
На  правах  рукописи

СУЛТАНОВ  ГЕОРГИЙ АХМЕДОВИЧ  .

Специальность:  05.20.02 -Электротехнологии  и
электрооборудование  в  сельском  хозяйстве

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации  на  соискание  ученой  степени
доктора  технических  наук

Краснодар - 2004



Работа  выполнена  в  ФГОУ  ВПО  "Кубанский  государственный  аг-
рарный  университет"  и  на  предприятии  городских  электрических  сетей
"Краснодарэлектро".  /

Научный консультант
доктор технических наук, профессор Чайкин Владимир Петрович.

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Клюев Владимир Владимирович,
доктор технических наук, профессор Таранов Михаил Алексеевич,
доктор технических наук,  доцент  Стрижков Игорь Григорьевич.

Ведущая  организация:
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
электрификации сельского хозяйства ( г. Москва).

Защита  диссертации  состоится  « 25  »  мая  2004  г.,  в  14.00
часов  на  заседании  диссертационного  совета  Д  220.038.08  Кубанско-
го,  государственного  аграрного  университета  по  адресу:  350044,  г.
Краснодар,  ул. Калинина  13,  КубГАУ,  корпус ф-та  механизации,  ауд.
№401.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Кубанского
государственного  аграрного  университета.

Автореферат разослан «_____»  2004  г.

Ученый  секретарь
диссертационного  совета

доктор  технических  наук,
профессор  М.И. Чеботарев



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Кабельные  линии  электропередачи
нашли  широкое  применение  в  практике  строительства  систем  электро-
снабжения.  В  общем  массиве отказов  в эксплуатации по мировой стати-
стике  и  отечественным  данным  до  80%  от их  общего  числа  приходится
на  отказы  изоляции  относительно  среды,  в  которой  она  работает,  при
этом  повреждения  относительно  земли  являются  преимущественными,
с  последующим,  как  правило,  их переходом  в  двух  или  трехфазные  ко-
роткие  замыкания.  В  короткое  замыкание  с  малым  переходным  сопро-
тивлением  однофазные  повреждения  пытаются  перевести  после  снятия
напряжения  и для того, чтобы работать по технологии определения мес-
та  отказа  на  трассах,  в  рамках  разработанных  и  существующих  на  на-
стоящее время  методов  и  инструментального  набора для  их реализации.
Эти  работы  можно  вести только  после  отключения  потребителей  и  сня-
тия  напряжения.  Однако,  при наличии  одного  отказа  есть  возможность
продолжать  работу,  так  как  распределительные  сети  напряжением  6,10
кВ  работают с  изолированной или заземленной через дугогасящий реак-
тор (компенсированной) или резистор нейтралью.

Опыт  показывает,  что  отключение,  как  правило,  приводит  к  воз-
никновению  «заплывающего  пробоя»,  и  временные  затраты  на  восста-
новление  могут составлять до  9-11  суток,  а перевод  однофазных  отказов
с  помощью  приложения  повышенных  напряжений  в  двух  или  трехфаз-
ные,  при  реализации  известных  приемов,  порождает  часто  многомест-
ные  отказы,  с расширением  фронта ремонтно-восстановительных работ.
Следовательно,  разработка  метода  определения  места  отказа  без  отклю-
чения; является актуальной проблемой, и ее решение в перспективе свя-
зано с широкой реализацией.

Изучению  аномальных  явлений,  порождаемых  повреждениями
изоляции  с  локальным  рассеянием  энергии,  посвящено  значительное
количество  работ  как  теоретического,  так  и  экспериментального  на-
правления.  Ряд  проявлений,  наблюдаемых  в  электрических  сетях  с  за-
земленной через дугогасящий реактор  нейтралью,  связан  с этапами,  ко-
торые  преодолевались  на  интуитивном  уровне,  что  во  многом  носило
отпечаток  случайности,  и  подходы  исследователей  часто  были  изобре-
тательскими.

Проблема  обусловлена  требованиями  повышения  надежности,
дальнейшего  углубления  физических  представлений  о  природе  ано-
мальных  явлений  в  электрических  сетях  и  необходимостью  получения
новой  информации  о  проявлениях  исследуемых  возмущений,  связи  ос-
новных  параметров  с  характеристиками  надежности.
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Анализ  направлений  поисков решений  научно-технических  задач
проблемы  сохранения  функциональных  свойств  распределительной  се-
ти  при  наличии  устойчивых  повреждений  изоляции  проведен  в  работах
Н Н.  Белякова,  Р.  Вильгейма,  А. Уотерса,  Ф.А. Лихачева,  И М.  Сироты
и  др.  Существенный  вклад1 в  развитие  технического  диагностирования
отказов  силовых  кабельных  линий  внесли  ученые  и  специалисты  ОАО
ВНИИЭ,  ОАО Фирма ОРГРЭС,  ЮРГТУ(НПИ), МКС  Мосэнерго  и др
Большие  достижения  в  области  теоретического  обоснования  методов
диагностики получены учеными Г.М.Шалытом, А.К.Манном,  В.В. Пла-
тоновым.  Методы  исследования  процессов  в  многоконтурных  колеба-
тельных  системах  во  временной  области,  асимптотические  методы,  ос-
вещены в работах В.М.  Старжинского, Т. Хаяси, А.Д. Брюно, Ю.А. Ми-
тропольского и др.

Трудности  решения  проблемы  обусловлены  необходимостью
разработки  эффективных  методов  функциональной  диагностики  эле-
ментов  структуры  распределительной  сети  и  контроля  параметров  от-
ражения  динамических  характеристик  с  целью  построения  системы
управления  и  воздействия  на  аномальные  процессы,  порождаемые  ло-
кальным рассеиванием энергии,.

Таким  образом,  научная  проблема  состоит  в  том,  что  необхо-
димо разработать основы прикладной теории диагностирования отказов
и  путей  создания  электробезопасных,  с  постоянно  диагностируемой
изоляцией распределительных  сетей  в  условиях  сохранения работоспо-
собности системы электроснабжения объектов АПК.

Одним, из  путей  повышения  электробезопасности  является  ком-
плексная компенсация токов замыкания на землю, при которой компен-
сируется  не  только  емкостная,  но  и  активная  составляющая тока.  Осо-
бое  внимание  при  этом  должно  быть  уделено  выявлению  "механизмов"
зарождения  и  протекания  аномальных  процессов,  снижающих  надеж-
ность системы  электроснабжения,  их  наблюдаемости  и  управляемости
для  достижения  п  поддержания  равновесных  режимов,  повышения  на-
дежности и безопасности.

Исследования  по  теме  диссертации  проводились  в  соответствии
с  госбюджетной  темой  КубГАУ  на 2001-2005  гт  «Разработка и  исследо-
вание  энергосберегающих  технологий,  оборудования  и  источников
электропитания  для  АПК»  (№  ГР  01200113477)  ,  а  также  по  планам
научно-исследовательских работ РНТО  энергетиков  и электротехников
«Городские электрические сети в современных условиях».

Цель  работы  заключается  в  развитии  теории  и  практики нераз-
рушающих  методов  диагностики  изоляции элементов  структур  распре-
делительной сети систем электроснабжения различных уровней напря-
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жения  и  разработке  метода  поиска  мест  наиболее  трудновыявимых  от-
казов  на  напряжении  и  частоте  источника  без  отключения  потребите-
лей.

