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• Осуществляемый в настоящее время переход электроэнергетики России на 
технологическую платформу интеллектуальных электрических сетей (smart grid) 
предполагает масштабное использование цифровых технологий управления. Для 
успешной реализации этой концепции необходимы новые подходы к решению 
задач моделирования режимов электроэнергетических систем.

• Методы моделирования режимов, применимые в задачах проектирования и 
эксплуатации интеллектуальных электрических сетей, должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

• позволять рассчитывать сложнонесимметричные (нормальные и аварийные), 

несинусоидальные и предельные режимы, так как одна из главных задач, решаемых 
на основе технологий smart grid, состоит в повышении надежности 
электроснабжения и качества электроэнергии; 

• обеспечивать адекватное моделирование активных элементов, таких как устройства 
FACTS, кондиционеры гармоник, вставки несинхронной связи между 
энергосистемами, управляемые линии электропередачи;

• иметь возможность решения дополнительных задач, таких как определение 

электромагнитных влияний на смежные линии электропередачи, а также 
моделирование электромагнитных полей, создаваемых многопроводными ЛЭП.
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• Мультифункциональное моделирование ЭЭС реализовано на базе 
методологического подхода к построению моделей ЭЭС в виде 
полносвязных схем замещения из наборов RLC-элементов. Основой 
метода является идея замены многопроводных систем со 
взаимоиндуктивными и емкостными связями набором RLC-элементов 
при синусоидальных напряжениях и токах. Такой подход позволяет 
моделировать любые многопроводные системы в фазных 

координатах, включая воздушные и кабельные линии 
электропередачи, однофазные и трехфазные трансформаторы с 
любым соединением обмоток, массивные шинопроводы с учетом 
поверхностного эффекта и эффекта близости. Разработанный на 
этой базе программный комплекс Fazonord-APC позволяет 
рассчитывать режимы комбинированных многофазных систем, 
включая тяговые сети электрифицированных железных дорог 

переменного тока, определять токи отдельных проводов многофазных 
систем и электромагнитные поля, создаваемые любыми 
многопроводными линиями. 
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• Разработанный подход отличают следующие особенности:

• мультифазность, т.е. возможность моделирования 

мультифазных систем (трехфазно-однофазных, трехфазно-

четырехфазных, трехфазно-шестифазных и т.д.);

• мультирежимность, заключающаяся в моделировании 

широкого спектра режимов ЭЭС: нормальных и аварийных, 

несимметричных, несинусоидальных, предельных по 

статической апериодической устойчивости;

• мультизадачность, состоящая в том, что совместно с 

определением перечисленных выше режимов ЭЭС 

возможно решение дополнительных задач, актуальных в 

практике проектирования и эксплуатации ЭЭС: определение 

наведенных напряжений на смежные ЛЭП; расчет 

напряженностей электромагнитного поля, создаваемого 

ЛЭП; параметрическая идентификация ЛЭП и 

трансформаторов по данным измерений, получаемых от 

устройств PMU WAMS; учет активных элементов smart grid при 

моделировании ЭЭС; учет эффекта близости при 

моделировании токопроводов с массивными шинами.
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Мультифункциональный подход к моделированию ЭЭС

Мультифазность Мультирежимность
Мультизадачность

Моделирование мультифазных ЭЭС:

- трехфазно-однофазных;

-трехфазно-четырехфазных;

-трехфазно-шестифазных;

-трехфазно-двенадцатифазных и т.д. 

Моделирование режимов:

- нормальных;

- аварийных;

- сложнонесимметричных;

- неполнофазных;

- несинусоидальных;

- предельных.

