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Актуальность проблемы. В нашей стране и за рубежом большое распространение получили кабельные линии напряжением 6(10) кВ (КЛ), которые составляют основу городских электрических сетей. Их протяжённость достигает
нескольких сотен тысяч километров. В основном это кабели с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ), как правило, с большим сроком эксплуатации, что обуславливает необходимость разработки мероприятий по повышению эффективности и надёжности их эксплуатации. Так, по рассматриваемым в данной работе городам Челябинску и Нефтекамску доля кабелей с БПИ составляет более 95 %.
Начинают внедряться в эксплуатацию кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, однако, по данным ВНИИКП, их доля выпуска на 2012 г. для сетей среднего
напряжения составляла менее 42 %.
В условиях эксплуатации время до пробоя изоляции, как правило, значительно меньше 30 лет, несмотря на то, что гарантийный срок службы изоляции определён с учётом прогнозируемых воздействующих режимных факторов. Данное
противоречие характеризуется комплексом проблем и может быть разрешено
только выявлением причин их возникновения путём развития и уточнения закономерностей повреждаемости и старения изоляции кабелей в условиях эксплуатации с учётом многофакторных воздействий. К наиболее исследованным факторам следует отнести воздействие электрического и теплового полей. Несмотря на
значительное количество работ, выполненных ранее в данной области, необходима оценка влияния и других эксплуатационных факторов, даже если они могут
иметь малое влияние на процесс старения изоляции. Вопросам воздействия факторов, связанных с принятыми проектными и эксплуатационными решениями,
ролью персонала, электродинамическим воздействием, с влиянием магнитной составляющей электромагнитного поля кабеля (ЭМП) на формирование частичных
разрядов (ЧР), пробои изоляции и коррозионные процессы, уделено недостаточное внимание. Данные факторы, воздействуя в комплексе с электрическим и тепловым полями, могут в ряде режимов работы приводить к ускорению старения
изоляции. Проблемы по оценке каждого фактора носят сложный, комбинированный характер с многочисленными конкурирующими процессами. Необходим
дальнейший поиск связей с изучением физико-химических механизмов их влияния и оценкой воздействия указанных факторов на ресурс изоляции кабелей, а
также разработка методов повышения надёжности эксплуатации КЛ.
Большой вклад в исследование отказов КЛ, выработки ресурса изоляции,
разработки и внедрения методов диагностики, оценки условий надёжности и
безопасности внесли такие учёные, как М.А. Боев, М.Э. Борисова, С.М. Брагин,
Г.А. Воробьёв, П.А. Долин, А.Ф. Дьяков, К.П. Кадомская, М.К. Каменский,
В.А. Канискин, Б.А. Князевский, С.Н. Койков, Б.И. Кудрин, Г.С. Кучинский,
Э.Т. Ларина, Г.М. Лебедев, В.Е. Манойлов, В.Т. Медведев, Г.И. Мещанов,
А.Х. Мусин, Ю.В. Образцов, В.Л. Овсиенко, И.Б. Пешков, Ю.П. Похолков,
В.А. Привезенцев,
Г.Г. Свалов,
С.В. Серебрянников,
А.И. Таджибаев,
Б.М. Тареев, С.Д. Холодный, Е.Ф. Цапенко, Г.М. Шалыт, М.Ю. Шувалов,
M. Ahmad, E. Gulski, D.M. Hepburn, A.J. Reid, R. Sarathi и др.

4
Повышение долговечности и надёжности изоляции КЛ в условиях эксплуатации городских сетей возможно путём разработки мероприятий по совершенствованию методов настройки устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА) с оптимизацией проектных и эксплуатационных решений. Следует отметить, что существующие в настоящее время методы настройки РЗиА в распределительных
сетях 110/6(10) кВ не могут обеспечить условия полной селективности и невозгорания изоляции кабелей без замены на кабель большего сечения. Это приводит к
усилению воздействия режимных факторов на изоляцию при коротких замыканиях (КЗ), особенно факторов, связанных с магнитным полем кабеля. При этом,
согласно ГОСТ Р МЭК 60986-2009, научные и экспериментальные данные о поведении кабелей в условиях КЗ немногочисленны. Предусматриваемые в России
правилами устройства электроустановок плановые испытания КЛ повышенным
напряжением до шестикратного от номинального также способствуют более раннему выходу из строя изоляции.
Согласно ГОСТ 12.2.007.14, к кабелям и кабельной арматуре устанавливаются
требования по электро- и пожарной безопасности. Пробои изоляции КЛ в городских распределительных сетях связаны с восстановительными и диагностическими работами и, как следствие, с безопасностью их эксплуатации и повышением
вероятности появления опасных для человека напряжений прикосновения и шага.
Диагностирование вероятных пробоев изоляции кабелей 6(10) кВ по ретроспективным данным и прогнозирование опасных зон для человека с развитием методик проведения безопасных восстановительных работ и способов прокладки КЛ
улучшат условия безопасности их эксплуатации. Следует отметить, что разработанные методы прогнозирования технических показателей КЛ были ориентированы на стабильные и стационарные условия развития городских сетей. В условиях появления многих субъектов в электроэнергетике и факторов неопределённости необходима разработка многоцелевых методов для повышения эффективности и надёжности эксплуатации КЛ. Кроме того, принятую на сегодняшний
день систему сбора информации по КЛ в виде разрозненных документов следует
считать морально устаревшей и непригодной для оценки обратных связей влияния проектных и эксплуатационных решений на поток отказов. При этом следует
отметить, что в положениях разработанной Концепции по обеспечению надёжности в электроэнергетике РФ (руководитель работы: чл.-корр. РАН Н.И. Воропай)
указывается на приоритетную необходимость исследования и разработки методов ретроспективного анализа и прогнозирования с выявлением проблемных
мест, учётом природно-климатических воздействий и человеческого фактора.
Таким образом, исследование путей дальнейшего повышения эксплуатационной надёжности и безопасности КЛ 6(10) кВ как главного звена городских электрических сетей в комплексе с ретроспективными данными, грунтовометеорологическими и электромагнитными параметрами, человеческим фактором и устройствами РЗиА является важной научно-технической проблемой.
Объектом исследования являются кабельные линии 6(10) кВ с бумажной
пропитанной изоляцией, эксплуатируемые в городских электрических сетях,
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с учётом комплекса из ретроспективных данных, грунтово-метеорологических и
электромагнитных параметров, человеческого фактора и устройств РЗиА.
Предметом исследования являются методы анализа и прогнозирования повреждаемости КЛ на основе вероятностно-статистического подхода, учитывающего закономерности влияния режимных и эксплуатационных факторов, включая
электромагнитные, коррозионные, тепловые процессы, на состояние изоляции
кабелей и способы обеспечения её термической стойкости средствами РЗиА в
условиях развития городской электрической сети.
Цель диссертационной работы – повышение эксплуатационной надёжности
и безопасности кабельных линий 6(10) кВ в условиях развития городских электрических сетей, что достигается за счёт разработки новых подходов и методов
исследования с оптимизацией их работы как главного звена в комплексе, учитывающем ретроспективные данные, грунтово-метеорологические и электромагнитные параметры, антропогенный «человеческий фактор» и интегральное влияние режимов сети с устройствами РЗиА.
Для достижения указанной цели в работе ставятся следующие группы задач:
1. Исследовать на стадии эксплуатации комплекс причин повреждаемости КЛ,
разработать методику сбора и анализа отказов КЛ на основе изучения ретроспективных данных как полноценного ресурсного эксперимента:
 с помощью указанной методики определить слабые звенья в проектных и
эксплуатационных решениях, оценить циклы работы КЛ в рабочих и аварийных
режимах, используя результаты для моделирования ресурсных экспериментальных исследований и прогнозирования повреждаемости изоляции;
 исследовать
влияние
на
состояние
изоляции
КЛ
грунтовометеорологических
параметров
путём
моделирования
напряжённодеформированных состояний в звене «КЛ – грунт» в течение годового цикла и
оценки теплового режима работы кабеля с учётом принятых уставок РЗиА;
 оценить ретроспективную динамику изменения состояния изоляции КЛ с
учётом положения кабеля в схеме фидера городской распределительной сети и
интегрального влияния режимов КЗ при принятом методе выбора уставок РЗиА;
 оценить эффективность испытаний КЛ повышенным напряжением выпрямленного тока по изменению параметров ЧР в изоляции.
2. Разработать методы экспериментальных и теоретических исследований по
оценке влияния магнитной составляющей ЭМП кабеля на процессы:
 коррозии защитных оболочек кабеля 6(10) кВ (на примере алюминиевых) с
оценкой распределения электромагнитного поля кабеля;
 частичных разрядов и условия формирования пробоя в моделях изоляции и
действующих КЛ с учётом режимов их работы в распределительной сети.
 оценить влияние механических воздействий, обусловленных электродинамическим взаимодействием жил, на изоляцию КЛ в рабочих и аварийных режимах работы кабеля, с учётом эквивалентного цикла КЗ в элементах схемы сети и
принятых уставок РЗиА.
3. Разработать математическую модель вероятностного прогноза повреждаемости изоляции КЛ для оптимизации эксплуатационных работ и оценки их
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надёжности, учитывающую человеческий фактор в звене «электромонтёр –
кабельная сеть» и ретроспективный поток данных о динамике пробоев изоляции
КЛ городской электрической сети:
 провести анализ взаимосвязи состояния изоляции КЛ и электротравматизма
в городских электрических сетях с разработкой логико-вероятностных моделей
для оценки безопасности их эксплуатации. Исследовать безопасность КЛ по
определению зависимостей напряжений прикосновения и шага при пробое изоляции от глубины прокладки КЛ в грунтах с разным удельным сопротивлением, с
учётом влияния заземлителей.
4. Оценить интегральное влияние режимов сети с принятыми уставками РЗиА по
условиям: селективности их работы на термическое воздействие токов КЗ, снижение электрических и механических свойств изоляции и требуемое сечение кабеля:
 разработать мероприятия для повышения долговечности (поддержания
заложенных свойств изоляции), надёжности и безопасности эксплуатации КЛ за
счёт снижения влияния факторов, связанных с токами КЗ и электромагнитным
полем кабеля, путём совершенствования методики выбора уставок РЗиА в городских электрических сетях и корректировки эксплуатационных решений.
Научная новизна результатов, полученных в диссертационной работе, и
основные положения, выносимые на защиту:
1. Предложен комплексный диагностический метод анализа состояния и изучения процессов, влияющих на пробои изоляции КЛ, на стадии эксплуатации как
звена городской электрической сети на основе нового подхода к многокритериальному исследованию ретроспективной режимной информации как к полноценному
ресурсному эксперименту с формированием динамической реляционной базы с
картами жизни кабеля. Модули разработанного метода по оценке надёжности эксплуатации включают в себя отличительный экспериментальный и теоретический
анализ состояния изоляции в следующих выявленных слабых звеньях: «трасса КЛ
– грунтово-метеорологические параметры»; «КЛ – граф схемы сети – уставки и селективность РЗиА»; «КЛ – человеческий фактор»; «КЛ – электромагнитное поле
кабеля»; «КЛ – безопасность эксплуатации – напряжение прикосновения и шага».
Предложенный метод позволил впервые выявить следующие закономерности:
 по результатам моделирования напряжённо-деформированных состояний в
звене «трасса КЛ – грунтово-метеорологические параметры» в течение годового
цикла эксплуатации показана необходимость учёта при проведении теплового
расчёта неидеального теплового контакта в виде воздушной прослойки между
кабелем и грунтом, образующейся при их подвижках, особенно в режимах КЗ;
 долговечность работы и ресурс изоляции КЛ в условиях эксплуатации определяются не только режимными параметрами, но и значимо зависят от состояния
изоляции всех кабельных линий в структуре фидера и связаны с интегральным
влиянием режимов распределительной сети с выбранными уставками РЗиА по
условиям селективности их работы, что определяет количественное воздействие
факторов, обусловленных токами КЗ;
 определена взаимосвязь испытаний повышенным выпрямленным напряжением и факторов, связанных с токами короткого замыкания на БПИ кабелей

