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АННОТАЦИЯ. Предложена разработка моделей основных функциональных параметров систем внутрицехового
электроснабжения. Определена вероятность функционирования системы в оптимальном режиме при воздействии комплекса внешних факторов на рабочий параметр. Рассмотрена зависимость надежности от основных параметров электрооборудования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вероятность функционирования, схемы цеховых сетей, эквивалентное сопротивление, потери мощности, потери электроэнергии.
ABSTRACT. The article examines development of models of the main functional parameters intrashop power systems. There
is determined the probability of the system functioning optimally under the influence complex of external factors on the a
run-time parameter. There is reviewed the dependence of the reliability of the main electrical equipment parameters.
KEY WORDS: the probability of functioning, schemes of workshop networks, equivalent resistance, loss of power, loss of
electric power.
Низковольтные сети промышленных предприятий
являются наиболее протяженными в системах внутризаводского электроснабжения. Поэтому оценка эффективности функционирования оборудования низковольтных сетей представляет собой актуальную задачу
для повышения точности расчетов электропотребления и составления плана мероприятий по энергосбережению.
Пусть требуется оценить функциональные характеристики участка цеховой сети.
Сформулируем задачу следующим образом: рассматривается система, работоспособность которой
определяется тремя параметрами функционирования
A1, A2 и A3, так что ее работа остается удовлетворительной, если величины этих параметров сохраняются
в пределах:

A1 > B11 , A1 > B12 , … , A3 > B31, A3 > B32 ,
где Bi1 и Bi2 определяют допустимые значения рабочего параметра Ai соответственно снизу и сверху.
В качестве системы приняты цеховые электрические
сети различной конфигурации: радиальная, шинопровод, смешанная. Рабочими параметрами являются
эквивалентное сопротивление участка сети Rэкв =A1,
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потери активной мощности на этом участке ΔP = A2 , и
потери электроэнергии ΔW = A3
Сопротивление участка сети определяется маркой,
сечением и длиной провода, температурой его токопроводящей жилы, являющейся функцией температуры окружающей среды и нагрузки провода. При
расчете сопротивления участка сети учитывается
влияние температуры токопроводящих жил и сопротивлений контактных соединений коммутационных
аппаратов:

(1)
где r20 — сопротивление 1 м жилы провода при температуре 20°C;
l — длина линии;
α — коэффициент температурного увеличения сопротивления, равный для алюминия 0,00403 С-1;
T — температура жилы провода;
rn — сопротивление контактного соединения n-ого
коммутационного аппарата.
Рассмотрим параметры кабельной линии марки
АВВГ сечением S = 25 мм2 трехжильной, проложенной в воздухе, допустимая нагрузка Iдоп которой составляет 75 А. Допустимая температура нагрева жил
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кабеля с пластмассовой изоляцией Т составляет 70°С.
Температура окружающей среды θокр принята 20°С.
Активное удельное сопротивление постоянному току
для алюминия ρ20 = 0,0295 Ом·мм2/м. При подстановке
значений для S = 25 мм2, Iдоп = 75 А, Т = 70°С, θокр = 20°С ,
ρ20 = 0,0295 Ом·мм2/м, α = 0,00403°С-1 получим выражение для R:
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1) Для радиальной схемы (рис.1а):

(2)
2) Для шинопровода (рис. 1б) (шинопровод ШРА 73
УЗ, Ro = 0,15 Ом/км):
Второй рабочий параметр ΔP записывается в виде:

(3)
где Ip — рабочий ток линии.
Третий рабочий параметр ΔW определяется как:

(4)

3) Для смешанной схемы (рис 1в):

где Tм = 4000 ч. — время работы участка сети.
Далее рассматриваем примеры цеховой сети различной конфигурации:

Рис. 1. Примеры цеховой сети различной конфигурации: а — радиальная схема; б — шинопровод; в — смешанная схема.
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Для остальных внешних возмущающих воздействий
расчет аналогичен и имеем:
— для коэффициента Кз:

где п, I, lcp и rK — эксплуатационные факторы.
В качестве эксплуатационных факторов приняты длина линии lср , lср= (∑ l)/n рабочий ток Iр , количество отходящих линий п и количество коммутационных аппаратов пк на линии. Эксплуатационные факторы имеют
следующие пределы варьирования: для длины линии
2 – 100 м, для рабочего тока 7,5 – 75 А, для количества
отходящих линий 2 – 10 штук и для сопротивлений коммутационных аппаратов (4,65 – 186,1) · 10-3 Ом при их
количестве от одного до четырех, rn = f(ln) · nк.
В качестве коммутационных аппаратов рассматриваются автоматические выключатели марки ВА-57. Система в процессе эксплуатации подвергается воздействию
трех внешних возмущающих случайных факторов, в качестве которых приняты среднеквадратический коэффициент загрузки Кз температура окружающей среды
θо.с. и время работы системы Траб. Законы распределения внешних возмущающих случайных факторов описываются нормальным законом распределения (закон
Гаусса).
Нормальный закон распределения (закон Гаусса) является одним из наиболее распространенных законов
распределения случайных величин, для которого плотность вероятности определяется:

где σt — статистическое среднее квадратическое отклонение случайной величины,
— статическая дисперсия случайной величины t,

mt — среднее значение случайной величины t,

— для температуры окружающей среды θо.с. :

— для времени работы системы Траб :

где t — порядковый номер месяца в году, 1÷12.
Закон распределения случайной величины является
полной характеристикой случайной величины, определяющей ее возможные значения и позволяющей сравнивать вероятности различных возможных значений.
Считаем, что φ(Кз, θо.с., Траб) = φ(Кз) · φ(θо.с.) · φ(Траб)
где φ(Кз, θо.с., Траб) — дифференциальный закон распределения комплекса внешних воздействий. Данное
условие выполняется, т. к. основные внешние воздействия практически независимы.
Требуется оценить величину вероятности V функционирования системы в оптимальном режиме, т. е. вычислить интеграл вида:

