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Инаходова Л.М. канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Электроэнергетика, электротехника и автоматизация техно-

логических процессов» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске, г. Самара 

Калинкина М.А. начальник отдела энергоэффективных технологий в ЭСХ АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Козлов В.К. д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры «Электроэнергетические системы и сети» ФГБОУ ВО 

«КГЭУ», г. Казань 

Козловский В.Н. д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Теоретическая и общая электротехника» ФГБОУ 

ВО «СамГТУ», г. Самара 

Кокин С.Е. д-р техн. наук, профессор кафедры АЭС УралЭНИН ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», Заместитель директора УралЭНИН по науке и инновациям, г. Екатеринбург 

Кононов Ю.Г. д-р техн. наук, и.о. директора инженерного института, заведующий кафедрой «Автоматизированные 

электроэнергетические системы и электроснабжение» ФГАОУ ВО «СКФУ», г. Ставрополь 

Костинский С.С. канд. техн. наук, доцент кафедры «Электроснабжение и электропривод» ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ)», г. Новочеркасск 

Кривецкий И.В. ведущий специалист проектно-конструкторского отдела АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Кубарьков Ю.П. д-р техн. наук, профессор кафедры «Электрические станции» ФГБОУ ВО «СамГТУ», г. Самара 

Кузнецов А.В. д-р техн. наук, профессор кафедры «Электроснабжение» ФГБОУ ВО «УлТГУ», г. Ульяновск 

Кузнецов А.В. канд. техн. наук, генеральный директор НПО «Энергия», г. Казань 

Кузьмин И.Л. канд. техн. наук, главный специалист службы РЗА Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, г. Казань 

Кузьмин П.П. начальник отдела РЗА ДРЗМ и АСУ ТП ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва 

Куликов Ю.А. канд. техн. наук, ведущий эксперт отдела административных сервисов Филиала АО «СО ЕЭС» Центр 

сервисного обеспечения, г. Москва 

Лебедев В.Д. канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Автоматическое управление электроэнергетическими  

системами» ФГБОУ ВО «ИГЭУ», г. Иваново 

Леухин А.Н. д-р физ.-мат. наук, проректор по научной работе и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Мар-

ГУ», г. Йошкар-Ола 

Лоскутов А.Б. д-р техн. наук, профессор кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» 

ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород 
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Макаров А.В. канд. техн. наук, начальник управления НИРСиТМ ФГБОУ ВО «ИГЭУ», г. Иваново 

Маклецов А.М. канд. техн. наук, профессор кафедры «Электроэнергетические системы и сети», заведующий научно-

производственной лабораторией «Метрология автоматизированных информационных систем» 

ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань 

Максимов В.В. канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Электроэнергетические системы и сети» ФГБОУ ВО «КГЭУ»,  

г. Казань 

Маргулис С.М. канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Электрические станции» ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань 

Матинян А.М. начальник отдела моделирования и исследования управляемых электропередач переменного и посто-

янного тока АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Мерзляков А.С. начальник отдела композитных материалов АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Мингалеева Г.Р. д-р техн. наук, заведующая кафедрой «Энергетическое машиностроение» ФГБОУ ВО «КГЭУ»,  

г. Казань 

Миннегалеев Р.Х. главный инженер Северного РЭС, филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети, 

г. Казань 

Митрофанов С.В. канд. техн. наук, декан электроэнергетического факультета ФГБОУ ВО «ОГУ», г. Оренбург 

Моржин Ю.И. директор по информационно-управляющим системам ‒ начальник центра информационно-управляющих 

систем АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Мукатов Б.Б. канд. техн. наук, главный диспетчер Национального диспетчерского центра Системного оператора 

Казахстанской компании по управлению электрическими сетями АО «KEGOC», г. Астана 

Мурзин А.Ю. канд. техн. наук, декан Электроэнергетического факультета ФГБОУ ВО «ИГЭУ», г. Иваново 

Нагай В.И. д-р техн. наук, заведующий кафедрой «Электрические станции и электроэнергетические системы» 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ)», г. Новочеркасск 

Надтока И.И. д-р техн. наук, заведующий кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий и городов» 

ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск 

Назарычев А.Н. д-р техн. наук, ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», г. Санкт-Петербург 

Нейман В.Ю. д-р техн. наук, заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» ФГБОУ ВО «НГТУ», 

г. Новосибирск 

Нудельман Г.С. канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники и релейная защита» 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

Нурбосынов Д.Н. д-р техн. наук, профессор кафедры «Электроэнергетика» ГБОУ ВО «АГНИ», г. Альметьевск 

Паздерин А.В. д-р техн. наук, заведующий кафедрой «Автоматизированные электрические системы» ФГАОУ ВО 

«УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Панасюк В.Н. канд. техн. наук, доцент кафедры «Электроснабжение, электрооборудование и автоматика» Военного 

института (инженерно-технического) «ВА МТО», г. Санкт-Петербург 

Паринов И.А. начальник Центра энергоэффективных технологий и снижения потерь АО «НТЦ ФСК ЕЭС»,  

г. Москва 

Парфенов И.Ю. генеральный директор ООО «СтэкМастер», г. Казань 

Патрикеев С.И. ведущий инженер отдела эксплуатации ЛЭП филиала ПАО «ФСК ЕЭС» ‒ МЭС Волги, г. Самара 

Полищук В.И. канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ 

ВО «СамГТУ», г. Самара 

Поляков И.А. начальник Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ, г. Якутск 

Попов С.Г. заместитель начальника центра – начальник отдела разработки технологии «Цифровая подстанция» 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Прохоров А.В. канд. техн. наук, доцент отделения электроэнергетики и электротехники ФГАОУ ВО «ТПУ», г. Томск 

Пушкарный Я.В. директор по ИТС – начальник службы эксплуатации информационных систем и систем связи филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» ‒ МЭС Волги, г. Самара 

Рабинович М.А. начальник отдела системного моделирования АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Рябин И.В. начальник проектно-конструкторского отдела АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Садреев Т.А. начальник службы АСДУ Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана , г. Казань 

Садыков М.Ф. канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» ФГБОУ ВО «КГЭУ»,  

г. Казань 

Селезнев М.И. начальник отдела АСУ ТП и метрологии ДРЗМ и АСУ ТП ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва 

Сергеев В.В. заместитель начальника службы РЗА и АСУ ТП филиала ПАО «ФСК ЕЭС» ‒ МЭС Волги, г. Самара 
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Сивков А.Л. начальник экологической службы АО «Татэнерго», г. Казань 

Смекалов В.В. руководитель дирекции электрооборудования и ЛЭП АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Смирнов Ю.Н. канд. физ.-мат. наук, проректор по информатизации ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань 

Соколов С.Е. д-р техн. наук, профессор кафедры «Электрические станции, сети и системы» Алма-Атинского  

университета энергетики и связи, г. Алма-Ата 

Сошинов А.Г. канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий», замести-

тель директора по учебной работе КТИ (филиала) ВолгГТУ, г. Камышин 

Сулайманов А.О. канд. техн. наук, первый проректор «НовГУ им. Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород 

Суслов К.В. канд. техн. наук, профессор кафедры «Электроснабжение и электротехника» ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»,  

г. Иркутск 

Суслова О.В. канд. техн. наук, главный специалист АО «НТЦ ЕЭС», руководитель Подкомитета РНК СИГРЭ В4,  

г. Санкт-Петербург 

Таджибаев А.И. д-р техн. наук, заведующий кафедрой «Диагностика энергетического оборудования» ФГАОУ ДПО 

«ПЭИПК», вице-президент объединения энергетиков Северо-Запада, г. Санкт-Петербург 

Тимербаев Н.Ф. д-р техн. наук, заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии» ФГБОУ ВО «КГЭУ»,  

г. Казань 

Торкунова Ю.В. канд. техн. наук, заведующая кафедрой «Информатика и информационно-управляющие системы» 

ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань 

Тулакин А.А. начальник отдела организации ТОиР ПС Департамента ПС ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва 

Тютиков В.В. д-р техн. наук, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «ИГЭУ», г. Иваново 

Усачев А.Е. д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры «Электрические станции» ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань 

Федоров О.В. д-р экон. наук, профессор кафедры «Управление инновационной деятельностью» НГТУ имени Р.Е. 

Алексеева, г. Нижний Новгород 

Федотов А.И. д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник отдела НИОКР Инжинирингового центра ФГБОУ ВО 

«КГЭУ», г. Казань 

Федотов А.Н. канд. техн. наук, преподаватель кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ 

ВО «КГЭУ», г. Казань 

Федотов Е.А. канд. техн. наук, доцент кафедры «Электрические станции имени В.К. Шибанова» ФГБОУ ВО 

«КГЭУ», г. Казань 

Федчишин В.В. канд. техн. наук, директор института энергетики, заведующий кафедрой «Электрические станции, 

сети и системы» ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», г. Иркутск 

Фишов А.Г. д-р техн. наук, профессор кафедры «Автоматизированные электроэнергетические системы» ФГБОУ 

ВО «НГТУ», г. Новосибирск 

Хазиахметов Р.М. доцент кафедры «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» ФГБОУ ВО 

«КГЭУ», г. Казань 

Хамитов Р.Н. д-р техн. наук, профессор кафедры «Электротехника» ФГБОУ ВО «ОмГТУ», г. Омск 

Хренников А.Ю. д-р техн. наук, начальник отдела НТИ АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Хрущев Ю.В. д-р техн. наук, профессор отделения электроэнергетики и электротехники ФГАОУ ВО «ТПУ»,  

г. Томск 

Цветков А.Н. канд. техн. наук, доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО 

«КГЭУ», г. Казань 

Цырук С.А. канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий» НИУ 

МЭИ, г. Москва 

Чеклауков П.И. начальник Южного РЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети, г. Казань 

Черешнюк С.В. начальник отдела климатических воздействий АО «НТЦ ФСК ЕЭС», г. Москва 

Шагиев Н.Г. канд. техн. наук, доцент кафедры «Тепловые электрические станции» ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань 

Шишков Е.М. канд. техн. наук, заместитель директора по науке, информатизации и инновациям филиала ФГБОУ 

ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске 

Шушпанов И.Н. канд. техн. наук, доцент кафедры «Электроснабжение и электротехника» ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»,  

г. Иркутск 

Щуров А.Н. канд. техн. наук, доцент кафедры «Электрические станции и электроэнергетические системы» 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ)», г. Новочеркасск 
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О КОНФЕРЕНЦИИ 

Международная молодежная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» –  

это ежегодное отраслевое мероприятие, проводимое с 2010 года. В работе конференции принимают участие молодые 

энергетики – работники АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», российских сетевых и генерирующих компаний, а также  

бакалавры, магистранты и аспиранты российских и зарубежных технических вузов. 

Цель конференции – развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнер-

гетики, формирование кадрового резерва электроэнергетических компаний. 

Задачи конференции – представление и обсуждение новейших научных результатов исследований и практических 

достижений в области электроэнергетики, развитие и укрепление научных связей компаний электроэнергетики и вузов, 

привлечение молодых работников, студентов и аспирантов к научно-исследовательской деятельности. 

История проведения Международной молодежной научно-технической конференции  
«Электроэнергетика глазами молодежи» 

Первая конференция состоялась в 2010 году на базе Уральского государственного  
технического университета ‒ Уральского политехнического института (ныне Уральский 
федеральный университет). 

Вторая конференция состоялась в 2011 году на базе Самарского государственного  
технического университета. 

Третья конференция в 2012 году вновь состоялась в Уральском федеральном  
университете. 

Четвертая конференция организована и проведена на базе Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова. 

Пятая конференция прошла в 2014 году на базе Национального исследовательского 
Томского политехнического университета. 

Шестая конференция прошла в 2015 году на базе Ивановского государственного  
энергетического университета 

Седьмая конференция прошла в 2016 году на базе Казанского государственного  
энергетического университета. 

Восьмая конференция прошла в 2017 году в стенах Самарского государственного  
технического университета. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЧЕРЕЗОВА  

 

 
Участникам,  организаторам и гостям 

IX Международной научно-технической 

конференции «Электроэнергетика  

глазами молодежи – 2018» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приветствую вас от имени Министерства энергетики Российской Федерации  

и поздравляю с открытием IX Международной научно-технической  

конференции «Электроэнерегетика глазами молодежи – 2018». 

С развитием электроэнергетики связаны самые смелые ожидания в сфере  

промышленных инноваций, защиты окружающей среды, городского хозяй-

ства и транспорта, бытовых условий. Отрасль активно адаптирует последние 

достижения науки и техники, и при этом сама выступает мощным драйвером 

развития всей экономики. Поэтому именно электроэнергетика предоставляет 

молодежи самые широкие перспективы для раскрытия творческого потенциала, 

реализации идей и наработок. 

Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика 

глазами молодежи», собравшаяся в девятый раз, зарекомендовала себя как 

авторитетная и представительная отраслевая площадка, где ведутся дискуссии 

на самые актуальные темы, формируется и укрепляется единое  

профессиональное сообщество. Широкий спектр научных направлений  

конференции, охватывающий наиболее актуальные вопросы развития науки 

и техники в области электроэнергетики, способствует развитию навыков  

исследовательской работы среди молодежи, их вовлечению в решение  

актуальных проблем отрасли. 

Присутствие на конференции представителей научного сообщества  

и крупнейших отраслевых компаний способствует укреплению их взаимо-

действия и позволяет активнее воплощать на практике идеи, высказанные  

в ходе научных дискуссий. 

Желаю всем участникам научно-технической конференции прорывных 

идей, успехов и плодотворной работы! 

 

Заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации                                                                    А.В. Черезов  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «СО ЕЭС» 

БОРИСА ИЛЬИЧА АЮЕВА 

 
 Участникам,  организаторам и гостям 

IX Международной научно-технической 

конференции «Электроэнергетика  

глазами молодежи – 2018» 

 Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляю вас с открытием IX Международной научно-технической 

конференции «Электроэнергетика глазами молодежи»! 

За прошедшие годы конференция стала признанной площадкой для  

общения молодых специалистов, студентов энергетических специальностей  

и представителей научного электроэнергетического сообщества. Привлекая 

талантливую молодежь к решению актуальных задач, стоящих перед  

электроэнергетикой России, форум содействует раскрытию творческого  

потенциала молодых людей, формированию интереса к изобретательской  

и научно-исследовательской деятельности. Отрадно видеть, что год от года 

мероприятие вызывает все больше интереса со стороны ведущих компаний 

отрасли и профильных вузов. Возрастает число участников, растет и уровень 

представленных научных работ, а сама конференция становится ключевым 

событием для одаренной молодежи, желающей связать судьбу с электроэнерге-

тикой. 

Конференция проходит в Казанском государственном энергетическом 

университете, который выступает соорганизатором форума уже второй раз.  

В этом году проведение конференции приурочено к юбилею КГЭУ – один  

из ведущих технических вузов России отмечает свое пятидесятилетие.  

На протяжении всех этих лет университет помогает решать задачу обеспечения 

компаний отрасли квалифицированными кадрами, укрепления и развития 

научного потенциала электроэнергетики, формирования нового поколения 

профессионалов. Хочу поблагодарить коллектив университета за неравнодушие 

к судьбе молодого поколения и деятельное участие в подготовке и проведении 

конференции. 

Молодые специалисты, принимающие участие в конференции, начинают 

свой профессиональный путь в очень перспективное время – время разработки  

и активного внедрения цифровых технологий в отрасли. Это новый значимый 

этап в отечественной энергетике. Сегодняшним студентам и молодым специ-

алистам предстоит развивать и совершенствовать инструменты управления 

отраслью в эпоху цифровизации, формировать новый облик российской 

энергетики на основе инновационных технологий. От их упорства, настойчи-

вости, способности нестандартно мыслить, готовности учиться новому  

и умения применять полученные знания в конечном счете зависит то, какой 

мы увидим будущую цифровую энергетику России. 

Желаю участникам конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» 
продуктивного профессионального общения и плодотворных научных  
дискуссий. 

Успехов вам, дорогие друзья! 

 

Председатель Правления АО «СО ЕЭС»                                       Б.И. Аюев  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РНК СИГРЭ, 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ФСК ЕЭС»  

АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА МУРОВА  

Участникам,  организаторам и гостям 

IX Международной научно-технической 

конференции «Электроэнергетика  

глазами молодежи – 2018» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приветствую вас от имени Российского национального комитета СИГРЭ  

и Федеральной сетевой компании и благодарю за проявленный интерес  

к IX Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика 

глазами молодежи». 

В этом году конференция проводится уже в девятый раз, подтверждая  

статус значимого отраслевого события, основные цели которого остаются  

неизменными – это развитие научного и творческого потенциала молодых 

исследователей в области электроэнергетики. 

Казанский государственный энергетический университет, на площадке  

которого сегодня проходит конференция, отмечает свой полувековой юбилей. 

За этот период университет зарекомендовал себя как конкурентоспособный, 

динамично развивающийся вуз с высокими стандартами образования. КГЭУ 

является стратегическим партнером Российского национального комитета 

СИГРЭ, Федеральной сетевой компании на протяжении длительного времени.  

И мне особенно приятно поздравить руководство, профессорско-

преподавательский состав, а также всех студентов и аспирантов вуза с этим 

знаменательным событием! Благодаря лучшим традициям, профессиональному 

опыту, способности отвечать на вызовы времени в рамках решения актуальных 

научных и инженерно-технических вопросов, стоящих перед отраслью,  

Казанский государственный энергетический университет занимает почетное  

место среди лучших технических вузов страны. 

Конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» объединяет талант-

ливых и активных студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов 

энергетических компаний со всей страны. Подобные мероприятия очень 

важны. Участники получают возможность реализовать свой потенциал, 

включаются в профессиональное экспертное сообщество, находят для себя 

возможности дальнейшего карьерного развития в энергетике и науке. 

В рамках сегодняшней конференции подготовлена насыщенная, интересная 

программа: пленарные доклады, научные заседания по семи стратегическим 

направлениям электроэнергетики, круглый стол с участием представителей 

энергокомпаний, а также экскурсии на ведущие энергообъекты региона. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, продуктивных 

дискуссий, новых идей и перспективных проектов! 

 

Председатель РНК СИГРЭ, 

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»                                А.Е. Муров  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК АКАДЕМИКА РАН 

ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОЗЛОВА 

 
 Участникам,  организаторам и гостям 

IX Международной научно-технической 

конференции «Электроэнергетика  

 глазами молодежи – 2018» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

От имени Российской академии наук приветствую вас по случаю открытия 

IX Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика 

глазами молодежи – 2018». 

Привлечение талантливой молодежи к участию в отраслевых научно-

технических мероприятиях является неотъемлемой частью ее успешной  

самореализации. Основная цель подобных мероприятий – раскрытие  

и дальнейшее развитие творческого потенциала молодых людей, повышение 

интереса к выбранной профессии и, что немаловажно, к научно-

исследовательской деятельности. 

Конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» уже в девятый раз 

объединяет талантливых и активных бакалавров, магистрантов, аспирантов, 

молодых ученых, специалистов энергетических компаний со всей страны. 

Участие в подобных мероприятиях дает возможность развивать навыки  

исследовательской работы, совершенствовать умение представлять свой  

проект, обсуждать результаты научных изысканий с профессиональным  

сообществом и намечать дальнейшие пути их развития. 

Организаторы мероприятия способствуют формированию надежной  

смены будущих профессионалов и вносят значительный вклад в укрепление 

кадрового потенциала электроэнергетической отрасли. 

Желаю всем участникам конференции «Электроэнергетика глазами  

молодежи – 2018» плодотворных дискуссий и ярких творческих решений!  

 

Вице-президент 

Российской академии наук  

академик РАН                                                                                В.В. Козлов  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА  

КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ЭДВАРДА ЮНУСОВИЧА АБДУЛЛАЗЯНОВА 

 
 Участникам,  организаторам и гостям 

IX Международной научно-технической 

конференции «Электроэнергетика  

 глазами молодежи – 2018» 

 Уважаемые коллеги! 

 

Приветствую участников IX Международной научно-технической конференции 

«Электроэнергетика глазами молодежи – 2018», проводимой на базе Казанского 

государственного энергетического университета совместно с АО «Системный 

оператор Единой энергетической системы», ПАО «Федеральная сетевая компа-

ния Единой энергетической системы», Российским Национальным Комитетом 

Международного Совета по большим электрическим системам высокого  

напряжения и Благотворительным фондом «Надёжная смена». 

Казанский государственный энергетический университет в 2018 году отмечает 

свой полувековой юбилей. За это время университет прошел огромный, во многом 

новаторский путь и стал одним из крупнейших и авторитетных ВУЗов Татарстана. 

Мы воспитали не одно поколение высококлассных специалистов для отрасли. 

Весьма символично, что в год 50-летия из стен университета вышел пятидесяти-

тысячный выпускник! 

Но мы не стоим на месте! При поддержке руководства республики и энерге-

тических предприятий активно развивается наша материально-техническая база. 

Отвечая на растущий запрос со стороны государства и компаний в области  

цифровой экономики, в 2017 году создан Институт цифровых технологий  

и экономики, Инжиниринговый центр «Компьютерное моделирование и инжи-

ниринг в области энергетики и энергетического машиностроения», восемь  

новых лабораторий в области цифровых технологий, готовится к запуску  

Технопарк КГЭУ. 

Не случайно, что конференция «Электроэнергетика глазами молодежи»  

проводится на площадке университета уже во второй раз. Сегодня университет 

является стратегическим партнёром ведущих энергокомпаний России, которые, 

в свою очередь, помогают в подготовке современных специалистов для отрасли.  

Надеюсь, что работа конференции даст возможность для самореализации  

талантливой молодежи, а наш университет станет площадкой активного диалога 

между молодыми учеными и исследователями, руководителями энергетических 

предприятий и профильными специалистами и учеными.  

Мы всегда открыты для сотрудничества, желаю всем достижения успехов  

в науке и трудовой деятельности!  

 

Ректор Казанского государственного  

энергетического университета                                             Э.Ю. Абдуллазянов  
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5 0  ЛЕ Т  Д В ИЖ Е НИЯ  В ПЕРЕ Д  

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги, выпускники, студенты и сотрудники! 

Казанский государственный энергетический университет отмечает свой полувековой юбилей.  
За это время мы прошли огромный, во многом новаторский путь и превратились в один из крупнейших 
и авторитетных вузов Республики Татарстан.  

Благодаря огромному вкладу всего коллектива в подготовку высококвалифицированных кадров  
и в развитие научных исследований сегодня КГЭУ занимает передовые позиции среди технических 
университетов как Татарстана, так и России. Отмечая 50-летие Энергоуниверситета, оглядываясь  
в прошлое, нельзя не сказать о том, каким стал наш вуз сегодня. Из некогда небольшого филиала 
Московского энергетического института он вырос в самостоятельный университетский комплекс  
с разветвленной структурой и сплоченным коллективом сотрудников и обучающихся. 

 

Немного из истории вуза 

Первые попытки создания высшего учебного заведения энергетического профиля в Казани были 
ещё в 1930 году. Тогда был открыт Казанский энергетический институт (КЭИ), который находился  
в доме номер шесть на улице Комлева. В первый набор было принято 110 человек. Обучение  
осуществлялось по двум специальностям: «Промэнергетика» и «Центральная электрическая  
станция». КЭИ проработал всего пять учебных семестров и был закрыт в 1933 году. Но вуз успел 
сделать несколько выпусков. 

В 1960-е годы стала ощущаться нехватка специалистов-энергетиков. И тогда, в соответствии  
с приказом министра высшего и специального образования СССР от 18 июля 1968 года, был открыт  
Казанский филиал Московского энергетического института (КФ МЭИ). Первые годы занятия  
проходили в помещениях общежития «Таттеплоэнергостроя». Уже в сентябре 1968 года началось 
строительство первых двух корпусов. 

К концу 1970–1971 учебного года Казанский филиал МЭИ размещался в корпусе «А». Официально 
уже было организовано два факультета – теплоэнергетический и электроэнергетический, открыты  
новые специальности, организованы общеобразовательные кафедры, многие преподаватели которых 
имели учёные степени и звания. 

Начало 1980-х годов – это появление кафедр промышленной электроники, экономики и организации 
производства, а также ввод в эксплуатацию первого собственного общежития. 



17 

С 1992 года Казанский филиал МЭИ перешел на многоуровневую систему высшего образования, 
начата подготовка бакалавров и магистров, в этом же году образована кафедра теоретических основ 
теплотехники. 

С середины 1990-х годов новые кафедры, факультеты, специальности и специализации появляются 
каждый год. Так, в 1996 году созданы кафедры энергообеспечения предприятий агропромышленного 
комплекса, инженерной кибернетики, инженерной экологии и рационального природопользования, 
светотехники и медико-биологической электроники. 

14 сентября 1999 года распоряжением правительства России Казанский филиал МЭИ получил 
статус самостоятельного юридического лица и был преобразован в Казанский государственный 
энергетический институт. 

 18 октября 2000 года Казанский государственный энергетический институт получил статус  
университета и был переименован в Казанский государственный энергетический университет. 

2004 год принес новые изменения. Созданы институты электроэнергетики и электроники КГЭУ, 
экономики и социальных технологий КГЭУ. 

В 2010 году открыто второе общежитие. 

2012 год. Казанский государственный энергетический университет занял первое место в номинации 
«Вуз года-2012» и стал лучшим вузом республики. 

В декабре 2015 года введено в эксплуатацию третье 19-этажное комфортабельное студенческое 
общежитие КГЭУ, построенное менее чем за два года. 

В сентябре 2017 года была создана кафедра «Возобновляемые источники энергии». 

А что же сегодня? 

Сегодня, спустя 50 лет, в КГЭУ действует четыре института: Институт теплоэнергетики,  
Институт цифровых технологий и экономики, Институт электроэнергетики и электроники, Институт  
дополнительного профессионального образования. В КГЭУ 474 преподавателя и 9826 студентов,  
количество иностранных обучающихся увеличилось до 350 человек. В КГЭУ осуществляется  
подготовка бакалавров, магистров и научно-педагогических кадров высшей квалификации  
по 18 направлениям бакалавриата, 12 направлениям магистратуры и 13 направлениям аспирантуры, 
объединенным в 21 укрупненную группу направлений подготовки (специальностей) высшего  
образования. Это единственный профильный энергетический вуз в Поволжье и на Урале.  

33 кафедры, 76,4 % преподавателей имеют ученые степени и звания доктора или кандидата наук. 
По уровню квалификации профессорско-преподавательского состава КГЭУ занимает одно из ведущих 
мест среди технических университетов России. 

По состоянию на конец мая 2018 года подписано тридцать семь Соглашений о сотрудничестве  
с предприятиями и организациями. Заключено 14 договоров на создание базовых кафедр КГЭУ  
на территории предприятий и организаций, 6 договоров на целевую контрактную подготовку  
специалистов по заказу предприятий, с возмещением затрат на обучение, в том числе с ОАО «Сетевая 
компания» РТ на подготовку бакалавров и магистров; с заводом оборонно-промышленного комплекса 
АО «Завод Элекон» г. Казань в рамках федеральной целевой программы на подготовку магистров  
на базе двух кафедр); с АО «СО ЕЭС» г. Москва на подготовку магистров (2012–2014 гг., 2014–2016 гг. 
и 2016-2018 гг.). Кроме того, разработана новая инновационная образовательная программа  
дополнительного профессионального образования «Работа под напряжением» для ОАО «Сетевая 
компания». 

Сегодня в Университете действует 29 научных центров и тематических научно-исследовательских 
лабораторий, в том числе ряд опорных научно-технических и учебно-инновационных центров – 
Научно-технический центр «Danfoss», Научно-образовательный центр «ЭВАН», Учебно-
исследовательская лаборатория отопительного оборудования Bosch, Учебно-исследовательский 
центр «Электроэнергетика», полигон «Подстанция 110/10 кВ», полигон по распределительным сетям 
«РС 0,4-10 кВ», Татаро-немецкий инжиниринговый центр «SARAD».  



18 

  

В ближайшем будущем в КГЭУ появится новый Центр компетенций SchneiderElectric. Он будет 
оборудован по последним тенденциям цифровых технологий. Стороны уже подписали соглашение  
о сотрудничестве в рамках Инновационного саммита во Франции. Центр будет оснащен нескольки-
ми учебно-научными лабораториями, такими как «Цифровая подстанция», «Электропривод  
и автоматика», «Оборудование низкого напряжения производства SchneiderElectric». Он будет  
создан не только с целью обучения студентов, но и повышения квалификации специалистов.  

С 2017 года на базе КГЭУ осуществляет свою деятельность Инжиниринговый центр «Компью-
терное моделирование и инжиниринг в области энергетики и энергетического машиностроения».  

Центры и проблемные лаборатории призваны решать задачи в областях тепло- и электроэнергетики, 
энергоэффективности и энергосбережения, цифровых технологий, электротехники и электроники, 
охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов, аквакультуры и водных  
биоресурсов. 

Кроме того, на базе Энергоуниверситета создан российско-китайский студенческий бизнес-
инкубатор, который начнет свою работу в сентябре 2018 года. Этот опыт будет полезен молодым 
предпринимателям в начинании и развитии совместных российско-китайских проектов. 

В ближайшем будущем будут созданы новые инжиниринговые центры и лаборатории, в том числе 
цифровые. На электронную форму обучения перейдут не менее пяти дисциплин. В образовательный 
процесс по направлениям бакалавриата будут введены требования международных стандартов 
Worldskills по нескольким компетенциям WorldskillsRussia. 

В университете работают три специализированных совета по защите ученой степени доктора  
и кандидата наук по семи научным специальностям. С 1999 года на базе университета издается 
научно-технический и производственный журнал «Известия высших учебных заведений. Проблемы 
энергетики», с 2008 года – журнал «Вестник Казанского государственного энергетического  
университета».  

В научно-инновационной и образовательной сферах КГЭУ успешно сотрудничает более чем  
с тридцатью ведущими университетами и компаниями Германии, Франции, Чехии, Финляндии,  
Словакии, Румынии, Турции, Ирака, Ирана, Египта, Армении, Таджикистана, Казахстана,  
Кыргызстана, Китая, Японии, Вьетнама, Австралии, США, Мексики и Канады. 

Сегодня за выпускниками КГЭУ «охотятся» ведущие энергетические компании России. Каждый 
год в КГЭУ съезжаются представители российских и международных компаний с предложениями  
о трудоустройстве. 

Проекты КГЭУ и Уникальные разработки университета 

Инновационный тренажер виртуальной реальности – это специальный аппаратный комплекс  
с элементами психологического давления. Объект помещается в условия, приближенные к действи-
тельности, система построена на имитации реальной работы на подстанции. Предлагаемый комплекс 
позволит снизить издержки на устранение аварии за счет повышения скорости работы персонала,  
а также приведет к снижению уровня травматизма и смертности при работе на объектах.  
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Принтер без краски – прототип принтера, печатающего без краски. Чтобы отобразить символы  

на бумаге, принтер выжигает их лазером. Несмотря на то, что новая модель будет иметь стоимость  

в среднем на 25% выше, чем привычные принтеры, расходы быстро окупятся. Изобретенная в КГЭУ 

модель фактически лишена расходов на эксплуатацию. Подобное устройство ранее было разработано 

в Нидерландах, для России это изобретение стало первым. 

«Умный» свет – по аналогии с «умным домом», светильник теперь всё будет делать сам:  

включать и выключать освещение, заботиться о безопасности, и даже может стать частью экосистемы  

с приложением на смартфоне. Установка такой системы упрощает жизнь, повышает энергоэффек-

тивность искусственного освещения. 

Система мониторинга и контроля обледенения на линиях электропередачи. Эта технология 

проста и основана на «цифровом» дистанционном принципе. Установка сама «предупреждает»  

об опасности, и когда она возникает, сигнал поступает на подстанцию, работники принимают меры – 

плавят гололёд. Теперь подобная система, созданная учёными Энергоуниверситета, работает на терри-

тории не только Татарстана, но и Башкирии, и на Северном Кавказе. Известно, что именно эти терри-

тории России наиболее подвержены гололёду. Бороться с этим бедствием приходилось очень  

дорогими и крайне неудобными способами. К слову, цифровая технология позволяет «спасать» провода 

в автоматическом режиме – без участия человека. 

     

Энергоуниверситет – один из лидеров в изобретательской деятельности в целом в Татарстане  

и абсолютный лидер среди вузов республики по количеству полученных патентов и поданных заявок 

на изобретения. В негласном соревновании по количеству патентов КГЭУ занимает лидирующие  

позиции и среди вузов России. По состоянию на начало 2018 года КГЭУ является патентообладателем  

и правообладателем исключительных прав на 1318 объектов интеллектуальной собственности, в том 

числе 265 патентов на изобретения, 771 патент на полезные модели, 281 свидетельство на програм-

мы для ЭВМ,1 свидетельство на товарный знак. 

В декабре 2017 года КГЭУ совместно с Чебоксарским электроаппаратным заводом  выиграл кон-

курс по 218 постановлению Правительства Российской Федерации с проектом «Создание серии 

электроприводов на базе российских высокоэффективных синхронных двигателей для станков-

качалок нефти с применением беспроводных систем передачи данных и адаптивной системой  

управления для «умных» месторождений». Система построена на принципе энергосбережения − 

экономия энергопотребления на малодебитных скважинах достигает 20 %, а сокращение затрат  

на профилактические работы 50 %. Срок реализации – 2018–2020 гг. 

В рамках регионального заказа от Министерства промышленности и торговли РТ реализуется 

проект «Проведение ветромониторинга на территории РТ с целью оценки ветроэнергетического  

потенциала РТ под создание ветропарков» (2017–2019 гг.). 

В рамках регионального заказа от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ реали-

зован проект «Разработка комбикормов для осетровых, форелевых и карповых рыб из ингредиентов 

местного производства» (2017–2018 гг.).  
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В рамках муниципального заказа от администрации города Казани в 2017 году реализован проект 

«Схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования город Казань 

по 2033 год». 

В рамках Федеральных целевых программ КГЭУ с 2014 по 2019 год реализовано (реализуется)  

6 крупных проектов с общим объемом финансирования 557 млн. руб. Благодаря этим проектам  

на базе вуза созданы такие уникальные разработки, как «Экспериментальный образец обратимой 

электрической машины возвратно-поступательного действия мощностью 10–20 кВт для тяжелых 

условий эксплуатации», а также «Многоканальная централизованная система управления распреде-

лительным устройством для напряжений 6–35 кВ с адаптивными интеллектуальными алгоритмами 

релейной защиты и автоматики» и другие. 

Наши выпускники 

Стоит отметить и роль выпускников Казанского энергоуниверситета в развитии промышленности 

и энергетической отрасли. С момента начала работы вуза из его стен вышла целая плеяда талантливых 

инженеров, многие из которых внесли огромный вклад в народное хозяйство нашей страны, ближнего  

и дальнего зарубжья. Выпускники КГЭУ становились в разный период времени руководителями  

ведущих предприятий Татарстана и России, многие стали выдающимися учеными. Весьма симво-

лично, что в год 50-летия из стен университета вышел 50-тысячный выпускник.  

Поздравляю выпускников нашего вуза разных лет, всех представителей энергетической отрасли  

и просто тех, кому дорого замечательное имя Казанского государственного энергетического  

университета, с 50-летием со дня его основания! 

 

 

Ректор Казанского государственного  

энергетического университета                                                                                  Э.Ю. Абдуллазянов 
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ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Ерохин П.М., Куликов Ю.А. 
АО «Системный оператор Единой энергосистемы» 

Москва, Россия 
kulikov.y@so-ups.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: Инновации и инновационные технологии во многом определяют благосостояние тех стран,  
где они разрабатываются и внедряются. В электроэнергетике инновационные технологии повышают экономические  
показатели функционирования энергосистем, надежность электроснабжения потребителей, качество управления  
режимами электроэнергетических систем.  

Материалы и методы: Федеральный закон Российской Федерации «О науке и государственной научно-технической 
политике» определяет основные понятия в области инноваций – инновации, инновационная деятельность, инновационный 
проект, инновационная технология. 

Результаты: В докладе представлены классификации и краткие характеристики инноваций в электроэнергетике  
для более глубокого понимания участниками конференции ключевых терминов в этой профессиональной области. 

Вывод: Для закрепления и уточнения инновационной терминологии в электроэнергетике подготовлен список  
дискуссионных вопросов с целью организации и проведения панельной дискуссии экспертов-электроэнергетиков  
в рамках Пленарной сессии Девятой Международной конференции «Электроэнергетика глазами молодёжи» на площадке 
Казанского государственного энергетического университета 2 октября 2018 г. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный проект, инновационная технология. 

INNOVATIONS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES  

IN POWER SYSTEMS 

P. Erokhin, Y. Kulikov 
JSC “System Operator of United Power System” 

Moscow, Russian Federation 
kulikov.y@so-ups.ru 

Abstract 

Background: Innovation and innovative technologies determine the welfare of those countries where its are developed  
and implemented. In the electric power industry, innovative technologies increase the economic performance of power systems, 
the reliability of consumers' electricity supply, and the quality of control over the operation of electric power systems.  

Materials and Methods: The Federal Law of the Russian Federation “On Science and State Science and Technology Policy” 
defines the basic concepts in the field of innovation - innovation, innovation activity, innovation project, innovation technology. 

Results: The report presents classifications and brief characteristics of innovations in the electric power systems for deeper 
understanding by participants in the conference of key terms in this professional field. 

Conclusion: To consolidate and clarify innovative terminology in the electric power systems, a list of discussion questions 
has been prepared with a view to organizing and conducting a panel discussion of experts within the framework of the Plenary 
Session of the Ninth International Conference "Electric Power Through the Eyes of Youth" on the site of the Kazan State Energy 
University on October 2, 2018. 

Keywords: innovation, innovation activity, innovation project, innovation technology. 

 
I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Инновации и инновационные технологии во многом 

определяют благосостояние тех стран, где они разрабаты-

ваются и внедряются. В электроэнергетике инновацион-

ные технологии повышают экономические показатели 

функционирования энергосистем, надежность электро-

снабжения потребителей, качество управления режимами 

электроэнергетических систем.  

В современных условиях правительства различных 
стран инвестируют огромные средства в научные исследова-
ния и инновационную деятельность. Например, в 2015 г. 
Япония на научные исследования и разработки направила 
3,3 % ВВП, Германия – около 2,9 %, США – 2,8 %, Россия – 
1,1 % [1].  

Федеральный закон Российской Федерации «О науке  
и государственной научно-технической политике» [2] 
определяет основные понятия в области инноваций. 
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Инновации – это введенный в употребление новый  
или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 
процесс, новый метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации рабочих мест или 
во внешних связях.  

Инновационная деятельность – деятельность (включая 
научную, технологическую, организационную, финансовую 
и коммерческую), направленная на реализацию инноваци-
онных проектов, а также на создание инновационной ин-
фраструктуры и обеспечение ее функционирования.  