7
с несимметричным снижением её диэлектрических и механических свойств по
фазам и необратимым приростом интенсивности ЧР, подтверждающая ресурсосберегающий эффект предложенного метода выбора уставок РЗиА.
2. Принципиально новый подход в методах экспериментальных и теоретических исследований физико-химических процессов в изоляции по оценке совместного влияния электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля
кабеля. Учёт магнитного поля (МП) оказался необходим при анализе коррозионных процессов, изменения интенсивности ЧР и условий формирования пробоя
БПИ. Использование данного подхода и обоснованные математические модели
позволили установить следующие закономерности:
 влияния МП кабеля на кинетику процесса коррозии защитных алюминиевых оболочек;
 изменения параметров ЧР от индукции МП кабеля, фазового сдвига между
электрическим и магнитным полями. Влияние переменного МП на частоту ЧР в
неоднородной изоляции кабеля объясняется увеличением числа возможных путей
для пробоя вследствие смещения линий тока лоренцевской силой;
 изменения диссипативных характеристик образцов БПИ от температуры и
частоты циклического механического воздействия электродинамических усилий,
показывающие необходимость их учёта в режимах КЗ для оптимизации выбора
уставок РЗиА по фактору повышения эксплуатационной надёжности кабелей и
муфт в условиях работы в распределительной сети.
3. Математическая модель диагностического вероятностного прогноза повреждаемости изоляции КЛ, связывающая ретроспективные режимные данные с отличительными параметрами по оценке человеческого фактора при монтаже муфт
и безопасности их эксплуатации. Модель включает блок оптимизации прогноза
по верификации в ранее не рассматриваемом комплексе: «КЛ – грунтовометеорологические параметры – граф схемы сети – уставки и селективность
РЗиА – алгоритм поиска повреждений с анализом напряжений прикосновения и
шага от глубины прокладки КЛ, характера грунта и наличия заземлителей».
4. По результатам теоретического анализа статистических и экспериментальных данных обосновано, что старение и развитие распределительной сети во взаимосвязи с методом выбора уставок РЗиА и селективностью их работы влияют на
требуемое сечение кабеля и степень негативного воздействия токов КЗ на БПИ.
Установлены закономерности снижения диэлектрических и механических
свойств БПИ кабелей от количества повторных КЗ и их интенсивности.
5. Математическая модель и алгоритм решения задачи оптимизации в комплексе «КЛ – граф схемы сети – уставки и селективность РЗиА» по непротиворечивым критериям минимума времени отключения, снижения термического воздействия токов КЗ на изоляцию и требуемого сечения кабелей по условиям термической стойкости и невозгорания. Модель строится с использованием совместного решения уравнений теплопроводности и отличительных функциональных
взаимосвязей и ограничений, определяемых интегральным влиянием режимов сети с методикой выбора уставок РЗиА и их селективностью. Впервые с позиций
поддержания заложенных свойств изоляции, повышения надёжности и
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безопасности эксплуатации КЛ разработана методика настройки устройств РЗиА
в распределительных сетях, отличающаяся использованием токовых отсечек как
основных защит и введённым зонным автоматическим повторным включением.
Методы исследований. В работе применялись методы теоретического и экспериментального исследования. Теоретические методы базируются на основных
положениях теории вероятностей, электромагнитного поля, расчёта режимов
электрических сетей и уставок РЗиА, нечётких множеств, методах конечных элементов и математического моделирования на ЭВМ. Методы экспериментального
исследования включали наблюдения, измерения на образцах изоляции и КЛ.
Достоверность полученных результатов подтверждается:
эксплуатационными данными по статистике отказов изоляции КЛ в городских
электрических сетях, аргументированностью принятых допущений и исходных
посылок, натурными экспериментальными исследованиями на разработанных
установках и оборудовании лаборатории материаловедения; соответствием результатов математического моделирования с применением теоретических основ
электротехники, законов физики, апробированных численных методов и компьютерного моделирования полученным экспериментальным данным, анализируемым
с использованием аппарата математической статистики и теории вероятностей.
Практическое значение работы заключается в следующем:
1. На основе разработанного метода сбора информации для вероятностного
прогнозирования повреждаемости изоляции кабелей разработаны и приняты к реализации регламенты в городских сетях г. Челябинска, г. Нефтекамска и на коммунальных предприятиях Башкирии, отличающиеся формированием карт жизни КЛ
(динамической реляционной базы данных) с ранжированием принимаемых проектных и эксплуатационных решений, значимо влияющих на поток отказов.
2. На основе разработанного метода анализа состояния и прогнозирования работы КЛ как объекта распределительной сети предложен комплекс организационных и технических мероприятий для повышения надёжности их эксплуатации,
включающий: оптимизацию глубины и трассы прокладки КЛ; оценку теплового
режима, учитывающую неидеальность теплового контакта в звене «КЛ – грунт»;
определение интервалов времени проявления максимального влияния на поток
пробоев и свойства изоляции грунтово-метеорологических параметров; роль человеческого фактора при монтаже муфт; оптимизацию уставок РЗиА; вероятностный прогноз повреждаемости КЛ.
3. Установленные зависимости изменения интенсивности ЧР от количества
испытаний повышенным напряжением выпрямленного тока и от количества перенесённых коротких замыканий позволяют вносить коррективы в регламенты
предприятий при проведении диагностики состояния изоляции и оптимизации
уставок РЗиА.
4. На основе расчёта распределения ЭМП в изоляции кабеля с учётом рабочих
и аварийных режимов работы, гармоник в сети, характера нагрузки, способов
укладки жил, наличия включений в изоляции рекомендован способ прокладки
одножильных кабелей треугольником встык как оптимальный с точки зрения
продления сроков службы кабелей и уменьшения воздействия на человека.
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Установлен ряд экспериментальных данных по уровням ЭМП в диапазоне частот
(1 Гц – 30 МГц) вблизи КЛ и в трансформаторных подстанциях 6(10)/0,4 кВ.
5. Разработанная методика сравнительной оценки влияния механического
воздействия электродинамических усилий в трёхжильных КЛ 6(10) кВ в рабочих
и аварийных режимах работы может быть использована для оценочного расчёта
действия токов КЗ с учётом принятых уставок РЗиА.
6. Разработанные методы оценки влияния магнитной составляющей электромагнитного поля КЛ на коррозионные процессы защитных металлических оболочек кабелей, характер пробоя БПИ и изменения параметров ЧР позволяют повысить точность оценки старения изоляции при проведении ресурсных исследований.
7. Методика оценки взаимосвязи селективности РЗиА и термического воздействия на изоляцию при требуемом сечении успешно применяется в развивающихся коммунальных сетях г. Нефтекамска и городских сетях г. Челябинска. С её
помощью разработан способ снижения термического, электродинамического и
магнитного воздействий на изоляцию кабеля, требуемого сечения в режимах коротких замыканий. Способ направлен на повышение ресурсосбережения изоляции и безопасности эксплуатации КЛ путём оптимизации уставок РЗиА и алгоритма поиска места повреждения в кабельной сети. Способ обеспечивает минимизацию времени нахождения обслуживающего персонала вблизи токоведущих
частей и снижение времени отключения повреждённой КЛ при КЗ.
Реализация и внедрение результатов исследований:
Разработанные методы анализа ретроспективной статистической информации
и прогнозирования повреждаемости изоляции КЛ, рекомендации по продлению
их срока службы внедрены в условия эксплуатации городских электрических сетей г. Челябинска и г. Нефтекамска, что подтверждается актами от 2012 г., протоколами совещаний от 2009 и 2013 гг. и принятыми регламентами от 2014 г.
Метод и способ настройки устройств РЗиА в городских электрических сетях
для снижения влияния токов короткого замыкания (термического и электродинамического воздействий) на изоляцию и её ресурсосбережение внедрены в городских сетях г. Нефтекамска на предприятии МУП «НМПЭС».
Разработанные методики оценки влияния магнитной составляющей электромагнитного поля кабеля на диэлектрические свойства изоляции и повышения
безопасности их эксплуатации используются в учебном и научноисследовательском процессах на кафедрах «Безопасность жизнедеятельности» и
«Электрические станции, сети и системы» ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ).
Работа выполнялась в рамках реализации федеральных целевых программ:
1. Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских учёных – кандидатов наук 2009 –2010 гг. (договор:
МК-1402.2009.08).
2. Грантов Министерства образования и науки Челябинской области для молодых учёных высших учебных заведений в 2007 г. и 2008 г. Конкурс грантов
ЮУрГУ в 2009 г.
3. Конкурса грантов молодых преподавателей ВУЗов РФ, проводимого в рамках стипендиальной программы В. Потанина (4 проекта), 2009, 2010, 2011, 2012 гг.
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4. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 гг., мероприятие 1.4. лот № 7 – очередь 56: «Поддержка развития
внутрироссийской мобильности научных и научно-педагогических кадров путём
выполнения научных исследований молодыми учёными и преподавателями в
научно-образовательных центрах по научному направлению «Энергетика, энергосбережение, ядерная энергетика» в научно-образовательном центре «Повышение эффективности систем электроснабжения» «НИУ «МЭИ», г. Москва, 2012 г.
(соглашение № 14.B37.21.2072).
5. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» по теме:
«Разработка алгоритмов мультиагентного управления стационарными режимами
интеллектуальной распределительной электрической сети с энергоустановками
малой генерации» (соисполнитель; ГК № 14.516.11.0105; 2013 г.).
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации докладывались, обсуждались и получили одобрение на конференциях:
1. V Международной научно-технической конференции: «Электрическая изоляция – 2010». Санкт-Петербург. Политехнический университет. 2010. 2. V Международной школе-семинаре молодых учёных и специалистов «Энергосбережение – теория и практика». Москва. МЭИ. 2010. 3. XL Всероссийской научнопрактической конференции с элементами научной школы для молодёжи (с международным участием) «Фёдоровские чтения – 2010». Москва. МЭИ. 2010.
4. Российских научно-технических конференциях «Электромагнитная совместимость технических средств и электромагнитная безопасность». Санкт-Петербург.
ВИТУ. 2006, 2008. 5. IX Международном симпозиуме по электромагнитной совместимости и электромагнитной экологии. Санкт-Петербург. СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
2011. 6. Международных конференциях «Проблемы управления безопасностью
сложных систем». Москва. РГГУ. 2008, 2009, 2010. 7. Международных научнопрактических конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных «Современные техника и технологии». Томск. ТПУ. 2007, 2008, 2009, 2010.
8. Международных молодёжных научно-технических конференциях «Электроэнергетика глазами молодёжи». Екатеринбург. УрФУ. 2010, 2012; Новочеркасск
ЮРГПУ (НПИ). 2013; Иваново. ИГЭУ. 2015. 9. Международных научнопрактических конференциях «Безопасность жизнедеятельности в третьем тысячелетии». Челябинск. ЮУрГУ. 2006, 2009, 2012. 10. Международной научной
конференции «Охрана труда и социальная защита работников». Киев. КПИ. 2008.
11. 39 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Повышение эффективности электрического хозяйства потребителей в
условиях ресурсных ограничений». Москва. МЭИ. 2009. 12. Научнопрактических конференциях с международным участием «Дальневосточная весна». Комсомольск-на-Амуре. КнАГТУ. 2008, 2011. 13. Международной научнопрактической конференции «Экология. Риск. Безопасность». Курган. КГУ. 2010.
14. XLIX Международной научно-технической конференции. Челябинск. Челябинская государственная агроинженерная академия. 2010. 15. VIII Международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах». Кемерово. КузГТУ. 2009.
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16. III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеграция науки и практики». Ставрополь.
СГУ. 2009. 17. Всероссийском научно-практическом семинаре «Энергоэффективность и энергобезопасность на предприятиях промышленности и жилищнокоммунального хозяйства». Салават. Филиал УГНТУ. 2010. 18. Ежегодных
открытых
всероссийских
научно-технических
конференциях
«Наукапроизводство-технология-экология», «Общество, наука, инновации». Киров.
ВятГУ. 2008, 2009, 2010, 2011. 19. Всероссийских научно-практических конференциях «Энергетика в современном мире». Чита. ЧитГУ. 2006, 2009.
20. Всероссийских научно-технических конференциях «Электротехнологии,
электропривод и электрооборудование предприятий». Уфа. УГНТУ. 2007, 2009.
21. Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность и экология
технологических
процессов
и
производств».
Ростовская
область,
п. Персиановский. ДонГАУ. 2008. 22. II Всероссийской научно-технической конференции с международным участием «Проблемы электротехники, электроэнергетики и электротехнологии». Тольятти. ТГУ. 2007. 23. Всероссийской научнопрактической конференции, посвящённой 50-летию подготовки специалистов по
электрическим системам и сетям в НЭТИ-НГТУ «Технологии управления режимами энергосистем XXI века». Новосибирск. 2006. 24. Ежегодных научнотехнических конференциях в ЮУрГУ с 2003 по 2014 г. 25. Совещаниях в городских электрических сетях г. Челябинска и г. Нефтекамска.
Публикации. Основные положения и результаты диссертации опубликованы
в 102 печатных работах, в том числе 26 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ,
1 – монография, 2 – патента РФ на изобретение, 5 – свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ, 5 – отчётов по НИР, в которых автор принимал участие как руководитель или ответственный исполнитель.
Личный вклад автора состоит в обосновании идей и цели исследования,
разработке методов их решения, обобщении результатов. Все научные положения
разработаны лично автором. В работах, выполненных в соавторстве, соискателю
принадлежат идея исследования и ведущая роль в постановке задач, разработке
методик экспериментальных исследований и установок, теоретических положений и математических моделей с методами их решения. Соавторы также оказывали помощь и поддержку в организации проведения экспериментальных и лабораторных исследований. В работах, выполненных совместно с аспирантом
Е.Ю. Юрченко и дипломниками О.М. Малышевой, А.Ю. Степановым, автор
осуществлял постановку задач и научное консультирование.
Соответствие научной специальности: исследования, представленные в диссертационной работе, полностью соответствуют формуле и области исследования
паспорта специальности 05.09.02, в частности: первое научное положение соответствует п. 1–3; второе, третье и четвёртое научные положения – п. 1 и 3; пятое научное положение – п. 2 и 4.
Структура и объём работы. Диссертационная работа изложена на 365
страницах основного текста и состоит из введения, пяти глав, заключения, списка
использованной литературы из 575 наименований, содержит 170 рисунков, 89
таблиц, включает 1 приложение.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
отражены научная новизна и практическая ценность полученных результатов,
перечислены научные положения, выносимые на защиту.
В первой главе диссертации представлен анализ состояния проблемы в России и за рубежом. На основе литературных данных рассмотрены факторы, влияющие на свойства изоляции, и математические модели, описывающие выработку
ресурса КЛ. Показано, что необходимо уточнение характера и параметров старения изоляции с учётом новых факторов, связанных как с развитием, так и со старением городской кабельной сети и принимаемых в этих условиях проектных и
эксплуатационных решений в комплексе с ретроспективными данными, грунтово-метеорологическими и электромагнитными параметрами, человеческим фактором и устройствами РЗиА. Представлена оценка условий безопасности эксплуатации КЛ 6(10) кВ и травматизма при их обслуживании. Показано, что до 14,9 %
несчастных случаев связано со снижением уровня изоляции КЛ и пробоем, а при
оперативных переключениях, обусловленных авариями в КЛ, происходит до
46 % случаев. Сформулированы цели и задачи исследования.
Во второй главе рассмотрен ретроспективный подход к изучению значимости влияния проектных и эксплуатационных факторов на повреждаемость КЛ
6(10) кВ как элемента городской электрической сети с выявлением и исследованием их слабых звеньев. Разработанные методы сбора и анализа отказов КЛ на
основе изучения ретроспективных данных как полноценного ресурсного эксперимента входят в блок № 1 и блок № 2 (модуль 2.1) комплексного диагностического метода (4 глава), рассматриваемого в данной работе, включающего четыре
основных блока (рисунок 1). Достоверность метода обусловлена обширным статистическим материалом. В г. Челябинске рассмотрены данные по 2054 КЛ, протяжённостью порядка 1024 км, период ретроспективного анализа до 80 лет, число
пробоев КЛ 3484 шт., метеорологические параметры за 14 лет. В г. Нефтекамске
рассмотрены: 414 КЛ, 184 км, период анализа до 50 лет, число пробоев за 10 лет –
165 шт. Отдельные данные рассмотрены по городам Златоусту и Кургану.
По результатам анализа влияния (модуль 2.1, рисунок 1) проектных решений
(1 группа факторов) на срок службы КЛ установлено слабое звено «трасса КЛ –
грунтово-метеорологические параметры» и показано, что вариации глубины, траектории прокладки и поворотов трассы КЛ значимо влияют на состояние изоляции. Установлена повышенная повреждаемость КЛ с алюминиевой оболочкой от
коррозионного воздействия. Для оценки напряжённо-деформированных состояний в данном звене проведены экспериментальные исследования (модуль 3.1, рисунок 1) на разработанных установках, состоящих из двух моделей траншеи для
КЛ размерами (Д×Ш×В) – 105×60×80 см и 50×30×50 см, сдвигающего рычажного
механизма и КЛ типа ААШвУ-120 мм2-10 кВ, а также на действующих КЛ, показавших колебания глубины прокладки в течение годового цикла до ±(10–20) см.
Были проведены следующие опыты (ряд результатов представлен на рисунке 2),
позволившие установить зависимости изменения усилия тяжения, необходимого
для свободного смещения КЛ в зависимости от температуры и влажности грунта:
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№ 1 – КЛ проложена по прямой в грунте (супесь) без подушек из песка, глубина
траншеи Г=0,7 м, влажность грунта   15 % , температура грунта T  18 C ;
№ 2 – КЛ проложена по прямой в грунте с подушками из песка, Г=0,7 м,
  3 % , T  18 C ; № 3 – КЛ проложена по прямой в грунте с подушками из песка, Г=0,8 м,   3 % , T  18 C ; № 4 – КЛ проложена «змейкой» в грунте с подушками из песка, запас длины кабеля 15 см, Г=0,7 м,   3 % , T  18 C ;
№ 5 – КЛ проложена в сухом песке, Г=0,7 м,   0,3 % , T  15 C ; № 6 – во
влажном песке,   22 % , T  15 C ; № 7 – в мёрзлом песке,   5 % , T  4 C .

