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Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  в  силу  ряда  причин 
[повышение  напряжения  в энергосистеме  сверх допустимых  уровней  вследствие 
^eдoкoмпeнcaции  реактивной  мощности  сетей  высшего  напряжения  и  спада 
тромышленного  производства,  ухудшение  характеристик  оборудования  изза 
(Старения»  изоляции  и  др.)  участились  случаи  выхода  из  строя 
электротехнического  оборудования  электроэнергетических  систем  (ЭЭС).  При 
)том  нередко  повреждается  только  одна  фаза  трехфазного  элемента,  например, 
лунтирующего реактора, автотрансформатора  (AT) группы однофазных AT и др. 
Задачи  обеспечения  надежности  функционирования  ЭЭС  в  этих  условиях  ус
южняются  и требуют решения ряда  важных  практических  задач  по эффективно
му  использованию  неполнофазных  режимов  работы  оборудования.  Такая 
1еобходимость  возникает  и  при  проведении  плановых  ремонтов.  Недооценка 
гаких  режимов  и  несвоевременность  их  осуществления  могут  обусловить 
^удшение и без того крайне напряженного режима ЭЭС. 

Вопросы  использования  неполнофазных  режимов  ЭЭС связаны  с  проведени
;м обстоятельных  расчетов,  что требует  разработки  специальных  методов, алго
5ИТМ0В и проблемноориентированого  программного обеспечения. 

Известны  два  основных  подхода  к  решению  указанных  задач,    с  помощью 
[)азных  координат  и метода  симметричных  составляющих,  получивших  сущест
iCHHoe  развитие  в  работах  С.А.  Ульянова,  Т.Б.  Чернина,  СБ.  Лосева,  В.А. 
Срылова, А.П.Бермана, A.M.  Гусейнова  и др. Метод фазных координат обладает 
юзможностью  достаточно  простого  моделирования  пофазного  различия 
шраметров  оборудования,  что  позволяет  решать  ряд  специфических  задач, 
:вязанных  с  проявлением  несимметрии.  Недостатком  его  является  потребность 
фимерно  в  шесть  раз  большего  объема  оперативной  памяти  по  сравнению  с 
:имметричными  составляющими,  значительный  объем  информации, 
•ребующийся  для  формирования  схем  замещения,  и  необходимость  работать  с 
(есимметричной  матрицей  узловых  параметров.  С  этих  позиций  более  предпоч
"нтельным  является  метод  симметричных  составляющих,  не  смотря  на  опреде
1енные трудности  в формировании  моделей  элементов  ЭЭС  с учетом  пофазной 
1есимметрии. Для больших ЭЭС в ряде случаев может оказаться  целесообразным 
ювместное  использование  двух  подходов  при  разработке  соответствующего  ма
ематического  и  программного  обеспечения.  Разработка  таких  методов  опреде
1ила постановку одной из задач диссертации. 

Вместе с тем, необходимость  повышения эффективности  и расширение функ
щональных возможностей ЭЭС в неполнофазных режимах требовали  поиска но
1ЫХ научно  обоснованных  технических  решений,  изучения  качественно  новых 
адач и соответственных  методических разработок. 

Работа  выполнялась  в соответствии  с  проектом  (грантом)  по  фундаменталь
1ЫМ исследованиям  в области энергетики  и электротехники. 

Целью  работы  является  совершенствование  методов  анализа  и  повышения 
ффективности  симметрирования  установившихся  неполнофазных  режимов 
лектрических  систем.  Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются 
ледующие основные задачи: 

разработка  алгоритма  и  программы  для  расчета  установившихся 
неполнофазных режимов оборудования  и выбора средств симметрирования; 



•  анализ  эффективности  различных  средств  симметрирования  неполнофазных 
режимов линий и сетевого оборудования; 

•  расчетное  и  экспериментальное  определение  областей  допустимых  режимов 
при  неполнофазных  схемах  включения  автотрансформаторных  групп  и  шун
тирующих реакторов; 

•  совершенствование  и практическая  реализация  методов  симметрирования  не
полнофазных режимов электроэнергетических  систем; 

•  исследование  и  разработка  рекомендаций  по  обеспечению  надежной  работы 
релейной защиты  при  неполнофазных  режимах  работы сети  и сетевого  обору
дования. 
Научная новизна. 

1.  Разработана  методика  учета  пофазной  несимметрии  элементов  электро
энергетических  систем  (трансформаторов,  нагрузок  и др.),  базирующаяся 
на использовании  при расчетах  установившихся  режимов ЭЭС  зависимых 
(от токов в других ветвях) источников тока. 

2.  Усовершенствован  алгоритм  и разработана  программа для расчета устано
вившихся  несимметричных  режимов  ЭЭС  и выбора средств  их  симметри
рования  на  основе  универсальных  расчетных  выражений,  позволяющих 
оперировать с симметричной  матрицей узловых параметров для каждой из 
схем последовательностей. Предложенный алгоритм обобщается на случай 
расчета  напряжений и сверхпереходных токов при сложных  повреждениях 
в сети. 

