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Общая характеристика работы 

Рассматриваются  заземляющие устройства (ЗУ) электроэнергетического  оборудования 

и квазибессиловые магниты для создания сверхсильных магнитных полей, которые объеди

нены в рамках настоящей работы в единый класс электротехнических  устройств, характер

ным свойством которого являются сильные токи (десятки и сотни килоампер в стационарном 

и импульсном режиме). Проектирование  этих устройств  ставит задачи анализа электромаг

нитных полей и выбора рациональной конструкции системы проводников с токами с целью 

повышения  электробезопасности,  надежности,  экономичности,  выполнения  требований 

электромагнитной  совместимости  (ЭМС)  с параллельно  работающим  оборудованием,  сни

жения электродинамических сил в магнитных системах. 

Актуальность  проблемы. ЗУ рабочего, молниезащитного  и помехозащитного  зазем

ления играют важную роль в бесперебойной работе электрических станций (ЭС), подстанций 

(ПС), воздушных (ВЛ), кабельных линий (КЛ) и других объектов электроэнергетики. Требо

вания электробезопасности  на производстве и в быту, подлежащие  безусловному выполне

нию, также достигаются  с помощью ЗУ. Поэтому  актуальны  теоретические  и эксперимен

тальные исследования физических процессов в ЗУ, направленные на повышение эффектив

ности, надежности при снижении металлоемкости ЗУ. 

В  теорию  расчета  ЗУ  большой  вклад  внесли  советские  и  российские  ученые: 

В.З. Анненков,  Э.М. Базелян,  В.В. Бургсдорф,  А.Л. Вайнер,  П.А. Долин,  Б.В. Ефимов, 

К.П. Кадомская,  Р.Н. Карякин,  Е.С. Колечицкий,  А.В. Корсунцев,  М.В. Костенко, 

СИ. Коструба,  Н.Ф. Марголин,  М.Р. Найфельд,  А.Б. Ослон,  Е.Я. Рябкова, 

Ю.В. Целебровский, А.И. Якобе и др. Среди иностранных ученых выделим классические ра

боты Ф. Оллендорфа, Р. Рюденберга,  Е. Зунде. Активные теоретические  и эксперименталь

ные исследования по данной тематике проводятся китайскими учеными. 

Проектирование ЗУ ЭС и ПС с электромеханическими  системами релейной защиты и 

автоматики  (РЗА) проводилось  по критерию электробезопасности  с нормированием сопро

тивления ЗУ или напряжения прикосновения  и допускало расчеты по инженерным методи

кам  или упрощенным  математическим  моделям.  Переход  к  микропроцессорным  системам 

РЗА выдвинул  на первый план критерий  ЭМС силового и электронного  оборудования ПС. 

Заземляющие  устройства,  спроектированные  по  критерию  электробезопасности,  оказались 

неудовлетворительными  по требованиям  ЭМС. Проектирование  ЗУ по критериям элекгро

безопасности и ЭМС требует новых подходов к анализу электромагнитных  полей ЗУ, обла

дающих  большей точностью и строгостью по сравнению с существующими  методами. При,. 

^ ̂  
этом следует учитывать потребности  инженерной  практики в относительно простых, физич  \ 

) 
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чески понятных математических моделях, методиках и реализующих их компьютерных про

граммах. 

Измерения  параметров  ЗУ в России и других  странах  выполняют  в предположении о 

чисто резистивном характере  сопротивления ЗУ (резистивная  модель  ЗУ) и направлены на 

определение стационарного сопротивления R на низкой частоте и «импульсного» сопротив

ления  /?„ = max(u)/max(i)  или  r„(t) = u(t)/i(t)  при импульсных воздействиях. Резистивная мо

дель ЗУ проста, но обоснована лишь для стационарных режимов ЗУ ограниченных размеров. 

Стремление  повысить адекватность  математической  модели ЗУ  при импульсных  процессах 

ставит задачу синтеза RLC схем замещения ЗУ по осциллограммам тестовых импульсов на

пряжения и тока. 

Грозоупорность ВЛ с тросом существенно зависит от стационарного сопротивления ЗУ 

опор. Трудности возникают при измерениях сопротивления ЗУопор ВЛ с заземленным тро

сом, создающим параллельные пути растекания тока через соседние опоры. Проблемой оста

ется измерение сопротивления ЗУ опор ВЛ в скальном грунте, что проявилось, в частности, 

при проектировании и эксплуатации ВЛ 330, 400 кВ на Карельском перешейке, участвующих 

в экспорте электроэнергии из России в Финляндию. Расчеты, выполненные "НИИПТ", суще

ственно  отличались  от измерений,  выполненных  фирмой  "ЭЛНАП"  импульсным  методом. 

Измерения,  выполненные  сотрудниками  кафедры  Э.ТВН  СПбГПУ, не внесли ясность. По

этому теоретическое исследование методов измерения сопротивления  ЗУ опор ВЛ, опреде

ление причин расхождений существующих методик расчетов и измерений, разработка новых 

методов обработки результатов измерений сопротивления ЗУ опор ВЛ с тросом актуальны. 

Значительные трудности возникают при проектировании ЗУ ПС с токами КЗ в десятки 

килоампер  в грунте  с  изолирующим  (скальным)  основанием,  характерным,  например, для 

Урала. Изолирующий слой препятствует растеканию тока, поэтому сопротивление ЗУ суще

ственно больше, чем в аналогичном грунте с проводящим нижним слоем, характерным для 

большинства  районов  страны.  Возникают  проблемы  с  надежностью  электрооборудования 

ПС, электробезопасностью и выносом высокого потенциала за территорию ПС. Опыт проек

тирования ЗУ ПС с большими токами КЗ в грунте с изолирующим  (скальным) основанием 

недостаточен, а существующие компьютерные программы недостаточно эффективны. 

Учитывая  количество  новых  и реконструируемых  ЗУ, поиск  рациональной  конструк

ции  ЗУ,  обеспечивающей  минимальное  напряжение  прикосновения,  сопротивление  и(или) 

металлоемкость, является  актуальной  задачей, но уровень ее проработки  является недоста

точным.  В  ПУЭ  (п. 1.7.90)  рекомендуется  выбирать  размеры  ячеек  сетки  не  более 

4,5,6,7.5,9,11,13.5,16,20  м  (от  периферии  к  центру), что  является  геометрической  про

грессией  со  знаменателем р = 1.21.25  или  q=  1/р = 0.8Ч).83.  К  аналогичным  результатам 
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(q = 0.79)  в однородном  грунте приходят  китайские  исследователи.  Однако  в двухслойной 

земле q = 0.280.86, т.е. единых оптимальных пропорций сетки для произвольного грунта не 

существует. Тем более нельзя задать оптимальные размеры сетки по критерию напряжения 

прикосновения  без учета тока КЗ, поэтому оптимальные  сетки  индивидуальны  для каждой 

ПС. Их поиск методами многомерной оптимизации затруднителен изза высокой трудоемко

сти, поэтому  разработка  и применение  новых принципов построения  заземляющих  сеток, 

методов синтеза электромагнитных полей при проектировании ЗУ весьма актуальны. 

Многие  значимые  открытия  современной  физики  сделаны  при исследовании  магнит

ных полей. Новые эффекты удается обнаружить после повышения  интенсивности поля, по

этому задача разработки все более сильных магнитов, требующая преодоления электродина

мических сил взаимодействия проводников с токами и магнитного поля, является актуальной 

в технике сильных токов. Нестандартным  решением данной задачи является использование 

бессиловых  обмоток  со спиральным током,  плотность  которого  совпадает  с вектором маг

нитной индукции. Строго бессиловое распределение тока возможно при бесконечной протя

женности  обмотки,  т.е. реальные  магниты  квазибессиловые.  Теоретические  и эксперимен

тальные достижения в области квазибессиловых магнитных систем в значительной мере свя

заны  с  именем  Г.А. Шнеерсона.  Часть  обмотки  проектируется  бессиловой,  на  оставшейся 

части  электродинамические  усилия  значительно  снижены  и компенсируются  диэлектриче

скими бандажами. Форма бессилового слоя, на которую не действуют электродинамические 

силы, называется  равновесной  конфигурацией  или  фигурой  равновесия  в магнитном поле. 

