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Трехмерное конечно-элементное моделирование тепловых процессов в 
подземных кабельных линиях бестраншейной прокладки

Рассмотрена трехмерная модель расчета стационарного теплового поля в двух подземных трехфазных кабельных линиях бестран
шейной прокладки и окружающей их среде — засыпочном материале и природном грунте. Путем численных расчетов методом  - 

конечных элементов показано, что нагрев кабелей в значительной степени определяется теплопроводностью окружающего грунта. 
Рассчитано распределение температуры в кабельных линиях и на поверхности земли над ними в случае неоднородности засыпочного 
грунта вдоль трассы прокладки кабелей. Разработанная методика может быть использована при определении нагрузочной способ
ности проектируемых кабельных линий подземного исполнения с учетом неоднородных характеристик грунта.

Розглянуто тривимірну модель розрахунку стаціонарного теплового поля в двох підземних трифазних кабельних лініях безтраншей- 
ного прокладення і в навколишньому середовищі — засипочному матеріалі та природному грунті. Шляхом чисельних розрахунків 
методом кінцевих елементів показано, що нагрів кабелів у значній мірі визначається теплопровідністю грунту довкола. Розраховано 
розподілення температури в кабельних лініях і на поверхні землі над ними у випадку неоднорідності засипочного грунту вздовж траси 
прокладення кабелів. Розроблена методика може бути використана при визначенні навантажувальної здатності кабельних ліній 
підземного виконання з урахуванням неоднорідних характеристик грунту.

Предварительные замечания. Эксплуатаци
онная надежность силовых кабелей зависит от спо
собов их прокладки и условий окружающей среды, 
Бестраншейная прокладка кабельных линий ши
роко применяется в городах, па территории пред
приятий и населенных пунктов на участках кабель
ных трасс, удаленных от инженерных сооружений 
и подземных коммуникаций. В таком случае ка
бели располагаются непосредственно в земле на 
глубине 0,9-1,2 м [6] и могут быть засыпаны спе
циальным грунтовым материалом, обладающим 
повышенной теплопроводностью.

С одной стороны, тепловые характеристики 
естественной почвы зависят от ее природы, содер
жания в ней влаги, глубины, метеорологических 
условий, в том числе сезонных колебаний темпера
туры, осадков, степени подсушки. Теплопровод
ность почвы может меняться почти в 10 раз с изме
нением ее влажности [2]. При подсыхании почвы 
значение теплопроводности падает, что приводит к 
превышению температуры нагрева кабелей и опас
ности выхода кабельных линий из строя. По этой 
причине часто используют замену естественного 
грунта грунтом с высокой теплопроводностью, что 
обеспечивает благоприятные условия теплопере
дачи кабеля в окружающую среду. Замена грунта

особенно необходима в старых индустриальных 
районах, где грунт засорен промышленными отхо
дами (зола, шлак, известь, кислоты, соли, щелочи) 
и есть предпосылки разрушения кабелей из-за кор
розии [5, 6]. С такой целью разработаны специаль
ные засыпочные материалы — так называемые 
стабилизированные грунты, теплопроводность ко
торых даже при полном осушении не уменьшается 
ниже допустимых значений [9]. На содержание 
влаги, а следовательно, на величину теплопровод
ности почвы оказывает влияние [12]: 1) наличие на 
трассе кабельной линии непроницаемого покры
тия (асфальтового или бетонного), что предотвра
щает попадание естественной влаги и испарение на 
участке линии, и 2) расположение кабельной ли
нии вблизи водопроводов и сливов дождевой воды, 
что способствует увлажнению почвы и увеличению 
ее теплопроводности. В общем случае почва вокруг 
кабельных линий неоднородна.

С другой стороны, в процессе эксплуатации 
силовые кабели нагреваются, и в окружающей их 
почве при наличии перепада температур происхо
дит миграция влаги от нагретых зон к более холод
ным. При этом в непосредственной близости от 
кабелей образуются осушенные зоны почвы с низ
ким значением теплопроводности. Это, в свою оче-
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редь, ведет к увеличению температуры нагрева эле
ментов кабелей, тепловой неустойчивости и пере
грузке кабелей по току.