3.  Предложен  и  обоснован  расчетными  и  экспериментальными  исследова
ниями  качественно  новый  способ  симметрирования  неполнофазного  ре
жима линии  путем  пофазного  регулирования  коэффициентов  трансформа
ции автотрансформаторов. Установлены оптимальные  в смысле симметри
рования  соотношения,  связывающие  фазные  коэффициенты  трансформа
ции с передаваемой  по линии мощностью. 

4.  Установлены  границы области допустимых  неполнофазных  режимов авто
трансформаторных  групп  и шунтирующих  реакторов  и их зависимость  от 
параметров примыкающих систем; предложены способы  симметрирования 
этих режимов. 

Практическая  ценность и внедрение  результатов работы. 
• Разработанные  методы  расчета  и  программа  использованы  при  эксперимен

тальной  проверке  допустимости  и  оценке  эффективности  симметрирования  не
полнофазного  режима  автотрансформаторных  групп  500/220  кВ,  220/110  кВ, 
шунтирующих реакторов 500 кВ, ВЛ 220, 330 и 500 кВ. Результаты  натурных ис
следований  подтвердили  достоверность  результатов  расчета  и  высокую  эффек
тивность предложенных способов симметрирования  неполнофазных режимов. 

Неполнофазные  режимы  работы  оборудования  внедрены  в  Кировской  (ВЛ 
500  кВ, автотрансформаторные  группы  500/220  кВ, шунтирующие  реакторы  500 
кВ), Ленинградской  (автотрансформаторные  группы 220/110  кВ) и Дагестанской 
(ВЛ 330 кВ) энергосистемах. 



На  основе  обобщения  результатов  выполненных  экспериментов  даны  реко
мендации  по  модернизации  устройств  релейной  защиты  с  целью  повышения  их 
надежности  в неполнофазных  режимах. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  и ее результаты  доклады
вались на Всесоюзной  научнотехнической  конференции «Научные проблемы со
временного  энергетического  машиностроения  и их решение»  (г. Ленинград,  1987 
г.),  Всероссийской  научной  конференции  «Токи  короткого  замыкания  в  энерго
системах»  (г.  Москва,  1995  г.),  региональной  научнотехнической  конференции 
«НАУКАПРОТЭК98»  (г.  Киров,  1998  г.),  научнотехнических  конференциях 
Вятского  государственного  технического университета (г. Киров,  198799  г.), со
вещаниях служб релейной защиты  ОДУ Урала и Северного  Кавказа,  научных се
минарах  кафедры  «Электрические  системы  и сети»  СанктПетербургского  госу
дарственного технического университета (1990,  1994,2000). 

Публикации. Содержание работы отражено в 19 опубликованных работах. 
Структура  п объем  работы. Диссертация содержит введение, 4 главы, 4 при

южения,  список  использованной  литературы  из 96  наименований. Общий  объем 
;оставляет  112 страниц текста компьютерной верстки. 

Содержание работы. 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 

цели, задачи, научная и практическая ценность работы. 
В  электрических  системах  возможна  длительная  работа  отдельных  линий, 

грансформаторов  или реакторов в неполнофазных режимах. Для определения до
лустимости  таких  режимов  необходимы  методы,  позволяющие  определять  ре
«нмные  параметры  с учетом  несимметрии  элементов  ЭЭС.  В первой  главе  дан 
анализ  существующих  методов  расчета  установившихся  несимметричных  режи
мов, вскрыты их достоинства и недостатки. 

Разработанная  автором  методика  расчета  несимметричных  режимов основана 
ria  использовании  универсальных  расчетных  выражений,  связывающих  схемы 
зсех  последовательностей  в  соответствии  с  фаничными  условиями.  Такой  под
код был  предложен  А.Б. Черниным  и СБ.  Лосевым  (кн. Вычисление  электриче
:ких  величин  в  несимметричных  режимах  электрических  систем.—М.:  Энерго
1томиздат,  1983.)  для  определения  токов  и  напряжений  различных  последова
тельностей  при  сложных  видах  повреждений  и на наш  взгляд является  предпоч
тительным  н при  расчетах  установившихся  неполнофазных  режимов ЭЭС  ввиду 
:имметричности  матрицы  узловых  параметров  для  каждой  из  схем  последова
тельностей. В алгоритме  предусмотрена  возможность  моделирования  различных 
;пособов  симметрирования  неполнофазного  режима,  в том числе разных  фазных 
<оэффициентов  трансформации,  которые  могут  быть  как  местом  несимметрии, 
так и средством симметрирования. 