Инновационный проект – комплекс направленных  
на достижение экономического эффекта мероприятий  
по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциа-
лизации научных и/или научно-технических результатов. 
Инновационный проект является инструментом разработки 
и внедрения инновационных технологий. 

Инновационная технология – нововведение в области 
техники, технологии, организации труда или управления, 
основанное на использовании достижений науки и пере-
дового опыта, обеспечивающее качественное повышение 
эффективности производственной системы или качества 
продукции.  

Трактовка этих понятий в научно-технической литера-
туре, нормативно-технических и организационных доку-
ментах иногда приводит к тому, что к инновационным 
технологиям относят технологии, которые перестали быть 
инновационными и перешли в разряд традиционных. 

Поскольку закон [2] предусматривает серьезные меры 
поддержки инновационной деятельности, важное значение 
имеет определение критериев инновационности продуктов 
или процессов управления, новых организационных методов 
в деловой практике. Эти критерии будут способствовать 
повышению эффективности государственной поддержки. 

Цель настоящего доклада – инициирование дискуссии, 
которая способствовала бы более глубокому пониманию 
сущности инновационных технологий. 

II. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Технологии электроэнергетических систем, которые  
в настоящее время принято в энергетическом сообществе 
считать инновационными, можно разделить на четыре 
группы (рис. 1). 

А. Инновационные технологии производства электрической 
энергии реализованы на следующих электростанциях  
и видах генерации: 

 ветроэлектростанции; 

 солнечные электростанции; 

 приливные электростанции; 

 биогенерация; 

 мусоросжигательные электрические станции. 

Ветрогенерация является наиболее динамично развиваю-
щейся в мире. Суммарная установленная мощность ветро-
установок в 2017 г. достигла 539 ГВт и увеличивается  
на 50–60 ГВт ежегодно [3]. Наибольшая суммарная уста-
новленная мощность в Китае – 187730 МВт, в США – 
88927 МВт, в Германии – 56164 МВт. 

 

Рис. 1 – Виды инновационных технологий в электроэнергетике 

Солнечные электростанции (СЭС) 

СЭС используют различные способы преобразования 
солнечной энергии и делятся на два основных вида: 

 фотоэлектрические СЭС – электростанции, непо-
средственно преобразующие солнечную энергию  
в электроэнергию при помощи фотоэлектрических 
панелей; 

 термодинамические СЭС, принцип действия 
которых основан на сборе сконцентрированной 
солнечной энергии при помощи зеркал на прием-
ники и ее преобразовании в тепло, используемое 
для производства электроэнергии.  

Крупнейшей фотоэлектрической электростанцией явля-
ется СЭС в пустыне Мохаве, США. Ее мощность состав-
ляет 550 МВт [4]. 

Крупнейшая термодинамическая СЭС –  электростанция 
Айвонпа, США, введенная в эксплуатацию в 2014 г. Ее 
мощность составляет 392 МВт. 

Приливная электростанция (ПЭС) 

ПЭС преобразует энергию морских приливов в электри-
ческую. ПЭС использует перепад уровней «полной»  
и «малой» воды во время прилива и отлива. Перекрыв 
плотиной залив или устье впадающей в море (океан) реки 
и образовав водоём, который называют бассейном ПЭС, 
можно при достаточно высокой амплитуде прилива 
(более 4 м) создать напор, достаточный для вращения 
гидротурбин и соединённых с ними гидрогенераторов, 
размещенных в теле плотины. Отчетной точкой создания 
приливных электростанций стал 1967 г., когда была 
введена в эксплуатацию электростанция «Ля-Ранс» – первая 
ПЭС, расположенная во Франции, в области Бретань.  
Ее мощность – 240 МВт, а себестоимость электроэнергии 
в полтора раза ниже средней для электростанций 
Франции. Плотина электростанции выполняет не только 
функции по обеспечению бесперебойной работы энерге-
тического объекта, но и является мостом, по которому 
проходит дорога, соединяющая города Динар и Св. Мало. 
В России создание Кислогубской ПЭС и ее эксплуатация 
позволили приступить к составлению проектов Мезенской 
ПЭС (6–14 ГВт) в Белом море, Пенжинской (35 ГВт)  
и Тугурской (10 ГВт) в Охотском море [4]. 

Биогенерация  

К прямому использованию биомассы с целью выработки 
на ее базе электрической и тепловой энергии на ТЭС и ТЭЦ 
различной мощности по паросиловому циклу можно 
отнести: 

 прямое сжигание биомассы в различных топочных 
устройствах (со слоевым сжиганием, кипящим  
слоем и др.) котельных агрегатов с получением  
пара необходимых параметров; 
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 предварительная газификация биомассы с после-

дующим ее сжиганием в топочном устройстве  

котельного агрегата с получением пара соответству-

ющих параметров. 

Полученный в котельных агрегатах пар используется  

в традиционной тепловой схеме паротурбинной установки, 

работающей по паросиловому циклу. 

Преимущество предварительной, перед сжиганием, 

газификации биомассы состоит в том, что при этом  

не требуется очистки газа [4]. 

Мусоросжигательные электростанции (МЭС) 

МЭС являются одним из способов утилизации бытовых 

отходов. Опыт Европейского сообщества свидетельствует, 

что таких способов три: сортировка и компостирование; 

сжигание; захоронение на полигонах. В некоторых 

странах Европы, таких как Швеция, Дания, Финляндия, 

доля сжигания мусора превышает 50 % [6]. Наибольшее 

количество мусоросжигательных электростанций 

находится во Франции (126 станций, 14,7 млн тонн мусора 

в год), Германии (99 станций, 25 млн тонн). 

B. Инновационными технологиями управления режимом 
электроэнергетической системы могут считаться 
следующие: 

 управление спросом (Demand Responce); 

 управляемые линии переменного тока (FACTS): 

 накопители электрической энергии; 

 векторная регистрация параметров – СМПР. 

Управление спросом (Demand response) – это инфра-

структурный подход к управлению режимами энергоси-

стемы с целью повышения надежности и/или снижения 

стоимости электроэнергии на рынке за счет уменьшения 

электропотребления [7]. Запрос по снижению мощности 

нагрузки формируется на основании пиковой цены энер-

гии на рынке или требований обеспечения системной 

надежности и передается потребителю по каналам связи. 

При получении сигнала снижение мощности нагрузки 

может происходить как в автоматическом, так и в «руч-

ном» режиме диспетчером АО «СО ЕЭС». При этом 

предоставляемая потребителям услуга разгрузки оплачи-

вается. 

Управляемые связи переменного тока (Flexible AC 

Transmission System, FACTS) – это относительно новые 

технологии повышения пропускной способности межси-

стемных и системообразующих линий электропередач, 

регулирования напряжения и реактивной мощности, опти-

мального распределения потоков мощности по параллель-

ным ЛЭП. Методы, лежащие в основе технологий FACTS, 

были разработаны в середине прошлого века. Новый им-

пульс развития эти методы получили с развитием техноло-

гий и устройств силовой электроники [5]. Разработки по-

лупроводниковых приборов для силовой электроники 

начались ещё в 1953 г., когда стало возможным получение 

кремния высокой чистоты и формирование кремниевых 

дисков больших размеров. В 1955 г. был впервые создан 

полупроводниковый управляемый прибор, имеющий  

четырёхслойную структуру и получивший название  

«тиристор». Устройства, использующие силовую электро-

нику, обеспечивающие реализацию технологии управляемых 

линий переменного тока и влияющие на уровень устойчи-

вости, могут быть классифицированы следующим образом: 

• управляемые шунтирующие реакторы (УШР); 

• статические тиристорные компенсаторы (СТК); 

• управляемые статические преобразователи. 

Управляемые шунтирующие реакторы обеспечивают 
плавное регулирование напряжения при передаче мощно-
сти по линиям электропередачи меньше натуральной.  
В этом случае избыточная реактивная мощность, генери-
руемая линиями, потребляется реактором, и уровень по-
требления адаптирован к потокораспределению. УШР 
снижают передаваемую по линиям реактивную мощность, 
что позволяет повысить уровень статической устойчиво-
сти и снизить потери активной мощности. 

Статические тиристорные компенсаторы обеспечи-
вают регулирование напряжения при передаче по линиям 
мощностей как ниже, так и выше натуральной, повышают 
предел передаваемой мощности, а следовательно, уровень 
статической и динамической устойчивости.  

Управляемые статические преобразователи обладают 
принципиально новой функциональной возможностью – 
векторным регулированием в энергосистемах, когда по 
заданным законам регулируются не только модуль, но и 
фазовый угол напряжения в узлах энергосистемы. 

Векторное регулирование позволяет существенно по-
вышать уровень как статической, так и динамической 
устойчивости. Увеличиваются пределы передаваемой по 
линиям электропередачи активной мощности вплоть до 
предела по термической стойкости линий, оптимизирует-
ся распределение мощностей в сложной неоднородной 
электрической сети. 

Управляемые статические преобразователи выполня-
ются по схеме так называемых преобразователей напря-
жения (ПН), которые могут включаться в электрическую 
сеть как параллельно, так и последовательно. 

Параллельно включаемый ПН называется СТАТКОМ 
и является статическим аналогом синхронного компен-
сатора.  

Последовательно включенный в линию электропере-
дачи ПН является устройством управляемой продольной 
компенсации (УПК), которое изменяет значение продоль-
ного сопротивления линии электропередачи, воздействуя 
на пропускную способность линии электропередачи.  

Включение одного ПН параллельно, а другого после-
довательно в линию электропередачи создает устройство, 
которое называется «объединенный регулятор потоков 
мощности» (ОРПМ). Это устройство выполняет одновре-
менно функции СТАТКОМа и УПК. 

Накопители энергии в электроэнергетических системах. 
С увеличением в электроэнергетических системах доли 
генерации, зависящей от суточных, погодных и иных 
условий лавинообразно возрастает потребность в накопи-
телях энергии промышленного масштаба. Несмотря на их 
высокую стоимость, они находят применение для регулиро-
вания как установившихся, так и переходных режимов.  
В течение многих лет в качестве накопителя использовались 
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гидроаккумулирующие электрические станции (ГАЭС). 
Но их строительство ограничивается наличием бассейнов 
воды, разнесенных по высоте на десятки метров, либо 
значительными капиталовложениями при искусственном 
создании бассейнов. В последнее время для накопления 
энергии стали все шире применяться новые типы накопи-
телей – электрохимические аккумуляторные батареи,  
роторные накопители, накопители на сжатом воздухе, 
сверхпроводниковые накопители, суперконденсаторы [5]. 
Технологии сохранения энергии постоянно совершен-
ствуются, что приводит к снижению у них таких важных 
показателей, как удельная стоимость энергии, время раз-
ряда, энергоемкость. Накопители энергии могут эффек-
тивно применяться в таких областях электроэнергетики, 
как [8]:  

 первичное и вторичное регулирование частоты; 

 предотвращение снижения напряжения и лавины 
напряжения; 

 интеграция в энергосистему возобновляемых источ-
ников энергии; 

 выравнивание суточных графиков нагрузки;  

 повышение надежности электроснабжения потре-
бителей; 

 повышение надёжности устройств АВР. 

Технология синхронизированной векторной регистра-

ции параметров электрического режима (технология 

СВРП) впервые начала внедряться в конце 80-х годов 

прошлого столетия и была реализована с помощью Wide 

Area Measurement System (WAMS). Ее появление и развитие 

было обусловлено усложнением топологии и структуры 

генерации и потребления электроэнергетических систем, 

повышением количества и увеличением тяжести крупных 

системных аварий, а также появлением и широким внед-

рением технологии глобального позиционирования 

(Global Positioning System -  GPS). В России технология 

СВРП реализована АО «СО ЕЭС» в виде Системы монито-

ринга переходных режимов (далее – СМПР) [9]. Создание 

СМПР, начавшееся в 2005 г., было продиктовано объективной 

необходимостью Системного оператора ЕЭС в источнике 

информации о динамических свойствах энергообъединения 

ЕЭС/ОЭС. С помощью СМПР решаются задачи верифи-

кации динамических моделей ЕЭС России, мониторинга 

низкочастотных колебаний, мониторинга функциониро-

вания систем возбуждения и автоматических регуляторов 

возбуждения генераторов электростанций [10]. Находятся 

на стадии разработки задачи оценивания состояния, мони-

торинга асинхронных режимов, противоаварийного управ-
ления режимами ЕЭС России. 

С. Инновационными технологиями в области цифровизации 
электроэнергетики («Цифровая энергетика») можно 
считать следующие: 

 технологии, обеспечивающие кибербезопасность; 

 «интеллектуальные» технологии управления объек-
тами электросетевого комплекса в рамках между-
народного стандарта «МЭК 61850. Цифровые под-
станции»; 

 «цифровой переход» в электроэнергетике. 

Кибербезопасность – это реализация мер по защите 
систем, сетей и программных приложений от цифровых 
атак. Такие атаки обычно направлены на получение  
доступа к конфиденциальной информации, ее изменение  
и уничтожение, на вымогательство у пользователей денег 
или на нарушение нормальной работы компаний. Техно-
логии кибербезопасности являются важнейшим элементом, 
предоставляющим организациям и отдельным пользова-
телям инструменты, необходимые для защиты от кибератак. 
Основными компонентами, которые необходимо защитить, 
являются оконечные устройства, например, компьютеры, 
интеллектуальные устройства и маршрутизаторы; сети  
и облачная среда. К наиболее распространенным техноло-
гиям, используемым для защиты перечисленных компо-
нентов, относятся межсетевые экраны нового поколения, 
фильтрация DNS, защита от вредоносного ПО, антиви-
русное ПО и решения для защиты электронной почты. 

Стандарт МЭК 61850 является унифицированной 
платформой для доступа и обмена информацией между 
микропроцессорным оборудованием различных произво-
дителей. Стандарт регламентирует представление данных 
об объекте автоматизации, а также протоколы цифрового 
обмена данными между микропроцессорными интеллек-
туальными электронными устройствами (Intelligent 
Electronic Devices, IED) подстанции (включая устройства 
релейной защиты и автоматики, противоаварийной авто-
матики, телемеханики, технологической связи и т. д.). 
Широкое внедрение стандарта создало предпосылки  
для создания подстанции нового поколения – цифровой  
подстанции, в которой организация всех потоков инфор-
мации при решении задач защиты, управления и монито-
ринга осуществляется в цифровой форме [5]. Существенной 
особенностью стандарта МЭК 61850 является то, что в нем 
регламентируются не только вопросы передачи информации 
между отдельными устройствами, но и вопросы формали-
зации описания схем подстанции, схем защиты, автоматики, 
измерений, конфигурации устройств. Информационные 
комплексы, удовлетворяющие этому стандарту, обеспечивают 
более высокую скорость и безопасность передачи информа-
ции по сравнению с традиционными. Взаимозаменяемость 
отдельных компонентов системы достигается не только  
за счет стандартизации протоколов передачи данных,  
но также за счет выполнения жестких требований по совме-
стимости оборудования. 

Цифровизация энергетики («Цифровой переход») – 
это естественное и перспективное направление развития 
всей энергетической промышленности и элемент будущей 
цифровой экономики России. Это способ обработки 
большого объёма данных, в том числе в онлайн режиме, 
для оптимального распределения ресурсов. Цифровизация – 
это даже не инструмент, а именно общее историческое нап-
равление развития по оптимизации управления функцио-
нированием энергосистемы в условиях имеющихся огра-
ничений. Текущее состояние автоматизации технологических 
процессов в отрасли позволяет сделать переход на цифровые 
технологии эволюционным, а не революционным путём. 
Цифровой переход в электроэнергетике позволяет не только 
повысить эффективность традиционной энергетической 
системы, но и открывает новые возможности для вовлечения 
в энергообмен распределенной генерации (в том числе  
на основе ВИЭ), систем накопления энергии, устройств  
и комплексов с регулируемым потреблением, для органи-
зации разнообразных энергетических сервисов. Основные 
изменения затронут сектор электроэнергетики, находя-
щийся в близости к потребителям и базирующийся  
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на инфраструктуре распределительных сетей 110 кВ  
и ниже. А структурные и технологические особенности 
построения энергосистем будут напоминать Интернет. 
Поэтому новый подход часто называют «Интернетом 
энергии» (Internet of Energy) [11]. 

В качестве инновационных АО «СО ЕЭС» считает  
реализуемые им «Опережающие технологии подготовки 
инженерных кадров для электроэнергетики», включаю-
щие в себя группу инновационных проектов: 

 глубокая довузовская первичная профессиональная 
ориентация; 

 система углублённой профессиональной ориентации 
в рамках бакалавриата; 

 система специализированной подготовки магистров. 

В качестве профессиональной ориентации Системным 
оператором совместно с Благотворительным фондом 
«Надежная смена» с 2007 г. проводится работа со средними 
школами и колледжами, которые являются профильными 
в этом виде деятельности (рис. 2 – блок 1). В энергогруппах 
и на олимпиадах проводится выявление талантливых  
и одаренных школьников, профориентация их для работы 
в электроэнергетике, содействие поступлению на электро-
энергетические специальности в высшие учебные заве-
дения. 

 

Рис. 2 – Этапы подготовки инженерных кадров для электроэнергетики  
(по схеме инновационной деятельности) 

В 2014 г. Системным оператором запущена углубленная 
профориентация бакалавров в вузах-партнерах [12]. 

Профессиональная ориентация бакалавров осуществ-
ляется в течение всего срока их обучения в соответствии  
с разработанным Системным оператором Заданием,  
в котором предусмотрены следующие виды работ: 

 собеседование со студентами; 

 контроль успеваемости студентов;  

 проведение ознакомительных экскурсий на электро-
энергетические предприятия; 

 проведение ознакомительных экскурсий в ОДУ  
или РДУ; 

 выбор специализированных тем итоговой госу-
дарственной аттестации, контроль их подготовки  
к защите и участие представителей энергокомпаний 
в защите.  

Обучение в магистратуре предлагается проводить  
по единой для всех Вузов-партнеров программе дополни-
тельной профессиональной подготовки (далее – Программа), 
которая разработана с учетом усложнения методов и средств 
управления режимами энергосистем, внедрения новых 
технологий производства, распределения и потребления 
электроэнергии.  

В Программе учтено современное состояние оборудо-

вания энергосистем, методов расчета и анализа их режи-

мов, средств линейной, режимной и противоаварийной 

автоматики. В каждом разделе Программы приводится 

характеристика нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих отдельные аспекты управления режимами 

ЕЭС России. Программа вносит необходимые коррективы 

в дисциплины электроэнергетического профиля и приводит 

к модернизации учебных планов подготовки электроэнер-

гетиков. По усмотрению Вуза-партнера она является  

основой Специализированного учебного плана професси-

ональной подготовки для Системного оператора либо 

каждый раздел Программы вводится в рабочие программы 

дисциплин, на основании которых составляются профиль-

ные учебные планы для магистров. 

В ходе всего процесса подготовки организуется конку-

рентный отбор наиболее успешных и мотивированных 

студентов. 

Выпускники специализированной магистерской подго-

товки, в первую очередь, обеспечивают потребности  

выпускающих кафедр в реновации своего научно-

педагогического персонала, пополняют кадровый резерв 

Системного оператора или трудоустраиваются в другие 

электроэнергетические компании. 

Анализ приведенных выше технологий вызывает  

ряд вопросов в части их отнесения к инновационным,  

в частности: 

1. Являются ли научные исследования Инновацией? 

2. Какие угрозы несёт отставание страны и отрасли  

в научных исследованиях и разработках? 

3. Какие свойства технологии позволяют отнести  

ее к инновационной? Какой «главный» признак 

Инновации? 

4. Что такое «Инновационное развитие»? 

5. В чём инновационный эффект технологии управления 

спросом? 

6. Какие признаки инновации у СТАТКОМ и УПК? 

Приняты ли они рынком и широко используются 

или их внедрение не приняло массового характера? 

7. Является ли цифровизация энергетики инноваци-

онной деятельностью? Если да, то по каким при-

знакам? 

Обсуждение этих вопросов в ходе специальной дис-

куссии в рамках Пленарной сессии девятой МК ЭГМ  

и результаты этого обсуждения позволят уточнить инно-

вационную терминологию для электроэнергетики, выявить 

характерные признаки инновационности тех или иных 

технологий. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Инновации играют ключевую роль в развитии  

цивилизаций и отдельных отраслей человеческой 

деятельности. Однако терминология в области  

инноваций не является устоявшейся и зачастую 

трактуется в разных случаях по-разному, что при-

водит к некачественной деловой коммуникации. 
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2. Федеральный закон Российской Федерации «О науке 

и государственной научно-технической политике» 

определяет основные понятия в области инноваций, 

но не конкретизирует их по научным направлениям 

и отраслям профессиональной деятельности. 

3. В докладе представлены классификации и краткие 

характеристики инноваций в электроэнергетике для 

более глубокого понимания участниками конфе-

ренции ключевых терминов в этой профессиональ-

ной области. 

4. Для закрепления и уточнения инновационной  

терминологии в электроэнергетике подготовлен 

список дискуссионных вопросов с целью организа-

ции и проведения панельной дискуссии экспертов-

электроэнергетиков в рамках Пленарной сессии  

IX Международной научно-технической конференции 

«Электроэнергетика глазами молодёжи» на площадке 

Казанского государственного энергетического уни-

верситета 2 октября 2018 г. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Понятие «цифровая подстанция», как правило, подразумевает создание системы управления 

подстанцией в соответствии со стандартом МЭК 61850. Несмотря на то, что первая редакция стандарта вышла в 2003 г., 

в России и в мире существует очень ограниченное число объектов электроэнергетики, управление на которых организовано  

по МЭК 61850. В статье представлены преимущества, которые может дать широкомасштабное применение систем 

управления на основе МЭК 61850, производится анализ причин того, почему цифровые системы управления еще  

не внедряются повсеместно и описывается способ преодолеть препятствия внедрению подобных систем. 

Материалы и методы: При подготовке статьи были применены методы системного инжиниринга.  

Результаты: Препятствия более широкомасштабному внедрению систем управления по стандарту МЭК 61850  

в основном заключаются в высоких рисках внедрения новых технологий. При этом высокие риски приобретаются  

по высокой цене. Соответственно, в первом приближении преимущества применения нового подхода не очевидны.  

Преодоление первичных препятствий возможно при появлении первых успешных пилотных проектов. Простым  

и дешевым способом создания успешного пилотного проекта является применение моделирующего комплекса реального 

времени. Современные моделирующие комплексы реального времени предоставляют специальные решения для испытаний 

цифровых систем управления. 

Выводы: Применение моделирующих комплексов реального времени может существенно снизить риски и стоимость 

внедрения пилотных проектов систем управления на основе стандарта МЭК 61850. 

Ключевые слова: моделирующий комплекс реального времени, цифровая подстанция, экспериментальный стенд, 

МЭК 61850. 

APPLICATION OF REAL-TIME DYNAMIC  

SYMULATION SYSTEMS FOR DIGITAL  

SUBSTATIONS DEVELOPMENT 

P. Chusovitin 
Ural Federal University  

Yekaterinburg, Russian Federation 

pvchus@gmail.com 

Abstract 

Background: Usually, digital substation concept implies creating substation automation system based on standard IEC 61850. 

Despite that first edition of the standard was introduced in 2003, there is very limited number of successful projects around  

the world. The paper highlights advantages which the standard may give. Also, analysis of factors preventing wider application  

of standard is carried out. The way is proposed to overcome above mentioned factors.  

Materials and methods: For the paper preparation, systems engineering approach was applied.  

Results: The main factor preventing wider application of IEC 61850 based control system is high risk of application  

of the new technology. In addition, these high risks are bought for the price higher than conventional solutions. Consequently, 

brief look at this new technology doesn`t give understanding of its advantages. Overcoming of these initial factors should be driven  

by successful pilot projects. Application of real-time dynamic simulation (RTDS) system is easy-to-use and cost-effective option 

for IEC 61850 based project. Modern RTDS systems provide dedicated means for testing digital substation control systems. 

Conclusions: Application of real-time dynamic simulation systems may provide low risk and cost-effective means for deployment 

of digital substation pilot projects. 

Key words: real-time dynamic simulation system, digital substation, experimental platform, IEC 61850. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Степень автоматизации управления процессами,  

происходящими в энергосистеме, постоянно повышается  

с момента их появления. Эта тенденция является вполне 

естественной с учетом сложности и скорости этих процессов.  

Очередным толчком к развитию автоматизации систем 

управления процессами в энергосистеме стало развитие 

информационных технологий. Одним из этапов совер-

шенствования систем управления объектами электроэнер-

гетики стала попытка формирования системного подхода 

к описанию объекта управления, способов обмена данны-

ми на объекте и всего процесса инжиниринга системы 

управления для него. Результатом такого системного опи-

сания стал стандарт МЭК 61850 [1, 2]. Впоследствии под-

станции, система управления на которых организована  

по стандарту, получили название «цифровых» ввиду того, 

что обмен всеми данными на таких подстанциях предпо-

лагается организовывать в цифровом виде. 

Несмотря на то, что первая редакция стандарта была 
выпущена еще в 2003 г. и впоследствии он неоднократно 
претерпевал изменения, в мире существует ограниченное 
количество «цифровых подстанций», а в России есть 
только несколько пилотных проектов [3–6]. Это обуслов-
лено тем, что технические сложности реализации идеи, 
заложенной в стандарте, накладываются на неочевидность 
выгод, приносимых этой идеей. Прежде всего, неочевид-
ность обусловлена высокой стоимостью решений, соот-
ветствующих стандарту. В перспективе стоимость должна 
снижаться, однако этого не будет происходить без более 
широкого внедрения, которое, в свою очередь, не начнется 
без успешных пилотных проектов. В результате формиру-
ется замкнутый круг, тормозящий развитие технологии, 
который, возможно, будет разомкнут решением, представ-
ленным в настоящей статье. 

II. ЭФФЕКТЫ И СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДХОДА  

МЭК 61850 

Создание стандарта было направлено на решение  

существующих проблем внедрения систем управления 

подстанциями: 

 большой объем проектных и пуско-наладочных  

работ, создающий риски снижения надежности  

(в основном из-за ошибок персонала) на каждом 

этапе жизненного цикла подстанции; 

 сложность создания систем с большим количеством 

поставщиков оборудования ввиду отсутствия уни-

версального подхода к работе с данными (описание 

объектов управления, способов обмена данными); 

 сложность масштабирования системы управления, 

ведущая к высокой стоимости внесения изменений  

и дополнительным рискам снижения надежности; 

 ограниченные и дорогие средства обеспечения  

резервирования. 

Основная идея стандарта заключается в унификации 

описания объекта управления. Условно это описание  

делится на три больших группы: 

 описание структуры и оборудования подстанции, 
его свойств и функциональных связей; 

 описание видов и способов передачи информации 
между средствами управления подстанцией; 

 формализация описания двух предыдущих пунктов 
за счет определения специфических правил и син-
таксиса языка разметки. 

Такая унификация в перспективе позволит достичь 

максимально простой настройки механизмов взаимодей-

ствия устройств различных производителей и даже  

их взаимозаменяемости по принципу «plug-and-play»,  

поскольку структура данных и принципы работы с ними  

у всех производителей оборудования будут одинаковыми. 

Это, в свою очередь, откроет существенно более широкие 

возможности для конкуренции и, как следствие, снижение 

стоимости устройств управления объектами электроэнер-

гетики. Более быстро достижимыми эффектами от внед-

рения систем управления на основе стандарта являются: 

 высокая степень автоматизации проектирования, 
наладки и эксплуатации системы, опять же дости-
гаемая за счет стандартных способов описания дан-
ных. Такая автоматизация существенно повышает 
надежность функционирования объектов электро-
энергетики; 

 снижение сложности, а следовательно, и стоимости, 

изменения и/или расширения системы управления 

за счет унификации; 

 простота внедрения новых алгоритмов управления 
как с точки зрения создания самих алгоритмов, так  
и с точки зрения разворачивания их на объектах. 
Появляется возможность внедрять инновационные 
алгоритмические решения с меньшими затратами; 

 широкие возможности резервирования каналов  
передачи измерений и устройств управления при 
снижении количества самих устройств. 

Идея введения подобного стандарта возникла давно. 

В 2003 г. была выпущена первая версия. Несмотря  

на продолжительное время, в мире существуют единицы 

систем управления, полностью основанных на принципах, 

определенных в стандарте, при этом в России – ни одной. 

Основной причиной этого является высокая стоимость 

предлагаемых решений при неочевидных преимуществах.  

С учетом того, что технология не освоена, надежность 

не повышается и в отсутствие широкомасштабного внед-

рения технология остается неосвоенной и стоимость не 

снижается. На рис. 1 приведен желательный сценарий 

широкомасштабного внедрения цифровых подстанций.  

На начальном этапе появляется стандарт как «идеальная» 

модель будущей системы управления. Постепенно появ-

ляется оборудование, соответствующее требованиям 

стандарта, и инжиниринговые компании, обладающие 

компетенциями создания проектов и внедрения систем 

управления на основе нового оборудования. Затем созда-

ются пилотные проекты, по результатам успешной экс-

плуатации которых формируются требования к функцио-

нированию новых систем управления. Возникновение

Выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы  

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», соглашение № 

 14.578.21.0226 (идентификатор проекта  RFMEFI57817X0226). 
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нормативной базы создает условия для широкомасштаб-

ного внедрения цифровых подстанций. При широкомас-

штабном внедрении создаются условия для конкуренции и 

снижения стоимости новых систем. Также создаются 

условия для дальнейшего освоения технологии, повышения 

надежности функционирования новых систем и совер-

шенствования нормативной базы. В отечественной прак-

тике сложилась иная ситуация, которая проиллюстриро-

вана на рис. 2. Уже имеется и оборудование, и компетентные 

инжиниринговые компании, но ни один из пилотных  

проектов, начатых с 2012 г. в России, не закончился 

успешно [3–6]. По отзывам экспертов, некоторые пилотные  

проекты с технической точки зрения жизнеспособны, но 

не принимаются в эксплуатацию из-за отсутствия норма-

тивной базы, которое ведет к невозможности распределе-

ния ответственности за аварийные события, в которых 

участвовало новое оборудование. В результате техниче-

ское сообщество требует создания нормативной базы. Эта  

работа уже начата, однако она представляется не целесо-

образной ввиду отсутствия хоть какого-то опыта реальной 

эксплуатации новых систем. Нормотворчество на основе 

умозрительных конструкций, без положительного опыта 

эксплуатации хоть каких-то реальных объектов, вероятнее 

всего не принесет пользы. 

 

Новые  

устройства 

Инжиниринговые 

компании 

Пилотные 

проекты 

Успешная  

эксплуатация 
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стоимости 

Дальнейшая эксплуатация совершенствование 

нормативной базы совершенствование нормативной базы 

МЭК 61850 

 

Рис. 1 – Желательный сценарий внедрения цифровых подстанций 

 

МЭК 61850 

 

Рис. 2 – Реальная ситуация 
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С другой стороны, можно понять персонал, эксплуати-

рующий энергосистему, поскольку внедрение новых  

технологий несет в себе большие риски возникновения 

аварий. Прежде чем внедрять новые системы управления, 

хочется убедиться в их надежном функционировании. 

Такую возможность без риска возникновения аварий  

в энергосистеме дают моделирующие комплексы реального 

времени.  

III. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ  

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

В последнее время моделирующие комплексы реаль-

ного времени получают широкое применение в электро-

энергетике [7,8]. На современном этапе развития компью-

терных технологий появляется возможность решать  

системы дифференциально-алгебраических уравнений, 

описывающих процессы в энергосистеме быстрее, чем 

последние протекают. Причем размерность энергосисте-

мы, для которой можно осуществлять такие расчеты, 

ограничена только производительностью (количеством 

процессоров) вычислительного комплекса. 

Такая скорость расчета позволяет осуществлять моде-

лирование «в реальном времени». При решении систем 

дифференциально-алгебраических уравнений применяются 

методы численного интегрирования. В них применяется 

понятие «шаг расчета». Шаг расчета – это интервал времени 

между текущим и следующим состоянием моделируемой 

системы: 

  txfxx kkk 1 , 

где 1kx  – состояние системы в момент времени k+1; kx  – 

состояние системы в момент времени k (предшествующий 

моменту времени k+1);  kxf  – набор функций, описыва-

ющий изменение состояния системы при переходе из kx   

в 1kx ; t  – шаг расчета.  

Реальное время при расчете достигается, когда расчет 

выполняется за время, меньшее чем t . Например, если 

известно текущее состояние системы и набор функций, 

описывающих систему, то можно расчётно определить её 

состояние через 50 мкс. При этом, если такой расчет можно 

выполнить быстрее чем за 50 мкс, то результат расчета 

можно предоставлять в реальном времени. Именно таким 

образом работают моделирующие комплексы реального 

времени.  

Основная идея применения моделирующего комплекса 

реального времени для внедрения цифровых подстанций 

заключается в создании платформы, которая позволяет 

создавать, тестировать и дорабатывать системы управления 

на основе МЭК 61850 в условиях, максимально прибли-

женных к реальной эксплуатации, но без риска для реальной 

энергосистемы. Концепция такой платформы представлена 

на рис. 3. В такой платформе вся первичная часть под-

станции и физические процессы, связанные с ней, моде-

лируются, а система управления на основе МЭК 61850 

строится с применением реального оборудования.  

Моделирующий комплекс реального времени позво-

ляет описывать подстанцию и прилегающую сеть, воссо-

здавая все параметры оборудования и процессы, которые 

существенны для испытаний систем управления подстан-

циями. Измерения из моделирующего комплекса в систему 

управления подстанцией поступают двумя способами: 

 значения токов и напряжений от «энергосистемы» 

поступают в аналоговом виде на усилитель, который 

преобразует эти значения до величин, соответству-

ющих значениям, получаемым от реальных транс-

форматоров тока (ТТ) и напряжения (ТН). Затем 

эти значения «как бы от ТТ и ТН» поступают  

на преобразователь аналоговых сигналов (ПАС), 

который является частью системы управления  

подстанцией; 

 значения токов и напряжений от «энергосистемы», 

а также дискретные параметры и другие сигналы  

с помощью виртуальных преобразователей дис-

кретных сигналов (ПДС) и ПАС упаковываются  

в пакетные сообщения, передаваемые по технологии 

Ethernet, которые поступают в систему управления 

подстанцией по локальный вычислительной сети. 

 

Рис. 3 – Концепция применения моделирующего комплекса реального времени для внедрения цифровых подстанций 
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Виртуальные ПДС и ПАС – это специальные про-

граммные модули в комплексе реального времени, 

позволяющие передавать информацию по протоко-

лам, соответствующим МЭК 61850. 

Таким образом, появляется возможность построить  

систему управления подстанцией на основе стандарта 

МЭК 61850 и всесторонне её испытывать в ситуациях  

даже каскадных аварийных событий, которые возможны  

в энергосистеме без риска для реальной энергосистемы. 

Более того, испытания можно проводить в очень сжатые 

сроки по сравнению с испытаниями в реальной энерго-

системе, когда нужное для испытаний событие может  

не происходить в течение нескольких лет. 

Целевое состояние создаваемой платформы представ-

лено на рис. 4. Она условно делится на две части: 

1. Экспериментальный стенд, содержащий моделиру-

ющий комплекс реального времени, усилители преобразо-

ватели и интеллектуальные электронные устройства 

(ИЭУ), позволяющие испытывать различные алгоритмы 

управления. Также стенд включает автоматизированное 

рабочее место (АРМ) оператора стенда для настройки  

и запуска различных сценариев функционирования под-

станции и набор измерительных инструментов. Модели-

рующий комплекс должен быть подключен к системе 

обеспечения единого времени для обеспечения синхрони-

зированных меток времени в измерениях, получаемых  

от виртуальных ПАС и ПДС. 

2. Программно-технический комплекс цифровой под-

станции (ПТК ЦПС), содержащий устройства РЗА, контрол-

леры присоединений, ПДС, ПАС, счетчики электроэнергии, 

регистраторы аварийных событий, подключенные к шине 

процесса. Кроме того, устройства РЗА, регистраторы ава-

рийных событий, контроллеры присоединений подключе-

ны к шине станции для обмена информации между собой 

и передачи на верхние уровни управления и в SCADA-

систему. 

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

СОЗДАВАЕМОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Основная цель применения представленной платфор-

мы – создание полностью функционального образца си-

стемы управления на основе стандарта МЭК 61850.  

Однако созданная платформа может получить несколько 

направлений развития. 

А. Инжиниринг пилотных проектов цифровых подстанций  

Как уже отмечалось, обеспокоенность эксплуата-

ционного персонала при внедрении цифровых подстанций 

в реальную энергосистему понятна. Использование моде-

лирующего комплекса реального времени может снизить 

обеспокоенность. При внедрении цифровой системы 

управления на реальной подстанции можно смоделиро-

вать эту конкретную подстанцию и построить для неё  

систему управления в соответствии с МЭК 61850. Далее 

 

Рис. 4 – Целевая структура платформы для испытаний систем управления цифровых подстанций 
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осуществляется всестороннее тестирование системы управ-

ления. Затем готовая, собранная и протестированная  

система управления в том же виде переносится на реаль-

ный объект управления. Такой подход может существенно 

снизить риски на этапе внедрения пилотных проектов.  

В. Обучение персонала 

Созданная платформа позволяет обучать работе  

с системой управления цифровой подстанцией в условиях, 

максимально приближенных к реальным. Более того,  

возможно заблаговременное обучение работе с системой 

управления, которая будет поставлена для конкретного 

объекта управления (в соответствии с вышеобозначенным 

пунктом). 

С. Исследования надежности, оптимальной структуры 

системы управления и пр.  

Возможность экспериментировать с системой управ-

ления в широком диапазоне режимов, возможных на объ-

екте управления, позволяет исследовать надежность системы 

управления, живучесть при каскадных событиях и необхо-

димую степень резервирования в зависимости от области 

применения. Также возможны исследования структуры 

коммуникационной системы, необходимой избыточности 

в ней. Возможны исследования реализуемости различных 

архитектур построения цифровой подстанции (децентра-

лизованной, централизованной, гибридной). Также перспек-

тивны исследования реакции отдельных функций управ-

ления и системы в целом на потерю пакетов передаваемой 

информации, задержек в передачи и прочее.  

D. Разработка нормативной документации  

С учетом того, что система управления в составе  
представленной платформы функционирует в условиях,  
максимально приближенных к реальным, опыт эксплуатации 
систем управления в рамках платформы может стать  
основой для нормативных документов по проектированию 
и эксплуатации подобных систем. Во всяком случае,  
первой редакцией этих документов. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Поскольку развитие темы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России происходит  

с запозданием относительно остального мира, ВИЭ в России в настоящее время воспринимаются как новшество.  

Массовое внедрение ветро- и солнечной генерации в энергосистемы развитых стран к настоящему времени набрало свою 

критическую массу, и ВИЭ там становятся полноценным источником энергии. 

Материалы и методы: Использовался аналитический метод исследования проблемы. 

