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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации.  В  настоящее  время  вопросы
повышения  надежности  и  качества  электроснабжения  являются  одними
из важнейших направлений в развитии электроэнергетики. Для успешно-
го  решения  этих  задач  особое  внимание  необходимо  уделить  проблемам
разработки  и  создания  высоко  надежных  многомашинных  систем  про-
мышленного электроснабжения с крупными синхронными двигателями.

Рост уровней токов короткого замыкания предъявляет повышенные
требования в отношении электродинамической  и  термической стойкости
элементов электротехнических устройств энергосистем,  а также коммута-
ционной способности электрических аппаратов.  В  последние годы стали
весьма актуальными  вопросы  воздействия токов  короткого  замыкания не
только на жесткие шины, кабели и электрические аппараты, но и на гене-
раторы,  силовые трансформаторы,  а также гибкие проводники распреде-
лительных устройств.  Рост уровней токов  короткого  замыкания является
одной из  основных причин снижения эксплуатационной надежности  си-
ловых  трансформаторов  и  мощных  электрических  машин  переменного
тока.

Исследования  переходных  процессов  в  электроэнергетических  си-
стемах до  недавнего  времени  выполнялись  с  применением  ряда упроще-
ний,  облегчающих  расчеты,  но  одновременно  накладывающих  ряд  огра-
ничений и снижающих точность.

Однако,  вследствие  интенсивного  развития  вычислительной  тех-
ники  в  последние  несколько  лет,  стало  возможным  использование  фаз-
ных координат для моделирования работы электроэнергетических систем.
Фазные координаты являются наиболее естественной и приближенной к
реальности  моделью,  с  наименьшим  числом  упрощений  и  ограничений,
поэтому моделирование энергетических систем в фазной системе коорди-
нат позволяет значительно повысить точность исследований, что немало-
важно с точки зрения современной микропроцессорной релейной защиты
и  противоаварийной  автоматики.  Кроме  того,  существенно  упрощается
изучение таких режимов,  исследование  которых ранее было сопряжено с
большими  трудностями.

В связи с вышеизложенным, особую актуальность приобретают про-
блемы  разработки  и  создания  быстродействующих  систем  токоограниче-
ния  при  коротких  замыканиях  с  учетом  особенностей  многомашинных
систем  промышленного  электроснабжения,  а  также  разработка  методов
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расчета для  адекватного моделирования работы подобных  систем  в дина-
мических  режимах.

Целью работы  является  разработка  системы  токоограничения  при
коротких  замыканиях  в  многомашинных  системах промышленного  элек-
троснабжения,  содержащих  явнополюсные  синхронные  двигатели,  мето-
дов  и  алгоритмов  анализа  динамических  режимов  работы  многомашин-
ных систем электроснабжения совместно с  системой токоограничения.

В  связи  с этим решены  следующие задачи:

•  проведен  анализ  существующих  методов  и  средств  ограничения  то-
ков короткого замыкания, а также схемных решений и принципов их
работы;

•  разработана  математическая  модель  явнополюсного  синхронного
двигателя  в  фазной  системе  координат  для  анализа  режимов,  вы-
званных различными видами  коротких замыканий;

•  получены  уравнения  состояния  для  электрической  системы  с  явно-
полюсными синхронными двигателями в фазной системе координат;

•  получены  аналитические  выражения  прогнозируемого  значения
ударного  тока,  которые  позволяют  определить  характер  изменения
тока  и  приблизительную  величину  ударного  тока  до  его  наступле-
ния;

•  предложен  принцип  построения  структуры  блока  прогнозирования
ударного  тока,  реализующий  полученные  аналитические  выражения
и  имеющий  достаточное  быстродействие  для  успешного  ограниче-
ния ударных токов  коротких замыканий  в  многомашинных системах
промышленного электроснабжения;

•  разработан  принцип  построения  структуры  органа контроля режима
системы, учитывающий значительные изменения фазовых соотноше-
ний между током и напряжением при коротком замыкании;

•  разработан  принцип  построения  структуры  быстродействующей  си-
стемы токоограничения при коротких замыканиях в многомашинных
системах  промышленного  электроснабжения;

•  произведена оценка эффективности работы  системы электроснабже-
ния с явнополюсными синхронными двигателями совместно с пред-
ложенной  системой токоограничения  в  переходных  режимах.
Методика  исследования.  При решении  поставленных  задач  исполь-

зовались  обобщенная  теория  электрических  машин  переменного  тока  и
методы их математического  моделирования  на ЭВМ, теория решения си-
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стем дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами,
теория электрических цепей и систем.