Проблемы  возникают  на  краю  обмоток,  где  равновесную  конфигурацию  приходится  под

держивать  за  счет внешних  экранов или принудительного  отведения  тока, что заметно ус

ложняет конструкцию. Более простым техническим решением является достижение условия 

равновесия  путем синтеза формы  краевого участка, однако в осесимметричнои  постановке 

данная задача не решена. Разработка методов синтеза равновесных конфигураций однослой

ных, многослойных  и многомодульных  систем, открывающая  перспективу  проектирования 

квазибессиловых  магнитов с индукцией  100 Тл и выше на основе существующих  материа

лов, актуальна для электрофизики. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  новых  методов  анализа  трех

мерных электромагнитных  полей широкого класса электротехнических устройств с исполь

зованием цепных схем, обеспечивающих повышение качества проектирования заземляющих 

устройств электрооборудования  в стационарных и импульсных режимах; разработка нового 

метода синтеза заземляющих сеток, направленного на снижение напряжения прикосновения, 

сопротивления и металлоемкости ЗУ; а также разработка нового метода синтеза осесиммет
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ричных равновесных конфигураций, являющегося основой для проектирования обмоток ква

зибессиловых магнитов с сильными и сверхсильными магнитными полями. 

Поставленная цель достигается решением следующих основных задач: 

1.  Созданием новой цепнополевой  модели  (ЦПМ) ЗУ для расчета  стационарных  и им

пульсных  процессов,  учитывающей:  взаимные  гальванические,  индуктивные  и  емкостные 

связи между элементами, с протяженными, сосредоточенными, частотно зависимыми и не

линейными элементами. 

2.  Совершенствованием  шаговых  алгоритмов  расчета  переходных  электромагнитных 

процессов в электротехнических  устройствах  при импульсных  воздействиях,  направленных 

на повышение точности, универсальности, расширение функциональных возможностей. 

3.  Разработкой метода  построения дискретных  схем для частотных зависимостей z(/ta), 

повышающего эффективность расчета ЗУ шаговыми алгоритмами  при импульсных воздей

ствиях. 

4.  Разработкой  метода  идентификации  электромагнитных  параметров  ЗУ  по  данным 

импульсных экспериментов для опор ВЛ и систем молниезащиты ПС. 

5.  Теоретическим  исследованием  методов  измерений  сопротивления  заземления  опор 

ВЛ с заземленным тросом. 

6.  Исследованием особенностей и совершенствованием методики расчета ЗУ в грунте с 

изолирующим (скальным) основанием. 

7.  Сведением сложных минимаксных задач, возникающих при проектировании электро

технических устройств, к более простым задачам синтеза, исследованием условий сходимо

сти итерационного  процесса,  а также подтверждением  эффективности  предложенной мето

дики стандартными методами многомерной оптимизации. 

8.  Разработкой нового метода синтеза формы заземляющих сеток и его применения для 

оптимизации заземляющих сеток по критерию минимума напряжения прикосновения в зада

чах электробезопасности и сопротивления ЗУ в задачах молниезащиты ПС. 

9.  Разработкой метода синтеза осесимметричных фигур магнитного равновесия, являю

щихся  основой  для  проектирования  обмоток  квазибессиловых  магнитов,  предназначенных 

для создания сильных и сверхсильных магнитных полей. 

Методы  исследования. Основу методологии  работы  составляют  положения теорети

ческой  электротехники,  теории  заземления,  электрофизики,  техники  высоких  напряжений, 

численные методы. 

Для решения задач, поставленных в диссертационной работе, использованы: 
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• фундаментальные  положения  теоретической  электротехники,  изложенные  в  трудах 

Л.Р. Неймана,  К.С. Демирчяна,  П.А. Бутырина,  В.М. Юринова,  П.Н. Матханова, 

Н.В. Коровкина; 

• методы  анализа  электромагнитных  полей,  изложенные  в  трудах  Е.С. Колечицкого, 

В.Л. Чечурина, В.П. Ильина, П.А. Курбатова; 

• методы синтеза электромагнитных  полей и электрических цепей, изложенные в рабо

тах В.Л. Чечурина, Н.В. Коровкина, А.А. Ланнэ, П.Н. Матханова, Э.А. Гиллемина; 

• методы  расчета  электромагнитных  переходных  процессов,  изложенные  в  работах 

П.А. Бутырина, В.Ф. Дмитрикова, Н.В. Коровкина, М.В. Костенко, В.В. Базуткина; 

• базовые  положения  теории  заземления  и  молниезащиты,  изложенные  в  трудах 

В.В. Бургсдорфа,  А.И. Якобса,  Е.С. Колечицкого,  Ю.В. Целебровского,  Э.М. Базеляна, 

Е.Я. Рябковой, М.В. Костенко, Б.В. Ефимова, Д.В. Разевига; 

• опыт проектирования  и диагностики  заземляющих  устройств, содержащийся в рабо

тах Р.К. Борисова, Е.С. Колечицкого, Ю.В. Целебровского, М.В. Матвеева, СВ. Нестерова. 

• задачи ЭМС и методы их решения, изложенные в трудах А.Ф. Дьякова, Р.К. Борисова, 

Б.К. Максимова, Е. Хабигера, Г. Кадена, Т. Уилльямса; 

• принципы  получения  сверхсильных  магнитных  полей  в  соленоидах,  изложенные  в 

трудах Г.А. Шнеерсона, А.А. Кузнецова, Д.Б. Монтгомери, Г. Кнопфеля; 

• численные  методы  вычислительной  математики,  изложенные  в  трудах 

А.А. Самарского, П.Н. Вабищевича, Н.С. Бахвалова, Р.В. Хемминга, В.М. Вербжицкого; 

• методы электроразведки, изложенные в трудах Б.К. Матвеева, В.П. Колесникова; 

Объектом  исследования  являются  заземляющие  устройства  электрических  станций, 

подстанций,  воздушных, кабельных линий и квазибессиловые  магнитные системы, а также 

их математические модели, методы измерений и обработки данных измерений. 

Предметом  исследования  являются электромагнитные  поля и переходные  электромаг

нитные процессы объектов исследования. 

Научная новизна представленной работы заключается в следующем: 

1. Разработана новая схемная модель заземляющего устройства, включающего проводни

ки, расположенные в земле и воздухе, естественные заземлители (тросопоры, броня кабель

ных линий, железобетонные конструкции), в наиболее общей постановке, с учетом всех ви

дов  электромагнитных  связей  (гальванической,  емкостной,  индуктивной),  отличающаяся 

универсальностью и широкими функциональными возможностями. 
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2.  Разработана новая численная реализация шагового алгоритма на базе операторного ме

тода, повышающая точность и расширяющая область применения  метода дискретных схем 

на задачи расчета волновых процессов в ЗУ. 

3.  Разработан  новый  метод  построения  дискретных  схем  для  частотных  зависимостей 

z(jw) при расчете переходных электромагнитных процессов в электротехнических  устройст

вах шаговыми алгоритмами, повышающий точность расчетов ЗУ на эквивалентной частоте и 

существенно упрощающий их по сравнению с использованием эквивалентных схем. 

4.  Получена оригинальная формула определения переходного сопротивления двухполюс

ника z(t) по осциллограммам напряжения и тока, позволяющая при переходе к операторному 

сопротивлению Z(s) = sL[z(i)}  применить стандартные методы синтеза электрических цепей 

к поиску топологии и параметров эквивалентной схемы замещения ЗУ. 

5.  Разработан  новый  метод синтеза  формы заземляющих  сеток  (ортогональных, криво

линейных), позволяющий на единых принципах проводить оптимизацию заземляющих сеток 

по критерию минимизации напряжения прикосновения в режиме КЗ и сопротивления ЗУ при 

воздействии токов молнии. 

6.  Разработан  новый  метод  синтеза  формы  осесимметричных  контуров  с двумя одно

временно заданными граничными условиями, позволяющий эффективно решать новые зада

чи построения равновесных конфигураций в магнитной поле. Общность метода и его эффек

тивность по сравнению с аналогами показана на примере конкретных задач синтеза электри

ческих полей. 

7.  Систематически  исследованы условия существования  и впервые получены равновес

ные  конфигурации  в  однослойных,  многослойных  и  многомодульных  осесимметричных 

магнитных  системах. Подтверждена  возможность устранения  или существенного ограниче

ния электродинамических сил, действующих на квазибессиловые контура с током в магнит

ном поле. 

Практическая  ценность  определяется  возможностью  использования  разработанных 

методов, исследований  и компьютерных  программ  в практике проектирования  электротех

нических устройств с сильными токами, а именно: 

1.  Создана и внедрена в практику проектирования компьютерная программа расчета ЗУ 

с широкими функциональными  возможностями, использованием  САПР, СКМ, современной 

трехмерной графики, анимацией динамических процессов, позволяющая проводить расчеты 

рабочего, защитного, молниезащитного, помехозащитного заземления ЭС, ПС, ВЛ и КЛ. 