Результаты: Исследована тема внедрения в России объектов генерации, основанных на возобновляемых источниках 

энергии, определена инновационность альтернативной энергетики, выявлены основные направления развития ВИЭ. 

Выводы: Несмотря на то, что заинтересованность темой ВИЭ в России происходит в условиях достаточности  

ископаемых энергоресурсов и имеет инерционный характер, страна постепенно становится на путь альтернативной  

энергетики. Впрочем, даже масштабное внедрение альтернативной генерации (ветер, солнце, МГЭС) не станет  

инновационным изменением, поскольку их постепенное распространение будет происходить с учетом накопленного  

мирового опыта в этой сфере. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ветроэнергетика, солнечная энергетика, энергосистема,  

инновации. 

RENEWABLE ENERGY AND INNOVATIONS  

IN POWER ENGINEERING 
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Kazan, Russin Federation 
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Abstract 

Background: Renewable energy in Russia is considered a novelty as proliferation and introduction of renewables into unified 

power system lag. Electric power systems in developed countries are experiencing RE growth and large-scale system integration 

of solar and wind generators, which makes them an adequate system power source 

Materials and Methods: An analytical approach to problem evaluation was used. 

Results: Renewable energy integration in Russia is discussed, renewable energy sources are evaluated as an innovation,  

progress and trends in this area are presented. 

Conclusions: Despite a fossil fuel surplus and being delayed renewable energy integration has a rising trend in Russia  

nowadays. But RE integration is not considered an innovation in unified power system as RE penetration in Russia is based  

on world’s best practices available. 

Key words: renewable energy, wind energy, solar energy, power system, innovation. 

 

I. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В РОССИИ 

В нашей стране развитие темы альтернативной энерге-
тики происходит с запозданием относительно остального 
мира. Когда другие страны прошли уже огромный путь, 
мы сейчас лишь вступаем на него. Надо понимать, что 
тема возобновляемых источников энергии находится  
и обсуждается в России совершенно в иных условиях:  
при достатке ископаемых энергоресурсов мы не пытаемся 

решить с помощью ВИЭ вопросы энергетической безопас-

ности государства. В свою очередь, достаточный объем 

традиционной генерации не способствует интересу инве-

сторов к ВИЭ. Только зарождающееся экологическое  

сознание общества еще не успело сформировать доста-

точную политическую силу, способную стать «тягачом» 

ВИЭ, как, например, в Европе. Имеющиеся на настоящий 

момент меры поддержки ВИЭ носят сугубо экономический 
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характер (в первую очередь и в единственном экземпляре 

это договоры предоставления мощности и розничная 

ВИЭ-генерация). 

Среди множества видов альтернативной генерации 

ветряные, солнечные станции и малые ГЭС – это уже сло-

жившиеся технологии, которые достаточно долго существу-

ют и находят широкое применение на всех уровнях энер-

госнабжения – от электростанций в составе энергосистем 

до энергоснабжения домохозяйств по всему миру. Такую 

альтернативную генерацию в мировом масштабе нельзя 

назвать инновацией, она является, в кавычках, «традици-

онной», поскольку основные технические решения, схемы, 

сферы применения таких видов генерации проработаны  

и к настоящему времени устоялись. 

Этот тезис подтверждают глубина и темпы проникно-

вения альтернативной генерации в энергосистемы техноло-

гических лидеров по внедрению ВИЭ: Китая, США, стран 

Евросоюза. Показателен пример изменения структуры 

энергобаланса Евросоюза, где на 2016 г. ВЭС занимают 

16,7 % установленной мощности, СЭС – 11 %. Динамика 

по ветру и солнцу за 11 лет составила + 20 % [1]. Китай  

за 2015-2016 гг. ввел 58 ГВт ВЭС, а это более половины 

всего объема введенных ВЭС в мире [2]. 

В России же сейчас, с учетом энергосистемы Крыма, 

установленная мощность ВЭС достигает 134,36 МВт, что 

составляет 0,06 % от установленной мощности ЕЭС Рос-

сии, СЭС – 534,22 МВт, что составляет 0,22 % от установ-

ленной мощности ЕЭС России, значимых биогазовых 

электростанций в России в настоящее время нет [3]. 

II. ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Поскольку инновация – это некое новшество, способное 

обеспечить качественный рост эффективности производст-

венных процессов или качественное улучшение какой-

либо продукции, то очевидно, что для развитых стран, 

которые уже «распробовали» альтернативную энергетику, 

как качественно иной источник энергии, ВИЭ сами по себе 

инновацией не являются. Альтернативная генерация  

не только в их энергосистемах (на высшем уровне),  

но и на уровне потребительском стала делом привычным, 

обиходным. 

Можно с уверенностью сказать, что в мировом энерге-

тическом сообществе такие «альтернативные» отрасли, 

как ветроэнергетика, солнечная энергетика и малые ГЭС, 

превратились в «традиционную» энергетику. В энергоси-

стемах к ним выработали подходы, их научились внедрять 

и грамотно применять. Развитие в этих отраслях теперь 

происходит скорее количественное, чем качественное – 

растут размеры, единичные мощности, увеличивается  

количество установок, станций, парков. 

Впрочем, и для России даже масштабное внедрение 

альтернативной генерации «традиционного» характера 

(ветер, солнце, МГЭС) вряд ли станет прорывным, инно-

вационным изменением. Несмотря на то, что ВИЭ в России 

в настоящее время воспринимаются как новшество,  

их постепенное распространение будет происходить  

с учетом опыта, накопленного с 80-х годов прошлого века 

развитыми странами. 

В настоящее время из направлений альтернативной 

энергетики, обладающих признаками инновационности, 

можно укрупненно выделить: 

 волновые электростанции; 

 осмотические ГЭС; 

 биотопливные технологии; 

 геотепловые станции [4]. 

Для них сегодня характерны низкая мощность, невы-

сокая распространенность (за исключением биотоплива)  

и хитроумность принципов получения энергии. 

Инновационное (а именно, качественное) развитие  

в области альтернативной энергетики и возобновляемых 

источников энергии в настоящее время происходит в сле-

дующих направлениях: 

 системы накопления энергии [5]; 

 конструкционные материалы и производственные 

технологии, применяемые в отрасли; 

 развитие полупроводниковой отрасли и новые типы 

аккумуляторных батарей; 

 инновации в «традиционных» схемах и конструк-

циях. 

Надо заметить, что инновационное развитие в «тради-

ционных» ВИЭ с «макроуровня», когда новшеством было 

само появление ветро- или солнечной электростанции, 

спустилось на условный «микроуровень». Происходит 

постепенное улучшение качественных характеристик – 

например, применяются новые защитные покрытия для 

лопастей, опор и механики ВЭУ для возможности их дли-

тельной эксплуатации на морском шельфе, в фотоволь-

таике разрабатывается метод нанесения фотоактивного 

слоя на произвольные поверхности методом напыления, 

совершенствуются производственные методы. Это приво-

дит к удешевлению панелей, а следовательно, и к росту 

количественных показателей – собственники получают 

возможность строить все большие СЭС, не раздувая инве-

стиции. 

С другой стороны, стремление производителей ВЭУ 

представить на рынке установку с максимальной единич-

ной мощностью (а она для серийно производимых ветро-

энергетических установок сейчас достигла 9 МВт [6])  

ведет к увеличению размеров такой установки. Растут 

лопасти, высота башни, размеры редукторов и генерато-

ров. Это предъявляет повышенные требования к материалам 

лопастей – для обеспечения достаточной их жесткости  

с минимизацией массы необходимо применять современ-

ные композиционные материалы. 

III. НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  

И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

В сложившихся условиях настоящей революцией,  

инновационным скачком способен стать лишь переход  

к каким-либо новым принципам получения и преобразо-

вания энергии. 
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Так, в Германии сейчас испытывают принцип отопления 

дома с помощью энергии водорослей. Для этого используют 

резервуары с живыми водорослями, которые в процессе 

своей замкнутой жизнедеятельности выделяют достаточно 

тепла для круглогодичного покрытия потребностей всего 

дома. 

Разрабатывается возможность размещения на около-
земной орбите фотоэлементов. Это позволит увеличить  
их эффективность из-за отсутствия влияния атмосферы, 
загрязнений, нагрева. Вопрос лишь в доставке выработан-
ной энергии на поверхность планеты. 

Футуристические концепции предлагают также полу-
чать энергию из всего, что движется. Наиболее прорабо-
танное направление здесь – энергия морских волн. Такие 
электростанции уже работают. Они позволяют вырабаты-
вать электрическую энергию из колебаний волн. Более 
фантастические проекты предлагают преобразовывать 
сжатие некоего покрытия за счет пьезоэлементов в элек-
троэнергию. Предлагается встраивать такие «генераторы» 
в автодороги, места массового скопления людей и т. п. 

Широкие просторы для инноваций открывают энерго-
сбережение и энергоэффективность. Это направление  
не связано напрямую с производством электроэнергии,  
но любые улучшения в нем должны быть направлены  
на улучшение качественных характеристик процессов 
преобразования и потребления энергии [7]. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВИЭ в мировой энергетике – это уже не будущее,  

а настоящее. Массовое внедрение ветроэлектростанций  

и солнечных электростанций в энергосистемы, начавшееся 

почти 30 лет назад, сейчас набрало свою критическую массу, 

ВИЭ становятся полноценным «надежным» источником 

энергии. Качественные изменения в области альтернативной 

энергетики небольшие, но настоящие инновации происходят 

в технологиях и материалах. Попытки же совершить качест-

венный скачок – найти новые источники или принципы 

энергообеспечения – пока либо представлены образцами 

очень малой мощности, либо слишком футуристичны. 

Инженеры развивают то, что имеется, и делают робкие 

попытки заглянуть в будущее альтернативной энергетики. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Применение накопителей электрической энергии в электроэнергетических системах открывает 

новые возможности повышения качества управления их электрическими режимами и улучшает экономические показатели  
их функционирования. 

Материалы и методы: В течение многих лет в качестве накопителя использовались гидроаккумулирующие  
электрические станции. Но их строительство ограничивается наличием бассейнов воды, разнесенных по высоте на десятки 
метров, либо значительными капиталовложениями при искусственном создании бассейнов. В последнее время для 
накопления энергии стали все шире применяться новые типы накопителей – электрохимические аккумуляторные  
батареи, роторные накопители, накопители на сжатом воздухе, сверхпроводниковые накопители, суперконденсаторы.  

Результаты: В докладе сделан краткий обзор основных типов накопителей, находящихся на различных стадиях  
разработки и внедрения. Представлены основные характеристики накопителей, использующиеся при сравнении различных 
технологий накопления энергии с точки зрения их применимости в электроэнергетике. Определены возможные области 
применения накопителей для регулирования установившихся и переходных режимов в электроэнергетических системах 
и, в частности, в ЕЭС России.  

Вывод: Технологии накопления энергии развиваются высокими темпами, накопители энергии находят все более  
широкое применение в практике регулирования и управления режимами электроэнергетических систем, повышая 
надежность электроснабжения потребителей. 

Ключевые слова: электрохимические аккумуляторные батареи, роторные накопители, накопители на сжатом воздухе, 
сверхпроводниковые накопители, суперконденсаторы, режимное управление, противоаварийное управление. 
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Abstract 

Background: The electrical energy storage application in electric power systems opens new opportunities for improving the quality of power  
system operation control and improves the economic performance of power system operation.  

Materials and Methods: For many years, pumped storage power plants have been used principally in power systems. But their construction 
is limited to the presence of water pools, spaced by a height of tens of meters, or by significant investments in the artificial creation of basins. 
Recently, for the accumulation of energy, new types of storage devices have become increasingly used: electrochemical storage batteries,  
flywheel energy storage, compressed air storage, superconductors, supercapacitors. 

Results: The report provides a brief overview of the main types of storage devices that are at different stages of development and implementation. 
The main characteristics of storage devices are presented, which are used when comparing different technologies of energy storage in terms  
of their applicability in the electric power systems. The possible areas of application of storage devices for the regulation of steady-state  
and transient operation of electric power systems and, in particular, in the UES of Russia are determined. 

Conclusion: Energy storage technologies are developing significantly, energy storage devices are increasingly used in the practice of regulating  
of electric power systems operation control, increasing the reliability of electricity supply to consumers. 

Keywords: electrochemical storage batteries, flywheel energy storage, compressed air storage, superconductors, supercapacitors, operation 
control, emergency control. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Применение накопителей электрической энергии в элек-
троэнергетических системах (ЭЭС) открывает новые воз-
можности повышения качества управления режимами  
и улучшения экономических показателей функциониро-
вания ЭЭС. 

Несмотря на высокую стоимость, они начинают приме-
няться для регулирования как установившихся, так и пере-
ходных режимов. В феврале 2018 г. Федеральная комиссия 
по регулированию в энергетике США (FERC) приняла 
решение о допуске к участию в рынках электроэнергии  
и мощности накопительных устройств, установленных  
в операционных зонах организаций, у которых есть лицензия 
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независимого системного оператора (ISO) либо региональ-
ного оператора передающей сети (RTO). В соответствии  
с приказом FERC существующая модель энергорынка, 
ориентированная на традиционную генерацию, должна 
быть пересмотрена для выхода на рынок накопителей 
энергии.  

В течение многих лет в качестве накопителя использо-
вались гидроаккумулирующие электрические станции 
(ГАЭС). Но их строительство ограничивается наличием 
бассейнов воды, разнесенных по высоте на десятки метров, 
либо значительными капиталовложениями при искусствен-
ном создании бассейнов. В последнее время для накопления 
энергии стали все шире применяться новые типы накопи-
телей – электрохимические аккумуляторные батареи,  
роторные накопители, накопители на сжатом воздухе, 
сверхпроводниковые накопители, суперконденсаторы. 
Высокая стоимость накопителей, которая с каждым годом 
снижается, компенсируется следующими преимуществами, 
получаемыми при их применении: 

 сокращение объемов строительства дополнительных 
элементов передающих и распределительных сетей 
путем оптимизации потокораспределения; 

 получение дополнительных быстродействующих 
средств регулирования режима, поставляемых на ры-
нок системных услуг; 

 обеспечение интеграции возобновляемых источников 
энергии в энергосистему; 

 повышение надежности электроснабжения ответ-
ственных потребителей; 

 другими преимуществами технического или эконо-
мического характера. 

Динамика снижения стоимости некоторых типов нако-
пителей приведена в [1]. Коммерчески выгодное произ-
водство, например батарей для электромобилей, ожидается  
к 2025–2030 гг. 

В докладе сделан краткий обзор основных типов нако-
пителей, находящихся на различных стадиях разработки  
и внедрения, и их сравнение по мощности и накапливаемой 
энергии. Представлены основные характеристики накопи-
телей, использующиеся при сравнении различных техно-
логий накопления энергии с точки зрения их применимости 
в электроэнергетике. 

Определены возможные области применения накопи-
телей для регулирования установившихся и переходных 
режимов в электроэнергетических системах и, в частности,  
в ЕЭС России.  

Рассмотрено применение накопителей для автомати-
ческого резервирования ответственных потребителей,  
выравнивания суточного графика нагрузки, средства  
интеграции в энергосистему возобновляемых источников 
энергии, а также их применение в качестве эффективного 
инструмента режимного и противоаварийного управления. 

II. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 

A. Гидроаккумулирующие электростанции  
(Pumped Storage Hydropower, ГАЭС) 

ГАЭС являются наиболее распространенным и исполь-
зуемым в течение продолжительного времени видом 
накопителей электроэнергии.  

Суммарная установленная мощность ГАЭС в мире  
в настоящее время составляет около 165 ГВт [1].  

Доля ГАЭС в суммарной установленной мощности 
накопителей в энергосистемах мира составляет 97 % [1].  

В России успешно эксплуатируется Загорская ГАЭС 
установленной мощностью 1200 МВт. 

B. Электрохимические аккумуляторы  
(Electrochemical Batteries) 

Известно большое количество типов аккумуляторов, 
которое постоянно увеличивается. Наиболее известны 
свинцово-кислотные, никель-кадмиевые (NiCad), литий-
ионные (Li-ion), натрий-серные (Na/S), бром-цинковые 
(Zn/Br), ванадиевые, никель-металлгидридные. 

Накопители на базе литий-ионных аккумуляторов  
получили наиболее широкое применение в электроэнерге-
тических системах. Они замещают вращающийся резерв  
в энергосистемах и применяются для регулирования  
частоты. Прогнозируется увеличение рынка литий-
ионных батарей с 5,5 млрд долларов США в 2007 г.  
до 35 млрд долларов в 2025 г. [1].  

Примером может служить накопитель, установленная 
мощность которого 100 МВт и емкость 129 МВт·ч,  

который вступил в строй 1 декабря 2017 г. в Австралии. 
Он аккумулирует энергию с ближайшей ветряной электро-
станции. С такой ёмкостью литий-ионных аккумуляторов 
Hornsdale Power Reserve в настоящее время является 
крупнейшим в мире накопителем [2].  

C.  Проточные электрохимические аккумуляторы  
(Flow Batteries) 

Электролит проточных аккумуляторов находится  
в отдельной емкости больших размеров. Во время зарядки 
аккумулятора электролит прокачивается через ячейку 
электрохимического аккумулятора и, в заряженном виде, 
помещается в емкость или танк больших размеров. Объем 
танка определяет емкость аккумулятора, которая может 
достигать очень больших величин. Компания Sumitomo 
Electric Industries, например, создала ванадиевый проточ-
ный аккумулятор мощностью 4 МВт, длительностью раз-
ряда 6 часов и временем отклика 10 миллисекунд [3]. 

D. Емкостные накопители (Supercapacitors, SCAPS) 

Емкостные накопители запасают электрическую энергию 
в виде электростатического заряда. Для промышленного 
применения используются суперконденсаторы (Superca-
pacitors, Scaps).  

Емкостные накопители находятся в стадии исследования 
и разработки прототипа. Исследователи в США и Австралии 
создали на базе графена сверхъемкий суперконденсатор, 
способный запасать столько же энергии, сколько хранится 
в литий-ионных батареях. Главное преимущество предло-
женного устройства состоит в том, что заряжаться и разря-
жаться оно может за считанные секунды (минуты) [4]. 
Разработчики утверждают, что графеновые суперконден-
саторы – это революционный прорыв в области накопле-
ния энергии. 

E. Накопители на сжатом воздухе  
(Compressed Air Energy Storage, CAES) 

В накопителях на сжатом воздухе воздух сжимается  
и удерживается под давлением в специальной емкости 
большого объема. Обычно используются пещеры в скальном 
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грунте, соляные пещеры, пористые породы, водоносные 
слои или нефте/газоносные слои. Развитие крупномас-
штабных CAES ограничено наличием доступных храни-
лищ сжатого воздуха. В результате текущие исследования 
сфокусированы на развитии систем со специально создан-
ными резервуарами для хранения сжатого воздуха.  

Наиболее мощный CAES, который был построен  
в 1978 г. в Ханторфе, Германия, имел мощность 290 МВт 
и время разряда 4 часа [5]. В конце 80-х годов Alabama 
Electric Co, США, построила CAES 110 МВт с временем 
разряда 26 часов.  

F. Роторные накопители энергии (Flywheel Energy Storage) 

Накопление энергии производится с помощью тща-
тельно симметрированных дисков. Диски могут вращаться 
со скоростью до 50 000 оборотов в минуту почти без трения 
титановой оси на магнитном подшипнике. Вращающиеся 
диски соединены с мотор-генератором, конвертирующим 
энергию вращающейся массы в электрическую и обратно.  

Время разряда роторных накопителей находится в интер-
вале от нескольких секунд до нескольких минут. 

В июле 2011 г. компания Beacon Power провела презен-
тацию первого роторного накопителя мощностью 20 МВт 
в Стефентауне (Stephentown), штат Нью Йорк, который 
предназначается для регулирования частоты в операцион-
ной зоне Независимого Системного оператора Нью-Йорка 
(New York Independent System Operator (NYISO)) [6].  

G. Сверхпроводниковые магнитные накопители  
(Superconducting Magnetic Energy Storage, SMES) 

Сверхпроводниковые магнитные накопители запасают 
энергию в магнитном поле, создаваемом постоянным  
током, протекающим по катушке из сверхпроводящего 
материала, помещенного в криогенную среду. SMES  
являются накопителями с очень высоким КПД (более 
95 %) и поставляет в сеть как активную, так и реактивную 
мощность, которые доступны практически мгновенно. 

Первый случай успешного применения SMES отмечен 
в США, в энергосистеме Bonneville Power Authority  
в 1980-х годах, где был установлен накопитель мощностью 

20 МВт и емкостью 2,4 МВт·ч. Основная цель установки 

накопителя – демпфирование низкочастотных колебаний.  

В 70-х годах прошлого столетия крупномасштабные 
исследования сверхпроводниковых магнитных накопителей 
и их применения для управления режимами энергосистем 
проводились в Новосибирске, в Сибирском научно-иссле-
довательском институте энергетики (СибНИИЭ) [7]. 

III. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 

При сравнении различных технологий накопления 
энергии с точки зрения их применимости в электроэнерге-
тике используют различные характеристики накопителей, 
определяемые их физическими свойствами. К таким характе-
ристикам относятся:  

 мощность – определяется величиной мощности, кото-
рую может поставить в энергосистему накопитель;  

 энергоемкость – энергия, которую накопитель может 
запасти и поставить в энергосистему;  

 время отклика – время перехода накопителя из нера-

бочего состояния (холостого хода, режима зарядки)  

в состояние поставки энергии с заявленными пара-

метрами; 

 время разряда – время, в течение которого мощ-

ность и энергия поставляются в энергосистему без 

подзарядки. 

Плотность мощности и энергии определяются величи-

нами мощности и энергии, приходящимися на единицу 

веса накопителя. Эта характеристика имеет значение при 

транспортировке накопителей или в случае передвижных 

накопителей. 

IV. ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ  
В ЕЭС РОССИИ 

A. Режимное управление.  

1. Автоматическое регулирование частоты и перетоков 

активной мощности. 

Значительные изменения частоты и мощности в круп-

ных энергообъединениях происходят при возникновении 

больших небалансов активной мощности, отделении круп-

ной энергосистемы от энергообъединения, асинхронных 

режимах. Поддержание частоты в нормируемых пределах 

осуществляется с помощью оперативного и автоматического 

регулирования частоты. 

Первичное регулирование частоты ограничивает откло-

нение частоты при небалансах мощности в энергосистеме 

за счет мобилизации первичных резервов мощности  

на энергоблоках, которая реализуется автоматическими 

регуляторами частоты вращения всех турбин, изменяющих 

мощность генераторов в пределах имеющихся на них пер-

вичных резервов регулирования, а также за счет регули-

рующего эффекта нагрузки по частоте.  

Величина необходимого суммарного нормируемого 

первичного резерва энергообъединения ЕЭС/ОЭС на за-

грузку и разгрузку определяется наибольшим расчетным 

небалансом, который принимается равным  1200 МВт. 

Время полной мобилизации нормированного первичного 

резерва регулирования частоты составляет 30 секунд. 

Вторичное регулированием частоты – это процесс  

использования вторичного резерва мощности для компен-

сации возникшего небаланса активной мощности, ликви-

дации перегрузки транзитных связей, восстановления как 

частоты, так и использованных резервов первичного регу-

лирования. Для размещения резервов вторичного регули-

рования привлекаются маневренные гидравлические  

и тепловые электростанции. Максимальное время устра-

нения небалансов мощности средствами вторичного регу-

лирования составляет 15 минут [8]. 

Накопители энергии с временем отклика 1–3 секунды 

могут эффективно применяться в качестве резерва пер-

вичного и вторичного регулирования частоты. Ввиду сво-

его быстродействия накопители могут одновременно вы-

полнять функции как первичного, так и вторичного резер-

ва активной мощности. Они смогут устранять небалансы 

активной мощности за несколько секунд, что коренным 

образом улучшит качество регулирования частоты при воз-
никновении значительных небалансов активной мощности. 



41 

ЕЭС России, в силу большой географической протя-
женности и удаленности центров генерации от центров 
потребления, представляет собой энергообъединение  
с межсистемными связями ограниченной пропускной  
способности. Отключение любой линии высокого напря-
жения вызывает значительное снижение максимально 
допустимых перетоков в контролируемых сечениях.  
Ввиду этого, размещение вторичных резервов активной 
мощности и их суммарный объем определяются в большей 
степени сохранением существующего уровня максимально 
допустимых перетоков при ослаблении контролируемых 
сечений, чем покрытием аварийных дефицитов мощности.  

Распределение резерва первичного и вторичного  
регулирования, размещенного на накопителях энергии  
по узлам энергообъединения, будет способствовать сни-
жению аварийных перетоков при небалансах активной 
мощности и тем самым повышению максимально допу-
стимых перетоков в контролируемых сечениях. 

2. Предотвращение снижения напряжения и лавины 
напряжения  

Напряжение в электрической сети изменяется в зависи-
мости от нагрузки, исполняемых в данный момент про-
грамм выработки электроэнергии, указаний диспетчера по 
изменению режима и имеющих место на данный  
момент аварийных нарушений в ней (отключения генера-
торов, трансформаторов, ЛЭП). 

В соответствии со стандартом «Правила предотвращения 
развития и ликвидации нарушений нормального режима 
электрической части энергосистем» [9] при работе с пони-
женным напряжением и возникновении тенденции снижения 
напряжения принимаются меры по ограничению передавае-
мой мощности по ЛЭП и энергопотребления в узлах с пони-
женным напряжением. 

Если после принятых мер к восстановлению напряже-
ния оно остается ниже аварийно допустимого значения, 
отключают очередями нагрузку в том узле, где произошло 
снижение напряжения, до повышения напряжения выше 
минимально допустимого значения. Отключения потреб-
ления можно избежать, если в пунктах подключения 
нагрузки использовать накопители энергии, управление 
которыми осуществляется по уровню напряжения в сети. 
При снижении напряжения ниже аварийно допустимого 
уровня на шинах нагрузки включаются накопители энергии, 
снижающие как перетоки мощности по питающим линиям, 
так и величину падения напряжения в них. В качестве 
накопителей в данном случае могут быть использованы 
как быстродействующие накопители, используемые для 
автоматического резервирования электроснабжения ответст-
венных потребителей, так и более медленные роторные 
накопители. 

B. Противоаварийное управление 

Автоматическое противоаварийное управление в энерго-
системе реализуется посредством следующих видов про-
тивоаварийной автоматики [10]:  

 АПНУ – автоматика предотвращения нарушения 
устойчивости параллельной работы(АПНУ); 

 АЛАР – автоматика ликвидации асинхронных режи-
мов (АЛАР); 

 АОСЧ и АОСН – автоматика ограничения снижения 
частоты и напряжения; 

 АОПЧ и АОПН – автоматика ограничения повы-
шения частоты и напряжения; 

 АОПО – автоматика ограничения перегрузки обо-
рудования. 

Функции противоаварийного управления реализуются 
ПА следующими видами управляющих воздействий (УВ):  

 КРТ и ДРТ – кратковременная (импульсная) и дли-
тельная разгрузка энергоблоков ТЭС и АЭС;  

 ОГ – отключение генераторов;  

 ОН – отключение нагрузки потребителей электри-
ческой энергии;  

 деление энергосистемы на несинхронно работающие 
части;  

 АЗГ – автоматическая загрузка генераторов;  

 ЭТ – электрическое торможение;  

 изменение топологии электрической сети, режимов 
работы и эксплуатационного состояния управляемых 
элементов электрической сети. 

Поставка активной мощности накопителем в энерго-
систему может эффективно применяться в качестве 
управляющего воздействия для таких видов ПА, как АПНУ, 
АОСЧ, АОСН, АОПО. В этом случае накопители полностью 
заменяют или сокращают объем ОН и АЗГ. 

1. Локальная АПНУ предотвращает нарушение стати-
ческой или динамической устойчивости генераторов, 
двигателей нагрузки и предотвращает недопусти-
мые токовые перегрузки ЛЭП и оборудования [10].  

Комплексы ЛАПНУ работают либо в автономном  
режиме и/или в качестве устройства нижнего уровня  
Централизованной системы противоаварийной автома-
тики (ЦСПА).  

ЛАПНУ обеспечивает выбор УВ из таблицы УВ, рас-
считываемой программно-техническим комплексом (ПТК) 
верхнего уровня ЦСПА или заданной субъектом опера-
тивно-диспетчерского управления. УВ могут быть рассчи-
таны на основе заданных субъектом оперативно-диспет-
черского управления функциональных зависимостей объ-
ема УВ от параметров электроэнергетического режима. 

В случае, если выбранное УВ предусматривает отклю-
чение потребителей или загрузку генераторов, возможно 
применение накопителей. ПА предъявляет жесткие требо-
вания к быстродействию реализации УВ, поэтому для  
работы в качестве дополнительного УВ могут быть  
использованы электрохимические аккумуляторы, супер-
конденсаторы или сверхпроводниковые накопители. 

2. АОСЧ предотвращает недопустимое снижение  
частоты и полное погашение энергосистемы или ее 
части при возникновении дефицита активной мощ-
ности, обеспечивая устойчивую работу генериру-
ющего оборудования и нагрузки. 

Исходя из выполняемых функций, устройства АОСЧ 
подразделяют на устройства:  

 автоматического частотного ввода резерва (АЧВР);  

 автоматической частотной разгрузки (АЧР);  

 дополнительной автоматической разгрузки (ДАР);  

 частотной делительной автоматики (ЧДА);  

 частотного автоматического повторного включения 
(ЧАПВ). 
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Накопители могут применяться при работе АЧВР,  
АЧР и ДАР. 

В случае АЧВР накопитель может полностью заме-
стить резерв или компенсировать его часть. В случае АЧР 
или ДАР накопитель позволит сократить или полностью 
заместить объем отключаемой нагрузки. 

3. AOCH предотвращает снижение напряжения,  
недопустимое по условиям устойчивости генери-
рующего оборудования и нагрузки. 

В сетях напряжением 220 кВ и ниже устройства АОСН 
должны действовать на изменение режима работы или 
эксплуатационного состояния компенсаторов реактивной 
мощности или на отключение нагрузки потребителей 
электрической энергии. В случае, если УВ предусматри-
вает отключение нагрузки, накопители могут полностью 
заместить или компенсировать часть отключаемой 
нагрузки. 

4. АОПО предотвращает недопустимую по величине 
и длительности токовую нагрузку ЛЭП и оборудо-
вания и реализует следующие управляющие воз-
действия:  

 АЗГ и ОН в дефицитной части энергосистемы;  

 ДРТ блоков ТЭС и АЭС, ОГ генераторов ТЭС, ГЭС 
и АЭС в избыточной части энергосистемы. 

В случае реализации АЗГ накопитель может исклю-
чить АЗГ или уменьшить ее объем, в случае ОН – заме-
стить полностью или компенсировать часть отключаемой 
нагрузки. 

C. Интеграция в энергосистему возобновляемых  
источников энергии 

Выработка энергии ветроэлектростанциями или солнеч-
ными батареями носит вероятностный характер и зависит 
от погодных условий, силы ветра. 

Это обстоятельство затрудняет управление режимом 
при наличии значительной генерации возобновляемых 
источников, примером которой может служить энергия 
крупных ветроферм, работающих параллельно с энерго-
системой. Например, в Европейском энергообъединении 
мощность возобновляемых источников энергии (в соот-
ветствии со стратегией 20+20+20) должна к 2020 г. до-
стигнуть 20 % суммарной генерации энергообъединения. 
В 2017 г. суммарная установленная мощность Европейского 
энергообъединения составила 1 136 795 МВт, а суммарное 

потребление мощности – 3597 ТВтˑч [11].  

Непостоянный характер генерации вызывает необходи-
мость технических решений, которые позволили бы пре-
вратить резкопеременную генерацию в генерацию с посто-
янной выдачей мощности. Одним из таких решений служит 
применение накопителей большой мощности, создание тех-
нических комплексов «ветроферма–накопитель» (солнеч-
ная электростанция-накопитель), позволяющих исключить 
резкопеременный характер генерации и упростить управ-
ление потоками мощности от возобновляемых источников. 

В данном случае целесообразно использовать накопители 
большой энергоемкости – ГАЭС или накопители на сжа-
том воздухе. Накопитель на базе литий-ионных батарей 
успешно применяется в Австралии. 

D. Выравнивание суточных графиков нагрузки 

Как известно, суточный график нагрузки энергосистемы 
имеет ночной минимум и два максимума – утренний  
и вечерний.  

Накапливая электроэнергию в период ночного мини-
мума, когда ее стоимость минимальна, и выдавая ее в пе-
риоды максимумов, накопитель способствует сглаживанию 
суточного графика, что в свою очередь позволяет уменьшить 
располагаемую мощность, снизить перетоки мощности  
по линиям передающей сети в периоды максимумов.  

В качестве накопителей, применяемых для сглаживания 
суточных графиков нагрузки, используются ГАЭС или 
накопители на сжатом воздухе, позволяющие накапливать 
в течение нескольких часов большие объемы энергии. 

E. Повышение надежности электроснабжения  
потребителей 

Потребители электрической энергии могут быть  
идентифицированы в качестве энергопринимающей  
установки особой группы, если внезапное нарушение  
их электроснабжения влечет возникновение угрозы жизни  
и здоровью людей, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
угрозы негативного воздействия на окружающую среду. 
Примером потребителей особой группы могут служить 
системы электроснабжения нефте-, газопроводов, системы 
собственных нужд электрических станций, особенно АЭС, 
металлургические, химические производства и т. п. Потре-
битель электрической энергии особой группы должен 
быть обеспечен автономным источником электроснабже-
ния, в качестве которого используются, как правило, дизель-
генераторные установки. В процессе запуска автономного 
источника, время которого составляет несколько секунд, 
выбег двигателей настолько велик, что это вызывает  
недопустимые пусковые токи в случае самозапуска  
асинхронных двигателей или выпадение из синхронизма 
синхронных двигателей. Включение накопителя, исполь-
зуемого в качестве автономного источника с временем 
отклика 10–20 мс, минимизирует эти негативные процессы.  

В этом случае могут быть использованы электрохими-
ческие аккумуляторы или сверхпроводниковые магнитные 
накопители, обеспечивающие необходимое быстродействие. 

F. Использование накопителей в устройствах АВР 

Для питания ответственных потребителей большой 
мощности осуществляется, как правило, их двухстороннее 
электроснабжение. В некоторых случаях возможно исполь-
зование секционированной схемы питания с использова-
нием автоматического ввода резерва (АВР). Устройства 
АВР обеспечивают самозапуск асинхронных двигателей 
собственных нужд станций, ограничивая время перерыва 
электроснабжения менее чем 1–2 с. Синхронные двигатели, 
подключенные к секции, потерявшей питание за время 
цикла АВР, выпадают из синхронизма. Работа АВР при 
питании синхронной нагрузки разрешается в двух случаях: 

 после отключения синхронного двигателя; 

 после снятия возбуждения и перехода в пусковой 
режим. 

Использование в качестве устройства АВР быстродейст-
вующего накопителя, позволяющего восстановить электро-
снабжение через 10–20 мс после его перерыва, позволяет 
осуществлять питание по секционированной схеме как 
асинхронной, так и синхронной нагрузки.  
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V. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ 

Синергетический эффект применения накопителей 
определяется возможностью их использования для выполне-
ния не только тех функций регулирования режима,  
для которых он предназначается, но и одновременного 
выполнения других функций регулирования. 

Например, аккумуляторные накопители, используемые 
для интеграции возобновляемых источников энергии  
в энергосистему, могут одновременно служить для сгла-
живания графиков нагрузки, замещать вращающийся  
резерв энергосистемы. 

Накопители, используемые для резервирования ответст-
венных потребителей, могут выполнять функции первич-
ных или вторичных резервов активной мощности.  

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Технологии накопления энергии развиваются высо-
кими темпами, накопители энергии находят все более 
широкое применение в практике регулирования  
и управления режимами электроэнергетических  
систем. 

2. Малое время отклика, значительные величины 
мощности и энергоемкости открывают широкие 
перспективы применения накопителей для управ-
ления как установившимися, так и переходными 
режимами электроэнергетической системы. 

3. По оценкам экспертов в ближайшие 10 лет рынок 
накопителей энергии будет расти со среднегодовыми 
темпами, превышающими 30 %, с тенденцией к сни-
жению удельной стоимости запасенной энергии. 

4. Широкое использование в электроэнергетических 
системах получили ГАЭС, непрерывно растет уста-
новленная мощность электрохимических аккуму-
ляторов. Некоторые типы накопителей, например

суперконденсаторы, находятся в стадии создания 
прототипов и их испытания. Графеновые суперкон-
денсаторы могут обеспечить революционный прорыв 
в области накопления электрической энергии.  
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Аннотация 

Инженеры-электрики в своей работе решают задачи исследования, проектирования, управления и эксплуатации  
электрических объектов. Объектами являются трехфазные: электрические машины, статические преобразователи,  
электрические приводы, электроэнергетические системы. Для решения этих многообразных задач удивительным обра-

зом используются двухфазные ортогональные системы координат d-q и -. Эти координатные системы начали исполь-
зоваться сначала для синхронных машин, потом для электроприводов, компенсации реактивной мощности, управления 
процессами в энергетических системах, улучшения качества электроэнергии, управления ветрогенераторами. В статье 

сделан обзор и показаны характеристики и применение d-q и - осей во всех этих областях.  

Ключевые слова: d-q и - оси, синхронные машины, электроприводы, статические преобразователи, управление 
электроэнергетическими системами, компенсация реактивной мощности, качество электроэнергии, управление ветроге-
нераторами. 
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Abstract 
Electricians in their work solve problems of research, design, management and operation of electrical objects. The objects are 

three-phase: electric machines, static converters, electric drives, electric power systems. To solve these diverse problems,  

a two-phase Cartesian coordinate system d-q and - is surprisingly used. This coordinate system was first used for synchronous 
machines, then for electrical drives, reactive power compensation, process control in power systems, improved power quality, 

wind turbine control. The article reviews and shows the characteristics and application of d-q and - axes in all these areas. 

Key words: d-q and - axes, synchronous machines, electric drives, static converters, power system control, reactive power 
compensation, power quality, wind turbine control. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Многофазные электрические машины описываются 
уравнениями (моделями), связывающими процессы в пер-
вичных и вторичных цепях. Уравнения электромагнитных 

процессов в фазных координатных системах (оси a, b, c) 

содержат коэффициенты само- и взаимной индукции,  
которые являются тригонометрическими функциями угла 
между вращающимся полем и неподвижными обмотками. 
Эти переменные коэффициенты затрудняют исследование 
процессов, проектирование и управление машин. 

Судовые классификационные организации (регистры) 
требуют распределения активных и реактивных нагрузок 
между параллельно работающими синхронными генера-
торами пропорционально их мощностям. Таким образом, 
обеспечивается одинаковый запас устойчивости, что пред-
полагает вычисление этих мощностей. 