Общая  система  уравнений  установившегося  режима  ЭЭС  в  симметричных 
доставляющих,  сформированная  на  основе  уравнений  баланса  токов  в  узлах, 
1меет следующий обобщенный вид: 

J , + J , + I , = Y , „ . U , ,  (I) 

J : + I ,  =  Y , „  U , ,  (/=2,0),  (2) 



где  Y|,Y2o    матрицы  проводимостей  узлов  пассивной  части  схемы  каждой 

последовательности  (линий  электропередачи,  трансформаторов,  шунтирующих 
реакторов и др.); 
Ui.Ujo  — симметричные  составляющие  напряжений  узлов  соответствующей 

последовательности; 
J,    составляющие  прямой  последовательности  задающих  токов  генераторов  и 

двигательной  нагрузки; 

зависимые  источники  тока  схем  всех  последовательностей, Т'  I' 
" и "  2,0 

используемые для учета пофазной несимметрии элементов ЭЭС; 
I,,l2o    источники  тока,  моделирующие  разрывы  фаз  в  схеме  каждой 
последовательности. 

Задающие токи прямой последовательности  определяются  выражениями: 
С/, е iS 

P^jQ^ 
(3) 73Z,  SU^e''  ' 

где  и,,5    модуль  и  фаза  напряжения  прямой  последовательности  в  узле 

подключения  генераторной  и  двигательной  нагрузки;  Pi.Qi    активная, 

реактивная  мощности  прямой  последовательности;  Z,    сопротивление 

генераторной  или  нагрузочной  ветви. При расчетах установившихся  режимов  Z, 

может  быть  задано  любым.  Задание  Z, = Z2 «Xj  обеспечивает  не  только 

совместимость алгоритмов расчета установившихся  и сверхпереходных  режимов, 

но  и позволяет  хранить  в  памяти  ПЭВМ  одну  матрицу  узловых  проводимостей 

для схемы прямой и обратной  последовательности. 
Для  однозначного  определения  установившегося  режима  ЭЭС  необходимо 

задать:  параметры  всех  последовательностей  пассивных  элементов  ЭЭС  (линий 
электропередачи,  трансформаторов,  шунтирующих  реакторов  и  др.);  в  генери
рующих узлах   активную  мощность  Р^  и модуль напряжения  U^ ( либо реактив
ную мощность  Qy)  прямой последовательности; в нагрузочных узлах   активную 
/5  и реактивную  2i  мощности  прямой  последовательности  в функции  напряже
ния  прямой  последовательности  (в  форме  полиномов).  При  необходимости 
выделения  в узлах  несимметричных  нагрузок  общая  нагрузка  узла  может  быть 
разбита  на  две  составляющие:  симметричную  и  несимметричную  с 
соответствующими  долями  в общей  мощности  нагрузки. Симметричная  нагрузка 
представляется  по  описанной  выше  методике.  Уравнения  несимметричной 
нагрузки записываются  в виде: 

1л 

= 

Ул  и. 
Is  =  Ув  Us 

Ic 

= 

Ус  Uc 
(4) 

После преобразования  (4) в симметричные составляющие получаем: 

J,  У.+Гв+Ус  У А +а'Ув  +аҐс  У,+аУд+а'Ус 

1.4+01,,+а'Ус  УА+Ь+УС  Ул+аУв+аУс 

Ул+а'Ув+аУс  1,,+аУ„+а'Ус  Ул+Ув  + Ус 

И, 

ц, 
(5) 



или в более общем виде: 

1, 

= 

Уп  Уп  У,о  fZ, 

12  =  У2,  У22  У20  Ч2 

J0 

= 

Уо,  У02 
Y 
!00 

Но 

(6) 

Таким  образом,  к  нагрузочному  узлу  схемы  каждой  последовательности 
подключаются  проводимость и зависимый источник тока (рис. 1). 

У,=У,2и2+У10Ш  J'2  =h!  LLi+y^oUo  J о  У 01 U,+  Yo2lh 

HI Hi' 
^11  ^22  У00 

Рис.  1 Модель несимметричной  нафузки  в симметричных  составляющих. 

Трансформаторы  и  автотрансформаторы  моделируются  в  симметричных  со
ставляющих  при  любых  соединениях  обмоток  и  видах  регулирования 
напряжения.  Учет  пофазной  несимметрии,  вызванной  рассогласованием 
коэффициентов трансформации  (К^,КдК(.),  производится, как отмечалось выше, 

с  помощью  зависимых  источников  тока.  Выражения  для  токов  J(,J,'  нетрудно 
получить,  преобразуя  несимметричную  систему  фазных  величин  в  симметрич
ную систему  1,2,0. В качестве примера на рис. 2 показана схема замещения двух
обмоточного трансформатора. Выражения для токов имеют вид: 

{к]+а'к1+аК'с)и,,,+{к]+аК1+а'К'с)и,„

\к]  + аК1+а'К1)и,,,  +{К]+а'к1+аК1)11^,  

\к]+а'к1  +аК'^)и^,+{к]+аК1+а'к1)и^,  1  (7) 

J!.2=^[{I^.+  аК,  + а'К,)и,„{К,+а'К,+  аК,)f/^„]  , 

1 

"3Z 

/' 
^Kf2 

1 

~3Z 

,1  1 
^KtQ 

3Z 

J'  = 

3Z 

3ZL 
{K,  +а'К,+аК,)и,,,  {К,+аК,  +a'K,)u^,]  . 



