Специализация: 010900 Прикладные математика и физика
Программа: 76 Электронно-ионные процессы в жидкостях и газах
Кафедра радиофизики
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. М.А.  Павлейно
Рецензент: к.ф.-м.н. В.П. Афанасьев

Методика расчета номинальных и аварийных режимов четырехпроводных силовых электросетей
Лелеков Михаил Сергеевич

Задача расчета номинальных и аварийных режимов электросетей всегда была и остается актуальной, поскольку ее решение направлено на повышение качества электроснабжения. Развитие и усложнение электрических сетей, рост числа потребителей приводят к повышению спроса на средства, позволяющие рассчитывать установившиеся номинальные режимы, в целях планирования и дальнейшего наблюдения  за электросетью. Расчеты установившихся аварийных режимов необходимы для имитации всевозможных аварий, получения информации о величинах аварийных токов и напряжений в любой точке электросети. Построение методики расчета установившихся режимов предполагает описание основных элементов электросети и определяется типом конкретной электросети. В данной работе рассмотрены воздушные четырехпроводные трехфазные распределительные электросети Северной Америки, характеризующиеся достаточно большой протяженностью (10-100 км), сильной разветвленностью, средним уровнем напряжения (до 35 кВ) и потоками мощности порядка единиц-десятков мегаватт. К основным элементам электросети относятся: источник (понижающий трансформатор), линии электропередачи и потребитель.
 В зависимости от наличия заземления нейтрального провода различают однократно заземленные системы (заземление проводится только на источнике) и многократно заземленные системы (периодичное заземление нейтрального провода по всей сети). Нейтральный провод является путем протекания обратного тока (англ. return current) – следствия несбалансированных трехфазных нагрузок и протяженных двухпроводных отпаек от четырехпроводных участков сети. Обратный ток в нейтральном проводе может превосходить фазные токи при сильном дисбалансе потребителя даже в номинальном режиме работы сети. Целью данной работы является построение методики расчета установившихся режимов четырехпроводных электросетей Северной Америки, характеризующихся большим количеством однофазных потребителей, и как следствие, существенными несимметриями сети.
В работе построены математические модели источника, описывающегося схемой замещения, и потребителя, в виде тензора проводимости, позволяющие явно учитывать наличие нейтрального провода. Учет нейтрального провода в системе телеграфных уравнений, записанной для длинной линии, дает информацию о фазорных значениях тока и напряжения нейтрального провода в произвольной точке сети. Моделирование проводилось путем обобщения уникальной методики расчета установившихся режимов трехпроводных трехфазных распределительных электросетей, основанной на пересчете проводимостей от периферии сети к источнику, и последующем вычислении фазорных значений токов и напряжений в любой точке электросети. В работе оценивается применимость трехпроводного описания сети, предлагающего учет нейтрального провода в фазных, используя редукцию Крона матриц погонных импедансов и проводимостей длинной линии, в предположении, что напряжение нейтрального провода постоянно и равно нулю.
Прямой учет нейтрального провода позволил исследовать влияние несимметрии потребителя на распределение тока и напряжения нейтрального провода при моделировании установившихся номинальных и аварийных режимов работы электросети. В случае многократно заземленной системы установлено, что максимальные напряжения нейтрального провода наблюдаются в окрестности несимметричного потребителя и являются незначительными по сравнению с фазными даже при сильных несимметриях сети. Нейтральный провод однократно заземленной системы является высоковольтным, напряжение сильно зависит от степени дисбаланса потребителя и размеров сети.
В диссертации проведено детальное сравнение результатов расчета тестовой сети при использовании различных описаний сети. Установлено, что многократно заземленная система может быть описана в трехпроводном представлении даже при сильных несимметриях сети. Применение трехпроводного описания для моделирования однократно заземленной системы приводит к появлению существенных погрешностей при сильных несимметриях сети.
В работе проведено моделирование четырехпроводной электросети с двухпроводными отпайками, исследованы распределения токов и напряжений нейтрального провода, даны границы применимости трехпроводного описания в случае крупномасштабных распределительных электросетей.
По результатам исследований построена методика расчета установившихся режимов четырехпроводных распределительных электросетей. Данная методика предполагает моделирование многократно заземленной системы в трехпроводном описании. Расчеты установившихся режимов однократно заземленной системы должны проводиться в четырехпроводном описании. 
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