Современные методы управления электроприводами 
переменного тока используют независимое управление 
моментом и потоком, позволяющее получить оптималь-
ные статические и динамические характеристики элек-
троприводов при любых возмущающих воздействиях. 

Компенсация реактивных мощностей также требует 
вычисления активных и реактивных мощностей. Опти-
мально и независимо это может быть сделано также  
в декартовой координатной системе. 

Декартовая координатная система используется и при 
управлении гибкими распределительными сетями перемен-
ного тока. Это управление позволяет уменьшить колебания 
и повысить устойчивость электроэнергетических систем. 

Для управления ветрогенераторами также используется 
декартовая координатная система (d,q). Она используется 
не только в нормальных рабочих режимах, но и при коротких 
замыканиях.  

Улучшение качества электрической энергии и обеспе-
чение электромагнитной совместимости в электроэнерге-
тических системах обеспечивается управлением также  
с помощью осей d, q. 

Возникает основательный вопрос: почему декартовая 
координатная система d,q,0 находит такое широкое приме-
нение? Ответ очень простой – потому что в перпендику-
лярных осях электромагнитные процессы независимы  
и потому что векторы активной и реактивной мощностей 
также перпендикулярны. 
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II. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ,  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

В 1892 г. французский электротехник Андре Блондель 

(André Blondel) опубликовал исследование о соединении 

синхронных генераторов в больших электрических сетях 

переменного тока [1]. Ввиду несимметричного устройства 

индуктора действие реакции якоря рассматривается по про-

дольной и поперечной осям в отдельности (рис. 1). Метод 

такого рассмотрения впервые был предложен А. Блон-

делем в 1895 г. и был назван методом или теорией двух 

реакций. 

В 1899 г. он опубликовал «Эмпирическую теорию 

синхронных генераторов», которая содержала теорию 

двух реакций якоря (прямой и поперечной), которая ши-

роко используется для объяснения свойств явнополюс-

ных машин переменного тока. На рис. 2 показаны про-

дольная и поперечная реакции якоря при различных уг-

лах сдвига фаз  между током якоря Iа и ЭДС Еf, 

индуктируемой в обмотке якоря полем возбуждения.  

Этот метод основан на принципе наложения в предпо-

ложении, что магнитные потоки, действующие по двум 

перпедикулярным осям, не влияют друг на друга при не-

насыщенной машине. 

В 1913 г. А. Блондель опубликовал монографию 

«Синхронные двигатели и преобразователи: теория и ме-

тоды расчета и испытания» [2], являющуюся первой си-

стематической всесторонней работой по синхронным 

двигателям.  

Идея двух реакций А. Блонделя, используемая для 

лучшего понимания установившихся режимов синхрон-

ных машин, была развита Робертом Парком [3–7] (Robert  

H. Park) в 1929 г. для описания переходных процессов  

в них.  

Он вывел преобразование токов синхронной машины  

с фазной координатной системы a,b,c во вращающуюся 

координатную систему d, q (рис. 3): 
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3

2
sin sin 120 sin 120
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Токи id  и iq  затем определяют реакцию якоря на ротор.  

Благодаря этому преобразованию преодолевается основная 

сложность описания переходных процессов синхронной 

машины, так как коэффициентами само- и взаимоиндук-

тивности ,jl ijm  в уравнениях в фазной координатной 

системе a, b, c являются переменные. 

Действительно, связь между потокосцеплениями  

и токами имеет следующий вид: 

;

af ag ah fa a ab ac a

ba b bc b bf bg bh gb

ca cb c cc cf cg ch h

abc ss abc sr fgh

m m m il m m i

m l m i m m m i

m m l i m m m i

        
        

             
                  

    M MΨ I I  (2) 

 

Рис. 1 – Векторная диаграмма явнополюсного синхронного генератора 

 

Рис. 2 – Реакции якоря: а – поперечная; б – продольная размагничивающая;  

в – продольная намагничивающая 

 

Рис. 3 – Неявнополюсный синхронный генератор фазные оси а, в, с  

                                          и координатные оси d, q, 0 
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Коэффициенты само- и взаимоиндуктивности jl  

ijm являются тригонометрическими функциями угла  

между неподвижной фазной координатной системой a, b, c 

и вращающимся ротором. 

В преобразованных координатах эти коэффициенты 

становятся постоянными: 

; ,d ad dl q aq dlx x x x x x                       (4) 
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и связь между потокосцеплениями и токами приобретает 

следующий вид: 

;

;

;

;

,

d d d ad f ad g

q q q aq h

f ad d f f ad g

g ad d ad f g g

q aq q h h

l i m i m i

l i m i

m i l i m i

m i m i l

m i l i

      

    

      

      

    

                (5) 

где коэффициенты ld, lq, lf, lg, lh, mad  – константы. Ис-

пользована система относительных единиц одинаковых 

взаимных индуктивностей и намагничивающих сил MF. 

Тогда преобразованные к осям d, q уравнения синхрон-

ной машины имеют постоянные коэффициенты и в век-

торной форме выглядят следующим образом: 

dq s dq dq
d

dt
   U r I  ;                             (6)  

.fgh r fgh fgh
d

dt
   U R I                           (7) 

Однако вопросы синхронизирующей мощности при 

устойчивости, самораскачивании генераторов и двигате-

лей, самовозбуждении машины нельзя было решить. По-

этому начиная с 1934 по 1950 гг. Александр Александро-

вич  

Горев разработал теорию переходных процессов синхрон-

ной машины на основе общих дифференциальных урав-

нений [8–14]. Система уравнений нелинейная, так как 

электромагнитный момент является произведением двух 

переменных токов статора и ротора, и ЭДС статора про-

порциональна произведению тока и скорости ротора.  

В 1964 г. Владимир Михайлович Сендюрев при разра-

ботке автоматизированной системы расчета переходных 

электромеханических процессов в судовых электроэнер-

гетических системах, решая задачу распределения нагру-

зок между параллельно работающими синхронными ге-

нераторами, вывел формулу расчета активной и реактив-

ной мощности в осях d, q [15].   

Для этой цели он получил значения cos и sin через 

проекции токов и напряжений на осях d, q. На рис. 4  

показаны векторы тока I и напряжения U и их проекции 

на осях d,q. Откуда следует, что 

270     .                                (8) 

 

Рис. 4 – Векторная диаграмма тока и напряжения 

Поэтому 

   

   

0

0

cos cos sin ;270

sin sin cos .270

           
 

           
 

          (12) 

Известны тригонометрические зависимости: 

cos sin cos cos sin ;

sin cos cos sin sin .

         

         
                  (13) 

Из рис. 4 следуют следующие очевидные соотношения: 

sin ; cos ;

sin ; cos .

q d
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                          (14) 

Подставляя (14) в (13) получим: 

cos ;

sin .

q q d d

q d d q

i u i u

U I

i u i u

U I

   
 



   
 



                           (15) 

Для мощностей можем записать: 

cos cos ;

sin sin .

q q d d

q d d q

P S U I i u i u

Q S U I i u i u

           

           
        (16) 

III. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 

В 1972 г. Феликс Блашке (Felix Blaschke) предложил 

метод управления асинхронным двигателем [16]. Основная 

идея метода управления была взята с управления двигателя 

постоянного тока, у которого поля якоря и обмотки воз-

буждения перпендикулярны. То есть создаваемые ими по-

токи независимы и ими можно независимо управлять. 

Ключевым вопросом управления является определение 

угла потока ротора.  

Однако, независимо от того, что, управляя напряжени-

ем и частотой, можно управлять скоростью двигателя, раз-

виваемый вращающий момент слишком мал по сравнению 

с двигателем постоянного тока. Это связано с тем, что нет 

возможности напрямую контролировать вращающий мо-

мент в приводе. При данной скорости единственно изме-

нением напряжения можно управлять моментом, что не-

эффективно.  

На рис. 5 показан двигатель постоянного тока неявно-

полюсного типа. В статоре перпендикулярно друг другу 

расположены две обмотки: 1 и 2. Благодаря действию кол-

лектора вращающаяся обмотка якоря 3 действует как не-

подвижная обмотка. При протекании тока 
1i  через обмотку 

возбуждения 1, в двигателе накапливается магнитное поле 

 (рис. 5, а). Для создания вращающего момента через об-

мотку якоря 3 должен протекать ток 3.i  Таким образом, 

ток якоря и поле создают силы в указанных направлениях. 

Так как ось обмотки якоря перпендикулярна полю, силы 

прикладываются с максимальным плечом к валу. Поэтому 

это положение обмотки якоря является наиболее благо-

приятным для создания вращающего момента. 
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                               а                                                       б 

Рис. 5 – Машина постоянного тока (а) и асинхронная машина (б) 

Обмотка якоря также создает поле, которое наклады-

вается на исходное поле и перпендикулярно ему. Этот 

эффект нежелателен, поскольку он выводит поле из опти-

мального положения. По этой причине поле якоря компен-

сируется компенсирующей обмоткой 2, расположенной  

в статоре в той же плоскости, что и обмотка якоря, и по ней 

течет тот же ток, но в противоположном направлении 

 2 3 .i i   Эта обмотка статора и поле создают вращающий 

момент в статоре, который действует против момента 

якоря. Поэтому в машине постоянного тока ток 1i  создает 

поле, а токи 2i  и 3i  вместе с полем создают вращающий 

момент. 

В асинхронном двигателе питание роторной коротко-

замкнутой обмотки осуществляется статорной обмоткой 

(рис. 5, б). Необходимый ток в этой обмотке для создания 

вращающего момента может создаваться только индукцией,  

т. е. путем изменения поля. Таким образом, поле создает-

ся током 1,i  протекающим по обмотке 1. 

Можно использовать вектор напряжения статора или 

вектор тока статора как управляемую переменную для 

вращающего момента в зависимости от типа питающего 

преобразователя. 

В зависимости от поля ротора можно представить 

статорный ток, состоящий из двух перпендикулярных со-

ставляющих, вызванных потоком и моментом (рис. 6). 

При этом ими можно управлять независимо, используя 

ориентацию по полю: статора; воздушного зазора; ротора 

(чаще всего).  

Момент асинхронного двигателя: 

.e T rd sqM k   i                         (17) 

 
Рис. 6 – Векторная диаграмма управления по полю 

Продольным током sdi  управляют потоком, а попереч-

ным sqi  – моментом. Обычно sdi  поддерживают номиналь-

ным, а sqi  регулируют, получая высокоточные электро-

приводы. Ключевым вопросом управления является  

определение угла роторного потока .r  В зависимости  

от того, как определяют ,r  управление бывает прямым (с 

помощью датчиков) и непрямым (безсенсорное).  

Для осуществления векторного управления необходимо 

иметь информацию о скорости вращения двигателя и о поло-

жении роторного потока. При прямом методе управления 

используются датчики скорости (тахогенераторы, коди-

ровщики) и поля (обычно датчики Холла). Эти датчики 

имеют низкую точность и снижают надежность электро-

привода. Развитие цифровой техники позволило иденти-

фицировать с  помощью математической модели двигателя 

скорость вращения  и угол поля ротора r (рис. 7).  

 

Рис. 7 – Безсенсорное векторное управление 

Управление двигателем имеет два контура регулирования: 

контур скорости (q-ось) регулирует частоту, пропорцио-

нальную скорости; контур момента (d-ось) регулирует 

фазный ток, пропорциональный моменту.  

Оценка переменных двигателя с помощью его модели 

(Estimator) [17]: 

 модель статора: 
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 модель ротора: 
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 оценка скорости: 
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IV. КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

Ласло Гюги (Laszlo Gyugyi) в 1976 г. предложил схему 
управляемой компенсации реактивной мощности с помо-
щью тиристоров. Фактически, это был статический син-
хронный компенсатор (СТАТКОМ) с конденсатором  
на стороне постоянного тока. Была предложена схема 
компенсации реактивной мощности, использующая цик-
локонвертеры [18–20].  

FACTS контроллеры управляют взаимосвязанными 
параметрами, которые регулируют режимы сети, включая 
последовательный и параллельный импеданс, ток, напря-
жение, фазовый угол и демпфируют низкочастотные  
колебания.  

Преимущества FACTS: оптимально управляют пото-
ками энергии в сети, увеличивая пропускную способность 
до термического предела и уменьшая потери; повышают 
безопасность за счет повышения переходной устойчивости, 
ограничивая токи к.з. и перегрузки, управляя каскадным 
отключением и увеличивая демпфирование низкочастотных 
колебаний; обеспечивают безопасные соединения линий 
с соседними утилитами и районами, снижая требования 
резерва; обеспечивают гибкость размещения новой гене-
рации; обновляют линии; уменьшают поток реактивной 
мощности; уменьшают поток мощности контуров; исполь-
зуют генерацию минимальной стоимости.  

FACTS контроллеры можно разделить на четыре типа 
в зависимости от их включения в сеть: последовательные, 
параллельные, комбинированные последовательно-после-
довательные и последовательно-параллельные (рис. 8).  

Последовательным контроллером может быть пере-
менный импеданс (емкость, индуктивность) или управля-
емый источник напряжения (основной, подсинхронной 
частот). 

Параллельным контроллером может быть переменный 
импеданс, источник или их сочетание. Контроллеры  
инжектируют ток в точке присоединения. 

Комбинированные последовательно-последователь-
ные контроллеры сочетают отдельные последовательные 
контроллеры, управляемые согласовано, или унифициро-
ванный контроллер. Эти контроллеры могут управлять 
независимо реактивной и активной мощностью. 

Комбинированные последовательно-параллельные конт-
роллеры инжектируют ток через параллельную часть  
и напряжение через последовательную часть. При согла-
сованном управлении контроллер называют унифициро-
ванным контроллером потока мощности. 

Так как FACTS контроллеры вводят (инжектируют) 
реактансы или источники в сеть, то естественно входные 
сигналы измерения и выходные сигналы управления 
представлены в d,q координатах. Кроме этого, идентифи-
кация и вычисление управляющего воздействия также 
выполняется в этих координатах. 

В 1984 г. Hirofumi Akagi и другие предложили пред-

ставлять моментную реактивную мощность для трехфаз-

ных систем напряжений и токов произвольной формы, 

включая переходные режимы [22]. Предложили компен-

сатор моментной реактивной мощности с помощью раз-

личных переключающих устройств, у которого нет необ-

ходимости в аккумулирующих элементах.  

 

Рис. 8 – Основные типы FACTS контроллеров: а – символ FACTS;  

б – последовательный; в – параллельный; унифицированный последова-
тельно-последовательный; г – последовательно-параллельный; д – уни-

фицированный последовательно-параллельный; е – унифицированный 

для нескольких линий; ж – последовательный с аккумулятором;  
з – параллельный с аккумулятором; и – унифицированный последовательно- 

                                     параллельный с аккумулятором 

Для вычисления моментной активной и реактивной 

мощности использовано преобразование Кларка для полу-

чения напряжения и тока в осях , : 
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Моментная мощность трехфазной сети: 

  iuiup ,                           (25) 
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Рис. 9 – Моментные пространственные векторы 

где р эквивалентна конвенциональному уравнению: 

ccbbaa iuiuiup  .                  (26) 

Для определения моментной реактивной мощности 

вводится пространственный вектор моментной мнимой 

мощности: 

αββα iuiuq  .                       (27) 

Из рис. 9 видно, что этот пространственный вектор q 

расположен на мнимой оси, которая перпендикулярна ре-

альной плоскости -β координат, для соблюдения прави-

ла правой руки. Учитывая, что е и i параллельны, еβ и 

iβ тоже параллельны, и то что е перпендикулярен iβ, а еβ 

перпендикулярен i, конвенциональную моментную 

мощность р и мнимую моментную мощность q с ампли-

тудой q можно представить как: 
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В выражении (28) еi и еβiβ являются моментными 

мощностями, так как они представляют произведения 

моментного напряжения и тока на одной и той же оси. 

Поэтому р – реальная мощность размерностью [W]. 

Наоборот, е iβ и еβ i не являются моментными мощ-

ностями, так как они представляют произведения мо-

ментного напряжения и тока на перпендикулярных осях. 

Соответственно, q нельзя рассматривать как конвенцио-

нальную электрическую величину. Необходимо ввести 

новую размерность для q, так как ее размерность не [W], 

а [VA] или [var]. Поэтому конвенциональную моментную 

мощность р называют моментной реальной мощностью  

в отличие от моментной мнимой мощности.  

При е ≠ 0 и еβ ≠ 0 (28) можно преобразовать в виде: 
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Токи i и iβ можно разделить на два вида составляю-

щих моментного тока:      
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Пусть моментные мощности р и рβ представлены кон-

венциональным выражением: 
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С помощью (30) и (31) получим моментную реальную 

мощность: 
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Следует заметить, что третий и четвертый члены с правой 

стороны уравнения (32) всегда нулевые. Из (31) и (32) сле-

дует: 
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Из (33) следует: 

1. Сумма моментных мощностей рр и рβр является  

моментной реальной мощностью, поэтому ее называют 

моментной активной мощностью. 
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2. Моментные мощности рq и рβq (cancel each other) 

уничтожают друг друга и не вносят ничего в моментный 

поток мощности с источника к нагрузке. Поэтому рq и 

рβq – моментная реактивная мощность. 

Надо заметить, что физически определенная момент-

ная мнимая мощность совершенно отличается от мо-

ментной реактивной мощности каждой фазы.  

V. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

В ЭЭС есть две группы источников ухудшения каче-

ства электроэнергии:  

1) нагрузки, оборудование и компоненты;  

2) системы передачи и распределения.  

Обычно ухудшение вызвано возмущениями в линиях 

передачи, такими как провалы и всплески напряжения, 

дисбаланс напряжения и тока, кратковременное прерывание 

и гармонические искажения. Эти возмущения ухудшают 

работу, вызывают потери, укорачивают срок эксплуатации 

оборудования и приводят к авариям оборудования  

и системы в целом. Не рассматриваем изменение частоты. 

Для улучшения качества электроэнергии используются 

разнообразные средства, которые могут быть классифи-

цированы следующим образом: режимные и системные; 

индивидуальные и системные; пассивные и активные;  

параллельные, последовательные, комбинированные. Рас-

смотрим только активные (управляемые). 

Активные средства бывают индивидуальные (активные 

фильтры) и системные (FACTS устройства). Оба средства 

используют одни и те же силовые схемы преобразователей 

управления, но отличаются только входными сигналами  

и мощностью. Для активных фильтров обязательно суще-

ствует обратная связь по току нагрузки.  

Анализ гармонических составляющих напряжения и тока 

в ЭЭС выполняется с помощью переменных в осях ,  

и d,q [23–26]. Для оценки амплитуд и порядка гармоник 

необходимо определить частоту и длину выборок изме-

рений, что ограничено. Для преодоления ограничения  

используются изображающие векторы в плоскостях  

преобразования Кларка (рис. 10) и Парка (рис. 11). 

Кроме того, использование осей , и d,q в значи-

тельной степени сокращает вычислительную задачу 

оценки коэффициента нелинейных искажений.  

Кроме того, для подавления гармоник в электроэнер-

гетических системах используются FACTS устройства 

[26] и так называемые унифицированные компенсаторы 

качества электроэнергии (УККЭ) [21, 23, 28]. Эти ком-

пенсаторы являются комбинированными компенсаторами, 

состоящими из последовательной и параллельной ветви 

компенсации (рис. 12). 

Унифицированный компенсатор качества инжектиру-

ет напряжение и ток в сеть своими преобразователями. 

Если на стороне постоянного тока включен конденсатор, 

преобразователи работают как источники напряжения, 

если – индуктивность, как источники тока. Предпочтение 

обычно отдается режиму источника напряжения, так как 

он имеет лучшую эффективность и быстродействие.  

 

а  

 

б 

 

в 

Рис. 10 – Годограф ,  изображающего вектора переменной (напряжения, 

тока), содержащей: а – гармоники; б – большую седьмую гармонику;  

                           в – третью гармонику с фазовым сдвигом 

Компенсатор инжектирует величину, равную искаже-

нию, но с противоположным знаком, улучшая качество 

электричества. При этом параллельная ветвь компенсирует 

гармоники тока нелинейной нагрузки. Последовательная 

ветвь работает скорее как гармонический изолятор, а не 

как гармонический генератор напряжения, так как обеспе-

чивает высокий импеданс для гармоник и нулевой – для 

основной.  

Для управления необходимо генерировать сигналы  

задания для параллельной и последовательной ветви ком-

пенсатора. Эффективность компенсации искажений зави-

сит от ее способности следить за сигналами задания.  















51 

 

а 

 

б 

Рис. 11 – Годограф d, q изображающего вектора переменной (напряжения, 

тока), содержащей: а – большую третью гармонику; б – третью гармонику  
                                            с фазовым сдвигом 

 

Рис. 12 – Унифицированный компенсатор качества 

Для управления создаются образцы единичного век-

тора из искаженных входных сигналов. Эти образцы при-

равниваются идеальному синусоидальному сигналу оди-

ночной величины. Умножая амплитуды основного вход-

ного сигнала и образцов единичных векторов получают 

сигналы задания напряжения нагрузки. 

Управление компенсатора выполняется с помощью 

его модели в координатах d-q: 
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где d dt   – синхронная угловая скорость; R, L1 –  

сопротивления реактора. 

Управляющий сигнал последовательной ветви также  
в осях d, q: 

* *
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VI. ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ 

На рис. 13–15 показаны основные схемы ветрогенера-
торов, использующих асинхронные, синхронные генерато-
ры и синхронные генераторы с постоянными магнитами. 
Для обеспечения генерации электроэнергии постоянных 
параметров используются различные типы статических 
преобразователей и методов управления. Схемы управле-
ния включают несколько контуров управления: угла атаки 
ветротурбины; преобразователя со стороны генератора; 
преобразователя со стороны сети; регулятора постоянного 
тока.  

К управлению ветрогенераторами предъявляются тре-
бования следить за точкой максимальной мощности гене-
рации и требования системного оператора, обеспечиваю-
щие поведение генератора в нормальных и аварийных ре-
жимах энергосистемы.  

Управление ветрогенераторами может быть скалярным 
и векторным. При скалярном управлении регулируется 
амплитуда и частота выходного напряжения, а при вектор-
ном также и фаза. Основной целью векторного управления 
является желание независимо управлять моментом и пото-
косцеплением, что не так просто, так как статорные и ро-
торные поля взаимодействуют друг с другом.  

Рассмотрим пример использования осей d,q при век-
торном безсенсорном управлении синхронным ветрогене-
ратором с постоянными магнитами. Уравнения генератора 
в форме Коши [27]: 
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где 11 ;s da r L   12 ;q da L L   21 ;d qa L L    

22 ;s qa r L   23 ;qa L   11 1 ;db L  22 1 ;qb L  ПМ  – 

потокосцепление постоянных магнитов; еM  – электромаг-

нитный момент генератора; вM  – момент ветротурбины; 

m  – механическая постоянная времени ветротурбины, 

механической передачи и генератора. 

 

Рис. 13 – Ветрогенератор с постоянной скоростью и асинхронным  
                         генератором со статорным возбуждением 

сеть 
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На рис. 16 показана схема ветрогенератора, на рис. 17 – 

система управления инвертора напряжения. 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В электротехнике с самых истоков применения электри-

чества начали использовать ортогональные координатные 

системы d-q и -. Сначала для вычисления параметров 

электрических машин и построения статических характе-

ристик, потом для исследования переходных режимов  

в машинах, приводах и системах. Особое значение имеет 

их использование при управлении электроприводами  

и электроэнергетическими системами.  

Прогресс в силовой и цифровой электронике позволил 

управлять генераторами, электроприводами, электронными 

преобразователями, электрическими системами оптималь-

ным образом, обеспечивая высокие технические и экономи-

ческие показатели. 

Удивительным образом во всех этих областях исполь-

зуются ортогональные координатные системы d-q и -. 

Объясняется это тем, что сила взаимодействия между  

потоками пропорциональна синусу угла между направле-

ниями потоков. Из этого обстоятельства следует, что перпен-

дикулярные (ортогональные) потоки не взаимодействуют 

между собой, то есть ими можно управлять независимо. 

В статье сделан обзор использования осей d-q и -  

для вычисления параметров электрических машин и электри-

ческих систем, для исследования переходных процессов 

электрических машин, электроприводов, электроэнергети-

ческих систем, а также их использование для управления 

электроэнергетическими системами, компенсации реактив-

ной мощности, качества электроэнергии, электроприводов, 

ветрогенераторов.  

  
а б 

Рис. 14 – Ветрогенераторы с переменной скоростьюи с асинхронными генераторами: а – с переменным сопротивлением в роторе; б – с фазным  
                                                     ротором и с преобразователем частоты, преобразующим часть мощности генератора 

  

Рис. 15 – Ветрогенератор переменной скорости с частотным 
преобразователем, преобразующим полную мощность  

                                        генератора 

Рис. 16 – Схема ветрогенераторной системы 

 

Рис. 17 – Система управления инвертора напряжения 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИИ ЕВРОПЫ 

Джагаров Н.Ф. 

Высшее военно-морское училище им. Николы Вапцарова 

Варна, Болгария 

 

Аннотация 

Рассмотрены основные параметры электроэнергетической системы Европы, регулирующие органы и директивы  

Европейского союза. Рассмотрены также основные инновационные технологии в источниках энергии, в преобразовании, 

передаче и распределении электроэнергии, в управлении режимов и обеспечении эффективности и устойчивости работы, 

в разработке и внедрении новых средств улучшения качества электроэнергии. Большая часть лекции посвящена возоб-

новляемым источникам энергии (ВИЭ), внедрение которых развивается ускоренными темпами. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В Европейском союзе происходят изменения в энерге-

тическом секторе: вводятся новые распределенные источ-

ники энергии; динамично изменяются количество и харак-

тер потребителей; электрический транспорт увеличивает 

свою долю в электропотреблении; вводятся новые регули-

рующие директивы; вводятся новые центры управления 

энергетических систем; проводится либерализация рынка 

электроэнергии. 

Все эти изменения и возникающие проблемы решаются 

с помощью инновационных технологий, применяемых  

в объединенной электроэнергетической системе Европы, 

которые и являются предметом настоящей лекции. 

 

II. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

Европейский союз (ЕС) ведет свое начало с 1951 г. 

Сегодня это экономическое и политическое объединение 

28 европейских государств, нацеленное на региональную 

интеграцию. Население Европейского союза 510 миллионов. 

Доля ЕС в мировом валовом внутреннем продукте  

составила в 2018 г. около 23 %. С помощью системы  

законов, действующих во всех странах союза, был создан 

общий рынок, гарантирующий свободное движение  

людей, товаров, капитала и услуг. 

Внутреннее валовое энергопотребление ЕС в 2010 г. 

составило 1,759 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. 

Около 47,7 % потреблённой энергии были произведены  

в странах-участницах, в то время как 52,3 % – импорти-

рованы. Собственное производство состоит из ядерной 

энергии – 28,4 %, угля – 20,4 %, природного газа – 18,8 %, 

возобновляемой энергии – 18,3 %, нефти – 12,8 % и дру-

гое – 1,3 %. Общая генерирующая мощность ЕС постоянно 

растет и в 2016 г. она достигла 1022 ГВт. 

Исполняя предписания Протокола рамочной конвенции 

ООН, подписанного в Киото в 1992 г., и Климатического 

соглашения, подписанного в Париже в 2015 г., ЕС разра-

ботал и исполняет Европейский стратегический энерге-

тический технологический план (SET-Plan).  

За последние 20 лет объединенная Европа кардинально 

изменила свою политику по отношению к ископаемой 

энергетике. За счет использования возобновляемых местных 

энергоресурсов Европейский союз производит сегодня 

около 30 % электроэнергии. Установленная мощность  

сектора возобновляемой энергетики выросла с 4 до 27,8 % 

в энергобалансе ЕС, и это без учета большой гидроэнерге-

тики, которую европейцы не рассматривают как «зеленую» 

в связи с наличием экологических проблем в ряде регио-

нов Евросоюза. На рис. 1 показана общая установленная  

энергетическая мощность ЕС в ГВт в 2005 и 2015 гг. 

В секторе возобновляемой энергетики ЕС четко следует 

намеченным целям и ежегодно увеличивает долю «зеленой» 

энергии в общем энергопроизводстве. Немалую роль в этом 

процессе играет инвестиционная составляющая. Только  

за 2015 г. в электроэнергетический сектор было инвести-

ровано 26,4 млрд евро, из которых около 70 % было 

направлено в наземную и оффшорную ветроэнергетику. 

2005 год 

 

2015 год 

 

Рис. 1 – Общая установленная энергетическая мощность Европейского  

                                                            союза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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С 1990 по 2014 г. суммарное производство электро-

энергии из ВИЭ выросло почти в 3 раза, в том числе  

в 2014 г. на 4,9 % по сравнению с 2013 г. Картина  

различна для разных типов возобновляемого источника: 

по гидроэнергии выросла до 0,9 %,  по солнечной энергии – 

до 14,1 %. В 2014 г. доля производства возобновляемой 

электроэнергии составила 24,5 % от общего производства 

электроэнергии.  

В октябре 2014 г. Европейский Совет согласился  

с новой Рамочной базой для климата и энергетики 2030 г., 

включая цели и политики в масштабах всего ЕС на пери-

од с 2020 по 2030 г. Эти цели направлены на то, чтобы  

помочь ЕС стать более конкурентоспособной, безопасной  

и устойчивой энергетической системой и достичь своей 

долгосрочной цели сокращения выбросов парниковых  

газов в 2050 г. Впоследствии показатели использования 

возобновляемых источников энергии и энергоэффективно-

сти были увеличены в контексте пакета «Чистая энергия 

для всех европейцев». 

Цель стратегии – направить сильный сигнал на рынок, 

стимулируя частные инвестиции в новые трубопроводы, 

электрические сети и низкоуглеродные технологии. Цели 

были основаны на тщательном экономическом анализе, 

измеряющем как добиться декарбонизации на 2050 г. 

экономически эффективным способом. 

Цели на 2030 год: 

 сокращение выбросов парниковых газов на 40 %  

по сравнению с уровнями 1990 г.; 

 не менее 27 % доли потребления возобновляемой 

энергии; 

 ориентировочная цель повышения энергоэффек-

тивности на уровне ЕС не менее 27 %, которая 

должна быть пересмотрена к 2020 г.; 

 поддержка завершения внутреннего энергетического 

рынка, достигнув к 2020 г. существующего целевого 

показателя присоединения к электричеству 10 %,  

с тем чтобы к 2030 г. достичь 15 %. 

Для достижения целей Европейская комиссия предло-

жила: 

 реформированную схему торговли выбросами ЕС 

(ETS); 

 новые показатели конкурентоспособности и безопас-

ности энергосистемы, такие как ценовые различия 

с крупными торговыми партнерами, диверсификация 

поставок и возможности присоединения между 

странами ЕС; 

 идеи о новой системе управления, основанной  

на национальных планах по конкурентоспособной, 

безопасной и устойчивой энергетике. Эти планы 

будут следовать общему подходу ЕС. Они будут 

обеспечивать более высокую уверенность инвесторов, 

большую прозрачность, усиление согласованности 

политики и улучшение координации в ЕС. 

Ускорение трансформации энергетической  

системы Европы 

Исследования, инновации и конкурентоспособность  

являются одним из пяти аспектов стратегии Союза в области 

энергетики. Интегрированный SET-Plan является частью 

нового европейского подхода к исследованиям в области 

энергетики и инноваций (R&I), призванный ускорить пре-

образование энергетической системы ЕС и вывести на рынок 

перспективные новые технологии с нулевыми выбросами. 

 Интегрированный SET-Plan: 

 Определяет 10 действий для исследований и инноваций 

на основе оценки потребностей энергосистемы и их 

важности для трансформации энергетической системы 

и их потенциала для роста и рабочих мест в ЕС. 

 Обращается ко всей цепочке инноваций, от иссле-

дования до освоения рынка, и решает проблемы фи-

нансирования и формирования нормативной базы. 

 Адаптирует структуры управления под эгидой SET-Plan 

для обеспечения более эффективного взаимодействия 

со странами ЕС и заинтересованными сторонами. 

 Предлагает измерить прогресс с помощью общих 

ключевых показателей эффективности (KPI), таких 

как уровень инвестиций в исследования и иннова-

ции или сокращение затрат. 

III. ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ ОПЕРАТОРОВ СИСТЕМ  

ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (EURO-PEAN NETWORK  

OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS (ENTSO-E)) 

Европейская сеть операторов систем передачи пред-

ставляет 43 оператора электропередачи (ЕСО) из 36 стран 

Европы, что выходит за рамки границ ЕС. ENTSO-E была 

создана и получила юридические мандаты Третьего пакета 

ЕС для внутреннего энергетического рынка в 2009 г.,  

который был направлен на дальнейшую либерализацию 

рынков газа и электроэнергии в ЕС (рис. 2).  

 

Рис. 2 – Межсистемные связи электроэнергетических систем Европы 

ENTSO-E способствует более тесному сотрудничеству 

между европейскими ЕСО для поддержки, реализации 

энергетической политики ЕС и достижения целей европей-

ской политики в области энергетики и климата, которые 

меняют саму природу энергосистемы. Основные цели  

ENTSO-E: 
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 организация центра по включению возобновляемых 

источников энергии, таких как ветровая и солнечная 

энергия, в энергосистему; 

 завершение внутреннего энергетического рынка 

(ИЭМ), который имеет центральное значение для 

достижения целей энергетической политики ЕС  

по доступности, устойчивости и безопасности  

поставок.  

ENTSO-E стремится быть координатором всех техни-

ческих, рыночных и политических вопросов, связанных  

с ЕСО и европейской сетью, взаимодействуя с пользова-

телями энергосистем, институтами ЕС, регулирующими 

органами и национальными правительствами. 

ENTSO-E оценил способность сетевых сетей Европы 

стать единым внутренним энергетическим рынком. Это 

потребует около 94 млрд евро на новые и модернизиро-

ванные линии электропередачи, чтобы соответствовать 

целям интеграции возобновляемых источников энергии  

и энергетического рынка ЕС. Он определил 100 узких 

мест в энергии, стоящих на пути, причем 80 % из них 

связаны с проблемой интеграции возобновляемых источ-

ников энергии, таких как ветровая и солнечная энергия,  

в национальные сети. Одна из целей заключается в том, 

чтобы обеспечить уровень взаимосвязи для каждой страны, 

по меньшей мере эквивалентный 10 % его генерирующих 

мощностей, для достижения трансграничной электрической 

инфраструктуры ЕС. ЕС предлагает к 2030 г. присоеди-

нение к 15 %, хотя это еще нужно определить. 

Платформа международной координации  

автоматизированного восстановления частот  

и стабильной работы системы (The Platform for the 

International Coordination of Automated Frequency 

Restoration and Stable System Operation – PICASSO)   

Основными целями проекта являются: 

1. Разработка, внедрение и эксплуатация платформы 

aFRR, соответствующей утвержденным версиям 

EBGL, SOGL и CACM, а также другим нормам. 

2. Повышение экономической и технической эффек-

тивности в рамках системной безопасности. 

3. Интеграция европейских рынков aFRR при соблю-

дении модели ЕСО-ЕСО. 

4. Предложения ЕСО в отношении осуществления  

обмена балансировки энергии из резервов, восста-

новления частоты с автоматической активацией, 

устанавливающей руководство по балансировке 

электроэнергии. 

IV. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 

На протяжении многих лет электроэнергетика характе-
ризовалась вертикально интегрированной структурой,  
состоящей из выработки электроэнергии, передачи, рас-
пределения и торговли. Процесс либерализации привел  
к разделению этой организационной структуры. Теперь 
генерация и торговля организованы в отдельных субъектах 
ведения бизнеса, при условии конкуренции, в то время 
как бизнес передачи-распределения остается естественной 
монополией.  

Система управления распределительной сети является 

трансактивной системой, компенсирующей рост распреде-

ленных энергетических ресурсов. Электроэнергетика пре-

терпевает значительные изменения из-за ряда факторов, 

включая новые технологии, распространение распределен-

ных энергетических ресурсов (РЭР). Эти изменения оказы-

вают фундаментальное влияние на эксплуатационные  

и бизнес-модели. С оперативной точки зрения утилита рас-

пределения сталкивается с большим количеством активных 

сетевых устройств и систем.  

Перед лицом этих проблем возникают потенциальные 

решения, в том числе новая концепция оператора системы 

распределения (ОСР) и системы транзитивной энергии (TЭ). 

Транзактивный РЭР сохраняет ответственность за надеж-

ную и экономичную работу системы распределения, одно-

временно поощряя розничный рынок для транзакционных 

обменов между участниками, а также добровольное участие  

в розничном рынке, поддерживающем РЭР. 

Internet of Things (IoT) – это сеть физических устройств, 

транспортных средств, бытовой техники и других предметов, 

оснащенных электроникой, программным обеспечением, 

датчиками, приводами и связью, что позволяет этим вещам 

связываться и обмениваться данными, создавая возможности 

для более прямой интеграции физического мира в компью-

терные системы, что приводит к повышению эффективности, 

экономическим выгодам и сокращению человеческих 

нагрузок. 

IoT-SCADA обеспечивает наблюдаемость и управляе-

мость большого количества сетевых устройств и систем. 

Досягаемость существующей утилиты SCADA и система 

управления распределением (СУР) не распространяются  

на пункты обслуживания и помещения для клиентов.  

Новые методы, сочетающие большую аналитику данных  

и методы IoT, составляют основу для IoT-SCADA для  

достижения этих целей. 

Взаимосвязь: европейская инфраструктура передачи 

В мае 2014 года энергетические сети и биржи в южной 

и северо-западной Европе были связаны, охватывая около 

70 % европейских потребителей с годовым потреблением 

почти 2400 ТВт-ч. Общий рынок электроэнергии на сутки 

вперед, созданный посредством физической и финансовой 

интеграции двух регионов, простирается от Португалии  

до Финляндии. Это привело к более эффективному  

использованию энергетической системы и трансграничных 

инфраструктур в результате лучшей гармонизации между 

энергетическими рынками. 

Разработана долгосрочная перспектива планирования, 

что предусмотрено десятилетними сетевыми планами 

ENTSO-E.  

Руководство по процедурам является  

техническим руководством:  

1. Подробная информация и формат представления 

данных первичными владельцами в ЭСО. 

2. Стандартизированные способы и форматы обмена 

данными и обмена между первичными владельцами 

данных ЭСО, поставщиками данных и ENTSO-E. 
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3.  Технические и эксплуатационные критерии, кото-

рые должны будут выполнять поставщики данных 

при предоставлении данных на платформе цен-

тральной информационной прозрачности. 

4.  Соответствующая классификация видов произ-

водства. 

Благодаря тому, что энергосистемы Европы быстро 

развиваются как интеллектуальная сеть, устойчивый рост 

возобновляемых источников энергии, которые необходи-

мо интегрировать, и новые участники рынка ЭСО сталки-

ваются с новыми проблемами, требующими инновацион-

ных способов мышления.  

