дона с построением образа спектра скоростей может дать хорошие алгоритмы
определения скорости полезного сигнала на фоне многократно превышающей
его помехи при том, что их частотные спектры перекрываются.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ
АВАРИЯХ В СЕТЯХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
М.С. ЕРШОВ, Н.В. ВАЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены зависимости коэффициента несимметрии вторичного напряжения трансформатора при внешних возмущениях от расстояния между
трансформатором и местом возмущения. Рассмотрены различные виды несимметричных коротких замыканий, а также системы с различными трансформаторами.
Ключевые слова: электротехническая система, трансформатор, математическая модель, короткое замыкание, внешнее возмущение, несимметричное возмущение, коэффициент несимметрии.

Аварии, прежде всего короткие замыкания (КЗ), в сетях внешнего электроснабжения являются основной причиной кратковременных нарушений
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электроснабжения потребителей, проявляющихся в узлах нагрузки в виде провалов напряжения длительностью от десятых долей до нескольких секунд.
Такие возмущения могут приводить к нарушениям устойчивости электротехнических систем (ЭТС) нефтегазовых комплексов с большим составом электродвигательной нагрузки. Вопросы оценки устойчивости ЭТС актуальны
и нашли отражение в ряде публикаций. В большинстве работ исследуется устойчивость при симметричных возмущениях [1]. На практике чаще имеют место несимметричные провалы напряжения, обусловленные несимметричными
КЗ, в этой связи возникает задача более детального исследования уровня несимметрии остаточных напряжений в узлах нагрузки при авариях в электрических сетях для последующей оценки их влияния на устойчивость узлов нагрузки.
Особенно часто провалы напряжения происходят из-за коротких замыканий в сетях напряжением 110−220 кВ. Это обусловлено тем, что данные
сети выполнены протяженными воздушными линиями, а, следовательно,
подвержены воздействию молний, загрязнению и перекрытию изоляторов
и т.п. Кроме того, данные сети имеют заземленную нейтраль, что обусловливает провалы напряжения не только при межфазных, но и при однофазных
коротких замыканиях. Согласно данным [2] в воздушных сетях 110−220 кВ
в количественном отношении КЗ распределяются следующим образом: однофазные − 70 %; двухфазные и двухфазные на землю − 20 %; трехфазные −
10 %.
Таким образом, прежде всего, целесообразно рассмотреть характер провалов напряжения у потребителей при несимметричных коротких замыканиях
в сетях 110−220 кВ.
Моделирование выполнялось на примере тестовой трехфазной системы,
включающей последовательно соединенные источник, воздушную линию
электропередачи на напряжение 110 кВ, трансформатор и эквивалентную
электродвигательную нагрузку. Схема замещения данной системы представлена на рис. 1.
Моделирование осуществлялось в реальных фазовых координатах для
квазиустановившегося режима. Центральной была математическая модель
трансформатора, представленная в виде балансов напряжений, токов, магнитных потоков и намагничивающих сил, полностью учитывающая как электрические, так и магнитные явления [3].
Для двухобмоточного трансформатора система уравнений электромагнитного состояния имеет вид
U i = I i Z1 + jωW1Ф i ;
U j = − I j Z 2 + jωW2 Фi ;
Ф i = Y mi ( F i − F 12 );
F i = I iW1 − I jW2 ;
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Рис. 1. Расчетная схема для моделирования несимметричных режимов в сетях внешнего электроснабжения

F 12 =

∑ (Y mi F i )
i

∑ (Y mi + Y mn )