3Z 

f^A  +KB+K(^  Kyf  KB  К  f 

3Z 

Рис. 2. Схема замещения трансформатора для  iтой последовательности 
0=1,2,0). 

Модели  трехобмоточных  трансформаторов  (автотрансформаторов)  формиру
ются  путем  соединения  моделей  двухобмоточных  трансформаторов  в трехлуче
вую звезду. 

Воздушные  линии  электропередачи  моделируются  Тобразной  схемой  заме
щения  всех  последовательностей  с учетом  взаимоиндукции  в схеме  нулевой  по
следовательности.  В случае  необходимости  может  быть учтена  пофазная  несим
метрия путем использования зависимых источников тока. 

Общая  система  уравнений  должна  быть  дополнена  выражениями  для  токов 
li.IjQ,  с  помощью  которых  осуществляется  моделирование  неполнофазных 

режимов  ВЛ и сетевого оборудования.  В этих режимах  схема прямой  последова
тельности  рассматривается  как активный  многополюсник  с полюсами М], Ni, D| 
(рис. 3,а). Уравнение многополюсника в общем случае имеет вид: 

LMN(I) 

и D<lt 

<Н) 

С/о' 
(Н)  .+ 

Y 
"MNDd) 

"  DMN(I) 
7 

и MN(IJ 

iDflJ 

(8) 

где  1'ш ,Ц'"'  соответственно ток в ветви MiNj  и напряжение узла Z); в исходном 

симметричном  режиме  при  равенстве  нулю  дополнительных  источников/„|,)  и 

УМИ(\)''  ^  V., 

источника  напряжения  Имна) \ 

(/) 
MN(\)'  '  A/jv(i)  "  проводимость  схсмы  прямой  последовательности  со  стороны 

сопротивление  схемы  прямой 'D(I) 

последовательности  со  стороны  источника  тока  LD{I)  \  f^, 

коэффициенты  передачи соответственно по току и напряжению. 
MND(I)  '  Я DMV(/J 
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") 

2лт 
HZZ1— 

Л', 

/««© 

N; 

4,,;® 

а,чл 

Рис.3 

Для схем  обратной и нулевой  последовательностей,  как пассивных  многопо
люсников, составляются  аналогичные уравнения. Сведем три уравнения  последо
вательностей в одно: 

Lii\(i) 

= 

All) 
LHN 

UDflt 

= 

Ifo"' 

Lii\(:i 
= 

Una, 
= 

Unyo) 

= 

U.l>(0) 

= 

^ilS(l)  l*MVD(lt 

II  0'МУ(  1) 
7 
^Dfl) 

' t i  \ ( ; )  liMV~Dt2/ 

llD\/\f2) 
7 

Y 
1StN(O) 

HMKI  40) 

II  П~иУ(0)  z,.. , 

f/.»v,.v 

Lii(i) 

(9) 



10 

Учет граничных условий зависит от вида повреждения. Так, при разрыве фазы 
С  и  подключении  одной  фазы  шунтового  реактора  к  фазе  В  в  правую  часть 
уравнения  (9) необходимо подставить: 

и.Ш1(1) 

'0(1) 

и MN(2J 

U.Wi(0) 

LD(0) 

U.MN(I) 

LD(I) 

О  UMN(l) 

aLoci) 

<^U.MN(II 

a^Lod) 

I 

1 

1 

a 

I 

a' 

Ш 
iD(l) 

(10) 

Умножив  слева  полученные  уравнения  на  сопряженную  и  транспонированную 
матрицу коэффициентов из (10), имеем 

0 = 

,(Н) 

'MN(I)  +  '^KlN(2)  + 

'M'N(O) 

"DMN(I)  '^'^  "DMN(2)  + 

^"DMN(0) 
^D(l)  *^D(2)  '^^D(0) 

ИмМ,!) 

<m 
(11) 

Итерационный,  расчет  установившегося  режима  организуется  следующим 
образом: 

1. Токи  J[ ,J '  Ipljo.  имитирующие  пофазную  несимметрию  и разрывы  фаз 

элементов ЭЭС, принимаются равными нулю. 

2. Решается  система  (1)  узловых  уравнений  для  схемы  прямой  последова
тельности:  задаются  начальные  приближения  неизвестных  режимных 
параметров  (для  генераторов  Qi,S,  для  нагрузок  Ui,S);  полученные  значения 
ИпРп  Qi  сравниваются  с  заданными;  при  достижении  заданной  точности 
расчет режима заканчивается. 
Система  уравнений  решается  методом  Ньютона.  С  учетом  слабой 

заполненности  матрицы  узловых  проводимостей  ЭЭС  для  ускорения  расчета  и 
экономии машинной памяти используется способ двойной  факторизации. 

