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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 

Современное  развитие  электроэнергетики  характеризуется  широким 
внедрением  энергоемких  нетрадиционных  потребителей  электроэнергии, 
отличающихся  нелинейными  и  пофазно  различными  параметрами,  а  также 
высокой скоростью изменения  их во времени. Увеличение доли  нелинейных 
нагрузок,  рост  несимметрии  в  системах  электроснабжения  до  ІкВ  (по 
проектам  закладывается  10%)  существенно  сказывается  на  экономических 
показателях  и  надежности  работы  электрических  сетей  и  электроустановок 
торговых, офисных, медицинских центров и предприятий. Известно, что при 
коэффициентах несимметрии токов обратной и нулевой последовательности в 
сети, равных  25КЗО%, потери  мощности  и  электрической  энергии  в линиях 
0,38кВ и трансформаторах потребительских ТП увеличиваются на 30^50% по 
сравнению с симметричным режимом работы. 

В настоящее время несимметрия, несинусоидальность,  перенапряжения 
и  колебания  напряжений  в  электрических  сетях  и  системах  общего  и 
специального  назначения  стали  постоянно  действующими  факторами, 
существенно  снижающими  эффективность  работы,  как  самих  систем 
электроснабжения  (СЭС), так  и потребителей,  подключенных  к ним.  Одной 
из  причин  несоответствия  качества  электрической  энергии  (КЭЭ)  у 
потребителей  является  низкий  уровень  управления  качеством 
электроэнергии,  что  приводит  к  несинусоидальности  напряжения,  а  также 
увеличению  доли  несимметричной  нагрузки  до  8590%  от  суммарной 
нагрузки городских объектов. 

Методики  и  программный  комплекс  расчета  дополнительных  потерь 
активной мощности и электроэнергии, обусловленных  несинусоидальностью, 
несимметрией  и  отклонениями  напряжений,  представляют  особый  интерес, 
так как дополнительные потери активной мощности должны входить в общий 
баланс предприятия независимо от причин их возникновения. 

Изза импульсных кратковременных  (длительностью  несколько микро
секунд) и длительных  (более 20 мс) возмущений  напряжения  в СЭС до  ІкВ 
часто происходят сбои и отказы компьютеров и систем  микропроцессорного 
управления.  Немаловажным  фактором  в  реализации  мероприятий  по 
улучшению  качества  электроэнергии  является  симметрирование  нагрузки, 
выбор  и  автоматизированное  проектирование  устройств  защиты  от 
импульсных перенапряжений (УЗИЛ) в сетях до ІкВ. 

Проектирование,  эксплуатация  электроустановок  до  ІкВ  торговых, 
офисных  предприятий,  учреждений  здравоохранения,  вычислительных 



4 

центров,  жилых  и  общественных  зданий  требуют  решения  задач 
рационального  размещения  однофазных  нагрузок,  защиты  электроустановок 
от  перенапряжений,  снижения  потерь  от  нарушений  КЭЭ.  Ввиду 
необходимости  повышения  эффективности  работы,  как  самих  систем 
электроснабжения,  так  и  потребителей,  подключенных  к  ним,  возникла 
необходимость разработки: 

  методики  расчета  общего  случая  несимметричных  режимов  систем 
электроснабжения; 

  разработки программы оценки экономического ущерба, обусловленного 
несимметрией, несинусоидальностью и отклонениями напряжений; 

  разработка  физической  модели  (стенда) для исследования  устройств 
защиты  от  импульсов  перенапряжения  (УЗИП),  мест  их  подключения  и 
необходимости применения; 

 разработка программы проектирования и выбора устройств защиты от 
перенапряжений электроустановок до ІкВ. 

Большой  вклад  в  решение  вопросов  несимметричных  и  несинусо
идальных режимов работы электроустановок и повышения эффективности их 
работы внесли ученые: Вагин ГЛ., Вагнер К.Ф., Гитгарц Д. А., Гамазин С. И., 
Р. Дрехслер, Иванов B.C., Жежеленко И.В., Кузнецов В.Г., Мельников Н.А., 
Милях А.Н., Мнухин Л.А, Шваб А.И., Шидловский А. К., Dugan R.C., Базелян 
Э.М., Meppeling Jyan  и др. 

