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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ТОКА
В НУЛЕВОМ РАБОЧЕМ ПРОВОДЕ СЕТИ 0,38 КВ
В статье приводится описание и принцип действия устройства для
уменьшения тока в нулевом рабочем проводнике сети 0,38 кВ, а также
приводятся данные экспериментальных исследований разработанного
устройства на модели сети 0,38 кВ с нелинейной несимметричной нагрузкой. Использование устройства позволяет снизить токи высших
гармоник в нулевом рабочем проводнике сети 0,38 кВ и повысить эффективность передачи электрической энергии.
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В настоящее время важной проблемой электроснабжения является повышение его энергоэффективности. Актуальность этой проблемы связана с динамичным развитием преобразовательных устройств, внедрением нелинейных электроприемников и неравномерным распределением нагрузки по фазам. Применение устройств с нелинейными характеристиками приводит к появлению высших гармоник
тока в фазах сети и нулевом рабочем проводе, поэтому ток в нулевом рабочем проводе может значительно превышать фазные токи даже при симметричной нагрузке [1]. Дополнительным фактором увеличения
тока в нулевом проводе является несимметрия нагрузок.
Токи в нулевом рабочем проводнике приводят к увеличению дополнительных потерь активной
мощности в электрической сети и силовом трансформаторе, ускоренному старению изоляции трансформаторов, ухудшению электромагнитной обстановки.
Нами было выполнено физическое моделирование разработанного устройства [2], для снижения
тока в нулевом рабочем проводе сети 0,38 кВ. Схема лабораторной установки с устройством для уменьшения тока в нулевом рабочем проводе представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема лабораторной установки с устройством для уменьшения тока в нулевом
рабочем проводнике сети (Т – трансформатор с замкнутым магнитопроводом;
АТ1-АТ3 – линейные вольтодобавочные трансформаторы)
Устройство представляет собой три катушки на замкнутом магнитопроводе с одинаковым направлением намотки и одинаковыми числами витков, каждая их которых продольно включена в фазу электрической сети между источником питания и нагрузкой, три линейных вольтодобавочных автотрансформатора продольного регулирования напряжения, вторичные обмотки которых включены между каждой из обмоток и нагрузкой, а возбуждающие обмотки включены между общими точками соединения
обмотки с дополнительно введенной вторичной обмоткой и нулевым рабочим проводе электрической
сети. Устройство продольно включалось в физическую модель электрической сети, в которой предусматривалось возможность шунтирования всех трех обмоток при помощи автоматического выключателя
QF (рисунок 1).
Устройство для уменьшения тока в нулевом рабочем проводнике электрической сети работает
следующим образом. В электрической сети с нелинейной и несимметричной нагрузкой действующий ток
в нулевом рабочем проводе создается, в основном, токами нулевой последовательности основной гармоники и токами частоты 150 Гц. При продольном включении в фазные провода сети трех обмоток, расположенных на замкнутом магнитопроводе, в последнем будут замыкаться магнитные потоки только нулевой последовательности от не скомпенсированных магнитодвижущих сил нулевой последовательности
обмоток от всех гармоник тока. Результирующий магнитный поток, замыкающийся по магнитопроводу,
будет индуктировать в каждой из обмоток электродвижущие силы, компенсирующие напряжение нулевой последовательности в четырехпроводной сети, что приводит к снижению тока в нулевом рабочем
проводе. Падения напряжения в обмотках от токов нагрузки в каждой их фаз сети будут компенсироваться линейными вольтодобавочными трансформаторами продольного регулирования напряжения (бустера).
В обмотках устройства каждой фазы имелись отпайки на 50, 75 и 100 витков. Общий вид устройства представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Общий вид устройства для уменьшения тока в нулевом рабочем
проводнике электрической сети 0,38 кВ
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На физической модели сети 0,38 кВ были выполнены испытания устройства. Измерения выполнялись при помощи анализатора качества электрической энергии HIOKI 3196. В качестве симметричной
нагрузки использовалось три ДРЛ мощностью 250 Вт, а для нессиметричной три ДРЛ 250 и одна лампа
накаливания 500 Вт.
Испытание устройства производилась при нелинейной симметричной и несимметричной нагрузке
в сети. Результаты представлены на рисунках 3, 4.
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Рис. 3. Осциллограммы токов в нулевом проводе при нелинейной симметричной нагрузке:
а) до применения устройства, действующее значение IN=0,72 А;
б) после подключения устройства с 50 витками, действующее значение IN=0,27 А;
в) после подключения устройства с 75 витками, действующее значение IN=0,17 А;
г) после подключения устройства с 100 витками, действующее значение IN=0,12 А;
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Рис. 4. Осциллограммы токов в нулевом проводе при нелинейной несимметричной нагрузке %
а) до применения устройства, действующее значение IN=2,43 А;
б) после подключения устройства с 50 витками, действующее значение IN=0,51 А;
в) после подключения устройства с 75 витками, действующее значение IN=0,28 А;
г) после подключения устройства с 100 витками, действующее значение IN=0,18 А
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Рис. 5. Амплитудно-частотные характеристики тока в нулевом проводе сети
при нелинейной симметричной нагрузки

Рис. 6. Амплитудно-частотные характеристики тока в нулевом проводе сети
при нелинейной несимметричной нагрузки
Выполненный спектральный анализ тока в нулевом рабочем проводе сети (рис.5, рис.6) позволяет
сделать следующие выводы:
1. С увеличением количества витков устройства для повышения энергоэффективности электрической сети ток в нулевом проводе становится меньше.
2. Нормализация формы кривой тока нейтрали при помощи устройства позволила снизить значение тока в нулевом рабочем проводнике при нелинейной симметричной нагрузке на 85%, а при нелинейной несимметричной нагрузке на 93%.
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