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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Заземляющее  устройство  (ЗУ)  -  важный  элемент

электроустановки  высокого  напряжения,  выполняющий  одновременно  не-

сколько функций

1  Обеспечение  эффективного  заземления  нейтрали  электрических  сетей

напряжением  ПО кВ и выше, резистивного или резонансного заземления ней-

трали сетей напряжением 6  35 кВ

2  Обеспечение безопасных напряжений прикосновения к оборудованию в

нормальном режиме работы  электроустановки и при несимметричных замыка-

ниях  на землю

3  Обеспечение  эффективной  работы  средств  защиты  от внешних и  внут-

ренних перенапряжений  (молниеотводов,  разрядников,  ограничителей перена-

пряжений)

4  Обеспечение  надежной  работы  устройств  и  цепей  вторичной  комму-

тации (релейной зашиты и автоматики, связи, телемеханики, автоматизирован-

ных систем управления и т.п.) при нормальных и, особенно,  аварийных режи-

мах  электрической  станции  или  подстанции  Эта  функция  -  обеспечение

электромагнитной совместимости - приобретает в последнее время все большее

значение в  связи с массовым внедрением микропроцессорной техники на под-

станциях

Расчет  заземляющих  устройств  необходим  при  проектировании  ЗУ,  мо-

дернизации (реконструкции) или ремонте ЗУ, анализе условий электробезопас-

ности в аварийных режимах и электромагнитной обстановки на электрической

станции и подстанции высокого напряжения

Во  всех  этих  случаях  возникает  необходимость  в  расчетном  анализе  той

или иной конфигурации заземлителя и необходимых изменений в этой конфи-

гурации  Реконструкция заземлителя автоматически приводит к необходимости

приведения параметров ЗУ современным  нормам,  что также требует предвари-

тельных  расчетов

Таким  образом,  для  отрасли  электроэнергетики  задача  расчета  заземляю-

щих устройств  электроустановок высокого напряжения является актуальной  В

области расчета ЗУ накоплено достаточно много опыта и разработано большое

число алгоритмов различной сложности  Однако работы в данном направлении

нельзя считать завершенными, так как каждый алгоритм разработан для реше-

ния какой-то в большей или меньшей степени ограниченной задачи  В  связи с

этим представляется перспективной разработка метода, который бы  более пол-

но  учитывал  особенности  расчета  сложных  заземлителей  установок  высокого
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напряжения.  Такая  возможность  появляется  благодаря развитию  вычислитель-

ной техники,  и алгоритм расчета должен в максимальной степени соответство-

вать возможностям современных вычислительных машин.

Цель и задачи работы. Целью  данной работы является разработка совре-

менного  метода  расчета  системы  сложных  заземляющих  устройств  на  основе

оптимальной математической модели и создание на его основе программы для

ЭВМ с максимальной автоматизацией расчета.

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:

1. Разработка оптимальной для поставленной цели математической модели

сложного  заземляющего  устройства,  позволяющей  в  полной  мере  реализовать

указанные требования.

2. Разработка  расчетной  модели  системы  сложных  неэквипотенциальных

заземляющих  устройств.

3. Выбор и алгоритмизация методов расчета; исследование и оптимизация

используемых  в  алгоритме  методов  с  целью  повышения  их  эффективности  и

сокращения времени расчета.

4. Разработка алгоритма и его программная реализация.

5. Исследования  заземлителей  различной  конфигурации  для  линий  элек-

тропередачи и подстанций и разработка рекомендаций по их конструктивному

выполнению.

Объектом  исследования  является  заземляющая система  высоковольтной

электроустановки, обладающая большими размерами, сложной конфигурацией,

расположенная в грунтах с вертикальной неоднородностью.

Предметом  исследования  является  метод  расчета  параметров  заземляю-

щего  устройства  высоковольтной  электроустановки  в  неоднородных  грунтах,

при несимметричном коротком замыкании в электрической сети.

Методы  исследования  -  математическое  моделирование  на  базе  теории

электрических цепей, теории графов, численных методов, их алгоритмизация и

реализация в виде программы для ЭВМ.