В период с 1990 по 2014 г. валовая выработка электро-

энергии в ЕС-28 увеличилась на 23 % со средней скоростью 

0,9 % в год. После 2005 г. наблюдалось небольшое  

снижение на 0,5 % в год. 

V. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В результате процесса либерализации деятельность 

сетей была сведена ближе к ее техническим пределам. 

Эффективное использование всех сетевых элементов 

имеет первостепенное значение. Признавая, что работа 

большой электрической сети представляет собой слож-

ную инженерную задачу, становится очевидным, что 

ограничения затрат значительно увеличивают сложность 

работы. Чем больше сеть становится взаимосвязанной, 

тем больше гибкости требуется в отношении трансгра-

ничной торговли электроэнергией. Одновременно увели-

чивается сложность операционных задач из-за проблем  

с напряжением, углом и частотой. 

 Гибкие системы передачи переменного тока  

FACTS devices 

Планирование и эксплуатация электрических сетей 

претерпевают фундаментальные и радикальные измене-

ния, чтобы справиться с повышенной сложностью поиска 

экономических и надежных сетевых решений. Работа  

сетей передачи и распределения будет ближе к их физи-

ческим пределам. Необходимость проектирования сетей 

электроснабжения, обеспечивающих максимальную  

пропускную способность и в то же время приводящих  

к минимальным затратам, является большой инженерной 

задачей. Инновационное операционное оборудование, 

основанное на силовой электронике, предлагает новые  

и мощные решения. Обычно это описывается термином 

«Гибкие системы передачи переменного тока» или «FACTS 

devices».   

FACTS контроллеры управляют взаимосвязанными 

параметрами, которые регулируют режимы сети, включая 

последовательный и параллельный импеданс, ток, напря-

жение, фазовый угол и демпфируют низкочастотные  

колебания.  

Преимущества FACTS:  

 оптимально управляют потоками энергии в сети, 

увеличивая пропускную возможность до термиче-

ского предела и уменьшая потери;  

 повышают безопасность за счет повышения пере-

ходной устойчивости, ограничивая токи к.з. и пере-

грузки, управляя каскадным отключением и увели-

чивая демпфирование низкочастотных колебаний;  

 обеспечивают безопасные соединения линий с со-

седними утилитами и районами, снижая требования  

резерва и гибкость размещения новой генерации;  

 обновляют линии;  

 уменьшают поток реактивной мощности и поток 

мощности контуров;  

 используют генерацию минимальной стоимости.  

FACTS контроллеры можно разделить на четыре типа 

в зависимости от их включения в сеть: комбинированные 

последовательно-последовательные и последовательно-

параллельные последовательные, параллельные.  

Последовательным контроллером может быть пере-

менный импеданс (емкость, индуктивность) или управляе-

мый источник напряжения (основной, под синхронной, 

или гармоник частот).  

Параллельным контроллером может быть переменный  

импеданс, источник или их сочетание. Контроллеры  

инжектируют ток в точке присоединения. 

Комбинированные последовательно-последовательные 

контроллеры сочетают отдельные последовательные  

контроллеры, управляемые согласовано, или унифициро-

ванный контроллер. Эти контроллеры могут управлять 

независимо реактивной и активной мощностью. 

Комбинированные последовательно-параллельные кон-

троллеры инжектируют ток через параллельную часть  

и напряжение через последовательную часть. При согласо-

ванном управлении контроллер называют унифицирован-

ным контроллером потока мощности. 

Роль устройств FACTS в устойчивости ЭЭС становится 

критически важной, поскольку влияние источников возоб-

новляемой энергии становится все больше. Несмотря на то, 

что жесткие требования сети выполняются операторами 

систем передачи (ЭСО), чтобы обеспечить достаточную 

компенсацию реактивной мощности из распределенных 

источников возобновляемой энергии, необходимо исполь-

зовать динамически управляемые устройства реактивной 

мощности, например FACTS. Статические компенсаторы 

реактивной энергии (SVC) и статические синхронные ком-

пенсаторы (STATCOM) по-прежнему чрезвычайно важны 

для устойчивости. 

Используя те же основные компоненты силовой элек-

троники, что и FACTS, технология вставки постоянного 

тока (High Voltage Direct Current HVDC) однако отлича-

ется от контроллеров FACTS, которые устанавливаются  

на подстанциях в пределах системы переменного тока.  

Эта технология имеет характеристики, которые делают  

ее более привлекательной по сравнению с высоковольт-

ными линиями переменного тока для дистанционной пере-

дачи мощности (от нескольких сотен до нескольких тысяч  

километров): длинные подводные кабельные линии и связь 

асинхронных систем. 
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VI. ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ СЕТЬ 

Смарт-передачи 

Сегодняшние сети передачи обычно включают в свой 

проект возможность отслеживать состояние сетевых 

компонентов и измерять потоки мощности. Трансформа-

торы с фазовым сдвигом (PST) и новые технологии, такие 

как гибкие альтернативные системы передачи тока (FACTS), 

могут повысить управляемость потоков мощности в высо-

ковольтных сетях. Интеграция оффшорных ветровых 

электростанций входит в число исследуемых областей. 

Эти мероприятия совместно координируются на европей-

ском уровне через Европейскую инициативу по электри-

ческим сетям (EEGI), включая Европейскую ассоциацию 

операторов системы передачи ENTSO-E, а также евро-

пейскую платформу технологий Smart Grids. Эти инициа-

тивы разработали «дорожную карту» исследований  

и разработки R&D вместе с планом реализации, а также 

Программой стратегических исследований (EEGI 2012). 

Сети электропередач в европейском масштабе позво-

ляют географически распределить электроэнергетиче-

скую систему и, таким образом, повысить гибкость.  

Помимо технических проблем взаимосвязи, необходимо 

также создать соответствующую рыночную структуру 

(ERP 2012). В настоящее время продолжающиеся иссле-

довательские проекты направлены на создание основы 

для построения паневропейской сети передачи в будущем. 

Гибкое управление системой 

Поставка от прерывистых ВИЭ воздействует на энерго-

систему на разных рабочих сроках. Ею необходимо 

управлять в краткосрочном, среднесрочном и долгосроч-

ном планировании, поддерживаемом соответствующими 

инструментами, объединяющими прогнозы как спроса 

(нагрузки), так и предложения (прерывистый ВИЭ  

продукция). 

Гибкое управление системой также включает новые 

рыночные проекты, которые необходимо внедрить для 

создания вспомогательных услуг и балансировки. 

Европейская программа развития технологической 

платформы в области энергетики Smart Grid описывается 

следующими аспектами функционирования: 

 гибкость. Сеть должна подстраиваться под нужды 

потребителей электроэнергии; 

 доступность. Сеть должна быть доступна для новых 

пользователей, причём в качестве новых подклю-

чений к глобальной сети могут выступать пользо-

вательские генерирующие источники, в том числе 

ВЭИ с нулевым или пониженным выбросом CO2; 

 надёжность. Сеть должна гарантировать защи-

щённость и качество поставки электроэнергии  

в соответствии с требованиями цифрового века; 

 экономичность. Наибольшую ценность должны 

представлять инновационные технологии в построе-

нии Smart Grid совместно с эффективным управле-

нием и регулированием функционирования сети. 

Интеллигентная сеть представляет собой распредели-

тельную сеть, которая сочетает комплексные инструменты 

контроля и мониторинга, информационные технологии  

и средства коммуникации, обеспечивающие значительно 

более высокую ее производительность и позволяющие  

генерирующим, сбытовым и коммунальным компаниям 

предоставлять населению энергию более высокого качества. 

Распределительная сеть базируется на следующих  
решениях: 

 SCADA-система для реализации комплексного 
управления распределительной сетью; 

 канал передачи данных (путем передачи информа-
ции по кабельными линиям на основе PLC-
технологии); 

 семейство цифровых устройств телемеханики  
и телеуправления для управления и контроля  
оборудования, устанавливаемого внутри ячеек 
среднего напряжения непосредственно в процессе 
производства. 

Построение интеллектуальной сети является развити-
ем распределительного электросетевого комплекса, подра-
зумевающим четыре основных сегмента совершенствова-
ния: 

 силового оборудования и технологии передачи  
и распределения электроэнергии; 

 технологического управления; 

  специализированных коммуникационных и инфор-
мационных устройств; 

 автоматизированных систем учета и управления 
электропотреблением. 

Основные характеристики интеллектуальной сети: 

1. Системы генерации электроэнергии.  

Альтернативные источники электроэнергии (ветроге-
нераторы, солнечные фотоэлектрические системы, генера-
торы, работающие на биотопливе, приливные и волновые 
генераторы, генераторы, использующие тепло недр плане-
ты и т. д). Характерной особенностью является их относи-
тельно небольшая мощность и нестабильность параметров 
генерируемой мощности. Разработка принципиально но-
вых  
и повышение технико-экономической эффективности уже 
существующих систем генерации электроэнергии, 
устройств автоматического управления ими, систем связи, 
обеспечивающих информационный обмен таких источни-
ков с другими элементами энергосистемы.  

2. Электрические сети.  

Smart Grid сеть уже не имеет иерархической структуры, 
и крупные потребители в ней перемешаны с большим ко-
личеством относительно маломощных источников энергии, 
а также и единичных мощных станций, регуляторов 
напряжения, компенсаторов реактивной мощности и т. д. 
Это настоящая весьма сложная, неструктурированная, раз-
ветвленная сеть. Перетоки мощности по такой сети не 
строго детерминированы. Она имеет мощную управляющую 
систему, согласовывающую между собой работу всех этих 
многочисленных компонентов сети. Для этого все компо-
ненты сети «общаются» друг с другом и с управляющим цен-
тром по беспроводным сетям связи. Разрабатываются 
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мощные полностью управляемые компоненты сети, 
снабженные системами самодиагностики и мониторинга,  
а также надежными каналами передачи и приема инфор-
мации.  

3. Системы мониторинга и самодиагностики элек-

трооборудования.  

Дальнейшее интенсивное развитие диагностических 

систем мониторинга электрооборудования. Создаются 

специальные датчики и надежные алгоритмы диагностики 

для постоянного мониторинга исправности важных ком-

понентов будущей сети.  

4. Системы связи и передачи данных между элек-

троэнергетическими объектами.  

Для связи и передачи информации используются раз-

личные каналы связи: низковольтные провода, по опти-

ческие кабели, провода высоковольтных линий электро-

передач, направленный защищенный радиоканал, а также 

сетевые технологии Ethernet-Internet. Используются все-

возможные электронные датчики, трансдьюсеры, измери-

тельные преобразователи со встроенным модемом, позво-

ляющим подключать их к сети Ethernet/Intranet. Внедря-

ются и современные беспроводные связи: сети сотовой 

связи, WiMAX, Wi-Fi и др.  

5. Системы учета электроэнергии.  

Многотарифные цифровые счетчики, способные выпол-

нять расчеты, связываться с другими аналогичными счет-

чиками, способные накапливать информацию и передавать 

ее по сети, на практике применяются в электроэнергетике 

уже давно.  

6. Принцип функционирования.  

Для надежного функционирования такой сложной  

системы как Smart Grid, сокращается количество отдельных 

многофункциональных модулей, обрабатывающих инфор-

мацию. Информация от многочисленных компонентов  

поступает по сети на мощные серверы, обрабатывается 

компьютерными центрами и пересылается на исполнитель-

ные элементы, т. е. вся основная функциональность обеспе-

чивается на программном уровне. 

7. Релейная защита.  

Релейная защита совмещена с функциями информа-

ционно-измерительной системы. То есть они превращаются 

в центры по обработке информации, не имеющие никаких 

других присоединений, кроме подключения к сети Ethernet. 

И все команды, включая и команды на отключение выклю-

чателей, будут передаваться в виде GOOSE сообщений  

по стандарту IEC 61850. В связи с переходом на некон-

венциальные трансформаторы тока и напряжения с цифро-

вым выходом входных цепей тока и напряжения не будет 

вообще. Алгоритмы релейной защиты претерпят значи-

тельные изменения в связи с изменением принципов  

построения электрических сетей, появлением в этой сети 

значительного числа полностью управляемых компонен-

тов, влияющих на режимы работы сети. Разрабатываются 

адаптивные релейные защиты, защиты с упреждающими 

функциями, многомерные релейные защиты, защиты  

с нечеткой логикой, защиты с искусственным интеллек-

том, защиты на основе нейронных сетей и т. д. 

Автоматизированная система управления 
энергоснабжением, энергопотреблением 
и энергосбережением АСУ ЭЭЭ 

Уровень автоматизации обеспечивает сбор, первичную 
обработку информации, управление технологическим  
оборудованием, защиты и блокировки в системах энерго-
снабжения. Уровень SCADA аккумулирует и систематизи-
рует технологическую информацию, необходимую для ра-
боты АСУ. Уровень MES АСУ получает все данные, отра-
жающие динамику процессов энергоснабжения и энерго-
потребления, а также информацию о состоянии произ-
водственных активов.  

Внедрение интеллектуальных сетей.  
Технологии интеллектуальных сетей 

Множество интеллектуальных сетевых технологий, 
каждая из которых состоит из наборов индивидуальных 
технологий, способна охватить всю сеть, от генерации  
до передачи и распределения для различных типов потре-
бителей электроэнергии. Некоторые из технологий актив-
но развертываются и рассматриваются как в их разработке, 
так и в применении, в то время как другие требуют даль-
нейшего развития и демонстрации. Полностью оптимизиро-
ванная электрическая система развернет все технологиче-
ские области. Однако не все технологические области 
должны быть применены для увеличения «умности» сети. 

Широкомасштабный мониторинг и контроль 

Мониторинг в реальном времени и отображение 
устройств и характеристик ЭЭС, расположенной в боль-
шом географическом районе, поможет операторам систе-
мы понять и оптимизировать компоненты и режимы энер-
госистемы. Современные средства управления работой си-
стемы позволят избегать отключений и облегчать интегра-
цию переменных возобновляемых источников энергии. 
Мониторинг и технологии управления вместе с передовой 
системной аналитикой, в том числе (WASA), системы мо-
ниторинга на большой территории (WAMS) и адаптивной 
защиты в широких пределах, управление и автоматизация 
(WAAPCA) – генерирование данных для информирования 
и принятия решений, уменьшения аварий и улучшения 
пропускной способности и надежности. 

VII. АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ 

На ядерную энергию в Европейском союзе в 2005 г. 
приходилось около 15 % общего потребления энергии. 
Энергетическая политика стран-членов ЕС значительно 
различается. По состоянию на январь 2010 г. 14 из 28 стран 
имеют ядерные реакторы. Страны с реакторами: Бельгия, 
Болгария, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, 
Нидерланды, Румыния, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция и Великобритания. 

В 2006 г. ядерная энергия обеспечила крупнейший ис-
точник (29,5 %) электроэнергии с производительностью 
990 ТВт-ч и установленной мощностью 134 ГВт (17,6 %  
от установленной мощности). По состоянию на июнь 2013 г.  
в Европейском союзе насчитывался 131 ядерный реактор. 
Общее производство ядерной энергии с электростанций 
ЕС увеличилось на 25 % с 1995 по 2005 г. 

Сейчас разрабатываются генераторы четвертого поко-

ления. Революционные реакторы, которые будут иметь  

инновационные технологии топливного цикла и будут  
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развернуты к 2040 году. Ожидается, что реакторы будут 

очень экономичными, устойчивы к смущениям, малоот-

ходными и их безопасность будет повышена. Они будут 

иметь тенденцию к закрытию топливных циклов и сжи-

ганию долгоживущих актинидов: ожидается, что они  

будут полностью утилизированы актинидами (а не только 

утилизация плутония и, возможно, урана). Многие из них 

будут реакторами на быстрых нейтронах. 

А.  Специфические характеристики  

сектора ядерной энергетики 

Хотя ядерная энергия является довольно современной 

технологией, сегодня ее можно рассматривать как зрелую 

технологию. Есть возможности для постоянного иннова-

ционного технологического развития и совершенствова-

ния. Более того, технология ядерной энергетики имеет 

особые характеристики, которые влияют на ее инновации. 

Эти характеристики могут быть сгруппированы в четыре 

основные перспективы следующим образом:  

1) технологии и знания, необходимые для использо-

вания ядерной энергии;  

2) рынок ядерной энергетики;  

3) финансово-экономическая среда;  

4) правовая и социально-политическая обстановка. 

Ядерная энергия в ЕС в значительной степени регули-

руется Договором Евратома, который был одним из осно-

вополагающих договоров, устанавленных ЕС. Все стра-

ны-члены ЕС являются его участниками по умолчанию. 

Европейское сообщество по атомной энергии (ЕВРАТОМ) 

было создано в марте 1957 г. и связано с договорами Ри-

ма в 1958 г., чтобы сформировать общий рынок для раз-

вития мирного использования атомной энергии.  

В.  Международный экспериментальный  

термоядерный реактор 

ITER (ИТЭР International Thermonuclear Experimental 

Reactor) – проект международного экспериментального 

термоядерного реактора. Задача ИТЭР – демонстрация 

возможности коммерческого использования термоядерного 

реактора и решение физических и технологических проблем, 

которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. 

Строительство исследовательского центра Кадараш 

(Cadarache), Франция, началось в 2007 г. Стоимость проекта 

оценивалась в 5 млрд евро, планировалось закончить в 

2016 г., однако расходы выросли до 19 млрд и пуск сдви-

нулся к 2025 г. 

Сегодня существуют два перспективных проекта  

термоядерных реакторов: токамак (тороидальная камера  

с магнитными катушками) и стелларатор. В обеих уста-

новках плазма удерживается магнитным полем, однако  

в токамаке она имеет форму тороидального шнура, по кото-

рому пропускается электрический ток, тогда как в стел-

лараторе магнитное поле наводится внешними катушками 

(рис. 3). В термоядерных реакторах происходят реакции 

синтеза тяжелых элементов из легких (гелия из изотопов 

водорода – дейтерия и трития), в отличие от обычных  

реакторов, где инициируются процессы распада тяжелых 

ядер на более легкие. 

 

Рис. 3 – Схема реактора ИТЭР 4040 м: 1 – центральный соленоид;  

2 – катушки полоидального магнитного поля; 3 – катушка тороидального  
       магнитного поля; 4 – вакуумная камера; 5 – криостат; 6 – дивертор 

В основе работы реактора ИТЭР лежит термоядерная 

реакция слияния изотопов водорода дейтерия и трития  

с образованием гелия с энергией 3,5 мегаэлектронвольт  

и высокоэнергетического нейтрона (14,1 мегаэлектрон-

вольт). Для этого дейтерий-тритиевая смесь должна быть 

нагрета до температуры более 100 000 000 С, что в пять 

раз больше температуры Солнца. При этом смесь превра-

щается в плазму из положительно заряженных ядер водо-

рода и электронов. В такой разогретой плазме энергии 

дейтерия и трития достаточно, чтобы начались термоядер-

ные реакции слияния с образованием гелия и нейтрона. 

VIII. НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

В качестве альтернативного пути нынешней экономике 

ископаемого топлива предусматривается водородная эко-

номика, где водород будет играть важную роль в энергети-

ческих системах и обслуживать все сектора экономики,  

заменяя ископаемое топливо. Водород как энергетический 

носитель, может храниться в больших количествах, в отличие 

от электричества, и превращаться в электричество в топ-

ливных элементах, причем только тепло и вода остаются  

в качестве побочных продуктов. Кроме того, водород может 

быть получен из различных источников первичной энергии, 

которые доступны. Следовательно, водородная экономика 

повысит безопасность энергоснабжения и глобальное  

качество окружающей среды, однако последнее возможно 

только в случае использования экологически безопасных 

технологий для производства водорода.  

Хотя водород во всем мире изобилует, он должен быть 

получен с помощью тепловых, электролитических или фо-

толитических процессов из соединений, его содержащих: 

ископаемое топливо, биомасса или вода. Ядерная энергия 

также подходит для производства водорода, поскольку 

ядерные реакторы могут производить как тепло, так  

и электроэнергию, необходимые для этого. Это самый  

рентабельный источник энергии, не являющийся ископае-

мым топливом, способный производить водород в крупном 

промышленном масштабе без значительного выброса CO2. 

В настоящее время водород добывается главным образом 

путем парового преобразования природного газа/метана.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В ближайшей перспективе добыча с использованием 

ядерной энергии имеет большой потенциал для крупно-

масштабного производства водорода. Однако процесс 

преобразования с водяным паром содержит CO2 в качестве 

отходов. 

Топливный элемент обычно состоит из двух электродов 

(анода и катода), разделенных электролитом. Электролит 

является ключевым элементом, предназначенным для изби-

рательного пропускания ионов между анодом и катодом. 

Как показано в упрощенном водородном топливном эле-

менте (рис. 4), катализатор на аноде (обычно платиновый 

порошок) способствует диссоциации молекул водорода на 

положительные ионы (протоны) и отрицательные электро-

ны в аноде. Катионы водорода (протоны) проходят через 

электролит к катоду, а электроны отдаются во внешнюю 

цепь, так как электролит не пропускает их. 

 

Рис. 4 – Принцип работы водородного топливного элемента 

На катализаторе катода (обычно из никеля) молекула 

кислорода соединяется с электроном (который подводится 

из внешних коммуникаций) и пришедшим протоном,  

и образует воду, которая является единственным продуктом 

реакции (в виде пара и/или жидкости). При этом химическая 

энергия водорода преобразуется в электрическую. 

Водородный транспорт 

Водородный транспорт является транспортным сред-

ством, которое использует водород в качестве его борто-

вого топлива для создания движущей силы. К водородным 

транспортным средствам относят: космические ракеты, 

автомобили и другие транспортные средства. Производство 

электричества в таких транспортных средствах выполня-

ется через преобразование химической энергии водорода  

в механическую либо путем сжигания водорода в двигателе 

внутреннего сгорания, либо путем взаимодействия водо-

рода с кислородом в топливном элементе для запуска элек-

тродвигателей. Широкое использование водорода для 

транспортировки топлива является ключевым элементом 

предлагаемой водородной экономики. 

Используются различные материалы для разных частей 

топливных элементов, в зависимости от их типов. Бипо-

лярные пластины могут быть изготовлены из различных 

материалов, таких как металл, металл с покрытием, графит, 

гибкий графит, композит, композиты на основе углерода  

и полимера и т. д. Мембранный электродный узел использу-

ется как сердцевина протон-обменных мембранных топ-

ливных элементов. Платина и/или подобные благородные 

металлы обычно используются в качестве катализатора. 

Электролит может быть полимерной мембраной. Исполь-

зуются следующие типы топливных ячеек: 

 протон-обменные мембранные топливные элементы; 

 топливный элемент с фосфорной кислотой; 

 твердый кислотный топливный элемент; 

 щелочные топливные элементы; 

 твердые оксидные топливные элементы; 

 расплавленные карбонатные топливные элементы. 

Энергоэффективность топливных элементов обычно 
составляет от 40 до 60 %. Это выше, чем двигатель внутрен-
него сгорания автомобиля – 25 %. Максимальная теорети-
ческая энергетическая эффективность топливного элемента, 
работающего при низкой плотности мощности и исполь-
зующего чистый водород и кислород в качестве реагентов 
(при отсутствии повторного улавливания тепла), составляет 
83 %. Это сравнивается с максимальной теоретической 
эффективностью 58 % для двигателей внутреннего сгорания.  

В Европейском Союзе в 2017 г. было зарегистрировано 
853 тыс. автомобилей на новых источниках энергии. Это 
означает, что по сравнению с предыдущим годом количество 
автомобилей выросло на 40 %. Тем не менее, такие транс-
портные средства все еще составляли незначительную 
часть всех транспортных средств – около 5,7 %. Из них  
на электромобили приходилось всего лишь 1,4 %. Прода-
жи электромобилей в ЕС составили 96 тыс. штук в 2014 г. 
и 182 тыс. штук в 2015 г. 

IX. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Общая установленная мощность объектов возобновляе-
мой энергетики стран ЕС составила в 2007 г. 202 ГВт,  
в 2010 г. – 265 ГВт, в 2016 г. – 421 ГВт. Евросоюз поддер-
живает активное последовательное внедрение возобновля-
емой энергетики в свою экономику для снижения зависи-
мости от импорта углеводородов и улучшения экологической 
ситуации в регионе. Кроме того, этот сегмент является 
драйвером технологических инноваций и обладает значи-
тельным потенциалом для роста количества рабочих мест 
по всей Европе. 

В соответствии с долгосрочным прогнозом до 2040 г. 

страны ЕС будут получать порядка 70 % электроэнергии  

из возобновляемых источников по сравнению с 32 %  

http://renewnews.ru/prodazhi-avtomobilej-na-novyh-vidah-energii-vyrosli-v-es-na-tret-v-2017-godu/
http://renewnews.ru/info/countries-and-regions/europe/
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в 2015 г. Согласно Энергетической стратегии ЕС до 2050 

г., доля электричества в конечном спросе на источники 

энергии удвоится до 36–39 % и цены на электричество 

будут расти до 2030 г., а затем начнут снижаться. 

В рамках Энергетической стратегии до 2050 г. ЕС  
поставил долгосрочную цель снизить уровень выбросов 
парниковых газов на 80–95 % по сравнению с 1990 г.  
Для достижения этих целей планируются масштабные  
инвестиции в развитие низкоуглеродных технологий,  
возобновляемой энергетики, энергоэффективности и элек-
тросетевой инфраструктуры. По прогнозам только на фор-
мирование новой электросетевой инфраструктуры ЕС  
потратит от 1,5 до 2,2 триллионов евро в 2011–2050 гг. 

 Основными целями Пакета 2020 (Horizon 2020) является 
снижение выбросов парниковых газов на 20 % по сравне-
нию с уровнем 1990 г., получение 20 % энергии из возоб-
новляемых источников и увеличение энергоэффективно-
сти на 20 %. 

В рамках проекта AMPERE консорциум компаний  
из ЕС открыл пилотную полностью автоматизированную 
линию производства двухсторонних гетероструктурных 
PV-модулей на основе некристаллического и кристалли-
ческого кремния. Первая партия таких модулей произве-
дена в 2018 г., а на полную производительность завод 
выйдет к 2019 г. В 2016 году ввод сетевых фотоэлектри-
ческих солнечных мощностей в ЕС сократился на треть по 
сравнению с предыдущим годом, увеличив количество 
установленных объектов на 5,5 ГВт.  

А. Солнечная энергетика 

Исследования и инновации в области солнечной энер-

гетики в ЕС сосредоточены на трех технологиях: 

1. Фотоэлементы.  

Эта технология преобразует солнечный свет непо-

средственно в электричество, используя эффект фото-

гальваники. Фотовольтаики станут основным источником 

чистого электричества в будущем. Но для этого необхо-

димо уменьшить стоимость фотогальванических систем, 

должна быть повышена эффективность преобразования 

солнечного света  

2. Концентрированная солнечная энергия. 

Концентрированная солнечная энергия производит 

электроэнергию, концентрируя солнечную радиацию  

с помощью параболических зеркал и линз к башне,  

где размещается блок генерации, который использует 

сконцентрированную энергию для нагрева жидкости.  

Паровая турбина производит электроэнергию.   

3. Солнечные системы отопления и охлаждения. 

Солнечная энергия также может использоваться  

для отопления с помощью устройств солнечного нагрева 

и охлаждения. Это работает путем преобразования сол-

нечной энергии излучения в тепловую энергию с помо-

щью солнечного коллектора. Преобразованная энергия 

переносится средой, такой как вода, гликоль или воздух. 

Солнечные тепловые коллекторы применяются в основ-

ном для производства бытовой горячей воды в жилых 

зданиях, но часто используются в промышленности,  

в частности в некоторых отраслях промышленности,  

которые имеют высокий спрос на тепло в своих процессах, 

например, продуктов питания, вина и напитков, целлюлозы  

и бумаги. 

В. Ветровая энергия 

Энергия ветра обеспечит самый большой вклад в цели 

возобновляемой энергии ЕС на 2020 г. и последующие го-

ды. К 2020 г. общая установленная мощность ветроэнерге-

тики достигнет 210 ГВт, что равно мощности для обеспе-

чения 14 % спроса на электроэнергию, а к 2030 г. она мо-

жет достичь 350 ГВт, обеспечивая до 24% спроса на элек-

троэнергию. 

Установленная мощность ветровой энергии в ЕС в нас-

тоящее время составляет около 140 ГВт. Приблизительно 

127 ГВт мощности находятся на суше и чуть более 13 ГВт 

находится в открытом море. Стоимость береговой ветровой 

энергии уже конкурирует с другими источниками электро-

энергии в ряде стран. Европа является мировым лидером в 

области оффшорного ветра.  

С. Энергия океана 

Энергия океана богата и возобновляется. Океан может 

играть важную роль в энергетическом балансе, поскольку 

он очень предсказуем, что вносит существенный вклад  

в энергетическую систему. При подходящих условиях как 

для технологического развития, так и для развертывания 

проекта, потенциальный вклад энергии океана оценивается 

примерно в 10 % от спроса на электроэнергию ЕС к 2050 г. 

Существует пять основных источников энергии океана: 

приливный поток, волна, приливный диапазон, градиент 

солености, океанический термический градиент. Технологии 

освоения этих ресурсов находятся на разных этапах разви-

тия в Европе. 

D. Геотермальная энергия 

Геотермальная энергия хранится в виде тепла ниже 

земной поверхности. Геотермальная энергия является  

локальной и постоянно доступной. Она вносит свой вклад 

в энергетическую систему. Чтобы эксплуатироваться,  

геотермальное тепло должно переноситься на поверхность 

путем циркуляции жидкости. Существуют и так называемые 

нетрадиционные ресурсы, в частности очень горячие ресурсы, 

которые, если их использовать, могут значительно увеличить 

количество электроэнергии, вырабатываемой на скважину.  

E. Биоэнергетика 

Биоэнергия – это преобразование ресурсов биомассы  

в полезные энергоносители, включая тепло, электричество 

и транспортные топлива. Ресурсы биомассы включают: 

сельскохозяйственные и лесные субпродукты и остатки, 

органические коммунальные отходы, энергетические куль-

туры, водоросли.  

F. Влияние сети 

Возобновляемые ресурсы обычно распределены в районах 

с низким потреблением, в которых распределительные  

сети маломощны. Соединение распределенной генерации 

существенно изменяет работу распределительных сетей.  

Изменения и воздействия включают в себя двунаправленный 

поток мощности, повышение напряжения, повышенные 

уровни ошибок, измененную стабильность переходных 

процессов и ухудшение работы и координации защиты.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf
http://renewnews.ru/info/technologies/pv/
http://renewnews.ru/info/technologies/pv/
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X. ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

Для интегрированных решений европейской низко-

углеродной энергетической системы интеллектуальные 

сети являются ключевыми факторами для внедрения ин-

новационных технологий. Потребность в гибкости, обу-

словленная переменными возобновляемыми источниками 

энергии, спросом и непредвиденными обстоятельствами, 

может быть выполнена по-разному, включая гибкое гене-

рирование, реагирование на спрос, хранение и взаимо-

связь электрических сетей. Энергохранилище может  

играть важную роль в такой системе, соединяющей сете-

вые инфраструктуры и энергоносители разных типов. При 

более широком использовании вариантов хранения тепло-

вой или химической энергии в будущих энергосистемах 

предметная область темы гибкости выходит за рамки только 

электроэнергии. На рис. 5 показаны достижения техноло-

гий хранения энергии. 

 

Рис. 5 – Обзор характеристик технологий хранения 

1. Гибкость стороны поставки. 

С увеличением доли прерывистой возобновляемой 

энергии, в частности при наличии приоритетного доступа  

к сетям, электростанции, работающие на ископаемом топ-

ливе, будут вынуждены все чаще обеспечивать перемен-

ную резервную мощность для удовлетворения непредска-

зуемых пиков спроса. Электростанции, работающие  

на ископаемом топливе будущего, должны иметь воз-

можность работать во всем диапазоне нагрузок с высоки-

ми скоростями изменения нагрузки и даже работать  

в режиме пуска/останова с полным отключением и очень 

быстрым повторным запуском при минимальном расходе 

топлива. Таким образом, операционная гибкость пред-

ставляет собой серьезную проблему для установок, рабо-

тающих на ископаемом топливе или биомассе (и ТЭЦ), 

работающих с утилизацией и хранением углерода.  

Активное управление мощностью возобновляемых 

электростанций относится к регулированию производства 

энергии возобновляемых ресурсов в различные периоды 

времени реагирования для содействия стабилизации сети. 

Ветровые турбины и фотоэлектрические установки могут 

обеспечить быструю реакцию на сигналы регулирования. 

Ограничивая производство электроэнергии, эти установки 

могут обеспечить снижение регулирования. Текущая ис-

следовательская деятельность направлена на разработку тех-

нических и управленческих решений для минимизации необ-

ходимости сокращения. 

2. Гибкость со стороны спроса. 

Интеграция потребителей в интеллектуальные рынки 

электроэнергии включает в себя управление спросом со 

смарт-устройствами и новыми бизнес-моделями. Изменение 

спроса требует двунаправленной связи с конечными  

потребителями с использованием изменений цен на рынке 

или других информационных каналов с целью снижения 

или изменения их потребления энергии. Технологии  

реагирования на спрос используются для сбалансирования 

системы в целом, включая местный спрос и колебания 

производства возобновляемой электроэнергии во всех 

масштабах. Обычно их необходимо использовать с помо-

щью агрегации и/или виртуальных электростанций. 

Активное участие со стороны спроса, главным образом 

в следующих приложениях:  

 охлаждающие устройства и кондиционеры (холодиль-

ные склады, офисные здания и супермаркеты);  

 дальнейшие применения в промышленном и третич-

ных секторах (насосы, двигатели, вентиляторы);  

 plug-in гибридные электрические автомобили, тепло-

вые насосы;  

 жилые помещения (например, стиральные машины, 

сушилки);  

 повышение энергоэффективности за счет интеллек-

туального измерения. 

    3. Гибкость благодаря хранению энергии. 

Поддержание стабильности сети при увеличении коли-

чества прерывистых ВИЭ в генераторном миксе требует 

возможностей для хранения энергии по всей силовой цепи 

рядом с диспетчерской мощностью и управления спросом. 

Наличие недорогого распределенного хранилища энергии 

может иметь важное влияние на энергетический сектор и 

будет способствовать решению большинства проблем ин-

теграции ВИЭ.  

D. Состояние технологий хранения энергии сегодня 

В «дорожной карте» определены технологии хранения 

энергии с точки зрения выхода электричества и тепловой 

(тепла или холода). Сегодня технологии электро- и тепло-

вого хранения существуют на многих уровнях развития, 

начиная с ранних этапов исследований и разработок  

до зрелых, развернутых технологий. 

Е. Описание технологий хранения энергии 

Гидронасосная система генерации использует изменения 

высоты для хранения внепиковой электроэнергии с целью 

последующего использования. Вода накачивается из ниж-

него резервуара в резервуар на более высоком уровне в непи-

ковые периоды. Впоследствии вода может течь обратно 

вниз в нижний резервуар, генерируя электроэнергию  

по аналогии с обычной гидроэлектростанцией. 

Системы подземного хранения тепловой энергии 
нагнетают нагретую или охлажденную воду под землей 
для последующего использования в качестве источника 
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нагрева или охлаждения. Эти системы включают системы 
хранения тепловой энергии водоносных горизонтов  
и скважины, где эта вода закачивается (и из нее) либо  
в существующие водоносные горизонты, либо в антропо-
генные скважины. 

Системы хранения сжатого воздуха используют вне-
пиковое электричество для сжатия воздуха, хранения его 
в подземных пещерах или резервуарах для хранения. 
Этот воздух затем высвобождается в камеру сгорания  
в газовой турбине для выработки электроэнергии в периоды 
пиковой нагрузки. 

Расплавленные соли тверды при комнатной темпера-
туре и атмосферном давлении, но при нагревании они 
подвергаются фазовому изменению. Эта жидкая соль часто 
используется для хранения тепла в установках концен-
трации солнечной энергии для последующего использо-
вания при выработке электроэнергии. 

Батареи используют химические реакции с двумя или 
более электрохимическими ячейками, чтобы обеспечить 
поток электронов. Примеры батарей: на основе лития (литий- 
ионные, литиевы полимер), серно-натриевые и свинцово-
кислотные. 

Термохимическое хранилище использует обратимые 
химические реакции для хранения тепловой энергии  
в виде химических соединений. Эта энергия может раз-
ряжаться при разных температурах, зависящих от свойств 
термохимической реакции. 

Хранилище химического водорода использует водород  
в качестве энергоносителя для хранения электроэнергии, 
например путем электролиза. Электричество преобразуется, 
сохраняется и затем повторно преобразуется в желаемую 
форму конечного использования (например, электричество, 
тепло или жидкое топливо). 

Маховики – это механические устройства, которые 
вращаются на высоких скоростях, сохраняя электричество  
в качестве вращательной энергии. Эту энергию затем  
высвобождают, замедляя ротор маховика, высвобождая 
быстрые всплески энергии (то есть высвобождения высокой 
мощности и короткой продолжительности). 

Суперконденсаторы хранят энергию в больших электро-
статических полях между двумя проводящими пластинами, 
которые разделены небольшим расстоянием. Электричество 
может быстро храниться и выпускаться с использованием 
этой технологии для получения коротких импульсов 
мощности. 

Сверхпроводящие системы хранения магнитной энергии 
сохраняют энергию в магнитном поле. Это поле создается 
потоком постоянного тока электричества в сверхохлаждае-
мую катушку. В низкотемпературных сверхпроводящих 
материалах электрические токи практически не имеют 
сопротивления, поэтому они могут длительное время 
протекать по катушке сверхпроводящего провода без поте-
ри энергии. 

Системы хранения твердых материалов хранят энергию 
в твердом материале для последующего использования 
при нагревании или охлаждении. Во многих странах 
электронагреватели включают в себя твердое хранилище 
(например, кирпич или бетон), чтобы способствовать  
регулированию спроса на тепло. 

Хранение льда представляет собой форму подспудного 
хранения тепла, где энергия хранится в материале, который 
подвергается фазовому изменению при хранении и высво-
бождении энергии. Фазовое изменение относится  
к переходу среды между твердым, жидким и газовым  
состояниями. Этот переход может происходить в любом 
направлении (т. е. от жидкости до твердого тела, или 
наоборот), в зависимости от того, хранится или освобож-
дается энергия. 

Хранение горячей и холодной воды в резервуарах  
может использоваться для удовлетворения требований  
к нагреву или охлаждению. Обычный пример хранения го-
рячей воды можно найти в бытовых водонагревателях, ко-
торые часто включают хранение в виде резервуаров  
с изолированной водой. 

Краткосрочные (секундные) приложения 
хранения данных 

Суперконденсаторы и технологии SMES используют 
статические электрические или магнитные поля для непо-
средственного хранения электроэнергии. Маховики хранят, 
а затем выделяют электроэнергию в сеть путем вращения, 
а затем прикладывают крутящий момент к ротору для мед-
ленного вращения. Эти технологии обычно имеют высо-
кий жизненный цикл и плотность мощности, но значи-
тельно меньшие плотности энергии. Это делает их наибо-
лее подходящими для подачи коротких импульсов элек-
тричества в энергосистему.  