Целью работы является разработка методики расчета несимметричных 
режимов  в  системах  электроснабжения  напряжением  до  ІкВ,  программ 
оценки  экономического  ущерба  электроустановок,  обусловленного 
несимметрией,  несинусоидальностью  и  отклонениями  напряжений;  а  так  же 
проектирование  и  выбор  устройств  защиты  от  перенапряжений 
электроустановок  до  ІкВ.  В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе 
решались следующие задачи: 

  разработка  общего  случая  несимметрии  для  анализа  работы 
электроустановок  и  показателей  качества  электрической  энергии, 
поставляемой потребителю; 

  разработка  математической  и  физической  модели  исследования 
перенапряжений в системах электроснабжения напряжением до ІкВ; 

  разработка методика выбора параметров УЗИП, мест их установки в 
электросети; 

  разработка  надежной  комплексной  защиты  электрооборудования 
зданий от импульсных перенапряжений для повышения эффективности работы 
потребителей при нарушениях КЭЭ; 
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  разработка  программного  комплекса  для  оценки  экономической 
целесообразности  технических  мероприятий,  направленных  на  повышение 
эффективности  работы  электроустановок  в  условиях  низкого  качества 
электроэнергии. 

Объектом исследования являются электроустановки до  ІкВ торговых, 
офисных,  медицинских,  вычислительных  центров  и  промышленных 
предприятий,  жилых  и  общественных  зданий  и  их  функционирование  в 
условиях воздействия нарушений качества электроэнергии. 

Научная новизна: 

1. Получены уравнения и разработана методика расчета общего случая 
несимметрии,  что  позволяет  рассматривать  конкретные  виды  несимметрии 
как  частные  случаи  и  существенно  сокращает  расчёт  практических  схем  и 
режимов работы электроустановок. 

2. Разработаны математическая и физическая модели для исследования 
перенапряжений  в  системах  электроснабжения  напряжением  до  ІкВ  сети, 
учитывающие  схему  электроснабжения,  параметры  электрической  сети, 
применяемые УЗИП и характер нагрузок. 

3.  Разработана  комплексная  защита  электрооборудования  торговых  и 
офисных центров с учетом структуры и конфигурации СЭС, режимов работы 
электрооборудования,  выбраны  параметры  УЗИП  для  обеспечения 
непрерывности  технологических  процессов  в  аварийных  режимах  при 
возникновении  импульсов  перенапряжения  в  результате  грозовых  явлений  и 
других факторов. 

4. Созданы методика и программный  комплекс расчета дополнительных 
потерь электроэнергии на основе обобщенной информации об относительном 
составе  нагрузок,  количестве  и  характере  потребителей,  данных  о  сроке 
службы, стоимости оборудования и других параметрах. 

Практическая  ценность  результатов  работы  состоит в возможности 
использования  полученных результатов для оценки  экономического  ущерба, 
обусловленного  несимметрией,  несинусоидальностью  и  отклонениями 
напряжений,  что  может  служить  основой  для  выработки  рекомендаций  по 
повышению  качества  электроэнергии  в  системах  электроснабжения 
организаций, учреждений, жилых и общественных зданий. Проведены экспе
риментальные исследования режимов работы электроустановок до  ІкВ, которые 
подтвердили достоверность предлагаемых алгоритмов и программ. 

Реализация результатов работы 

Основные  результаты  работы  использованы  на  действующем  объекте 
электроустановок  архитектурнохудожественной  подсветки  зданий 
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г.Новочебоксарск для обеспечения надежной работы при условиях включения 
и  отключения  уличного  освещения, для  выбора  мероприятий  для  снижения 
убытков от нарушений КЭЭ Усинскнефтегаз, ОАО «Контур»(г. Чебоксары); 
для  разработки  и  выбора  технических  мероприятий  по  повышению 
эффективности  работы  электрооборудования  при  реорганизации  схемы 
электроснабжения  «Перинатальный  медицинский  центр на  Севастопольском 
прте  24А»  г.  Москва  и  при  реконструкции  Мурманской  базы  ООО 
«Газфлот». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Уравнения  и  методика  расчета  общего  случая  несимметрии  в 

электроустановках,  что  позволяет  рассматривать  конкретные  виды 
несимметрии  как  частные  случаи  к  существенно  сокращает  расчёт 
практических схем и режимов работы потребителей. 

2.  Алгоритм  и  программа  рационального  размещения  однофазных 
приемников  электрической  энергии  по  фазам  и  подключенных  на 
междуфазное  напряжение,  позволяющие  на  этапе  проектирования  и 
модернизации СЭС снизить уровень несимметрии 

3.  Методика  расчета  дополнительных  потерь  электроэнергии  в 
электроустановках до  ІкВ при явлениях несимметрии, несинусоидальности и 
отклонениях  напряжения,  использующая  встроенную  базу  данных  по 
основному электрооборудованию. 