Объекты  исследования  -  кабельные  электрические  распредели-
тельные  сети  6-10  кВ  сельскохозяйственного  назначения  и  аппаратура
для  точного  определения мест повреждения  изоляции.

Предмет  исследования  -  процессы,  происходящие  при  повреж-
дении  изоляции  в  распределительной  сети  с  компенсацией,  методы  бы-
стродействующего  управления  компенсацией  токов  повреждения  при
замыканиях  на  землю  и  принципы  создания  переносных  электронных
приборов  для  определения  места  отказа  по  изменениям  электромагнит-
ного поля кабельной линии.

Методы  исследований.  Исследования  проводились  асимптоти-
ческими  методами,  путем  сведения  исходных  дифференциальных  урав-
нений  к  линейным  с  переменными  коэффициентами.  Использовалась
линеаризация  исходных  нелинейных  уравнений  методами  графоанали-
тического  представления  областей  существования  колебаний,  инвари-
антных  к  влиянию  параметров  распределительной  сети.  Применялись
преобразования  Гильберта,  гармонический  анализ,  методы  быстрого
преобразования  Фурье,  теория  матриц,  направленных  графов  и  методы
численного  решения  нелинейных дифференциальных уравнений.

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем:
-  разработана  методика  расчета  и  анализа  сложных,  многосвяз-

ных  нелинейных  цепей  с  учетом  вариации  параметров,  порождающих
на практике отказы;

-  предложен  новый  метод  технической  диагностики  -  метод  не-
прерывного  ускоренного  анализа  пространственной  структуры  резуль-
тирующего  электромагнитного  поля  трассы  линии  электропередачи  на
частоте  источника;

-  получены  аналитические  выражения  для  решения  задачи  выяв-
ления  закономерностей,  проявления  измеримых  информационных  при-
знаков на фоне активных и пассивных помех;

-  впервые  теоретически  и  экспериментально  доказано,  что  дис-
кретный  уровень  сложных  колебаний  на  динамическом  диапазоне  ото-
бражает движение  процессов локального рассеяния энергии;

-  доказана  возможность  поиска  отказов  на  основе  разработанных
регуляризирующих  алгоритмов  по  обработке  априорной  информации,
представляющей  на  фоне  активных  и  пассивных  помех  нестабильные
нелинейные колебания;

-  разработаны  новые  методы  построения  систем  быстродейст-
вующей  комплексной  компенсации  аномальных  процессов,  вызванных
появлением  повреждения  изоляция относительно земли,  позволяющие
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уменьшить  не  только  реактивную,  но  и  активную  составляющую  тока
повреждения;

-  предложено,  на  основе  анализа фазовых  координат и  переменных
параметров,  определяющих  характер  протекания  процессов  в  местах
присоединений линий электропередачи к сборным шинам,  использовать
соотношения  режимных  величин  результирующего  поля  над  трассой
линии  в  окрестности  точки  локального  рассеяния  энергии  для  поиска
повреждений изоляции;

-  впервые  выделены  особые  точки,  классы  колебаний,  порождае-
мые  сингулярными  и  регулярными  возмущениями  (условно-
периодические,  периодические эллиптического  и  параболического типа,
асимптотическое  развитие  процессов  в  направлении  особых  точек  и
предельных  циклов)  и  указаны  закономерности  изменения  определен-
ной  части  конфигурационных  переменных,  что  позволило  получить  ин-
формацию  о  поведении изучаемых  систем;

-  теоретически  получены  спектры  носителей  энергии  в  местах  по-
вреждений  с  ограниченными значениями  амплитуд  и  доказано,  что  при
быстродействующей  комплексной  компенсации  можно  получить  элек-
тробезопасные  значения  порождающих  величин токов;

-  предложены  и реализованы  варианты  поэтапной  функциональной
диагностики  элементов  распределительной  сети,  обеспечивающие  ре-
шение  поставленных  в работе задач.

Практическая  значимость  и  ценность  работы  определяется
разработкой  эффективных  подходов  к  решению  сложных  и  важных  в
теоретическом  и  прикладном  отношении  научных  задач  динамики  ло-
кального  рассеяния  энергии.  Они  используются  в  реальных  системах,  и
могут  быть  использованы  при  создании  перспективных  систем,  рабо-
тающих  в  условиях  разнородных  дестабилизирующих  воздействий.

Одним  из  главных  достоинств  распределительных  сетей  АПК  с
комплексной  компенсацией  токов  замыкания  на  землю  является
способность  противостоять развитию  аварийных режимов.  Применение
комплексной  компенсации  в  электрических сетях  позволит резко  снизить
аварийность,  затраты  на  эксплуатацию.  При  этом  по-новому  решается
задача  непрерывного  контроля  фактического  состояния  изоляции  и
определения линий  с  повреждением.

Большинство  результатов  имеет довольно  общий  характер,  они
представлены  в  виде  аналитических  выражений,  вследствие  чего  могут
быть  использованы  при  решении  ряда  задач  динамики  равновесных  со-
стояний  в  нелинейных  колебательных  системах.  Для  уравнений  парабо-
лического  и  гиперболического типов,  в соответствующих  им  интеграль-
ных  тождествах,  аппроксимирующих  краевые условия,  получены  анало-
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ги  параметрических  оценок.  При  этом  способе  конструирования  схем
функциональной  диагностики,  разностных  схем  и  оценок  параметров  с
управлением,  имеется  простор  для  их  выбора,  при  котором  обеспечива-
ется устойчивость,  а, следовательно,  и сходимость.

Решена  задача  о  переносе  интегральных  тождеств  с  границ  об-
ласти на всю область, сводимая  к задаче с вполне непрерывными за счет
управления  операторами  в  "разрешенных"  областях.  Это  позволило  по-
строить  аппроксимации  интегральных  тождеств,  соответствующих
дифференциальным  уравнениям,  позволяющим  выявить  предельные
переходы  в  бифуркационных  множествах  совместимых  уравнений  инте-
гралов энергии.

Практические  результаты  применения  комплексной  компенса-
ции  возмущений  на  элементах  действующих  распределительных  сетей
сводятся  к  следующему.

В  нормальном  режиме  работы  распределительной  сети  АПК
обеспечивается:  постоянная  готовность к  работе;  большая  чувствитель-
ность к асимметрии параметров режима; снижение напряженности элек-
трического  поля  в  местах  зарождающихся  повреждений,  создание
условий для самовосстановления изоляции.

При  замыканиях  на  землю  обеспечивается:  подавление  процес-
сов,  переходящих  в  замыкания  на  землю;  высокая  надежность  беспре-
рывного  электроснабжения,  поскольку  работа  с  одной  поврежденной
фазой  может  быть  продолжительной;  медленное  возрастание  напряже-
ния  в  месте  повреждения  изоляции,  что  способствует  восстановлению
диэлектрической  прочности;  ограничение  значений  токов  повреждений
до  задаваемых  уровней  -  выгорание,  нагрев,  переход  однофазных  по-
вреждений  в  многофазные  отсутствует;  фазные  и  междуфазные  напря-
жения  при  работе  системы  практически  не  изменяются;  развитие  авто-
колебаний,  феррорезонансных  процессов,  и,  как  следствие,  прогресси-
рующий  рост  амплитуд  величин  режима  имеет  ограниченный  характер
в  начальный  период  зарождения  повреждений;  предотвращаются  горе-
ния  перемежающихся  электрических  дуг  при  перекрытиях  изоляции  на
землю,  а перенапряжения имеют ограниченную  величину.