,

i

где индексы i = A, B, C − соответствуют обозначениям фаз первичных обмоток; j = ab, bc, ca – индексы, соответствующие обозначениям фаз вторичных обмоток; W1 и W2 – число витков на одну фазу первичной и вторичной
обмоток трансформатора; Фi − магнитные потоки в стержнях магнитопровода,
создаваемые соответствующими магнитодвижущими силами Fi; Z1 = R1 +
+ jωLσ1, Z2 = = R2 + jωLσ2 − сопротивления первичных и вторичных обмоток
трансформатора; Ymi, Ymn − магнитные проводимости стержней магнитной
цепи, определяемые через соответствующие магнитные сопротивления Ymi =
= 1/Zmi и Ymn = 1/Zmn.
Система уравнений для трансформатора дополняется уравнениями Кирхгофа, отражающими состояние остальной части схемы. Результирующая
модель представляет собой систему алгебраических уравнений с комплексными переменными, решение которой осуществлялось на ЭВМ методом
Гаусса.
Выполнено компьютерное моделирование обрывов одной и двух фаз и
несимметричных КЗ, включая однофазное, двухфазное и двухфазное на землю
для систем с различными трансформаторами: двухобмоточным; двухобмоточным с расщепленной вторичной обмоткой, трехобмоточным и трансформатором двойного питания. В качестве исходных данных были выбраны трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда-треугольник» мощностью
80МВА, первичным напряжением 115 кВ и вторичными 6,3 кВ. При этом рассматривались различные места замыканий – от выводов источника до вводов
трансформатора.
На рис. 2 представлены значения коэффициентов несимметрии при различных возмущениях для системы с двухобмоточным трансформатором. Проведенные исследования показали, что коэффициент несимметрии значительно
зависит от типа возмущения, возникшего на участке от источника питания до
трансформатора, и в меньшей мере от типа трансформатора. Поэтому представляется целесообразным сгруппировать полученные данные по типам возмущений.
На рис. 3 приведены графики зависимостей коэффициентов несимметрии
при однофазном КЗ от расстояния между источником питания и местом возмущения для различных типов трансформаторов. При однофазном КЗ значения коэффициента несимметрии вторичного напряжения трансформатора лежат в пределах 13−32 %. Следует отметить линейный характер этих зависимостей, а также рост коэффициента несимметрии по мере приближения места
возмущения к трансформатору.
При двухфазном КЗ, а также при двухфазном замыкании на землю, тенденция роста коэффициента несимметрии по мере приближения места возмущения к трансформатору сохраняется. Однако коэффициент несимметрии в
этих случаях значительно выше и находится в пределах 30−72 %. Таким образом, по коэффициенту несимметрии можно определить наличие в системе
наиболее часто возникающего однофазного КЗ.
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Рис. 2. Значения коэффициентов несимметрии для системы с двухобмоточным трансформатором
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Рис. 3. Значения коэффициентов несимметрии при однофазном КЗ
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Поскольку однофазное КЗ возникает чаще двухфазных, логично было бы
предположить, что на практике большинство значений коэффициентов несимметрии будет находиться в пределах 10−30 %. Значения коэффициентов несимметрии, полученные в результате обработки аварийных осциллограмм, полученных с помощью цифровых осциллографов «TOMSON», подключенных к
шинам распределительных устройств РУ-6кВ главной понизительной подстанции первой очереди Астраханского газоперерабатывающего завода, подтверждают данный вывод. Как и предполагалось, 85 % значений коэффициента несимметрии лежат в пределах 10−30 %.
В результате исследований установлен наиболее реальный диапазон коэффициента несимметрии остаточных напряжений, который может использоваться для формирования исходных возмущений при моделировании устойчивости электротехнических систем. Коэффициент несимметрии напряжений
значительно зависит от типа возмущения, возникшего на участке от источника
питания до ГПП предприятия, и в меньшей мере от типа трансформатора, установленного на ГПП. Кроме того, влияние оказывает место возмущения – чем
ближе место возмущения к источнику питания, тем меньше коэффициент несимметрии.
Кроме того, при однофазном КЗ зависимость коэффициента несимметрии
от расстояния до места возмущения имеет линейный характер. Это позволяет
по коэффициенту несимметрии проводить диагностику не только наличия в
системе однофазного замыкания, но и места аварии.
Полученные результаты могут быть использованы при моделировании
переходных процессов в электротехнических системах для установления закономерностей устойчивости этих систем при наиболее частых несимметричных
возмущениях в электрических сетях.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ЗАДАЧ КОДОГЕНЕРАЦИЕЙ
ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА ПРЯМЫХ
НА ПОДВИЖНЫХ, АДАПТИВНЫХ СЕТКАХ
С.С. АРСЕНЬЕВ-ОБРАЗЦОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В работе исследована и решена проблема создания универсального программного обеспечения, осуществляющего генерацию кода программ для
многомерных систем дифференциально-алгебраических уравнений в частных производных на основе обобщенного метода прямых с использованием
подвижных сеток пространственной дискретизации, ориентированных на
численное моделирование сложных междисциплинарных задач.
Ключевые слова: генерация текста программы, метод прямых, междисциплинарные задачи, адаптивные и подвижные сетки, термогазодинамическое
воздействие на пласт.

Одной из основных проблем, стоящих перед исследователем в области
компьютерного моделирования междисциплинарных задач, к которым относится, в частности, анализ эффективности применения новых технологий разработки углеводородного сырья, является выбор универсального метода численной реализации построенной математической модели. Этот метод должен обладать большой гибкостью, поскольку обычно моделируются комплексные процессы, для которых пока нет устоявшихся математических моделей. Кроме того, математическая модель может включать уравнения в частных производных,
обыкновенные дифференциальные уравнения, а также системы алгебраических
уравнений. В результате проведенного анализа в качестве метода решения поставленной задачи было принято целесообразным использовать кодогенерацию вычислительных программ на основе широкого семейства адаптивных по
пространству форм метода прямых. Данный подход позволяет любую математическую модель определенного вида автоматической дискретизацией свести
к системе дифференциально-алгебраических уравнений. Это позволяет по
стандартной форме представления исходной системы методом кодогенерации
автоматически получить текст программы для компьютера или для параллельного вычислительного комплекса в зависимости от использованного шаблона.
Рассмотрим общую схему построения адаптивных алгоритмов решения
систем дифференциально-алгебраических уравнений в частных производных,
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