4. Методика и программа выбора параметров УЗИГТ, мест их установки 
в  электросети  с  целью  надежной  комплексной  защиты  электрооборудования 
зданий от импульсных перенапряжений и  повышения  эффективности  работы 
потребителей при нарушениях КЭЭ. 

5.  Результаты  экспериментальных  исследований  режимов  работы 
электроустановок  до  ІкВ  с  включенной/отключенной  нелинейной  и 
однофазной  нагрузкой,  которые  подтвердили  правильность  отражения 
физических  процессов  с помощью  разработанной  математической  модели и 
программы расчета несимметричных режимов. 

Апробация работы 
Основные  положения  работы  докладывались  на:  IV  Всероссийском 

семинаре  «Энергосбережение,  сертификация  и  лицензирование98»  (г. 
Чебоксары,  1999  г.),  V  Всероссийском  семинаре  «Энергосбережение, 
сертификация  и  лицензирование  в  энергетике»  (г.  Чебоксары,  1999  г.), 
Российском  национальном  симпозиуме  по  энергетике  (г.  Казань,  1014 
сентября  2001г.),  на  I  Российской  конференции  по  молниезащите  (г. 
Новосибирск,  2007  год), и  II Российской  конференции  по молниезащите  (г. 
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Москва,  2010  год),  на  научных  семинарах  кафедры  Электроснабжения  про
мышленных предприятий Московского энергетического института. 

Публикации 
Содержание  работы  нашло  отражение  в  12  опубликованных  работах 

автора, из которых 9 наиболее значимые. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа содержит введение, 4 главы, заключение, спи

сок литературы  из  131 наименования  и 3 приложения. Общий объем работы 

составляет 165 страниц текста компьютерной верстки. 

Основное содержание работы 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертационной  работы, 
сформулированы  цель,  задачи,  научная  новизна  и  практическая  ценность 
работы,  кратко  изложено  содержание  материалов,  рассмотренных  в 
диссертационной работе. 

В первой главе рассмотрены нормативные документы, регламентирующие 
показатели  качества  электроэнергии,  устанавливающие  порядок  устройства 
защиты  электрооборудования  зданий,  сооружений  и  промышленных 
коммуникаций, а так же стандарты в области устройств защиты от импульсных 
перенапряжений.  Рассмотрено  оборудование,  искажающее  КЭЭ  в  системах 
электроснабжения  предприятий,  организаций  и  учреждений;  влияние 
несимметрии токов и напряжений, несинусоидальности на работу потребителей 
электрической  энергии;  особенности  схем  электроустановок  торговых, 
офисных центров и нефтеналивных терминалов. 

Во  второй  главе  разработана  структурная  схема  и  алгоритмы 
программного  комплекса  по  расчету  ущерба  при  некачественной 
электроэнергии,  оптимального  распределения  однофазных  потребителей  по 
фазам и расчету места установки и выбора тип и класса УЗИП. 

Во  второй  главе  получены  уравнения  и  рассмотрен  общий  случай 
однократной несимметрии для анализа работы электрической  сети и анализа 
показателей  качества  электрической  энергии, поставляемой  потребителю, на 
основании  которого  можно  рассматривать  любые  частные  случаи,  в  том 
числе и аварийные. Имея математическую модель для общего случая можно 
решить  любые  практические  задачи,  связанные  с  нарушением  симметрии 
(продольной и поперечной несимметрией). 
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Используя  метод  разложения  на  симметричные  составляющие, 
выполнив  математические  преобразования,  были  получены  следующие 
уравнения для расчетов токов: 

iz2z0+tz2+za)(zA+zB+zc)+zAzB+zezc+zAzc 

3Z,Z B Z C 

ЯАІШІС 

+  3Z,Z2Z0 

+3Z,Z2Z0 

+ (Z, +  Z2 

a
L
ZAZ1 

+(Z,  +Z, 

аІЛя 

+Zo)(zAz* 

,+ZBZc+a 

+Z0)(ZAZB 

+ZBZc+a
2 

+z sz c 

'ZAZc~ 

+ZBZC 

ZAZC~ 

•+ZAz, 

zjz, 

+ZAZC 

І2ІІА 

:) + (?.,. 

+a_ZB 

:)+(?, 

+a
2
_Z, 

. + ? 

