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Очень часто возникает задача передачи данных из одной точки в другую.
При этом нет возможности проложить отдельную линию связи, либо
воспользоваться беспроводными решениями. В тоже время практически везде
присутствуют линии электропередач. Соответственно, очень перспективной
является возможность передачи данных по электросетям. Однако здесь есть ряд
«подводных камней», одним из которых является существенное влияние помех
на полезный сигнал. Для решения задачи оптимизации механизма передачи
данных по электросетям прежде всего необходимо изучить механизм
возникновения помех. Существует много методов исследования сигналов.
Однако наиболее удобным в данном случае является моделирование, так как
исследования на реальной электросети очень опасны. При этом важным
моментом является выбор среды моделирования, в данной работе для
построения модели электрического сигнала мы будем использовать
программный комплекс Labview, который позволяет создать удобный
интерфейс для генерации различных помех, и упрощает программирование, за
счет имеющего множества разработанных функций для генерации сигналов.
Базовая модель, описывающая основной сигнал приведена на рис. 1:

Рис. 1. Формирование основного сигнала.

В данной модели регуляторы задают основные параметры сигнала, такие,
как частота, амплитуда, сдвиг фазы, амплитуда шума. Блок Simulate Signal
используется для генерации сигнала, с исходными параметрами. Конечным
результатом на выходе модели является сигнал, приведенный на рис. 2:

Рис. 2. Идеальный электрический сигнал.
Однако реальный сигнал в реальной электрической сети существенно
отличается от идеального. Главным образом отличия сводятся наличию
различных помех. Для того, чтобы корректно смоделировать реальный сигнал с
различными действующими помехами, рассмотрим каждую из них более
подробно. Выделяют следующие виды помех:
1) Отклонение напряжения
Непрерывное изменение электрических нагрузок в распределительных и
питающих сетях приводит к непрерывному изменению падений и потерь
напряжения в них. Вследствие этого во всех пунктах сетей непрерывно
изменяются значения отклонений напряжения.

Рис. 3. Временное отклонение уровня сигнала от номинального
Нормируемый показатель:
– установившееся отклонение напряжения U  U  U ном .
Причины выхода показателя за пределы норм:
– суточные, сезонные и технологические изменения токовой нагрузки;

– изменение мощности генераторов и компенсирующих устройств;
– изменение схемы и параметров электрической сети.
Временной график сигнала с действующей помехой типа «отклонение
напряжения» приведен на рис. 3.
2) Колебания напряжения
Нормируемые показатели:
– размах изменения напряжения V  U max  U min ;
– доза фликера.
Причины выхода показателей за пределы норм состоят в использовании
электроприемников
с
быстропеременными
режимами
работы,
сопровождающимися резкими изменениями мощности (главным образом
реактивной) нагрузки3. Наиболее распространенные электроприемники,
порождающие колебания напряжения, это – тяговые подстанции, приводы
реверсивных прокатных станов, дуговые сталеплавильные печи, сварочные
аппараты, электролизные установки.
При резких изменениях токовой нагрузки происходит столь же резкое
изменение эквивалентных параметров электроприемников, в результате чего
имеет место модуляция во времени амплитуд и фаз вынужденных
составляющих мгновенного тока как основной, так и кратных ей высших
несущих частот. В некоторых случаях возможно также появление свободных
составляющих. Все это естественным образом приводит к увеличению
суммарных активных потерь в сети.
К числу электроприемников, наиболее чувствительных к колебаниям
напряжения, относятся осветительные приборы и электронная техника.
Колебания напряжения вызывают мигание ламп накаливания (фликерэффект), что порождает неприятный психологический эффект у человека,
утомление зрения и организма в целом3. Это ведет к снижению
производительности труда, а в ряде случаев и к травматизму.
Временной график сигнала с действующей помехой типа «колебания
напряжения» приведен на рис. 4.

Рис. 4. колебания уровня сигнала (периодические изменения (увеличение или
уменьшение) уровня амплитуды напряжения (тока)).