Достоверность  результатов  теоретических  исследований  проверялась

сравнительными расчетами различными  методами,  а также сравнением расчет-

ных параметров с результатами, полученными экспериментальным путём.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Система  уравнений,  определяющая  потенциалы  в  расчетных  узлах  на

основе решения  полевой  задачи и задачи токораспределения по  элементам  за-

землителя,  обеспечивает  простое  и  естественное  согласование  продольных  и

поперечных параметров сложного неэквипотенциального заземлителя.
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2.  Кусочно-линейная  аппроксимация  линейной  плотности  стекающих  с

элементов  заземлителя  токов  позволяет  получить  более  приближенное  к  реаль-

ному  распределение  потенциалов  по  заземлителю  и  грунту.

3.  Применение  в  качестве  расчетных  единиц  узлов,  а  не  элементов  зазем-

лителя,  дает возможность  применить  однократное интегрирование  функции то-

чечного  источника без  снижения точности расчета

4.  Модификация  метода  оптической  аналогии.  Замена  исходного  источни-

ка  на  первые  отражения  от  границ  слоев  и  расчет  от  каждого  в  отдельности

значительно  сокращает время расчета потенциала точечного  источника.

5.  При  определении  параметров  заземляющих  систем  крупных  энергообъ-

ектов  в  режиме  короткого  замыкания  обязателен  учет  естественных  коммуни-

каций (кабелей, трубопроводов,  грозозащитных тросов и т.п.).

Научная  новизна  работы:

1.  Разработаны  математическая  и  расчетная  модели  системы  сложных  не-

эквипотенциальных  заземляющих  устройств,  связывающая  поперечные  (взаи-

модействие  элементов  через  поле  тока  в  земле)  и  продольные  (токо-  и  потен-

циалораспределение  по  элементам)  параметры  заземлителя.  В  основу  модели

положена  система  уравнений,  определяющая  потенциалы  в  расчетных  узлах

на  основе  решения  полевой  задачи  и  задачи  токораспределения  по  элементам

заземлителя.

2.  Для  решения  интегрального  уравнения,  входящего  в  математическую

модель,  применена  кусочно-линейная  аппроксимация  искомой  функции  -  рас-

пределение линейной плотности тока.

3.  Предложена  модификация  метода  оптической  аналогии,  значительно

сокращающая  время расчета  с  сохранением  точности.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  алгоритмизации

разработанного  метода  расчета  и  реализации  алгоритма  в  виде  программного

комплекса для  ЭВМ  PARSIZ.  С  использованием  разработанной  программы  для

ООО  «Сибэнергосетьпроект»  были  выданы  рекомендации  к  проектированию

ЗУ  ПС  500  кВ  «Алюминиевая»  (МЭС  Сибири).  Даны  рекомендации  ЗАО

«ЭЛСИ-Электромонтаж»,  выполнявшей  ремонт  ЗУ  ПС  500  кВ  «Абаканская»

(МЭС  Сибири).  Результаты  расчетов  использовались  в  НПП  «Электрокорр»

при  разработке  конструкций  заземляющих  устройств  ВЛ  220  -  500  кВ.

Рассчитаны  таблицы  поправочных  коэффициентов  к  результатам  измерения

сопротивления  опор  ВЛ,  используемые  в  ООО  «Заземление»  при  обследовании

грозоупорности  ВЛ  в  Ноябрьских  и  Когалымских  электрических  сетях  ОАО

«Тюменьэнерго».
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Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  и  обсу-

ждались  на  первой  и  второй  Российских  конференциях  по  заземляющим  уст-

ройствам  (Новосибирск  2002,  2005  гг),  на  6-й  и  7-й  всероссийской  научно-

технической  конференции  "Энергетика  экология,  надежность,  безопасность"

(Томск,  2000,  2001  гг),  второй  всероссийской  научно-практической  конферен-

ции  «Безопасность  жизнедеятельности  в  третьем  тысячелетии»  (Челябинск,

2003  г ) ,  международной  научно-технической  конференции  «Передачи  энергии

переменным  током  на  дальние  и  сверхдальние  расстояния»  (Новосибирск,

2003  г)

Публикации  Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  19  печатных  ра-

бот,  в  числе  которых  4  статьи,  14  докладов  на  конференциях  и  1  руководящий

документ  (Методические  указания  по  измерению  параметров  ЗУ)

Структура  работы:  работа  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  спи-

