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После изменения текущего значения (блоки 3, 12) проверяется 

нарушение диапазона изменения переменной (блоки 4, 13), опреде-

ляется новое значение целевой функции Fнов (блоки 5, 14) и анали-

зируется его изменение (блоки 6, 15). Если новое значение целевой 

функции стало меньше исходного, то оно запоминается в качестве 

следующего исходного значения (блоки 7, 16). В блоках 8 и 17 про-

веряется равенство исходного значения целевой функции нулю. 

Если равенство выполняется, то задача решена, иначе управление 

передаётся в блоки 3 или 12 соответственно. Если условия в блоках 

6 или 15 не выполняются, то восстанавливается исходное значение 

переменной (блоки 9, 10, 18, 19). Из блока 10 управление передаёт-

ся в блок 12 на анализ возможности уменьшения значения пере-

менной, а из блока 19 – в блок 21 на проверку условия выбора сле-

дующей переменной. После рассмотрения всех переменных в блоке 

22 проверяется, значения переменных изменились или нет. Если 

значения изменились, то управление снова передаётся в блок 2, где 

осуществляется повторный анализ изменения значений всех пере-

менных. Если в блоке 22 значения переменных не изменились, то-

гда работа алгоритма заканчивается. При этом достигается некото-

рый минимум целевой функции, который не является решением 

задачи. 

Алгоритм позволяет учесть законы изменения переменных в за-

висимости от вида. Одна часть переменных может изменяться дис-

кретно, а другая – по непрерывному закону [2]. 
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Цель работы. Надежность сельских электрических сетей явля-

ется особой категорией в обеспечении развития агропромышленно-

го комплекса и продовольственной безопасности Республики Бела-

русь. Разработка и совершенствование устройств защиты электри-

ческих сетей позволяет значительно повысить надежность электро-

снабжения потребителей в сфере агропромышленного комплекса. 

Результаты. Сельские электрические сети, по сравнению с 

остальными типами сетей, являются наиболее протяженными и 

разветвленными и поэтому в большей степени подвержены к воз-

никновению аварийных ситуаций. На возникновение аварий и отка-

зов в распределительных электрических сетях 0,38 кВ влияют при-

родно-климатические факторы, условия эксплуатации и состояние 

электрооборудования, характер нагрузки. Возникновение аварий, а 

также все послеаварийные последствия, должны своевременно 

устранятся, не давая развиться в дальнейшем аварийному режиму, 

что может привести к более тяжелым последствиям и значительно-

му ущербу для всей энергосистемы.  

Для защиты сельских электрических сетей 0,38 кВ используют 

плавкие предохранители и автоматические выключатели, установ-

ленные в распределительных устройствах трансформаторных под-

станций 10/0,4 кВ. Во многих случаях защита является неэффек-

тивной, так как обладает невысоким коэффициентом чувствитель-

ности и зона действия защиты данными устройствами имеет малую 

протяженность, а также не происходит срабатывание защиты при 

некоторых отдельных случаях возникновения аварийных режимов 

(обрыв фазного провода без замыкания на землю, некоторые одно-

фазные короткие замыкания и т.д.). 

В УО БГАТУ разработана схема трансформаторной подстанции 

10/0,4 кВ с комбинированной системой защит, позволяющая повы-

сить уровень надежности электроснабжения сельских потребите-

лей. Комбинированная система защит 0,38 кВ состоит из: Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 102 

- микроконтроллера, который является основным логическим 

устройством, и позволяет производить настройку и управление ра-

ботой защитных устройств; 

- автоматических выключателей фидеров с независимыми рас-

цепителями, защищающих от многофазных коротких замыканий и 

перегрузок; 

- устройства защиты потребителей электроэнергии при отклю-

чении напряжения в одной из фаз питающей сети; 

- устройства нулевой защиты 0,38 кВ, защищающего от одно-

фазных коротких замыканий; 

- устройства защиты при несимметричных режимах работы 

электрической сети. 

Выводы. Использование разработанной комбинированной си-

стемы защит 0,38 кВ в сельских электрических сетях позволит зна-

чительно повысить надежность электроснабжения потребителей 

электроэнергии, а также автоматизировать процесс передачи элек-

троэнергии к сельскохозяйственным потребителям и улучшить ка-

чество передаваемой энергии, за счёт устранения несимметричных 

режимов работы электрических сетей. 
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