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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Эксплуатация  электрических  сетей 0.4 кВ имеет 
ряд  существенных  особенностей,  одной  из  которых  является  их 
размещение  внутри производственных  и жилых  .здант'}. Вследствие  этого 
возникает  проблема  электробезопасности  обслуживаюихего  персонала  и 
просто  граждан,  непосредстветню  соприкасающихся  с  действующими, 
электроустановками. 

Для  обеспечения  элетстробезопасности  коссентюго  пршсосновепия 
важным  условием  является  время  отключения  однофазных  коротких 
замыкании  (КЗ)  на  корпус  или  защитный  проводник.  Проектный  расчет 
токов  однофазных  КЗ  и,  соответственно,  выбор  уставок  защит 
основывается  на  методе  симметричных  составляющих  с  использованием 
пара\гетров  сети,  одним  из  которых  является  сопротивление  нулевой 
последовательности  (НП)  силового  трансформатора.  Требуется  также 
решение  проблемы  обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и 
помещений  при  повреждеии.ях  электрической  сети.  В связи  с  появлением 
нормативных документов о применении устройств  защитного  отключения 
(УЗО) возникла необходимость его выпуска в Российской Федеращнг. 

Большой  вклад  в  решение  научных  проблем,  связанных  с 
определением токов коротких замыканий и учета влияния параметров сети 
0.4  кВ,  внесли  известные  отечественные  ученые:  С.А.  Ульянов, 
А.А Пястолов, М.Р. Найфельд, П.П. Спеваков, М.Л. Шабзд, В.А. Андреев, 
Л.В  Беляев, В.Н. Усихин, Э.В. Подгорный,  В.В Жуков и др. В  иастоягцее 
время проводятся работы по таким темам как: укт  токоограничивающего 
действия  дуги,  расчет  нагрева  проводников,  влияние  повторного 
заземления нулевого провода. 

Проблема определения сопротивления НП силового  трансформатора 
начала  разрабатываться  в  конце  бОх  годов.  Было  показано,  что  эта 
вел1тчина  и  ее  составляюш11е  сложным  образом  зависят  от  магнитнохо 
состояния  сердечника,  а также  бака  силового  трансформатора  со  схемой 
соединения  обмоток  У/Ун0  и  указывалось,  что  рекомендуемые  опытные 
значения можно использовать только для приближенных расчетов. Однако 
немногочисленные  экспериментальные  исследования  оставили  не 
решенными  м1юго вопросов, в частности, о влиянии  тока однофазного  КЗ 
па значение сопротивления НП трансформатора. 

Цель работы. Повышение  эффективности  защит  сети  0.4  кВ  за  счет 
более  точного  учета  сопротивления  НП  трансформатора,  выбора  уставок 
релейной  защихы  (F3)  и  иптнмизацпи  электромехан^гческих  конструкиии 
устройств защитного  отключения. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  рамках  диссертационно!! 



работы  решались следующие основные задачи: 
1.  Расчет  методом  теории  цепей  потокораспрсдслспия  нулевой 

последовательности трансформатора, определение  полного сопротивления • 
НП,  его  активной  и  индуктивной  составляющих,  а  также  распределение 
магнитной индукции вдоль элементов конструкции бака трансформатора. 

2.  Разработка  математических  моделей  трехфазного 
трехстержневого  силового  трансформатора,  позволяющих  рассчитывать 
режим  экспериментального  определения  сопротивления  НП  и  короткие 
замыкания на стороне низкого напряжения. 

3.  Экспериментальное  и  теоретическое  исследование  зависимости 
сопротивления  нулевой  последовательности  трансформатора  со  схемой 
соединения  обмоток  У/У «О от  режима  его  работы  с учетом  нелинейных 
свойств стали магпитонровода и бака силового трансформатора. 

4.  Разработка  устройства  защитного  отключения  и  его 
электромеханического  исполнительного  органа  (ИО)  с  малым  разбросом 
тока  срабатывания,  выполнение  унифицированных  устройств  защиты  от 
однофазных  повреждений  на  принципе  управления  дифференциальным 
(остаточным) током. 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач 
использовались  по;южения  теории  электрических  цепей,  метода 
симметричных  составляющих,  теории  электромагнитных  переходных 
процессов,  математического  анализа.  Исследования  проводились  с 
использованием  математического  и  физического  моделирования, 
натурного эксперимента. 

Научная новизна выполненных исследований и разработок состоит в 
следующем: 

1.  Определены  основные  зависимости  сопротивления  НП 
трансформатора  от  его  геометрических  размеров  и  границы  его 
изменения, выявлены причины искажения для различных схем соединения 
обмоток при  экспериментальном  определении. 