ска  использованных  источников  из  56  наименований  и  3  приложений,  общий

объем  диссертации  128  страниц  машинописного  текста,  29  рисунков  и  30  таб-

лиц

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  основные

задачи  и  положения,  выносимые на защиту

В  первой  главе  выполнен  обзор  существующих  методов  расчета  ЗУ  Вто-

рая  глава  посвящена  модификации  метода  оптической  аналогии  В  третьей  гла-

ве  последовательно  представлена  разработка  алгоритма  расчета  эквипотенци-

ального  ЗУ  сложной  конфигурации  В  четвертой  главе  описана  разработка

алгоритма расчета  системы  сложных  неэквипотенциальных  ЗУ  Пятая  глава  со-

держит  материалы  практического  применения  разработанной  программы  рас-

чета  ЗУ

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  по  работе

В  приложении  освещены  некоторые  моменты  реализации  предложенного

метода расчета в  виде  программы  для  ЭВМ,  приведен  полный  алгоритм  расчета

и  листинг  функции  расчета  потенциала точечного  источника  Приложены  акты

о  внедрении  результатов  работы

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  отражено  современное  состояние  проблемы,  актуальность

темы,  сформулированы  цели  и  задачи  работы,  описаны  методы  исследований

Приведены  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  изложены  сведения  о

научной новизне и практической значимости, реализации и апробации работы
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В  первой  главе  показано,  что  наибольшее  распространение  для  расчета

ЗУ получил метод наведенного потенциала,  основанный на решении уравнения,

связывающего  поверхностную  плотность  тока  стекающую  с  заземлителя,  и

потенциал точки,  расположенной  как в  грунте, так и на  поверхности  заземлите-

ля

(1)

Функция  или  функция  влияния,  представляет  собой  потенциал,

создаваемый  в  точке  единичным точечным источником тока,  расположенным

в точке

Приближенное решение уравнения (1) основано на разбиении поверхности

сложного  заземлитеяя  на  простые  элементы  Для  заземляющего  устройства  в

виде  электродной  структуры  (диаметр  элементов  которого  много  меньше  их

длины)  интеграл  (1)  представляется  суммой  интегралов  по  длинам  отдельных

элементов  Линейная  плотность  тока,  стекающего  с  каждого  элемента,  считает-

ся постоянной  (или  кусочно-постоянной  для  элементов,  пересекающих  границу

раздела  слоев)  Потенциал  в  произвольной  точке  является  суперпозицией  по-

тенциалов,  создаваемых  отдельными  элементами

Реализациями  метода  наведенного  потенциала  являются  метод  потенциала

в  характерной  точке  и  метод  среднего  потенциала  Причем  для  метода  потен-

циала  в  характерной  точке  производится  однократное  интегрирование  и  дву-

кратное  -  в  методе  средних  потенциалов  Первый  позволяет  сократить  время

расчета,  однако  не  всегда  дает  приемлемую  точность,  второй  соответственно

требует большего  времени  на расчет,  особенно  при  сложной  модели  грунта

Учет  неэквипотенциальности  ЗУ  производится  путем  представления  его

элементов  П-образной  схемой  замещения  и  применения  метода узловых  потен-

циалов,  где  узлы  - соединения  элементов  Однако,  в ходе  расчета по  методу  на-

веденного  потенциала  подразумевается,  что  элемент  обладает  каким-то  одним

потенциалом,  а  в  результате  расчета  по  методу  узловых  потенциалов  получа-

ются  потенциалы  двух  узлов  элемента,  которые  потом  усредняются  для  согла-

сования  с  методом наведенного потенциала

Математическая  модель  неэквипотенциального  заземлителя  может  быть

представлена  системой  дифференциально-интегральных  уравнений



где  первое  уравнение  соответствует  методу  наведенного  потенциала  -  потенци-

ал  произвольной  точки,  наведенный  током,  стекающим  с  заземлителя.  Второе

уравнение  выражает  падение  напряжения  вдоль  элемента  заземлителя  как  ре-

зультат протекания  в  нем  продольного тока.