2.  Разработан полный набор инструментов по формированию расчетной модели ЗУ, свя

занный с интерпретацией данных вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) в мно
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гослойной земле с приведением к двухслойной, расчетными моделями элементов ЗУ, вклю

чая проводники некруглого сечения, фундаменты, тросы, опоры, кабельные линии. 

3.  Даны теоретически  обоснованные  рекомендации  по методике  проведения  и уточне

нию результатов  измерений сопротивлений  ЗУ ВЛ с грозозащитным  тросом  высокочастот

ным и импульсным методом, вскрыты причины существенных  расхождений измеренных и 

рассчитанных сопротивлений (оба по действующим нормам) в скальном грунте. 

4.  Предложены, обоснованы и внедрены в практику проектирования ЗУ ПС в грунте со 

скальным основанием меры по снижению сопротивления ЗУ, исключению выноса высокого 

потенциала и обеспечению надежности КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

5.  Разработаны, апробированы и доведены до практического использования методы об

работки данных импульсных экспериментов, позволяющие идентифицировать стационарное 

сопротивление и электромагнитные параметры ЗУ опор ВЛ с тросом. 

6.  Разработаны методы построения заземляющих сеток и получены конструкции сеток в 

задачах электробезопасности и молниезащиты, позволяющие существенно снизить напряже

ние прикосновения, сопротивление или металлоемкость ЗУ по сравнению с существующими 

конструкциями. 

7.  Получены  профили  квазибессиловых  обмоток,  открывающие  возможности  проекти

рования реальных  магнитов с индукцией до  100 Тл и более на основе существующих про

водниковых и изоляционных материалов. 

Внедрение результатов. Результаты диссертационной работы по расчету ЗУ внедрены 

в практику проектирования  института «Уралсетьэнергопроект»  инженерного центра «Энер

гетики Урала» при проектировании ПС 110 кВ и 220 кВ в г.Екатеринбург, использованы От

делом ТВН ОАО "НИИПТ" для оценки эффективности модернизации ЗУ опор ВЛ 330 и 400 

кВ,  участвующих  в экспорте  электроэнергии  из  России  в  Финляндию,  методы  обработки 

данных импульсных  измерений  сопротивления ЗУ опор ВЛ с тросом внедрены на кафедре 

Э,ТВН СПбГПУ. Результаты диссертационной  работы по разработке квазибессиловых  маг

нитов выполнены по гранту РФФИ 07080057, гранту АВЦП «Развитие научного потенциа

ла высшей школы» (20092010) № 2.1.2/5669 и реализованы в виде опытных образцов на ка

федре Э,ТВН СПбГПУ. Разработан учебный курс «Расчет заземлителей в электрооборудова

нии», внедренный в учебный процесс кафедры электрооборудования ВоГТУ. 

Достоверность  результатов. Достоверность  обеспечивается:  корректным  применени

ем  фундаментальных  законов  и  методов  теории  электромагнитного  поля  и  электрических 

цепей; использованием стандартных  вычислительных средств СКМ; сравнением с результа

тами расчета других авторов и измерений ЗУ ВЛ и ПС; сравнением результатов расчетов и 

экспериментов с квазибессиловыми магнитами, выполненными на кафедре Э,ТВН СПбГПУ; 
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обсуждением результатов работы на семинарах кафедры ТОЭ СПбГПУ, кафедры ТОЭ МЭИ, 

кафедры ТЭЦ СПбГУТ, секции НТС ОАО «НИИПТ», всероссийских и международных кон

ференциях. 

Апробация работы. Основные  положения диссертационной  работы докладывались и 

обсуждались  на международных  и российских  конференциях,  в том числе на Третьей Рос

сийской конференции по заземляющим устройствам (Новосибирск, 2008 г, доклад отмечен в 

достижениях конф.), Первой Российской конф. по молниезащите (Новосибирск, 2007 г.), 8м 

Межд.  симп.  «Электромагнитная  совместимость  и  электромагнитная  экология»  (Санкт

Петербург  2009 г.),  Межд.  конф.  «Компьютерное  моделирование»  (СанктПетербург 

2006, 2007 гг.), Всерос. конф. «Фундаментальные  исследования  и инновации в технических 

университетах» (СанктПетербург 2005, 2006, 2007, 2008 гг.), Межд. конф. «Высокие интел

лектуальные  технологии  и  инновации  в  образовательнонаучной  деятельности»  (Санкт

Петербург 2006, 2008 гг.), 8й  Межд. конф. «Дни науки» (Днепропетровск  2005 г), Всерос. 

конф. «Вузовская наука   региону» (Вологда, 2007, 2008 гг.), 63й конф., посвященной Дню 

радио (СанктПетербург 2008 г.), Int. Conf. «Megagauss Magnetic Fields and High Energy Liner 

Technology» (Santa Fe, New Mexico, USA, 2006). 

Публикации. Основные научные и практические результаты диссертационной работы 

опубликованы в 37 печатных работах, в том числе в 16 статьях (из них  12 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК), 17 научных докладах, 2 методических работах. 

Личное участие автора в проведении исследований и полученных результатах. Ре

зультаты  диссертационной  работы  получены  автором  лично;  постановка  задачи  синтеза 

формы обмоток квазибессиловых магнитов принадлежит Г.А. Шнеерсону. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка литературы, включающего  189 наименований, и пяти приложений. 

Основное содержание работы. 

Во введении  обоснована актуальность работы, сформулирована  цель работы, обозна

чены объект и предмет исследований, новизна защищаемых научных положений, определена 

практическая значимость и представлены сведения об апробации результатов. 

В первой главе анализируются  возможные теоретические подходы к расчету ЗУ (тео

рия антенн, длинных линий, электрических  цепей с сосредоточенными  параметрами), суще

ствующие  математические  модели ЗУ, методы анализа переходных электромагнитных про

цессов в электротехнических  устройствах  при импульсных воздействиях, интегральные ме

тоды анализа и синтеза электрических  и магнитных полей. Показано, что уровень развития 

рассмотренных математических моделей и методов недостаточен для решения поставленных 

в настоящей работе задач и требует совершенствования.  Обоснована целесообразность раз

10 



работки  цепнополевых  моделей  ЗУ, сочетающих  корректность  расчета  электромагнитных 

параметров методами теории поля с эффективностью расчета переходных электромагнитных 

процессов  методами  теории  цепей.  Раскрыты  задачи, отражающие  цель работы, представ

ленные в сжатом виде в разделе «Цель работы» автореферата. 

Во  второй  главе  разработана  математическая  модель  ЗУ.  Заземлитель  дробится  на 

элементы длиной  /<А./10 = ^/105р//, где Х  длина электромагнитной волны частоты/в про

водящей среде с удельным сопротивлением р, что достаточно для расчета электромагнитных 

параметров элементов заземлителя в стационарном  приближении. Внутреннее  активное со

противление и индуктивность элементов определяются с учетом поверхностного эффекта и 

описываются  диагональными  матрицами  г  и  L.  Электрические  и  магнитные  связи  между 

элементами описываются квадратными, полностью заполненными матрицами собственных и 

взаимных проводимостей G, емкостей С, индуктивностей М. Матрица проводимостей расте

кания тока получается обращением матрицы сопротивлений G = R"1. 

Взаимное  сопротивление  Щ в однородной  среде  с удель

ным сопротивлением р определяется как отношение потен

циала в средней точке /ого элемента к токууого элемента 

(рис.  1). 

"  W *  4n\l\  (gp)./ + |gp|.|/| 

Векторная  форма  записи  обеспечивает  инвариантность 

предлагаемой  формулы  относительно  системы  отсчета. 

Собственное сопротивление вычисляется по формуле 

р

1= 

Рис 

•л/"' 

* /  m=at
j 

. 1. Определение взаимных 

параметров ;,уого элементов 
с координатами: 

<? =  ? / = ( * « .  У?.  2»)Г . 

m = mj= (x„ , у„ , z„)  , 
I = Ij = mq, 

Р  = Рі =  (,Хр,УР,7Р)
Т 

I  2  2 

fi„  =  ,  • h    ,\l\>d,dдиаметр  стержня. 

2я|/[  а 

Влияние  границы  раздела  землявоздух  учитывается  зеркальным  отображением  эле

мента относительно поверхности землиR'g  =R'{p,q,l) = R(p,qJ) + R(p,q',l'), 

где q' = (xq,  у,, z,) r, /' = (х/, у/, zj)
T
    координаты отображения. 