Распределенное хранилище 

Батареи используют химические реакции с двумя или 

более электрохимическими ячейками, чтобы обеспечить 

поток электронов (например, на основе лития 12, NaS  

и свинцово-кислотные батареи). Аккумулятор заряжается, 

когда имеется избыточная мощность и затем разряжается 

при необходимости. Эта технология хранения может  

использоваться как для краткосрочных, так и для долго-

срочных приложений, а также преимуществ от высокой 

масштабируемости и эффективности. Более того, он может 

быть установлен по всей энергетической системе и уже  

достиг ограниченного развертывания как в распределенных, 

так и в централизованных системах для мобильных и ста-

ционарных приложений в разных масштабах. Однако ши-

роко распространенное внедрение затруднено проблемами 

плотности энергии, энергоэффективности, продолжитель-

ности жизни, возможностей зарядки и затрат. 

Долгосрочные (часы-сезоны) приложения хранения 

В настоящее время гидро-насосное хранение является 

самым зрелым и широко распространенным методом дол-

госрочного хранения электроэнергии. Эти технологии 

сталкиваются с высокими первоначальными инвестицион-

ными издержками из-за типичных размеров проектов  

и низкой прогнозируемой эффективности для неадиабати-

ческих предложений накопления энергии сжатого воздуха.  

Хранение водорода 

Хранение водорода может использоваться для долго-

срочных энергетических применений. Электричество пре-

образуется в водород, сохраняется, а затем повторно пре-

образуется в желаемую форму конечного использования 

(например, электричество, тепло, синтетический природный 

газ, чистый водород или жидкое топливо). Эти технологии 

хранения имеют значительный потенциал из-за их высокой 
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плотности энергии, быстрого времени отклика и возмож-

ности использования в крупномасштабных приложениях 

для хранения энергии. Однако эти технологии связаны  

с высокими первоначальными затратами, низкой общей 

эффективностью и проблемами безопасности, а также  

отсутствием существующей инфраструктуры для широко-

масштабных приложений (например, хранение водорода 

для транспортных средств на топливных элементах). 

Разработка технологии хранения энергии:  

действия и этапы 

Был разработан ряд мероприятий и координирующих 
сроков, которые будут способствовать ускоренному 
внедрению этих технологий в энергетическую систему.  
В этой «дорожной карте» предлагается ряд действий,  
которые широко применяются в отношении технологий 
хранения энергии, а также ряд рекомендаций по конкретным 
технологиям. Последние ориентированы на технологии, 
которые особенно хорошо подходят для будущего широкого 
использования.  

Испытательная платформа для систем 
мониторинга распределительной сети 

В существующих распределительных сетях имеются 
датчики и измерительная инфраструктура. Мониторинг 
построен в основном на системах диспетчерского управле-
ния и сбора данных (SCADA) на уровне центра управления, 
которые получают данные от удаленных терминальных 
блоков на уровне подстанции. Очевидная тенденция  
заключается в увеличении этой базовой инфраструктуры 
с помощью Advance Metering Infrastructure и других  
недорогих сенсорных систем, которые взаимодействуют  
с различными видами преобразователей. 

Система мониторинга распределительных сетей метро-

логически гетерогенна. Цепочка мониторинга содержит 

несколько устройств, точность которых влияет на ее гло-

бальную неопределенность. Испытательная платформа

для систем мониторинга в распределительных сетях разрабо-

тана для проверки требований полной цепи мониторинга  

и в то же время отдельных элементов. 

Преобразователи, фильтры и приборы могут быть про-

тестированы вместе с источниками синхронизации  

и системами связи, которые влияют на точность измеряемой 

величины, которая распространяется на приложение монито-

ринга, например на оценку состояния. Таким образом, 

можно оценить полную архитектуру мониторинга,  

в том числе анализ того, как данные собираются, концен-

трируются и обрабатываются различными устройствами. 

XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электроэнергетика Европейского союза претерпевает 

большие изменения в последние годы: быстро вводится 

распределенная генерация (ветрогенераторы, фотоволь-

таики), имеющая вероятностный характер генерации; раз-

рабатываются новые источники генерации и хранения 

электроэнергии; появляются новые потребители (электро-

мобили); увеличивается степень интеграции и регуляции 

на рыночной основе энергетики отдельных государств; по-

являются новые методы и средства управления ЭЭС.  

Все эти факторы вызвали разработку и внедрение но-

вых инновационных решений указанных проблем. В ЕС 

разработана перспективная программа развития энергети-

ки до 2050 г., которая периодически актуализируется. Вы-

деляются средства для научных разработок и исследований, 

пилотных проектов, строительства новых межсистемных 

линий передачи. 

 В лекции сделана попытка обзора инновационных раз-

работок и внедрений в европейской электроэнергетической 

системе. Из-за масштаба рассмотренных проблем и огра-

ниченного объема лекции она имеет тезисный характер. 

© IX Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2018» 
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Аннотация 

Состояние вопроса: С развитием рыночных отношений стало очевидно, что должна быть налажена связь между  
образовательными организациями и предприятиями  в части  их требований к уровню профессиональной подготовки.  

В условиях реформирования системы образования в нашей стране, на основе существующих образовательных  
стандартов, очень сложно, а скорее и вовсе невозможно подготовить специалиста, обладающего необходимыми компе-
тенциями с учетом конкретных требований работодателя, особенно это касается технических специальностей. На это 
указывают социологические исследования, мнение работодателей и статистика трудоустройства выпускников по специ-
альности. 

Выводы. Наиболее приемлемая форма подготовки выпускников для предприятий реального сектора экономики –  
целевая адресная подготовка по специализированным магистерским программам. 

Ключевые слова: целевая образовательная программа, базовая кафедра, Системный оператор; Межвузовский мето-
дический совет по электроэнергетике. 
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Abstract 

Background: With the development of market relations, it became clear that communication should be established between 
educational organizations and enterprises in terms of their requirements for the level of professional training. 

In the conditions of reforming the education system in our country, it is very difficult, on the basis of existing educational 
standards, but it is more impossible to train a specialist with the necessary competencies, taking into account the specific requirements  
of the employer, especially in technical specialties. This is indicated by sociological research, the opinion of employers and statistics  
on the employment of graduates in the specialty. 

Conclusions: The most acceptable form of graduate training for enterprises in the real sector of the economy is targeted  
training in specialized master's programs. 

Key words: target educational program, basic department, System operator, Interuniversity methodological council for elec-
tric power. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Качество инженерного образования зависит от совер-

шенствования учебного процесса, включая изучение и при-

менение лучших практик вузов и ведущих энергетических 

компаний. Многие компании сталкиваются с необходи-

мостью дополнительной адаптации и «доучивания» выпуск-

ников вузов после их трудоустройства до необходимых 

корпоративных требований  работодателей, что требует  

несколько лет практики и, как следствие, дополнительных 

затрат работодателя. Известно, что существует много 

форм сотрудничества бизнеса и вузов, но не все они как 

показывает практика достаточно эффективны.  

II. О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ 

В последние годы КГЭУ совместно с АО «СО ЕЭС» 

успешно реализуют несколько разработанных целевых  

образовательных программ по подготовке практико-

ориентированных магистров в форме целевой контрактной 

подготовки. При этом практику студенты проходят в струк-

турах заказчика. Согласно контракту по окончании обучения 

выпускник обязан отработать на производстве не менее двух 

лет. В условиях реформирования российской системы обра-

зования такая подготовка высококвалифицированных  

кадров, реализуемая в сетевой форме с возмещением затрат, 

является, как показывает шестилетний опыт (в 2018 году 

подписан четвертый договор на 2018–2020 учебные годы), 

наиболее эффективной по сравнению с другими формами 

подготовки. Но такая система подготовки специалистов  

в практике вузов, включая наш университет, – исключение. 

Основная причина – отсутствие мотивации у работодателей 

в такой форме сотрудничества. 

Изменения, внесенные в статью 56 «О целевом обуче-

нии» ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и вступающие 

в силу с 1 января 2019 года по адресной подготовке кадров 
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для федеральных государственных органов, органов  

государственной власти субъекта РФ, органов местного 

самоуправления, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, на наш взгляд, кардинально ситуацию  

вряд ли изменят. Вместе с тем необходимо отметить, что 

принятые поправки к ФЗ № 273 своевременны и их давно 

нужно было принимать.  

Мы считаем, что для стимулирования работодателя  

к участию в подготовке высококвалифицированных кадров 

по основным образовательным программам высшего обра-

зования, осуществляемым в сетевой форме на основании 

заключенного договора с образовательной организацией,  

предприятиям необходимо предоставлять преференции  

по расходам на обучение, например включив затраты  

в состав прочих расходов и внеся соответствующие изме-

нения в налоговый кодекс РФ. 

III. О БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ 

Базовая кафедра (далее – БК), расположенная на тер-

ритории предприятия, является структурным подразделе-

нием КГЭУ и учебной площадкой для студентов, где готовят 

специалистов определенной направленности. 

В рамках ранее заключенного Соглашения о сотрудни-

честве с АО «СО ЕЭС» в конце 2017 года был заключен 

договор с Системным оператором по созданию магистерской 

БК «Автоматика управления энергосистемой» (далее – АУС) 

на базе филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана. Наиболее 

важными этапами становления БК как самостоятельной 

структурной единицы в начале ее работы являются:  

 формирование штатного расписания и подбор квали-

фицированных преподавателей, в том числе из числа 

специалистов РДУ Татарстана;  

 формирование планов работ по научному и учебно-

методическому направлениям; 

 внедрение инновационных проектно-ориентированных 

магистерских целевых образовательных программ.  

Одновременно необходимо отметить, что в настоящее 

время в нормативно-правовой сфере, действующей в си-

стеме образования, существует ряд ограничений и проти-

воречий, создающих определенные сложности  

по организации и функционированию БК, например:  

по лицензионным требованиям к учебным аудиториям, 

месту расположения базовой кафедры, «остепененности» 

преподавателей и т. д. Несмотря на это, предстоит  

большая совместная работа по организационному,  

учебно-методическому и научному оформлению начала 

работы БК. 

IV. О МЕЖВУЗОВСКОМ МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Межвузовский Методический Совет по Электроэнерге-

тике (далее – ММСЭ) согласно положению – коллегиальный 

консультативно-координирующий орган, осуществляющий 

учебно-методическое обеспечение и координацию профиль-

ных кафедр вузов-партнеров Системного оператора, на базе 

которых ведется подготовка молодых специалистов техни-

ческого профиля для электроэнергетики. Совет решает ряд 

задач, включающих, например:  

 создание единой открытой организационной структуры 

взаимодействия энергокомпаний с профильными 

кафедрами; 

 создание кадрового резерва преподавателей в вузах-

участниках из числа лучших выпускников;  

 содействие прохождению преподавателями в воз-

расте до 35 лет стажировок и повышения квалифи-

кации в электроэнергетических компаниях. 

Структура взаимодействия с компаниями и профиль-

ными кафедрами требует соответствующего организаци-

онного оформления. Одна из наиболее приемлемых форм 

взаимодействия, о чем говорилось выше – создание БК  

на предприятии. Существенному повышению качества 

подготовки выпускников послужит реализация на БК  

совместных проектов в области научно-исследовательских 

работ по направлению деятельности кафедры  

с привлечением студентов и преподавателей образова-

тельной организации, а также ведущих специалистов 

предприятий. Данное положение, на наш взгляд, пока  

не заработало в полную силу. Возможно, одна из причин – 

относительно небольшой промежуток времени с момента 

функционирования Совета и его многочисленность (около 

пятидесяти человек). Считаем, необходимо предпринять 

более энергичные шаги по созданию единого информаци-

онного пространства между вузами-участниками ММСЭ, 

обеспечив тем самым доступ к лучшим практикам развития 

квалификации участников проекта по адресной подготовке 

специалистов по заказу предприятия. 

Для любого вуза, и наш вуз не исключение, вопрос 

подготовки резерва преподавателей из числа лучших  

выпускников является одной из ключевых проблем. В этой 

связи хотелось бы особо отметить тот факт, что впервые 

выпускник целевой группы УРС 2016 решил связать свою 

дальнейшую трудовую деятельность с университетом  

и поступает в аспирантуру.  

К положительным примерам успешного взаимодействия 

КГЭУ и АО «СО ЕЭС», направленного на повышение  

квалификации преподавателей университета, относится 

организованная Системным оператором в феврале текущего 

года первая очная стажировка двух преподавателей  

кафедры РЗА, участвующих в обучении студентов  

по специализированной магистерской программе по теме 

оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.  

В этой связи было бы логичным рассмотреть вопрос  

о привлечении специалистов филиалов АО «СО ЕЭС», 

участвующих в обучении выпускников по специализиро-

ванной магистерской программе, в качестве штатных  

преподавателей вуза на условиях внешнего совместительства 

для повышения своей квалификации. Целесообразность 

подобного взаимодействия «вуз – предприятие» обуслов-

лено тем обстоятельством, что в системе образования  

в настоящее время внедряются инновационные методы, 

например проектное обучение и дистанционные образова-

тельные технологии. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неудовлетворенность работодателей качеством подго-
товки выпускников обусловлена в определенной степени 
консервативностью сферы образования и одновременно 
активного, на основе инновационных технологий, техни-
ческого перевооружения энергетических компаний. 

В условиях реформирования системы образования  
актуальным становится вопрос разработки механизмов 
индивидуальной (адресной) подготовки специалистов, 
учитывающих разнообразные запросы предприятий. 

Как показывает шестилетний опыт взаимодействия 
КГЭУ с АО «СО ЕЭС», наиболее приемлемая форма  
подготовки выпускников для предприятий энергетики – 
целевая адресная подготовка по специализированным  
магистерским образовательным программам.  

Несмотря на некоторые ограничения и противоречия  
в нормативно-правовой сфере базовые кафедры являются 
эффективным инструментом для подготовки практико-
ориентированных специалистов. 
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Аннотация 

Рассмотрены изменения в структуре образовательной системы бакалавриата Томского политехнического университета.   
Дана оценка произошедших изменений с точки зрения подготовки кадров для Филиалов Акционерного общества «Системный 
оператор Единой энергосистемы».  Предложены методы усовершенствования программы профессиональной ориентации 
студентов бакалавриата, обучающихся по электроэнерегетическим специальностям. 
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Abstract 
Changes in the structure of the educational system of undergraduate are considered. The assessment of the past changes are 

given in terms of training for the Branches of the Joint-stock Company “System Operator of the Unified Power System”. Methods 
of improvement of the professional orientation program for undergraduate students are offered. The proposals are formulated  
for students of electric power specialties. 

Key words: higher technical education, educational program, bachelor’s degree. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Изменения, происходящие в современном обществе: 
появление новых технологий, профессий, увеличение объема 
информации и темпов процессов во всех областях жизни, 
в том числе и профессиональной сфере, все это приводит 
к необходимости изменений в структуре подготовки кадров 
в высшей школе. Томский политехнический университет 
(ТПУ) – один из первых ВУЗов в России, который в значи-
тельной степени трансформировал собственную образова-
тельную систему с целью усиления базовой фундаменталь-
ной подготовки будущих специалистов. Это потребовало 
взаимосвязанных изменений как организационной струк-
туры ТПУ (с 2017 г. институты ТПУ преобразованы  
в школы, а кафедры – в отделения и научно-образовательные 
центры), так и структуры образовательных программ.  
При этом наиболее принципиальные изменения коснулись 
системы подготовки бакалавров – ступени высшего обра-
зования, назначение которой до сих пор вызывает много 
вопросов в профессиональной среде электроэнергетиков. 

В данной статье мы хотим поделиться опытом произо-
шедших изменений и дать им краткую оценку с учетом 
имеющегося в ТПУ опыта подготовки кадров для Филиа-
лов Акционерного общества «Системный оператор  
Единой энергосистемы» (АО «СО ЕЭС»).  

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация любой образовательной программы начи-

нается с набора студентов. Здесь никаких изменений  

не произошло [1]. Абитуриент выбирает направление, 

приносит необходимый пакет документов, демонстрирует 

результаты ЕГЭ и становится студентом той или иной 

инженерной школы. При этом первые два года все студенты 

ТПУ обучаются в Школе базовой инженерной подготовки 
(ШБИП), проходя двухлетнюю «ядерную» (от англ. «core» – 

ядро) программу с набором обязательных для всех студентов 

фундаментальных дисциплин, которые традиционно можно 

разделить на четыре блока: 

 блок 1 – гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины; 

 блок 2 – естественно научные и математические 

дисциплины; 

 блок 3 – общепрофессиональные дисциплины; 

 блок 4 – профессиональный модуль. 

Подчеркнем, что ШБИП не принимает студентов,  

не выпускает их, это инструмент, который позволяет 

«вложить» в учащихся первого-второго курсаов классический 
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базис, необходимый любому современному специалисту, 

на который потом можно будет надстраивать специализиро-

ванные и углубленные знания. Школа базовой инженерной 

подготовки – «сквозная», обучение в ней проходят  

все без исключения. 

Следующее важное отличие новой системы заключается 

в отсутствии сессий в первые два года обучения для ус-

пешных студентов. Отмена сессий, в общепринятом по-

нимании этого слова, с бессонными ночами и стрессами 

при вытягивании билетов – это новый переходный опыт. 
Если он будет удачен, то сессия в учебный процесс ТПУ 

не вернется. Вместо нее останутся консультации и допол-

нительные занятия для тех студентов, которые оказались  

в числе отстающих. Чаще всего это бывает по объектив-

ным причинам, и сессия для таких ребят будет запасным 

шансом, чтобы исправить ситуацию.  

Оценка уровня знаний студентов будет реализована  

на базе Центра оценки качества образования, где после 

каждого модуля студентам будет предложено сдать тест  
и подтвердить количество набранных баллов. Итоговая 

оценка за конкретный модуль будет складываться  

из текущей успеваемости и промежуточной аттестации. 

Если раньше преподаватель делал упор на аттестацию 

(зачеты и экзамены), то сейчас больше внимания будет 

уделяться текущим оценкам за индивидуальные домаш-

ние задания, работу на семинарских занятиях и в лабора-

ториях, за онлайн-курсы и так далее. Будут задействованы 

механизмы учета и контроля успеваемости каждого  

студента во время освоения дисциплины. Если обучаемый 

успешно набрал необходимое количество баллов в тече-

ние семестра, то Единый деканат сможет «автоматом» его 
аттестовать, в противном случае студент будет направлен 

на дополнительные мероприятия. 

При сравнении образовательных систем один из глав-

ных вопросов – число часов в учебных планах, отводимое 

на изучение дисциплин различных блоков. На рис. 1 пред-

ставлены гистограммы, демонстрирующие отличия в обра-

зовательных программах 2017 и 2018 г. по количеству часов, 

отведенных на изучение различных блоков. Общее коли-

чество часов, конечно, не изменилось, оно составляет  

7452 ч. Отметим, что, если суммировать все часы на гисто-

граммах рис. 1, то получатся немного разные цифры, 

меньшие 7452. Это объясняется тем, что в данных гисто-

граммах не учитываются часы, отведенные на физическую 
культуру, причем они отличаются в учебных планах  

2017 и 2018 гг.   

Общая тенденция такова: увеличение количества часов 

на изучение гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (всего на 36 ч), а также общепрофессиональных 

(на 252 ч). Число часов, отведенных на изучение дисцип-

лин блоков 2 и 4, уменьшилось соответственно на 154  

и 108 часов. Таким образом, глобальных изменений  

по распределению учебного времени не произошло. 

Более детальную информацию дает анализ учебных 

планов по семестрам. На рис. 2 и 3 представлены гисто-
граммы, на которых показано соотношение часов ауди-

торной нагрузки (рис. 2) и самостоятельной работы (рис. 3), 

отведенных на изучение дисциплин различных блоков  

по семестрам до и после реформы образовательной системы 

в ТПУ. 

Дисциплины профессионального блока присутствуют 

в обоих учебных планах, начиная с первого семестра. 

Студенты с первого курса изучают дисциплины «Введе-

ние в инженерную деятельность» и «Творческий проект». 
Число часов, отводимое, на изучение этих дисциплин 

2017 г. 2018 г.

 

Рис. 1 – Число часов, отведенных на изучение дисциплин блоков 1–4 в учебных планах 2017 и 2018 гг. за 4 года обучения 
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Рис. 2 – Число часов (аудиторная нагрузка), отведенных на изучение дисциплин блоков 1–4 в учебных планах 2017 и 2018 гг.  

за 4 года обучения по семестрам 
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практически не изменилось. Однако отличия все же есть. 

До реформы за реализацию этих дисциплин отвечали 

только профилирующие кафедры, с 2018 г. к учебному 

процессу во всех школах подключена  ШБИП. Преподава-

тели ШБИП ведут занятия, составляющие  примерно 30 % 
учебного времени. Они дают студентам общие представ-

ления о процессе научного творчества, учат пользоваться 

электронными каталогами библиотеки, осуществлять  

поиск литературы по мировым базам данных. Оставшиеся 

70 % учебного времени обеспечивают преподаватели  

соответствующей инженерной школы.  

Анализ учебного плана в отношении часов, отведен-

ных на самостоятельную работу студентов (рис. 3), пока-

зывает, что для студентов 1 и 2-х курсов объем самостоя-

тельной работы несколько снизился, а для студентов  

3 и 4-х курсов – возрос. 

Повышение объема часов самостоятельной работы  

и уменьшение числа часов контактной работы с препода-

вателем требует пересмотра подходов к организации  

процесса обучения.  

Можно выделить два основных пути повышения  

эффективности самостоятельной работы учащихся.  

Первый – обеспечение студентов качественными методи-

ческими разработками. Второй – хорошая материальная 

база, которая, в первую очередь, подразумевает возмож-

ность предоставления студентам рабочего места в учеб-

ном корпусе.  

В данной статье не ставится задача анализа методических 
разработок и материальной базы всего Томского политех-

нического университета. Остановимся на возможностях, 

предоставляемых студентам, обучающимся по направлению 

«Электроэнергетика». Студенты именно этого направления 

являются потенциальным кадровым резервом для Филиалов 

«СО ЕЭС». В частности, у нас уже есть положительный 

опыт применения методических разработок, предназна-
ченных для освоения формальных правил работ с некото-

рыми специализированными программными комплексами, 

применяемыми в энергетике. Данный опыт показал, что 

после самостоятельного выполнения упражнений от сту-

дентов, в большинстве случаев, не поступает ни одного 

вопроса, касающегося правил подготовки исходных данных, 

ввода информации и вывода результатов расчета. Практи-

чески с первого занятия можно приступать к решению 

реальных задач, не тратя времени на объяснение формаль-

ных правил работы. В дальнейшем мы будем продолжать  

совершенствовать данное направление методических  
разработок.  

Также в условиях увеличения часов на самостоятельную 
работу возрастает роль программ профессиональной  ориен-
тации студентов бакалавриата. Необходимо отметить,  
что будущие электроэнергетики в данном случае находятся  
в более выигрышном положении по сравнению со студен-
тами других инженерных школ благодаря нашему десяти-
летнему сотрудничеству с АО «СО ЕЭС». При поддержке 
АО «СО ЕЭС» была улучшена материальная база ИШЭ, 
получена возможность использования современных энерге-
тических программных комплексов, значительно возросло 
качество методических разработок (все они проходят стро-
гую рецензию у специалистов Филиалов АО «СО ЕЭС»). 

Классический вариант реализации программы профес-

сиональной ориентации включает экскурсии, беседы  

с наставниками, встречи с выдающимися специалистами 
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Рис. 3 – Число часов (самостоятельная работа), отведенных на изучение дисциплин блоков 1–4 в учебных планах 2017 и 2018 гг.  

за 4 года обучения по семестрам 

 

Рис. 4 – Число часов, отведенные на изучение дисциплин, относящихся к информационным технологиям,  
в учебных планах 2017 и 2018 гг. за 4 года обучения 



72 

энергетической отрасли и т. д. В дополнение к перечис-

ленным мероприятиям также запланированы междисцип-

линарные сквозные проекты, над которыми студенты  

могут работать с первого по четвертый курс. Логическое 

завершение сквозного проекта – выпускная квалификаци-

онная работа, над которой могут трудиться несколько 

студентов из разных инженерных школ. Эта работа  нами 

уже начата, но представление ее первых результатов будет 

возможно только через 2–3 года. 

Разумеется, работа над любым проектом требует  

от студентов большого числа часов самостоятельной  
работы. Не секрет для любого преподавателя, работающего 

в сфере высшего технического образования, что эти часы 

далеко не всегда реализуются. Студенты, даже при всем 

желании, не в состоянии грамотно распорядиться этим 

временем, отделить главное от второстепенного в огром-

ном объеме информации. Возможное решение проблемы 

заключается в тщательной проработке методических  

материалов для творческого  проектирования.  

Необходимо упомянуть еще об одном важном положи-

тельном отличии образовательной системы 2018 г. – воз-

можности обучаться по персональным образовательным 
траекториям. На наш взгляд, одна из самых актуальных 

траекторий для студентов-энергетиков – дисциплины,  

связанные с информационными технологиями (ИТ)  

в энергетике. Спецкурс по ИТ будет включать в себя три 

дисциплины по 108 ч, из них аудиторных 42 ч: «Введение  

в информационные технологии», «Методы и средства обра-

ботки данных», «Микропроцессорная техника». Дисциплины 

обеспечиваются специалистами инженерной школы инфор-

мационных технологий и робототехники (ИШИТР).  

Содержание дисциплин согласуется с руководителем  

основной образовательной программы (ООП). Авторы 
полагают, что изучение спецкурса по ИТ в бакалавриате 

поможет студентам при освоении ИТ во время обучения  

в специализированной магистратуре.  

В качестве положительной особенности учебного плана 

2018 г. можно отметить увеличение доли дисциплин ИТ 

более чем в два раза (рис. 4). Кроме того, студенты смогут 

получить новые знания из области ИТ на практике. После 

первого курса студенты будут проходить так называемую 

цифровую практику (4 недели), где начнут формировать 

базис цифровых компетенций. Практика обеспечивается 

ШБИП и инженерными школами, каждая применимо  

к своему направлению. Студенты будут получать знания  

о специализированных пакетах программного обеспечения. 

Например, для энергетиков это может быть работа с базами 

данных энергосистем в различных специализированных 

программных комплексах (RASTR, PSCAD и др.).  

III. ВЫВОДЫ 

Новая образовательная программа внедряется, начиная 

с 2018 г., опыта ее реализации пока нет, поэтому невоз-

можно делать окончательные выводы об ее эффективности. 

Но мы уверены, что благодаря слаженной работе универ-

ситета и работодателей, в нашем случае Филиалов  

«СО ЕЭС», изменения в образовательной программе  

приведут к повышению качества подготовки молодых 

специалистов. Мы готовы сделать все от нас зависящее 

для достижения этой цели. 

Скорость технологических изменений сегодня высока  

и предугадать, кто нужен будет стране и миру через  

4–6 лет, практически невозможно. Новая система подго-

товки позволит нашим выпускникам быстрее адаптиро-

ваться к этим изменениям и выйти на рынок труда  

с прекрасными базовыми знаниями и уникальным  

набором профессиональных компетенций.   
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Аннотация 

Состояние вопроса: Несмотря на высокий уровень надежности и эффективности управления энергосистемами,   

остается еще ряд вопросов, требующих детальной проработки, например задача поддержания допустимых уровней  

напряжения в «узких местах» энергосистем. Поддержание допустимых уровней напряжения возможно с помощью  

компенсации реактивной мощности в необходимых узлах энергосистемы. Однако выбор оптимального количества  

компенсирующих устройств, их расположение в энергосистеме и объемы компенсации реактивной мощности представ-
ляют собой сложную задачу, требующую учета множества влияющих факторов и ограничений. В публикациях  

по данной тематике для оценки эффективности алгоритмов применяется небольшое количество стандартных моделей,  

не всегда учитывающих разнообразие возможных конфигураций существующих энергосистем. 

Материалы и методы: Использовались алгоритмы кукушкиного поиска и генетический алгоритм.  

Результаты: Получены результаты расчетов электрических режимов с помощью нескольких оптимизационных  
методов с применением статических тиристорных компенсаторов, а также без их использования в энергосистемах радиальной 

и замкнутой конфигураций. 

Выводы: Метод «Кукушкин поиск» обладает более высокими оптимизационными показателями, чем генетический 
алгоритм, наиболее часто используемый для решения оптимизационных задач. Исследуемый метод имеет большой  

отенциал в решении подобного рода задач при его дальнейшей модификации.  

Ключевые слова: энергосистема, алгоритм кукушкиного поиска, оптимизация, реактивная мощность, статический 

тиристорный компенсатор 
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Abstract 

Background: Despite the high level of reliability and efficiency of power system management, there are still a number of issues 

that require detailed study, for example, the task of maintaining acceptable voltage levels in the “bottlenecks” of power systems. 

Maintenance of permissible voltage levels is possible with the help of reactive power compensation in the necessary nodes  

of the power system. However, the choice of the optimal number of compensating devices, their location in the power system  
and the amount of reactive power compensation is a complex task requiring consideration of a number of influencing factors  

and constraints. In publications on this subject, a small number of standard models are used to evaluate the effectiveness  

of algorithms, not always taking into account the various possible configurations of existing power systems. 

Materials and Methods: The cuckoo search algorithm and genetic algorithm were used. 

Results: The results of calculations of electric regimes with the help of several optimization methods using static thyristor 
compensators are obtained, and also without their use in power systems of radial and closed configurations. 

Conclusions: The cuckoo search method has a higher optimization efficiency than the genetic algorithm most often used  
to solve optimization problems. This method has a great potential in solving this kind of problems with its further modification. 

Key words: Power system, cuckoo search algorithm, optimization, reactive power, static VAR compensator. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество невозможно представить без 
электричества: подавляющее большинство бытовых при-
боров работают на электричестве, без которого не обхо-
дятся водоснабжение и отопление домов, осветительная, 
коммуникационная и электронно-вычислительная техника. 
От развития электроэнергетики и качества поставляемой 
электроэнергии напрямую зависят экономическое разви-
тие и рост промышленности государства.  

Наиболее важными характеристиками являются сила 
тока, его частота в сети, напряжение в узлах энергосистемы, 
а также потоки активной и реактивной мощностей в энерго-
системе. Отклонение хотя бы одного из этих параметров 
от допустимых пределов может привести к увеличению 
потерь электроэнергии, повышению износа генерирующего 
оборудования или энергопотребителей, а в худшем  
случае – к авариям в энергетических системах. Предот-
вращение подобного рода отклонений является одной  
из важнейших задач при проектировании и оперативном 
управлении режимами работы энергосистем. 

Несмотря на то, что в промышленных целях энерго-
системы используются уже более ста лет, методы их про-
ектирования уже достаточно проработаны, автоматика 
работает с высокой степенью защиты системы от наруше-
ний, остается еще ряд вопросов, требующих детальной 
проработки. Актуальной остается задача поддержания 
допустимых уровней напряжения в «узких местах» энерго-
систем. Данная проблема обусловлена многими фактора-
ми: износом; вводом нового и выводом из работы старого 
оборудования; применением таких технологий, как Smart 
Grid и внедрение распределенной генерации в сетях  
низких классов напряжений. 

Напряжение в энергосистеме неразрывно связано  
реактивной мощностью: при дефиците реактивной мощ-
ности в сети напряжение в узлах снижается, при избытке – 
повышается. Дефицит реактивной мощности в сети связан 
с ее потерями, а избыток с излишней генерацией этой 
мощности. Поэтому задача регулирования напряжения 
может быть решена с помощью средств компенсации  
реактивной мощности, большое множество которых сущест-
вует в современной энергетике. К тому же в последние 
десятилетия созданы новые более эффективные устройст-
ва на основе концепции Flexible Alternative Current 
Transmission Systems (FACTS) – управляемые системы 
электропередачи переменного тока.  

Выбор оптимального количества компенсирующих 
устройств, их расположение в энергосистеме и объемы 
компенсации реактивной мощности представляют собой 
весьма сложную задачу, требующую учета множества 
влияющих факторов и ограничений, решаемую с помощью 
различных оптимизационных методов. В публикациях  
по данной тематике для оценки эффективности алгоритмов 
применяется небольшое количество стандартных моделей, 
не всегда учитывающих разнообразие возможных конфигу-
раций существующих энергосистем. 

В данной работе представлены результаты применения 
оптимизационного алгоритма «Кукушкин поиска» для 
определения оптимального количества статических тиристор-
ных компенсаторов, их расположения и объемов компен-
сации реактивной мощности для сокращения отклонений 
напряжений в различных районах энергосистемы. 

Полученные результаты показывают эффективность 

представленного оптимизационного метода по сравнению 

с генетическим алгоритмом, наиболее часто используемым 

при решении подобных задач; отклонения напряжения 

менее значительны. Дальнейшие модификации алгоритма 

кукушкиного поиска способны еще больше повысить  

качество работы в решении подобного рода задач.  

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕГОСИСТЕМЫ 

Решение поставленной задачи требует учета большого 

количества параметров оборудования изучаемой энерго-

системы. Существует большое количество методик,  

позволяющих с высокой степенью точности выполнить 

данные операции, однако в зависимости от размеров  

энергосистемы, вычисления могут потребовать значи-

тельных временных затрат. Выходом из сложившейся  

ситуации может служить использование эвристических 

оптимизационных методов, позволяющих путем управ-

ляемого перебора всех возможных переменных найти  

решение близкое к оптимальному.  

Задача нахождения оптимального количества статиче-

ских тиристорных компенсаторов, мест их расположения 

и объемов компенсации реактивной мощности состоит  

в минимизации суммарных потерь активной мощности  

в линиях электропередач F1 и снижении отклонений  

напряжений от номинальных значений F2: 
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где iR  – активное сопротивление ветви i; iI  – ток в ветви i; 

jU  – напряжение в узле j; ,j refU   – заданное напряжение  

в узле j. 

Для оценки минимальности указанных функций при-

меняется фитнесс функция: 

 min 1 1 2 2f W F W F  ,                          (3) 

где 1 2,W W  – весовые коэффициенты функций 1F  и 2F , 

соответственно  [1]:  

 1 2 1W W  . (4) 

Решение поставленной оптимизационной задачи тре-

бует учета таких режимных ограничений, как допустимые 

перетоки мощностей в линиях электропередач LiS , диапа-

зон допустимых напряжений в каждом узле системы jU , 

пределы вырабатываемой активной giP  и реактивной giQ  

мощностей генераторов, описываемых неравенствами: 
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Кроме того нельзя оставить без внимания и эксплуатаци-
онные пределы компенсирующих устройств – статических 
тиристорных компенсаторов (СТК), способных контроли-
ровать уровень напряжения в узлах подключения путем 
потребления или выработки необходимой реактивной 
мощности. Регуляция напряжения возможна благодаря 
одновременному наличию в СТК шунтирующих реакторов  
и конденсаторов, а плавность регулировки обеспечивается 
за счет подключения этих устройств к общей шине с помо-
щью тиристорных ключей. За счет этого обеспечивается 
непрерывный плавный диапазон допустимых значений 
работы СТК: 

 СТК min СТК СТК maxi i iQ Q Q  , (6) 

где СТК iQ  – вырабатываемая или потребляемая статическим 

тиристорным компенсатором реактивная мощность. 

III. МЕТОД КУКУШКИНОГО ПОИСКА 

Метаэвристический метод поиска кукушки был разра-
ботан в 2009 году К. Янгом и С. Дибом и основан на осо-
бенности выведения этими птицами своего потомства. 
Кукушки откладывают свои яйца в гнезда других птиц. 
При обнаружении хозяином гнезда чужих яиц он может 
вытолкнуть подозрительные яйца из своего насеста или 
покинуть его, оставив и свое потомство. Однако в процес-
се эволюции яйца кукушки стали очень похожи на яйца 
некоторых других видов птиц, что позволило им в боль-
шинстве случаев оставаться незамеченными и успешно 
конкурировать за пищу, приносимую хозяином гнезда. 

Исследуемый алгоритм предполагает наличие постоян-
ного числа гнезд, в каждом из которых находится по одному 
яйцу – решению оптимизационной задачи. При выпол-
нении алгоритма в гнезда подкладываются новые яйца  
и, если новые решения хуже предыдущих в выбранном 
насесте, отбрасываются, оставляя более хорошие. В против-
ном случае старое решение заменяется новым [2]. 

В качестве механизма изменения значений перемен-
ных применяется математическая модель процесса слу-
чайного блуждания, называемая полетами Леви. Полеты 
Леви предполагают постоянно меняющееся перемещение 
на большие и малые расстояния с изменением направления 
движения на 90. В результате выполнения подобной  
операции обеспечивается наиболее полный охват иссле-
дуемой области.  

Величина шага is  для каждой переменной с помощью 

полета Леви определяется по формулам: 
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где 2
U  и 2

V  – отклонения по направлениям U и V, 

β [1,2],  20, UN  ,  20, VN   – нормальное распределе-

ние значения между 0 и 2
U  или 2 ;V  n – целое число [3]. 

Для устранения преждевременной сходимости метода 
кукушкиного поиска к неоптимальному решению каждо-

му полученному решению выставляется произвольный 

коэффициент ik  находящийся в диапазоне (0,1). Решения 

в каждом гнезде будут изменяться только в том случае, 

если ik  будет удовлетворять условию: 

 i ak p , (13) 

где  0,1ap  . 

Данные математические операции производятся цикли-
чески до тех пор, пока условие окончания расчетов (сни-

жение фитнесс функции ниже заданного значения) не будет 
выполнено. 

Общая последовательность нахождения оптимального 
количества, мест расположения СТК и объемов компен-

сации реактивной мощности статическими тиристорным 
компенсаторами следующая: 

1. Инициализация начальных данных параметров 
энергосистемы и параметров метода кукушкиного 

поиска. 

2. Расчет установившегося режима без применения 

статических тиристорных компенсаторов. Полу-
ченные значения принимаются за лучшее решение 

задачи. 

3. Инициализация произвольного количества, мест  

расположения устройств и объемов компенсации 
реактивной мощности.  

4. Расчеты установившегося режима, целевых и фит-
несс функций. 

5. Сравнение полученных данных с лучшим решением  
и его замена в случае нахождения более хороших 

результатов. 

6. Проверка условия завершения расчетов. При вы-

полнении условия работа алгоритма завершается, 

лучшее на данный момент решение считается оп-
тимальным. При невыполнении условия алгоритм 

переходит к следующему шагу. 

7. Изменение значений переменных с помощью поле-

тов Леви и переход к шагу 4 [4]. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Для решения поставленной задачи была рассмотрена 

схема электрической сети напряжением 10 кВ. Все линии 
электропередач выполнены проводом марки А-50, длина 

линий отмечена на схеме (рис. 1). 