i ... 1
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БЛОК № 1:
p(j) = tj
Пробои
МЕТОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ
p(1) = t1
p(2) = t2
tКЛ
КЛ
С ФОРМИРОВАНИЕМ КАРТ ЖИЗНИ КЛ,
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ГРАДАЦИЕЙ ФАКТОРОВ ПО ГРУППАМ:
1. Группа - проектные решения, Xi
2
1
1
2. Группа - режимные и эксплуатационные, Yi
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БЛОК № 2: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ВЕРОЯТНОСТНОГО
ПРОГНОЗА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КЛ С ВЫЯВЛЕНИЕМ СЛАБЫХ ЗВЕНЬЕВ:
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влияния i-го фактора на пробои
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Оптимизация распределения
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2
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Максимально возможное число
объёмов работы по монтёрам
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БЛОК № 3: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В ВЫЯВЛЕННЫХ СЛАБЫХ ЗВЕНЬЯХ:
МОДУЛЬ 3.1
МОДУЛЬ 3.2
МОДУЛЬ 3.3
МОДУЛЬ 3.4
Анализ напряжённоФормирование
Оценка
Оценка
деформированных
графа схемы
влияния:
влияния МП на
состояний в звене:
сети с оценкой
1) испытаний
изоляцию КЛ с
«трасса КЛ – грунтовопробоев
повышенным
учётом их
метеорологические
изоляции от
напряжением;
режимов
параметры»
положения КЛ
2) факторов,
работы
P{ξ = k}= f  Z i 
в фидере:
связанных с
P{k}= f ( B)
r Z ; ni  Ri ; Δiz  max
kП.И. = f  №КЛ 
токами КЗ
Δiz

 

БЛОК № 4:
ОЦЕНКА И
ОПТИМИЗАЦИЯ
УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛ
τ = f  X i ; Yi ; Z i  + f  B 
МОДУЛЬ 4.1
Оптимизация выбора
ресурсосберегающих
уставок РЗиА:
F  t(РЗиА);TЭИ ( C)  min
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Рисунок 1 – Комплексный диагностический метод изучения процессов, влияющих
на надёжность и безопасность КЛ на стадии эксплуатации
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Рисунок 2 – Оценка напряжённо-деформированных состояний в звене «КЛ – грунт»
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Данные опытов № 6 и № 7 (см. рисунок 2) показали, что при подвижках
участков КЛ во влажном и мёрзлом грунтах происходит образование воздушных
прослоек (ВП) между кабелем и грунтом – неидеальный тепловой контакт.
Наиболее вероятные места их образования – на участках КЛ, уложенных в виде
компенсаторов и на поворотах с различными параметрами грунта. В условиях
зимних температур возрастают более чем в два раза усилия тяжения на данных
участках, и они могут превысить предельно допустимые значения, что не учитывается при проектировании трассы и наиболее опасно для смонтированных муфт.
Анализ перегрева изоляции (на примере кабелей ААШвУ – 3×120 (240)) с
учётом режима работы и метода выбора уставок РЗиА (см. далее рисунок 16, б),
прилегающей к ВП, показал, что зависимость прироста её температуры ( ПрT (%) )
от размеров ВП (рисунок 3) можно аппроксимировать степенным трендом:
(1)
ПрT (%)  k  ( LВП )n ,
где LВП – ширина ВП по горизонтали от КЛ до её границы в мм; k , n – постоянные коэффициенты, определяемые типом ВП, режимом работы КЛ. При наиболее
вероятной ВП в 1/2 длины окружности по поверхности кабеля с шириной, равной
диаметру кабеля, перегрев достигает 15 %. Для учёта данного факта обоснована
необходимость при проведении теплового расчёта и оценке длительно допустимых
токов ввода добавочного термического сопротивления ВП – RTвкл (рисунок 3, б).