Влияние  на  условиях  эксплуатации:  отключения  и  изменения
структуры,  связанные  с  необходимостью  восстановления  изоляции,  не
регламентируются во времени;  решается задача поиска присоединения  с
повреждением  и  их  мест  на  трассах  линий  электропередачи  без  отклю-
чения  потребителей;  обеспечивается  непрерывный  контроль  состояния
изоляции  на частоте  и  напряжении  источника;  обеспечивается  электро-
безопасность  эксплуатационного  персонала;  опасность  поражения
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при  случайных  прикосновениях  к  токоведущим  частям  на  напряжениях
до  1000  В устраняется, а в сети выше  1000  В резко снижается.

На  защиту  выносятся:

-  метод  функционального  сопряжения  совместных  динамических
характеристик  распределительной  сети  и  комплексной  компенсации
возмущений,  порождаемых  локальным  рассеиванием  энергии  в  месте
отказа,  на  основе  аналитического  и  качественного  асимптотического
анализа  стационарных  процессов  и  процессов,  вызывающих  развитие
аварийных  режимов без компенсации;

-  доказательства  возможности  непрерывного  определения  (в  ус-
ловиях  сохранения  работоспособности  системы  электроснабжения)
коэффициентов  уравнений  описания  динамики  и  оценок  качественного
управления  процессами  компенсации  возмущений  на  основе  выявления
предельных  переходов  на  бифуркационных  множествах  совместных
уровней  интегралов энергии;

-  метод оптимального управления комплексной  компенсацией ре-
гулярных  и  сингулярных  возмущений,  являющихся  следствием  сложно-
го  вхождения  спектрального  параметра  в  конечномерные  области  урав-
нений  динамики,  области  с  разрывами  резонансного  проявления  для
рассматриваемого  функционального  пространства;

-  способ  функциональной  диагностики  элементов  структуры  рас-
пределительной  сети  АПК,  рассматриваемых  как  нелинейные  много-
связные  цепи,  основанный  на  выявлении  предельных  переходов  на  ре-
шениях  дифференциальных  уравнений  с  вырождением  порядка,  ото-
бражаемых  на  структуру  исследуемой  системы  и  границ аналитической
функции  сопряженной системы;

-  теоретические  и  экспериментальные  результаты  подтверждения
дискретности  частот  колебаний  на  параметрическом  полусегменте,  от-
ражающие  пространственную  структуру  электромагнитного  поля  и  ха-
рактер отказа;

-  метод  выявления  мест  локально  рассеиваемой  энергии  на  ка-
бельных  линиях  электропередачи  в  условиях  их  функционирования  на
основе  анализа  фазовых  переходов  пространственной  структуры  поля  с
частотой источника на фоне  интенсивных помех;

-  математические  модели  описания  связи  мгновенных  значений
параметров  и  величин  режима,  при  наличии  сложного  для  выявления
отказа;

-  метод  поиска  однофазных  замыканий  на  землю  в  сетях  рабо-
тающих с режимом изолированной либо компенсированной нейтрали

8



без отключения  потребителей на напряжении  и частоте  источника и  ал-
горитм  цифровой  обработки  сигнала  о  распределении  магнитного  поля
над местом повреждения.

Реализация  результатов  исследований.

Результаты  отдельных  этапов  работы  в  разное  время,  начиная
1990  года,  были переданы для  реализации  и  использования  в  распреде-
лительные сети. Под руководством и  при непосредственном участии ав-
тора  были  рассчитаны  параметры,  разработан  алгоритм действия  и  из-
готовлена  серия  приборов  поиска  мест  повреждений  и  автоматизиро-
ванного  контроля  электромагнитных  параметров  и  приборов  техниче-
ской  диагностики  в  соответствии  с  решениями  и рекомендациями  Все-
российских  научно-технических  конференций  энергетиков  и  электро-
техников.

Приборы  для  поиска  мест  повреждений,  автоматизированного
контроля  электромагнитных  параметров  и  технической  диагностики
использованы  в  распределительных  электрических  сетях  городов  Рос-
сии: Череповец, Калуга, Москва и Кишинев, а также предприятий АПК
Краснодарского края в городах: Краснодар, Новороссийск,  Геленджик ,
Тихорецк, Армавир.

Испытания,  проведенные  в  1990-2002  годах  на  предприятиях
АПК  Краснодарского' края,-  подтвердили  полную  работоспособность
разработок  автора.-

В  эти же  годы  были изготовлены  системы  функциональной диаг-
ностики  элементов  структур  распределительной  сети  с  расширенными
функциями передачи данных по радиоканалам.

Вышеназванные  разработки  полностью  подтвердили  основные
теоретические  и технические  идеи, развиваемые в диссертационной  ра-
боте.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  док-
ладывались  и  обсуждались  на  10  научно-технических  семинарах  и
конференциях,  в  том  числе:  на  НТС  кафедр  «Электроснабжение  про-
мышленных предприятий» КГТУ, «Применение электрической энергии
в сельском хозяйстве»  КГАУ; Всероссийской конференции: «Городские
электрические  сети  в  современных  условиях»  г.  Санкт-
Петербург, 1998г;  ежегодной  Всероссийской  научно-технической  кон-
ференции  «Проблемы  электрических  сетей»  г.  Геленджик,  Дивномор-
ское,  1998-2003.

Материалы  работы  обсуждались  на международных  конференци-
ях:  международная  научно-техническая  конференция  «Изоляция-99»,
(International Conference on Electrical Insulation  I.C.D.I. - 99), Тех. Унив.
Ильменау,  Германия,)  и  на  International  conference  on  electrical  insula-
tion.  С.Петербург.  I.C.E.I-2002.
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Научное  сотрудничество  осуществлялось  с  РАН,  МЭА,  РАМН,
ВИТУ, МАИ, НТОС (Российская академия на>к,  Междунаролная энер-
гетическая академия,  Российская академия  медицинских  наук,  Москов-
ский  авиационный  институт,  научно-техническое  общество  судострои-
телей).

Публикации.  По теме диссертационной работы опубликовано 53
работы, в том числе патент на изобретение.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит из введе-
ния,  семи  глав,  заключения,  приложения,  списка  использованных  ис-
точников,  включающего  190  наименований,  из  них  10  на  иностранных
языках  и  приложения.  Общий  объем  диссертации  339  страниц  маши-
нописного текста,  включая  85  рисунков,  6  таблиц  и 38  страниц  прило-
жения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  ра-
боты,  сформулированы  цели  и  задачи  исследования.  Отмечен  вклад
ученых и специалистов в области науки,  которой посвящена работа.

