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<3лектротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве>
Акцгальность работьт. Ёесоответотвие уровня напряжения нормативнь1м
документам в сельских электрических сетях приводит к сни)кени]о
энергоэффективности электрических сетей. нару1пениям технологического
процесоа у потребителей электроэнергии, сокращени}о ресурса' как сетевого
электрооборуАования} так и оборуАования на объектах потребителей. Б мастптабах
странь1 это вь1зь1вает больтпой е:ттегодньтй материапьньтй ущерб. Регулирование

напрят(ения в сельских электричеоких сетях производится чаще воего о помощь1о
уотройотв перекл}очения без возбуждения (пБв) и являотся нерегулярнь1м'
недостаточно точнь1м и' кроме того' вь]зь]вает ушерб от недоотпуока
электроэнергии потребителям, связаннь]й с нообходимоотьн] отклточения силового
трансформатора на время вь1полнения перек:пояений [{ББ.

!анн1то проблему моя{но

ре111ить,

используя автоматичеокие уотройотва

регулирования напряжения под нагрузкой (Рпн) в

тп

]0/0,4 кБ или о помощь{о

вольтодобавонньтх траноформаторов (бустеров) в линиях элекщопередачи (]13п),
а так же

других оредств автоматического регулирования напряжения. Ёо

существу1ощие способьл такого регулирования не всегда позволяет вь|полнять
рег} лирование с дос'т аточной точностью.

[{оэтому разработка оистем адаптивного автоматического регулирования
напрях(ения}

учить|ватощих

зна!]ения

напря)!{ения

на вводах

потребителей

является

атстуальной заданей.

{елью работь1

яв]1яетоя разработка сиотемь] адаптивного автоматического

регулирования напря){ения в оельских электрических оетях 0,38 кБ' позволятощей
учить1вать значение фактитоского напря)1{ения на вводах потребителей.

!ля

дости>т<ения данной цели бьтли поотавлень! и ре!пень1 оледутощие задачи:

- вь1полнить ана}лиз существ1'тощих споообов автоматичеокого регулирования
напря}|{ения и провеоти анализ статиоти.]еоких даннь|х значений напря)кения на

вводах сельских по греби гелей:
- разработать новьте способьт, схемньте и технические ре|пения' позволятощие

осущеотвл'{ть адаптивное автоматическое регулирование напряжения в сельоких

электрических оетях 0,38 кБ о утетом фактинеских значений напряжения на

вводах потребителей;
- произвести оценку основнь1х экономических показателей использования
систе]\'1ь1

адаптивного автоматического регулирования напряжения в сельских

электрических оетях 0,з 8 кв.

Ёаунная новиз1|а закл!очается в том' что:
1.

6оздана новая математическая модель, позволя|ощая рассчить1вать

коэффициент регулирования напряжения в зависимости от напряжения в
различнь]х то1т1{ах электрической сети 0,38 кБ.
2. Разработагтьл новьте способьт адаптив!1ого автоматического регулирования
наг1ря)|{ения в

электрических оетях 0,38 кБ, позволятощие осущеотвлять

потребителей.
регулирование о учетом фатстинеското напря}1{е1{ия на вводах
3. €форп'тулированьт требоваттия к функционапьнь]м возмо}кностям сиотемь1
адаптивного автоматического регулирования напря)1{е]'1ия в сельских
элек'!'рических сетях 0,38
||ракти.:еская

(Б.

цс!{ность.

Разработаттл:ьте опособьт автоп{атичеокого регулирования напря)т(ения 1!{огут
бьтть распроотранень1 и на регулирование напря)кения с поп|ощью стабилизаторов

напря)кения и вольтодобавонньтх траноформаторов, что повь!сит эффективность
работьт данньтх устройств.

Разработанная матеп{ати!1еска'1 модель и лабораторная установка к€иотема
адаптивного автоматического регулирова|{ия напряжения)) использутотся в

утебном процессе на кафедре к3лектроснаб:тсел*ис> Ф[БФ} БФ Фрловстсого

[А!.

Фднатсо из автореферата не ясно, (стр.12) на основе каких рез}'льтатов сделан
вь1вод о задержке по времени равной одной минуте и какая связь этой задержки с
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