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Рассмотрены вопросы контактного взаимодействия элементов конструкции кабеля. Получены формулы
для определения контактных и касательных напряжений, зависящих от механических свойств материала и
геометрических параметров кабеля.
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В исследованиях по механике кабелей рас-
смотрены вопросы прочности кабелей при растя-
жении, кручении и изгибе. Также определена
связь сдвигов элементов кабеля от геометричес-
ких параметров самого кабеля и его элементов.
Были попытки найти взаимосвязь сдвигов элемен-
тов кабеля от напряжений, возникающих в мес-
тах соприкосновения элементов. Исследования,
в основном, носили экспериментально-теорети-
ческий характер.

Актуальными вопросами механики кабелей
являются вопросы о механизме фрикционного
взаимодействия элементов конструкции кабеля
при изгибе и об определении сжимающих усилий
и напряжений в готовом изделии. Именно опре-
делением прочностных характеристик можно до-
биться требуемой работоспособности и долговеч-
ности при создании кабелей на стадии проекти-
рования.

Предположим, что элемент кабеля намотан
(скручен) на цилиндр с радиусом  r. В этом случае
в соответствии с формулой Эйлера [1] можно най-
ти силу трения между элементами:

,12тр QQF −= (1)
где Q1, Q2 − силы натяжения на концах нити.
Зависимость между силами натяжения имеет вид:

,12
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где f − коэффициент трения; β − угол охвата.
В кабелях радиус винтового канала можно

рассмотреть как цилиндр с радиусом r. Поэтому
угол охвата эквивалентен угловой координате эле-
ментов кабеля ϕ. Тогда:
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где H − шаг скрутки кабеля, l − длина кабеля.
После несложных преобразований получим

формулу для определения коэффициента трения
f контактируемых элементов кабеля:
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где Q2 − величина измеряемого усилия; Q1 − за-
даваемая величина усилия (груза).

Формула (4) позволяет экспериментально оп-
ределять коэффициент трения в готовом кабеле
при проведении эксперимента по выдергиванию
отдельных элементов.

Сила трения определяется как
,тр NfF = (5)

где N − нормальная нагрузка.
С другой стороны, силу трения и нормальную

нагрузку с использованием формулы Эйлера и для
элемента кабеля представляем в виде
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Для определения касательных напряжений по
площадкам контакта делим обе части формулы (5)
на площадь касания, тогда получается:

,Hfσ=τ (7)
где τ, σH − касательные и контактные напряже-
ния.

Формулу Герца для определения контактных
напряжений для пары цилиндр−цилиндр можно
применять и для кабельной конструкции.

Тогда приведенные модули упругости для
пары оболочка−ТПЖ:
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где E1, E2 − модули упругости материала токоп-
роводящей жилы и оболочки кабеля.

Приведенный модуль упругости при контак-
те токопроводящая жила−токопроводящая жила
равен модулю упругости композитного материа-
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ла, состоящего из меди и изоляционного матери-
ала оболочки ТПЖ (резина, поливинилхлорид
пластикат) Eпр = E1.

Приведенные радиусы кривизны при контак-
те ТПЖ с оболочкой и ТПЖ−ТПЖ
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где R, r − радиусы оболочки и ТПЖ кабеля.
Так как длина контактной линии одинакова в

обоих случаях контакта, удельная нагрузка равна:
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где α − угол скрутки кабеля.
Подставив полученные значения в формулу

Герца, получим соотношения для определения
напряжений для пары токопроводящая жила−то-
копроводящая жила:
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и для пары оболочка−токопроводящая жила:

.)1(cos)(418.0 /2
1пр2 −α−=σ π Hlf

H eQE
Rrfl

rR (12)

Касательные напряжения определяются по
формулам:
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На основании полученных формул (11)−(14)
можно отметить, что касательные и контактные
напряжения в кабелях зависят от материала эле-
ментов, коэффициента трения и геометрических
параметров: угла скрутки, радиусов элементов,
шага скрутки и длины зоны деформации кабеля.

Из формул (11)−(14) видно, что при угле
скрутки α = 0 напряжения имеют максимальные
значения, а при α = 90° напряжения равны нулю.
В действительности угол скрутки для кабелей ко-
леблется от 10 до 70°.

Полученные соотношения позволяют оценить
расчетные значения напряжения и сравнить их с
допускаемыми значениями. Это является основ-
ной предпосылкой прогнозирования работоспо-
собности и обеспечения механической прочнос-
ти [2] с учетом контактного взаимодействия эле-
ментов конструкции кабеля.
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EVALUATING THE CONTACT STRESSES IN CABLE STRUCTURES
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The problems of contact interaction of structural elements of cables are considered. Formulas for evaluating contact and
tangential stresses depending on the mechanical properties of the material and geometric parameters of the cable were obtained.
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