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СЕКЦІЯ 10. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТЭС

Выработка электроэнергии на современных тепловых электростанциях
полностью механизирована и поэтому существует большое число механиз-
мов собственных нужд (с.н.). Основное требование, которое предъявляется к
собственным нуждам, является надежность работы механизмов с.н.. Наруше-
ние работы механизмов собственных нужд ведет к недоотпуску электроэнер-
гии, нарушению работы оборудования и может привести к аварии. Для при-
вода механизмов собственных нужд на станции используются трехфазные
асинхронные электродвигатели с коротко замкнутым ротором, трехфазные
синхронные электродвигатели, двигатели постоянного тока.

Сеть собственных нужд 6 кВ работает в режиме с изолированной ней-
тралью. Основным достоинством режима сети с изолированной нейтралью
является то, что однофазные замыкания не являются аварийным режимом, и
сеть на протяжении до четырех часов может работать в таком режиме, что
обеспечивает высокую надежность электроснабжения потребителей. Процесс
осложняется тем, что в подавляющем большинстве случаев замыкание на
землю происходит через дугу, возникающую в результате перекрытия или
пробоя изоляции. При этом горение дуги не является устойчивым, а наблю-
даются повторные горения и зажигания ее (перемежающаяся дуга), которые
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приводят к развитию переходных колебательных процессов и возрастанию
перенапряжений.

Для анализа перенапряжений в таких сетях предложена математиче-
ская модель. Математическая модель представляет систему обыкновенных
дифференциальных уравнений, записанных в форме Коши. Для проведения
численного эксперимента написана программа на языке Паскаль. В отличие
от известных математических моделей систем электроснабжения такого типа
в ней учитываются: 1) смещение нейтрали сети в нормальном режиме за счёт
несимметричной по фазам нагрузки; 2) наличие нелинейных ограничителей
перенапряжений, подключённым к сборным шинам 6 кВ; 3) различные усло-
вия горения дуги; 4) сопротивление в месте замыкания фазы на землю;
5)влияния наличия дугогасящего реактора на процессы, которые происходят
при однофазном замыкании.

В результате численного эксперимента был дан анализ процессов, ко-
торые имеют место в сетях собственных нужд ТЭС при дуговых замыканиях
на землю.
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НЕПОЛНОРЕАКТОРНЫЕ РЕЖИМЫ ВЛ 750 КВ ОЭС УКРАИНЫ

Электрическая сеть 750 кВ ОЭС Украины при общей протяженности
ВЛ этого класса около 3000 км является источником значительной реактив-
ной мощности – суммарная зарядная мощность при номинальных параметрах
режима составляет около 7400 Мвар. Избыток реактивной мощности, как по-
казывают статистические данные о фактических режимах работы ОЭС Ук-
раины, является причиной повышения напряжений в системообразующих се-
тях. Основным средством компенсации зарядной мощности ВЛ 750 кВ явля-
ются шунтирующие реакторы (ШР).

Для компенсации зарядной мощности  ВЛ на объектах сети 750 кВ
ОЭС установлены 28 групп (84 фазы) шунтирующих реакторов, которые мо-
гут потреблять около 9200 Мвар реактивной мощности.  Однако даже в усло-
виях общей перекомпенсированности сети 750 кВ шунтирующими реактора-
ми проблема обеспечения технически допустимых уровней напряжения оста-