Первый  раздел  «Комплексная  компенсация  возмущений  при
повреждении изоляции элементов распределительной сети» посвя-
щен  особенностям  комплексной  компенсации  аномальных  процессов.
Приводятся  результаты  исследований  на  основе  разработанных  матема-
тических описаний  формализованного  объекта.  Рассматриваются  разно-
сторонние  по  физической  природе  проявления  порождаемые  нелиней-
ностью,  многосвязностью  цепей, спецификой  воздействия  на  исследуе-
мую  систему  среды  с  учетом  и  сравнением  подходов  с  работами других
авторов.
Исходная  система уравнений для  схемы замещения базовой системы

где  -  мгновенные

значения  потокосцеплений  индуктивностей  цепей  фаз  контура  нулевой

последовательности;  - мгновенные значения  потокосцепле-

ний  индуктивностей  предвключенных  элементов фаз;  - мгновенное

значение потокосцепления компенсирующего устройства. Для функции
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тока намагничивания  принята полиномиальная аппроксимация
вида

которая  широко  используется  рядом  исследователей,  с  ограничением
третьей  степенью  полинома.

Рисунок  1-Расчетная схема замещения распределительной сети с компенсацией

Систему  уравнений  шестого  порядка  (I)  преобразуем  в  дальней-
шем  в конечномерную систему вида

где  -  вектор  фазовых  координат и  переменных  параметров  систе-

мы  -  время,  -  вектор,  управляющий

функцией из  некоторого допустимого  класса со значениями из заданной
области  . Вектор  постоянных

параметров  принимает  значения  из  множества  начальные

значения  считаются заданными.  Множества  суть  фиксиро-

ванные  и связанные,  причем  -  открытая  область.  Целью  компенса-
ции  аномальных  процессов  является  ограничение  результирующих  ко-
лебаний  определенной  амплитудой,  поэтому  в  качестве  допустимых
управлений  принимаются,  как  правило,  абсолютно  непрерывные  или
кусочно-гладкие функции  t.

Построен  метод  функционального  сопряжения  применительно
к задачам  исследуемой  проблемы.  Рассматриваются  решения  уравнений
связи,  общего  описания  базовой  системы  электроснабжения  и  синтези-
руемых  систем  с  целью  выделения  компактных  классов  корректности
последовательностей  к  которым  редуцируется
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общая  аналитическая  задача  компенсации  возмущений  в  рассматривае-
мых  системах  в  случае  размельчения  обобщенного  оператора

для описаний вида (2)

Выделение  такой  качественной  информации  как  монотонность

следов  искомых  решений,  выпуклость,  наличие  бифуркационных  мно-

жеств,  приводит  к  теоретической  задаче  необходимости  указания  наи-

лучшего  закона  упорядочения  минимизируемых  за  счет  управления  не-

формализованные разложения обобщенного оператора  Т  ,  постро-

енного для  всего динамического диапазона параметрического  полусег-

мента  могут быть выполнены  с привлечением  рядов Фурье

Периодические  решения  неавтономной  системы  (1),  обращающиеся  в
решения  порождающей  системы  (3),  могут  соответствовать  лишь  тем
значениям  постоянных  которые  удовлетворяют  уравнениям
вида

Исследования  показали,  что  существующие  колебания  в  цепях  фаз
составляющих  исследуемую  распределительную  сеть,  в  силу  нелиней-
ности  отдельных  элементов,  возбуждаются  на  различных  частотах  и
разделены  на зоны.  Для установки точек возбуждения  колебаний,
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являющихся  следствием  изменения  нелинейного  параметра  на  частоте
проведен анализ по экспериментальным признакам.

Существование  колебаний  на  частотах  говорит  о  необходи-
мости компенсации спектра колебаний, отличных от основной частоты.
Показано,  что "спрямление"  параметрической  неустойчивости  процесса
компенсации  возможно  при  введении  в  контур  нулевой  последователь-
ности  сети  противодействующей  ЭДС  соответствующей  начальной  фа-
зы  и  амплитуды  (при  замыканиях  токоведущего  проводника  сети  на
землю) и захвата колебаний  на вынуждающей частоте.

Во  втором  разделе  "Анализ  процессов  при  однофазных  замыка-

ниях  в  распределительной  сети  с  компенсированной  нейтралью"

рассматриваются  процессы  в  сети  с  наличием  неисправности.  Рассмот-
рение  проведено  на  основе  неклассической  трактовки  многоточечных
краевых  задач  с  управлением,  сведению  их  решений  к  определению
функций,  удовлетворяющих  соответствующему  интегральному  тожде-
ству  и  принадлежащих определенному  функциональному пространству.

Приведены  построения  решений  уравнений  описания  исследуе-
мой  системы  с  целью  определения  "механизмов",  порождающих  без
компенсации  возмущений  развитие аварийных режимов.  Показано,  что
компенсируемые составляющие требуют разделения  с учетом  их  приро-
ды и последующей раздельной компенсации частей,- несущих энергию  к
месту  локального  ее  рассеяния.  Рассматриваются  вопросы  распределе-
ния  потенциалов  на элементах  исследуемой  системы  относительно  сре-
ды, их влияние на зарождение аномалий.

Контур  тока,  возникающего  при  нарушении  изоляции,  является
многосвязным  с  существенными  нелинейностями.  При  коммутации  в
нем  или в связанных с ним элементах  наблюдается ряд сложных прояв-
лений. При изменении индуктивности эффективное значение компенси-
рующего  тока  может  иметь  ряд  максимумов,  обусловленных  возмож-
ностью  параметрического резонанса на  кратных частотах.

В  этапе  начального  развития  повреждений  изоляции  требуется

перейти  к рассмотрению  возможности  выделения  в  пространстве  безре-

зонансных  решений  Пространство  безрезонансных  решений  опре-

деляется гармоническим спектром, состоящим из функций вида

- произвольные постоянные,
приводимых  с  помощью  конечного  числа  преобразований  во  множест-

ве
В стационарном режиме с оптимальной  настройкой компенсации

получено условие для  частоты  внешнего воздействия
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Резонансные кривые для  представлены на рис. 2.

Рисунок 2 - Резонансные кривые контура тока нулевой последовательности

В  некоторой  области  частот  возможно  существование  двух  ста-
ционарных значений  амплитуд,  отличающихся  друг от друга в  несколь-
ко раз и устанавливающихся в зависимости от начальных условий.

На рис.  3  построен  фазовый  портрет  контура для  и зна-

чения  частоты  т.е.  для  амплитуды  внешнего  воздействия,

близкого  к  правому  краю  области  определения.  В  этом  случае  сепарат-
рисса,  проходящая через точку неустойчивого равновесия,  идет так низ-
ко, что при изменении фазы внешнего воздействия возможен переход от
режима недокомпенсации к режиму перекомпенсации.

Установление  режима  недокомпенсации  либо  перекомпенсации
происходит с колебаниями амплитуды  и фазы около их установившихся
значений.  Скорость затухания  колебаний определяется добротностью,  а
частота  колебаний  -  соотношением  параметров.  Процесс  установления
будет  колебательным  в  двух  областях.  Между этими  областями  есть  об-
ласть, в  которой процесс установления  носит апериодический характер.
Следовательно,  апериодический  характер  установления  амплитуды
имеет  место,  как  для  всех  точек  резонансной  характеристики,  соответ-
ствующих  неустойчивому  состоянию,  так  и для  небольшого  участка ус-
тойчивых значений амплитуд внутри области, ограниченной этими кри-
выми.  При этом, если  частота  колебаний  около  состояния  рав-
новесия стремится  к значению  что  соответствует  обыч-
ному линейному  контуру.