Таким образом, учет теплопроводности почвы 
необходим при определении допустимой токовой 
нагрузки силовых кабелей подземного исполнения 
и обеспечения надежности их эксплуатации. В час
тности, требованиями Международной электро
технической комиссии IEC 60287 "Расчет номи
нальных токовых нагрузок в условиях установив
шегося режима" предусмотрено задание значений 
теплопроводности почвы. В [6, том 4] рекомендует
ся в расчетах допустимых нагрузок кабелей прини
мать теплопроводность естественной почвы ориен
тировочно равной А = 0,83Вт/(мТ<). Для более точ
ных расчетов необходимы данные о системати
чески контролируемой величине теплопровод
ности. На практике пропускная способность ка
бельных линий устанавливается по участку трассы 
с наихудшими тепловыми условиями, например, с 
2=0,4...0,8 Вт/(м*К).

Следует отметить, что глубина прокладки ка
белей также влияет на значение допустимой на
грузки током. Чем глубже зарыты кабели и чем 
суше почва, тем меньше теоретически допустимая 
токовая нагрузка [1].

В работе [3] указана необходимость при про
ектировании подземных кабельных линий обеспе
чения приемлемого температурного режима поч
вы и в максимальной степени сохранения окружа
ющей среды. Проблема экологичности связана с 
тем, что при местном перегреве земли в результате 
функционирования проложенных в ней кабелей 
происходит сильное осушивание и прогрессирую
щая эрозия почвы. Критическая температура осу
шения почвы принимается равной 50-55°С [2].

В докладах [2] выработаны критерии выбора 
засыпочных материалов, описаны подходы к изме
рению тепловых характеристик грунтов и оценки 
их необходимого количества для засыпки подзем
ных кабелей, изложены также основы расчета до
пустимого тока в кабелях в установившемся ре
жиме с учетом свойств засыночного материала.

Для обеспечения надежности и снижения 
стоимости эксплуатации кабельных линий на эта
пе их проектирования необходим правильный вы
бор засыночного грунта. Обычно проводят пред
варительные измерения теплопроводности почвы 
по предполагаемой трассе прокладки кабельных 
линий [13], а в процессе их эксплуатации рекомен
дуется систематически отслеживать теплопровод
ность грунта по всей длине трассы [6, том 4; 7].

В статье [12] описан подход к обнаружению 
участков локального перегрева (так называемых 
"горячих точек") на трассе подземных кабельных 
линий. Основывается подход на измерении темпе
ратуры поверхности кабелей с помощью темпера
турных датчиков, распределенных вдоль трассы. 
Полученный в [12] и показанный на рис. 1 график 
изменения температуры наружной оболочки 230

Рис. 1

кВ кабелей на протяжении 11,5 км свидетельствует 
о существовании четырех "горячих точек" на этом 
отрезке трассы (точки Л, Б, С, Б). Среди причин 
перегрева кабелей в этих точках оказались низкая 
теплопроводность почвы, сильное заглубление ка
белей в землю, недостаточное удаление кабелей 
друг от друга, при котором сказывалось их 
взаимное тепловое влияние, нахождение кабелей 
под забетонированными дорогами и скоростными 
трассами. На выявленных "горячих" участках ка
бельной линии эффективными с точки зрения 
уменьшения перегрева оказались следующие ме
роприятия: замена естественной почвы, окружаю
щей кабельную траншею, специальными "коррек
тирующими" засыпками, использование искусст
венного увлажнения почвы, расположение кабелей 
ближе к находящейся рядом водопроводной ли
нии, установление решеток на пешеходных частях 
дорог для доступа влаги в почву [12].

В работе [11] изучено воздействие окружаю
щей среды на нагрев высоковольтных кабелей с 
газовой изоляцией, проложенных в земле в одной 
горизонтальной плоскости. Тепловая задача реше
на в двумерной постановке конечно-элементным 
методом в предположении, что естественная почва 
вокруг кабелей и засыпочный грунт однородны. 
Расчетным путем показано, как влияет теплопро
водность засыпки на температуру нагрева кабелей.