Прирост температуры
изоляции, %

По результатам моделирования установлено, что оно достигает 2  3  К  м Вт 
при принимаемом в большинстве расчётов для грунта значении, равном 0,8  0,9 .
30

ΔPж

20

Tж

10

0
0

5
10 15 20 25 30 35
Ширина воздушной прослойки, мм
Воздушная прослойка 1/3d

а)

Воздушная прослойка 2/3d

ΔPиз ΔPоб

RTиз

RTп

RTвкл

RTо

Tо

б)

Рисунок 3 – Оценка прироста температуры
изоляции с учётом неидеального теплового
контакта (ВП) и режима работы КЛ:
а) зависимости изменения температуры от
размеров
ВП;
б) скорректированная
тепловая схема замещения

По результатам анализа проектных, режимных и эксплуатационных факторов
(1, 2 группы, см. рисунок 1) установлены зависимости количества повреждений
изоляции КЛ  kП.И. ( №КЛ ),%  от их положения ( №КЛ ) в радиальной схеме фидера от питающей подстанции (модуль 3.2, см. рисунок 1). Оценены прирост повреждаемости у головных КЛ и существующая взаимосвязь долговечности работы и
ресурса изоляции кабелей всего фидера между собой и с интегральным влиянием
режимов сети с выбранными уставками и типами устройств РЗиА:
kП.И. ( №КЛ ),%  a1( №КЛ )2  a2  ( №КЛ )  a3 ,
(2)
где a1 , a2 , a3 – коэффициенты, зависящие от структуры анализируемой схемы
кабельной радиальной сети (количества КЛ до точки «разрыва», режимных
параметров, уставок РЗиА и ряда других факторов). Для г. Нефтекамска –
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a1  0,7 ; a2  11,6 ; a3  46,1 . Достоверность полученных данных подтверждалась анализом представительного статистического материала и коррелированностью данных по двум городам Челябинску и Нефтекамску.
Анализ диаграмм «график нагрузки – пробой» показал, что наблюдалась статистическая тенденция роста вероятности пробоев изоляции на участках резкого
изменения тока нагрузки, а исследования динамики изменения сопротивления
изоляции и токов утечки по фазам действующих КЛ показали несимметричное
старение фазной изоляции ( RA  RB  RC до 2 ГОм (200 %); I A  I B  I C до
200 мкА (180 %)), что подтвердило значимое влияние токов КЗ и необходимость
оценки работы КЛ в звене с учётом уставок РЗиА.
Одним из модулей разработанного метода (см. рисунок 1) является математическая модель для оценки установленного значимого влияния качества работы
электромонтёра, т. е. «человеческого фактора» на отказы муфт. Модель основана
на оценке вероятностей среднего срока служб муфт по монтёрам и месяцам года с
Байесовским подходом по переоценке априорных вероятностей при поступлении
новых данных и решением оптимизационной задачи с применением двухфазного
симплекс-метода по распределению объёмов работы по монтёрам по максимальному показателю качества. Модель предусматривает экспертную оценку выдвинутых критериев для составления нечётких множеств, характеризующих альтернативы по электромонтёрам с поиском наилучшей.
Анализ влияния третьей группы факторов позволил установить, что между
климатическими параметрами и пробоями изоляции КЛ наблюдалась
статистическая зависимость, которая, как правило, носит нелинейный корреляционный характер. Для оценки пиков повреждаемости КЛ по месяцам года и корректировки прогноза (модуль 2.2; 3.1, см. рисунок 1) обоснована модель оценки
временных интервалов iz , через которые влияние климатических факторов Z (i )
на диэлектрические свойства и пробои изоляции КЛ [ n(i ) ] максимально, что позволяет характеризовать территорию эксплуатации КЛ. Поиск интервалов основан
на вариации дельты по времени (критерий целевой функции) до проявления максимальной интенсивности связи (корреляции). Для решения задачи оптимизации
обосновано применение метода прямого поиска (основные блоки алгоритма см. на
рисунке 4). По анализируемым сетям данные интервалы составляют до 5 месяцев.
ZΔiz = zi , i = Δiz..12, 1..(Δiz-1), Δiz=1..12
n = ni , i =1,12

R j =  Ri , i =1,12, j =1,3

1.
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Рисунок 4 – Основные блоки итерационного алгоритма определения интервала
времени i (а); пример по РЭС, 2006 г. (б)
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Из динамической реляционной базы данных
формируются массивы по климатическим параметрам:
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Интенсивность ЧР, мВт

Заряд ЧР, нКл

Результаты исследований прироста заряда и интенсивности ЧР ( PDIU , мВт) от
количества высоковольтных испытаний (N) повышенным напряжением (модуль 3.3,
см. рисунок 1) на действующих и опытных образцах КЛ (рисунок 5) показали, что
они не всегда приводят к пробою слабого места в изоляции, но после испытаний
наблюдается рост интенсивности ЧР в
36 кВ
8
2–4 раза, а увеличение количества испы6
таний (особенно 36 кВ) ведёт к необра24 кВ
4
тимому процессу прироста интенсивности ЧР в изоляции. Опытные данные ап15 кВ
2
проксимированы линейными трендами:
0
PDIU  aU  N  bU ,
(3)
1
4
7
10 13 16 19
Номер испытания, N
где a36  1,035 ; a24  0,106 ; a15  0,153 ;
Рисунок 5 – Изменение «кажущегося»
b36  2,1 ; b24  2,8 ; b15  2,6 –
заряда ЧР на трёх опытных КЛ 6 кВ с
БПИ, сечением 3120 мм2, при высококоэффициенты, зависящие от уровня
вольтных испытаниях 36, 24 и 15 кВ
приложенного напряжения.
По результатам исследования динамики изменения интенсивности ЧР в
12
изоляции
ряда
действующих
КЛ
10
(ААШв 3120 мм2; 3150 мм2; 3185 мм2;
8
АСБ 3120 мм2; ААБл 350 мм2; 3150 мм2)
6
во второй и третьей главах представлены
4
установленные данные о зависимости
2
параметров ЧР от тока нагрузки (пример
0
представлен на рисунке 6). Тренд изменения
0
20
40
60
80
100 120 140
интенсивности ЧР при росте тока нагрузки
Ток нагрузки, А
Рисунок 6 – Диаграмма изменения
от 20 до 140 А аппроксимирован полиномом
интенсивности ЧР в изоляции
третьей степени, при этом на участке до
действующей КЛ от тока нагрузки
60 А он носит возрастающий характер:
(4)
РЧР ( I )  2 105  I 3  0,0054  I 2  0,3974  I  2,36 .
Таким образом, была выдвинута гипотеза, что на ионизационные процессы
(ЧР) в изоляции КЛ одновременно оказывают влияние два характерных конкурирующих процесса: 1) рост давления в слоях изоляции и воздушных включениях,
обусловленный нагревом изоляции от тока нагрузки; 2) дополнительное влияние
магнитной составляющей электромагнитного поля кабеля.
В третьей главе на основе нового подхода, учитывающего совместное влияние магнитной и электрической составляющих ЭМП кабеля на физикохимические процессы в изоляции, разработаны методы экспериментальных и
теоретических исследований (модуль 3.4, см. рисунок 1) по оценке: 1) механического действия электродинамических усилий (ЭДУ) с учётом интегрального влияния рабочих и аварийных режимов работы КЛ в распределительной сети и уставок РЗиА; 2) влияния магнитного поля кабеля на изменение кинетики процесса
коррозии защитных алюминиевых оболочек; 3) изменения параметров ЧР при
дополнительном влиянии МП кабеля с учётом фазового и пространственного
сдвига между электрическим и магнитным полем в рабочих и аварийных режимах работы КЛ, неоднородности изоляции и характера нагрузки.
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Разработанный алгоритм оценки влияния на изоляцию ЭДУ с учётом интегрального влияния режимов сети и уставок РЗиА представлен на рисунке 7.
1. Анализ эквивалентных циклов работы КЛ в структуре схемы фидера.
2. Оценка удельных динамических усилий в изоляции и подвижек в звене
«кабель–грунт» с применением имитационного моделирования.
3. Определение диаграммы циклического деформирования (удельной энергии диссипации за цикл Si* , МДж/м3)
образцов изоляции из кабелей типа: ААШв (БПИ) и для
сравнения АПвП (сшитый полиэтилен (СП)) на приборе динамического механического анализа DMA 242C, NETZSCH.
Оценка упругих и диссипативных свойств изоляции:
модуль запаса E  ; модуль потерь E  (характеризующий
нелинейную составляющую деформации); тангенс угла
механических потерь tgδ .
Установлены зависимости изменения диссипативных
характеристик изоляции как функции от температуры (T) в
диапазоне от 20 до 200 (250) °C; частоты ( fi ) 1, 50 и
100 Гц механического циклического воздействия:
 S *(T )  z  T 2  z  T  z
1
2
3
 *
2w  f w ,
S
(
f
)

w

f

1
2
3

4. Определение удельной
энергии до разрушения
образцов изоляции
( S , МДж/м3) при однократном нагружении, на
приборе INSTRON 5882
от 25 до 200 (250) °C.
Установлены зависимости от температуры:
(6)
S  a  Т b.
Пример:
для образцов БПИ
коэффициенты равны:
a  5,19; b  0,452 .

(5) Для 100 Гц:

где zi ( wi ) – коэффициенты, определённые для принятых в
опытах частоты (для wi – температуры образцов изоляции)
и величины амплитуды циклического усилия.

z1  2 1010;

z2  7 108; z3  2 105 .

Для 70 °C: w1  6 1010;

w2  4 108; w3  1105 .

5. Сравнительная оценка влияния механического воздействия на изоляцию
в рабочих режимах и режимах КЗ на основе гипотезы линейного суммирования
повреждений в течение времени эксплуатации.
Оценено время до равенства энергий S * и S : ti  Ni fi , где Ni  S Si* .
Рисунок 7 – Методика оценки влияния электродинамических усилий на изоляцию

Установлено, что время работы изоляции до равенства энергии до разрушения
и энергии, рассеиваемой в изоляции от циклического механического действия
ЭДУ, при эксплуатации с длительно допустимым током, превышает гарантированный срок службы кабеля в 25–30 лет. На основе гипотезы линейного суммирования повреждений ресурс изоляции от механического действия  ( )  , обусловленного электродинамическими усилиями, аппроксимирован зависимостью:
 ( )  k   n ,
(7)
где k и n – коэффициенты, зависящие от типа кабеля и свойств изоляции;
 – величина амплитуды удельного динамического усилия. Для рассмотренного кабеля с БПИ: k  1553,8 ; n  2,104 .
Рассмотрение наиболее тяжёлого режима трёхфазного КЗ и нагрева изоляции
до предельной температуры выявило, что время до равенства энергий соизмеримо
с суммарным временем действия РЗиА (токов КЗ) в кабельной сети за срок эксплуатации КЛ. Данный факт подчеркнул необходимость оптимизации уставок РЗиА
для ресурсосбережения изоляции всех кабелей и муфт в структуре городской сети.
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Для оценки влияния МП кабеля на процесс коррозии защитных металлических оболочек были разработаны экспериментальные установки (рисунок 8).
ВВ установка: 6 кВ

С
0

Опытный кабель:
ААШв 3× 120 мм2; 50 см

а)
L-ячейка

ЛАТР (0-380 В)
TSGC23
≈ 380 В
А
В

1 – опытные кабели;
2 – L-ячейка; 3 – лаборатория;
4 – датчики температуры,
влажности; 5 – высоковольтная
установка

1.

2.

3.

4.

5.