14



Как  показано  в  работе,  характер  установления  амплитуды  колебаний
имеет решающее значение  в  вопросах оценки электробезопасности  при
случайных прикосновениях человека к токоведущим частям  фаз.

Определены  множества  оптимальных  траекторий,  позволяющих
выделить  области  реализуемого  контроля  параметров  с  ограничениями
сверху  и  снизу,  что  позволило  решить  задачу  подавления  аномальных
проявлений  в  исследуемой системе  введением  управления  комплексной
компенсацией.

В  разделе  рассмотрены  вопросы  разделения  колебаний  с  учетом
природы  энергонакопителей  и  доказана  необходимость  раздельной
компенсации составляющих носителей энергии спектра.

Разработан  метод  оптимального  управления  комплексной  ком-
пенсацией  аномальных  процессов,  выполнены  построения  на  бифурка-
ционных  множествах  совместных  уровней  интегралов  энергии  и  обос-
нован  вывод  о  необходимости  подхода  к  окрестности  точки  настройки
(целевому режиму) из области недокомпенсации.

Доказано  наличие  "запрещенных  зон",  порождающих  колебания
широкого  спектра  частот,  рост  амплитуд  колебаний,  асимметрии  вели-
чин  режима,  вхождения  процессов  в  области  самовозбуждения,  порож-
дающих  параметрическую  неустойчивость и самораскачивание.

Определено, что,  при использовании устройств для  компенсации
активной составляющей тока замыкания с подмагничиванием ток замы-
кания  и  наложенный  на него  в месте повреждения  изоляции компенси-
рующий  ток  может содержать  и четные  гармоники.  Доказана  необходи-
мость  построения  системы  компенсации  с управлением,  исключающим
генерацию  четных  гармонических  составляющих  в  спектре  носителей
энергии к местам локального ее рассеяния.

В третьем разделе «Управление компенсацией по амплитудно-
фазовым соотношениям режимных величин контура нулевой после-
довательности»  исследуются  качественные  стороны  управляемых
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процессов  компенсации,  их  контроль  на  основе  анализа  составляющих
носителей  в  спектре  частот.  Строятся  электродинамические  модели  и
выводятся  разностные  уравнения  для  оценок  колебаний  с  учетом  при-
роды  энергонакопителей.

Показано,  что  полученные  описания  и  решения  позволяют  стро-
ить  разностные  схемы,  обладающие  важными  свойствами:  веществен-
ностью,  самосопряженностью,  реализующие  принцип  максимума.  На
решениях  задач  оценок  совместных  уровней  интегралов  энергии  иссле-
дуется  стационарность  решений  в  конце  процессов  управления.  Рас-
сматривается задача оптимального  управления энергией колебаний типа
максимального  быстродействия  и  с  фиксированным  моментом  времени
при  различных  ограничениях  на  параметры,  характеристики,  краевые
условия.

Пути  оценок  погрешностей  по  траекториям,  строятся  как  при
изучении  особенностей  поведения  решений  вблизи  оси  динамической
симметрии.  Пространственные  переменные  при  этом  приводятся  к
уравнениям  одномерным  эллиптического,  параболического  и  гипербо-
лического типов,  особенно  в  части  оценок  параметров  в  решениях  этих
уравнений.

Для  исследуемых  цепей фаз  без  повреждения,  с учетом  принятой
аппроксимации  компенсирующего  тока  и  принятой  относительной  сис-
темы  безразмерных величин  и обозначений,  энергия электромагнитного
поля  отдельного  колебательного  контура равна.
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17

Среднее значение количества электромагнитной энергии, накопленное в
ферромагнитном элементе в соответствии с (4) и (5) равно

где  - энергия поля емкостей относительно земли в тех же о.е.

Максимальное относительное  приращение энергии для  случая  идеали-
зированного феррорезонансного контура равно:

Коэффициент  возрастает с  возрастанием  но теоретически не
превышает значения

Следовательно,  изменение  количества энергии, поступающей от
источника, от одной границы зоны автоколебаний до другой  при самых
неблагоприятных  сочетаниях  параметров  не  превышает 9%  от среднего
значения количества энергии, запасенной в нелинейном колебательном
контуре  в точке феррорезонанса.

При  возбуждении  автоколебаний  параметрического  характера  в
нелинейном  колебательном  контуре  неконсервативного  типа  с  малой
диссипацией  на  частоте,  равной  или  кратной  частоте  источника,  коли-
чество  накопленной  в  контуре  энергии  в  зоне  существования  автоколе-
баний,  их  фаза и  амплитуда  определяются  значением  распределенных  и
сосредоточенных  параметров  контура  и  сохраняется  неизменным  в  не-
которой  области,  определяемой  условиями  режима.  Поэтому  амплитуд-
но-зависимые  фазовые  соотношения  режимных  величин  контура  нуле-
вой  последовательности  распределительной  сети  могут  служить  инфор-
мацией  для  контроля  степени  компенсации  токов  замыкания  на землю,
управляемого  подавления  автоколебаний.

Для  определения  величин  токов  проведен  расчет  величин  и  фаз
токов  (рис.4)  при  коммутациях  в  сети  с  компенсированной  нейтралью
на дискретной  математической  модели.



Важной задачей  является  выделение  токов  повреждения  Для  это-
го  предложены схемы  комплексных, фильтров,  совмещенных с системой
управления  компенсацией.  Предложен  метод  симметрирования  частей
схемы  распределительной  сети.

Новый  метод  выделения  суммарного  тока  нулевой  последова-
тельности  и  компенсирующего  тока  сети,  основанный  на  принципе
симметрирования  частей  распределительной  сети  относительно  места
установки  ФТНП,  позволяет  получить  величину  характеристики  со-
стояния сети, достаточную для оценки степени компенсации

В  четвертом  разделе  «Обоснование  методов  поиска  отказов  в

кабельных  линиях  сети  по  изменениям  структуры  их  магнитного

поля»  выполнена  классификация  методов  поиска  отказов.  Дан  обзор  и
анализ  методов  и  применяемого  инструментального  набора  по  опреде-
лению мест повреждений кабелей в РФ  и за рубежом.

Поле  над  кабельной  линией,  при  ее  работе  под  нагрузкой  в  нор-
мальном  режиме  работы,  будет  формироваться  токами  неуравновешен-
ности, а при замыкании фазы на землю - токами замыкания.

Топология  поля  определяется  частотой  носителя  энергии,  то  есть
длиной  волны.  Линия  с  повреждением  является  балансирующим  узлом,
поскольку  в  ней  суммируются  все  составляющие токов,  протекающих  к
месту  рассеяния  энергии.  При  периферическом  рассеянии  энергии  зна-
чение  ее  носителей  будет  пропорционально  значениям  обобщающих
параметров  включений  в  местах  ее  рассеяния,  при  этом  выявляемые
квалификационные  признаки  будут  ориентированы  на  изменения  фазо-
вых  переходов  в  местах  дефектов

На  новом  понимании  пространственных  структур  поля  построен
метод выявления дефектов  на линиях электропередачи.  При этом  разли-
чимость  отличительных  признаков  у  малых  величин,  связанная  с  про-
движением  в  области  малых  уровней  локально  рассеиваемой  энергии,
сохраняется  в окрестностях точек ее рассеяния.
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' По оценкам амплитудно-фазовых соотношений; функций, описы-
вающих  электромагнитное  поле  в  исследуемых  областях,  явлений  свя-
занных с  происходящими  процессами в электромагнитном  поле  при от-
казах,  например,  повреждениях  изоляции,  получены  реализуемые  при-
ложения.

