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Актуальность.
Ячейки
комплектных
распределительных
устройств
(КРУ)
и
электродвигатели (ЭД) широко применяются на электрических станциях и
промышленных предприятиях. Интенсивная работа по совершенствованию
защит этих элементов велась в 70-е и 90-е годы. Однако не все проблемы уже
решены. Например защиты от дуговых замыканий, контролирующие не
электрические параметры получили малое распространение из-за тех или иных
недостатков, подробно описанных в докторской диссертации Нагая В. И.
Защиты, реагирующие на изменение электрических параметров или имеют
недопустимую выдержку времени (максимальная токовая защита, логическая
защита), или отключают междуфазные КЗ только в отсеках сборных шин ячеек
КРУ (дифференциальная защита шин). В связи с изложенным
совершенствование защит от дуговых замыканий актуально.
Что касается защит ЭД, то здесь дела в плане обеспечения
чувствительности и быстродействия обстоят гораздо лучше. Однако при отказе
основной защиты междуфазные короткие замыкания отключаются защитами на
вводе питания или от перегрузки, которые могут иметь большие выдержки
времени. В результате эти повреждения приводят не только к значительным
разрушениям в ЭД, но и к перерыву питания других потребителей секции шин.
Поэтому желательна установка резервной защиты ЭД, на что косвенно
указывал еще Федосеева А.М. в учебнике 1976 года. Таким образом, вопросы
применения тех или иных известных защит в качестве резервных и разработка
новых являются актуальными.
Сейчас экономии материальных ресурсов уделяется огромное внимание. В
релейной защите экономии можно добиться использованием в качестве
датчиков
тока
вместо
металлоемких
трансформаторов
тока
магниточувствительных элементов (катушку Роговского, герконы, датчик
Холла и т.д.). Нами выбраны герконы, так как они в сравнении с другими
обладают рядом общеизвестных преимуществ и защиты на них более
разработаны. К экономии ведет и использование централизованных защит
вместо автономных, так как уменьшается количество оборудования на станциях
и подстанциях, упрощается унификация и обслуживание. К тому же
централизованные защиты имеют большие возможности, чем автономные, в
плане удовлетворения предъявляемых требований, так как используют более
обширную информацию. Поэтому в данной работе уделено внимание
разработке автономной защите ЭД на герконах и централизованных устройств
защиты.

Предмет исследования – защиты ячеек КРУ и электродвигателей
напряжением 6-10 кВ.
Цель работы – разработка защит ячеек КРУ и электродвигателей,
удовлетворяющих предъявляемым требованиям.
Результаты работы сводятся к следующему:
1. Разработаны алгоритмы функционирования и модели централизованных
устройств защиты ячеек КРУ и группы электродвигателей от междуфазных
коротких замыканий на основе использования первого закона Кирхгофа и
явления подпитки точки КЗ электродвигателями.
2. Предложены и запатентованы способ и устройство защиты ячеек КРУ от
дуговых замыканий, основанные на сравнении токов фильтров тока нулевой
последовательности.
3. Предложено
устройство
дифференциально-фазной
защиты
электродвигателя на герконах.
4. Предложен и запатентован способ резервной защиты электродвигателей
от двухфазных коротких замыканий, контролирующей соотношения токов в
фазах А, В, С электродвигателя со стороны его нулевых выводов и со стороны
выключателя.
Новые научные результаты работы: предложено устройство
централизованной защиты ячеек КРУ по пункту 1, способы и устройства по
пунктам 2 и 4, а также устройство по пункту 3 приведенных результатов
работы.
Практическая значимость научных результатов: алгоритмы по пункту
1 позволяют строить быстродействующие централизованные защиты ячеек
КРУ и ЭД; способ по пункту 2 дает возможность строить автономную защиту
ячеек КРУ, обладающую требуемыми быстродействием и чувствительностью;
дифференциально-фазная защита электродвигателей на герконах способна
дублировать и трансформаторы тока и защиту, установленную на
электродвигателе; защита ЭД, контролирующая соотношения токов в его фазах
А, В, С со стороны нулевых выводов и со стороны выключателя, может быть
использована как резервная. Предлагаемые способы и устройства
подтверждены 5 патентами Республики Казахстан и Российской Федерации.
Обоснованность результатов подтверждена грамотно выполненными
исследованиями; обоснованностью исходных посылок, вытекающих из основ
используемых теорий и законов; испытанием моделей разработанных
устройств.
Структура диссертации определяется логикой исследования и включает
введение, три главы, заключение и приложение.
Публикации. Результаты исследований опубликованы в 14 научных
трудах, в том числе: 5 публикаций в изданиях, рекомендуемых Комитетом,
среди которых 4 инновационных патента Республики Казахстан, 1 патент
Российской Федерации, 2 в международном научном издании, входящем базу
данных Scopus, 2 публикации в научном издании, входящем в базу данных
РИНЦ, 4 публикации в материалах международных конференций, в том числе 3
в материалах зарубежных конференций.