В статье [4] исследовано тепловое состояние 
подземных кабельных линий с расположением в 
них но вершинам равностороннего треугольника 
однофазных кабелей со сшито-полиэтиленовой 
изоляцией. Установлена связь между температу
рой на поверхности земли и нагревом токонесущих 
жил кабелей. Тепловая задача решена для случая 
подземной прокладки кабелей в области их попе
речного сечения (в двумерной постановке) при ус
ловии однородности окружающего грунта.

Настоящая работа посвящена численному 
анализу стационарных тепловых процессов в ка
бельных линиях бестраншейной прокладки при 
номинальной токовой нагрузке. Компьютерное 
моделирование, проведенное в работе, имеет целью 
определить взаимовлияние свойств и тепловых ха-
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рактеристик засыпочного грунта с тепловым сос
тоянием двух кабельных линий, проложенных 
параллельно в одной горизонтальной плоскости. 
Задача по расчету температурного поля решалась 
методом конечных элементов в трехмерной поста
новке в гетерогенной среде. Рассматривался также 
случай неоднородности характеристик засыпочно
го грунта по длине трассы прокладки кабельных 
линий.

Описание математической модели. Мо
делируется процесс распространения тепла в неод
нородной трехмерной области, показанной на рис. 
2, а и содержащей одну кабельную линию. Полага
ется, что другая линия расположена симмет-рично 
относительно плоскости уО г. Трехфазная кабель
ная линия состоит из трех кабелей (1), проложен
ных горизонтально на равном расстоянии друг от 
друга и засыпанных грунтовым материалом (2). 
Окружающей средой для засыпки является естест
венный для данной местности грунт (3). Конст
рукция силовых кабелей однофазного исполнения 
на напряжение 10 кВ представлена упрощенно — в 
виде токопроводящей жилы, выполнений из алю
миния и полимерной внешней оболочки. Элек
трические кабели проложены непосредственно в 
земле без какой-либо дополнительной защиты.

При заданных в общем случае различных ха
рактеристиках почвы и засыпочного грунта без 
учета их природных изменений (усадки, высы
хания, погодных условий), а также в предполо
жении постоянной токовой нагрузки кабелей, 
стационарное температурное поле в исследуемой 
области в условиях естественного охлаждения 
описывается дифференциальным уравнением теп
лопроводности вида

-У*(АУГ) = 0. (1)
Уравнение (1) дополняется граничными ус
ловиями

Т = Т () на поверхностях 0 А ^ 10 1 и !  1М1А̂ 10 1 ; (2)

д Т / д п - 0  на поверхностях О Ь М Ы , 0 Ы 10 1 ,
ММ^Ы; (3)

—Х д Т /д п = к (Т — Г ) на поверхности земли 
1 М М 1Ь 1 (см. рис. 2,а). (4)

В (1)—(4) приняты следующие обозначения: 
Я=А(л\у,г) — теплопроводность соответствующего 
материала в рассматриваемой неоднородной среде; 
Т 0 — температура окружающей среды (естествен
ной почвы); Т  — температура воздуха над повер
хностью земли; к  — коэффициент теплоотдачи в 
воздух; и — единичный вектор внешней нормали к 
границе расчетной области; £2 = £2(д:,у, г) — объем
ная плотность мощности тепловых источников. 
Поскольку при принятом представлении конст
рукции кабелей их нагрев происходит лишь 
вследствие джоулевых потерь в токопроводящей 
жиле (потери в экране и диэлектрике не рассма
триваются), величина £2 определяется как

в жилах кабелей; ^
|0 в остальных элементах объема,

где /  —■ действующее значение плотности тока в 
жиле; о  — электропроводность материала жилы. 

Сфцрмулированная тепловая задача (1)—(5)

а б
Р и с. 2
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описывает пространственное распределение тем
пературы в исследуемой области, зависящее от теп
ловыделения в объеме жил кабелей и харак
теристик окружающей среды. Решение трехмерной 
задачи проводилось численно методом конечных 
элементов в программном пакете Рет1аЬ’2.3 [10]. 
Важным в реализации решения было иницииро
вание разномасштабной расчетной сетки в зонах, 
включающих кабели, и остальных подобластях 
(рис. 2, 6).  Относительная точность решения за
дачи задавалась равной 1СГ3. Достоверность трех
мерного моделирования тепловых процессов была 
подтверждена с помощью решения аналогичной 
двумерной тепловой задачи в плоскости с попереч
ным сечением кабельных линий — плоскости х()г.