В  работе  рассматривается  разработанный  регуляризирующий  ал-
горитм  и  выбор  параметра регуляризации  для  построения  метода  выяв-
ления  наиболее  трудновыявимых  отказов  -  повреждений  изоляции  от-
носительно  земли.  Уравнение  электродинамического  равновесия  в  слу-
чае приводимой замены переменных
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Полагая  h=0  на  плоскости  полярных  координат  уравнение

интегральных  кривых  для  процесса  установления  режима,  будет  иметь
вид

Рисунок 5 - Интегральные кривые для смены фазы колебаний

Изменение  начальной  фазы  является  следствием  воздействия  ком-
пенсирующего  тока  (внешнего  воздействия).При  достижении  значения

колебания  с фазой  срываются  и  возбуждаются  коле-
бания  с  фазой  0.  Граница,  на которой  происходит срыв  колебаний,  вы-
делена  на  рис.5.  Она  отделяет  устойчивые  решения  режима  переком-
пенсации от неустойчивых режима недокомпенсации.

Поскольку  под  регуляризирующим  алгоритмом  понимают  опера-

тор,  который  каждой  паре  ставит  в  соответствие  вполне  опре-

деленный  элемент,  то  на  плоскости  прямая при  является се-

паратриссой,  и  она делит  всю  плоскость  на две  области.  Колебания ус-
тановятся  с  фазой  0  или  в  зависимости  от того,  справа  или  слева  от
сепаратриссы  лежит  точка,  соответствующая  начальным  условиям.
Прямые  являются интегральными кривыми,  и при движении

по ним значение  фазы  остается  постоянным,  изменяется лишь амплиту-
да  U.  Вынужденные  установившиеся  значения  величин  режима  опреде-
ляют  амплитудно-фазовые  соотношения  измеримых  проявлений  резуль-
тирующего  электромагнитного  поля  кабеля.  Вдоль  трассы  кабеля  в  мес-
те  замыкания  на  землю  возникает  фазовый  сдвиг  с  переходом  0-
колебаний  в  — колебания.  Этот  вывод  позволяет  перейти  к  построе-
нию  метода  определения  мест  отказов  на  трассах  кабельных  линий
электропередачи  без  отключения  потребителей.

При амплитуде  и фазе внешнего  воздействия  то есть при
больших  амплитудах  компенсирующего  тока  (режим  перекомпенсации)
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существует только одно устойчивое состояние,  начальная фаза ко-
торого совпадает с фазой  компенсирующего тока.

На рис. 6а представлено  семейство эллипсов,  являющихся  геометри-
ческими  местами  изображающих  точек,  описывающих  амплитудно-
фазовые  соотношения  автопараметрических  колебаний  в  двух  ферроре-
зонансных  контурах,  образующихся  относительно  места  отказа  с  раз-
личными  величинами емкости  С.  Видно,  что  симметрия  фазных  напря-
жений  возможна  в  точках  пересечения  эллипсов  К  или  (Kl),  M
или  (Ml)  и  т.д.  и  невозможна,  если  эллипсы  не  пересекаются  из-за

(или  наоборот).  На рис.66 приведено семейство изображающих
эллипсов  для  идентичных  феррорезонансных  контуров,  в  которых  в
широких  пределах (но равномерно) изменяется активное сопротивление
в месте отказа.  Видно, что с уменьшением сопротивления (возрастанием
потерь),  когда  зона  существования  колебаний  сужается

а при их  отсутствии  она максимальна

В  пятом  разделе  «Информационные признаки электромаг-

нитного  поля  над трассой кабельной линии»  рассмотрены  информа-
ционные признаки поля над кабельной линией. Проведен анализ пара-
метрической идентификации, выполненной в реальном масштабе вре-
мени для  эксплуатационного режима диагностируемого  объекта.

Анализ  трудновыявимых  отказов  на  структурах  подземных  ком-
муникаций  с  электромагнитными  экранами,  когда между  проводника-
ми,  оболочкой,  броней  имеется  трехслойная  заполненная  диэлектри-
ком среда, у  которой поле каждого из слоев в случае плоской, поляри-
зованной,  монохроматической  волны,  падающей  на поверхность,  под-
чиняется условиям

(7)



где

Для  полупроводящих  сред уравнение  (7)  в  цилиндрических  ко-
ординатах  приобретает  вид

Отдельные  скалярные  уравнения  в  цилиндрических  координа-
тах выделить трудно.  Если принять, что  имеет место осевая симметрия

векторов поля, т.е.  то  в  этом  случае  получим  систему трех

скалярных уравнений в системе прямоугольных  координат

Уравнения  (8)  можно  решить  методом  разделения  перемен-

ных, если применить  подстановку  и  произвести со-

ответствующие  преобразования.  В  случае,  когда  поле  зависит  только

от одной переменной  (при  параметрическом  управлении  процессом

в целях диагностики), т.е.  подставляя  новую  комплексную

переменную,  получаем два типа уравнений  Бесселя  (для

и для

(10)
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Рассчитаны  и  представлены  пространственные  структуры  элек-
тромагнитного  поля  при  растекании  тока  в  месте  повреждения  изоля-
ции. Резко неоднородная структура поля до места повреждения и за ме-
стом  повреждения  является  основой  для  корреляционного  метода  со-
гласования  сигналов датчиков,  в разработанном  автором  приборе обна-
ружения отказа кабельной линии.
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В  шестом  разделе  «Интегральные  оценки  электрофизических'

параметров поля  вокруг кабеля»  построены  комплексные  математиче-
ские модели, даны описания и анализ отдельных задач проблемы.

Показано,  что  в  кабелях  электропередачи  кроме  полезной  пере-
дачи электрической энергии непрерывно наводятся ЭДС  и токи,
вызываемые развитыми системами различного  назначения,  работающих
с  потреблением  электрической  энергии.  Ожидаемая  информация  будет
сильно  искажена  помехами,  что  существенно  усложняет технологии  по
поиску отказов  кабелей электропередачи.

Для  целей  исследования  параметров  в  режимах  диагностирова-
ния повреждений силовые  кабели  классифицированы: по материалу изоля-
ции оболочки; по числу токопроводящих  жил  и  оболочек.  Важным  пара-
метром, определяющим формирование диагностических признаков повреж-
дений, является шаг скрутки жил.

При наличии пучков  цепей отказы порождают перераспределение
рассеиваемой  энергии,  появляется  неподвижное  осциллирующее  поле.
Пространственные  гармоники  высшего  порядка  распределения  поля  по
мере  проникновения  в  оболочку  и  броню  кабеля  затухают  быстрее  и
форма поля все более определяется первой гармоникой.