Научная новизна работы заключается в следующем:
1.  Разработана  математическая  модель  явнополюсного  синхронного

двигателя  с  применением  фазной  системы  координат  для  модели-
рования различных динамических режимов.

2.  Получены  аналитические  выражения  прогнозируемого  значения
ударного  тока,  которые  позволяют  определить  характер  изменения
тока  и  приблизительную  величину  ударного  тока  до  его  наступле-
ния.

3.  Предложен  принцип  построения  структуры  блока  прогнозирования
ударного тока,  реализующий  полученные  аналитические  выражения
и  имеющий  достаточное  быстродействие  для  успешного  ограниче-
ния ударных токов  коротких замыканий в многомашинных системах
промышленного электроснабжения.

4.  Разработан принцип построения структуры органа контроля режима
системы, учитывающий значительные изменения фазовых соотноше-
ний между током и напряжением во время короткого замыкания.

5.  Предложены основы построения структуры  быстродействующей си-
стемы токоограничения при коротких замыканиях в многомашинных
системах промышленного электроснабжения.
Автор выносит  на защиту:

1.  Математическую  модель  явнополюсного  синхронного  двигателя  в
фазной системе координат.

2.  Математическую  модель  системы  электроснабжения,  содержащей
синхронные двигатели, в фазной системе координат.

3.  Теоретические основы формирования и решения уравнений  состоя-
ния для системы электроснабжения с синхронными двигателями.

4.  Структуру быстродействующей системы токоограничения при корот-
ких  замыканиях  в  многомашинных  системах  промышленного  элек-
троснабжения.

5.  Результаты исследований работы системы электроснабжения с явно-
полюсными  синхронными  двигателями  совместно  с  предложенной
системой токоограничения  в переходных режимах.

Практическая ценность работы заключается в следующем:
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1.  Разработана  методика  и  алгоритмы  формирования  математических
моделей  явнополюсных  синхронных  двигателей  и  систем  электро-
снабжения с такими двигателями в фазной системе координат.

2.  Разработана методика анализа режимов работы многомашинных си-
стем  промышленного  электроснабжения,  содержащих  синхронные
двигатели.

3.  Предложена  структура  быстродействующей  системы  токоограниче-
ния при коротких замыканиях в многомашинных системах промыш-
ленного электроснабжения.
Исследования  по  теме  диссертации  проводились  в  соответствии

с  планом  научно-исследовательских  работ  кафедры  «Электроснабжение
промышленных  предприятий»  Кубанского  государственного  технологи-
ческого  университета.  Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в
ДАО  «Электрогаз»,  г  Краснодар  и  в  учебном  процессе  кафедры  ЭПП
КубГТУ по курсам «Переходные процессы в системах электроснабжения»
и «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения».

Апробация работы.  Основные  положения  работы  докладывались  и
обсуждались  на  заседаниях  научных  семинаров  кафедры  «Электроснаб-
жение  промышленных  предприятий»  Кубанского  государственного  тех-
нологического университета, на региональной научно-практической кон-
ференции  «Повышение  эффективности электротехнических  комплексов
и  энергетических  систем»  (Краснодар,  1998  г.), на второй региональной
научно-практической  конференции  молодых  ученых  «Научное  обеспе-
чение  агропромышленного  комплекса»  (Краснодар,  2000  г.),  на  научной
конференции Кубанского  государственного  аграрного университета «На-
учные  итоги  2000  года»  (Краснодар,  2001  г.),  на  научной  конференции
«Энергосберегающие  технологии  и  процессы  в  АПК»  (Краснодар,  2001
г.), на второй межвузовской научной конференции «Электромеханические
преобразователи  энергии»  (Краснодар,  2003  г.),  на  IEEE  Bologna  Pow-
erTech (Болонья, Италия, 2003 г.).

Публикации.  По результатам диссертационной работы  опубликова-
но  14 печатных работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве-
дения,  четырех  глав,  заключения  и  списка  использованной  литературы.
Работа  содержит  241  страницу,  109 рисунков.  Библиография  состоит из
84 наименований источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определены  ее  ос-
новная цель, решаемые в ней задачи и основные положения, выдвинутые
на защиту.