Электрическое поле стекающего тока элемента  ЗУ в двухслойной  земле  определяется 

бесконечным числом фиктивных источников, полученных отражением элемента поочередно 

от двух границ (рис. 2,3) и находящихся в однородной среде, что позволяет выразить иско

мые сопротивления через ранее определенные функции R(p,q,l) и R'{p,q,t). 

При расположении гого элемента (со средней точкой/)) и/ого элемента (с крайними 

точками q и m, I = mq) в верхнем слое (рз<йэ> <7з<йз), (рис. 26) взаимное сопротивление равно 
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Rij=R'(p,qJ)+f1k"(R'(.P,q  + 2r,h,l)+R'(p,q' +  2nh,r)); 
n] 

при  расположении  /ого  элемента  в  нижнем  слое, / ого  элемента  в  верхнем  слое  (рі>кз, 

<7з<Аз), (рис. 2в) 

Л„ =(lk)fik"(R(p,<i2nh,l)  + R(p,<i
,
2r1h,0)  ; 

при расположении  г'ого и/ого  элемента в нижнем слое (pi>hi,  qj>hi),  (рис. 36) 

Rg = R(p,qJ)~kR(p,q'  +  2hJ')^k
2
)fjk"R(p,q'2nh,l'); 

при  расположении  /ого  элемента  в  верхнем  слое, Joro  элемента  в  нижнем  слое  (рз<И), 

qi>h),  (рис. Зв) 

Rii =(\ + k)f,k"  Ј(р,ч  + 2пИ,1), 

где Л=(0, О, А3)
г, Лз   мощность верхнего слоя, i=(p2pj)/(pi+p2)    коэффициент  отражения. 

(2h+t) 

lh

~{2hf) 

к

t 

о

t 

h 

2hl 

2k

2h+t 

kJ  (lk)kJ 
m 

kJ  (lk)kJ 

(1ЛУ 

f> =  cv  I'l  P2 

J  J'  (lk)J 
•  Pi  •  h  •  P2 

*•/ f'2  у  (>і  P2 

(2A/) 

0  • 

2Ai 

A4 

t 

2k 

i  z 
a)  б)  в) 

( l + t y  (I*2)/ 

P i 

Pi 

Pi 

P2 

kJ 

J  .  (1+*У 
•  P2  •  p ] 

P2 

P2 

•  (l+k)kJ  . 
2А+г,.  z  a)  •  б )  в ) 

Рис. 2. Приведение двухслойной земли с током J  Р и с  3 . Приведение двухслойной земли с током 
в верхнем слое (а) к однородной среде для  j  в  н и ж н е м  слое (а) к однородной среде для 

расчета в верхнем (б) и нижнем (в) слое земли  расчета в верхнем (б) и нижнем (в) слое земли 

Знакочередующиеся  ряды  (к  <  0  при  рі >  р2)  обладают  хорошей  сходимостью,  сходи

мость знакопостоянных  рядов  (к > 0 при рі < р2) существенно  хуже, особенно  при коэффици

енте к > 0.9, характерном для  грунта  с изолирующим  (скальным) основанием. Для  ускорения 

сходимости  полученных рядов  применяется  метод выделения, когда из медленно  сходящего

ся  ряда  выделяется  ряд  с  известной  суммой  типа  5=^к
п
/п  = Ь(\к),  \к\<\,  обладающий 

аналогичными асимптотическими  свойствами. 
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Матрица  емкостей  элементов  получается  обращением  матрицы  потенциальных  коэф

фициентов С = а"1, где элементы матрицы а аналогичны (при замене р на 1/Е) сопротивлени

ям элементов Д',у в однородной земле. 

Взаимная индуктивность  элементов равна  Мц = 'Vi/Ij,  где  Ч̂  = \Лц • dl, » Д; • /,    пото

косцепление  іого стержня, создаваемое током у'ого стержня, определяется интегрировани

ем векторного  потенциала  по длине  г'ого элемента  (стандарт  МЭК 60050121).  Используя 

обозначения (рис. 1) получим 

м  =n0iri.ib^+
l
j~P>

l
j
+
\'}  +  ijp\\'j\ 

9  4л|/,|  (qp)lj+\4~P\\lj\  • 

Моделируя  элементы  симметричными  Пчетырехполюсниками,  получаем  цепно

полевую модель  (ЦПМ) ЗУ (рис. 4), позволяющую определить потенциалы и токи (стекаю

щие  и  продольные)  элементов  при  гармонических  и  импульсных  воздействиях  методами 

теории цепей, а далее, по известным токам элементов рассчитать электромагнитное поле ЗУ. 

М,. 

Рис. 4. ЦПМ стержневого заземлителя. 

Для  формирования  ЦПМ ЗУ выполнено  эквивалентное  преобразование  матриц  G,  С, 

определенных в средних точках элементов, в узловые матрицы Gy, Су схемы (рис. 4) из ус

ловия неизменности стекающего тока элементов в предположении, что поперечный ток каж

дого узла Пчетырехполюсника равен половине стекающего тока элемента, а потенциал эле

мента  равен  среднему  потенциалу  узлов четырехполюсника.  Опишем  топологию  продоль

ных ветвей схемы (рис. 4) матрицей соединений А и введем матрицу В (b,j = \a,j\l2), связы

вающую  стекающие  токи  элементов  J  с  поперечными  токами  узлов  четырехполюсников 

Jy = BJ,  а также потенциалы средних точек элементов <р с потенциалами  U узлов четырех

полюсников ф = B rU. 

Первый  закон  Кирхгофа  имеет  вид  AI = J„CTJj,  или AI+BJ = J„CT, где  Г,Jy,J,J„CT

векторы продольного, поперечного, стекающего и задающего тока источника соответствен

но. Вектор стекающего тока равен J = (С+/'юС)"ф = (G+/wC)'Br'U, где ф, J, G, С   параметры 

элементов в средних точках, U   искомый вектор потенциалов узлов. Ток ветвей находим по 

закону  Ома  I = Z~''A  'U,  где Z = R+/oo(L+M) матрица  продольных  сопротивлений  ветвей. 
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d=0,6a 

1 
a 

•*  »> 

d=0,92a 

Г — ' 
12 

Щ  *> 

d=l,\Za 

a 
• 4  *• 

Рис. 5. Эквивалентные диаметры d 
проводников некруглого сечения 

Подстановка  выражений  для  стекающего  и продольного  тока  в первый  закон  Кирхгофа  при

водит  к записи  узловых  уравнений  в матричной  форме  (A'Z^'A'+BGB'+ycoBCB^U^BCT, 

откуда получим искомые узловые матрицы  Gy = B G B r ,  Су =  В С В Г . 

Разработаны  расчетные  модели  типовых  конст

рукций  ЗУ.  Методом  интегральных  уравнений 

(МИУ)  найдены  эквивалентные  диаметры  про

водников  некруглого  сечения  (рис. 5)  из  усло

вия  неизменности  погонного  сопротивления 

растекания.  Эквивалентный  диаметр  опоры  ба

шенного  типа,  равен  диаметру  вписанной  ок

ружности  на  высоте  половины  опоры  из  усло

вия  неизменности  внешней  индуктивности 

(рис. 6). Грозозащитные тросы  рассматриваются 

как  сплошные  цилиндры  с  существенно  пони

женной  магнитной  проницаемостью 

(В.К. Аркадьев,  Л.Р. Нейман).  Железобетонные 

фундаменты  рассматриваются  как  объемные 

проводники  с  размерами,  совпадающими  с  их 

внешними  габаритами.  Для  типовых  грибовид

ных  подножников  Ф2Ф5  опор  ВЛ  получены 

стержневые  модели,  адекватность  которых  под

тверждается  данными  физического  моделиро

вания  (А.В. Корсунцев)  и  расчетами  МИУ.  Ка

бельные  линии  замещаются  стержнями  анало

гично  расщепленной  фазе,  например,  при  рас

,  „  положении  фаз  в  вершинах  равностороннего 

Рис. 6. Частотная характеристика  г  г  г  г 
индуктивности опоры (I); 

внешняя индуктивность: опоры (2) 
и стержня (3) эквивалентного диаметра 

d=a,  где h = 31  м, а = 2.15 м 

треугольника  d = ѵ й • D2  , где R   радиус  экрана 

или брони, D   диаметр кабеля. 