Ток,  возвращающийся  через  землю,  стремится  приблизиться  к
проводнику  и  не  может  произвольно  распространяться  в  земле.  В  ре-
зультате  фазового  и  пространственного  смещения  намагничивающих
сил  поле  рассеяния  кабеля  электропередачи  имеет  характер  сложной
волны,  бегущей вдоль оси  кабеля.  Составляющие такого поля  рассчита-
ны методом Фурье и решением уравнения Лапласа. Как показали экспе-
рименты,  при отыскании  мест отказов  на трассах кабельных линий дос-
таточно учитывать  несколько первых гармоник  распределения  поля.
Если  положить,  что  для  трехмерного  поля  все  составляющие  являются

монохроматическими функциями

ввиду  непрерывности  магнитного  потока,  проникающего  через  оболоч-

ку  в  броню  функции  распределения  поля  на  поверхности

земли  имеют  периодический характер.  Принимая  проницаемость стали
из уравнений поля для проводящей среды

получим  уравнение  которое для  составляющей  име-

ет вид:

(12)
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где

Применяя  к  .(12)  метод  Фурье  с.  подстановкой
получим его общее решение.

В  результате,  преобразований  получается  бесконечное  число
частных  решений  (12)

(13)

где

Уравнению  (12)  будет  удовлетворять  также  линейная  комбина-
ция  всех  частных  решений  (13),  которая  является  общим  решением
этого уравнения

Решение  (14)  представляет  собой  разложение  функции
в  двойной  ряд  Фурье.  Отдельные  члены  (14)  этой

суммы  представляют  собой  пространственные  гармоники  распределе-
ния  поля  в  плоскости  а также  их  затухание  и  изменение  фазы  по
мере проникновения  в глубь оболочки и брони кабеля вдоль оси

Поперечная  и  продольная  составляющие  магнитного  поля  несут
информацию  о  фактическом  техническом  состоянии  цепей.  Простран-
ственные  структуры  полей  требуют  обработки  на  основе  быстрых  алго-
ритмов  прогонки,  визуализации  результатов,  выделения  обобщенных
оценок.  Рассчитаны  и  представлены  фазы  развития  и  изменения  про-
странственной  структуры  поля  при  растекании  тока  в  месте  поврежде-
ния изоляции.

25



В  седьмом  разделе  «Приборы  для  электронной  диагностики

отказов  элементов  распределительных  сетей»  рассмотрены  инфор-
мационные  признаки  отказов,  их  визуальные  и  псофометрические  ха-
рактеристики, а также характеристики микропроцессорных  приборов
для  определения  мест  отказов  и  автоматического  контроля  изоляции
распределительной  сети.

Диагностика  подземных  коммуникаций  (кабельные  линии  элек-
тропередачи, электросвязь  и др.) при движении  вдоль трассы прокладки
может строиться  на анализе  составляющих  плоских волн,  под которыми
понимают  поперечную  электромагнитную  волну,  векторы £  и  Я  кото-
рой перпендикулярны направлению распространения волны. Векторы  Е

и Н при таком  подходе являются  функциями только одной перегненной,
например z.  Физически это  означает,  что векторы Е и H лежат в каждое
данное  мгновение  в  плоскости,  перпендикулярной  к  направлению  рас-
пространения  волны,  а их  модули,  направления  и вращения  постоянны
на всей плоскости.

Для диэлектрика  и в уравнениях,  фигурируют только токи

смещения. Из уравнений Максвелла получаем два волновых уравнения

является скоростью распространения волны в диэлектрике.

Волновым  уравнениям  (15,16)  удовлетворяет  любая  двукратно
дифференцируемая  функция  аргумента  что  проверяется  подста-

новкой. Общее решение (15,16) имеет вид

произвольные  функции,  зависящие  от  рода  возмущения,  вызывающего
волну.  После  интегрирования  по  z  получим  для  составляющих  магнит-
ного поля

Пары  составляющих  образуют  два  сочетания  пло-
ских  волн,  у  которых  первые  члены  имеют  положительное,  а  вторые
члены  отрицательное  направление.  Для  каждой  из  этих  пар  общее  вы-
ражение результирующей  волны, состоящей из  положительной
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(падающей)  и отрицательной (отраженной) волны  можно записать в ви-
де

Отношение

имеет размерность электрического сопротивления и является волновым
сопротивлением  диэлектрика.

Рисунок 10  Значения полученных интегральных оценок (коэффициенты
корреляции и гармоник) над местом повреждения изоляции •

В  работе  приводятся  результаты  исследования  оценок  амплитуд-
ных эволюции, измеримых проявлений носителей информации, на фоне
энергетического  спектра  сопровождения  отказа,  активных  и  пассивных
помех.  При  использовании  метода  гармонического  баланса  решение
описывается нелинейным  интегро-дифференциальным уравнением

Решение  (17)  получается в виде ряда Фурье

После  подстановки  (18)  в  (17)  приравниваются  коэффициенты
при  составляющих  что  дает  систему  алгебраических  урав-
нений. Решение  системы  позволяет  определить  квадратурные
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составляющие  а  также  амплитуду  и  фазу  n-ной  гармони-

ки:  В  терминах  исходной  задачи,

при переходе к  целочисленному варианту,  показано, что значение тока
замыкания  на  землю  может  быть  представлено  в  виде  функции,  когда
полученное  значение  представляет  кривую,  выпуклую  по  отношению  к
минимальному значению тока.

Представлен  обобщенный  алгоритм  оценивания  и  идентифика-
ции  отказов  и  характеристики  среды  программирования  микропроцес-
сорного  прибора  для  обнаружения  места  отказа.  Даны  спектральные
оценки элементов кабельных сетей.

Проведен  анализ  влияния  солнечной  активности  на  показания
прибора.  Приведены  описания электронных  приборов для  обнаружения
места отказа и автоматического контроля состояния  изоляции.

Выполнен  расчет  экономической  эффективности  использования
прибора в условиях Краснодарского  края.

Рисунок 11 - Экспериментальные значения интегральных оценок реально-
го отказа на трассе кабеля, считываемые с экрана дисплея прибора

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ
1. В диссертационной работе сформулированы  и обоснованы тео-

ретические  положения,  совокупность  которых  является  развитием  не-
разрушающих  методов диагностики  изоляции  и  позволяет  создать  в  ус-
ловиях  распределительных  сетей  6-10  кВ  и  0,4  кВ  АПК  класс  электро-
безопасных,  диагностируемых  с  сохранением  работоспособности  сис-
тем электроснабжения повышенной надежности.
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2.  На  базе  разработанных  в  диссертации  методов  управления
комплексной  компенсацией  аномальных  процессов,  предложены  и  реа-
лизованы  принципиально  новые  решения  для  выделения  непрерывных
оценок состояния изоляции и контроля процессов компенсации. Иссле-
дования  процессов  рассеивания  энергии  показали,  что  комплексная
компенсация  вэзмущений  позволяет  осуществить  и  решение  задач  по-
этапного  распознавания  дефектов  изоляции  на  элементах  структур  рас-
пределительных  электрических  сетей  АПК  без  отключения  потребите-
лей.

3.  Созданы  основы  прикладной теории  комплексной  компенса-
ции  аномальных  процессов,  порождаемых  появлением  дефектов  изоля-
ции относительно земли. Разработан новый метод стабилизации процес-
сов  компенсации  локальных  рассеяний  энергии,  вынужденных  несим-
метричных ре»имов с  воздействием  на начальный процесс возмущения.