+fl" 

+z, 

+a

' .+Ј 

•Zc) 

,+zc 

•Zc) 

cXZiZ 

)(Z,Z, 

2+?2?0 

+Z2Zo 

:+ZtZ0) 

+z,z0) 

E, 
3ZAZBZC  +3Z,Z2Z0  +(Z,  + Z ,  +Z„)(Z / (ZS  +ZBZC  + ZAZC)+(ZA  +ZB  +ZC)(ZIZ1  +Z2Z0  +Z,  Z „ ) ' " ' 

Z,+AZ 

Д7 = 3ZAZBZC + f e +?ofeA?B +?BZC +ZAZC)+Z2Z0(ZA  +ZB +ZC) 
  (zAzB +zBz c  +zAzc)+(z2+z0)(zA  +zB +zc)+3z2z0  ' 

где  Z^^^.ZcnonHbie  сопротивления  фаз А, В и С относительно  места 

повреждения  в  фазных  координатах;  Z,,Z_2,Z0    сопротивления  сети  в 

симметричных координатах; ЬІ^   добавочное сопротивление. 

Введя  обозначения: кдвс = ZAZB+ZB_ZC
+ZAZC  И КБ =  ZA+ZB+ZC  выражение 

можно записать в виде: 
Д 7 =  А^в2с  +kABc(Z/2 +Z0J+k;.(Z2Z0 j ^ 

Следовательно,  задача  расчёта  любого  несимметричного  режима, 
прежде всего, состоит в нахождении тока прямой последовательности в месте 
предполагаемой  несимметрии.  В  данной  методике  конкретные  виды 
несимметрии  рассматриваются  как  частные  случаи  и легко  рассчитываются 
из  общей  формулы,  что  существенно  сокращает  расчёт  и  позволяет 
рассматривать  случаи  несимметрии  любой  сложности,  вплоть  до  самых 
общих. 

В  диссертации  разработана  методика  оптимального,  с  точки  зрения 
минимума  коэффициента  несимметрии  по  обратной  последовательности, 
размещения однофазных приёмников электроэнергии (рис. 1). На основе этой 
методики  разработан  алгоритм  и  программа  ОРТІМ,  при  помощи  которой 
можно  за  минимальное  время  произвести  оптимальное  размещение 
однофазных  приемников  электрической  энергии.  В  отличие  от  имеющихся 
программ  алгоритм  учитывает:  а)  мощности  приёмников;  б)  режимы  их 
работы; в) расположение  на плане цеха  (жилого дома);  в) длины питающих 
линий. 



SA  SB  Sc  SAB  SEC  SCA  SUCK 

SA   мощности  однофазных приёмников, подключённых  к фазе A,  SB  
мощности однофазных приёмников, подключённых к фазе В, Sc   мощности 
однофазных  приёмников, подключённых  к фазе  С,  SAB  >SBC ,SCA  мощности 
однофазных  приемников,  на  междуфазные  напряжения,  SHCK    мощность 
искажающей несинусоидальной нагрузки. 

Рисунок 1. Пример подключения однофазных нагрузок 

Для  этого  используются  уравнения  расчета  коэффициентов 
несимметрии напряжений: 

 по обратной последовательности К2и 

Кщ  

1 
Ѵ 5Л( Ѵ 5Л+Ѵ ^Л)  +(ДТС^ХУ 

3t/ 
100; 

• по нулевой последовательности К0и 

к...  = •  •100 
3&L 

где  SA,SB,SC,ZA,ZB,ZC  не  комплексные  значения  мощностей  и 

сопротивлений, а их модули. 
При разработке  алгоритма  и программы  NESIM  расчета  ущерба были 

приняты следующие условия: 
1.  Экономический  ущерб,  обусловленный  снижением  качества 

электрической  энергии,  является  результатом  совместного  воздействия 
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несимметрии,  несинусоидальности  и  отклонений  напряжения  на  работу 
электрооборудования. 

2.  Определение  экономического  ущерба  по  количественной  оценке 
трех  видов  отрицательных  последствий:  увеличения  потерь  активной 
мощности,  сокращения  срока  службы  электрооборудования  и  увеличения 
капитальных вложений в систему электроснабжения. 

3.  Установление  экономического  ущерба  носит  приближенный 
характер  и  предназначено  для  предварительных  расчетов  экономической 
целесообразности  применения  мероприятий  по  повышению  качества 
электрической энергии. 