2.  Разработан  алгоритм  решения  систем  дифференциальных 
уравнений, описывающих работу подключенных к питающей сети сухих и 
масляных  силовых  трансформаторов,  основанный  на  применении 
неявного  метода  Эйлера  совместно  с  методом  спуска  для  определения 
сопротивления нулевой последовательности н расчета токов КЗ па стороне 
низкого  папрян<ения,  обеспечивающий  единственность  решения  с 
постоянным шагом. 

3.  Разработана  математическая  модель  электромеханического 
устройства  защитного  отключения,  с  помощью  которой  ььшолнена 
оптимизация  параметров  и  даны  рекомендащга  для  повышения  его 
чувствительности  и  устранения  разброса  тока  срабатывания 



исполнительного  органа. 
4.  Предложен  принцип  выполнения  унифицированного  устройства 

защиты  при  однофазных  замыканиях  с  большим  током  повреждения  для 
создания селективных защит. 

Практическая  ценность  работы.  Разработано  программное 
обеспечение  для  расчета  токов  коротких  замыканий  в  электроустановках 
0.4  кВ  радиальной  структуры  и  уточнены  уставки  устройств  релейной 
защиты. 

Расчетным  и  экспериментальным  путем  определены  сопротивления 
НП силовых трансформаторов  со схемой соединения У/УдО. 

Усовершенствована  конструкция  электромеханического  ИО, 
изготовлено  устройство  защитного  отключения,  обеспечивающее 
безопасность  обслуживания  электроустановок  0.4  кВ  согласно 
требованиям международных стандартов. 

Реализация результатов работы. Разработанное автором  программное 
обеспечение  для  расчета  токов  КЗ  в  сетях  0.4  кВ  используется  в  ОАО 
«Кубапьэнерго».  Оптимизация  параметров  конструкции  позволила 
подготовить единственное в РФ производство для серийного  изготовления 
электромеханического  устройства  защитного  отключения  из  деталей  и 
комплектующих, производимых на АООТ «Краснодарский ЗИП». 

Апробация  работы.  По  основным  результатам  работы  сделаны 
доклады  на  семинарах  АН  России  «Кибернетика  электрических  систем» 
по  тематике  «Электроснабжение  промышленных  предприятий»  и 
«Диагностика  электрооборудования»  (Новочеркасск,  19962000  гг.), 
семинаре    совещании  начальников  служб  РЗА  и  др.  ОЭС  Северного 
Кавказа.  (Пятигорск,  1997),  региональной  научно    практической 
конференции  «Повышение  эффективности  электротехнических 
комплексов  и  энергетических  систем»  (Краснодар,  1998)  и  репюнальной 
научнопрактической  конференции  молодых  ученых  «Научное 
обеспечение сельскохозяйственного  производства (Краснодар,  1999). 

Публикации. По результатам работы опубликовано 8 печатных  работ. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения  и  трех  приложений,  изложенных  на  167 
страницах,  содержит  9  таблиц,  47  рисунков.  Список  использованной 
литературы состоит из 116 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулирована 
цель диссертациоптгой работы и приведена структура диссертации. 

В первой  главе  выполнен  анализ  режимов  работы  трансформаторов 



10(6)/0.4 кВ и значений токов короткого замыкания в сетях 0.4 кВ. 
Величины токов при несимметричных КЗ для всех  трансформаторов 

могут  быть  сыралсены  через ток трехфазного  короткого  замыкания  в  той 
же точке. Исключение  составляют трансформаторы  со схемой  соединения 
У/Ун0,  нашедшие  широкое  распространение.  При  расчете  тока 
однофазного  КЗ,  согласно  указаниям  ПУЭ  или  ГОСТ,  методом 
симметричных  составляющих,  кроме  сопротивлений  прямой  и  обратной 
последовательностей  необходимо  иметь значение полного  сопротивления 
трансфор.матора при однофазном КЗ. 

Известно,  что  сопротивление  НИ  в  большой  степени  зависит  от 
конструкции  трансформатора  (толщина  стенок,  объема  бака,  наличия  и 
конструкции  охлаждающих  труб, ферромагнитных  свойств  стали). Расчет 
представлял  значительные  трудности,  и  на  практике  прибегали  к 
опытному  определению,  причем  расхождение  опытных  величин  полного 
сопротивления  НП  для  трансформаторов  одного  типа  и  мощности 
достигало 30*35 %. 