Третья  глава  посвящена  разработке  шаговых  алгоритмов  расчета  переходных  элек

тромагнитных  процессов  в  ЦПМ  ЗУ  при  импульсных  воздействиях  с учетом  нелинейных  и 

частотно  зависимых  элементов  на  базе  операторного  метода.  Теорема  о  вычетах  (И. Влах, 

К. Синхгал) 

/ ( 0  = ЈResF(z , /0e* ' ,  z =  st, 
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где вместо полюсов операторной функции F(s) используются  полюса  дробнорациональной 

функции, аппроксимирующей экспоненту 

.  а0+ а,z + ..+ a„z"  (  l/(lz),  и = 0,то = 1, 

~  \ + brz  + ..+ bmz
m  l(I + z/3)/(l2z/3 + z2/6),  » = l,m = 2 

имеет вид (г > 0) 

/,«) = №)/<,  .s = 1/',  (1а) 

fiit)  = Hs((5j2j2)F(s))lt,  s = (2 + Sj)/t.  (16) 

Индуктивность  моделируется  последовательно  включенными  сопротивлением  sL  и 

ЭДС, равной  Е„ = Li„, учитывающей  начальные  условия  ишага,  конденсатор  параллельно 

включенными проводимостью sC и источником тока Л = Си„,  где j  определено в (1), началь

ные условия первого шага для импульсных воздействий в ЗУ нулевые. Параметры дискрет

ных схем, полученных  по (1а) и неявной формуле Эйлера, совпадают. При фиксированном 

шаге матрица узловых  проводимостей ЦПМ ЗУ вычисляется  однократно. Операторное изо

бражение источника тока получаем прямым преобразованием Лапласа с учетом смещения во 

времени  начала шага. Проводим  расчет резистивной  схемы  при использовании  (1а) и ком

плексной схемы при использовании  (16). В последнем случае получаем более точное реше

ние, чем при использовании формулы трапеций, что подтверждено решением модельных за

дач. К решению во временной области приводит (1). В диссертации показано, что совместное 

использование формулы (1а), аналогичной неявной формуле Эйлера, и формулы (16) суще

ственно расширяет функциональные возможности метода дискретных  схем при расчете ЗУ, 

позволяя эффективно проводить расчеты волновых переходных процессов. 

В шаговых  алгоритмах  учитываются  нелинейные  характеристики  элементов, задавае

мые постоянным значением для каждого шага. К ним относится собственная  проводимость 

элемента ЗУ с учетом искрообразования в земле (модель Е.Я. Рябковой) и с учетом намагни

чивания  железа  (универсальная  кривая  Л.Р. Неймана).  В работе  показано,  что  насыщение 

стальных стержней заземлителя мало сказывается на результатах расчета, поэтому рекомен

дуется выбирать постоянное значение ц/у стержней по универсальной кривой Л.Р. Неймана, 

а для оценки погрешности проводить расчет дважды: с минимальным и максимальным зна

чениями ц/у. 

Для  учета  частотных  зависимостей  г(/ш)  в  шаговых  алгоритмах,  в  развитие  работ 

Н.В. Коровкина  о моделировании  г(/ю) дискретной  схемой  в виде резистора  и переменной 

ЭДС, предложен  новый  метод определения  параметров дискретных  схем. Пусть задано со

противление частотно зависимого элемента z(/a>) или его операторный аналог Z(s). Для пере

хода  во временную область проинтегрируем  Z(s) в пространстве  изображений  и, перейдя к 
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оригиналу,  получим переходное сопротивление z(/) = L {
[Z(s)ls],  связывающее между собой 

напряжение и ток в интеграле Дюамеля 

и(1) = z(t)i(0) + Jz(/  *) • i'(x) dx, /(0) = 0. 
о 

Дискретная форма записи этого интеграла на сетке с узлами  t„ = (n\)h,  n  1.JV+1, при ку

сочнопостоянной аппроксимации производной тока /'„' = const дает 

»=" " ,,„ «=< 

где (с учетом обозначения к = пт+\ и подстановки _у = t„+\x) дискретное переходное сопро

тивление кото интервала равно 

kh 

Rk=  \z(y)dy,k  = l..N. 

Интегрируя в пространстве изображений, вместо z(t) имеем z\{t) = L
A
[Z(s)ls

2
], тогда 

Rk  =[zt(kh)z^khKftlh,  k = \..N , 

где zi(/)   реакция цепи на воздействие тока единичного наклона /(f) = '• 

'fl+1  R\  ^п  Выделяя первое слагаемое и„+ь окончательно получим соот

/7+1 

мп+1 =  ^І  ' 'л+1 ~  XX^nm+l  ~ Km+l)  'm =  Д1 ' 'л+1 "~ ^п 

Рис. 7. Дискретная модель  m=l  ' 
сопротивления zO'ffl)  .  _. 

которому соответствует схема (рис. 7). 

Таким образом, сопротивление z(/to) полностью описывается дискретными переходны

ми сопротивлениями в шаговых алгоритмах. 

Найдем дискретное  переходное  сопротивление  стального  стержня  с операторным  со

противлением  Z(s) = (//2ла) • Jstily,  где /   длина, а   радиус стержня. Переходное сопротив

ление  стержня  z(t)=ir
l
[Z(s)/s]=(l/2na)Jii/yTU.  Тогда дискретные  переходные  сопротивле

ния 
ил Д„=4  "\z(y)dy = ^l±(&J^\\  и = 1../Ѵ  

зависят лишь от номера шага п. 

Четвертая глава посвящена вопросам синтеза эквивалентных RLC схем замещения ЗУ 

по переходным характеристикам ЗУ при импульсных воздействиях. Существующая методи

ка измерений и расчетов эквивалентных  параметров ЗУ направлена на определение стацио

нарного сопротивления  ЗУ на низкой частоте и  «импульсного»  сопротивления  на высокой 

частоте  (резистивная  модель ЗУ). Для  повышения  адекватности  модели  ЗУ, учитывающей 
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активнореактивный  характер  сопротивления  ЗУ,  приходим  к  эквивалентным  RLC схемам 

пассивного двухполюсника, топология и параметры которого подлежат определению по ос

циллограммам входного напряжения и тока. Двухполюсник описывается переходным сопро

тивлением z(t), получаемым с использованием интеграла Дюамеля по оригинальной формуле 

на дискретной временной сетке t„ = {n\)h, n = 1 .JV+1 с шагом h 

 1г('„+і x)dx=  Ј0„,+,  im)z„ :Z„<2 + ZO'm+l  • 
m=2 

'm)
z
n, 

w
»+l  2i

Z
nm+\('m+l

  l
m)  //2,n = 2.jV,  /, =ut = 0. 

Найденная дискретная  функция z„ = z(t„)  аппроксимируется  экспонентой  z(t) =  R+{RrR)e''
h
, 

что дает операторное сопротивление двухполюсника Z(s) = sl\z(i)] = (sxRo+R)/(si+\). 

Я)  RQ  R  g)  R  Rn  Реализация  Z(s)  приводит  к  RL  схеме  замещения 

I  f Y V Y 4 _ l 

L = TiR^Ri  C =  НИ 
RRo 

Рис. 8. Схемы замещения ЗУ 
первого порядка: RL (а) и RC (б) 

(рис. 8а), характерной для ЗУ с высокой проводимостью 

грунта, или RC схеме (рис. 86), типичной для ЗУ малых 

размеров  в грунте  с низкой  проводимостью. Их комби

нация позволяет  моделировать  апериодические  процес

сы в цепях второго и более высокого порядка. 

Колебательные процессы реализуются схемами второго порядка по аналогичной методике. 

Пусть при  воздействии  биэкспо

ненты тока 4/50 мкс напряжение на ЗУ 

имеет  форму  биэкспоненты  3/50 мкс 

(рис. 9).  Находим  переходное  сопро

тивление  z(f),  реализация  которого 

приводит  к  RL  схеме,  описывающей 

ЗУ  при  любом  воздействии.  «Им

пульсное»  сопротивление  Д„=1  тре

бует уточнения  при коротких импуль

сах,  поскольку  его  предельное  зкаче

Рис. 9. Синтез схемы по осциллограммам и, і
  н и е  Р а в н 0  т а х  :

\Ч ~ 1 • " • 

Мгновенное сопротивление  r(f) не позволяет точно определить длительность переход

ного процесса. При анализе колебательных режимов в подобных задачах показано, что ин

формативность  «импульсного» и мгновенного  сопротивления    используемых  в настоящее 

время параметров ЗУ, не учитывающих запасы энергии реактивных элементов, еще ниже. 

17 



Исследовано  влияние  удельного  сопротивления  земли  р на  характер  эквивалентного 

сопротивления ЗУ (рис. 10). С увеличением р происходит переход от RL к RC схемам. Рези

стивная модель ЗУ является частным случаем RLC схем. 