Известный  метод,  реализующий  численное  решение  системы  (2),  основан

на  предположении,  что  потенциалы  и  продольные  токи  меняются  вдоль  эле-

ментов  линейно,  а линейная  плотность  стекающего  тока  постоянна.  Таким  об-

разом,  чтобы  получаемая  плотность  тока  в  достаточной  степени  соответствова-

ла  реальной  картине,  необходимо  достаточно  мелкое  дробление  заземлителя  на

элементы,  что  приводит  к  повышению  ранга  получаемой  в  итоге  СЛАУ,  либо

накладывает  ограничения  на  габариты  рассчитываемого  заземлителя.  Второй

недостаток  данного  алгоритма  связан  с  отсутствием  полной  автоматизации

процесса  расчета,  то  есть  для  формирования  СЛАУ  необходимо  участие  опера-

тора,  который  бы  оценивал  конфигурацию сложного  заземлителя.

В  свете  сказанного  представляется  актуальной  разработка  современного

метода  расчета  системы  сложных  заземляющих  устройств,  свободного  от  ука-

занных  недостатков,  создание  на  его  основе  программы  для  ЭВМ  с  макси-

мальной  автоматизацией  расчета.  Это  позволит  проводить  исследования  зазем-

ляющих  систем  произвольной  конфигурации  и  давать  рекомендации  по  их

оптимизации.

Во  второй  главе  описана  модификация  метода  оптической  аналогии,  при-

меняющегося  для  расчета  потенциала  точечного  источника  в  грунтах  с  верти-

кально-слоистой  неоднородностью,  позволяющего  многократно  сократить  вре-

мя  расчета  точечного  источника  в  многослойных  грунтах.  Число  членов  ряда  к,

необходимое  для  точного  определения  потенциала,  зависит  как  от  количества

слоев  и  соотношения  их  сопротивлений,  так  и  от  отношения  величины  наи-

большего  общего делителя слоев  со к их толщине (рис. 1  а).  Если источник тока

расположен  близко  к  одной  из  границ,  то в  результате  введения  фиктивной  гра-

ницы образуется тонкий (по сравнению с другими) слой (рис.  1  б).

Рис  1  Увеличение количества переотражений в  случае  несовпадения  глубины

точечного источника и границы слоев
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В результате общая мера слоев получается малой и для достаточной точно-

сти расчета необходимо производить расчет при большем количестве шагов.

Выход  из данной ситуации может быть  найден  в отказе  от  введения фик-

тивной границы на глубине источника, т.е. общая мера слоев не должна учиты-

вать  глубину  источника.  Это  возможно  осуществить  путем  замены  исходного

источника  тока  двумя  (если  источник  расположен  не  в  пределах  последнего

слоя)  или  одним,  когда  глубина  источника  ниже  последней  границы  слоев

Вторичные  источники  тока  образуются  первыми  пересечениями  лучей  от  ис-

ходного источника с границами слоев. Затем расчет ведется  от каждого из вто-

ричных источников. В этом случае вторичные источники тока по определению

располагаются на границах и фиктивная граница не вводится.

Эффективность модификации подтверждается численным экспериментом,

результаты  которого  представлены  на  рис.  2.  Расчеты  произведены  при  трех-

слойной  модели  грунта  для  сле-

дующих  случаев:  источник  тока

расположен  на  границе  слоев  (1),

источник  тока  расположен  не  на

границе  слоев,  не модифицирован-

ный метод (2) и источник тока рас-

положен  не  на  границе  слоев,  мо-

дифицированный метод (3).

Видно,  что  для  точного  расче-

та  в  первом  случае достаточно  порядка  30-ти  членов  ряда,  а  во  втором  случае

необходимо около 300 членов  бесконечного ряда. Модификация метода позво-

ляет сократить количество необходимых членов ряда в  10 раз.

Для  проверки  метода  вы-

полнялись  сравнительные  рас-

четы  потенциала  точечного  ис-

точника  в  пятислойном  грунте

предлагаемым  методом  и  мето-

дом конечных элементов (МКЭ).

Расхождения  в  результатах

расчета  для  случая  расположе-

ния источника на глубине 2  м  в

зависимости  от  глубины  точки

расчета  и  расстояния  ее  от  ис-

точника приведены на рис. 3.