На  основании  сопоставления  опытных  данных,  полученных  в  ВЭИ 
при  значениях  испытательного  напряжения  U„cn  =  (08  г  1.05)иф  с 
полученными  на  заводах    изготовителях  при  U„cn =  ОШф,  установлено, 
что  сопротивления  НП  должны  приниматься  со  сниженным 
коэффициентом  0.5  г  0.55  и  0.7  f  0.8  для  трансформаторов  У/У «О  на
напряжение  10(6) кВ и 35(20) кВ соответственно. 

Проведенный  сравнительный  анализ  методов  расчета  токов  КЗ 
показал,  что  погрешность  при  неполном  учете  всех  элементов 
короткозамкиутой  цепи  может  доходить  до  20 i  40  %,  что  является 
недопустимым  как  при  проверке  электрического  оборудования  на 
электродинамическую  и  термическую  стойкость,  так  и  при  расчете 
уставок средств защиты и автоматики. 

В связи  с тем, что  сопротивление  заземления  оказывает  влияние  на 
ток  однофазного  КЗ,  было  проведепо  [2]  измерение  сопротивления 
контура  заземления  86  подстантц1Й  ОАО  «Кубаньэнерго», 
эксплуатируемых  Краснодарскими  электрическими  сетями. 
Статистическая  обработка  результатов  измерений  представлена 
гистограммой (рис.1) распределения величины сопротивления заземления. 

С  помощью  созданной  автором  программы  «Расчет  токов  КЗ  и 
определение  чувствительности  защит  0.4  кВ»  проведен  расчет  тока 
однофазного  КЗ  в  конце  кабеля  питающего  нагрузки  стандартных 
присоединений для 20 подстанций, имеющих чаще всего  трансформаторы 
собственных  нужд  (ЮН)  мощностью  от  63  до  250  кБА,  с  соединением 
обмоток  У/У„0.  Показано,  что  величина  тока  КЗ  колеблется  в 
сравнительно  небольшом  диапазоне  100  f  450  А,  причем  учет 



сопротивления  контура  заземления  приводит  к  увеличению  среднего 
значения  на  10^15  %.  Проведена  проверка  согласоваппостн 
статистического  распределения  токов  КЗ  и  сопротивлений  контуров 
заземления по критерию х̂ 

ARn 
1 /Ом 

••,v;  ' W 

̂ :й';• 

ЯЁ  Гз,  Ом 

Рис.1 Распределение сопротивлений контуров заземления 

Отключение  поврежденных  участков  при  однофазных  КЗ 
происходит с большими  выдержками времени,  изза завышенных  уставок 
РЗ  в  результате  неточных  расчетов  тока  КЗ  и  практически  полного 
отсутствия  селективных  и чувствительных  защит без выдержки  времени, 
которые  могли  бы  применяться  для  ликвидации  КЗ  па  землю  в 
четырехпроводных сетях  0.4 кВ. 

Выявлетю,  что  к  первоочередным  мероприятиям,  повышающим 
эффективность  защит  сети  0.4  кВ  при  однофазных  повреждениях, 
относятся  следующие:  уточнение  уставок  РЗ  и  применение  устроГ!ств 
запщтного  отключения.  Структура  УЗО  позволяет  выполнить  его  с 
измерением  не  только  дифференциального  тока,  но  и  тока  питающей 
фазы.  Это  дает  возможность  создать  защиты  повышенной 
чувствительности  за счет настройки мгновенного токового органа УЗО. 

Во  второй  главе  исследованы  причины  изменения  сопрогивлетщя 
нулевой  последовательности  силовых  трансформаторов  со  схемой. 
соединения обмоток У/У„0. 

При  приближенном  определешп!  расчетных  индуктивных 
сопротивлений  трансформатора  с  концентрическими  об.мотками  равной 
высоты  суммарное  индуктивное  сопротивление  КЗ  трансформатора 

определяют  по выражению  Xĵ   = 
г о  р 

/ 
где W -  приведенное  чисю 

витков,  Агр    коэффициент  Роговского,  /    высота  обмотки,  S    шющадь 



главного  канала  рассеяния.  Индуктивное  сопротивление  НП  сухого 

трансформатора  х^ -^IQO)  W^—2,  где  So  площадь  потока  НП,  /о   длина 
''о 

силовой линии потока НП по воздуху. Установлено, что отношение между 
индуктивными  сопротивлениями  КЗ  и  нулевой  последовательности 

трансформатора  составляет -^- =  ;— = 6 г 8. 
X,  3/„SA'p 

Для  трансформатора  с  баком  индуктивное  сопротивление  НП, 
с  с 

приходящееся  на  одну  фазу, определяется как х^ = ju^co w ' ' ( ^H——), 

где So6, /об  сечение и средняя длина линии потока НП по воздуху внутри 
трансформатора  с  баком;  Sc, 4  э сечение  и  эквивалентная  средняя  длина 
линии потока НП по  баку. 