В  первой  главе  указан  круг  проблем,  возникающих  при  рассмотре-
нии  ограничения  величины  токов  короткого  замыкания  вследствие  осо-
бенностей многомашинных систем электроснабжения, произведен анализ
основных  существующих  в  настоящее  время  разновидностей  устройств
ограничения токов короткого замыкания.

Во  второй главе получена модель явнополюсного синхронного дви-
гателя в  фазной  системе координат,  а также рассматривается формирова-
ние уравнений состояния для систем электроснабжения с высоковольтны-
ми синхронными двигателями.

Система  дифференциальных  уравнений  для  электрических  сетей
наиболее  удобно  представляется  в  виде  уравнений  состояния.  Однако,
машинное  формирование  уравнений  состояния  является  нетривиальной
задачей. Возникает проблема разработки таких алгоритмов формирования
уравнений состояния, которые бы позволяли формализовано и просто по-
лучить эти уравнения исходя из однолинейной схемы электрической сети
с  учетом  точных  моделей  отдельных  элементов.

Высоковольтные явнополюсные синхронные двигатели широко при-
меняются в промышленности. Рассматриваемые как элементы электриче-
ской  системы,  они  являются  сложными  объектами  и  представляются  в
виде модели в  фазной системе координат.

Для  повышения  точности  расчетов  переходных  процессов,  моде-
ли  высоковольтных электродвигателей целесообразно  представить в  виде
многоконтурной  электрической  схемы.

Рассмотрение математических  моделей  синхронных двигателей  при
различных нарушениях симметрии показало, что для каждого случая име-
ет место своя математическая модель. Представляет большой интерес по-
лучение  такой  обобщенной  математической  модели  явнополюсных  син-
хронных двигателей,  которая  бы позволяла на основе одного матричного
уравнения  получить  решение  для  любых  нарушений  симметрии  и  од-
новременно  могла  быть  использована для  моделирования  симметричных
режимов.

На рисунке рисунке  1  приведена электрическая  схема  обобщенной
модели  синхронного двигателя,  в которой различные виды несимметрии
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можно  получать  изменяя  соответствующие  активные  сопротивления
На  схеме  из-за  большой  громоздкости  не  показаны  взаимные  индуктив-
ности  между  всеми  обмотками.  Различные  нарушения  симметрии  наби-
раются  следующим  образом:

1.  Витковые  замыкания  для  соответствующих  фаз  —  минимальными
сопротивлениями

2.  Двухфазные  замыкания  между  соответствующими  фазами  —  сопро-
тивлениями

3.  Двухфазные замыкания на нейтраль — комбинациями сопротивлений

4.  Трехфазное короткое замыкание — сопротивлениями

Остальные  сопротивления  шунтов  выбираются  мак-
симальными.  В  рассматриваемой  модели также учитывается  витковое за-
мыкание  в  обмотке  возбуждения.

Параметрами  двигателя  являются  собственные  и  взаимные  индук-
тивности  обмоток,  а  также  их  активные  сопротивления.  При  этом,  так
как моделирование осуществляется в фазной системе координат, матрица
индуктивностей двигателя содержит периодические коэффициенты, зави-
сящие  от  угол  который  характеризует  положение  магнитной  оси  фазы
А  ротора  синхронного  двигателя  относительно  магнитной  оси  фазы  А

обмотки  статора.

Так  как  собственные  и  взаимные  индуктивности  явнополюсного

синхронного двигателя зависят от положения ротора, то  необходимо так-

же  определить  производную

В  работе  приведена  методика  определения  параметров  модели  яв-.
нополюсного  синхронного двигателя в  фазной системе координат.

Структура  математических  моделей  элементов  системы  электро-
снабжения вместе с однолинейной схемой дает возможность найти харак-
терные зависимости построения матриц, которые связаны с формировани-
ем уравнений состояния: матрицы инциденций, матрицы сопротивлений,
матрицы индуктивностей  и т.д.