Совместно с моделированием 

режимов ЭЭС возможно решение 

следующих задач:

- определение наведенных 

напряжений на смежные ЛЭП;

- расчет напряженностей 

электромагнитного поля, 

создаваемого ЛЭП;

- параметрическая идентификация 

ЛЭП и трансформаторов;

- учет активных элементов smart grid 

при моделировании ЭЭС;

- учет эффекта близости при 

моделировании токопроводов с 

массивными шинами.
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Динамика изменения коэффициентов несимметрии и 
несинусоидальности в сети 220 кВ

Распределение напряженностей ЭМП по горизонтальной 

оси для шестифазной ЛЭП

Зависимости наведенных 
напряжений от расстояния до 
питающей подстанции при  
обрыве фазы А ЛЭП 220 кВ
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Силовой 

трансформатор

Применение PMU-WAMS для целей параметрической 

идентификации ЛЭП и трансформаторов

Погрешности определения 
модулей и фаз напряжений 
при вариации 
модулей напряжений 
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Модели ЭЭС в 

фазных координат на 

основе решетчатых 

схем

Расчет 

синусоидальных 

режимов при 

многократной 

несимметрии

Расчет 

несинусоидальных 

режимов при 

многократной 

несимметрии

Определение взаимных 

электромагнитных 

влияний на основной 

частоте

Расчет 

электромагнитных 

полей на основной 

частоте

Имитационное 

моделирование  

режимов ЭЭС и СЭЖД 

Имитационное 

моделирование  

несинусоидальных 

режимов СЭЖД с 

учетом несимметрии

Определение 

динамики изменений 

наведенных 

напряжений на 

основной частоте

Определение взаимных 

электромагнитных 

влияний на  частотах 

высших гармоник

Определение динамики 

изменений наведенных 

напряжений на  

частотах высших 

гармоник

Определение динамики 

изменений 

электромагнитных 

полей (ЭМП)

Выделение сенсорных 

узлов в СЭЖД

 Определение 

предельных режимов с 

учетом продольной и 

поперечной 

несимметрии

Выделенние слабых 

звеньев ЭЭС по 

статической 

устойчивости

Определение 

токораспределения в 

многопроводной 

системе и температур 

нагрева отдельных 

проводов

Прогнозирование

электропотребления в 

СЭЖД

Комплекс решаемых научно-технических проблем 
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Технические средства, обеспечивающие повышение качества 
электроэнергии

Симметрирующие 

трансформаторы

Управляемые источники 

реактивной мощности

(ИРМ)

Управление качеством электроэнергии

Фильтры высших гармоник

Активные кондиционеры 

гармоник

Активные устройства Пассивные устройства

Вставки постоянного тока

Нерегулируемые средства 

компенсации реактивной 

мощности

Вольтодобавочные 

трансформаторы (бустеры)

Установки распределенной 

генерации и накопители 

энергии

Устройства ограничения 

уравнительных токов
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За счет применения регулируемых ИРМ, обеспечивающих 
время реагирования порядка 5…20 мс, могут быть значительно 
уменьшены колебания напряжения. На их основе удалось 
получить двукратное снижение коэффициента несимметрии 
напряжения  на шинах питающего напряжения тяговых 
подстанций. Степень уменьшения  определяется размерами 
движения поездов, мощностями короткого замыкания и 
профилем железнодорожного пути. Показатели, 
характеризующие нестационарность режима СЭЖД, могут 
быть улучшены также путем применения накопителей 
энергии.
Для уменьшения гармонических искажений могут 
применяться активные кондиционеры гармоник (АКГ). 
Моделирование реальных СЭЖД показало, что с помощью 
АКГ, которые установлены на плечах питания ТП, уровни 
несинусоидальности на шинах 110-220 кВ могут быть введены в 
нормативные пределы. Моделирование режимов системы 
электроснабжения одной из магистральных железных дорог 
показало, что максимальные значения коэффициентов 
гармонических составляющих kU достигают 23 %. При 
установке АКГ максимум kU не превышал 1,9 %. 
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Представленные в докладе модели ЭЭС и 
методы определения режимов в фазных 
координатах позволяют осуществлять 
комплексное моделирование 
электроэнергетических систем с 
электротяговыми нагрузками и адекватно 
определять нормальные, несимметричные, 
несинусоидальные и предельные режимы ЭЭС. 
Кроме того, возможно проводить расчеты 
электромагнитных влияний высоковольтных 
ЛЭП на смежные линии, а также 
моделирование электромагнитных полей, 
создаваемых многопроводными ЛЭП.
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