Величина  индукгивного  сопротивления  НП  будет  больше,  чем  у 
сухого трансформатора, так как магнитное сопротивление на пути  потока 
нулевой  последовательности  падает.  Однако  использовать  полученное 
выражение  для  расчета  индуктивного  сопротивления  НП  масляного 
трансформатора  не  представляемся  возможным  изза  неопределенности  в 
значениях So6, Se, /„б, h э Анализ показал, что влияние бака многообразно и 
его  учет  представляет  весьма  сложную  задачу.  При  ее  решении 
использовалась  сеточная  модель  для  расчета  потокораспределения  НП 
трансформатора.  Магнитопровод,  стенки  бака  и  воздушное  пространство 
разбивались  на элементы, в пределах  которых  индукция  и  напряженность 
магнитного  поля  считались  неизменными.  Нелинейные  свойства 
материала  сердечтшка  и  стенок  бака y4HTbiBajnicb  введением  нелинейных 
магнитных сопротивлении. 

Определение  потокораспределения  осуществлялось  итерационным 
методом.  На  каждой  итерации  решалась  система  JHiHeiinbix  уравнений,  а 
переход  к  следующей  итерации  осуществлялся  методом  спуска.  Для 
рентсния  системы  уравнений  были  применены  алгоритмы,  использующие 
методы  работы  с  разреженными  матрицами.  Разработашюе  собственное 
программное  обеспечение  для  двух  методов  решения  системы  линейных 
уравнений  с  разреженными  матрицами    метода  Гаусса  и  метода 
релаксаций  позволяет  за  приемлемое  время  на  ЭВМ  типа  РСАТ  586 
рассчитывать  потокораспределение  в  сетках  размером  до  10000 4  15000 
контуров.  Сравнительный  анализ  результатов  расчета  с  данными, 
аолучснными  опытным  путем  на  зкспернмгптальпом  трансформаторе, 
показал, что погрешность расчета не превышает 5 г 10 %. 

На рис.2 представлено расчетное распределение магнитной  индукции 
вдоль  элементов  конструкции  бака  трансформатора  мощностью  25  кВА 
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Рис.2 Расчетное распределише мапгатной ннд>'кц1га вдоль 
.элементов бака ашового трансформатора ТМ25 



при разных значениях тока  во вторичной  обмотке. Расчет  показывает,  что 
уже  при  токах  в  2^3  раза  больше  поминального  участки  степки  бака 
напротив  обмотки  начинают  насыщаться  и  это  существенно  влияет  па 
сопротивление НП. 

Для проверки  адекватности  модели  определения  сопротивления  НП 
и  моделирования  различных  видов  коротких  замыканий  была  создана 
установка,  в  которой  использовался  экспериментальный  силовой 
трансформатор с баком. 

Показано, что для определения  величины сопротивления  НП  сухого 
трансформатора  является достаточным  уровень токов  I„cn   (1 ь 2)1ном, при 
которых  напряжение  на  каждой  из  фаз  составляет  U„cn =  (0.08 +• 0.16)иф. 
Для  трансформатора  в  баке  максимум  полного  сопротивления  НП 
наблюдается при токе на уровне номинального, который протекает, если к 
обмоткам  каждой  из  фаз  приложено  напряжение  порядка  U„cn=(0.1  т 
0.2)иф. При дальнейшем увеличении  напряжения происходит  уменьшение 
индуктивной  составляющей,  так  как  с  увеличением  величины  магнитной 
инд^тсции  в  стенках  бака  трансформатора  все  большая  часть  магнитного 
потока  НП  начинает  замыкаться  по  немагнитной  среде.  Активная 
составляющая  при этом увеличивается,  но в целом полное  сопротивление 
нулевой последовательности  падает. 

Выявлено  значительное  влияние  на  величину  измеренного 
сопротивления  НП  методом  вольтметра  и  амперметра  разницы  в  витках: 
вторичных  обмоток  трансформатора.  Проведен  сравнительный  анализ 
схем  соединения  обмоток  трансформатора  при  опытном  определении 
сопротивления НП. Предложена  схема соединения  обмоток,  позволяющая 
определить полное сопротивление трансформатора  в режи.ме  однофазного 
КЗ, не имеющая вышеуказанного недостатка. 

Третья  глава  посвящена  математическому  моделированию  силовых 
трансформаторов У/Ун0 и анализу их  несимметричных режимов. 