Третья  глава  посвящена  разработке  метода  расчета,  основанного  на  ре-

шении  интегрального  уравнения  (1),  которое  для  электродных  систем  запишет-

ся  как

(3)

Сначала  рассматривается  численное  решение  уравнения  (3)  применитель-

но  к  протяженному  заземлителю  Так  как для  эквипотенциального  заземлителя

потенциал  постоянен  во  всех  его  точках,  то  решение  этого  уравнения  по-

зволит  определить  необходимое  распределение  плотности  тока  J(x)  вдоль  за-

землителя

Протяженный  заземлитель разбивается  на  (N-1)  элементов  (в  общем  случае

различной  длины),  количество  узлов,  соединяющих  эти  элементы,  будет  равно

N  Каждому  из  данных  узлов  сопоставляются  следующие  величины  -  линейная

плотность  тока J,  стекающего  с  электрода  в  землю  в  данной  точке  и  потенциал

<р в  этой  точке  Потенциал  в  каком-либо  узле  будет  определяться  суммой  по-

тенциалов,  наведенных в  этом  узле каждым  из  элементов  в отдельности

Плотность  тока  на  каждом  элементе  может  быть  задана  изменяющейся  по

каком-либо  выбранному  закону  и  определяться  по  значению  плотности  тока  в

узлах,  ограничивающих  этот  элемент  Исследования  показывают,  что  достаточ-

ным  является  кусочно-линейная  аппроксимация  искомой  плотности  тока  Этот

момент  является  существенным  отличием  от  известных  методов  расчета,  где

плотность  тока задается  постоянной  на  каждом  элементе  Решение,  получаемое

по  данной  методике,  является  более  точным  приближением  к  реальному  рас-

пределению  плотности тока  вдоль  электрода

В  этом  случае  уравнение  прямой  представляющей  собой

закон  изменения  плотности  тока  на  /-м  элементе,  определится  параметрами

через  плотности  тока  в  узлах,  ограничивающих  этот

элемент

Представляя  изменение  плотности  тока  подобным  образом,  выражение  для

потенциала,  наводимого в узле  j от элемента /,  запишется как

(4)

Введя  дополнительные  обозначения для используемых  интегралов
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потенциал, наводимый в узле всеми элементами заземлителя, будет равен

(5)

После  определения интегралов может быть  составлена система уравнений

вида

(6)

в которой неизвестными являются плотности тока в узлах и потенциал заземли-

теля  В  систему введено также уравнение,  связывающее  стекающий  с заземли-

теля ток и ток, вводимый в него  Сопротивление ЗУ определится как

Описанная методика обобщается на случай сложного  эквипотенциального

заземлителя, при этом на конфигурацию заземлителя не накладывается никаких

ограничений.

Заземлитель представляется в виде направленного графа, где электроды за-

землителя являются  ветвями,  а узлы - вершинами графа  Определены  правила,

согласно  которым  определяются  элементы  матрицы  и  формируется  система,

аналогичная (6).

В  заключении  главы  приводятся  результаты  натурных  измерений  сопро-

тивлений  электродов  опытного  полигона и  сравниваются  с рассчитанными  по

предлагаемой  методике,  некоторые результаты  приведены  в  табл  1,  расхожде-

ния не превышают 20 %.
Таблица 1
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Дополнительно  приве-

дены  результаты  расчета

потенциалов  на  различной

глубине,  создаваемых  в  пя-

тислойном  грунте  верти-

кальным  электродом,  рас-

считанные  с  помощью

данного  метода  и  методом

конечных  элементов,  рас-

хождения  приведены  на

рис.  4  и  не превышают 9 %.

В  четвертой  главе  рассмотрено  дальнейшее  развитие  метода,  заключаю-

щееся  в  учете  неэквипотенциальности  заземлителя.  Расчетные условия для  про-

тяженного неэквипотенциального заземлителя приведены на рис.  5.

Рис 5. Расчетные условия для протяженного неэквипотенциального заземлителя

Продольное  сопротивление  электрода  заземлителя  -  комплексная  величи-

на,  учитывающая  как  активное,  так  и реактивное  сопротивление  металлическо-

го  стержня.  Использование  в  качестве  материала  заземлителя  железа  приводит

также  к тому,  что  продольное сопротивление заземлителя является  нелинейным

и  зависит от протекающего  по  нему тока.

Полное  продольное  сопротивление  стального  прута  может  быть  представ-

лено в  виде:

где  -  удельное  полное  внутреннее сопротивление,  внешняя ин-

дуктивность.