При численном моделировании отдельно рас
сматривался случай, когда окружающий кабели 
объем, заполненный землей, имеет неоднородный 
участок (включение 4  на рис. 2, а). Для этого 
вводилась дополнительная прямоугольная подоб
ласть в области засыпки и кабельных линий. Рас
полагался дополнительный объем (4 ) в подобласти 
(2) по середине линии Ь М  (рис. 2, а)  на участке 
длиной 2 м. При этом основной характеристикой 
была теплопроводность А засыпочного материала 
на отдельном участке, отличающаяся от теплопро
водности основной засыпки А̂ .

Проведенные тепловые расчеты позволили оп
ределить распределение температуры и зоны мак
симального нагрева в исследуемой кабельной ли
нии с учетом характеристик кабелей, их взаимного 
влияния и окружающей среды.

Результаты компьютерного моделирования. 
Рассчитывались две трехфазные кабельные линии 
бестраншейной прокладки в земле с размещением 
кабелей в одной горизонтальной плоскости на рав
ном расстоянии друг от друга — 100 мм, считая по 
центру фаз кабелей. Сечение токопроводящей 
алюминиевой жилы — 120 мм", внешний диаметр 
кабелей -- 33 мм, что характерно для кабелей марки 
АПвЭП-10 на номинальное напряжение 10 кВ [8]. 
Ток нагрузки задавался равным допустимому току 
при прокладке таких кабелей в земле в одной пло
скости — /=312 А. Заглубление кабелей по 
наименьшему расстоянию до их поверхности -- 0,9 
м. Расстояние от центра крайнего кабеля до гра
ницы области засыпки равно 100 мм. Теплопро
водность естественной почвы Аг1=0,83 Вт /(м-К).
Коэффициент теплоотдачи с поверхности земли 
/с=15 Вт /(м 2-К). Температура Т () = Т  = 15°С. 
Теплопроводность засыпочного грунта и отдельно
го его участка варьировалась в пределах 
Ао=Ау=0,4...2,5 Вт /(м -К ). Размеры расчетной 
области (рис. 2, а)  составляли 5x10x3 м соответст
венно по осям т,у, 2.

Случай однородного грунта по длине кабеля.
Результаты численных расчетов показаны на рис. 
3-6. В частности, на рис. 3 показано изменение 
температуры вдоль отмеченной линии £Т, прохо

дящей через центр силовых кабелей, в плоскости 
поперечного сечения с тем, чтобы сравнить уро
вень нагрева жил кабелей (теплопроводность за
сыпки в расчете принималась равной Ао = 0,83 Вт
/(м-К)). Для внутренних кабелей температура 
наибольшая — 65°С, что отражает взаимное тепло
вое влияние двух кабельных линий. Отметим, что 
на рисунках в виду симметрии представлена лишь 
одна линия.

Тепловой режим эксплуатации кабелей, а так
же степень нагрева окружающей их среды опреде
ляются характеристиками засыпочного материа
ла. Это подтверждают расчетные данные на рис. 4.

Здесь представлен характер изменения температу
ры жилы Т  наиболее нагреваемого внутреннего 
кабеля в кабельной линии, температуры его наруж
ной оболочки Гоб в точке 5. на рис. 3, а также темпе
ратуры на поверхности земли Т з над линиями в 
зависимости от значения теплопроводности засы
почного грунта Ао. Чем суше грунт, тем выше на
грев кабелей и среды вокруг. Для рассматриваемо-
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го случая при Ао<0,8 Вт /(м -К ) температура кабе
лей превышает их длительно допустимый нагрев — 
90°С для кабелей с полиэтиленовой изоляцией [8].

Изменение температуры на поверхности зем
ли для исследуемых кабельных линий в зависи
мости от теплопроводности засыпочного материа
ла Х̂  показано на рис. 5. Как видно, превышение 
температуры на поверхности земли над ее началь
ной температурой (Г0 = 15°С) почти полностью 
прекращается на расстоянии 4—4,5 м от точки над 
центром кабельной системы (точки! на рис. 2, а).  
В этой точке при значительном изменении тепло
проводности засыпки Хп в широком диапазоне — от
0,4 Вт /(м -К ) (сухой грунт) до 2,5 Вт /(м  • К) (влаж
ный грунт) разница температуры невелика — до 
7-8°С.