Для моделирования аварийных режимов и получения связного графа
схемы  в  каждый  узел  однолинейной  схемы  вводятся  активные  трехфаз-
ные  сопротивления  шунтов  за  исключением  узлов,  к  которым  под-
ключены  источники  бесконечной  мощности.  Кроме  того,  следует  ввести



Рисунок  1  —  Обобщенная  математическая  модель  явнополюсного  син-
хронного  двигателя
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однофазные  шунты  в  нейтрали  трансформаторов  и  двигателей.  При
этом аварийные режимы, также как и режим заземления нейтрали транс-
форматоров,  моделируются  путем изменения величины  активного  сопро-
тивления шунтов. Приоритеты для ветвей дерева, определяющие порядок
учета  отдельных  элементов  системы  электроснабжения  при  формирова-
нии матрицы инциденций дерева  , следующие:

— независимые источники напряжения;
— индуктивности  первичных контуров  элементов;
— индуктивности  вторичных контуров элементов;
— активные сопротивления трехфазных шунтов;
— активные сопротивления однофазных шунтов.

Рассматривая  однолинейную  схему  электроснабжения  и  отдельные
модели элементов, можно получить полную схему математической модели
системы электроснабжения.

Путем преобразования уравнений контуров и сечений системы элек-
троснабжения  совместно  с  компонентными  уравнениями,  возможно  по-
лучение  уравнение  состояния  для  системы  электроснабжения  в  фазной
системе координат в форме:

(1)

где

Закономерности формирования матрицы инциденций системы элек-
троснабжения  указывают  на  возможность  непосредственного  получения
ряда  матриц  и  их  произведений,  что  позволяет  избавиться  от  операции
обращения  матрицы дерева .  и дальнейшего умножения  ее на матрицу
хорд  и  существенно  ускоряет  работу  алгоритма.

В  третьей  главе  разработана  схема  системы  ТОУ  для  систем  элек-
троснабжения с  высоковольтными синхронными двигателями.

Упрощенная  схема  электроснабжения,  использованная  впослед-
ствии для моделирования, с установленными ТОУ и системой управления
ими показана на рисунке 2.
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Рисунок 2  —  Упрощенная  схема  электроснабжения  с  установленными
ТОУ и системой управления
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Схема  бесконтактного  ТОУ,  состоящего  из  двух  тиристорных  вы-
ключателей  и  ограничивающих  активных  и  реактивных  сопротивлений,
показана  на  рисунке  3.  Предлагаемая  схема  разработана  для  сетей  6-10
кВ с изолированной нейтралью, поэтому тиристорные выключатели уста-
новлены  только  в  две  фазы.  ТОУ  подключается  к  каждой  секции  шин
распределительной подстанции. Параметры ТОУ (сопротивления
R

С
  и  индуктивности  выбираются  исходя  из  параметров  си-

стемы  электроснабжения.

Рисунок  3  —  Бесконтактное токоограничивающее устройство

Чтобы  использовать  устройства  силовой  электроники,  основанные
на  тиристорах,  необходимо  разработать  быстродействующую  систему
управления,  основанную  на  информационных  признаках,  устойчивых  к
распознаванию  короткого  замыкания.  На  рисунке  4  представлена  струк-
турная  схема  системы  управления  для  ТОУ.

Основные  блоки системы  управления:
•  элементы ПАМЯТЬ МЕМ1 и МЕМ2;

•  блоки  прогнозирования ударного тока РСР1  и  РСР2;

•  органы  контроля режима системы PSR1  и PSR2.
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Параметры  элемента  ПАМЯТЬ  подобраны  таким  образом,  что  вы-

ходной  сигнал  этого  элемента  не  изменяется  резко,  как  например  напря-

жение  на  шинах  в  момент  короткого  замыкания,  а  вместо  этого  плавно

затухает с промышленной  частотой. Таким образом  обеспечивается устой-

чивая  и  селективная  работа  ТОУ.

Рисунок  4  —  Структурная  схема  системы  управления

Принцип  действия  блока  прогнозирования  ударного  тока  основан

на  определении  ударного  тока,  используя  приближенное  выражение:

(2)

Данный  алгоритм  позволяет  определить  характер  изменения  тока  и

ожидаемую  величину ударного тока до  его  наступления  и  имеет достаточ-

ное  быстродействие  для  успешного  ограничения  ударных  токов  коротких

замыканий.

Анализ  погрешностей  прогнозирования  ударного  тока,  приведен-

ных  в  работе  позволяет  сделать  вывод,  что  для  типичных  постоянных

времени  систем  промышленного  электроснабжения  даже
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при времени срабатывания блока менее  1  мс предлагаемый алгоритм дает
погрешность  в прогнозировании ударного тока не  более  10%.