3) Несинусоидальность напряжения
Нормируемые показатели:
– коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения
n

U
k нс 

i2

2
i

100% ,
U1
где Ui - амплитудное значение напряжения i-й гармоники;
U1 – амплитудное значение напряжения 1-й гармонической
составляющей.
Причины выхода показателей за пределы норм состоят в использовании
различных нелинейных электроприемников, таких как: вентильные
преобразователи, силовое электрооборудование с тиристорным управлением,
дуговые и индукционные электропечи, люминисцентные лампы, установки
дуговой и контактной сварки, преобразователи частоты, бытовая техника
(компьютеры, телевизоры и др.) 5.
В процессе работы эти устройства потребляют энергию основной
частоты, которая расходуется не только на совершение полезной работы и
покрытие потерь, но еще и на образование потока высших гармонических,
который «выбрасывается» во внешнюю сеть3.
Во вращающихся машинах гармоники напряжения и тока приводят к
появлению добавочных потерь в обмотках ротора, в цепях статора, а также в
стали статора и ротора. Следует отметить, что при определенных условиях
наложения гармоник может возникнуть механическая вибрация ротора.
В трансформаторах гармоники напряжения вызывают увеличение потерь
на гистерезис, потерь, связанных с вихревыми токами в стали, и потерь в
обмотках. Кроме того, сокращается срок службы изоляции.
В батареях конденсаторов гармоники тока также приводят к добавочным
потерям энергии. Вследствие этого происходит дополнительный нагрев
конденсатора, который может привести к выходу последнего из строя. Также
возможно повреждение конденсатора при возникновении гармонических
резонансов в сети.
Гармоники могут нарушать работу устройств защиты или ухудшать их
характеристики. Характер нарушения зависит от принципа работы устройства.
Наиболее распространенными являются ложные срабатывания, которые
наиболее вероятны в работе систем защиты, основанных на измерении
сопротивлений.
Влияние гармоник на индукционные приборы измерения мощности и
учета электроэнергии приводит к увеличению погрешности результатов их
измерений.
Также следует отметить влияние гармоник, возникающих в силовых
цепях, на сигналы в линиях связи (в частности, в телефонных линиях). Малый
уровень шума приводит к определенному дискомфорту, при его увеличении
часть передаваемой информации теряется, в исключительных случаях связь
становится вообще невозможной2.

По ГОСТ 13109-97 виновниками гармонических искажений являются
потребители с нелинейными нагрузками.

Рис. 5. Кратковременные искажения формы сигнала (высокочастотные помехи
длительностью менее одного периода).
4) Несимметрия трехфазной системы напряжения
Нормируемые показатели:
– коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности
k нсм 

U2
100% ;
U ном

– коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности
k нсм 

U0
100% .
U ном

Причины выхода показателей за пределы норм состоят в использовании
различных несимметричных или однофазных электроприемников, таких, как:
дуговые сталеплавильные печи, тяговые нагрузки железных дорог на
переменном токе, электросварочные агрегаты, осветительные установки,
однофазная коммунально-бытовая нагрузка.
Несимметричные токи нагрузки, протекающие по элементам системы
электроснабжения, вызывают в них несимметричные падения напряжения.
Вследствие этого на выводах электроприемников появляется несимметричная
система напряжений3. Отклонения напряжения у электроприемников
перегруженной фазы могут превысить допустимые значения. Кроме ухудшения
режима напряжения у электроприемников, при несимметричном режиме
существенно ухудшаются условия работы как самих электроприборов, так и
всех элементов сети, что ведет к снижению надежности работы
электрооборудования и системы электроснабжения в целом.