(5)
где φ(А) — многомерный дифференциальный закон распределения вектора А, координаты которого A1 , А2 , А3 являются случайными величинами, зависящими от внешних воздействий [1].
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Вычислим значение V:

Это выражение может быть преобразовано:

(6)
где Vi (t1, t2, t3) — вероятность сохранения в допустимых пределах эквивалентного сопротивления Rэкв,
потерь мощности ΔP, потерь электроэнергии ΔW в
функции интенсивностей внешних воздействий.
Подробно рассмотрим расчет величины вероятности
V функционирования системы в оптимальном режиме
для радиальной схемы (шинопровод и смешанная схема имеют аналогичный расчет).

(7)

(10)

После подстановки исходных данных, получаем
0,753, что отражает вероятность функционирования
системы (радиальной схемы) в оптимальном режиме.
Для шинопровода и смешанной схемы имеем, соответственно, 0,749 и 0,722.
В том случае, когда работоспособность системы характеризуется вероятностью функционирования одного рабочего параметра А, значение V(t1, t2, t3) может
быть записано в упрощенном виде, если случайные величины А и В в первом приближении можно считать
распределенными по нормальному закону.

При подстановке выражение (7) в (6) имеем:

где М[х] — математическое ожидание случайной величины х;
D[х] — ее дисперсия;

(8)

— функция, выраженная через интеграл вероятности:

Для рассматриваемого случая (радиальная схема)
выражение (8) примет вид:

В качестве единственного рабочего параметра принято сопротивление линии Rэкв [2]:
1) радиальная схема:

2) шинопровод:

(9)
3) смешанная схема:
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Таблица 1. Расчет параметров для шинопровода, радиальной и смешенной схем.
Интенсивность внешнего воздействия

Kз

Tраб

Вероятность функционирования в оптимальном режиме, V

Доля изменения интенсивности внешнего воздействия, tmax/tпред

Радиальная
схема

Шинопровод

Радиальная
схема

Смешанная
схема

Шинопровод

Смешанная
схема

0,3-1,3

5-35

83-416

0,725

0,713

0,658

0,85

0,87

0,89

0,5-1,0

5-15

167-250

0,776

0,762

0,734

0,82

0,837

0,837

0,5-1,3

5-25

83-416

0,743

0,732

0,719

0,84

0,87

0,87

Для каждого вида сети определим вероятность функционирования системы в оптимальном режиме при
воздействии комплекса внешних факторов на рабочий
параметр.
Оценим долю изменения интенсивности внешнего
воздействия при сохранении вероятности функционирования системы.

где Qу =1– V величина вероятности функционирования системы внеоптимальном, для заданных условий
эксплуатации, режиме.

вышение интенсивности внешнего воздействия над
максимально возможной интенсивностью в условиях
эксплуатации.
Рассмотрим влияние коэффициента загрузки на сопротивление участка цеховой сети и на вероятность
функционирования данного участка. Электрические
схемы участков сети (радиальной, магистральной
и смешанной) представлены на рисунках 2 – 3. Для
расчета сопротивления используем формулу (1). Вероятность функционирования участка цеховой сети
определим, применив математическую модель, изложенную ранее.
При расчете сопротивления сети примем допущение,
температура окружающей среды θокр равна 25°С, т. к.
это будет соответствовать более тяжелому режиму работы.
Для радиального участка цеховой сети уровень коэффициента загрузки соответствующий значению 0,983
является критическим при решении задач минимизации потерь электроэнергии. Для магистральной и смешанной схем электроснабжения данные значения Кз
0,897 и 0,954, соответственно.

где tmax — максимально возможная в условиях эксплуатации интенсивность воздействия комплекса
внешних факторов;
tnред — предельная интенсивность воздействия комплекса внешних факторов на рабочий
параметр.
Результаты расчетов приведены в
таблице 1.
Из таблицы видно, что, например,
для сети при заданном диапазоне
варьирования (верхняя строка), для
обеспечения вероятности 0,658 функциональность системы в оптимальном режиме должна сохраняться в
среднем при интенсивности внешнего воздействия, превышающей
примерно на 12,3% максимально
возможную интенсивность в условиях эксплуатации. Для сравнения
при уменьшении диапазона варьирования примерно в 3 раза (средняя
строка), функциональность системы в
оптимальном режиме должна сохраняться при интенсивности высшего
воздействия, превышающей на 19,4%
максимально возможную интенсивность.
Чем шире (уже) диапазон варьирования влияния комплекса внешних Рис.2. Радиальный участок цеховой сети (фрагмент схемы электроснабжения ОАО
факторов, тем меньше (больше) пре- Казаньоргсинтез Корпус 172 и п/ст 75 реконструкция).
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Рис. 3. Фрагмент схемы электроснабжения ОАО Казаньоргсинтез Корпус 172 и п/ст 75 реконструкция: а — магистральный участок
цеховой сети; б — смешанный участок цеховой сети.

Выводы
1. Определены функциональные характеристики
цеховой сети, в качестве которых выступают эквивалентное сопротивление и потери мощности (электроэнергии), в зависимости от внешних возмущающих воздействий, в качестве которых выступают коэффициент
загрузки оборудования, температура окружающей среды, время работы системы.
2. Определены интенсивности распределения внешних возмущающих воздействий - коэффициента загрузки оборудования, температуры окружающей среды и

времени работы системы в зависимости от различных
пределов варьирования рассматриваемых факторов.
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