Показана  возможность  применения  метода  Эйлера  с  коррекцией 
методом  спуска  для  решения  системы  нелинейных  дифференциальных 
уравнений,  описывающей  схему  замещения  сухого  трансформатора  п 
опыте  определения  сопротивления  НП.  В  качестве  целевой  функции 
принята  квадратичная  форма  относительно  невязок  значений  вторичных 

Т0К0ВР( ,? , ,^Ь .^с)  =  ( ь Г   1 2 . ) '  +  027   i " b ) '  + 0 2 °   1 2 с ) '  «З'а  +^"Ь  + < > t  ; 

имеющая  единственный  минимум,  соответств^тощий  точному  решению 
системы  уравнений.  Доказано,  что, благодаря  положительной  магнитной 
восприимчивости  ферромагнетика,  первая  производная  целевой  функции 
равна нулю только  при S^~O,S^^-0,S^-0.  Вторая производная  целевой 
функции  в  этой  точке  положительна,  и  по  критерию  Сильвестра 



выполняется  достаточное  условие  строгого  минимума.  Наличие 
единственного  минимума  позволяет  применить  для  решения  системы 
нелинейных уравнений, построеш1ых методом Зейделя, метод спуска [6]. 

Сравнение  с  опытными  данными  расчетных  зависимостей  полного 
сопротивления  НП  и  его  индуктивной  составляющей  для 
экспериментального  трансформатора  без  бака  (рис.3.а)  и в баке  (рис.3.б), 
от  величины  испытательного  напряжения  подтвердило  высокую 
адекватность математической  модели. 

Расчетные  зависимости  1Г1Тдуктивного  сопротивления  НП  от 
испытательного  напряжения  при  различных  расстояниях  мел<ду  баком 
трансформатора  и  магннтопроводом  (рис.3.в)  имеют  нелинейный 
характер.  Как  видно  из  графика,  уменьшение  длины  силовой  линии 
магнитной  индукции НП /,, происходящее  при приближении  стенок  бака, 
приводит  к  росту  индуктивного  сопротивления  НП.  В  пределе  возможен 
переход  к  режиму,  имеющему  место  в  броневом  трансформаторе,  когда 
ток во вторичных обмотках находится на уровне тока холостого хода. 

Для  существующих  расстояний  между  магнитопроводом  и  баком 
трансформатора  возможно увеличение  индуктивного  сопротивления  НП в 
8г 12 раз по сравнению с сопротивлением прямой  последовательности. 

Из  расчетных  зависимостей  индуктивного  сопротивления  НП  or 
испытательного  напряжения  при  различных  сечениях  бака 
трансформатора  (рис.3.г)  следует,  что  увеличение  поперечного  сечения 
стенки  бака  Se  приводит  к  pociy  сопротивления  во  всем  диапазоне 
напряжений,  так  как  значительно  облегчается  прохождение  потока  НП. 
Происходит  смещение  максимума  кривой  и  изменяется  характер  ее 
дальнейшего спадания, становясь более плавным. 

Проведен  анализ  влияния  отклонения  числа  витков  вторичной 
обмотки  одной  фазы  от  проектной.  Показано,  что  ошибка  в  1̂ 2  витка 
может  дать  погрешность  в  измерении  сопротивления  НП  в  10^30%.  На 
рнс.4  представлены  данные  расчета  величины  индуктивного 
сопротивления  НП  при  последовательном  и  параллельном  соединениях 
обмоток.  Сравнительный  анализ  с  данными,  полученными  опытным 
путем, показал, что погрешность расчета составляет не более 10%. 

Разработана  математическая  модель  силового  трансформатора  со 
схемой соединения У/У„0. Система нелинейных  уравнений для решешш с 
помощью спуска по переменным iu, iib, Вь имеет вид 

R"=
"laSa 

Й Е ^ ( 1 )    E^(t))At + (E^(t)   ES(t))At   г, j  y'i^.At + i?,At]  ь 
k = l   k = l 
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Рис.3 Расчетные зависимости согфотивлений НП экспериментального 
арансформатора от приложенного напряжения 
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Рис.4  Расчетшле зависисимости  инд>'К1ивного сопротивления НП от 

ошибки в внгках вторичной обмотки 
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•n  _  k=l  ^k=l   

BcSc>v2c   Г2С I'izcAt  Г2| S z A t  + 12At 
•n  _  k=l  '^k = l  
'2c    "  ;  ' 

h    l2a  + l 2 b  + l 2 c 

Для  уточнения  распределения  потока  НП  по  двум  путям 
прохождения: воздух и воздухбак трансформатора, па ктом этапе расчета 
определяются  две  величины  приближенных  значений  токов,  являюнотхся 
базовыми  переменными  с  организацией  дополнительного  цикла,  в 
котором  достигается  их схождение.  Как  показали  практические  расчеты, 
М1нп1мизируемая  функция  имеет  овражный  характер.  Это  приводило  к 
значительному  замедлению  в некоторых,  заранее не определенных  niarax. 
Для  получения  решения  ограничивалось  число  циклов  коррекции  с 
восстановлением первоначального шага коррекции. 