Структура блока прогнозирования ударного тока, реализующая раз-
работанный алгоритм, приведена на рисунке  5.

Рисунок 5  —  Структура блока прогнозирования ударного тока

Основными  элементами  блока  прогнозирования  ударного  тока  яв-
ляются:

•  дифференцирующие блоки;
•  квадраторы SWG;

•  сумматоры;
•  блок извлечения квадратного корня;
•  блок получения абсолютной  величины ABS.
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Принцип  действия  органа  контроля  режима  системы  основан  на

значительном  изменении  фазовых  соотношений  между  током  и  напряже-

нием  во  время  короткого  замыкания.  Структура  органа  контроля  режима

системы  представлена  на  рисунке  6.

Рисунок  6  —  Структура  органа  контроля  режима  системы

Основные  элементы  органа  контроля  режима  системы:

•  пропорциональные  блоки;

•  дифференцирующий  блок;

•  сумматор;

•  инвертор  NEG;

•  компаратор  СМР;

•  разностный  элемент  DIF;
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•  блок получения амплитудного значения AVO.

Важной  составной  частью  системы управления  ТОУ  является  блок
определения  амплитудного  значения.  Он  используется  для  сглаживания
колебаний сигнала, а именно для получения модуля амплитудного значе-
ния этих колебаний.  Структура этого блока приведена на рисунке 7.

Рисунок 7  —  Структура блока определения амплитудного значения

Основными элементами блока являются:
•  пропорциональный элемент;

•  первый квадратор;
• дифференциатор;
•  второй квадратор;
•  сумматор;
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•  блок  извлечения  квадратного  корня.

Сигнал  на  выходе  блока  получения  амплитудного  значения  пред-

ставляет  собой  огибающую  входного  сигнала.

Следует  отметить,  что  существующие  фазочувствительные  органы

не  обладают достаточным  быстродействием для  ограничения токов корот-

кого  замыкания  (время  срабатывания  фазочувствительного  органа  долж-

но  составлять  не  более  3  мс),  поэтому  стояла  задача  разработки  фазо-

чувствительного  органа,  имеющего  высокое  быстродействие.  Эта  задача

была  решена  путем  сравнения  разности  косвенных  величин

с  пороговой  величиной.  При  изменении  направления  тока  через  датчик

тока  (из-за  подпитывающего  эффекта  двигателей  при  внешних  коротких

замыканиях), разность  имеет большее значение, чем при нор-

мальных режимах  (пуске,  установившемся режиме  и т.д.).  Таким образом,

выбрав  соответствующую  величину  порога  по  этой  разности,  можно  от-

строиться  от  нормальных  режимов  работы  двигателей.  Быстродействие

предлагаемого  фазочувствительного  органа  при  внешних  коротких  замы-

каниях для  схемы системы электроснабжения, представленной на рисунке

2,  составляет  не  более  0,4  мс,  что  является  достаточным  для  успешного

ограничения токов  короткого  замыкания.

В  четвертой  главе  для  оценки  работоспособности  предложенной

схемы  ТОУ для  систем  электроснабжения  с  высоковольтными  двигателя-

ми  на  основе  методики расчета  переходных  процессов  в  схемах  с  высоко-

вольтными  двигателями  было  проведено  моделирование  работы  данного

устройства  в  фазной  системе  координат.

Основная  область  применения  предлагаемого  ТОУ  -  распредели-

тельные  сети  6-10  кВ  с  мощными двигателями,  поэтому для  оценки влия-

ния  ТОУ  на  уровень  токов  короткого  замыкания  была  выбрана  упрощен-

ная  схема электроснабжения  (без учета работы АВР).  Она имеет структуру

аналогичную системе, изображенной на рисунке 2, и состоит из трехобмо-

точного  трансформатора  63  MB-А, двух  секций  шин  6кВ  и  2  синхронных

двигателей  на  каждой  секции,  номинальная  мощность  каждого  двигателя

-  8  МВт.