Допустим,  в  протяженный  заземлитель  ток  вводится  в  один  из  его  концов

(в  1-й  узел).  Падение  напряжения  на  каком-либо  элементе  линейного  заземли-

теля  определится  следующим  образом:
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где  I(x)  -  функция,  определяющая  продольный  ток  в  элементе,  Z  -  погонное

комплексное  сопротивление  заземлителя,  в  общем  случае  нелинейное.  Соглас-

но  выбранному  кусочно-линейному  закону  изменения  линейной  плотности  то-

ка,  получаем  выражение  для  определения  падения  напряжения  на  элементе,

зная  продольный  ток  в  начале  этого  элемента  и  линейную  плотность  в  узлах,

которые  соединяет элемент:

Потенциал  /-го  узла  определится как разница между  потенциалом  1-го узла

и суммой  всех падений  напряжения на элементах до  /-го узла:

(7)

Продольный  ток  в  начале  к-го  элемента  может  быть  определен  как  раз-

ность  между  вводимым  в  1-й  узел тока  и  суммой  токов,  стекающих  со  всех  эле-

ментов  до  к-го:

Таким образом, можно записать выражение

(8)

связывающее потенциал в  i-м узле с током,  вводимым  в заземлитель,  потенциа-

лом  первого узла и линейными плотностями токов в узлах заземлителя.

Приравняв  потенциал  (5),  наводимый  в  i-u  узле  током,  стекающим  с  эле-

ментов  заземлителя  и  потенциал  (8),  получаемый  в  результате  учета  падений

напряжения в элементах от действия продольного тока, получим-

В  получившемся  равенстве  слагаемые  в  правой  части  при  J и  перено-

сятся  в  левую  часть,  в  результате  чего  составляется  система  из  N линейных  ал-

гебраических  уравнений.  Еще  одно  уравнение  может  быть  записано  в  виде  ра-



венства вводимого  в  ЗУ и стекающего  с  него тока.  Формируется  система,  близ-

кая к (6),  отличающаяся вектором свободных членов  и главной матрицей:

(9)

где U  -ток,  вводимый в заземлитель в  1-м узле,  - потенциал  1-го  узла.

Для  того  чтобы  распространить  вышеописанную  методику  расчета  на

сложный  неэквипотенциальный  заземлитель,  вначале  произвольно  выбирается

опорный узел.

Чтобы  определить  потенциал  какого-либо  узла  через  падения  напряжений

на  элементах  заземлителя,  с  помощью  волнового  алгоритма  (известного  из  тео-

рии  графов)  определяется  путь  с  минимальным  количеством  промежуточных

узлов  от  этого узла до  опорного.

Для  составления  системы  уравнений  для  определения  продольных  токов  в

элементах  необходимо  составить  (N-J)  уравнений  по  первому  закону  Кирхгофа

для  (N-1)  узлов  и  (M-N+1)  уравнений по  второму закону Кирхгофа для  (M-N+J)

контуров.  Таким  образом,  получим  (N-1+M-N+1=M)  уравнений,  достаточных

для  определения М продольных  токов  в  заземлителе.  Здесь  N и  М -  количество

узлов и элементов  в  сложном  заземлителе.

На  основании  матрицы  соединений  (инценденций)  А  составляются  урав-

нения  по  первому,  а  на  основании  матрицы  контуров  С  -  по  второму  законам

Кирхгофа.

Из  полученной  системы  уравнений  путем  приведения  главной  матрицы  к

единичному  виду  получаются  выражения  для  определения  продольных  токов  в

начале  элементов  через  плотности  токов  в  узлах,  продольные  сопротивления

элементов  и  токи,  вводимые  в  заземлитель.  На  основании  этих  выражений  мо-

гут  быть  получены  падения  напряжения  на  элементах  заземлителя,  и  по  эле-

ментам,  составляющим  путь  от  текущего  узла  до  опорного  -  потенциал  произ-

вольного  узла.
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Этот  потенциал  также  приравнивается  к  наведенному  потенциалу  узла,  в

результате  чего  формируется  система,  аналогичная  (9),  после  решения  которой