Ежегодный  экономический  ущерб  от  снижения  КЭ  определяется  как 
сумма  ущепба  от  несимметоии  и  несинусоидальности  напряжений  Ун  и 
ущерба от отклонений напряжения Уотк: 

у  = у  + у 
J  J  н  т  J  отк • 

Ущерб от несимметрии и несинусоидальности напряжений может быть 
представлен тремя составляющими: 

У Н = У 1 + У 2 + У 3 . 
Составляющая,  обусловленная  дополнительными  потерями  активной 

мощности: 
п 

у1=с]Гдр/г;, 
і=1 

где  С    стоимость  1  кВтч  электроэнергии,  руб./кВтч;  АРі  
дополнительные  потери  активной  мощности  в  ій  группе  однородных 
элементов,  кВт;  Ті    число  часов  работы  в  году  ій  группы  однородных 
элементов, ч/год; п   число рассматриваемых групп однородных элементов. 

Составляющая,  обусловленная  снижением  срока  службы 
электрооборудования (ЭО): 

Тт  Ѵ 1 +  г,п1шУ 
і=1 

где  Зі    приведенные  затраты  на  ію  группу  однородных  элементов, 

руб./год; уі   кратность  снижения срока службы для  ій  группы однородных 
элементов,  о.е.;  Ен    нормативный  коэффициент  эффективности 
капиталовложений,1/год;  Тні    номинальный  срок  службы  для  ій  группы 
однородных элементов, год. 



11 

Составляющая,  обусловленная  снижением  эффективности 
использования передающих элементов электрической сети: 

и 
где  ДЗі    дополнительные  приведенные  затраты  на  усиление  jro 

передающего  элемента,  руб./год;  m    число  рассматриваемых  передающих 
элементов электрической сети. 

Экономический  ущерб  изза  отклонений  уровня  напряжения  от 
номинального  для  осветительных  приемников  трехфазной  электрической 
сети определяется по формуле: 

3  2 

Уотк =2]^pocBijTocBij(ajoU1
2  +Cj5Ui), 

i=l  j=l 
где P0CBjj   номинальная активная мощность осветительной нагрузки jй 

группы,  подключенной  к  ій  фазе,  кВт;  T0CBij   число  часов  работы  в  году 
осветительной  нагрузки jй группы, подключенной  к  ій  фазе, ч/год; щ ,Cj  
коэффициенты  экономической  невыгодности,  устанавливаемые  для 
различных  групп  осветительной  нагрузки;  5U    относительное  значение 
отклонения напряжения в ій фазе электрической сети, о. е. 

Приведенные затраты Зі в уравнении  определяются по формуле: 

3 ; = Е Н К ; + И Ь 

где  Кі    стоимость  ій  группы  однородных  элементов,  руб.;  Иі  
ежегодные эксплуатационные издержки, тыс. руб./год. 

Дополнительные  потери  активной  мощности,  обусловленные 
несимметрией  и  несинусоидальностью  напряжений,  вычисляются  для 
различных групп однородных элементов по следующим выражениям. 

Асинхронные двигатели и синхронные машины: 
(  40    N 

ДР =  2  , , , / Ѵ   ^ѵ _ 

v 
k'k^u  +  Рн, 

V  v=2 
где  кги    коэффициент  несимметрии  напряжений  по  обратной 

последовательности, о.е.; Uv  относительное значение модуля напряжения ѵ 

й  гармоники  на  зажимах  потребителя,  о.е.;  Рн    номинальная  активная 

мощность  электрооборудования,  кВт;  ѵ     номер  гармоники,  к'  и  к  
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коэффициенты,  определяемые  для  асинхронных  двигателей  и  синхронных 
машин. 

Для силовых трансформаторов: 

ЛР = 

40 

*—і  Ѵ Ѵ Ѵ  
ѵ =2 

SH, 

где  SH    номинальная  полная  мощность  ЭО,  кВА;  к  и  к  
коэффициенты, определяемые для силовых трансформаторов. 

Для батарей конденсаторов: 
40 

АР:  kki+k'YvU,2, t2u 

v=2 

QH 

i  =̂2  ; 
где  QH    номинальная  реактивная  мощность  батареи,  квар;  к'  и  к". 

коэффициенты, определяемые для батарей конденсаторов. 
Дополнительные  потери  активной  мощности,  обусловленные 

несимметрией и несинусоидальностью  напряжений,  вызывают  еще и нагрев 
изоляции, что приводит к снижению срока службы электрооборудования. 