Рис. 10. Эквивалентные схемы замещения медного стержня длиной 2 м, диаметром 6 мм, 
расположенного вертикально, с нулевой глубиной погружения, в однородной земле (е = 30) 

Пятая глава посвящена разработке методов синтеза электромагнитных  полей для оп

тимизации проводящих систем   заземляющих  сеток и обмоток магнитов по критерию ми

нимизации максимумов напряжений прикосновения, сопротивления ЗУ и электродинамиче

ских сил в магнитных системах. Формулируется задача со свободной границей, форма кото

рой подлежит изменению для достижения дополнительного условия J[x) = const (х   геомет

рические параметры), заданного на самой границе или вне ее. Устойчивость итерационного 

процесса решения задачи достигается сглаживанием целевой функции на ограниченной сет

ке узлов. Для иузла с начальным значением функции/, целью следующей итерации являет

ся  значение  (/йі+2/,+/̂ +і)/4  (трехточечное  сглаживание).  При  малом  изменении  целевой 

функции  каждая  итерация  начинается  с удачного  начального  приближения,  итерационный 

процесс сходится и продолжается до тех пор, пока происходит снижение целевой функции и 

выполняются  ограничения  задачи.  Оценить  близость  полученного  решения  к  глобальному 

минимуму задачи позволяет неоднородность целевой функции. Адекватность рассмотренно

го принципа сведения минимаксной задачи к задаче синтеза и достоверность методов синте

за подтверждается стандартными методами оптимизации на модельных задачах. 

Метод синтеза заземляющих  сеток. Представим  сетку как 

совокупность двойных ячеек (рис. 11). Положение среднего 

(свободного) стержня каждой из них подлежит определению 

из  условия  равенства  напряжения  левой  и  правой  ячеек 

U*,m = ^я,», где U,m = Umv?m,  ия,„ = U„v?„.  Используя форму

лу Ньютона для достижения условия  иЯі„1!Яіт = 0, получим 

Рис. 11. Двойная ячейка сетки  ц  _;/ 
4  ,  и

  н,п
  и

  я,т 

смещение стержня  Д = к  , 
Е
п  +Ет 

где  Ьп, Ѣ т —  модули  напряженности,  создаваемые  свободным  стержнем,  в  точках  тип, 

к<\  коэффициент  релаксации.  Условие  сходимости,  полученное  в  модельной  задаче, 

Nd<  1, где  d  размер  ячейки, контролируется  при  расчетах.  Выравниванием  напряжения 
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каждой  пары  соседних,  взаимно  перекрывающихся  ячеек,  получаем  оптимальную  сетку в 

ходе  итерационного  процесса.  Выравнивание  потенциала  заземляющих  сеток  приводит  к 

выравниванию стекающего тока  и к снижению сопротивления  ЗУ, поэтому разработанный 

метод применим как в задачах электробезопасности, так и молниезащиты. 

Метод  синтеза  формы  границы  с двумя  граничными  условиями.  Задача  синтеза 

формы осесимметричных равновесных конфигураций при проектировании квазибессиловых 

магнитов формулируется как краевая задача с двумя граничными условиями  1 и 2 рода, од

новременно заданными на свободной границе (Глава 6). В граничное условие 2 рода введена 

информация  об  оптимуме  целевой  функции.  Искомая  форма  свободной  границы  должна 

быть гладкой и иметь гладкое сопряжение с соседними границами, что наиболее точно дос

тигается  при использовании  угла наклона  касательной  к границе в качестве параметра для 

описания геометрии в ходе итерационного процесса. 

Повторным решением краевой задачи с граничным условием  1 и 2 рода, заданным на 

свободной границе, находим векторы магнитной индукции В\ и Вг Проводим поворот эле

ментов свободной границы, описываемых  углом наклона  касательной а,  до совпадения на

правлений векторов магнитной индукции В\ и Вг 

«*+і =«*  + Даг8В2,*   a r g B u ) , 

где кномер  итерации, Х  12итерационный  параметр, arg  аргумент  комплексных чи

сел, используемых в данном методе для описания двумерных векторов и координат. Коорди

наты точек  свободной  границы  получаются  интегрированием  p(s) = p(0)+ Jeja(s)d$, где s  

о 

длина дуги. Метод характеризуется  высокой устойчивостью  к начальному  приближению и 

скоростью сходимости  итерационного  процесса по сравнению  с аналогами, что показано в 

модельной задаче  (Приложение  3). Общность  и эффективность метода подтверждена опти

мизацией широкого круга электротехнических устройств (Приложение 4). 

Шестая глава посвящена практическому применению рассмотренных методов анализа 

и синтеза электромагнитных полей с использованием программы ЗУМ, разработанной на ба

зе Autocadсовместимых систем и Mathcad. 

Расчеты стационарного сопротивления ЗУ опор ВЛ 110, 330 и 400 кВ, проходящих 

по  Карельскому  перешейку  от  ПС  «Выборгская»  до  Госграницы  по  скальным  грунтам, 

вскрыли причины погрешности инженерных расчетов, выполненных "НИИПТ" по инженер

ной методике согласно Методическим указаниям "Типовой проект. Заземляющие устройст

ва  опор ВЛ 35750  кВ". Растекание  тока  из фундаментов,  представленных  грибовидными 

подножниками, в значительной мере определяется плитой (рис. 12), поэтому в двухслойном 

грунте с мощностью верхнего слоя h<L(L  высота стойки) эквивалентное удельное сопро
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тивление грунта (рЭкв) и коэффициенты использования элементов ЗУ существенно зависят от 

р слоев. В диссертационной работе разработаны номограммы для определения рзк„ для двух

слойного грунта, позволяющие повысить точность инженерных расчетов сопротивления  за

земления фундамента из грибовидных подножников. 

Рис. 12. Картина растекания тока из грибовидного подножника в двухслойной земле 
с мощностью верхнего слоя А = 2 м при: а) рі/рг= 10; б) рі/рг = 0.1 

Моделирование измерений сопротивления заземления опор ВЛ. На модели типово

го фундамента из четырех грибовидных подножников ФЗ (основание 2.8x2.8 м) установлены 

причины возникновения погрешностей измерений существующими методами стационарного 

сопротивления R ЗУ опор ВЛ. В качестве нового параметра используется переходное сопро

тивление z((), стремящееся к Л в установившемся режиме (Глава 4). 

При измерениях R на низкой частоте классические схемы расстановки  измерительных 

электродов  (однолучевая, двухлучевая)  дают точное значение  в однородной  земле, что со

гласуется  с  теорией,  и  приводят  к  погрешности  6%  в  неоднородном  грунте 

(р = 840/9200 Омм, h = 7.4 м). 

При измерениях z{f) импульсным методом фундамент опоры ведет себя как параллель

ная RC цепь до  1 мке, а далее как стационарное сопротивление R (рис. 13 а). Классические 

схемы приводят к появлению  индуктивных помех, обусловленных  влиянием токового про

вода на потенциальный  (рис.  13 б,в) в отличие от альтернативной схемы (рис.  13 г). Но по

следняя схема дает заниженное значение R: на 7% в однородном и на 28% в неоднородном 

грунте. 

Влияние  грозозащитного троса на результаты измерений показывает частотная харак

теристика модуля входного сопротивления  \z(f)\ системы из пяти опор (длина пролета 300 м) 
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в неоднородной  земле  (р = 840/9200 Омм,  h = 7.4 м,  Е = 20) при вводе тока в среднюю  опору 

(рис.  14). С увеличением  частоты значение  |г(/)| быстро  возрастает,  достигая  максимума  при 

^о=  150 кГц, что соответствует  режиму резонанса токов  в эквивалентной  схеме. Полагая,  что 

влияние соседних опор в этом режиме отсутствует, находим R =  \z(f0)\ с погрешностью  7%. 

; б  • 

0  2  4  6 
Рис. 13. Переходное сопротивление ЗУ опоры, рассчитанное: без измерительных проводов (а), 

по однолучевой схеме (б), по двухлучевой схеме (в), по альтернативной схеме (г) 

гогОмгт  г? 