78 

В нормальном режиме линия W13 разомкнута – схема 

электроснабжения носит радиальный характер. Потреби-

тели S1–S7 получают питание по линии W1 от П/С1. 

Для проверки эффективности компенсации реактивной 

мощности производятся расчет режима без использования 

источников компенсации реактивной мощности, расчет  

с помощью генетического алгоритма с использованием СТК 

и аналогичный расчет с помощью метода кукушкиного 

поиска. Зависимость результатов расчета от конфигура-

ции энергосистемы проверяется с помощью включения  

и отключения линии W13 и представлена на рис. 2. 

V. ВЫВОДЫ 

Расчеты режимов работы электрической сети и анализ 
полученных данных показывают положительный эффект 
применения средств компенсации реактивной мощности 
для оптимизации распределения реактивной мощности  
в энергосистеме. При этом расчет с помощью метода  
кукушкиного поиска обеспечивает меньшие отклонения

напряжения во всех узлах как в случае радиального, так  
и замкнутого режимов работы энергосистемы по сравнению 
с генетическим алгоритмом. Модификация исследуемого 
алгоритма позволит в еще большей степени улучшить его 
оптимизационные качества. 
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Рис. 2 – Графики напряжений в узлах энергосистемы: а – без СТК и с СТК с применением генетического 

алгоритма; б – с применением генетического алгоритма и кукушкиного поиска Рис. 1 – Схема энергосистемы 
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Аннотация 

Состояние вопроса: При выполнении ряда условий процедура расчета режима электроэнергетической системы 

(ЭЭС) может быть совмещена с проверкой ее статической апериодической устойчивости. Одним из таких условий  

является представление генераторов в виде узлов PU типа, при нахождении реактивной мощности в пределах заданного 

диапазона регулирования. Зачастую для режимов, близких к предельным, это условие невыполнимо. Это связано с тем, 

что в процессе утяжеления режима реактивные мощности генераторов выходят на ограничения, и узлы PU типа переходят  

в разряд узлов PQ типа, имеющих другие характеристики. В этом случае в процессе дальнейшего утяжеления режима уже 
нельзя судить о его устойчивости. Это обстоятельство создает ряд особенностей при определении предельных режимов  

и совмещенной задаче поиска опасных сечений. В работе рассмотрены особенности и используемые упрощения, а также 

к каким последствиям они могут приводить при решении этих задач. 

Материалы и методы: Для оценки предельного режима использовался метод, основанный на анализе якобиана  

уравнений установившегося режима. 

Результаты и выводы: Был произведен обзор существующих подходов решения проблемы представления генера-

торных узлов в режимах, близких к предельным. На тестовой схеме были определены предельные перетоки мощности  

в найденном опасном сечении при использовании различных подходов. На основании анализа полученных результатов 

был сделан вывод о неоднозначности получаемых решений, что свидетельствует о необходимости дополнительного  

исследования данной проблемы. 

Ключевые слова: статическая апериодическая устойчивость, предельный переток активной мощности, якобиан, 
опасное сечение, модель генератора. 
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Abstract 

Background: When certain conditions are met, the procedure for calculating the mode of electric power system can be com-

bined with checking its aperiodic steady-state stability. One of these conditions is the representation of generators in the form  

of PU-type units when the reactive power is found within a given control range. Often, for modes close to the limit, this condition 

is impossible. This is because in the loading process of mode reactive power of generators take to the limit, and nodes PU type  

are changing into a class of nodes PQ type, having different characteristics. In this case, in the process of further loading of the 

regime, one can no longer judge its stability. This circumstance creates a number of peculiarities in determining the limiting 

modes and the combined task of searching for dangerous links. The paper discusses the features and possibilities of simplification, 

and also to what consequences they can lead to the solution of the tasks. 

Materials and methods: For estimating the limiting mode used method the method is based on the analysis of the Jacobian  

of equations of steady-state mode. 

Results and Conclusions: Was presented existing approaches to solving the problem of accounting generators in modes close 

to the limit. On the test scheme was determined the limit power flows in the danger link at using different approaches. Based  

on the analysis of the obtained results, the conclusion is made of the ambiguity of the obtained solutions, which indicates the need 

for further study of this problem. 

Key words: aperiodic steady-state stability, limiting power flow, jacobian, danger link, model of generator. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все более актуальными становятся 
задачи, связанные с расчетом предельных режимов, выде-
лением опасных сечений (ОС) и оценкой запасов СУ  
непосредственно в цикле автоматического и оперативного 
управления ЭЭС. 

Классический способ анализа статической апериоди-
ческой устойчивости основан на анализе корней характери-
стического уравнения, составленного на основе уравнений 
движения роторов генераторов [1]. Однако анализ знаков 
корней характеристического уравнения требует их вычис-
ления и является весьма трудоемким. Поэтому П.С. Жда-
новым было предложено анализировать статическую апе-
риодическую устойчивость ЭЭС только по изменению 
знака свободного члена характеристического уравнения.  

В общем случае предельные режимы работы ЭЭС  
по мощности и предельные по устойчивости могут  
не совпадать. В [1] показано, что выражение для свободного 
члена характеристического уравнения при выполнении 
ряда условий совпадает с якобианом уравнений устано-
вившегося режима. 

Эти допущения позволили объединить процедуру рас-
чета режима с одновременной проверкой его статической 
апериодической устойчивости. Кроме того, предельные  
по мощности режимы ЭЭС, определенные при такой  
математической модели, совпадают с предельными по устой-
чивости.  

Использование свойств матрицы Якоби в предельных 
режимах позволили организовать эффективные методы 
поиска ОС и предельных перетоков мощности в них.  
В настоящее время подобные алгоритмы функционируют 
в системе мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) 
Тюменского РДУ и централизованной системе противо-
аварийной автоматики (ЦСПА) ОЭС Сибири.  

Однако получение предельного режима при учете  
реальных характеристик элементов ЭСС в такой матема-
тической модели не всегда является однозначным. Это 
обстоятельство может приводить к неправильному опре-
делению ОС и/или предельных перетоков мощности.   
Поэтому целью данной работы является анализ сущест-
вующих подходов решения данной проблемы. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЭС 

Как правило, определение предельных режимов работы 
ЭЭС осуществляется путем выполнения серии расчетов 
последовательно утяжеляемых установившихся режимов 
с проверкой после каждого шага утяжеления существова-
ния и устойчивости полученного режима. 

Расчет установившегося режима сложной ЭЭС сводится 
к решению системы нелинейных уравнений небалансов 
мощности узлов:                 

                               
( , ) 0;

( , ) 0,

P

Q

f U

f U

  


 

                              (1) 

где ( , )Pf U   – уравнения небалансов активной мощности 

узлов; ( , )
Q

f U   – уравнения небалансов реактивной мощ-

ности узлов. 

В качестве критерия существования режима используется 
сходимость итерационного процесса расчета системы 
уравнений (1), основанного на методе Ньютона. Критерием 
наступления режима, соответствующего границе стати-
ческой апериодической устойчивости, является вырождение 
матрицы Якоби и выполнение условия:  
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,                            (2)  

где J – определитель матрицы Якоби в предельном режиме. 

III. ВЫДЕЛЕНИЕ ОПАСНОГО СЕЧЕНИЯ 

В работе [2] показано, что уравнения границы области 
возможных режимов работы ЭЭС могут быть представлены 
в виде произведения транспонированной матрицы Якоби 
уравнений УР на собственный вектор этой матрицы, отве-
чающий ее нулевому собственному значению: 
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                (3) 

где ,P QR R  – компоненты правого собственного вектора 

матрицы Якоби в предельном режиме.  

Компоненты правого собственного вектора матрицы 
Якоби, отвечающие ее нулевому собственному значению 
в [3], используются для выделения опасных сечений  
в централизованной системе противоаварийной автоматики 
(ЦСПА) ОЭС Сибири. Выделение опасного сечения  
происходит на основе рекурсивного алгоритма теории 
графов, обеспечивающего минимальное вхождение связей 
в состав ОС, имеющих максимальный вес: 

                             
2 2 ,R Qi Qjm R R                                  (4) 

где i, j – индексы компонента, соответствующие узлам 
начала и конца связи. 

Очевидно, что для рассматриваемого алгоритма поиска 
ОС необходимо вычислять правый собственный вектор 
матрицы Якоби, отвечающий ее нулевому собственному 
значению в предельном режиме. Поэтому при его непра-
вильном определении это может привести к ошибкам при 
поиске ОС.  

IV. ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Три из четырех условий [1], используемых в матема-
тической модели ЭЭС для расчета режима с проверкой его 
статической апериодической устойчивости, практически 
всегда приемлемы. Однако одно условие для режимов, 
близких к предельным, зачастую невыполнимо. Это связано 
с тем, что реальный генератор имеет ограничения по реак-
тивной мощности, которые обусловлены максимально  
и минимально возможным током возбуждения ротора. 
Если при расчете режима генераторный узел выходит  
на ограничение по реактивной мощности, то его представ-
ление в математической модели ЭЭС изменяется с PU  
на PQ модель.  
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При такой замене относящиеся к этому узлу две строки 
матрицы Якоби будут соответствовать уравнениям пере-
ходных процессов в малых колебаниях для генератора, 
регулирование возбуждения которого осуществляется  
по отклонению реактивной мощности с бесконечно большим 
коэффициентом усиления. Поскольку такое регулирова-
ние возбуждения реально не существует, то по якобиану 
уравнений УР нельзя судить об устойчивости. В этом слу-
чае можно судить только о сходимости итерационного 
процесса расчета исследуемой системы уравнений [1]. 

В отечественной литературе для решения данной про-
блемы существует несколько различных подходов. Так,  
в некоторых расчетах вводится безразмерный коэффици-

ент k, увеличивающий  г maxQ  генераторных узлов, вышед-

ших на предел по реактивной мощности. В данном случае 
генераторные узлы не переходят в разряд узлов PQ типа,  
и получаемый предельный режим соответствует строгому 
выполнению условия (2). Однако в реальных условиях 
работы ЭЭС у генераторов, вышедших по току возбужде-
ния из регулировочного диапазона, будет изменятся  
модуль напряжения. Поэтому введение коэффициента k  
не снимает вопроса об однозначности получаемого пре-
дельного режима и, соответственно, предельных перето-
ков мощности. 

В работе [4] было предложено искусственно перево-
дить генераторные узлы, вышедшие на ограничения  
по реактивной мощности, в разряд узлов PU типа со зна-
чением напряжения, полученным после расчета на шаге 
утяжеления. В [5] данный прием трактуется как смена 
уставки АРВ. Но при такой корректировке математиче-
ской модели генераторного узла – замене характеристики 

мощности  г г maxP f Q  на синусоидальную характери-

стику  г г max ,P f U  проходящую через ту же изобра-

жающую точку режима, возможно появление двух харак-
теристик, отвечающих разным значениям напряжения  
на шинах генератора и характеризуемых разной величи-
ной максимума.  

В таком случае каждому значению активной мощности 
генератора соответствуют два значения напряжения. Одно 
характеризуется большим модулем и меньшим у 
глом, второе – меньшим модулем и большим углом [4]. 
При этом одно решение является как бы непрерывным 
продолжением процесса утяжеления, а второе решение 
характеризуется скачкообразным изменением напряжения. 
Решение, характеризуемое скачкообразным изменением 
напряжения генератора, соответствует неустойчивому 
состоянию. Поэтому в процессе утяжеления необходимо 
дополнительно контролировать изменение модуля напря-
жения в генераторных узлах, вышедших на ограничения 
по реактивной мощности. Кроме того, использование дан-
ного приема не приводит к полному вырождению матри-
цы Якоби: значение якобиана уменьшается, но условие (2) 
строго не выполняется. Это свидетельствует о том, что 
предельный режим еще не наступил. 

В другом подходе [6] решение данной проблемы пред-
лагается рассматривать как оптимизационную задачу. 
Суть подхода состоит во введении целевой функции  
и ее минимизации модифицированным методом штраф-
ных санкций. В результате минимизации целевой функ-

ции нарушение ограничений, наложенных на г maxQ ,  

устраняется путем соответствующего изменения напря-

жений .GiU  Данный метод отличается от предыдущего 

только способом изменения уставок по напряжению  
в генераторных узлах, поэтому условие (2) строго не вы-
полняется. Это также означает, что рассматриваемый  
режим непредельный. 

В [7] предлагается использовать альтернативный вари-
ант коррекции регулировочного диапазона генератора без 

коррекции г minQ  и г maxQ  в режимах, близких к предель-

ным. При изменении нQ  можно добиться смещения регули-

ровочного диапазона по  без изменения г minQ  и г max .Q  

Предлагается смещать регулировочный диапазон на вели-
чину: 

                          н г г г maxQ Q Q P Q    ,                   (5) 

где  г гQ P   – изменение регулировочного диапазона 

генератора, при изменении его активной мощности: 

                    г г г г г гtgQ P P Q P P      .             (6) 

Очевидно, что данное допущение было введено искус-
ственно для получения предельного режима. Это накла-
дывает дополнительную погрешность при определении 
предельных перетоков мощности. 

V. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для выделения ОС и выявления различий в значениях 
предельных перетоков активной мощности для различных 
подходов по учету ограничений реактивной мощности 
генераторных узлов была произведена серия расчетов  
для схемы ЭЭС, представленной на рисунке.  

Расчет последовательно утяжеляемого режима по задан-
ной траектории осуществлялся в ПК RastrWin 3. Для анализа 
вырождения матрицы Якоби и выделения ОС в предель-
ном режиме использовался ПК MathCad15.  
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Процесс утяжеления осуществлялся на основании реко-
мендаций, дающихся в [8, 9]. Используемая траектория 
утяжеления соответствует сбалансированной: снижение 
мощности генерации в дефицитной части и увеличение  
в избыточной части ЭЭС, уменьшение мощности в узлах 1, 3 
и пропорциональное увеличение в узлах 201, 203. 

Были рассмотрены следующие расчетные условия  
для выделения ОС и определения в них предельных пере-
токов: 

1) для генераторных узлов сохраняются пределы  
по реактивной мощности, а при расчете якобиана 
генераторные узлы, вышедшие на ограничения  
по реактивной мощности, искусственно переводятся  
в разряд узлов PU типа со значением напряжения, 
полученного после расчета; 

2) те же, что и в 1-м условии, но после окончания 
расчета на последнем шаге утяжеления, после 
которого расчет расходится, пределы по реактивной 
мощности раздвигаются, что позволяет доутяжелить 
режим; 

3) пределы по реактивной мощности не учитываются, 

напряжение генераторных узлов равно ном ;U   

4) пределы по реактивной мощности не учитываются, 

напряжение генераторных узлов равно ном0,95 .U  

Коэффициент запаса статической апериодической  
устойчивости определялся в соответствии с рекоменда-
циями, приведенными в [8]. В исходном режиме переток 
активной мощности в сечении I равен 1980 МВт. 

В таблице представлены результаты расчета предель-
ных перетоков мощности и выделения опасных сечений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Условия ОС ,предP  МВт зK , о.е. 
Условие 

= 0J  

1 

I 

2 426,8 0,184 – 

2 2 498 0,207 + 

3 2 631,4 0,247 + 

4 2 448,3 0,191 + 

Наиболее точным подходом к учету ограничений  
по реактивной мощности генераторных узлов является 
прием, соответствующий первым расчетным условиям.  
Но в этом случае в качестве критерия существования  
режима нельзя использовать сходимость итерационного 
процесса. Также в этом случае при строгом рассмотрении 

0J  , поэтому нельзя утверждать, что полученный пере-
ток мощности соответствует предельному. При использо-
вании вторых расчетных условий 0J   окончание итера-
ционного процесса расчета связано с нарушением СУ. 
Однако это соответствует закреплению определенного 
уровня напряжения на шинах генератора и раскреплению 
пределов по реактивной мощности. В этом случае реак-
тивные мощности генераторов выходят за пределы, что  
не соответствует реальным процессам. Можно сделать 
вывод о том, что реальный предельный переток будет  
находиться в диапазоне от 2426,8 до 2498 МВт и его точ-
ное определение является актуальной задачей, требующей 
дополнительных исследований.  

Также можно видеть, что при проведении расчетов,  
соответствующих третьим расчетным условиям, предельный 
переток мощности имеет завышенное значение. При вы-
полнении четвертых значение перетока попадает в диапа-
зон от 2426,8 до 2498 МВт. 

Кроме того, хотелось бы отметить следующее: во всех 
условиях было однозначно определено одно и тоже ОС.  
В трех из рассмотренных случаях условие 0J   выпол-

нялось, поэтому однозначность выделения ОС не подда-
ется сомнению. В другом случае 0J  , и для выделения 

правого собственного вектора матрицы Якоби использо-
валось наименьшее собственное значение вместо нулевого. 
Поэтому выделение этого же ОС в данном случае может 
быть связано с малой размерностью схемы и заданной 
траекторией утяжеления, и в схемах большой размерности  
такой подход может привести к неправильному выделе-
нию ОС.  

VI. ВЫВОДЫ 

На сегодняшний день при объединении процедуры 
расчета режима ЭЭС с проверкой его статической апериоди-
ческой устойчивости нет единого подхода к учету ограни-
чений по реактивной мощности генераторных узлов для 
режимов, близких к предельным. Это означает, что совме-
щенные задачи поиска ОС и определения предельных  
перетоков мощности не имеют однозначного решения для 
принятой математической модели ЭЭС. Кроме того,  
существующие подходы для решения данной проблемы 
предлагают вводить дополнительные допущения к уже 
существующим, которые также однозначно не решают 
данную проблему, а лишь увеличивают погрешность  
в расчетах. 

В конечном итоге это может приводить, например,  
к неправильному определению ОС в алгоритмах ЦСПА, 
выдаче избыточных управляющих воздействий или недо-
использованию пропускной способности сечения. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: При решении задач краткосрочного планирования энергетических режимов возникла необходимость 

реальной оценки влияния температуры наружного воздуха на потребление мощности. Важно определение зависимости 
коммунально-бытовой нагрузки от изменения температуры наружного воздуха (в сторону потепления или похолодания)  

с учетом эффекта запаздывания, связанного с теплопроводностью зданий. 

Материалы и методы: Использовались материалы по температуре наружного воздуха и потребления Екатеринбург-

ского энергорайона из корпоративных продуктов АС МЕТЕО, СК-2007 за период с 1 апреля 2013 г. по 31 марта 2018 г.  

Для анализа данных использовано программное обеспечение Microsoft Office. Описанные методы изложены в Приложении  

к распоряжению ОАО «СО ЕЭС» от 29 сентября 2009 №70р.  

Результаты: Для Екатеринбургского энергорайона определены температурные диапазоны и соответствующие  

им коэффициенты влияния температуры на изменение потребления мощности. Изучена тенденция коэффициентов  

влияния от года к году в рамках рассматриваемого периода. Изучен эффект запаздывания изменения потребления  

в случае похолодания, определена его продолжительность. 

Выводы: Предложено использование полученных коэффициентов влияния изменения температуры, соответствующих  
заданным температурным диапазонам, в процессе краткосрочного прогноза потребления.  

Ключевые слова: коэффициент влияния изменения температуры на изменение потребления мощности, эффект  
запаздывания, Екатеринбургский энергорайон. 
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Abstract 

Background: When solving problems of short-term planning of energy regimes, it became necessary to realistically estimate  
the influence of outdoor air temperature on power consumption. It is important to determine the dependence of the communal-

household load on the temperature change of the outside air in the direction of warming or cooling, taking into account the delay 

effect associated with the thermal conductivity of buildings. 

Materials and Methods: Materials were used for the temperature of outside air and consumption of the Ekaterinburg energy 
area from the corporate products AS METEO, SK-2007 for the period from 01.04.2013 to 31.03.2018. The Microsoft Office 

software was used to analyze the data. The methods described are set out in the Аppendix to the Order of JSC “SO UPS” dated 

29.09.2009 № 70r. 

Results: For the Yekaterinburg energy district, the temperature ranges and the corresponding coefficients of the effect of tem-
perature changes on the change in power consumption are determined. The trend of coefficients of influence from year to year  

in the framework of the period under review was studied. The effect of the delay in the change in consumption in the case of cooling has 

been studied, and its duration has been determined. 
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Conclusions: It is suggested to use the obtained coefficients of the effect of temperature changes corresponding to the specified 
temperature ranges during the short-term forecast of consumption. 

Key words: coefficient of influence of temperature changes on the change in power consumption, delay effect, Ekaterinburg 

power area.  
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При анализе фактов потребления мощности Свердлов-
ской области выяснилось, что утвержденные в 2015 г.  
АО «СО ЕЭС» коэффициенты влияния изменения темпе-
ратуры на изменение потребления мощности (далее – 
температурные коэффициенты), а также температурные 
диапазоны являются неактуальными и не могут быть  
использованы в процессах краткосрочного прогнозирования. 
Это объясняется тем, что статистической базой для расчета 
данных был период с августа 2009 г. по декабрь 2010 г. 
Кроме того, действующие температурные коэффициенты 
не учитывают длительности стояния экстремальных темпе-
ратур (инерционности или эффекта запаздывания). Актуали-
зировать температурные коэффициенты в 2015 г. не пред-
ставлялось возможным, так как на базовый период  
приходилось время экономического кризиса, и реальная 
картина потребления не складывалась. В настоящее время 
есть необходимая информация для анализа и оценки  
температурного фактора. 

II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА 

При краткосрочном прогнозировании особое внимание 
уделяется Екатеринбургскому энергорайону, потребление 
которого составляет большую долю от всего потребления 
Свердловской области. Нужно отметить, что указанный 
район имеет самую высокую плотность населения в области, 
поэтому несет в себе основную часть коммунально-
бытовой нагрузки, которая реагирует на изменение  
температуры наружного воздуха. В связи с этим целесо-
образно в качестве статистической базы для расчета  
температурных коэффициентов и определения диапазонов 
использовать данные по потреблению Екатеринбургского 
энергорайона за последние пять лет. 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДИАПАЗОНОВ 

В системе координат «потребляемая мощность – тем-
пература» (рис. 1) строим статистическую зависимость, 
где каждой температуре наружного воздуха соответствует 
свой максимум потребления мощности в рамках взятого  
базового периода. Для определения температурных диапа-
зонов, характеризующихся участками между переломными 
точками кривой, строим линию тренда. 

 

Рис. 1 – Зависимость максимумов потребления мощности от температуры  
по Екатеринбургскому энергорайону за период 01.04.2013–31.03.2018 гг. 

Из рассмотрения исключаем точки полученной зависи-

мости, демонстрирующие отклонения от среднестатисти-

ческих значений. Необходимо отметить, что зависимость 

носит нелинейный характер, что позволяет выделить  

несколько участков, для которых характер изменения 

мощности от температуры имеет линейный тренд. Участки 

определяются переломными точками [1]. На основании 

экспертной оценки выделены три температурных диапазона, 

которые в сравнении с утвержденными в 2015 году диапа-

зонами для Свердловской области приведены в табл. I. 

Таблица I – ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ 

Годы 
Диапазон, С 

1 2 3 

2015 –40…–20 –20…+20 +20…+40 

2018 –35…–10 –10…+18 +18…+35 

Анализ полученных диапазонов показывает, что в Екате-

ринбургском энергорайоне потребление реагирует быстрее 

на похолодание, а также сдвинута граница влияния жаркого 

периода.  

Построение аналогичных зависимостей по годам дает 

представление о тенденции максимумов потребления  

от температуры. В результате анализа тенденций стоит 

обратить внимание на третий диапазон, в котором влияние 

на максимумы потребления мощности оказывает теплый 

период. С каждым годом высоким температурам соответ-

ствует все больший максимум потребления мощности. 

Это связано с повышенным расходом мощности на венти-

ляцию, охлаждение, кондиционирование, так как растет уро-

вень жизни населения. Немаловажным является тот факт, 

что с наступлением жаркой безветренной погоды растет 

негативное влияние загазованности и смога, что побуждает 

население к использованию искусственного вентилирования 

помещений.  Особенно явно это наблюдалось летом 2016 г., 

когда в регионе долгий период стояла аномально жаркая 

погода. 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Для каждого температурного диапазона формируем 

массив значений (ΔТ; ΔP), в котором для каждых суток 

базового периода определяется изменение температуры  

от значения за предыдущие сутки и соответствующее ему 

изменение потребления мощности. На основании полу-

ченных данных строим точечные графики функций  

(рис. 2). При этом зависимость потребления мощности от 

изменения температуры на каждом температурном диапа-

зоне носит линейный характер и описывается  

линейным уравнением. Угол наклона кривой представляет 

собой температурный коэффициент [1]. 

Полученные температурные коэффициенты в сравне-

нии с действующими коэффициентами для территории 

Свердловской области приведены в табл. II. 
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Рис. 2 – Зависимость усредненного изменения потребления мощности  
от изменения температуры в диапазоне: а – от –35 до –10 °С;  
                           б – от –10 до + 18 °С; в – от +18 до +35 °С 

V. ЭФФЕКТ ЗАПАЗДЫВАНИЯ 

Известно, что изменение температуры наружного воз-
духа в сторону похолодания дает замедленный эффект  
на изменение потребления коммунально-бытовой нагрузки, 

что связано с теплопроводностью зданий. Потепление же, 
напротив, в отличие от похолодания, не имеет инерцион-
ности и действует на потребление сразу, приводя его  
к резкому снижению. Наличие сильного ветра увеличивает 
скорость выхолаживания зданий. 

Произведя оценку периодов стояния теплых и холод-

ных температур продолжительностью двое и трое суток, 

получаем результаты зависимости изменения мощности 

от температуры (рис. 3). 

Характер зависимостей одинаков и указывает нам  

на то, что потепление влияет на изменение потребления 

быстрее, чем похолодание. Особенно его опережающее 

действие наблюдается в зоне температур наружного воз-

духа ниже –10 °С. Из полученных графиков следует, что 

продолжительность запаздывания влияния похолодания 

составляет от двух суток, так как температурный фактор  

в сторону потепления оказывает незамедлительное влия-

ние на потребление. 

Для количественной оценки влияния изменения темпера-

туры на потребление мощности в сторону потепления  

и похолодания требуется рассчитать температурные коэф-

фициенты в зависимости от направления температурного 

вектора. Аналогично расчету, приведенному в разделе IV, 

был произведен расчет температурных коэффициентов 

при условии, что в течение двух суток или теплело, или 

холодало. В результате были получены два наиболее  

достоверных коэффициента, которые приведены в табл. III, 

кривые зависимостей изображены на рис. 4 

Таблица III – ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Вектор  
температурного  

фактора 

Коэффициенты на температурных диапазонах, % °С    

1-й диапазон 
(от –35  

до –10 С) 

2-й диапазон 
(от –10  

до +18 С) 

3-й диапазон 
(от +18  

до +35 С) 

Общий –0,34 –0,35 0,24 

Похолодание –0,45 Не достоверен 
Не достоверен 

Потепление Не достоверен –0,56 

  

а б 

Рис. 3 – Зависимость потребления мощности от температуры в условиях изменения температуры в сторону похолодания или потепления в течение 

двух (а) и трех (б) суток 
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Недостоверность остальных коэффициентов объясня-
ется нехваткой исходных данных для этих диапазонов. 

В итоге получаем, что, если изменение температуры  
в диапазоне от –35 до –10 °С идет в сторону снижения 
температуры наружного воздуха, то для оценки изменения 
максимума мощности для целей краткосрочного прогно-
зирования применим температурный коэффициент –0,45. 
А в тех случаях, когда в диапазоне температур от  –10  
до +18 °С идет устойчивое потепление, необходимо

производить оценку с помощью коэффициента –0,56.  
В остальных ситуациях использовать температурные  
коэффициенты для общего случая. 
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Рис. 7 – Зависимость усредненного изменения потребления мощности от изменения температуры: а – в диапазоне от –35 до –10 °С при устойчивом 

похолодании; б – в диапазоне от –10 до +18 °С при устойчивом потеплении 
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ВНЕДРЕНИЕ СМЗУ НА ЭТАПЕ КРАТКОСРОЧНОГО  
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Блаженкова М.И., Лоцман Д.С. 

Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири  

Кемерово, Россия  

BlazhenkovaMI@osib.so-ups.ru  

Аннотация 

Состояние вопроса: В 2013 г. Системным оператором была инициирована работа по созданию и внедрению системы 

мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ). Данная система позволяет отстраиваться от текущих схемно-режимных усло-

вий с целью наиболее полного использования пропускной способности сети. В настоящее время СМЗУ применяется 

только при управлении электроэнергетическим режимом работы энергосистемы, однако внедрение этой технологии  

на этапах краткосрочного планирования приведет к положительному технико-экономическому эффекту. В связи с этим 

целесообразно определить эффект от внедрения СМЗУ на этапе формирования прогнозного диспетчерского графи-

ка (ПДГ). 

Материалы и методы: Использовались статистические данные по работе ОЭС Сибири за 2017–2018 гг., данные 

СМЗУ по ряду контролируемых сечений. 

Результаты: Выполнен анализ использования СМЗУ на этапе ПДГ, рассмотрены основные требования к внедрению. 

Приведен расчёт снижения равновесной цены электроэнергии по ОЭС Сибири на рынке на сутки вперёд (РСВ)  

при использовании СМЗУ для конкретного примера. 

Выводы: Использование СМЗУ при краткосрочном планировании режимов позволит повысить точность определения  

сетевых ограничений, что, в свою очередь, обеспечит наиболее полное использование пропускной способности сети. 

Снизятся риски возникновения нулевых цен электроэнергии на РСВ, повысится эффективность загрузки станций  

со снижением равновесной цены на электроэнергию. 

Ключевые слова: МДП, СМЗУ, краткосрочное планирование режимов работы энергосистемы. 

IMPLEMENTATION OF STABILITY MARGIN MONITORING  

SYSTEM IN SHORT-TERM PLANNING PROCESS  

OF MODES OF UNITED POWER SYSTEM OF SIBERIA 
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Abstract 

Background: In 2013 SO UPS launched creation and implementation of stability margin monitoring system (SMMS). System 

data enables adjustment based on current mode and topology conditions in order to maximize electrical grid transmission capacity 

usage. Now SMMS is used only in process of real-time electrical power system mode management but implementation of this 

technology to short-term planning process will have positive engineering and economical effect. Due to this statement there’s  

a need to analyze the effect of SMMS implementation to predicted dispatch schedule forming process. 

Materials and Methods: Statistic data during 2017-2018 and SMMS data of several controlled interchanges. 

Results: The process of using SMMS while preparing predicted dispatch schedule was analyzed, main requirements  

to implementation SMMS and possible risks were stated. Calculation of equilibrium price of UPS of Siberia electric power  

on day-ahead market with SMMS usage for specific case was performed. 

Conclusions: SMMS usage in short-term mode planning process will allow quality increase of this process. Increased preci-

sion of network limitations definition enables more optimal electrical grid transmission capacity usage. Risks of 0 price on day-

ahead market will decrease, effectiveness of power stations loading will increase along with electrical power equilibrium price 

decrease. 

Key words: maximum allowed power flow, SMMS, power system mode short-term planning. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Определение величин максимально допустимых пере-
токов (МДП) активной мощности в контролируемых сече-
ниях является важной задачей обеспечения надёжности 
режимов работы энергосистем. Под МДП понимается 
наибольший переток активной мощности в контролируе-
мом сечении, обеспечивающий допустимые параметры 
электроэнергетического режима в нормальной (ремонт-
ной) схеме и в послеаварийных режимах после норматив-
ных возмущений. 

Сетевые ограничения определяются на основании  
методик, утверждённых приказом Минэнерго России  
от 30 июня 2003 г. № 277 [1]. В общем случае, в связи  
с невозможностью учёта всего многообразия схемно-
режимных и режимно-балансовых ситуаций, МДП опре-
деляются для наиболее неблагоприятных условий, что  
в ряде случаев приводит к их существенному снижению. 

В связи с этим возникли экономические, технические  
и правовые предпосылки для создания и внедрения в экс-
плуатацию системы мониторинга запасов устойчивости 
(СМЗУ), осуществляющей расчёт электроэнергетического 
режима по данным телеметрической информации с оцен-
кой установившегося режима.  

В настоящее время программный комплекс СМЗУ  
используется только при управлении режимом работы 
энергосистемы. Однако применение СМЗУ на этапах 
краткосрочного планирования также будет иметь положи-
тельный эффект. 

II. СМЗУ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМОМ  

При управлении режимом диспетчер использует дан-
ные формы оперативно-информационного комплекса 
(ОИК) «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» 
(КПОС) (осуществляет определение МДП в соответствии 
с Положением по управлению режимами работы энерго-
систем в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» 
(ПУР)). Для всех контролируемых сечений в КПОС зада-
ются нормальная схема и набор ремонтных схем. Величи-
ны ограничений по контролируемым сечениям задаются  
в виде формульных зависимостей. Предельные значения 
перетоков выбираются с учётом направления перетока 
активной мощности и состояния элементов, указанных 
как влияющие на МДП. 

На этапе управления режимом работы энергосистемы 
СМЗУ позволяет в режиме реального времени определять 
значения МДП на данный момент с учётом существующих 
схемно-режимных и режимно-балансовых условий. 

Программный комплекс СМЗУ непрерывно работает  
в циклическом режиме (рис. 1) [2]. Цикл расчёта начина-
ется с импорта из ОИК ОДУ Сибири телеметрической 
информации о текущем режиме. После чего выполняется 
оценка параметров электроэнергетического режима для 
текущей схемы сети и актуализация расчётной модели  
в части состояния, режима работы электросетевого  
и генерирующего оборудования, величин потребления. 
Затем запускается процесс определения МДП. При этом 
осуществляется учёт допустимых уровней напряжения, 
текущих настроек устройств и комплексов противоава-
рийной автоматики (в том числе и локальной), допустимых 
токовых нагрузок электросетевых элементов согласно [1]. 
После завершения цикла информация о рассчитанных 
МДП в контролируемых сечениях предоставляется  
диспетчеру.  

Чтение 

телеметрической 

информации о 

текущем режиме 

из ОИК

Оценка 

состояния

Расчет МДП (МДП с ПА и АДП) с 

учётом критерия n-1, Iдоп, Uдоп, 

текущих настроек ПА (ЛАПНУ, 

АОПО, АОСН)

Выдача  

рассчитанных 

МДП диспетчеру

 

Рис. 1 – Цикл расчёта ПТК СМЗУ 

В настоящее время в ОЭС Сибири внедрено СМЗУ  
для определения МДП в пяти контролируемых сечениях. 

На рис. 2 представлены графики МДП согласно ПУР, 
МДП, определённый с использованием СМЗУ и фактическо-
го перетока активной мощности для одного из контроли-
руемых сечений (условно КС-1).  

Разница МДП ПУР и МДП СМЗУ непостоянна и зави-
сит не только от топологии сети, но и от балансовой си-
туации в энергосистеме. 

Повышение точности определения сетевых ограниче-
ний позволяет наиболее полно использовать пропускную 
способность сети. 

Представляется эффективным использование данного 
программного комплекса на этапе краткосрочного 
планирования режимов. 

Рассмотрим понятие диспетчерского графика и этапы 
краткосрочного планирования режимов. 

III. ЭТАПЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ 

Под диспетчерским графиком понимаются заданные 
объекту диспетчерского управления (ЕЭС, ОЭС, предпри-
ятию электрических сетей, электростанции) на планируе-
мый период времени значения мощности генерации  
(график генерации), межсистемных, межгосударственных 
перетоков (графики перетоков), потребления (графики 
потребления), а также резервы активной мощности ЕЭС, 
ОЭС, энергосистем и электростанций и уровни напряже-
ния в контрольных точках электрической сети (графики 
напряжения).  

 

МДП согласно ПУР 

Фактический переток 

МДП СМЗУ 

 

Рис. 2 – КС-1 (данные СМЗУ) 
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На рис. 3 приведена информация об этапах формиро-

вания диспетчерского графика: 

1) процедура выбора состава включенного генерирую-

щего оборудования (ВСВГО) – определение списка 

генерирующего оборудования, подлежащих пуску  

(останову) на сутки Х-2, Х-3, Х-4; 

2) предварительный энергетический режим (ПЭР) – 

предварительный анализ режима на основе результа-

тов ВСВГО;  

3) прогнозный диспетчерский график (ПДГ); 

4) предварительный план балансирующего рынка – 

формирование диспетчерского графика на следую-

щие сутки; 

5) план балансирующего рынка – формирование дис-

петчерского графика в текущие сутки Х. 

 Основными критериями формирования диспетчерского 

графика являются: 

 экономический – минимизация совокупной стои-

мости плановых почасовых значений производства 

(поставки) электроэнергии по ценовым характери-

стикам; 

 технологический – обеспечение баланса производства 

и потребления электроэнергии, учёт ограничений 

по генерирующему и сетевому оборудованию, 

обеспечение нормируемых резервов и др.). 

Рассмотрим возможный технико-экономический эффект 

от внедрения СМЗУ на этапе ПДГ. 

IV. ВНЕДРЕНИЕ СМЗУ НА ЭТАПЕ ПДГ В ОЭС СИБИРИ 

На сегодняшний день при планировании режимов  

допустимые перетоки рассчитываются с помощью тради-

ционных методов и, как правило, определяются величи-

нами, полученными для наиболее неблагоприятных  

расчётных условий. 

Предлагается на этапе расчёта Х-1 (ПДГ) осуществлять 

расчёт МДП по нескольким контролируемым сечениям  

с применением технологии СМЗУ, что позволит более 

полно использовать пропускную способность сети на этапах 

планирования. Важно отметить, что АО «Администратор 

торговой системы оптового рынка электроэнергии»  

при определении цен электроэнергии на рынке  

на сутки вперед (РСВ) (при проведении конкурентного 

отбора и определения планового почасового производства 

и потребления)использует актуализированную расчётную 

модель ЕЭС, подготовленную Системным оператором [3].  

Согласно регламентирующим документам [4] актуали-

зированная расчётная модель должна учитывать значения 

МДП. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод  

о наличии влияния схемно-режимных условий и заданных 

МДП на этапе ПДГ на цену электроэнергии на РСВ. 

На рис. 4 приведены данные по числу часов «запирания» 

(расчётный переток равен МДП) КС-1 на этапе РСВ  

(согласно данным [5]).  

Следует отметить, что «запирание» сечений в РСВ 

может привести к формированию в пределах одной цено-

вой зоны нескольких областей с существенно различаю-

щейся ценой. На рис. 5 представлен график узловых цен 

РСВ по территории ОЭС Сибири на один час выбранного 

дня марта 2018 г. (согласно данным [5]). 

  

 

X-2(3,4) Х-2 Х-1 Х

ВСВГО ПЭР ПДГ, ППБР ПБР

Системный 

оператор

Подготовка данных по топологии электрической сети, сетевым ограничениям, 

информации о генерирующем оборудовании и  прогнозу потребления

Актуализация топологии 

сети и сетевых 

ограничений, генерации, 

потребления

Генераторы, 

потребители, 

сетевые 

организации Исходные данные по генерации/потреблению/планируемым ремонтам оборудования/перетоки импорта-экспорта

Рис. 3. Этапы краткосрочного планирования 
Рис. 3  Этапы краткосрочного планирования 
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Наличие сетевых ограничений привело к невозможно-
сти передачи дешевой электроэнергии (с восточной  
стороны от сечения КС-1) в узлы с более высоким индек-
сом цен РСВ (с западной стороны от сечения КС-1).  