Кратность  снижения  срока  службы  электрооборудования, 
обусловленная несимметрией и несинусоидальностью напряжений: 

1с 
у = g  иск 

где киск   коэффициент искажения. 
Для асинхронных двигателей и синхронных машин: 

киск  d k 2 u  +d 

40  о 

ѵ =2 

Для силовых трансформаторов: 

40і1 + 0,05 ѵ 2+іі 
киск =сП4  + d"2^  ^ ^  U 2 

ѵ =2 
Ѵ Ѵ Ѵ  

Для батарей конденсаторов: 

kMK=d'k2u+d"2]vU2 
40 

ѵ =2 

d  и  а  коэффициенты,  определяемые  для  различных  видов 
оборудования. 
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Проведенные  расчеты  составляющих  ущерба  на  объектах  ОАО 
"Контур"  выявили,  что  при  существующем  уровне  несимметрии, 
несинусоидальности и отклонениях напряжения они составили: 

S  на трансформаторной nodcmamfuu ТП2: 

Ун = 1126,01 тысяч рублей в год; 
Уда = 139,11 тысяч рублей в год; 

У = 1265,12 тысяч рублей в год; 
*/  на трансформаторной подстанции ТП3: 

Ун = 1715,38 тысяч рублей в год; 
Уотк= 144,68 тысяч рублей в год; 
У = 1860,06 тысяч рублей в год; 
итого в целом пи y/it/ "Контур": 

У = 3125,18 тысяч рублей в год; 
Используя  программный  комплекс  NESIM  (рис.  2)  были  проведены 

расчеты  и  предложены  мероприятия  по  улучшению  ПКЭ  и  выведена  та 
экономическая  эффективность,  которую  данные  мероприятия  могут 
обеспечить.  Кроме  несимметрии,  в  программе  оценивается  уровень 
несинусоидальности и значения отдельных гармонических составляющих. 

"  . .    >  •  .  ;  '  .    =  _«  .  .    ; 

Иаздиые ленные:' 
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Рисунок 2. Результаты работы программы NESIM 

Результаты  расчета  по  программам  дают  возможность  оценить 
целесообразность  проведения  мероприятий  по  улучшению  параметров 
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качества  электрической  энергии  (снижению  уровня  несимметрии  и 
несинусоидальности  и  уменьшению  отклонений  напряжения)  в  следующем 
порядке: анализируется  схема электроснабжения  и технологический процесс, 
выявляются  места  подключения  однофазных  приемников,  ИВГ,  нагрузок 
характеризуемых  нелинейным  и  резкопеременным  режимом  работы, 
оцениваются показатели КЭ в рассматриваемом узле. На основе проведенных 
исследований  делается  вывод  о  целесообразности  проведения  мероприятий 
по  улучшению  КЭ,  вычисляется  выгода  от  снижения  потерь  и  устранения 
прочих  составляющих  ущерба.  Проводится  сравнение  показателей  КЭ  с 
значениями, нормируемыми ГОСТ 1310997. 

В  третьей  главе  приведены  физическая  модель  исследования  пере
напряжений  и  способов  защиты  от  них,  результаты  исследований  влияния 
нарушений  качества  электроэнергии  на  работу  электроустановок 
напряжением до ІкВ. 

Функционирование современных систем электроснабжения сопровождается 
возникновением  и распространением  по  сетям электромагнитных  искажений 
(рис.  3),  которые  приводят  к  снижению  надежности  электроснабжения, 
вызывают  сбои  в  работе  релейной  защиты  и  автоматики,  нарушение 
технологических  процессов,  ухудшают  экономические  показатели 
предприятий и организаций. 

Пе^виагрвяЕнпе 

strao 

4QQQ 

Oi l ) 

Рисунок 3. Источники импульсов перенапряжения 

Для  изучения  возможностей  использования  устройств  защиты  от 
импульсов  перенапряжений  и  процессов,  протекающих  при  разрядных 
явлениях  в  атмосфере  и  других  возмущающих  воздействиях,  являющихся 
причиной  возникновения  импульсов  перенапряжения  была  создана 
имитационная  модель  в  виде  лабораторного  стенда  в  МЭИ  (ТУ).  Стенд 
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позволяет  оценить  взаимодействие  различных  типов  разрядников,  УЗИП  и 
устройств тонкой защиты сети. 