С  помощью  математической  модели  проведен  анализ  работы 
силового  трансформатора  схемой  соединения  VAVO  в  режимах  одно, 
двух  и  трехфазного  КЗ.  Сравнение  результатов  расчета  с  данными 
полученными  на  экспериментальном  трансформаторе  показало,  что 
погрешность составляет не более  10 %. 

В  четвертой  главе  разрабатывались  устройства  загциты  при. 
однофазных замыканиях в сети 0.4 кВ. 

Специфика  однофазного  повреждения  дает  возможность  повысить 
чувствительность  аппаратов  защиты  за  счет  применения 
дифференциального  принципа  сравтгения  величин  и  фаз  токов  в 
проводниках  соединяющих  источник  питания с потребителем.  Выбор  был 
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остановлен на электромеханических  УЗО без вспомогательного  источника 
питания.  Электронные  УЗО  обладают  принципиальным  недостатком:  не 
работают  при  обрыве  рабочего  нулевого  проводника,  в  то  время  как 
фазный проводник при этом остается под напряжением. 

Проведение  испытани!'!  образцов  ИО  устройств  защитного 
отключения  нескольких  фирм  показало  довольно  широкий  диапазон 
разброса  тока  срабатывания  каждого  из  образцов.  Опытами  установлено, 
что  это  отклонение  определяется  степенью  чистоты  рабочих 
nosepxHOCTeii,  которыми  соприкасаются  якорь  и  ярмо  исполнительного 
органа,  а также  силы  нажатия  на  подвижный  якорь  в момент  приведения 
ИО  в  исходное  состояние.  Для  стабилизации  тока  срабатывания 
производитель  ИО  вынужден  обрабатывать  рабочие  поверхности  по  12 
классу  точности.  Однако  рабочий  зазор  нельзя  уменьшать  беспредельно 
изза  влияния  остаточной  индукции  и эффекта  диффузии,  приводящего  к 
слипанию якоря с ярмом и последующего отказа в срабатывании. 

Конструкции  электромеханических  исполнительных  органов  УЗО 
фирмпроизводителей  различаются,  в  частности,  расположением 
постоянного  магнита.  Анализ  показал,  что  для  исполнения  ИО  по 
вариантам  фирм  Legrand  и ОАО  «ТехнопаркЦентр»  имеется  постоянная 
зависимость  тока  срабатывания  от  изменения  величины  зазора  в рабочей 
области.  Для  исполнения  ИО  фирмы  MerlinGerin  можно  уменьшить 
зависимость  тока срабатывания  от величины  зазора,  если  за счет  момента 
постоянного  магнита  скомпенсировано  усилие  момента  начальной 
затяжки  пружины  и  момента  на  срабатывание.  Усилием,  развиваемым  в 
рабочем  зазоре,  должна  лишь  обеспечиваться  остаточная  сила  прижатия 
якоря  к  ярму.  Доказано,  что  в  конструкции  исполнительного  органа  по 
варианту  MerlinGerin  возможно  обеспечить  меньшие  требования  к 
обработке рабочих поверхностей ярма и якоря. 

Уменьшение  магнитного  сопротнвлепия  магпнтопровода  возмолспо 
за  счет  выбора  материала  для  изготовления  якоря  и  сердечника  при 
оптимальном распределении  индукции в элементах конструкции ИО. 

Для  УЗОЗИП,  в  разработке  которого  принимал  участие  автор,  с 
учетом  вышеприведенного  анализа  конструкций  исполнительных  органов 
и  технологических  возможностей  завода  выбран  вариант,  в  котором 
совмещены несколько положительных  качеств ИО различных  фирм. 