60

40 

20 
ч—і  і  им» 

10  100  1x10"  1x10'  МО3  Гц  1x10° 

Рис. 14. Частотная характеристика модуля сопротивления ЗУ опоры ВЛ с заземленным тросом 
в двухслойном грунте (с учетом ЗУ соседних опор) 

При  измерениях  импульсным  методом  процессы  в ВЛ  с тросом  носят  волновой  харак

тер,  связанный с отражением  волн  от ближайшей  опоры  с периодом  Г=2 мке при длине  про

лета  300 м (рис.  15 а). Отраженные  волны  уменьшают  измеряемое напряжение  и  полученное 

на  его основе  переходное  сопротивление  z(t),  поэтому  измерения  следует  проводить до  при

хода  отраженных  волн.  К  моменту  Г переходной  процесс  в  ЗУ  опоры  завершен  (рис.  13 а), 

поэтому  примем R = z(7). При  этом  погрешность  измерения  R  в двухслойном  грунте  состав
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ляет  18%, но  с  учетом  параллельного  волнового  сопротивления  троса  она  уменьшается  до 

6%. 

TOrZ(t)  ; 

1  2  3  А  5  6  7  8  9  МКС  10 

Рис. 15. Переходное сопротивление фундамента опоры ВЛ с тросом: 
двухслойный грунт с р = 840/9200 Омм, h = 7.4 м (а); однородный грунт с р = 200 Омм  (б); 6=20 

В  однородном  грунте  (р = 200 Омм)  стационарное  сопротивление  ЗУ  (R = 12 Ом)  су

щественно меньше волнового сопротивления  троса,  поэтому волновыми  процессами  в линии 

при измерениях R можно пренебречь. Сопротивление R определяется  с погрешностью  315% 

по  графику  z{t)  в  диапазоне  г = 0.510 мкс  (рис.  15 б).  С  увеличением  проводимости  грунта 

погрешность измерений R импульсным  методом, связанная  с шунтирующим  влиянием  троса, 

уменьшается.  Фундамент  опоры  ведет себя  как  RC  цепь в грунте  с низкой  проводимостью  и 

как RL цепь в грунте с р = 200 Омм  (рис. 15). 

lOOf 

Ом 

t, мкс 

Рис.  16. Переходное z(t) и мгновенное и(і)Іі(і) сопротивление ЗУ опоры ВЛ с тросом при измерениях 
по классической двухлучевой схеме 
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Теоретические  результаты  подтверждаются  экспериментами,  выполненными  проф. 

СИ. Кривошеевым  (СПбГПУ). Переходное  сопротивление  (рис.  16) ЗУ опоры №  18 двух

цепной ВЛ 400 кВ с тросом «ПС ВыборгскаяГосграиица»  носит колебательный характер с 

установившимся  значением  порядка  14 Ом.  Мгновенное  сопротивление  r(t) =  «(<)//(/), как 

уже было показано в Главе 4, информативным параметром не является (рис. 16). 

Проектирование ЗУ ПС 110 кВ в грунте со скальным основанием. Электрическая 

ПС  ПОкВ  с  ЗРУ  построена  для  электроснабжения  нового  микрорайона  г.Екатеринбурга. 

Проект ПС был разработан в полном соответствии с действующими  нормами, однако изме

рение стационарного сопротивления ЗУ (рис. 17) показало, что его значение R (около 2 Ом) 

значительно превышает как нормируемое ПУЭ, так и проектное (R = 0.2 Ом). С учетом воз

растания расчетного тока КЗ (до 44 кА) в ближайшие годы потенциал ЗУ в режиме КЗ суще

ственно превышает допустимый и встает задача исключения выноса высокого потенциала за 

территорию ПС по экранам КЛ 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (ИСПЭ). Возни

кает угроза пробоя изоляции оболочки  аналогичной КЛ 110 кВ при удалении от ПС (в чис

той земле), где к оболочке прикладывается почти все напряжение ЗУ в режиме КЗ. 

Рис. 17. Расчетная модель ЗУ ПС 110 кВ с ЗРУ 

Ставится задача определения причин столь сильного расхождения  проектного и изме

ренного значения стационарного сопротивления и поиск путей его снижения. Интерпретаци

ей данных ВЭЗ получена двухслойная модель земли с изолирующим (скальным) основанием, 

препятствующим  растеканию тока  и приводящим  к большому  сопротивлению  ЗУ. Выпол

ненные расчеты позволили сделать выводы: 

1.  Адекватность расчетных моделей ЗУ ЭС и ПС определяется достоверной информацией о 

геоэлектрической  структуре земли, получаемой на основе интерпретации данных ВЭЗ и 

других геофизических методов. 
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2.  Проектирование ЗУ в грунте с изолирующим основанием имеет специфику, связанную с 

горизонтальным растеканием тока, медленным убыванием потенциала, снижением коэф

фициента использования элементов ЗУ по сравнению с однородным грунтом. 

3.  В грунте с изолирующим основанием следует развивать периферию ЗУ. Замена стального 

на сталеалюминевый трос, использование двух тросов усиливает влияние системы трос

опоры и является эффективным  средством снижения  стационарного сопротивления ЗУ. 

Локальные  неоднородности  грунта с повышенной проводимостью следует использовать 

для создания выносного заземлителя. 

4.  Выбор способа заземления экранов кабелей  с ИСПЭ является комплексной  задачей, где 

(помимо  последствий  возникновения  потенциалов  при  одностороннем  или  токов  при 

двустороннем  заземлении  экранов)  следует  учесть  два  разнонаправленных  фактора: 

опасность выноса высокого потенциала при двустороннем заземлении экранов и сущест

венное снижение сопротивления ЗУ за счет подключения ЗУ ТП 10/0.4 кВ. 

5.  Выравнивание потенциала по трассе протяженных КЛ  110 кВ с ИСПЭ является эффек

тивным способом снижения напряжения оболочки в режиме КЗ и продления ресурса изо

ляции кабеля. Техническим решением является использование под кабельным лотком лу

чевого заземлителя. 

Синтез  заземляющих  сеток.  Использование  сеток  с  равным  напряжением  ячеек 

Ѵ я = const (Глава 5) приводит к снижению максимума напряжения прикосновения на 1250% 

(в зависимости от числа ячеек) по сравнению с равномерными сетками и на 620% по срав

нению с сетками, рекомендованными ПУЭ (п. 1.7.90), в однородной земле. 

В двухслойной земле снижение максимума напряжения прикосновения составляет 20

40%  по  сравнению  с  равномерной  сеткой  во  всем  практическом  диапазоне  соотношения 

удельных сопротивлений слоев (рис. 18), 

Рис.18. Напряжение прикосновения  при использовании равномерной сетки (а) 
и сетки с С/,ф,„ = const (б) в грунте с р = 100/500 Омм, А=2 м 
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Показана  возможность  снижения  модуля  входного  сопротивления  ЗУ  при  неизменной 

площади,  занимаемой  ЗУ,  за  счет  выбора  формы  сетки.  На  частотах  25150 кГц  снижение 

модуля  входного  сопротивления  сетки  составляет  833%  по  сравнению  с равномерной  сет

кой. Оптимальная  форма сеток на высоких  частотах  (рис. 19 б) принципиально отличается от 

сеток  на  промышленной  частоте  (рис.  19 а). Вместо сжатия  к периферии  происходит  сжатие 

к источнику тока с созданием  параллельных  путей растекания тока, приводящих к снижению 

индуктивности  ЗУ. 
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Рис.  19. Криволинейные сетки с равным напряжением ячеек (пунктиром обозначена 
равномерная сетка) 

Форма сетки  существенно зависит от точки ввода тока, поэтому задача  синтеза  молние

защитных  сеток  возникает  при детерминированной  точке  ввода тока, что характерно  для  за

землителей  опор  ВЛ и молниеотводов  ПС. Принципиальное  различие сеток,  оптимальных  в 

задачах  электробезопасности  и  молниезащиты,  обосновывает  применение  двухслойных  се

ток  ЗУ  ПС,  где  верхний  слой  предназначен  для  выравнивания  потенциала  на  поверхности 

земли и заземления электрооборудования,  нижний слой   для растекания тока молнии. 

Синтез  равновесных  конфигураций  токовых  слоев  нулевой  толщины  является  пер

вым  этапом  проектирования  квазибессиловых  осесимметричных  магнитов  с малой  (по  срав

нению с характерными размерами) толщиной  обмоток.  Слой нулевой толщины  с двумя орто

гональными  токами:  полоидальным  (касательным  к  границе)  и  азимутальным  находится  в 

состоянии  равновесия  при  условии  равенства  магнитных  давлений  с  обеих  сторон 

ВР
2
(М)/2[ІО    ДДіѴ )/2цо,  где В:,{М)   касательная  к границе  компонента  индукции  полоидаль

ного поля  в точке М,  обусловленная  азимутальным током с плотностью  6,,; B9(N)    индукция 

азимутального  поля  в  точке  N,  обусловленная  полоидальным  током  с  плотностью  Ьр 

(рис.  20). Расчет В ѵ  при  заданном  Ьр производится  по закону  полного  тока.  Расчет  Вр  произ

водится  МИУ  для уравнения Лапласа  с граничным  условием  1 рода: А  = Ф/2лг,  где А  =  Аѵ 
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векторный  потенциал  магнитного  поля.  Из условия  равновесия  получаем  дополнительное 

граничное условие 2 рода Вр = гоЫ = \i0fp/2w,  или Врт = const  при Ір = const.  Имеем задачу 

синтеза  формы  свободной  границы  с двумя  одновременно  заданными  на ней  граничными 

условиями  1  и 2 рода. 

