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Введение. В настоящее время увеличивается удельный вес ДИЭ в распределительных
сетях (Microgrid - микро сеть), что в значительной степени влияет на характеристики и
режимы работы сети. В работе рассмотрена сеть НН, которая состоит из мелких (до 100 кВт)
децентрализованных источников, использующих возобновляемую энергию. Реализация
будущих сетей НН требует решения существующих технических вопросов, таких как: баланс
мощности, качество энергии и надежность защиты. Одним из наиболее ключевых вопросов
остается обеспечение защиты сети НН на должном уровне.
Цель работы. Создание виртуальной модели защиты для распределительных сетей
НН с ДИЭ.
Материал и результаты исследования. Существуют различные варианты трактовки
таких понятий как Smartgrid или Microgrid. Как правило, термин Microgrid используется по
отношению к распределительной сети НН с возможностью автономной работы, а понятие
Smartgrid применяется к совокупности множества сетей НН, связанных информационно и
через сеть СН [1-3]. Пример сети, которая исследовалась, приведен на рис. 1.

Рисунок 1 - Схематическая структура типичной сети Microgrid
Сеть состоит из шин постоянного и переменного тока, нагрузок, фотоэлектрической
установки [4-5] и инвертора напряжения. Инвертор в такой сети играет большую роль в
управлении и контроле параметров режимов работы данной сети. Структура этой сети со
всеми основными компонентами и системой управления реализована в Matlab. Для схемы
рис.1, были исследованы различные сценарии повреждений [6].
Существует два типа повреждений Microgrid: внутренние и внешние (в сети СН). В
первом случае система защит должна изолировать место повреждения, отключив
наименьший участок Microgrid. Во втором случае защита должна отключить Microgrid от
сети СН, сделав это так быстро, насколько это необходимо для того чтобы защитить
потребителя. В процессе работы такой защиты возникает момент сегментирования Microgrid,
т.е. образование большого количество автономных систем или подсистем Microgrid, при
этом должно учитываться наличие источника и системы контроля в данной подсистеме.
В основе концепции системы защит в сети НН типа Microgrid будет лежать логика,
которая используется в уже существующих системах защит (максимальная токовая защита,
дифференциальная защита, дистанционная защита, защита нулевой последовательности), но
с учетом особенности структуры и работы сетей НН.
Свойства новой системы защит [7]:

способность автоматически адаптироваться к изменениям в структуре и работе сети;

использование высокоскоростного обмена данными между электронными
интеллектуальными устройствами, на основе стандарта МЭК 61850-5;

измерения, расчеты и управление в режиме реального времени; селективная и
надежная работа при повреждениях различного рода;
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максимальная минимизация ложных срабатываний устройств защиты и отключений
ДИЭ.
Для защиты сети НН с ДИЭ разработаны и реализованы в программном пакете Matlab
имитационные модели максимальной токовой направленной и дифференциальной защиты, а
также модель трубчатого предохранителя с легкоплавкой вставкой.
Физическая реализация системы защит на основе электронных интеллектуальных
устройств будет достигаться, основываясь на принципах минимальной стоимости и
максимальной работоспособности. Существующие терминалы защит имеют очень высокую
стоимость и не могут быть приобретены обычным потребителем, а энергоснабжающие
компании не заинтересованы в больших капиталовложениях для модернизации
существующих распределительных сетей. Примером для реализации интеллектуального
контроля и управления в распределительной сети НН может стать продукция компании
Siemens LOGO! или аналогичная. Такая продукция имеет относительно невысокую
стоимость и широкий спектр возможностей [8].
Выводы. Рассмотрен вопрос моделирования интеллектуальной системы защит для
сетей НН с ДИЭ. Создана математическая модель указанной сети в Matlab. Разработан ряд
логических блоков, имитирующих работу защит и автоматики. Результаты проведенных
исследований могут быть использованы при разработке концепции будущей системы защит
для сетей подобного типа.
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