В  связи  с  тем,  что  дифференциальный  трансформатор  устройства 
защитного отключения работает при очень малых первичных  ампервитках 
''О.02тО.О5 Л.'^  то  естественно  что  ^ля  его  магнитоп^овода  следз^ет 
применять  ферромагнетик  с  наибольшей  начальной  магнитной 
проницаемостью.  В  качестве  материала  для  магнитопровода 
трансформатора  УЗОЗИП  был  рекомендован  аморфный  сплав  на  основе 
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кобальта ГАММАМЕТ 501. 
Сгрукгура  УЗО,  в  которой  имеется  согласующий  элемент  между 

дифференциальным  трансформатором  и  исполннтелын^тм  органом, 
представлена  на  рис.5.  Таковой  является  емкость  Сь  включенная 
последовательно  с  ИО.  Расчет  на  математической  .модели  показал,  что 
схе.ма  УЗО  обладает  феррорезонансными  свойствами,  причем  появление 
феррорезонанса  увеличивает  амплитуду  тока,  поступающего  в  ИО. 
Получена  релейная  характеристика  схемы  УЗО,  что  позволило  хорошо 
отстроиться от токов, не превышающих  0.5 1д„. 

При  моделировании  [7]  исполнительного  органа  в  качестве 
прототипа  принята  конструкция  ИО  с  магнитом  внутри  (рис.6),  как 
теоретическт!  более  устойчивая  к  изменению  немагнитного  зазора. 
Установлено,  что  якорь  ИО  начинает  движение,  когда  ток  практически 
достигает  своего  амплитудного  значения,  причем  инерция  якоря  столь 
мала, что изменение угла его поворота от О до 30" происходит менее чем за 
полпериода  промышленной  частоты. Время  срабатывания  ИО  составляет 
О.ОЬО.ОЗ с и зависит от  начальной фазы первичного тока. 

Так как условием  срабатывания ИО является момент  возникновения 
феррорезонанса  во  вторичной  цепи  дифференциального  трансформатора, 
то  определение  оптимальных  параметров  элеме1ггов  цепи  для  заданного 
тока  с максимально  возможным  воздействием  на  исполнительный  орган 
представляет  довольно  сложную  задачу.  Автором  в  качестве  целевой 
функции  для  оптимизации  системы  была  принята  амплитуда 
намагничивающих  а.мпервитков  OOMOIKH ИО с Ii=25  мА при условии,  что 
феррорезонанс  возникает  в  момент  когда 1\=22.5 мА.  Данная  величина 
является средним значением разрешенного диапазона срабатывания УЗО с 
но.минальным током 30 мА. 

Иа рис.7 представлены кривые равного уровня поверхности целевоГ! 
функции  Tp~vi'p=/rw2, Wp, Ci)  в координатах  независимых  переменных  для 
двух  вариантов  значений  первичных  витков:  Wi  ==1 и w\=2,  в  условиях 
Ti.p„=  22.5  мА,  за  счет  плавного  изменения  емкости  С)  УЗО,  имеющего 
дифференциальный  трансформатор  со  стандартным  магнитопроводом  из 
аморфного  сплава  ГАММАМЕТ  501. Из  кривых  видно,  что  существует 
ясно  выраженная  область  оптимума.  На  рис.8  построены  линии  равного 
уровня поверхности функцшг  значений емкости Ci ~t{w2,  Wp) для условия 
возникновения феррорезонанса в момент 1] р„= 22.5 мА. 

Был  предложен  и  внедрен  в  производство  модернизированный 
вариант  ИО  для  УЗОЗИП.  Для  такого  исполнительного  органа  методом 
ХукаДживса  проведена  оптимизация  pacnojroKeHHH  точек  закрепления 
пружины. В качестве целевой функции была принята величина  нарастания 
вращающего момента на якоре при его повороте в момент срабатывания, с 
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Рис.5 Схема подключения усфойства 
защитного отключе1Шя 

Рис.6 Кшхематическая схема 
нсполшггсльиого органа 

 I — I — I — х ^ т   . 
Ш  15  20  35  30  3i  40  45 SO  53  «О 

а)  V»', =2 

1.55 J  б 

25  30  35  40  «3 Я И  60  «5  70  73 

б) Н',=1 

Рис.7 Кривые равного уровня целевой функции 

W , 

I  I  I  I  1  I" 
20 2S  30  35  40  45  50  55  60 

а) vff =2  б) м', =1 

Рис.8 Зависимость значения емкости С, для  целевой функции 
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пределами  изменения  угла  а  от  О  до  15°,  то  есть  до  начала 
соприкосновения  с приводом  расцеителя  автоматического  выключателя. 
Разработанное УЗО позволяет иметь ток срабатывания от 30 до 500 мА. 

Для построения модулей защит от замыкахпн"! на землю в сети 0.4 кВ 
предлагается  унифицировать  выполнение  защитных  устройств,  приняв  за 
основу УЗО с 1дп=0.5 А, а для увеличения первичного тока срабатывания и 
изменения  уставки  использовать  отдельный  дифференциальный 
трансформатор. Преобразовательная  часть устройства защиты на большие 
токи  состоит  из  двух  последовательно  включенных  трансфор.маторов, 
первый  из  которых  выполняет  функцию  дифференциального.  Его 
вторичная  обмотка  выполняется  с  ответвлениями  для  ступенчатого 
переключения уставки срабатывания. 