г)

д)
в)
б)
Рисунок 8 – Экспериментальные установки: а) испытаний на коррозию;
б) моделирования процесса массопереноса; в) визуализации проявления МП
трёхфазного кабеля по вращению алюминиевого цилиндра; г, д) изображения участков
алюминиевой оболочки кабеля после 2304 часов коррозии: (г) – в ЭП; (д) – в МП
D=10,5 см

Рассматривались 4 режима работы: кабель без воздействия электрического
поля (ЭП) и МП (холостой ход – контрольный эксперимент (К-образец)); кабель
под воздействием ЭП (подано электрическое напряжение 6 кВ на жилы)
(Е-образец); кабель под воздействием переменного МП (М-образец; кабель помещён в L-ячейку, создающую круговое вращающееся МП); кабель под воздействием ЭМП (ЕМ-образец). В качестве образцов использовались отрезки трёхжильного кабеля сечением жил 120 мм2 в алюминиевой оболочке (типа ААШв)
диаметром 40 мм и длиной 500 мм, помещаемые в трёхпроцентный раствор NaCl
объёмом 1 л, находящийся в прозрачном полиэтиленовом цилиндре диаметром
10,5 см. Исследования проведены при кратковременном ежедневном воздействии
ЭП и МП (опыт № 1 – 6840 ч) и при постоянном воздействии (опыт № 2 – 2304 ч
и № 3 – 7918 ч). По результатам анализа дифрактограмм исследуемых осадков
(дифрактометр ДРОН-3 и Rigaku Ultima IV) и с помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии (установка синхронного термического анализа Netzsch STA 449C Jupiter) установлено, что осадки, образовавшиеся в процессе коррозии алюминиевых оболочек кабелей в МП, ЭП и без воздействия полей, в качестве продуктов коррозии содержат три формы гидроксида алюминия
(байерит, гиббсит, бемит), но в разных соотношениях. На рисунке 9 представлены отдельные установленные зависимости концентрации C (Al3 ) в мг/л от времени τ в часах. Кинетика процесса представлена в виде уравнений (таблица 1).
Проверка выдвинутой гипотезы об изменении констант скоростей реакций заключалась в учёте электронного строения частиц (атомов, молекул, ионов), входящих в химическую систему (таблица 1). Принято, что отношение констант скорости реакций на образцах М и К должно быть не меньше 3 , с учётом электронной магнитной восприимчивости парамагнетика  , определяемой числом непарных электронов n: e  n(n  2) (для Al  3s2 3 p1 , e  1(1  2)  3  1,732 ).
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Рисунок 9 – Зависимости изменения концентрации Al3 в течение времени
эксперимента: а) опыт № 1; б) опыт № 3

Оценка формы зависимостей (см. рисунок 9) показала, что для Е, М и
ЕМ-образцов наблюдаются две области процесса коррозии. Координаты раздела
областей 1 и 2 на разных образцах отличаются, например, на E и M при времени
  3275 и 2410 часов, а на образце EM при   1456 часов (опыт № 3). Такое отличие говорит о том, что изоляция активных центров на М-образцах и на EМобразцах происходит с большей скоростью, чем на Е-образцах. Кроме того, по
результатам осмотра образцов после испытаний наблюдался различный визуальный эффект локализации коррозионных образований (см. рисунок 8, г, д).
Таблица 1– Оценка изменения процесса коррозии в условиях экспериментов
Пример проверки гипотезы
Уравнения изменения концентрации C (Al3 )
по опыту № 1
в растворе от времени испытаний τ
К К  0,002604 ; К E1  0,003419 ;
CК  К К  

К M1  0,005021 ; К Е2  0,002778 ;
 при  CЕ2  aЕ2  К Е2 
CЕ1  К Е1 


  1  CM2  aM2  К M2  (8) К M2  0,002390 ; aЕ2  2, 099 ; aM2  6, 342
CМ1  К М1  
C
 CEM2  aEM2  К EM2 
КМ1 CМ1
CEМ1  К EM1  

 1,928  1,732 ; E1  1,31  1, 22
КK

CK

CK

Совместное решение уравнений кинетики коррозионного процесса на К и
М-образцах позволяет оценивать время, при котором влияние парамагнетизма
алюминия на коррозионный процесс сводится к нулю, а решающим становится
медленный диффузионный процесс перемещения ионов через монолитный слой
продуктов коррозии. Для рассмотренного опыта (см. таблицу 1):
 0  6,342  0,002604  0,002390   29636час  3,383 года .
(9)
По разработанной методике и экспериментальной установке (см. рисунок 8, б)
был проведён анализ движения модельной жидкости с продуктами коррозии,
обусловленный действием МП кабеля. Установлены зависимости изменения радиальной и тангенциальной составляющих градиентно-полевой силы
( FH  0  H H ) вблизи оболочки кабеля, обусловленной его МП. Они имеют
синусоидальный характер и вызывают вращающуюся вихревую картину течения
жидкости (см. рисунок 8, б). Это приводит к сдвигу равновесия (согласно принципу Ле-Шателье – Брауна) и изменению кинетики процесса коррозии.
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Для исследования влияния магнитной составляющей ЭМП кабеля на характеристики ЧР были разработаны методика и экспериментальные установки
(рисунок 10). В качестве объектов исследования выступали: 1) образцы КЛ с
БПИ; 2) модели слоистой и препарированной изоляции; 3) воздушные промежутки, моделирующие область ЧР. Для создания МП с индукцией до 6 мТл использовались внешние обмотки (рисунок 10, а), намотанные вдоль кабеля, и L-ячейки
(катушки) с индукцией до 18 мТл (рисунок 10, б).
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Рисунок 10 – Экспериментальные установки по исследованию влияния МП
на параметры ЧР: а) в опытной КЛ; б) на модели слоистой изоляции

Регистрация параметров ЧР проводилась по разработанному алгоритму с учётом отстройки от возможных помех в следующих режимах: Этап № 1 – КЛ отключена от высоковольтной установки. Этап № 2 – КЛ только под воздействием
МП. Этап № 3 – подача на КЛ напряжения 10 кВ для образца КЛ № 1 и 6 кВ для
№ 2. Этап № 4 – при неизменном напряжении, поданном на КЛ на этапе № 3, дополнительно включается воздействие МП. Этап № 5 – отключается МП и снова
производится замер параметров ЧР только при воздействии ЭП, обусловленного
поданным на этапе № 3 напряжением. Далее циклы опытов на этапах № 3–№ 5
повторяются (в среднем до 30 парных замеров), что приводит к формированию
рядов данных по параметрам ЧР (объём выборки порядка 2000 замеров). На рисунке 11, а представлен пример в виде парных рядов данных по изменению параметров ЧР при проведении циклических опытов на этапах № 3 (маркер круг) и
№ 4 (маркер треугольник). Сравнение полученных рядов данных проводилось с
применением непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова, показавшего достоверное различие на уровне значимости p0,05. Далее оценивалась величина математического ожидания прироста (изменения) интенсивности ЧР в % по
каждой серии опытов и для серий с различным значением индукции МП (разные
маркеры на рисунке 11, б).
Зависимость изменения интенсивности ЧР (прироста для данных КЛ –
ПРPDI (%) ) от индукции МП (В) в % по отношению к режиму, когда КЛ находится
только под напряжением без воздействия МП, представлена линейным трендом:
ПРPDI (%)  k  B ,
(10)
где k – коэффициент пропорциональности; для образца КЛ № 1 k=1,695.
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Рисунок 11 – Оценка изменения параметров ЧР при воздействии МП:
а, б) на образцах КЛ с БПИ; в) на моделях изоляции с учётом влияния сдвига фаз
между ЭП и МП и неоднородностей; г) на модели воздушных включений
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В результате статистической обработки данных было установлено:
1. Результаты изменения величины прироста интенсивности ЧР при принятом в
опытах значении индукции МП подчиняются нормальному закону распределения. Например, при 5,9 мТл для образца КЛ № 1:
2
2
 x  M (ПР
(%)) 
x 8,6 


PDI




1
1
2 2
f  x 
e

 e 104,26 .
(11)
  2
7,22  2
2. Магнитное поле изменяет интенсивность ЧР при значимом влиянии фазового
сдвига между ЭП и МП и характера неоднородностей в моделях изоляции при
условиях, рассмотренных в экспериментах (см. рисунок 11, в).
Анализ полученных данных показал, что периодическое включение переменного МП приводило к всплескам интенсивности ЧР над процессом затухания, который свойственен при развитии ЧР только под воздействием ЭП, что связано с ростом давления и шунтированием области ЧР полупроводящими продуктами. Установленный факт всплесков показал осциллирующее действие МП и позволил скорректировать классическую схему замещения по порядку развития ЧР в изоляции.
Для исследования влияния ЭП и МП на вероятность разряда в воздушном
включении в изоляции кабеля была разработана модель из двух воздушных
промежутков между двумя парами электродов, имитирующих область ЧР
(см. рисунок 11, г). Под второй парой электродов была расположена L-катушка с
индукцией в промежутке до 18 мТл. Статистическая обработка полученных
экспериментальных данных (25 серий опытов) показала, что вероятность пробоя
во второй паре электродов при воздействии только ЭП составляла 0,19.
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При воздействии ЭП и МП, сдвинутых по фазе на +90 градусов, – 0,38, а со
сдвигом по фазе -90 градусов – 0,67, при условиях, рассмотренных в
экспериментах. В присутствии МП отмечены следующие особенности ЧР: эффект
полярности влияния МП; более интенсивное образование коронного разряда
(аудиоэффект); возникновение первых стримеров на меньшем напряжении;
расширение области ЧР; «гуляние» дуги; переход ЧР в пробой промежутка при
внесении барьера изоляции (огибание барьера).
Для объяснения полученных данных была сформулирована математическая
модель (рисунок 12) с итерационным расчётом распределения ЭП в воздушном
включении (ВВ), выделенном в изоляции кабеля (рисунок 12, б). Размеры ВВ в
ходе расчёта варьировались: толщина (Y) изменялась от 60 до 150 мкм (с учётом
характерной толщины слоёв и зазора в БПИ кабеля).
Для изучения вероятного механизма влияния МП в модели рассмотрены случаи с наличием неоднородностей (выпуклостей) на нижней ( S1 ) и верхней поверхностях ВВ ( S2 ) в виде полусфер радиусом R1 и R 2 , при этом R1, 2  Y и
изменялись в процессе счёта. Наличие неоднородностей на поверхностях ВВ
объясняется шероховатостью структуры поверхности образующих их слоёв БПИ
и строением самой целлюлозы.
Расчёт ЭП в ВВ повторялся при пошаговом сдвиге выпуклостей от их соосного положения вдоль оси Z до тех пор, пока распределение ЭП одной из выпуклостей не переставало зависеть от присутствия другой, что определяло критическое
расстояние hкр. . Условием служило объединение линий уровня напряжённости ЭП
(рисунок 13) и малость Ez по сравнению с Ey по точкам, принадлежащим линиям
L1 и L2 (условие – ЕСЛИ, алгоритм рисунок 12). С помощью численных экспериментов с использованием предлагаемой модели были найдены аппроксимации зависимостей величины hкр. от толщины ВВ и радиусов выпуклостей.
Оценка дополнительного влияния МП и расстояния h , на которое сместится
электрон без учёта столкновений (оценка сверху), проводилась путём интегрирования уравнений движения электрона (система 1 в алгоритме рисунок 12, а) при x
компоненте индукции МП, равной: Bx1  16 мТл и Bx 2  0,2 Тл. Смещение h в
ВВ 120 мкм в горизонтальном направлении составляет от единиц мкм (≈2 мкм) в
рабочих режимах до десятков мкм в режиме КЗ (≈ до 25 мкм с индукцией 0,2 Тл).
В рассмотренной модели ЧР происходит, когда смещение h одной неоднородности относительно другой составляет величину менее hкр. . В реальных условиях
неоднородности распределены по поверхностям ВВ случайным образом. Предполагая это распределение равномерным и учитывая, что в присутствии МП величина hкр. увеличивается на h , прирост вероятности ЧР составит (рисунок 12, в):



P  S S  2 hкр.  h

2  2h h ,
  hкр.