т,°с

2М

20

Гб

0 1 2  3 4 5
7 Расстояние ц

Рис. 5

В дополнение к данным рис. 4 и 5 на рис. 6 
показана зависимость между температурой жилы 
наиболее нагретого кабеля (Гж ) и температурой 
земли (7/) над ним. Как свидетельствуют результа
ты вычислений, для прогнозирования температу
ры нагрева подземных кабелей по температуре на 
поверхности земли непосредственно над их распо
ложением должны использоваться достаточно чув
ствительные измерительные приборы. Поэтому на 
практике для выяснения зон локального перегрева 
кабелей целесообразно измерять их температуру 
напрямую, например, с помощью датчиков, уста

новленных на их поверхности вдоль трассы прок
ладки, как это описано в работе [12]. В таком случае 
могут быть полезны зависимости, подобные пока
занным на рис. 4, и с их помощью температура 
нагрева проводников кабелей (Г ) пересчитана но 
температуре внешней оболочки (Г ). В дальней
шем, в случае выявления превышения допустимой 
температуры кабелей понадобятся меры по устра
нению причин такого превышения вплоть до кор
ректировки токовой нагрузки.

Случай неоднородного грунта но длине кабеля 
— наличие включения. Грунт вдоль большой 
длины трассы прокладки подземных силовых ка
белей, как правило, неоднороден. Для мо
делирования такой ситуации задавался участок за
сыпочного материала длиной 2 м (включение 4  на 
середине отрезка ГМ, рис. 2, а) с теплопроводно
стью, отличной от теплопроводности основной за
сыпки. Результаты расчетов показаны на рис. 7 и 8.

На рис. 7 показано распределение температуры 
вокруг рассматриваемой кабельной линии в виде 
изотермической поверхности 50°С для двух случа
ев, когда теплопроводность грунта на отрезке вклю
чения равна а) Ау=2,0 Вт /(м -К ); б) Ау=0,5 Вт
/(м  • К). Основной грунт при этом характеризуется 
теплопроводностью 2о = 0,83 Вт /(м-К). Именно 
нагрев почвы до уровня 50°С может стать причи
ной ее высыхания и, как следствие, дополнительно
го повышения температуры и перегрузки кабелей 
по току.

Как видно из рис. 8, при уменьшении тепло
проводности (при иссушении) участка грунта тем
пература на поверхности кабелей (Г б) локально 
возрастает на 8-10°С (рис. 8, а), тогда как темпера
тура поверхности земли (ГД над неоднородным 
участком изменяется незначительно — на 1—1,5°С 
(рис. 8, б). При этом наблюдается несколько 
больший нагрев соседних зон длиной до 2-2,5 м. 
Участок грунта длиной 2 м, отмеченный утол
щением на горизонтальной оси графиков на рис. 8, 
характеризуется теплопроводностью: 1 — X =0,5 Вт
/(м-К); 2 -  2у=0,83 Вт /(м-К ); 3 -  Ау=2,0 Вт 
/ (м • К). На остальных участках трассы Ао=0,83 Вт 
/(м -К ) '

Заключение. В работе рассмотрена трехмерная 
модель и компьютерная методика численного ис
следования тепловых процессов в установившем
ся режиме (при заданном постоянном рабочем то
ке) подземных кабельных линий бестраншейной 
прокладки. Разработанные средства позволяют по
лучить с помощью компьютерного моделирования 
информацию о пространственном распределении 
температуры в объеме, содержащем кабельные ли
нии и заполненном землей, в том числе, имеющем 
участки с разнородными тепловыми характери
стиками по длине кабеля.