В  результате  решения  определяются  токи,  напряжения  и  потокораспределе
ние во всех элементах ЭЭС. 

3. Производится  выборка  соответствующих  заданному  месту  повреждения 

токов и напряжений (t/^',,/i^*(,)). 

4. С  помощью  (11),  (10)  отыскиваются  в  первом  приближении 

^А/лг(1).1о(1)>^Ада(.).̂ о(/)  (' = 2,0)  при  заданных  виде  и  месте  повреждения. 

Формируются  матрицы  J[,J,',I,,Ijo  (при  первой  итерации  токи  J[,J '  равны 

нулю) и решаются системы уравнений (1).(2). 
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5. В результате  решения  систем  уравнений  (1), (2) определяются  токи  и на
пряжения  всех  последовательностей  и  потокораспределение  в  схеме  прямой 
последовательности. 

6. Действия  по  п.  35  повторяются  до  тех  пор,  пока  разность  между 

предыдущими  и последующими  значениями  (t^^'j./^^^'d,)  не окажется  меньше 

заданной точности расчета. На этом вычисления заканчиваются. 
Для  уточненного  определения  токов  и  напряжений  в  начальный  момент  КЗ 

цолжны  учитываться  параметры  генераторов  и нафузок  в предшествующем  ус
гановившемся  несимметричном  режиме.  Модель  генератора  или  двигательной 
нагрузки  состоит  из  источника  ЭДС  в схеме  прямой  последовательности,  вклю
ченного за сверхпереходным  сопротивлением. Величина и фаза  сверхпереходной 
ЭДС  определяются  из  расчета  установившегося  режима  ЭЭС.  Модели 
фансформатора  с  различными  фазными  коэффициентами  трансформации  и 
несиммефичной  нагрузки  с  использованием  зависимых  источников  тока 
применяются  и для  расчетов токов КЗ в начальный  момент времени. Системы  ли
нейных  уравнений  узловых  потенциалов  всех  последовательностей  с  фиксиро
занными  значениями  сверхпереходных  ЭДС  генераторов  и двигательных  нафу
юк решаются  методом Гаусса с использованием способа двойной факторизации. 

По  описанному  алгоритму  разработана  программа,  позволяющая  проводить 
засчеты  установившихся  и аварийных  режимов  элекфоэнергетических  систем  в 
>'Словиях сложных несимметрий. 

Во  второй  главе  исследована  эффективность  симмефирования  неполнофаз
юго режима  ВЛ 500 кВ и выше с помощью пофазного  рассогласования  коэффи
диентов  трансформации  автотрансформаторных  фупп  (AT). Такой  способ  сим
четрирования  известен  (Мельников  Н.А.), однако его эффективность  в заметной 
иере  зависит  от  соотношения  активной  и реактивной  составляющих  передавае
иой по неполнофазной линии мощности прямой последовательности. 

Оценим  количественно указанную  зависимость.  При  подведении  симметрич
юго  трехфазного  напряжения  прямой  последовательности  к  стороне  высшего 
1апряжения  (ВН)  AT;  напряжение  на  стороне  среднего  напряжения  (СН)  будет 
швисеть  от  рассогласования  его  коэффициентов  трансформации.  Так,  если  при
1ять  КА=  1,1К;  КВ=КС=0,9К  (где  ^UcH  /^ВН  " среднее значение), то напряже
1ие фазы А возрастает, а напряжения  фаз В и С снизятся  на  O,lf/„o^.  Преобразо
шв относительные  отклонения  напряжений  от номинального  значения  в симмет
)ичные составляющие, находим: 

AU  А\ 

AU 
А2 

А^ЛО 

1  а  а" 

1  а"  а 

I  1  1 

^^А 
1 

~ 3 

0,1 

^Ив 
1 

~ 3 
0,2 

AUf 

1 

~ 3 
0,2 

(12) 

'де  AU_^=O,I;AL[g=0,la^;AUc  = 0,la    относительные  отклонения  фазных 

1апряжений от номинальных значений. 