В системе без экрана (рис.  20 а) условие равновесия Врг  = 1  с погрешностью  1% дости

гается на краевом участке ab при Ri = 1.64 (R\ = 1). Поверхность внешнего цилиндра не явля

ется равновесной  и укреплена диэлектрическим  бандажом. Магнитное давление  на бандаж 

составляет 0.37Во/2цо, т.е. в 2.7 раза меньше, чем в однородной  области с индукцией  Во  С 

помощью  внешнего цилиндрического экрана радиуса  Л3 = 2.11  (рис. 20 б) условие равнове

сия выполняется на всей границе обмотки ab, однако магнитное давление теперь приложено 

к экрану, но оно  составляет  0.225о/2цо,  т.е. снижено на 40% по сравнению  с предыдущей 

системой с бандажом. 

К дальнейшему снижению магнитных давлений  приводят многослойные системы. На 

основе полученной  в работе трехслойной  магнитной  системы  с тонкими  слоями было вы

полнено (сотрудниками проф. Г.А. Шнеерсона) проектирование магнита с токовыми слоями 

конечной толщины, электродинамические усилия в котором рассчитаны методом конечных 

элементов (рис. 21) и показана возможность создания магнита с индукцией Во = 100 Тл в ра

бочей зоне на основе существующих материалов. Близость формы обмоток реального магни

та и равновесных конфигураций нулевой толщины подтверждает адекватность математиче

ской модели и достоверность расчета. 

Двухмодульная  магнитная  система  (рис. 22)  является  развитием  идеи  формирования 

поля за счет внешнего экрана. Второй модуль является аналогом активного экрана с проти

воположным  относительно  первого  модуля  направлением  тока.  Двухмодульная  система  с 

равными полоидальными токами и размерами модулей имеет радиусы цилиндрических уча

стков п = 1, Л  = 2.03,  гг = 2.86, г'г = 3.3  (рис. 22). Магнитное давление на внешний бандаж 

составляет 0.18BQ/2UO. 
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Рис. 21. Механические напряжения в обмотках (1) и  Рис. 22. Двухмодульная система 
бандажах (2,3) трехслойной системы (й0 = 100 Тл)  с уравновешенным первым модулем 

К дальнейшему снижению магнитных давлений приводят полученные в диссертацион

ной работе двухмодульные многослойные конфигурации, на основе которых  (сотрудниками 

проф. Г.А.Шнеерсона) проектируются магниты с обмотками конечной толщины (рис.23), 

Рис. 23. Механические напряжения в элементах двухмодульной, пятислойной системы (й0= 100 Тл) 

Приложения. В Приложении  1  аналитически исследованы условия сходимости метода 

простых  итераций,  применяемого  в  модели  ЗУ  В.В. Бургсдорфа  и  А.И. Якобса  (Глава  1). 

Применительно к стержню длиной / в однородной земле с удельным сопротивлением р ме

тод простой итерации приводит к сходящейся итерационной последовательности  из любого 

начального  приближения  со скоростью геометрической  прогрессии со знаменателем  q при 

условии q = шио/2/2р < 1. На низких частотах сходимость итерационного процесса высокая, 

но с увеличением  частоты  (или уменьшением длительности  фронта волны) сходимость за

медляется и может отсутствовать в удаленных от источника точках. 

В Приложении 2 выполнено тестирование и показана достоверность прі;;.  ;І.І ЗУМ. 

В Приложении 3 на модельной задаче исследованы характеристики  разработанного  метода 

синтеза равновесных  конфигураций  в магнитной  поле  (Глава  5). Его общность  и  возмож

ность применения для широкого класса электротехнических  устройств показана в Приложе
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нии 4 в задачах синтеза формы электродов  и диэлектриков. В Приложении  5 представлены 

акты о внедрении результатов диссертационной работы. 

Заключение. 

1.  Разработана новая цепнополевая модель произвольного ЗУ, включающего проводники 

в земле и воздухе, естественные заземлители (тросопоры, броня кабельных линий, железо

бетонные конструкции), в наиболее общей постановке, с учетом всех видов электромагнит

ных связей (гальванической, емкостной, индуктивной), с протяженными, сосредоточенными, 

нелинейными  и  частотнозависимыми  элементами,  позволяющая  проводить  расчеты  при 

стационарных и импульсных воздействиях. 

2.  Предложена новая векторная  форма записи взаимных сопротивлений  элементов ЗУ и 

их аналогов, инвариантная  к системе отсчета и компактная, позволившая  повысить надеж

ность и быстродействие расчетов ЗУ в двухслойной земле. 

3.  Усовершенствован шаговый алгоритм расчета переходных процессов на базе оператор

ного метода, повышающий точность и расширяющий  область применения  метода дискрет

ных схем на задачи расчета волновых процессов в ЗУ. 

4.  Разработан  новый  метод  построения  дискретных  схем  для  частотных  зависимостей 

z(/(o) при расчете переходных электромагнитных процессов в электротехнических  устройст

вах  шаговыми  алгоритмами, повышающий  точность  расчетов ЗУ с учетом  поверхностного 

эффекта в проводниках на эквивалентной частоте и существенно упрощающий их по сравне

нию с использованием эквивалентных схем. 

5.  Получена оригинальная формула определения переходного сопротивления двухполюс

ника z(t) по осциллограммам напряжения и тока, позволяющая при переходе к операторному 

сопротивлению 2(5) = sL[z(f)] применить стандартные методы синтеза электрических цепей 

к поиску топологии и параметров эквивалентной схемы замещения ЗУ. 

6. Даны теоретически обоснованные рекомендации по методике проведения и уточнению 

результатов  измерений  сопротивлений  ЗУ ВЛ с грозозащитным  тросом  импульсным мето

дом, вскрыты  причины существенных  расхождений измеренных  и рассчитанных сопротив

лений (оба по действующим нормам) в скальной грунте. 

7.  Обоснована  методика  сведения  минимаксных  задач  многомерной  оптимизации  при 

проектировании электротехнических устройств к задачам синтеза электромагнитных полей и 

определены условия сходимости итерационных методов синтеза. 

8.  Разработан новый метод синтеза формы заземляющих  сеток (ортогональных, криволи

нейных), позволяющий  на единых  принципах  проводить  оптимизацию  заземляющих  сеток 

по критерию минимизации напряжения прикосновения в режиме КЗ и сопротивления ЗУ при 

воздействии токов молнии. 
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9.  Разработан новый метод синтеза формы осесимметричных контуров с двумя одновре

менно  заданными  граничными  условиями,  позволяющий  эффективно  решать  задачи  по

строения равновесных  конфигураций  в магнитной  поле. Общность метода и его эффектив

ность по сравнению с аналогами показана в задачах синтеза электрических полей. 

10.  Систематически  исследованы условия существования и впервые получены равновес

ные  конфигурации  в  однослойных,  многослойных  и  многомодульных  осесимметричных 

магнитных  системах.  Показана  возможность  устранения  или  существенного  ограничения 

электродинамических  сил, действующих  на квазибессиловые  контура с током в магнитном 

поле. Полученные  фигуры  равновесия  являются  основой  проектирования  реальных  квази

бессиловых магнитов с индукцией до 100 Тл и более. 

11.  Разработана  компьютерная  программа  расчета  ЗУ  с  широкими  функциональными 

возможностями, использованием САПР, СКМ, современной трехмерной графики, анимацией 

динамических  процессов, позволяющая  проводить расчеты рабочего, защитного, молниеза

щитного,  помехозащитного  заземления,  систем  молниезащиты  и  уравнивания  потенциала 

ЭС, ПС, ВЛ и КЛ. 

Основные положения диссертации опубликованы в работах: 

1.  Задачи  расчета  электромагнитных  полей  в  областях  со  свободной  границей  / 

ЭЛ. Амромин,  Г.А. Капорская,  А.Б. Новгородцев,  С.Л. Шишигин,  Г.А. Шнеерсон  // 
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