Анализ  поведения  последовательного  соединения  двух 
трансформаторов  тока,  в  котором  промежуточный  трансформатор 
является  существенно  нелинейной  нагрузкой  для  дифференциального,  а 
последний  не  является  источником  бесконечной  мощности,  проведен 
методом  математического  моделирования.  Анализируемое  устройство 
защиты  имело  диффере1щиальный  трансформатор  и  подключенный 
трансформатор  одного  размера  с  магнитопроводами  из  одинакового 
материала.  Феррорезонанс,  необходимый  для  срабатывания 
исполнительного  органа,  возникал  при  первичном  токе  порядка  50  А. 
Меняя  число  вторичных  витков  дифференциального  трансформатора 
можно  изменять  уставку  срабатывания  УЗО  в  пределах  10  т  200  А  не 
изменяя  настройки  ИО  и  феррорезонансиой  цепи.  Таким  образом, 
возможно  создание  серии  защитных  аппаратов  с временем  действия  0.02т 
0.04 с для построения селективных защит при однофазных  повреждениях. 

ЗАЮ110ЧЕНИЕ 

Основные  результаты,  полученные  в настоящей  работе, могут  быть 
сформулированы следующим образом. 

1. Показано,  что  одним  из  малоизученных  факторов,  существенно 
влияющим па ток однофазного КЗ и уставки защиты  при малой  мощности 
трансформаторов  и  небольших  токах  повреждений,  является 
сопротивление  пулевой  последовательности  силового  трансформатора  со 
схемой соединения У/У„0. 

2.  Разработана  методика,  по  которой  определены  сопротивления 
нулевой  последовательности  cvTCoro  и  масляного  трансформаторов  с 
различными  видами  баков  на  основе  сеточной  модели  для  расчета 
потокораспределения ШТ. 

3. Разработаны  мaтe^raтичecкнe модели трехфазного  трехстержневого 
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силового  трансформатора,  позволяющие  моделировать  опыт  определения 
сопротивления  пулевой  последовательности  и  короткие  замыкания  на 
стороне  низкого  напряжения.  Показано  влияние  тока  однофазного 
короткого  замыкания  на  магнитное  состояние  стержней  магпитопровода 
трансформатора  и  стенок  бака.  Определены  зависимости  сопротивления 
нулевой  последовательности  трансформатора  со  схемой  соединения 
обмоток  УА^н0  от  режима  его  работы  с  учетом  нелинейных  свойств 
магпитопровода и бака силового трансформатора. 

4. Метод спуска позволил использовать постоягпшй шаг при решении 
систем  дифференциальных  уравне1П1Й  математических  моделей  силовых 
трансформаторов  с нелинейными  зависимостями  кривых  намагничивания 
магпитопровода  и  стенок  бака,  а  также  электромеханического  УЗО  с 
нелинейными  зависимостями  момента  противодействующей  пружины. 
Доказано  существование  единственности  решения  при  моделировании 
процессов работы силовых трансформаторов. 

5.  Разработано  и  внедрено  программное  обеспечение  для  расчета 
токов  коротких  замыканий  в  электроустановках  0.4  кВ  радиальной 
структуры с учетом всех параметров элементов сети. 

6.  На  основе  существующих  конструкций  ИО  предложено 
исполнение,  сочетающее  положительные  качества  известных  УЗО. 
Разработаны  математические  модели  для  исследования  поведения 
устройства  защитного  отключения  в  режиме  срабатывания  и  выбрано 
устройство  сопряжения  исполнительного  органа  с  дифференциальным 
трансформатором,  позволившее  использовать  феррорсзонанс  для 
повышения стабильности  и чувствительности УЗО. 

7.  Проведена  оптимизация  параметров  схемы  феррорезонансного 
УЗО,  определены  области  оптимальных  значений  витков  вторичной 
обмотки дифференциального  трансформатора и обмотки  исполнительного 
органа в условиях ограничений, наложенных конструктивными  размерами 
устройства.  Оптимизированы  параметры  кинематической  схемы 
исполнительного  органа.  На  основе  исследований  и  рекомендаций 
выпущена опытная партия УЗОЗИП. 

8.  Предложен  принцип  выполнения  унифицированного  устройства 
защиты  при  однофазных  замыканиях  с большим  током  повреждения  для 
создания  селективных  защит  при  последовательном  включении 
автоматических отключающих аппаратов на принципе УЗОД. 
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