Качественно отличается действие несимметричного режима от
симметричного у таких распространенных трехфазных электроприемников, как
асинхронные двигатели. Сопротивление обратной последовательности
асинхронных двигателей примерно в 5 раз меньше сопротивления прямой
последовательности3. Поэтому, даже небольшая несимметрия напряжений
вызывает значительные токи обратной последовательности, что ведет к
дополнительному нагреву статора и ротора. Все это в итоге приводит к
ускоренному старению изоляции и уменьшению располагаемой мощности
двигателя.
В случае наличия токов обратной и нулевой последовательности,
увеличиваются суммарные токи в отдельных элементах сети, что приводит к
увеличению суммарных потерь мощности (энергии) и может быть недопустимо
с точки зрения нагрева.
Значительные токи нулевой последовательности, протекающие через
нулевой проводник недостаточного сечения, могут вызвать его сильный нагрев.
Зафиксирован ряд случаев возникновения пожаров в зданиях из-за перегрева
нулевых проводников, сечение которых составляло 25 или 50 % фазного
провода.
При постоянном протекании токов нулевой последовательности через
заземлители последние высушиваются, а их сопротивление увеличивается. Это
отрицательно воздействует на работу систем релейной защиты и
железнодорожной блокировки, что может привести к очень тяжелым
последствиям1.
Несимметрия напряжений значительно ухудшает режимы работы
многофазных вентильных выпрямителей из-за значительного увеличения
пульсации выпрямленного напряжения, ухудшаются условия работы систем
импульсно-фазового управления тиристорных преобразователей3.
Конденсаторные установки при несимметрии напряжений неравномерно
загружаются реактивной мощностью по фазам, что делает невозможным
полное использование их установленной мощности. Кроме того,

Рис. 6. Длительные искажения формы сигнала, обусловленные
несинусоидальной формой осциллограммы напряжения (тока)

конденсаторные установки в этом случае усиливают уже существующую
несимметрию, так как выдача реактивной мощности в сеть в фазе с
наименьшим напряжением будет меньше, чем в остальных фазах.
Ответственность за нарушение норм по показателям коэффициент
несимметрии напряжений по обратной последовательности и коэффициент
несимметрии напряжений по нулевой последовательности лежит на
потребителях с несимметричной нагрузкой.
5) Отклонение частоты
Нормируемый показатель:
- отклонение частоты f  f  f ном .
Причина выхода показателя за пределы норм заключается в изменении
величин генерируемой и (или) потребляемой мощности в энергосистеме.
Как известно, большинство основных технологических линий на
промышленных предприятиях с непрерывным циклом производства
оборудовано механизмами с постоянным и вентиляторным моментами
сопротивлений. Приводами этих механизмов служат асинхронные двигатели.
Частота вращения роторов асинхронных двигателей пропорциональна
изменению частоты сети, а производительность технологических линий зависит
от частоты вращения двигателя3.
Наиболее чувствительны к снижению частоты двигатели собственных
нужд электрических станций. Снижение частоты приводит к снижению их
производительности, что сопровождается снижением располагаемой мощности
генераторов, дальнейшим дефицитом активной мощности и снижением
частоты. В итоге, как показывает практика, может возникнуть так называемая
лавина
частоты,
следствием
которой
может
стать
отключение
электроснабжения целых районов.
Кроме этого, пониженная частота в электрической сети отрицательно
влияет на срок службы оборудования, содержащего элементы со сталью
(электрические машины, трансформаторы, реакторы), вследствие увеличения
тока намагничивания и дополнительного нагрева стальных сердечников.

Рис. 7. Отклонение частоты исследуемого сигнала

Рис. 8. Страница «Основной сигнал» передней панели программы
Отклонения частоты отрицательно влияют на работу телевизионных
приемников, вызывая яркостные и геометрические фоновые искажения
телевизионного изображения.

Рисунок 9 – Страница «Искажения сигнала» передней панели программы

Ответственность за поддержание в норме отклонения частоты, согласно
ГОСТ 13109-97, лежит на энергоснабжающих организациях, в ведении которых
находятся мощные генераторы.
Внешний вид разработанного виртуального прибора представлен на
рис. 8 и 9, а его функциональная схема представлена на рис. 10.

Рис. 10. Функциональная схема модели электрической сигнала.
Смоделированные программным комплексом электрические сигналы,
содержащие различные помехи представлены на рисунках 11 – 16.

Рис. 11. Временное отсутствие сигнала в линии (т.е. кратковременное
отсутствие напряжения или тока)

Рис. 12. Временное отклонение уровня сигнала от номинального (т.е.
увеличение или уменьшение уровня амплитуды напряжения (тока))

Рис. 13. Колебания уровня сигнала (периодические изменения (увеличение или
уменьшение) уровня амплитуды напряжения (тока))

Рис. 14. Кратковременные искажения формы сигнала

Рис. 15. Длительные искажения формы сигнала, обусловленные
несинусоидальной формой осциллограммы напряжения (тока)

Рис. 16. Отклонение частоты исследуемого сигнала
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