Проведенные  исследования  КЭЭ  на  шинах  ТП  центральной  базы 
производственного  обслуживания (ЦБПО)  «ЛукойлУсинскнефтегаз»  выявили, 
что  активная  нагрузка  по  фазам  распределена  очень  не  равномерно,  а 
реактивная  нагрузка  требует  регулировки  с  помощью  автоматических 
устройств  компенсации  реактивной  мощности.  График  потребления 
электроэнергии неравномерный, что позволяет разрабатывать мероприятия по 
его  выравниванию.  Коэффициенты  пой  гармонической  составляющей  тока 
(рис.  4)  сильно  отличаются  по  фазам,  что  может  быть  следствием 
неправильной работы тиристорного  преобразователя. При этом по фазам А и 
С преобладают гармоники со 2й по 5ю, с 9й но 12ю, с 16й по 40ю. 
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Рисунок 4. Коэффициент nой гармонической составляющей тока ТПЗ фазы В 
Т2с  16.30 17.12.03 до 8.30  18.12.03 

Предложены  мероприятия  по  снижению  уровня  несимметрии,  за  что 
позволит увеличить срок службы электрооборудования, повысить эффективность 
работы  компенсирующих  устройств.  Общий  экономический  ущерб  от 
несинусоидальности  и  несимметрии  напряжения  на  ТП1Т2  Лукойл
Усинскнефтегаз  без  учета  составляющей  от  отклонения  напряжения 
составляет  5,39  млн.  руб./год.  Экономия  электроэнергии  для  потребителей 
трансформаторов ТП2 и ТПЗ ЦБПО составила  16,6 МВтчас и 32 МВтчас. 

В  период  с  15.00  9  марта  по  13.00  12  марта  2004  г.  проведены 
непрерывные  получасовые  инструментальные  обследования  качества 
электроэнергии  на  вводе  установок  наружного  освещения  и  архитектурно
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художественной  подсветки  зданий  в  г.  Новочебоксарске.  Из  результатов 
обследований  (рис.  5)  следует,  что  11  марта  нарушения  требований  ГОСТ 
наблюдалось  и  в  20.00,  а  12  марта  в  11.30.  По  результатам  анализа 
экспериментальных исследований предложено: 

  равномерное  распределение  по  фазам  ламп  с  целью  исключения 
нессиметрии, преждевременного выхода ламп; 

  установку фильтра для 3й гармоники. 
Для  снижения  выхода  из  строя  ламп  архитектурнохудожественной 

подсветки  г. Новочебоксарск  и уменьшения потерь предложено регулировать 
напряжения  на ТП, разнести  по  времени  включение  уличного  освещения; и 
архитектурнохудожественной  подсветку, установить  фильтросимметрирующие 
устройства для исключения гармоник с номерами 2,3,4,6,8,10,12,14,15,18,20. 
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Рисунок 5.  Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения 
по фазе А за период с 15.00 09 марта по 13.00 12 марта  2004 г. 

Внедрение указных  мероприятий позволило  исключить выход из строя 
ламп архитектурнохудожественной  подсветки и снизить потери в сети. 

В четвертой  главе разработана  программа  по выбору  УЗИЛ и мест их 
установки в электросети, определения уровней и классов защиты от импульсов 
перенапряжений.  Программа  позволяет  учесть:  есть  ли  на  здании  внешняя 
молниезащита,  либо  она  отсутствует;  выбрать  способы  защиты  от  импульсов 
перенапряжения  и  конкретные  УЗИЛ,  в  зависимости  от  типа  здания,  его 
предназначения: а) промышленное здание; б) частный дом; в) трансформаторная 
подстанция;  г) общественное  здание; д) электрическая  станция; е) химический 
объект; ж) военный объект (рис.  6). 
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Рисунок 6. Блоксхема программы проектирования и выбора УЗИП 

Достоинством программы является то, что она работает в интерактивном 
режиме и позволяет учесть тип здания, все подводимые к СЭС коммуникации: 
1)  количество  подводимых  силовых  кабелей,  2)  количество  подходящих 
металлических  труб  водоснабжения,  3) количество  отходящих  металлических 
труб водоснабжения, 4) количество подходящих металлических газовых труб, 5) 
количество коаксиальных ТВкабелей и информационных линий, 6) количество 
телекоммуникационных  кабелей  (например  проводной  интернет).  Выбор 
режима  работы  нейтрали  электрической  сети,  а  соответственно  и  установка 
УЗИП (рис. 7), осуществляется из всех возможных: TNC, TNS, TNCS, ТТ и IT. 

Программный  комплекс позволяет учесть как  одно, так и трехфазную 
сеть;  выбрать  уровень  номинального  напряжения  (например,  230/400В), 
номинальный ток вводного автомата (по следующей градации: менее 35 А, 36
63А, 64100А,  101125А, 126160А, 161500А, более 500А). 