кр.

(12)

где S – площадь кольца толщиной h , а S – площадь круга радиуса hкр. .
Для рассмотренного на рисунке 13 примера P  2  2 67  6 % , при K z/ у =0,3 %.

Задаются геометрические характеристики модели:
1. Воздушного включения: (X, Y, Z)0.
2. Радиус выпуклостей и расстояние между ними: (R1,2)0.
3. Дополнительные сечения (L1, L2)
для анализа напряжённости ЭП: E x , E y , Ez
I. С учётом напряжения начала ионизации между соосными
выпуклостями задаются граничные условия Дирихле, Неймана:
 φ( s ) = φ1, si1  S1
3 φ = 0
1. Eион. (Uион. ) = f ( P  ΔY ) 2.  i1
z
φ(
s
)
=
φ2,
s

S
i
2
i
2
2


var hi : 0, hкр ., dh
Численным методом решается уравнение Лапласа
относительно скалярного электрического потенциала:

  ε φ  +   ε φ  +   ε φ  = 0; E = -gradφ
x  x x  y  y y  z  z z 
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m d x2( t ) = -eE x - e(υ y Bz - υz B y );
dt
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d
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m d z(2t ) = -eEz - e(υ x B y - υ y Bx ). 
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III. Оценка
прироста
Δh вероятности ЧР
при
дополнительном
воздействии МП:

ΔP =

г)

pEH 2Δh

pE hкр.

а) Конец
Рисунок 12 – Оценка влияния переменного МП
на параметры ЧР и вероятность пробоя БПИ:
а) основные блоки алгоритма расчёта модели;
б) модель ВВ; в) модель оценки влияния МП на
вероятность возникновения ЧР в ВВ; г) пробой
образца БПИ в ЭП; д, е) пробой в ЭМП

Рисунок 13 – Картины линий
уровня напряжённости ЭП
(min=3,9 кВ/мм)
вблизи
выпуклостей (5 мкм) в ВВ
120 мкм, U=467,5 В:
а) расстояние между центрами
выпуклостей – 0 мкм;
б) 67 мкм; в) 68 мкм

т.1
R1
Z

hкр. + Δh

h = hкр.j;  hкр. = f (R ; Y)

II. Оценка смещения электрона под
действием силы Лоренца от МП:

L2 υ Fл

S1 E
φ1=U

S1; S2


-q

φ2 = 0
S2
L1

Y

 eps  E  Eион.
z/ у

h

Траектория
разряда - № 4
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д)

е)

hкр.

а)

б)

в)

Для проверки правомерности математической модели была изготовлена модель-прототип, подобная схеме на рисунке 12, б, но с размерами ВВ, увеличенными в 100 раз (толщина 12 мм) для возможности визуального наблюдения. Смещением одной из выпуклостей определялось критическое расстояние, при котором
разряд переставал наблюдаться между выпуклостями, а происходил от одной из
них на противоположную поверхность. При данном расстоянии оценивалось дополнительное воздействие МП (10 мТл), созданного L-катушкой. В данной ситуации снова наблюдались разряды по траектории № 4 между выпуклостями.
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Неоднородная структура слоёв БПИ с микро- и макропорами, которые заполняются пропитывающим составом, влияет на формирование траектории развития
пробоя, принимающего вид триинга, ветви дерева которого отклоняются от
направления силовых линий ЭП. Проведённые опыты показали, что в присутствии МП под действием переменной силы Лоренца ветви стримера испытывают
дополнительное смещение, что увеличивает число возможных путей для разряда
в неоднородной изоляции и способствует отысканию пути с наименьшей прочностью. Этот факт нашёл подтверждение при анализе напряжения пробоя образцов
БПИ кабеля типа ААБл в системе электродов остриё-плоскость в трёх режимах:
1. При воздействии только ЭП; 2, 3. При воздействии ЭП и МП с фазовым сдвигом 90 градусов (пространственный сдвиг между плоскостями колебаний векторов напряжённости ЭП и индукции МП 45 градусов). Оценка гипотезы о том, что
полученные ряды значений напряжения пробоя в трёх видах опытов достоверно
различны, подтвердилась с помощью t-критерия Стьюдента. Эффект влияния полярности при изменении фаз колебаний МП по отношению к ЭП подчёркивал
влияние на данный процесс МП. Характерный вид места пробоя изоляции в ЭП и
ЭМП приведён на рисунке 12, г, д. Можно отметить, что при пробое под действием ЭП область пробоя представляла собой чётко выраженную окружность, а при
пробое в ЭМП – вытянутый эллипс вдоль направления силы Лоренца.
Для подтверждения гипотезы на электронном сканирующем микроскопе JEOL
JSM-7001F с EDS-спектрометром были проведены исследования структурнохимических особенностей образцов БПИ в месте пробоя (пример на рисунке 14).
Рисунок 14 – Распределение
элементов по сечению
отверстия пробоя образцов
БПИ; правый и левый края
рисунка соответствуют
поверхностям бумаги
(зеленый цвет – медь;
красный цвет – железо):
а) в ЭП; б) в ЭМП

а)

б)

Обработка результатов позволила констатировать, что при пробое в ЭП с одной стороны образца (прилегавшего к верхнему медному электроду) больше
медных частиц, а с другой – частиц железа (у нижнего стального электрода).
Наблюдались две раздельные области концентраций частиц. При пробое в ЭМП
частицы перемещались по сечению торца места пробоя и перемешивались.
Дополнительно факт смещения траектории развивающегося пробоя при воздействии МП с учётом неоднородности БПИ исследовался по схемам:
1) с моделями изоляции, состоящей из трёх слоёв БПИ. При этом в среднем
слое моделировался воздушный продольный зазор шириной до 0,5–2 мм, подобный зазору в изоляции кабелей с БПИ. Установлено смещение траектории пробоя
от практически вертикального к искривлённой траектории, с затягиванием в воздушный зазор при воздействии МП ( hкр.  1 мм);
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2) на образцах БПИ с заранее сделанным проколом иглой радиусом 0,25 мм
на разном расстоянии от места высоковольтного электрода (см. рисунок 12, е).
По результатам опытов обнаружено, что при расстоянии hкр.  2 мм наблюдался
эффект затягивания стримера в заранее нанесённый дефект при пробое в
условиях воздействия ЭМП. В качестве примера на рисунке 12, е показана
дорожка от стримера к заранее нанесённому дефекту, которая не наблюдалась
при воздействии только ЭП. Данное науглероживание поверхности слоя БПИ
приводит к увеличению очага (площади) ЧР и к дальнейшему появлению
тангенциальной составляющей ЭП, что влияет на рост вероятности пробоя в
слабом месте БПИ КЛ. Таким образом, обоснована необходимость введения в
классическую схему замещения с набором ёмкостей при моделировании ЧР в
изоляции дополнительных горизонтальных связей между продольными
дефектами, учитывая, что при воздействии МП данные ёмкостные связи могут
переходить в проводящий канал, что приводит к перераспределению ЭМП,
взаимному влиянию дефектов друг на друга и изменению параметров ЧР.
Установленные факты подтвердили корректность выдвинутого механизма
влияния переменного МП на частоту ЧР и предложенной модели, заключающегося в увеличении числа возможных путей для пробоя вследствие смещения линий тока лоренцевской силой и неоднородности БПИ, а также осциллирующего
действия МП как на отдельные частицы, так и на возникающий стример.
В четвёртой главе предложены методика и математическая модель вероятностного прогнозирования повреждаемости изоляции КЛ 6(10) кВ по ретроспективным данным (см. рисунок 1). Рассмотрены вопросы верификации модели с учётом модуля по оценке роли человеческого фактора при монтаже муфт с элементами нечёткой логики и апробации в анализируемых сетях (обобщённый пример по
г. Нефтекамску, рисунок 15). Предусмотрен алгоритм оценки реновации и надёжности работы звена «КЛ 6(10) кВ – схема распределительной сети» с розыгрышем
случайного процесса методом Монте-Карло и теории планирования эксперимента.
Для изучения распределения ЭМП кабеля, оценки возможности диагностики
состояния и вероятных опасных для человека напряжений прикосновения и шага
при однофазном замыкании на землю (ОЗЗ) была разработана методика исследования на опытных КЛ марки ААБл – 3150 и 3185 мм2 длиной 51 и 56 м, запитанных от трансформатора ТР 0,4/6 кВ – 320 кВА. Режим ОЗЗ моделировался замыканием фазы КЛ на разной глубине. Установлено, что в данном режиме наблюдался прирост интенсивности ЧР (например, с 0 до 10,5 мВт) и изменение картины распределения ЭМП кабеля, что может являться диагностическим признаком.
Проведённые экспериментальные замеры показали, что изменение напряжения шага на поверхности земли в зависимости от глубины прокладки КЛ (от 0 до
0,7 м) составляет один-два порядка и может превышать предельно допустимые
значения, установленные ГОСТ 12.1.038-82. Оно зависит от суммарного ёмкостного тока КЛ, находящихся в одной связанной электрической сети, удельного сопротивления грунта и установленного, ранее не учитываемого нормативными документами наличия близлежащих заземлителей Uш  f  I c , h, A, N МК  , что влияет
на увеличение вероятного значения напряжения шага.
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Оценка максимально возможного числа и нечёткого подмножества пробоев:
kmax i  ln(1   ) / ln pi   1; P k2  kmax i  k1  pk2 1  pk1k2 1   ; A = {u1 / μ1; ... ; u12 / μ12}
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Обновление информации по данным о пробоях на прогнозируемый год
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Верификация модели (оптимизация): а) «обучение» по выборке;
б) деление по территории и фидерам; в) оценка пиков повреждаемости
по «грунтово-метеорологическим параметрам»: P = r Z iz ; ni ( Ri ); iz  max ;
г) оценка роли «человеческого фактора» при анализе повреждаемости муфт:
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Блок оценки реновации и
надёжности работы звена:
«КЛ 6(10) кВ – схема
распределительной сети»

Рисунок 15 – Пример апробации модели прогноза пробоев КЛ по г. Нефтекамску

В пятой главе рассмотрены методы повышения эксплуатационной надёжности
(поддержания заложенных свойств изоляции) и безопасности работы КЛ 6(10) кВ
путём оптимизации уставок РЗиА для снижения влияния негативных факторов,
обусловленных воздействием токов КЗ, на изоляцию (блок № 4, см. рисунок 1).
В результате проведённого исследования применяемых эксплуатационных схем
и защит в распределительной сети с учётом факторов старения, развития и роста
токов КЗ установлено: 1) алгоритм выбора сечения КЛ (БПИ и СП) показывает, что
определяющими являются требования по термической стойкости и невозгоранию;
при этом сечение зависит и от принятых уставок РЗиА с учётом интегрального
влияния режимов сети; 2) возрастает неселективность работы РЗиА, что приводит
к росту термического импульса на головные КЛ фидеров в среднем до 2,5 раз;
3) классический выбор ТО (токовой отсечки) как резервной защиты КЛ неэффективен, её, как правило, выводят из действия, что приводит к росту интеграла Джоуля (теплового импульса) тока КЗ в среднем до двух раз и необходимости увеличения сечения КЛ. Так, по г. Нефтекамску по условиям термической стойкости
при наличии только максимальной токовой защиты (МТЗ) не проходят 39 % КЛ.
В этих условиях были впервые определены математическая модель и алгоритм
решения оптимизационной задачи в комплексе: «КЛ – граф схемы сети – уставки
и селективность РЗиА» по непротиворечивым критериям: минимума времени отключения, снижения термического воздействия токов КЗ на изоляцию и требуемого сечения кабелей по условиям термической стойкости и невозгорания.
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Целевая функция определялась с использованием совместного решения уравнений
теплопроводности и отличительных функциональных взаимосвязей и ограничений, определяемых методикой выбора уставок РЗиА и их селективностью. По результатам исследования впервые с позиций повышения надёжности эксплуатации
кабелей была разработана методика настройки устройств РЗиА в распределительных сетях, отличающаяся использованием токовых отсечек как основных защит и
введением зонного автоматического повторного включения (ЗАПВ) (рисунок 16).
С учётом режима работы КЛ и уставок РЗиА
рассчитывается тепловыделение в жилах:
при t < tкз  i j = I доп Вводим признак: 1,0
2
qvj = i j  R / S
при t = tкз  i jкз = iп + iа

110 кВ
T№1
16(25,40)МВА

1.