При  возникновении  внешнего трехфазного  короткого  замыкания  на

стороне  ПО  кВ  трансформатора,  например  в  точке  К2  (см.  рисунок  2)

необходимо  срабатывание  ТОУ.  Поскольку  обе  секции  шин  имеют  оди-

наковую  конфигурацию,  то  работа  блоков  и  органов  на  разных  секциях

шин  при  внешних  коротких  замыканиях  идентична.  Блок  прогнозирова-
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ния  ударного  тока  выдает  сигнал,  меньший,  чем  установленный  порог
для ударного тока, поэтому в ветви блока прогнозирования ударного тока
выходного  сигнала  нет.  Но  орган  контроля  режима  системы  выдает  вы-
ходной  сигнал,  поскольку ток,  протекающий  через  трансформатор  тока
изменяет свое  направление  вследствие подпитывающего  эффекта двига-
телей. Это приводит к срабатыванию ТОУ1 и ТОУ2 и к ограничению тока
короткого замыкания.

Временные диаграммы работы системы ТОУ при трехфазном внеш-
нем коротком замыкании в момент времени t = 0,1 с приведены на рисун-
ке 8.  Здесь:  1  - выходной  сигнал блока прогнозирования ударного тока,
2 - выходной сигнал органа контроля режима системы, 3 - управляющий
сигнал на срабатывание ТОУ1 и ТОУ2

Рисунок  9  показывает изменение  уровня  токов  короткого  замыка-
ния через линейный выключатель Q1  (см. рисунок 2) при использовании
ТОУ при внешнем трехфазном коротком замыкании. Ток короткого замы-
кания  коммутируется  с  токоограничивающим  сопротивлением  через  0,5
мс, ограничивая, таким образом, максимальное значение тока короткого
замыкания  через  выключатель  Q1  на  стороне  бкВ  до  7200  А  (70%  от
тока  короткого  замыкания  через  этот  выключатель  в  системе  без  ТОУ),
уменьшая таким образом суммарный ток короткого замыкания в точке К2.

Рисунок  10 показывает изменение уровня токов короткого замыка-
ния через выключатель В2  (см. рисунок 2) при  использовании ТОУ при
трехфазном коротком замыкании в конце кабельной линии. Ток короткого
замыкания коммутируется с токоограничивающим устройством через 0,3
мс, ограничивая, таким образом, максимальное значение тока короткого
замыкания  через  выключатель  В2  на  стороне  6  кВ  до  9100  А  (60%  от
тока короткого замыкания в  системе без ТОУ), поэтому выключатель В2

испытывает меньшее  электродинамическое  воздействие  токов  короткого
замыкания.
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Рисунок 8  —  Работа  системы  ТОУ  при  трехфазном  внешнем  коротком
замыкании
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Рисунок 9  —  Токи через  выключатель В1  при  использовании  ТОУ  (1)  и
без него  (2) при внешнем коротком замыкании

Рисунок  10  —  Токи через выключатель В2 при  использовании ТОУ  (1) и
без него  (2)  при  внутреннем  коротком замыкании
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Существующие  системы  ограничения  токов  короткого замыкания  не

обладают  достаточным  быстродействием,  необходимым  для  умень-

шения  последствий  воздействия ударных токов  короткого  замыкания

на  оборудование  в  многомашинных  системах  промышленного  элек-

троснабжения.

2.  Получена  математическая  модель  явнополюсного  синхронного  дви-

гателя  в  фазной  системе  координат  в  матричной  форме  в  виде  урав-

нения состояния.

3.  Разработан  алгоритм  формирования  уравнений  состояния  для  си-

стем  электроснабжения  с  явнополюсными  синхронными  двигателя-

ми,  позволяющий  формализовано подойти  к решению  задач модели-

рования  динамических  режимов.

4.  Предложен  принцип  построения  структуры  блока  прогнозирования

ударного  тока,  имеющий достаточное  быстродействие для  успешного

ограничения  ударных  токов  коротких  замыканий  в  многомашинных

системах  промышленного  электроснабжения.

5.  Разработан  принцип  построения  структуры  органа  контроля  режима

системы, учитывающий значительные изменения фазовых соотноше-

ний  между током  и  напряжением  при  коротком  замыкании.

6.  Разработан  принцип  построения  структуры  быстродействующей  си-

стемы токоограничения при коротких  замыканиях  в многомашинных

системах  промышленного  электроснабжения.

7.  Произведено  математическое  моделирование  работы  многомашин-

ной  системы  промышленного  электроснабжения  совместно  с  систе-

мой  ограничения токов короткого замыкания  в различных динамиче-

ских  режимах.
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