В результате  в схемы  прямой, обратной  и нулевой  последовательностей  элек

фопередачи  вводятся дополнительные  источники напряжения  ДСУ,(/= 1,2,0). Токи 

обратной последовательности  зависят прежде  всего от напряжения  ДС/̂  Ориен
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тация  полученного  с помощью  преобразования  (12)  вектора  AU_2  относительно 

напряжения  прямой  последовательности  в зависимости  от коэффициентов транс

формации  AT  показана  на рис. 4.  Видно,  что  при  рассогласовании  коэффициен

тов трансформации  AT на ± 0,1 от среднего  значения  К фаза вектора  At/j  по от

ношению  к  и_1  изменяется  ступенчато  через  30°. Внутри  интервала для  каждого 

из этих углов  непрерывное  изменение угла осуществляется  изменением  коэффи

циента трансформации одной из фаз AT. 
Ясно, что при  неполнофазном  режиме работы  ВЛ к стороне ВН AT подводит

ся  не только напряжение  прямой, но и напряжения  обратной и нулевой  последо
вательностей,  которые,  в  свою  очередь,  вызывают  появление  дополнительных 
источников  напряжения  в  схемах  всех  последовательностей.  Однако  эти  допол
нительные напряжения значительно меньше величин, полученных от напряжения 
прямой  последовательности. 

На  основании  расчетов, подтвержденных  экспериментами  в Кировской  энер
госистеме,  в табл.  1 приведены  соответствующие  минимальному  значению  тока 
обратной  последовательности  коэффициенты  трансформации  AT  для 
произвольного  значения  угла полной  мощности  9=arctg  (Q/P) в диапазоне  090°. 
Возможность  измерения  мощности  прямой  последовательности  в  условиях  не
полнофазного режима линии с оценкой его погрешности  рассмотрено в четвертой 
главе. 

к:л=1,1К 

Кс=0,9К. 

Кл=1Л  к 
Кв=1,1  к 
Кс = 0,9К 

Кв=1,1  к: 
Кс=0,91С 

Кл=0,9К 
Кв=  1,1  к 
К<.= 0,9К 

Кд=1,1  к 
К,=  0,9К 
1Сс=К 

Кл=1,1К 
Кв=0,9К 
1Сс=1,1К 

Кв=0,9К 
Кг=1,1  к. 

K:*=O,9K 
К.в=0,9К 
К.с=1,1К 

К,=  0,9К 
Кв=  1,1 к 

Рис. 4 Векторная диаграмма напряжений обратной  последовательности 
при пофазном рассогласовании  коэффициентов трансформации AT 
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Зависимость фазных  коэффициентов  трансформации  от соотношения  активной и 
реактивной  мощности  прямой  последовательности  для  создания  наибольшего 
эффекта симметрирования. 

Таблица 1 
Фазные  коэффициенты 
трансформации  ОАТ 

Q 
<p=arctg^ 

0+45, град  45+90, град 
Кд/К  0,9+1,1  1,1 
Кв/К  1,1  1,10,9 
Кс/К  0,9  0,9 

Во второй  главе также оценивается  эффективность  шунтирующих  реакторов, 
включенных  неполным  числом  фаз,  для  целей  снижения  уровней  напряжения  в 
:ети. Приводится  сопоставление  режимов  неполнофазного  включения  реакторов 
500  кВ  на  примерах  подстанций,  имеющих  и не  имеющих  автотрансформаторы 
:вязи с напряжением 220 кВ. В первом случае неполнофазное включение реакто
ров 500 кВ в отличие от второго снижает напряжение не только  в фазах,  к кото
рым они подключены, но и на «особой»  фазе при соблюдении  соответствующего 
эежима  по  реактивной  мощности.  Показано,  что  для  подстанций  первого  типа 
:нмметрирование режима пофазным  изменением  коэффициентов трансформации 
ЛТ эффективно  выравнивает  фазные  напряжения  на шинах  500 кВ при одновре
vicHHOM увеличении  электрических  величин  обратной  и  нулевой  последователь
•юстей  на  стороне  220  кВ,  но  значительно  в  меньшей  степени,  чем  на  стороне 
зысшего напряжения. 

На  мощных  ГЭС  при  установке  блочных  трансформаторов  или  автотранс
|)орматоров  в  виде  группы  из  трех  однофазных  предлагается  осуществлять  их 
юфазный  ремонт (ТерГазарян  Г.Н., Ананянц С.С). Аналогичный  подход может 
эыть предложен для  подстанций  с двумя  группами  из трех  однофазных  AT каж
дый. В третьей  главе  выполнено исследование  пятифазной схемы включения ав
тотрансформаторных групп при плановом и аварийном ремонте одной из ее фаз и 
лроанализировано  влияние  средств  симметрирования  на увеличение  пропускной 
:пособности сети. 

На  рис.  5  приведены  результаты  эксперимента  пятифазного  включения 
эднофазных AT 500/220  кВ (показанный  пунктиром автотрансформатор  включен 
двумя  фазами).  Перевод  AT  в  пятифазный  режим  приводит  к  существенным 
1зменениям токов в фазах. Установившийся режим пятифазной схемы включения 
оборудования  отличается  от  обычного  неполнофазного  режима  в  степени 
воздействия  несимметрии  на  оборудование:  наибольшие  по  величине  значения 
ГОКОВ обратной  и  нулевой  последовательностей  замыкаются  внутри  контура  из 
дараллельно  включенных  трехфазных  и  двухфазных  силовых  элементов.  На 
внешних участках токи н напряжения оказываются достаточно низкими. 