определяются линейные плотности тока в узлах и потенциал опорного узла

Далее  могут  быть  рассчитаны  сопротивление  растеканию  заземлителя  и

потенциалы,  создаваемые им в грунте и на поверхности

Описываемая  методика  применяется  к  расчету  системы  заземлителей,  не

связанных  между  собой  металлически

Нелинейность  продольного  сопротивления  Z  учитывается  организацией

итерационного  процесса  путем  решения  системы  уравнений  (9)  для  определе-

ния  продольных  токов  в  элементах  и  уточнения  их  полных  продольных  сопро-

тивлений  по  аппроксимирующей  функции,  выражающей  зависимость  магнит-

ной  проницаемости  железа  от напряженности  магнитного  поля  на  поверхности

электрода  Для  сокращения  количества  итераций  предлагается  следующий  ал-

горитм  вначале  рассчитывается  продольное  токораспределение  по  элементам

ЗУ  в  предположении  равенства  всех  плотностей  тока  Используя  полученные

продольные  токи,  уточняются  продольные  сопротивления  элементов,  и  затем

уже  производится  полный  расчет с  учетом  взаимодействия  элементов  через  по-

ле тока  в  грунте

Приведены  результаты  сравнительного  расчета  амплитуды  и  фазы  напря-

жения  и  плотности тока  вдоль  прямолинейного  заземлителя  длиной  500  м,  вы-

полненного  с  использованием  описываемого  алгоритма  и  при  помощи  уравне-

ний  линии  с  распределенными  параметрами  Расхождение  не  превышает  14  %

для  амплитуды  и  10  % для фазы  Также  приведен пример расчета протяженного

заземлителя  по  классической  методике  (с  кусочно-постоянным  распределением

линейной плотности тока)  и предлагаемой (с кусочно-линейной)

В  заключении  главы  показаны  погрешности,  возникающие  при расчете  на-

пряжения  прикосновения  с  допущением  постоянства  плотности  тока  по  эле-

ментам  ЗУ

В  пятой  главе  приведены  примеры  практического  применения  разрабо-

танной программы

В  первой  части  главы  анализируется  методика  измерения  сопротивления

заземлителей  опор  без  отсоединения грозозащитного троса,  изложенная  в  «Ме-

тодическом  пособии  по  контролю  состояния  заземляющих  устройств»  Мето-

дика  предполагает,  что  заземлитель  опоры  является  точечным  источником,  и

его  габариты  не  учитываются  Однако,  как  показывает  практика  и  дополни-

тельно  проведенные  расчеты,  это  может  привести  к  значительным  погрешно-

стям  при  измерениях  С  помощью  разработанной  программы  рассчитаны  ре-
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альные  системы  электродов  и  приведены  поправочные  коэффициенты,  завися-

щие  от  базы  фундамента  опоры.  Их  применение  позволяет  значительно  повы-

сить точность  измерений.

Далее  приведен  пример  применения  программы  к  расчету  заземлителей

произвольной  конфигурации,  а  именно,  искусственных  заземлителей,  прокла-

дываемых  возле  въезда  на территорию  электроустановки  с  целью  снижения  ша-

говых  напряжений.  Согласно  ПУЭ рекомендуется  выполнение  дополнительных

электродов,  при  этом  приводятся  два  варианта  их  размещения.  Наряду  с  реше-

ниями,  рекомендуемыми  ПУЭ,  рассмотрены  еще  два.  С  помощью  программы

произведен  расчет  потенциалов  на  краю  и  в  середине  въезда  и  рассчитаны  ша-

говые  напряжения  Показано,  что  наибольшее  снижение  шаговых  напряжений

достигается  применением  наклонных  заземлителей.

На  основе  проведенных  расчетов  предложено  конструктивное  выполнение

заземлителей  при  капитальном  ремонте  анкеров  оттяжек  опор  ВЛ  500  кВ  в  слу-

чае  повышенного  сопротивления  грунта.

В  заключении  главы  приведен  пример  разработки  эскизного  проекта  ЗУ

ПС  500  кВ  «Алюминиевая»  (рис.  6),  который  лег  в  основу  проекта  ЗУ,  выпол-

ненного  ООО  «Сибэнергосетьпроект».