Исследован характер распространения темпе
ратуры вокруг двух 10 кВ кабельных линий, проло
женных в одной горизонтальной плоскости и засы-
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нанных специальным грунтовым материалом. По
казано, что температурное поле силовых кабелей в 
линиях зависит не только от уровня мощности 
электрических потерь, выделяемых в их объеме, но 
и в значительной „степени от характеристик окру
жающей среды — теплопроводности засыпочного 
грунта. Проанализировано изменение температу
ры нагрева токопроводящей жилы и внешней обо
лочки кабелей, а также температуры на поверх
ности земли непосредственно над их располо
жением в зависимости от теплопроводности засы- 
ночного грунта, в том числе неоднородного грунта 
по длине трассы прокладки кабелей.

Предлагаемая компьютерная методика может 
быть использована на этапе проектирования ка
бельных линий подземного исполнения с целью 
обеспечения приемлемых тепловых режимов рабо
ты и определения предельно допустимых токовых 
нагрузок с учетом возможных неоднородных свойств 
засыпочного материала и природного грунта. Кроме 
того, методика может быть полезна при разработке 
подходов к обнаружению участков локального 
перегрева вдоль''кабельной трассы, например, пу
тем отслеживания температуры нагрева поверхно

сти кабелей либо температуры поверхности земли 
над ними в случае прокладки кабелей на небольшой 
глубине (до 0,9 м).
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Коронный разряд на поверхность электропроводящей жидкости и его 
использование для обработки воды

Исследованы особенности воздействия положительной короны в атмосферном воздухе на поверхность воды в зависимости от ее 
удельной электропроводимости. Показано, что примерно половина нарабатываемого в разряде озона абсорбируется водой. Сделан 
вывод, что обработка питьевой воды таким разрядом по удельным энергозатратам является перспективным методом.

Досліджені особливості дії позитивної корони в повітрі атмосферного тиску на поверхню води в залежності від її питомої 
електропровідності. Показано, що приблизно половина озону, який генерується розрядом, поглинається водою. Зроблено висновок, 
що обробка води таким розрядом за питомим енергоспоживанням є перспективним методом.

Технологии очистки питьевой, промышлен
ной и сточной воды от химического и микробного 
загрязнений являются высокоэнергоемкими и 
ресурсозатратиыми. В связи с этим не теряют ак
туальности исследования и разработки, связанные 
с совершенствованием известных и созданием но
вых методов очистки воды.

Среди электрофизических технологий обра
ботки воды в настоящее время весьма привлека
тельными являются технологии, основанные на 
электроразрядных методах, при которых энергия 
высоковольтного электрического разряда непосред
ственно используется для образования химически 
активных частиц, ультрафиолетового излучения, 
ударной волны и других факторов, обеспечива
ющих очистку воды от вредных примесей. По ус
ловиям, при которых осуществляется электричес
кий разряд, электроразрядные технологии можно 
разделить на технологии, связанные с чисто газо
вым разрядом (наработка озона в разряде и после
дующее его растворение в воде), разрядом в самой 
жидкости, разрядом в водо-воздушной смеси и 
разрядом на поверхность жидкости, когда одним из 
электродов служит обрабатываемая вода.

Технология очистки воды озоном, получае
мым в газовом разряде, давно и широко использу

ется [6,10]. Однако, несмотря на высокие окисли
тельные способности озона, его применение в ряде 
случаев (в особенности для промышленных и сточ
ных вод) не дает требуемых результатов по степени 
очистки [10]. Помимо этого следует учитывать, что 
технология озонирования воды связана с необ
ходимостью использования осушителей воздуха 
(или генераторов кислорода) и барбораторов для 
растворения озона в воде. Эти устройства сущест
венно усложняют и удорожают всю технологию.

Для удаления устойчивых загрязнений (повы
шения глубины очистки воды) более действен
ными являются разряды в объеме воды [3,4,11,14, 
18]. Недостатки этих технологий определяются вы
сокими удельными энергозатратами, достигаю
щими сотен кВт-ч/м3, ограниченным ресурсом 
работы электродных систем из-за эрозии электро
дов и, соответственно, загрязнением в связи с этим 
очищаемой воды продуктами этой эрозии.

Существенного снижения удельных энергоза
трат по сравнению с подводными разрядами мож
но достичь при использовании для очистки воды 
разрядов в водовоздушных смесях [12,13]. Однако 
из-за технических проблем, связанных с приготов
лением такой смеси, устойчивостью разряда и др., 
практическое применение этого метода ограничено.
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