Векторы токов  /^и  /„  в трехфазной  группе находятся  в фазе с токами  прямой 

юследовательности  1,.  Это  приводит  к увеличению  тока  в  фазе  А  трехфазной 

'руппы  по сравнению  с токами  в других  фазах. Отметим  также, что векторы  то
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ков  /jH  ig  в двухфазной  группе  AT находятся  в противофазе  с токами  /^и  Ц  в 

трехфазной  группе  AT.  Ток  в фазе  А трехфазного  AT  («особая»  фаза)  меньше, 

чем  сумма  токов  прямой  последовательности  всех  пяти  фаз    в  этом  и  состоит 

эффект передачи дополнительной  мощности по пятифазной схеме. 
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Рис.5 Распределение токов в пятифазной группе однофазных AT 500 кВ 

Передаваемая  через  автотрансформаторы  в  пятифазном  режиме  мощность 
прямой последовательности  определяется  выражением: 

где  Y.II    сумма  токов  прямой  последовательности  двух  и  трехфазной  групп 
автотрансформаторов.  Сравним  эту  мощность  с  передаваемой  по  трехфазной 
схеме  автотрансформаторов 

где Цф  н  1ф  значения фазных напряжений и токов в симметричном  режиме. Ес
ли  принять за «особую»  фазу А (фаза,  которая  отсутствует  в двухфазной  группе 
автотрансформаторов),  то  эффективность  пятифазной  схемы  AT по сравнению с 
трехфазной схемой можно оценить следующим  выражением: 

^  = s„.{yi)  (13, 

где  SMM   номинальная  мощность группы из трех однофазных AT; 
AS   дополнительная  мощность,  которая  может быть  передана  по  пятифаз

ной схеме  AT без перегрузки «особой» фазы А. 
Значение  Д5  зависит  от  мощности  примыкающих  к  пятифазной  автотранс

форматорной  группе  систем  и  обходных  связей.  Зависимость  относительного 
значения  дополнительной  мощности  от  суммарных  значений  сопротивлений  об
ратной  и нулевой  последовательностей  (все сопротивления  приводятся  к одному 
из напряжений автотрансформаторов)  примыкающих систем показана на рис. 6. 
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Рис. 6 Зависимость  Л5. от среднего значения суммы сопротивлений обратной и 

нулевой последовательностей  примыкающих систем 

Из кривой  рис. 6 видно, что при относительно  мощных примыкающих  систе
мах значение  AS  может  достигать 40% от  номинальной  мощности  трехфазного 
\Т.  В то  же  время  при  относительно  слабых  примыкающих  системах  величина 
Д5  незначительна.  Выполненные  расчеты  и эксперименты  с  автотрансформато
зами  напряжением  220/100  кВ (ОАО  «Ленэнерго»)  выявили возможность,  не пе
зефужая  особую фазу AT, передать мощность, превышающую  на 25% мощность 
трехфазной  автотрансформаторной  группы. В  этом  случае  примыкающие  систе
иы и обходные связи являлись достаточно мощными. 

Однако для AT 500/220 кВ во многих энергосистемах  не всегда удастся  полу
1нть естественным  путем снижение тока в «особой» фазе по отношению к сумме 
ГОКОВ прямой  последовательности  пятифазной схемы. Поэтому требуются  специ
шьные средства  симметрирования,  направленные  на относительное  уменьшение 
ГОКОВ обратной  и нулевой  последовательностей  в трехфазной  группе AT, за счет 
<его и снижается ток в особой фазе AT. 

Результаты  расчетных  исследований  эффективности  различных  средств  сим
нетрирования  (размыкание  схемы  «треугольника»,  составленного  из обмоток  на 
;тороне низшего  напряжения трехфазного  AT, включение  токоограничивающего 
зеактора в нейтраль трехфазного AT, неполнофазное  включение шунтового реак
тора 500 кВ) показали,  что наибольший  эффект относительного  снижения тока в 
)собой  фазе  одновременно  на стороне  высокого  и среднего  напряжения  AT дос
тигается при включении одной фазы шунтового  реактора 500 кВ, совпадающей с 
зтключенной  фазой AT. Применение указанных средств позволяет увеличить до
юлнительную  мощность в соответствии с (13) и довести ее примерно до 15%. 

В четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  поведения устройств  релейной 
!ащиты  и  информационного  обеспечения  при  осуществлении  неполнофазного 
зежима работы оборудования в установившемся режиме. 