Рис.  6.  Расчетная  конфигурация ЗУ ПС  500  кВ  «Алюминиевая»
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Приведены  некоторые  результаты  расчета  параметров  ЗУ  при  однофазном

КЗ  на  ОРУ  500  кВ  Отмечены  особенности  расчета  заземляющей  системы

крупных  электрообъектов,  в  частности,  учет  системы  «трос  -  опоры»  Показа-

но,  что  при  определении  параметров  заземляющих  систем  крупных  энергообъ-

ектов  в  режиме  короткого  замыкания  обязателен  учет  естественных  коммуни-

каций  (кабелей,  трубопроводов,  грозозащитных тросов  и т п)

В  приложении  1  приведено  описание и  некоторые особенности  программ-

ной  реализации  описываемого  алгоритма  в  виде  программного  комплекса

PARSIZ,  обладающего  следующими возможностями

-  модель  грунта - многослойная с горизонтальным расположением слоев,

-  конфигурация  заземлителя  - произвольная,  задается  с  помощью  графи-

ческого интерфейса,

-  количество заземляющих устройств  в  системе - до  10,

-  количество  мест ввода тока в заземлитель - неограничено,

-  расчет производится полностью в комплексной форме,

-  количество  расчетных  узлов  после  дробления  - до  10000,

-  расчет  сетки  потенциалов  (горизонтальной  на  произвольной  глубине

или  вертикальной) из  10000 точек,

-  задаваемые  пользователем  параметры  дробления,

-  вывод результатов расчета в табличной  и графической  форме

В  приложении  2  приведен  листинг  функции  расчета  потенциала точечно-

го  источника  в  многослойном  грунте  модифицированным  методом  оптической

аналогии

В  приложении  3  приложены  акты об использовании результатов работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1  Проведен  анализ  существующих  методик  расчета  заземляющих  уст-

ройств,  определена  оптимальная  для  решения  поставленных  задач  математиче-

ская модель сложного неэквипотенциального заземлителя

2  Разработана  расчетная  модель,  позволяющая  в  результате  алгебраиза-

ции  интегрального  уравнения  получить  систему  линейных  алгебраических

уравнений  Использован  метод  областей  с  кусочно-линейным  законом  измене-

ния  искомой функции  (линейной плотности тока) на участке, для чего заземли-

тель  разбивается  на расчетные  элементы  и  узлы  Узлам  ставится  в  соответствие

линейная плотность тока и потенциал, а элементам - продольный ток и падение
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напряжения на них  Выбранный кусочно-линейный закон изменения плотности

тока  является  оптимальным  с  точки  зрения  точности  расчета  и  не  вызывает

чрезмерного  усложнения расчетной модели

3  Предлагается  модифицированный  метод  оптической  аналогии,  суть  ко-

торого  заключается  в  замене  исходного  источника  (если  он  расположен  не  на

границе  слоев)  на  два  «вторичных»  -  первые  отражения  от  границ  ограничи-

вающих  его слоев  В результате этого время,  затрачиваемое на расчет,  сокраща-

ется в десятки раз

4  На  основании  предложенной  расчетной  модели  разработаны  алгоритмы

расчета системы  сложных неэквипотенциальных  ЗУ

Для  расчета  сложного  неэквипотенциального  заземлителя  введен  учет  из-

менения  потенциала  по  элементам  заземлителя  от  протекающего  по  ним  тока

Потенциал  узла  определяется  как разница  между  потенциалом  опорного  узла  и

суммой  падений  напряжения  по  элементам  от  опорного  узла  до  рассматривае-

мого  Путь  определяется  с  помощью  волнового  алгоритма,  известного  из  тео-

рии  графов,  и  позволяющего  найти  путь  с  минимальным  количеством  узлов

Продольное  токораспределение  по  элементам  заземлителя  связывается  с  иско-

мой функцией - линейной плотностью тока с помощью законов Кирхгофа

5  Разработан  программный  комплекс  расчета  системы  сложных

неэквипотенциальных  заземлителей  в  неоднородном  грунте  PARSIZ  С

использованием  разработанной  программы  для  ООО  «Сибэнергосетьпроект»

были  выданы  рекомендации  к  проектированию  ЗУ  ПС  500  кВ  «Алюминиевая»

(МЭС  Сибири)  Даны  рекомендации  ЗАО  «ЭЛСИ-Электромонтаж»,  НПП

«Электрокорр»,  0 0 0  «Заземление»,  которые  используют  результаты  работы

при обследовании  и ремонте конкретных заземляющих  устройств  подстанций  и

линий электропередачи напряжением  110  500  кВ
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