4.  В  результате  анализа  физических  процессов,  происходящих  в
цепях  передачи  энергии,  установлено,  что  путем  параметрического
управления  можно  добиться  качественного  изменения  свойств  и  энер-
гетических  показателей этих  цепей.  Разработан  метод параметрического
управления  для  решения  задач  диагностики  кабелей  электроснабжения,
позволяющий  раскрыть  новые  специфические  особенности  автопара-
метрических  . цепей  и  существенно  изменить  существующие  методы
технической диагностики изоляции кабелей электропередачи и технико-
экономические  показатели  применяемых  для  диагностики  приборов  и
устройств.

5.  Получены  системы  уравнений,  являющиеся  обобщением  ос-
новных  вопросов  и  научных  задач  проблемы.  Для  каждой  из  предло-
женных  моделей  распределительной  сети  разработаны  подходы  качест-
венного  исследования,  позволяющие  решить  вопрос  об  устойчивости
режимов  компенсации,  дать  оценку  соответствующих  областей  притя-
жения  и  получить  отправные  данные  для  конструктивных  разработок.
Разложение  исследуемых  задач  по  собственным  функциям,  позволило
рассмотреть  противоречивые  вопросы  высокой  точности  компенсации,
устойчивости управления  и электробезопасности.

6.  Выделены  особые точки, классы колебаний, порождаемые син-
гулярными  и  регулярными  возмущениями  (условно-периодические,  пе-
риодические  эллиптического  и  параболического  типа,  асимптотическое
развитие  процессов  в  направлении особых точек  и  предельных  циклов),
указаны  закономерности  изменения  определенной  части  конфигураци-
онных  переменных,  что  позволяет получить значительную  информацию
о  поведении  изучаемых  систем,  построить управление  процессами  ком-
пенсации.

29



7.  На основе теории  минимумов  интегралов  энергии  разработаны
новые  методы  построения систем  компенсации аномальных  проявлений
в'  электрической  сети,  порождаемых  появлением  дефектов  наиболее
массового характера,  когда повреждается  изоляция относительно земли.
Они  инвариантны  к  влиянию распределенных  и  сосредоточенных  пара-
метров  на  исследуемые  процессы  и  позволяют доступными  средствами
выполнить контроль управлением комплексной компенсации.

8. Теоретически и экспериментально доказана возможность поис-
ка  повреждений  изоляции  на  основе  анализа  фазовых  координат  и  пе-
ременных  параметров  системы,  определяющих - характер  протекания
процессов  в  местах  присоединений  линий  электропередачи  к  сборным
шинам;  и  соотношений  режимных  величин  результирующего  поля  над
трассой линии в окрестности точки локального рассеяния энергии.

9.  Аналитически  и  экспериментально  получены  спектры  носите-
лей  энергии  в  местах  повреждений  с  ограниченными  значениями  ам-
плитуд, показано, что  критические  значения  параметра,  эквивалентного
наименьшему  значению  сопротивления  тела  человека,  позволяют  полу-
чить при  комплексной  компенсации  электробезопасные  значения  поро-
ждающих  величин токов.

10.  Построены  методы  контроля  процессов динамики локального
рассеяния энергии,  установившихся  режимов  с  комплексной  компенса-
цией  аномальных  процессов  на  всех  стадиях  зарождения  и  установле-
ния.  Выяснены  основные  положения  для  построения  систем  распозна-
вания дефектов,  выявления  мест повреждений без снижения работоспо-
собности  электрической  сети,  построены  системы  непрерывного  кон-
троля параметров с  позиций основ теории,  развитых в диссертационной
работе.

11.  Рассмотрены  информационные  признаки  электромагнитного
поля  над  трассой  кабельной  линии.  Проведен  анализ  параметрической
идентификации,  выполненной  в  реальном  масштабе  времени  для  экс-
плуатационного режима диагностируемого объекта.  Резко неоднородная
структурз  поля до  места  повреждения  и  за  местом  повреждения  являет-
ся  основой  для  корреляционного  метода  согласования  сигналов  датчи-
ков  в  разработанном  автором  приборе  обнаружения  отказа  кабельной
линии.

12.  Доказано,  что  отказы  порождают  перераспределение  рассеи-
ваемой  энергии,  появляется  неподвижное  осциллирующее  поле.  Попе-
речная  и  продольная составляющие  вектора  напряженности  магнитного
поля несут информацию о фактическом техническом состоянии цепей.
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В  результате  фазового  и  пространственного  смещения  намагни-
чивающих  сил  поле  рассеяния  кабеля  электропередачи  имеет  характер
сложной волны, бегущей вдоль оси  кабеля. Как  показали эксперименты
при  отыскании  мест  отказов  на  трассах  линий  электропередачи  доста-
точно  учитывать  несколько  первых  гармоник  распределения  поля.  Со-
ставляющие  такого  поля  рассчитаны  методом  Фурье  и  решением  урав-
нения  Лапласа  Представлены  фазы  развития  пространственной  струк-
туры  поля при растекания тока в месте повреждения изоляции.

13.  Разработаны  новые  алгоритмы  диагностики  отказов  на  базе
цифрового  спектрального  анализа.  Синтезированы  схемотехнические
варианты  по  реализации результатов теоретических  исследований.  Про-
ведены  экспериментальные  работы  по  диагностике  отказов  в  дейст-
вующих  распределительных  сетях.  Обобщенные  оценки  и  идентифика-
ция  отказов  приводят  к  новому  качественному  результату  -  существен-
ному  сокращению  затрат материальных  и  временных ресурсов при  про-
ведении ремонтно-восстановительных  и профилактических  работ.

14.  Разработанный  прибор  для  определения  места  повреждения
обладает  надежной  разрешающей  способностью.  Выводимые  на  экран
оценки  имеют  различимые  закономерности,  существенно  зависящие  от
режима  параметрического управления.  Выпущенный  малой серией  при-
бор  успешно  эксплуатируется  во  многих  распределительных  сетях  го-
родов России,  городов  и сельских районов Краснодарского края.

15.  Предложенный  метод  технической  диагностики  параметров
изоляции  распределительной  сети  АПК  реализован  в  виде  аппаратно-
программного  продукта  и  позволяет,  как  показали  опытно-
конструкторские  разработки  и  проведенные  испытания,  решить задачи,
поставленные  в  работе.  Разработанный  новый  прибор  для  автоматизи-
рованной  диагностики  состояния  изоляции  показал  высокие  эксплуата-
ционные свойства.

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следую-
щих  работах:

1.  Султанов  ГЛ.  Информационные  признаки  отказов  кабельных  линии-
электропередачи  /Султанов  Г.А.,  Чайкин  В.П.,  Чайкин  В.В./  Мате-
риалы  научно-практ.  конференции.-  Краснодар:  КГЛУ,  1998.  -
Вып.370(398).-С39.

2.  Султанов  ГЛ.  Система  автоматизированного  контроля,  технической
диагностики  и  управления  сети/  Султанов  Г.А.,  Чайкин  В.П.,  Дем-
ченко  В.Т./  Материалы  научно-практ.  конференции.  -  Краснодар:
КГТУ,  1998.-  Вып.  165.-С.52-53.
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