Программа  и  методика  позволяют  выбрать  следующие  устройства 
защиты:  а)  УЗИП  с  оптической  сигнализацией  срабатывания;  б)  УЗИП  с 
дополнительными  контактами  (для  диспетчеризации  и удаленного  контроля 
работы); в) с акустической сигнализацией; д) с управляющим дистанционным 
контактом. 
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Рисунок 7. Пример выбора мест установки УЗИП 

После  первого  уровня  защиты  (выбор  УЗИП  I  класса)  формируется 
(рис.  8)  его  изображение  (условное  обозначение)  и  схема  подключения  в 
электросети УЗИП I класса. 

Рисунок 8. Фрагмент программного комплекса расчета и выбора УЗИП 

При  выборе  устройства  второго  уровня  защиты  требуется  учесть 
расстояние  между  УЗИП  I и  II  классов  по  соединительному  кабелю  (менее 
5метров,  от  5  до  20  м,  более  20м  или  в  едином  блочном  устройстве).  В 
результате  появляется  изображение  (условное  обозначение)  и  схема 
подключения в электросети УЗИП II класса. 

После  этого  процедура  повторяется  для  выбора  устройств  УЗИП  III 
класса  из  известных  устройств  (УЗИП,  встраиваемые  в  розетку; 
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мультиустройства  модульного  исполнения,  в  изолированном  щитке,  для 
установки в короба, для  установки  в  подпольные  лючки  и т.п.). Программа 
позволяет выбрать варианты розеток и устройств защиты класса D. 

С  использованием  программы  проектирования  и  выбора  УЗИЛ 
выполнены проекты для нефтеналивного терминала ООО «Газфлот», торгового 
центра «Золотой Вавилон» и Перинатального центра в г. Москва. Для торгового 
центра  «Золотой  Вавилон»  проведены  замеры  показателей  ПКЭ,  выполнены 
расчеты по программе NESIM, предложены мероприятия по улучшению ПКЭ и 
получен  экономический  эффект  в  размере  2,19  млн.  руб.  Погрешность 
расчетных и экспериментальных исследований коэффициентов несимметрии по 
обратной  и  нулевой  последовательности  для  СЭС  Перинатального  центра 
составила 16,5 и 7,4% соответственно. 

Основные  выводы 
Проведенные  в работе  теоретические  и экспериментальные  исследова

ния позволяют сделать следующие выводы: 
1.  Получены уравнения и разработана методика расчета общего случая 

несимметрии,  что  позволяет  рассматривать  конкретные  виды  несимметрии 
как  частные  случаи  и  существенно  сокращает  расчёт  практических  схем  и 
режимов работы электроустановок. 

2.  Разработаны математическая и физическая модели для исследования 
перенапряжений в электроустановках напряжением до  ІкВ сети, учитывающие 
схему электроснабжения, параметры электрической сети, применяемые УЗИЛ 
и характер нагрузок. 

3.  Определены  области надежной  работы защиты торговых, офисных, 
медицинских  центров  с  учетом  структуры  и  конфигурации  СЭС,  режимов 
работы  электрооборудования,  выбраны  параметры  УЗИП  для  обеспечения 
неотключений  потребителей  при  возникновении  импульсов  перенапряжения 
в результате грозовых явлений и других факторов. 

4.  Созданы  методика  и  программный  комплекс  расчета 
дополнительных  потерь электроэнергии  на основе обобщенной  информации 
об  относительном  составе  нагрузок,  количестве  и  характере  потребителей, 
данных о сроке службы, стоимости оборудования и других параметрах. 

5.  По результатам обследований ЦБПО ЛукойлУсинскнефтегаз выявлено, 
что экономический ущерб от несинусоидальности и несимметрии напряжения на 
ТП1Т2  ЛукойлУсинскнефтегаз  без  учета  составляющей  от  отклонения 
напряжения  составляет  5,39  млн.  руб./год.  Экономия  электроэнергии  для 
потребителей ТП2 и ТПЗ составит 16,6 МВтчас и 32 МВтчас соответственно. 

6.  Разработана  и  внедрена  комплексная  система  УЗИП  нефтеналивного 
терминала, в которой предложены мероприятия по защите электрооборудования 
от  импульсов  перенапряжения,  улучшению  качества  ЭЭ.  Погрешность 
расчетных и экспериментальных исследований коэффициентов несимметрии по 
обратной и нулевой последовательности составила 13,3 и 3,7% соответственно. 
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