уравнений теплопроводности с принятыми
краевыми условиями в модели «кабель-грунт»:
Τ λ   2Τ  2Τ  qv
=
+
+
t сρ  x2 y2  c ρ


На поверхности грунта:
На границах
- λ Τ   (T  T0) (III род); грунта: Τ  0
n 
n
3. Анализ с учётом принятых уставок РЗиА:
(3)
IКЗmax
, tсрРЗиА  T = f(x, y,t)   h(и90) 


End

Y

4.

SКЛ  Sтер.min
F  min



N

Y

5.

признак

N

Замена на КЛ большего сечения:
Снижение Т, путём оптимизации 1 способа выбора РЗиА:
(2)
(2)
(3)
IМТЗ  IКЗmin
/ Кч = IКЗmin
/ 1,5 .
IТО  Кн  IКЗmах
МТЗ основная защита
ТО резервная защита
 (2)

 IКЗmin / Кч 
 . Ввод АПВ (слепое)
6.
IМТЗввода  
Кн

7. Решение задачи оптимизации в звене:
«КЛ – граф схемы сети – уставки и селективность РЗиА»
(новый способ выбора РЗиА)
F =Τ SКЛ; qvj  R, IКЗ , IТО, IМТЗ , Iср.ЗАПВ , t(C)  min
(2)
(2)
1. IТО  IКЗmin
/ Кч = IКЗmin
/ 1,5;

(2)
(2)
2. IМТЗ  IКЗmin
/ Кч2= IКЗmin
/ 1,2;

Функциональные 3. I
(2)
ограничения:
МТЗ-2ст.  IКЗmin / Кч;

(2)
4. IМТЗ-1ст.ввод  IКЗmin
/ Кч2;


 I (2)
/ Кн;
I
5.  ср.ЗАПВ (2х ф.) КЗmin
(3)
I
ср.ЗАПВ (3х ф.)  IКЗmax / Кн .


7.1. Алгоритм пошаговой параметрической оптимизации
уставок РЗиА, определяющих мощность внутренних
источников тепла

МТЗ 2
В3 I сз  2200 А
tсз  3, 5 c
ЦП10кВ
МТЗ
ТО
Iсз  2600 А
В2 Iсз  600 А
tсз  2,5c
tсз  0,6c
К1(8314 А, макс.реж.)
(6069 А, мин. реж.)
К1(19268 А, макс.реж.)
КЛ2
(15173А, мин. реж.)
АCБ - 3  240(185)
1,5 км
К2(6909 А, макс.реж.)
РТП10кВ
(5321А, мин. реж.)
МТЗ
ТО
ПКТ -160 А
Iсз  300А
В1 Iсз  1700 А
tсз  0,6c
T№2
tсз  0c
1000 кВА
при 800 %
uк  5,5%
КЛ1
К4(6005 А, макс.реж.)
К3(956 А, макс.реж.) ААШв - 3  150
0,93 км
(4812А, мин. реж.)
(917 А, мин. реж.)
МТЗ 1
I сз  4500 А
tсз  1, 6 c

ПКТ - 80 А
T№3
630 кВА
uк  5,5%
К5(628 А, макс.реж.)
(611А, мин. реж.)
К7(496 А, макс.реж.)
(486 А, мин. реж.)

б)
Требуемое сечение кабеля, мм2

2. Численным методом определяется решение

xc.max  0,73(0, 315)Ом
xc.min  1,0(0,4)Ом

160
140
120
100
80
60
40
20

КЛ3

ААШв - 3  120
0,53 км
К6(5476 А, макс.реж.)
(4498 А, мин. реж.)
ПКТ - 50 А

T№4
400 кВА
uк  4,5%

140-160
120-140
100-120
80-100
60-80
40-60
20-40

56
Ток
34
2,5 уставки
2
1 2 3 4
ТО, кА
5 1
№ варианта режима работы КЛ
и принятых уставок РЗиА

в)
Рисунок 16 – Метод повышения эксплуатационной надёжности КЛ 6(10) кВ:
а) основные блоки алгоритма решения задачи оптимизации в комплексе «КЛ – граф
схемы сети – уставки и селективность РЗиА»; б) апробация метода; в) пример
результатов оптимизации поверхности требуемого сечения кабеля от тока нагрузки и
уставок РЗиА (оценка режима при 9 кА (оптимальный вариант уставок РЗиА № 4))
а)

Обоснован следующий алгоритм выбора уставок РЗиА: 1. Для КЛ, питающих
две и более ТП, особенно выработавших нормативный срок эксплуатации, выполняют двух- или трёхступенчатую защиту с применением ТО в качестве основной защиты. 2. Выбирают МТЗ на головных выключателях фидера как резервную защиту ТП-6(10)/0,4 кВ. 3. На вводах 6(10) кВ выбирают МТЗ 2-й
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ступени по условиям отстройки от нагрузки двух секций трансформаторов и согласования с защитами последующего и предыдущего элементов. 4. На вводе
6(10) кВ питающих ПС применяют дополнительную ступень МТЗ 1-й ступени
как резервную защиту КЛ по условиям невозгорания, согласованную по времени
срабатывания с ТО. 5. Вводят ЗАПВ с блокировкой работы при токах КЗ больше
расчётных в конце радиальной ветки кабельной сети, т. е. ЗАПВ не работает при
КЗ на КЛ и работает при КЗ в ТП. Для реализации в микропроцессорных терминалах также была разработана функциональная схема запрета АПВ при КЗ в КЛ.
Реализация предлагаемого метода (второй вариант РЗиА) рассмотрена на
примере характерных схем по г. Нефтекамску и г. Челябинску. На рисунке 16, б
показан пример схемы и рассмотрен выбор уставок при токе трёхфазного КЗ
8314 А и токе КЗ 19268 А. В таблице 2 оценена эффективность метода: так, тепловой импульс снижается до 53 %, а требуемое сечение головного кабеля – до
41 %. Время отключения участка сети с повреждённой КЛ сокращается на 1,9 с.
Определение температурного поля в анализируемом комплексе проводилось с
применением численных методов решения дифференциальных уравнений теплопроводности (пакет ANSYS) с заданными краевыми условиями и оптимизацией
РЗиА. По результатам расчётов на примере характерных схем и при использовании предложенной методики выбора РЗиА оценено снижение приращения температуры изоляции КЛ при КЗ и глубины прогрева изоляции свыше 90 °C, достигающее (3060) % в зависимости от вида КЗ и положения КЛ в схеме фидера.
Таблица 2 – Оценка эффективности предложенного метода по схеме рисунок 16, б
Тип КЛ
АСБ 3240
ААШв 3150
АСБ 3240
ААШв 3150

Первый вариант РЗиА
Второй вариант РЗиА
Допустимость прохождения силовых кабелей по термической стойкости
Ток КЗ
8314
19268
Ток КЗ
8314
19268
149
(да)
345
(нет)
77
(да)
179
(да)
Sтер.min (мм2 ) 
Sтер.min (мм2 ) 
64 (да)
121 (да)
24 (да)
46 (да)
Допустимость прохождения силовых кабелей по условиям невозгорания
Sтер.min (мм2 )  128 (да) 297 (нет) Sтер.min (мм2 )  88 (да) 204 (да)
97 (да)
183 (нет)
50 (да)
95 (да)
Уменьшение теплового импульса КЗ Bтер , %
53

Для оценки установленного факта несимметричного старения изоляции и влияния повторных КЗ на накопление дефектов в БПИ, а также ресурсосберегающего эффекта предложенного метода выбора РЗиА были проведены исследования:
1. На четырёх опытных КЛ длиной 1,5 м марки ААБл 350 мм2. Опытные КЛ
подвергались воздействию термических импульсов: 1 образец КЛ – импульса тока в 1000 А, 10 циклов длительностью по 15 с; 2 КЛ – контрольный; 3 КЛ – импульса тока в 1000 А, длительностью 715 с; 4 КЛ – импульса тока в 1000 А, длительностью 515 с. После каждого воздействия контролировались сопротивления
изоляции по фазам КЛ, тангенс угла диэлектрических потерь и параметры ЧР
(рисунок 17, а). Динамика изменения параметров ЧР от тока КЗ также оценивалась на опытных КЛ типа ААБл 3120 мм2.
2. На шести опытных образцах типа ААБл 3120 мм2. Температура нагрева
жил образцов КЛ при КЗ была принята: для № 1 – 180±10 °С (имитируя нагрев
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60
КЛ 1
КЛ 3
КЛ 4
КЛ 2
Степенная (КЛ 1)
Степенная (КЛ 3)
Линейная (КЛ 4)
Линейная (КЛ 2)

50
40
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Напряжение
при разрыве, МПа

0
1

Максимум напряжения
при растяжении, МПа

а)

1

2

3

4 5

б)
6

1 – (220±10) С
(30 циклов КЗ)
2 – (180±10) С
(30 циклов КЗ)

60

3 – (180±10) С
(15 циклов КЗ)

40

4 – (95±10) С
(30 циклов КЗ)

20

5 – (95±10) С
(15 циклов КЗ)

0
0

Нагрев до 95 С (Nкз=15)
Нагрев до 95 С (Nкз=30)

35

Нагрев до 180 С (Nкз=15)
Нагрев до 180 С (Nкз=30)
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Номер испытания (режима КЗ)

80

Новый кабель

50

2
4
6
8
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Деформация при растяжении, %

6 – новые
образцы БПИ

1

2

3
4
5
6
7
Номер слоя БПИ от жилы кабеля
12

Потеря массы образцов
БПИ, %

Интенсивность ЧР, мВт

до оптимизации уставок РЗиА) при 30 циклах КЗ; для № 2 – 180±10 °С при 15
циклах КЗ; для № 3 – 220±10 °С (имитируя нагрев до оптимизации уставок РЗиА
при работе резервной защиты) при 30 циклах КЗ; для № 4 – 95±10 °С (имитируя
нагрев при применении предложенного способа настройки РЗиА) при 30 циклах
КЗ и для № 5 – 95±10 °С при 15 циклах КЗ. После проведения опытов образцы
КЛ были препарированы и для слоёв БПИ проведена оценка изменения пробивного напряжения, максимального напряжения (нагрузки) и деформации до разрушения с применением установки INSTRON 5942 (рисунок 17, б, в).
3. На образцах изоляции с применением синхронного термического анализа на
установке Netzsch STA 449C Jupiter и динамическом моделировании нагрева образцов БПИ при имитации 30 циклов КЗ в атмосфере воздуха и аргона. Цикл состоял из трёх режимов: 1) нагрев образца со скоростью 50 °С/мин до определённой температуры (95 °С – 1 опыт, 180 °С – 2 опыт и 245 °С – 3 опыт);
2) охлаждение образца со скоростью 30 °С/мин до 45 °С; 3) изотермическая выдержка в течение 15 минут при температуре 45 °С. При оценивании полученных
результатов отмечено, что при циклах нагрева до 180 и 245 °С в атмосфере аргона потеря массы образцов возрастала с каждым циклом, достигая 3 и 5 % (рисунок 17, г), а при нагреве до 95 °С потеря составила только около 1 %.