Во время  проведения  с участием  автора достаточно  большого числа экспери
ментов  неполнофазных  установившихся  режимов  в  различных  энергосистемах 
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исследовались  вопросы  поведения  релейной  защиты  в  таких  условиях.  По  ре
зультатам исследований  предложены  рекомендации: 

1.  По обеспечению  в неполнофазных  режимах  работы  ВЛ  чувствительности 
дистанционной защиты от междуфазных КЗ к однофазным КЗ; 

2.  Для  предупреждения  запуска  дифференциальнофазной  высокочастотной 
защиты  предлагается  использовать  пусковой  орган,  реагирующий  на  при
ращение вектора тока обратной  последовательности; 

3.  Для  предупреждения  запуска  реле  блокировки  от качаний  дистанционных 
защит  необходимо  применять  их  новые  типы,  например  ШДЭ2801, 
ШДЭ2802,  ПДЭ2001  и др.,  в  которых  пусковой  орган  устройства  блоки
ровки реагирует  на приращение  вектора тока обратной  или  прямой  после
довательности; 

4.  Обычно  чувствительные  ступени  токовых  направленных  защит  нулевой 
последовательности  в неполнофазных  режимах  выводят. При  использова
нии же  панелей  типа  ШДЭ2801  и ЩДЭ2802  в токовых  цепях  и  цепях  на
пряжения  направленных  защит  нулевой  последовательности  осуществля
ется подавление высщих гармоник с помощью специальных фильтров. Это 
позволяет в некоторых случаях оставлять в работе все ступени токовой  на
правленной защиты нулевой  последовательности. 

Для  контроля  токов  прямой  (Ai)  и  обратной  (Аг)  последовательностей  при 
осуществлении  неполнофазных  режимов  в  сети  с  эффективнозаземленной 
нейтралью получены простые выражения, приведенные ниже. 

При условии  А<В  = С  : 

_А  + Ао  В  I  (А  + ЗАо 

2  4iX  I  28 

2 

А + А„  В  \,  (А  + ЗА, 
А,  =  '^^^~А1

2  Л Г  V 2В 
где А,В,С,Ао   измеренные  значения  модулей фазных токов  и составляющей  то
ка нулевой  последовательности. 
В случае А>  В = С: 

'  2  VJV  I  25 

_АА,  В  \  Г Л  З Л ^ ' 

'  2  V3f  I  25 

Показано,  что  вопрос  о  контроле  за  мощностью  прямой  последовательности 
при неполнофазном  режиме решается  с достаточной  для  практики точностью  пу
тем  замены  двухэлементных  ваттметров  и варметров  (схема  Арона)  на  трехэле
ментные приборы. 

В  приложениях  К4  рассмотрены  вопросы  учета  влияния  несимметричного 
режима  оборудования  на  регулирование  возбуждения  генераторов;  произведен 



17 

анализ дополнительных  потерь при неполнофазном режиме; приведены результа
ты эксперимента  неполнофазного включения реакторов в сетиЗОО кВ. 

Заключение 
1.  Разработана  методика учета пофазной  несимметрии элементов электроэнер

гетических  систем  (трансформаторов,  нагрузок  и др.), базирующаяся  на ис
пользовании  при расчетах установившихся  режимов ЭЭС зависимых (от то
ков в других ветвях) источников тока. 

2.  Усовершенствован  алгоритм  и  разработана  программа  для  расчета 
установившихся  несимметричных  режимов  ЭЭС  и  выбора  средств  их 
симметрирования  на  основе  универсальных  расчетных  выражений, 
позволяющих  оперировать  с  симметричной  матрицей  узловых  параметров 
для  каждой  из  схем  последовательностей.  Предложенный  алгоритм 
обобщается  на  случай  расчета  напряжений  и сверхпереходных  токов  при 
сложных повреждениях в сети. 

3.  Предложен  и  обоснован  расчетными  и  экспериментальными 
исследованиями  качественно  новый  способ  симметрирования 
неполнофазного  режима  линии  путем  пофазного  рассогласования 
коэффициентов  трансформации  автотрансформаторов.  Установлены 
оптимальные  в  смысле  симметрирования  соотношения,  связывающие 
фазные  коэффициенты  трансформации  с  передаваемой  по  линии 
мощностью. 

4.  Определены  фаницы  области  допустимых  неполнофазных  режимов 
автотрансформаторных  групп  и  их  зависимости  от  параметров 
примыкающих  систем;  предложены  способы  симметрирования  этих 
режимов. 

5.  На основе  расчетных  и натурных  исследований  дана  сравнительная  оценка 
эффективности  различных  способов  симметрирования  при  неполнофазном 
включении  шунтирующих реакторов. 

6.  На основе  обобщения  результатов  экспериментов  неполнофазных  режимов 
сетевого  оборудования  даны  рекомендации  по  повышению  чувствительно
сти и надежности работы устройств релейной защиты. 

7.  Основные  технические  решения,  обоснованные  расчетными  и  натурными 
исследованиями,  использованы  в  энергосистемах  и  способствовали 
повышению  пропускной  способности  и  надежности  работы  сети  в 
неполнофазных режимах ЭЭС. 
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