10
8

6
4
2

0
0
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8

95 С
(Аргон)
180 С
(Аргон)
245 С
(Аргон)
95 С
(Воздух)
180 С
(Воздух)
245 С
(Воздух)

в)
г)
Количество циклов КЗ
Рисунок 17 – Отдельные результаты влияния повторных токов КЗ на свойства БПИ КЛ
(серым цветом показана оценка зоны ресурсосбережения при применении
предложенного метода настройки РЗиА)

На микроскопе Jeol JSM-7001F оценивались изменения в структуре образцов
БПИ: так, после 30 циклов КЗ установлен эффект уменьшения толщины волокон
целлюлозы, достигающий 1030 %, что способствует увеличению слабых мест
для формирования пробоя и ЧР. Прирост удельной площади поверхности и пористости ряда образцов БПИ на установке Micromeritics ASAP 2020 подтвердил
данный факт.
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Для оценки параметров кинетики термического старения изоляции в опытах
КЗ была установлена функция изменения (снижения) контролируемых
параметров от времени циклов КЗ, включающих время нагревания и охлаждения
кабеля. При оценке вида зависимости было положено, что функция соответствует
кинетике реакции первого порядка, а константа скорости реакции термического
старения в проведённых опытах зависит от температуры и времени. В результате
решения дифференциального уравнения с разделяющимися переменными с использованием разложения подынтегральной функции в ряд Тейлора и проведённых упрощений искомая функция представлена в виде:

dy
 W 
 A  exp  
 y
R

T
(
t
)
dt









n







j 0



y  y0  exp Aexp  W  R  Aj  t . (13)

Коэффициенты A j , входящие в уравнение, зависят от максимальной температуры жилы в проведённых опытах КЗ и времени цикла КЗ (нагрев при уставках
РЗиА – остывание): tкз( N )  N КЗ tРЗиА  tохл.  . При этом зависимость изменения
КЗ

температуры от времени (отдельно для участка нагрева и охлаждения) была аппроксимирована суммой экспоненциальных функций:
n
(14)
T (t)   Aj exp( B j  t ) .
j 0

Сопоставление опытных данных на примере действующей КЛ-6 кВ с БПИ,
запитанной от ПС 110/6 кВ Михайловка в г. Нефтекамске, с токами КЗ в 13,1 кА
и анализ двух методов настройки устройств РЗиА позволили оценить изменение
динамики прироста ЧР от количества воздействий токами КЗ. Тренд прироста
интенсивности ЧР (мВт) в изоляции кабеля от количества воздействий токов КЗ
( N КЗ , от 1 до 10) при применении старого способа настройки устройств РЗиА
(1 вариант) описан зависимостью:
P(КЗ)1Вар.  a  N КЗ  b  2,4  N КЗ 17,6 .
(15)
При применении новой предложенной методики выбора РЗиА процесс прироста интенсивности ЧР при том же количестве КЗ замедляется ( a  1,6 ; b  13,4 ).
В пятой главе показано, что применение разработанного метода настройки
РЗиА с учётом алгоритма поиска повреждений по результатам оценки с применением обоснованных логико-вероятностных моделей приводит к уменьшению
числа осмотров ТП со снижением до 10 % электроопасных ситуаций.
Таким образом, по результатам проведённых исследований установлено
значимое влияние токов КЗ и их количества, с учётом принятых уставок РЗиА и
интегрального влияния режимов сети за срок эксплуатации КЛ в структуре схемы
фидера, на диэлектрические и механические свойства изоляции. Показан эффект
повышения долговечности (поддержания заложенных при изготовлении свойств
изоляции) и эксплуатационной надёжности КЛ при применении разработанного
метода выбора уставок РЗиА, который также позволяет снижать требуемое
сечение КЛ по условиям термической стойкости и невозгорания, обеспечивая
положительный экономический эффект.
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В заключении приведены основные выводы по работе.
Выполненные в диссертационной работе исследования и разработанные
теоретические положения представляют собой решение научно-технической
проблемы, имеющей важное хозяйственное значение, – повышение надёжности и
безопасности эксплуатации кабельных линий 6(10) кВ как главного звена в
условиях развития городских электрических сетей, достигаемое на основе
исследования комплекса, включающего ретроспективные данные, грунтовометеорологические и электромагнитные параметры, человеческий фактор и
интегральное влияние режимов сети с устройствами релейной защиты и
автоматики.
Основные результаты выполненных экспериментальных и теоретических
исследований заключаются в следующем:
1. Разработан и показал свою эффективность (в г. Челябинске и
г. Нефтекамске) комплексный диагностический метод анализа состояния и
изучения физико-химических процессов, влияющих на пробои изоляции КЛ, в
совокупности с оценкой безопасности их работы в условиях эксплуатации в
городской электрической сети. Метод основан на отличающемся подходе к
многокритериальному анализу ретроспективной режимной информации как к
полноценному ресурсному эксперименту с формированием динамической
реляционной базы с картами жизни кабеля. Использование предложенного метода
позволило выявить актуальные слабые звенья («трасса КЛ – грунтовометеорологические параметры»; «КЛ – граф схемы сети – уставки и селективность
РЗиА»; «КЛ – эксплуатационный персонал»; «КЛ – электромагнитное поле
кабеля»; «КЛ – безопасность эксплуатации – напряжение прикосновения и шага»),
оптимизация которых обеспечила повышение надёжности эксплуатации КЛ.
2. Выполнен анализ и оценены напряжённо-деформированные состояния в
звене «кабельная линия – грунт» в течение годового цикла. Установлены
возможные зоны перегрева участков КЛ, образующиеся при подвижках грунта и
кабеля. Разработаны рекомендации по изменению условий прокладки силовых
кабелей и скорректирована тепловая схема замещения для определения
длительно допустимых токов с учётом неидеальности теплового контакта в
возникающих воздушных прослойках между кабелем и грунтом.
3. Доказано, что долговечность работы и ресурс изоляции КЛ в условиях
эксплуатации определяются не только режимными параметрами, но и значимо
зависят от состояния изоляции всех кабельных линий в структуре фидера и
связаны с интегральным влиянием режимов распределительной сети с
выбранными уставками РЗиА по условиям селективности их работы, что
определяет количественное воздействие факторов, обусловленных токами КЗ.
4. Установлены закономерности негативного влияния на бумажнопропитанную изоляцию кабелей испытаний повышенным выпрямленным
напряжением и факторов, связанных с токами короткого замыкания,
заключающиеся в несимметричном снижении её механических и
диэлектрических свойств по фазам, с необратимым приростом интенсивности ЧР.
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5. Установлено, что с ростом нагрузки и развитием сети ухудшаются условия
согласования по чувствительности и селективности защит предыдущего и
последующих элементов (например, защит ТП и КЛ 6(10) кВ, КЛ и ввода
трансформатора питающей подстанции), что влияет на требуемое сечение кабеля,
термическую стойкость изоляции и её ресурс, время негативного воздействия токов
короткого замыкания на КЛ и время электроопасных ситуаций. Впервые обоснован
алгоритм поиска и устранения повреждений в городской кабельной сети,
обеспечивающий наименьшее пребывание оперативного персонала в опасных
зонах путём оптимизации выбора уставок РЗиА, включающий анализ карт
селективности и использование разработанных логико-вероятностных моделей.
6. Обоснован новый подход в методах экспериментальных и теоретических
исследований физико-химических процессов в изоляции по оценке совместного
влияния электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля
кабеля. Доказана необходимость учёта магнитного поля при анализе
коррозионных процессов, изменения интенсивности ЧР и условий формирования
пробоя БПИ. Установлены закономерности влияния МП кабеля на кинетику
процесса коррозии защитных алюминиевых оболочек и изменения параметров ЧР.
7. Разработан метод сравнительной оценки влияния электродинамического
воздействия на изоляцию трёхфазного кабеля в рабочих и аварийных режимах с
отличительным учётом уставок РЗиА и статистики повреждаемости в схеме
фидера. Установлены зависимости изменения диссипативных характеристик
образцов БПИ от температуры и частоты циклического механического
воздействия электродинамических усилий, показавшие необходимость их учёта
для оптимизации выбора уставок РЗиА в режимах КЗ по фактору повышения
эксплуатационной надёжности кабелей и муфт.
8. Впервые с позиций повышения эксплуатационной надёжности
(поддержания заложенных свойств изоляции) и безопасности КЛ как звена
городской электрической сети разработан комплекс организационных и
технических мероприятий. Разработана математическая модель диагностического
вероятностного прогноза повреждаемости изоляции КЛ, связывающая
ретроспективные режимные данные с отличительными параметрами по оценке
человеческого фактора при монтаже муфт и безопасности их эксплуатации.
Модель включает блок оптимизации прогноза по верификации в ранее не
рассматриваемом комплексе: «КЛ – грунтово-метеорологические параметры –
граф схемы сети – уставки и селективность РЗиА – алгоритм поиска повреждений
с анализом напряжений прикосновения и шага от глубины прокладки КЛ,
характера грунта и наличия заземлителей».
9. Установлены зависимости напряжений прикосновения и шага от глубины
прокладки кабеля 6(10) кВ в грунтах с разным удельным сопротивлением с учётом
влияния заземлителей. Показана возможность диагностики однофазных замыканий
в кабельной сети по изменению картины ЭМП кабеля и интенсивности ЧР.
10. Предложены математическая модель и алгоритм решения задачи
оптимизации в комплексе «КЛ – граф схемы сети – уставки и селективность РЗиА»
по критериям минимума времени отключения, снижения термического воздействия
токов КЗ на изоляцию и требуемого сечения кабелей по условиям термической
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стойкости и невозгорания, позволившие разработать методику настройки устройств
РЗиА в распределительных сетях, отличающуюся использованием токовых отсечек
как основных защит с вводом зонного автоматического повторного включения.
Методика успешно применяется в городских электрических сетях г. Нефтекамска.
Перспективами дальнейшей разработки темы на основе предложенных в
работе теоретических положений являются исследования: методов повышения
эксплуатационной надёжности кабельной сети за счёт технико-экономической
оценки необходимых темпов реновации и перехода на изоляцию из сшитого
полиэтилена с учётом схемных и режимных факторов; нового научного направления по оценке влияния режимных параметров и магнитной составляющей
электромагнитного поля кабеля на ресурсные показатели изоляции; методов
реконфигурации схем кабельных распределительных сетей и РЗиА, интеллектуализации их управления с целью ресурсосбережения изоляции, экономичности,
повышения безопасности, долговечности и надёжности КЛ.
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Работы [1–12, 27, 31–33, 35, 40, 41, 43–45, 48–50, 53–57, 60, 62, 64, 65, 69, 71–74, 79–82]
выполнены лично автором. В работах, выполненных в соавторстве, автору принадлежит
до 80 % от общего объёма публикаций, так, в [13–26] – ведущая роль в постановке проблем
исследований, разработке методов, математических моделей и теоретических положений
для их решения; в остальных публикациях – общая постановка в разработке задач, объектов интеллектуальной собственности, экспериментальных установок, методик решения.