Для выбранной временной точки осуществлен анализ 
влияния применения технологии СМЗУ на этапе кратко-
срочного планирования (ПДГ) на цену электроэнергии  
на РСВ с учётом ценовой политики субъектов генерации 
ОРЭМ.  

Был произведен расчет на один час выбранного дня 
марта 2018 г., по результатам которого при увеличении 
МДП на 10 % по сечению КС-1 снижение равновесной цены 
электроэнергии на РСВ по ОЭС Сибири составило 5 %.  

Таким образом, можно сделать вывод о повышении 
эффективности загрузки станций при использовании 
СМЗУ на этапе краткосрочного планирования режимов 
работы энергосистемы (в некоторых случаях со сниже-
нием равновесной цены на электроэнергию). 

Также следует отметить, что повышение точности  
определения сетевых ограничений (наиболее полное  
использование пропускной способности сети) приведёт  
и к снижению рисков возникновения нулевых цен  
электроэнергии на РСВ. 

Для внедрения СМЗУ на этапе планирования первона-

чально необходимо осуществить подготовку расчётных 

моделей (модели СМЗУ и расчётной модели на которой 

осуществляется расчёт ПДГ). Обеспечение требуемого 

уровня соответствия этих моделей позволяет выполнять 

быструю автоматическую перегрузку данных по генера-

ции, потреблению, топологии сети и сетевых ограничени-

ях, а также другой информации, необходимой для расчёта 

МДП СМЗУ.  
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Рис. 4 – Запирание КС-1 на этапе РСВ 

 
Рис. 5 Узловые цены электроэнергии на РСВ по ОЭС Сибири  на один час выбранного дня в марте 2018 г. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Калининградская энергосистема претерпевает значительные изменения, в связи с чем возникает 
вопрос оптимизации энергетического режима в части влияния активной мощности на частоту. Данная работа подразумевает 
проведение анализа быстродействия паровых и газовых турбин с целью выявления их способности участвовать  
в регулировании частоты в энергосистеме Калининградской области, либо в совершенствовании генерирующего  
комплекса региона для решения поставленного вопроса. 

Материалы и методы: Планируется применить последние результаты технологической революции с последующим  
математическим опробованием в виде моделирования энергосистемы. При моделировании получены новые  
оптимизационные коэффициенты и осуществлена их проверка на основе программного комплекса «NEPLAN»  
(или «RastrWin»). 

Результаты: В ходе анализа маневренности паровых и газовых турбин выявлена необходимость в проведении меро-
приятий по совершенствованию генерирующего комплекса в энергосистеме Калининградской области. В перспективе  
по данной проблеме планируется защита кандидатской диссертации, на данном этапе определен вектор изучаемой  
проблемы, намечены пути ее решения (одним из которых являются выводы по данной работе). 

Выводы: Выполнение работы рассчитано на 3-х летний период, предполагается способ оптимизации энергетического  
режима в виде внедрения новых технологий в области накопления электроэнергии на базе аккумуляторных батарей. 
Также планируется запатентовать новый метод оптимизации энергетического режима энергосистемы Калининградской 
области с новыми оптимизационными коэффициентами. 

Ключевые слова: энергетика Калининградской области, оптимизация энергетического режима, накопление электро-
энергии, аккумуляторные батареи, паровая турбина, газовая турбина, потребление, нагрузка, частота. 

OPTIMIZATION OF THE POWER MODE OF THE POWER SYSTEM 
OF THE KALININGRAD REGION 

I. Bonchuk 

 Branch of Joint Stock Company “System Operator of Unified Power System”  
“Regional Dispatching Management of Power System of the Kaliningrad region” 

Kaliningrad, Russian Federation 
ilyabonchyk@mail.ru 

 

Abstract 

Background: The Kaliningrad power system is undergoing significant changes, which raises the question of optimizing  
the energy regime in terms of the relationship between active power and frequency. This work involves analyzing the performance  
of steam and gas turbines in order to identify the ability of these turbines to participate in the regulation of frequency in the power 
system of the Kaliningrad region, or to improve the generating complex of the region to optimize the question. 

Materials and Methods: It is planned to apply the latest results of the technological revolution, followed by mathematical 
testing in the form of simulation of the power system. New optimization coefficients will be obtained in the simulation  
and checked on the basis of the software complex “NEPLAN” (or “RastrWin”). 

Results: During the analysis of maneuverability of steam and gas turbines, the need for measures in the energy system  
of the Kaliningrad region to improve the generating complex was identified. In the long term on this problem it is planned  
to defend the candidate's thesis, at this stage the vector of the problem is determined, the ways of its solution are outlined  
(one of which is the conclusions on this work). 

Conclusions: The work is designed for a 3-year period, as I am a graduate student of  “KSTU” on the profile of training 
“Electrical systems and systems”. The proposed method of optimizing the energy regime in the form of the introduction of new 
technologies in the field of energy storage based on batteries. Also, a new method of optimization of the energy regime of the 
power system of the Kaliningrad region with new optimization coefficients is planned to be patented. 

Key words: energy of the Kaliningrad region, optimization of the energy regime, accumulation of electricity, batteries, steam 
turbine, gas turbine, consumption, load, frequency.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

С целью обеспечения надежности энергосистемы  
Калининградской области (ЭС КО) в свете новых преобразо-
ваний, а именно строительства генерирующих мощностей 
и планируемого перехода Калининградской энергосистемы 
в автономный режим работы, актуальным становится  
вопрос: сможет ли область работать изолированно? Для 
ответа на этот вопрос необходимо сначала проанализировать 
баланс активной мощности в энергосистеме, так как это 
важный показатель, который имеет прямую связь с частотой, 
а, следовательно, и с надежностью работы энергосистемы. 
В ходе анализа предполагается дать оценку маневренности 
основному энергетическому оборудованию региона и разра-
ботать необходимые мероприятия по оптимизации энерге-
тического режима. В дальнейших трудах планируется  
выполнить математическое моделирование энергосистемы 
с учетом вновь введенных мероприятий и составление 
рекомендаций для профильных организаций региона  
по достижению обеспечения оптимальной работы энерго-
системы. 

II. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КАРТИНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Энергоснабжение потребителей Калининградской  
области осуществляет ЭС КО, входящая в объединенную 
энергосистему Северо-Запада. Связь с единой энергетиче-
ской системой России организована по сети напряжением 
110–330 кВ через электрические сети энергосистем госу-
дарств Балтии, входящих в Евросоюз (в первую очередь 
Литвы), и Республики Беларусь (рис. 1). 

Страны Балтии при поддержке Евросоюза завершают 
работы по строительству линий электропередач на напря-
жение 330 кВ между энергосистемами Литвы, Латвии  
и Эстонии, что позволит транспортировать потоки энергии 
от Финского залива до границы с Польшей и на постоянном 
токе между энергосистемой стран Балтии и энергообъе-
динениями UCTE и NORDEL. В перспективном развитии 
Калининградская энергосистема будет работать в изоли-
рованном режиме (рис. 2), базируясь на газо-угольном 
сценарии развития [1]. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 2098-р 
утвержден перечень генерирующих объектов тепловых 
электростанций, подлежащих строительству на террито-
рии Калининградской области. 

Таким образом, суммарная установленная мощность 
Калининградской энергосистемы в 2019 году составит 
1456,6 МВт (табл. I). 

Таблица I – Генерирующие источники 

Наименование электростанции Установленная мощность, МВт 

Калининградская ТЭЦ-2 450* 

Прегольская ТЭС 456 

Приморская 195 

Маяковская ТЭС 157,35 

Талаховская ТЭС 159 

Гусевская ТЭЦ 8,5 

Ушаковская ВЭС 5,1 

Правдинская ГЭС-3,  

Озерская ГЭС, Малая Заозерная ГЭС 
1,693 

ТЭЦ-10 МП «Советсктеплосети» 24 

Итого 1456,643 

* Перевод Калининградской ТЭЦ-2 в режим полублока 

При анализе энергосистемы целесообразно рассматри-

вать вопрос, связанный с потреблением региона. 

В январе 2014 г. зафиксировано максимальное  

потребление 842,8 МВт, в последующие годы наблю-

дается тенденция снижения потребления. 

Анализ пятилетних зимних и летних максимумов рабо-

чих дней (рис. 3) показал, что средняя величина потребления 

в зимний рабочий день составляет 634,6 МВт, а в летний 

рабочий день – 413,2 МВт. 

Анализ установленной мощности и потребления ЭС КО 

показал, что в энергосистеме будет наблюдаться избыток 

мощности. Учитывая то, что регион не будет иметь внешних 

электрических связей с другими энергосистемами и потреб-

ление будет небольшим, вновь вводимые генерирующие 

источники будут находиться либо в холодном, либо в горя-

чем резерве, следовательно, при провалах (пиках) нагрузки 

возникнут проблемы с регулированием частоты в энерго-

системе. Таким образом, актуальным является вопрос 

сравнения быстродействия газовой и паровой турбин,  

которые относятся к основному энергетическому обору-

дованию электростанций Калининградской области. 

III. ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ 

В Калининградской энергосистеме основным энерге-

тическим оборудованием Приморской ТЭС, Прегольской 

ТЭС и Калининградской ТЭЦ-2 являются паровые турбины 

(табл. II).  

Мощность турбины меняют за счет изменения расхода 

пара с помощью применения специальных регулировоч-

ных клапанов. 

  

Рис. 1 – Нынешнее положение энергосистемы Калининградской области Рис. 2 – Перспективный вариант энергосистемы Калининградской области 
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Таблица II – Паровые турбины ЭС Калининградской области 

Тип турбины Количество, шт Мощность, МВт 

Калининградская ТЭЦ-2 

Т-150-7,7 2 150(136) 

Приморская ТЭС 

УТЗ К-65-13,0 3 65 

Прегольская ТЭС 

К-38-8,0 4 38 

Поскольку пар приводит в действие паровую турбину, 

то ее быстродействие во многом зависит от тепловой  

части. Таким образом, можно говорить об инерционности 

паровой турбины. 

Скорость набора нагрузки паровой турбины Калинин-

градской ТЭЦ-2 представлена на рис. 4. 

Из рис. 4 видно, что номинальной мощ-ности паровая 

турбина достигает ориентировочно через 70 минут после 

пуска. Например, на Калининградской ТЭЦ-2, паровая 

турбина входит в состав энергоблоков, и суммарное время 

набора  номинальной мощности одного энергоблока 

составляет приблизительно 9 часов. Вывод очевиден, 

паровая турбина не обладает маневренностью и не спо-

собна быстро производить набор нагрузки, как следствие, 

регулирование частоты в энергосистеме паровой турбиной 

производить не возможно. 

IV. ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ 

Газовые турбины составляют 57 % основного энергети-

ческого оборудования ЭС КО и входят в состав газотурбин-

ной энергетической установки Калининградской ТЭЦ-2, 

Маяковской ТЭС, Талаховской ТЭС и Прегольской ТЭС. 

Все газовые турбины снабжены автоматическими  
регуляторами частоты вращения (АРЧВ), которые при 
изменении частоты, вызванной нарушением баланса  
активной мощности в энергосистеме, изменяют положение 
регулирующих органов турбины. При понижении частоты 
АРЧВ действует на увеличение впуска энергоносителя  
и наоборот. Это в свою очередь вызывает соответствующее 
изменение мощности агрегата. Регуляторы частоты вращения 
турбин принято называть также первичными регуляторами 
частоты [2].  

Скорость набора нагрузки газовой турбины Маяковской 
ТЭС представлена на рис. 5. 

Анализируя рис. 5, следует отметить, что Маяковская 

ТЭС (Талаховская ТЭС) – маневренные и являются пико-

выми электростанциями. Набор номинальной нагрузки 
составляет примерно 10–20 мин, следовательно, данные 

электростанции целесообразно применять для регулиро-

вания частоты в энергосистеме.  

V. ОЦЕНКА БАЛАНСА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
И ЕГО СВЯЗЬ С ЧАСТОТОЙ 

Анализ паровых и газовых турбин показал, что газовая 

турбина способна быстро реагировать на изменение  

баланса активной мощности, но учитывая, что при отклю-

чении в энергосистеме самого мощного синхронного  

генератора мощностью 160 МВт приведет к снижению 

частоты. Восстановление ее будет зависеть от быстродей-

ствия выдачи мощности Маяковской и Талаховской ТЭС 

(10–20 мин). Снижение частоты в энергосистеме f   

при отключении от сети части генерирующей мощности 
P  равно: 

  

а б 

Рис. 3 – Пятилетнее потребление региона: а – зимний рабочий день; б – летний рабочий день 

 

  

Рис. 4 – Скорость набора нагрузки паровой турбины Рис. 5 – Скорость набора нагрузки газовой турбины 
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где ном 50 Гцf   – номинальная частота системы; 

НГ 1,75 2,5k    – коэффициент регулирующего эффекта 

нагрузки по частоте [3]. 

Так как 10-минутный интервал набора нагрузки для 
восстановления баланса активной мощности длительный, 
то возникнет проблема с устойчивостью энергосистемы. 

Для решения этой проблемы, учитывая впечатляющие 
успехи, достигнутые в мире по накопителям электроэнергии 
на основе аккумуляторов, в Калининградской области 
можно было бы установить два накопителя суммарной 
мощностью 160 МВт, что кардинально повысило бы на-
дежность энергосистемы и безопасность региона. Ввод 
мощности от накопителя составляет доли секунды, что 
решет вопросы стабилизации частоты. Использование  
накопителя мощностью 160 МВт сняло бы многие  
проблемы по обеспечению устойчивости энергосистемы. 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Итогом данной работы является следующее: проблему 
баланса активной мощности при ликвидации аварий  
на генерирующих объектах ЭС КО планируется решить 
 

с применением аккумулирующих устройств, сконструи-

рованных с учетом современных технологий. Таким обра-

зом, при дневных пиках нагрузки и в условиях аварийного 

отключения какого-либо генератора два аккумулятора 

суммарной мощностью 160 МВт позволят осуществить 

быстрое регулирование частоты и дать возможность  

(10–20 минут) для набора нагрузки маневренных Маяков-

ской ТЭС (Талаховской ТЭС), с целью поддержания  

частоты на соответствующем уровне. В ночные провалы 

нагрузки накопители выступали бы в роли потребителей 

электроэнергии (в целях подзарядки). 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Точность исходных параметров влияет на конечные результаты решения задач по управлению 
режимами энергосистемы, но степень данного влияния для разных задач различна. Отсутствие конкретного анализа  
в данном направлении или математических моделей для оценивания пределов допустимых погрешностей, применимых 
для сетей различной структуры, ставит перед нами данную проблему. 

Материалы и методы: В ходе исследования было произведено объединение методов оценки влияния погрешности 
на результаты расчета установившихся режимов, представленных в работах В.И. Идельчика, диссертации Г.Н. Ополевой 
и методических указаниях по определению устойчивости энергосистем  РД 34.20.578-79. 

Результаты: С помощью ПК RastrWin проведен анализ влияния точности исходных данных на результаты расчета 
установившегося режима. Построены диаграммы влияния каждой группы параметров, определены пределы погрешности 
условно-постоянных параметров сети. 

Выводы: В данной статье произведена оценка влияния погрешности исходных данных, определен доверительный 
интервал заданной точности. 

Ключевые слова: Точность исходных данных, установившийся режим, эталонная модель, условно-постоянные  
параметры, погрешность параметров. 

THE INFLUENCE OF THE ACCURACY OF THE TASK BASELINE 
DATA THE ESTIMATED MODELS ON THE CALCULATION DATA  

OF THE STEADY-STATE MODE 
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Abstract 

Background: the accuracy of the initial parameters affects the final results of solving problems on the management of power 
system modes, but the degree of this influence for different tasks is different. The absence of specific analysis in this direction  
or mathematical models to assess the limits of permissible errors applicable to networks of different structures poses this problem. 

Materials and methods: the study was produced combining the methods of assessing the impact of error on the results  
of calculation of the established modes presented in the works of V. I. Idelchik, G. N. Polevoy and MU on the stability of power 
systems (RD 34.20.578-79) 

Results: Using Rastrwin3 the analysis of the impact of the accuracy of the input data on the results of the calculation of steady 
state. Diagrams of influence of each group of parameters are constructed, limits of an error of conditionally constant parameters  
of a network are defined. 

Conclusions: In this article the estimation of influence of an error of initial data is made, the confidence interval of the set  
accuracy is defined 

Key words: accuracy of initial data, steady-state mode, reference model, conditional-constant parameters, parameter error. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Расчет и анализ установившихся режимов является 
важнейшей частью обеспечения надежности работы  
электроэнергетических систем (ЭЭС).  

Точность результатов расчетов установившихся режи-
мов зависит от погрешности исходных данных и погреш-
ности вычислительного алгоритма.  

Неполнота знаний об условно-постоянных параметрах 

расчетных моделей и условиях эксплуатации элементов 

энергосистемы неизбежно приводит к погрешности  

в исходных данных. Однозначно точность этих параметров 

влияет на конечные результаты решения задач по управ-

лению режимами энергосистемы, но степень данного  

влияния для разных задач отличается [1]. 
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Как показано в [3], погрешность исходной информации 
на порядок и более выше погрешности вычислительного 
алгоритма. 

В нормальных режимах работы электрических сетей  
за счет совместных погрешностей в исходных данных 
предельные отклонения параметров режима следующие:  

 для напряжений 3,8–5 %; 

 для суммарных потерь мощности 12–14 %. 

При расчете установившихся режимов большую часть 
полной погрешности составляют ошибки, возникающие 
из-за неточности исходных данных. В относительных  
параметрах для модуля напряжения эти ошибки состав-
ляют 95–96 %, для суммарных потерь активной и реак-
тивной мощности – 74–78 %, а для перетоков мощности –  
58–60 % [4]. 

Погрешность исходной информации складывается  
из погрешностей задания таких исходных данных, как 
сопротивления элементов и их коэффициентов трансфор-
мации.  

Актуальность необходимости исследований влияния 
погрешностей исходных данных на результаты расчета 
установившегося режима диктуется следующими пробле-
мами: 

1) повышенными требованиями к точности управления, 
для обеспечения которых нужны научно-обоснован-
ные оценки возможных пределов погрешности  
для различных схем и систем; 

2) проблемами построения и анализа достоверных 
математических моделей, точность которых должна 
соизмеряться с точностью исходной информации; 

3) отсутствием конкретного анализа в данном 
направлении или математических моделей для 
оценивания пределов допустимых погрешностей, 
применимых для сетей различной структуры. 

Исходные параметры, необходимые для расчета, ус-
ловно можно разделить на две категории: 

1)  существенные. Изменение таких параметров в задан-
ных пределах значительно влияют на результаты 
расчета; 

2)  несущественные. К этой группе относятся такие 
параметры, изменение значения которых в меньшей 
степени оказывает влияние на результаты расчета 
установившегося режима. К точности таких 
параметров можно не предъявлять высоких 
требований.  

При этом для оценки влияния точности задания исход-
ных данных на результаты расчетов необходимо исполь-
зовать интегральные показатели результатов расчетов  
моделей ЭЭС для расчетов установившихся режимов. 
Анализ литературных данных показал, что к таким пара-
метрам следует отнести суммарные потери активной  

и реактивной мощностей ,  Р Q    и уровни напря-

жения в контролируемых узлах расчетной модели [5].  

 В данной статье произведена оценка влияния исход-
ных данных расчетных моделей на точность расчета уста-
новившегося режима.  

II. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Условно-постоянные параметры элементов схемы, при-
меняемые в расчетной модели устойчивости, как правило, 
не являются измеряемыми величинами, а рассчитываются, 
исходя из полученных экспериментально характеристик 
оборудования. 

Следует обратить внимание на то, что влияние погреш-
ности исходных данных на параметры установившегося 
режима и на результат расчета устойчивости различно: 

1) параметры сети. К данной группе относятся 

сопротивления (R, X, сX ) и коэффициенты транс-

формации  тр ;K   

2) параметры режима. К данной группе можно отнести 
модули напряжений в узлах расчетной модели, 
активные и реактивные мощности. 

Для оценки влияния погрешности условно-постоянных 
параметров расчетной модели на результаты установив-
шегося режима, необходимо произвести расчет изменений 
параметров режима на элементарной (рис. 1) и расширен-
ной схемах (рис. 2). Расчет установившегося режима  
производился в ПК RastrWin3. 

При проведении серии расчетов изменялись параметры 
расчетных моделей (активные и реактивные сопротивления 
ЛЭП и ее емкостные проводимости) в пределах 0–10 % 
для простой и расширенной схем и оценивались инте-
гральные показатели расчетов установившихся режимов.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты проведения расчетов приведены на рис. 3, 4.  

На суммарные потери реактивной мощности наиболь-
шее влияние оказывают изменения реактивного сопротив-
лений и реактивной проводимости. Причем стоит отме-
тить, что изменение реактивного сопротивления в преде-
лах 10 % приводит к увеличению потерь реактивной  
мощности примерно на 25 %. 

Как видно из рис. 3 и 4, погрешность активного сопротив-
ления для простой и расширенной схемы вызывает прямо 
пропорциональное изменение потерь активной мощности, 
при этом влияние на изменение потерь реактивной  
мощности в элементарной и расширенной различно.  

Более сложные процессы оказывают влияние на изме-
нения реактивного сопротивления и проводимостей  
элементов схемы на интегральные показатели режимов.  

Также при проведении данных исследований следует 
учитывать тот факт, что погрешности носят случайный 
характер и в реальных ситуациях могут встречаться в раз-
личных сочетаниях и, соответственно, в различной степе-
ни оказывать влияния на интегральные показатели расче-
тов электрических режимов. По этим причинам для даль-
нейшего развития данной работы могут быть использова-
ны два принципиально разных подхода. 

 

Рис. 1 – Элементарная расчетная модель 
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Рис. 2 – Расширенная расчетная модель 

  

а б 

Рис. 3 – Анализ влияния изменения группы параметров на установившийся режим элементарной схемы: а – суммарные потери активной мощности;  

б – суммарные потери реактивной мощности 

  

а б 

Рис. 4 – Анализ влияния изменения группы параметров на установившийся режим расширенной схемы: а – суммарные потери активной мощности;  

б – суммарные потери реактивной мощности 
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1. Детерминированный подход. Для использования дан-
ного подхода требуется наличие эталонной модели, 
относительно которой производится сопоставление 
потерь мощности в данной и сравниваемой моделях. 
Далее на основе принятой точности расчета опре-
деляется допустимость погрешности в исходных 
данных между двумя расчетными моделями.  

2. Вероятностно-статистический подход. Данный метод 
анализа режимов работы электроэнергетических 
систем нашел достаточно широкое применение  
в случаях, когда в решаемых задачах отсутствуют 
детерминированные исходные данные [3–6]. В этом 
случае необходимо иметь данные о законах распре-
деления исходных величин и их параметрах.  
В качестве исходных данных для построения  
вероятностной модели погрешности могут быть  
использованы данные, представленные в [3]. Затем 
на основе многократных расчетов УР определяются 
случайные наборы исходных данных и соответст-
вующие им возможные интегральные  отклонения 
параметров электрических режимов. При этом   
в качестве результата работы данного метода будут 
наиболее вероятные значения электрических  
величин и доверительный интервал, в котором  
они находятся.    

Оба алгоритма могут быть реализованы посредством 
макроязыка программы RastrWin или с использованием 
внешнего приложения, которое взаимодействует с Rastr-
Win по COM интерфейсу.  

Таким образом, в результате данной работы были оп-
ределены интегральные показатели, по которым можно 
судить о влиянии погрешности исходных данных на точ-
ность расчетов установившихся режимов, и разработаны

методы, позволяющие производить оценку влияния погреш-
ности исходных данных на результаты расчетов устано-
вившихся режимов.   

Также в данной работе был определен доверительный 
интервал погрешности исходных данных. Для модуля на-
пряжений в контролируемых узлах он составил  
3,6–4,8 %, для суммарных потерь активной и реактивной 
мощности – 9–11 %. Также при помощи ПК Rastrwin3 
проведен анализ влияния точности исходных данных  
на результаты расчета установившегося режима для двух 
моделей, построены диаграммы влияния каждой группы 
параметров, определены пределы погрешности условно-
постоянных параметров сети.  
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящий момент в трехфазных системах электроснабжения распространены несимметричные 
и несинусоидальные потребители, вызывающие несимметричные падения напряжения. Таким образом, к теплу,  
которое выделяется при протекании по кабелю тока основной частоты, пропорциональному потерям активной мощности, 
выделяется дополнительное тепло, обусловленное потерями от токов высших гармоник в фазных проводниках, а также 
тепло от протекания тока по нулевой жиле, который возникает из-за токов высших гармоник нулевой последовательности. 
Целью данной работы является сравнение методов расчета потерь в сетях 0,4 кВ с учетом влияния несинусоидальности  
и несимметрии для анализа их влияния на точность расчетов. 

Материалы и методы: Численный эксперимент.  

Результаты: Были проведены расчеты и проанализированы результаты применения традиционного метода и методов, 
учитывающих несинусоидальность. 

Выводы: На основе анализа обоснована необходимость учета несинусоидальности и несимметрии токов при вычислении 
потерь для повышения точности расчетов.   

Ключевые слова: несимметрия, несинусоидальность, потери электроэнергии, ток, напряжение, график нагрузки. 

CONSIDERATION INFLUENCE OF UNBALANCED  
AND NON-SINUSOIDAL CURRENTS ON CALCULATION LOSSES  

OF THE ELECTRIC POWER IN ELECTRICAL SYSTEMS 0,4 kV   

O. Volynceva, S. Shelyug 

Ural Federal University, Ural Power Engineering Institute 

 Yekaterinburg, Russian Federation 
olga_volyne@mail.ru s.n.shelyug@uruf.ru 

 

Abstract 

Background: At present, asymmetrical and non-sinusoidal consumers, which cause asymmetrical voltage drops, are common  
in three-phase power supply systems. Thus, to the heat that is released when the core current flows through the cable to the proportional 
losses of the active power, additional heat is generated due to losses from the harmonics currents in the phase conductors, as well  
as the heat from the current flow through the zero conductor, which arises from the currents the higher harmonics of the zero  
sequence. The purpose of this paper is to compare methods of calculating losses in 0.4 kV networks, taking into account the influence 
of non - sinusoidality and asymmetry, to analyze their effect on the accuracy of calculations. 

Materials and Methods: Numerical experiment. 

Results: Calculations were made and the results of the application of the traditional method and methods that take into  
account non-sinusoidality were analyzed. 

Conclusions: On the basis of the analysis, it is substantiated to take into account the non-sinusoidality and asymmetry  
of the currents in calculating losses to increase the accuracy of calculations. 

Key words: unbalanced, non-sinusoidal, losses of electrical power, current, voltage, load curve. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Исследования, проводимые отечественными и зарубеж-
ными учеными, показывают, что в последнее время в элек-

трических сетях наблюдается тенденция по увеличению доли 

нелинейных и несимметричных потребителей электрической 

энергии [2, 3], которые являются источниками протекания 

токов высших гармоник, а также токов прямой и обратной 

последовательностей. Несимметрия и нелинейность токов 

и напряжений вызывают дополнительные потери мощности 

и энергии в элементах энергосистемы, которые не учиты-

ваются в общепринятых методах их расчета [1].  

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В принятом методе расчета потерь электроэнергии [1] 
предполагается считать, что нагрузка симметрична  
и синусоидальна. Значение потерь рассчитывается  
методом средних нагрузок: 
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2
ср фkW k P T k     ,                         (1) 

где срP  – потери мощности в линии электропередачи  

за расчетный период; Т – число часов в расчетном периоде; 
2

фk  – квадрат коэффициента формы графика за расчетный 

период; kk  – коэффициент, учитывающий различие 

конфигурации графиков активной и реактивной нагрузки 
(принимается равным 0,99).  

Также распространен метод расчета, в котором несим-
метрия фазных токов учитывается путем сложения потерь 
на каждой фазе, при известной токовой нагрузке фазных 
и нулевого проводов: 

2 2 2 2
А А В В С С N NР I R I R I R I R     . (2) 

Одним из вариантов учета несимметрия токов [2]  

является использование при расчетах коэффициента  

увеличения потерь в линии с несимметричной нагрузкой, 

а также коэффициентов несимметрии по обратной и нуле-

вой последовательностям: 
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где RN и Rф – сопротивления нулевого и фазного проводов; 
2

2 2 1/Ik I I  – модуль коэффициента несимметрии  

по обратной последовательности; 2
0 0 1/Ik I I  – модуль 

коэффициента несимметрии по нулевой последователь-
ности; R0 и R1 – активные сопротивления прямой  
и нулевой последовательности четырехпроводной линии. 

Учет высших гармоник [3] также влияет на искажение 

синусоидальной формы кривой протекающих токов  

и приложенных напряжений. Они могут быть учтены  

в уравнениях потерь мощности через номера гармоник:  
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Р I R n



  ,                          (5) 

где n – номер гармоники; In – действующее значение тока 

n-й гармоники; n  – коэффициент увеличения активного 
сопротивления. 

Изменение активного сопротивления линии на n-й 
гармонике: 

(0,187 0,532 )nR R n   .                      (6) 

Более того, в расчетах потерь следует учитывать  
поверхностный эффект и эффект близости [4]: 
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где kПn – коэффициент, учитывающий увеличение сопро-

тивления провода за счет поверхностного эффекта на n-й 

гармонике; kБn – коэффициент, учитывающий увеличение 

сопротивления провода за счет эффекта близости. 

Зарубежные стандарты [5] предлагают расчет потерь 
по уравнению: 

2 2 2 2( )dc sh ah bh ch ndc snh nh
h h

P r K I I I r K I      ,  (8) 

где h – номер гармоники; dcr  – сопротивление постоян-

ному току; Ksh, Ksnh – коэффициенты поверхностного эф-
фекта и эффекта близости прямого и обратного  

провода на гармонике h; ndcr  – сопротивление обратного 

провода. 

III. РАСЧЕТЫ 

Для проверки теоретических выкладок были проведены 

расчеты потерь электроэнергии в кабельном фидере  

на интервале времени 24 часа. На рис. 1 представлен  

суточный замер токов фаз и нулевого провода кабеля АСБ 

4×185 протяженностью 299 м. У кабеля сечение фаз  

и нулевого провода совпадают. Удельное сопротивление фаз 

кабеля r0 = 0,164 Ом/км. По кабелю осуществляется  

электроснабжение промышленного участка. Измерения 

осуществлялись с посекундным осреднением измеренных 

параметров. 

На рис. 2–5 представлены графики измеренных значений 

коэффициента искажения синусоидальности формы кри-

вой тока фаз и нулевого провода; графики несимметрии  

по нулевой и обратной последовательности; график нагрузки; 

график напряжения секции шин 0,4 кВ. 

 

Рис. 1 – Токи фаз и нулевого провода кабеля 

 

Рис. 2 – Коэффициенты искажения синусоидальности токов фаз  
и нулевого провода 
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Из графиков, представленных на рис. 1–5, можно  
видеть, что нагрузка рассматриваемого кабеля, а также 
токи, протекающие в нем, напряжения, коэффициент  
искажения синусоидальности токов фаз и нулевого  
провода и коэффициенты несимметрии по нулевой  
и обратной последовательностям имеют резко перемен-
ный характер.  

Расчет потерь проводился по следующим уравнениям: 

2 2 2
нес 1 ф 21 01

ф

3 1 1 3 NR
Р I R k k

R

  
        

  
  

.         (9) 

Так как в общем случае гармонический состав фазных 
токов и тока нулевого провода различен, то для каждой 
гармоники, с учетом влияния эффекта близости и поверх-
ностного эффекта (на основной частоте влияние отсутст-
вует), получаем: 

2
НЕС НЕС 1 ф1 НЕС НС3n n n n n nР P k I R k k     ,       (10) 

2
1вфkW k P T k     .                            (11) 

При суммировании потерь электроэнергии на всех 
гармониках с учетом неравномерности коэффициентов 
несимметрии и несинусоидальности, коэффициентов 
формы графиков несимметрии по обратной и нулевой  
последовательностям получим уравнение:  
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где пssnk  – коэффициент, учитывающий влияние несим-

метрии и несинусоидальности на n-й гармонике; 2
ф2Ink  – 

коэффициент формы графика несимметрии тока на n-й 

гармонике по обратной последовательности; 2
ф0Ink  –  

коэффициент формы графика несимметрии тока на n-й 

гармонике по нулевой последовательности; 2
фнсnk  –  

коэффициент формы графика несинусоидальности тока  
на n-й гармонике. 
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Рис. 5 – Напряжение питающей секции шин 0,4 ТП-10/0,4 кВ 
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где Δtt – интервал времени, на котором ток в линии неиз-
менен; ΔPbt – потери эквивалентной мощности на t-м  

интервале стационарности тока в линии. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Для получения результатов использовались: 

 уравнение (1); 

 уравнение: 

2 2 2 2
ф П Б
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A n A n An Bn Cn Nn
n

Р R k k I I I I



      ,  (15) 

потери, рассчитанные на каждом секундном интервале, 
были просуммированы; 

 уравнение (13) для различных интервалов времени: 
10 мин, 1 ч, 24 ч; 

 уравнение (14) – результаты на каждом интервале 
просуммированы; 

 уравнение (11) для различных интервалов времени: 
10 мин, 1 ч, 24 ч. 

Результаты расчетов и измерений сведены в таблицу. 

  

Рис. 3 – Коэффициенты несимметрии токов по нулевой и обратной  

                                        последовательности кабеля 

Рис. 4 –  График нагрузки кабеля 
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Таблица I – РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

№ 

Интервал 

осреднения 

параметров

 

Потери  

электроэнергии 

Сравнение результатов 

расчета с расчетом по (1) 

тыс. кВт·ч % тыс. кВт·ч % 

1 1 сутки 0,683 1,46 0 0 

15 1 секунда 0,802 1,72 0,119 17,37 

13 

10 минут 0,807 1,73 0,123 18,03 

1 час 0,811 1,73 0,127 18,62 

1 сутки 0,814 1,74 0,131 19,16 

14 

10 минут 0,801 1,71 0,118 17,25 

1 час 0,804 1,72 0,120 17,61 

1 сутки 0,808 1,73 0,124 18,19 

11 

10 минут 0,802 1,72 0,119 17,41 

1 час 0,803 1,72 0,119 17,42 

1 сутки 0,806 1,72 0,122 17,89 

V. ВЫВОДЫ 

Анализ результатов расчетов позволяет сделать следую-
щие выводы: 

  осреднение исходной информации на интервалах 
времени приводит к увеличению результата расчета 
потерь электроэнергии по сравнению с общеприня-
тым расчетным уравнением (1); 

  учет всех факторов (неравномерность графика на-
грузки, несимметрия и несинусоидальность)  
приводит к заметному увеличению расчетных на-
грузочных потерь электроэнергии в кабеле; 

  измеренные фактические потери электроэнергии 
превышают расчетные потери. Причиной этого могут 

являться как погрешность счетчика, так и неучет 
потерь от токов утечки и токов в переходных  
сопротивлениях; 

  результаты расчета потерь электроэнергии по форму-
лам (11), (13) и (14) дают сравнимые результаты, 
при этом видно, что сложность расчета по указанным 
уравнениям несколько различается.  

В работе показано, что учет несимметрии и несину-
соидальности заметно изменяет расчетную величину на-
грузочных потерь электроэнергии в кабеле по сравнению  
с общепринятым методом их расчета. В работе адаптиро-
ваны различные методы расчета потерь мощности для 
расчета потерь электроэнергии. 

Учет дополнительных факторов приводит к увеличению 
расчетных нагрузочных потерь электроэнергии в кабеле 
на 17–19 % по отношению к общепринятому методу  
расчета. 
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ 

ПЕРЕТОКОВ МОЩНОСТИ В ЧАСТИЧНЫХ СЕЧЕНИЯХ, 

ЗАЩИЩАЕМЫХ АОПО С СЕЗОННОЙ НАСТРОЙКОЙ 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В контролируемых сечениях, максимально допустимые перетоки мощности (далее – МДП)  

в которых определяются критерием обеспечения в послеаварийных режимах допустимых токовых нагрузок элементов 

сети, защищаемых АОПО с сезонной настройкой, возможно резкое снижение МДП вследствие повышения температуры 

воздуха с переходом на режим «без ПА» при достижении температуры, исходя из которой выбрана уставка срабатывания 

по току АОПО. Возможность резкого снижения значения МДП требует повышенного внимания диспетчерского персонала  

и наличия достаточных резервов мощности, может привести к риску перегрузки сечения. 

В статье предлагаются способы увеличения МДП в частичных сечениях, защищаемых АОПО с сезонной настройкой, 

в частности внедренный в Филиале АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ подход, позволяющий расширить область  

допустимых перетоков в контролируемых сечениях за счет дополнительной зоны «гарантированного срабатывания ПА», 

а также исключить случаи перегрузки контролируемых сечений вследствие колебаний температуры наружного воздуха. 

Материалы и методы: Использовались расчетные модели Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ, 
ПК RastrWin3. 

Результаты: Описаны способы увеличения МДП, определена дополнительная область допустимых перетоков  
в контролируемых сечениях, в пределах которой эффективна работа АОПО с сезонной настройкой. 

Выводы: Предложены способы увеличения МДП, исключены случаи превышения МДП в контролируемых сечениях 

при незначительных колебаниях температур вблизи расчетной температуры, для которой определена уставка срабатывания 

АОПО. 

Ключевые слова: контролируемое сечение, МДП, АОПО, ПА, сезонная настройка. 

METHODS OF INCREASING MAXIMUM ALLOWABLE POWER 

CROSSINGS IN PARTIAL SECTIONS PROTECTED  

BY AOPO WITH SEASONAL SETTINGS 

N. Vorobeva, R. Dzugaev, A. Ionov 

Branch of System Operator of the United Power System Nizhny Novgorod Regional Dispatching Approach,  

Nizhny Novgorod, Russia 

Vorobeva@nn.so-ups.ru 
 

Abstract 

Background: А controlled cross-sections in which the maximum allowable power overflows (further – MDP) are determined 

the criterion of providing permissible current loads of the network elements protected by AOPO with seasonal setting in post-
emergency regimes, is possible a sharp decrease MDP due to an increase in air temperature with the transition to the “no PA” 

regime reaching the temperature from which the AOPO current pick-up setpoint was selected. The possibility of a sharp decrease 

in the MDP requires increased attention of the dispatch personnel and the availability of sufficient power reserves, which can lead 

to the risk of cross-section loading. 

The article proposes ways to increase the MDP in partial cross sections protected by AOPO with seasonal tuning, in particular 

the approach introduced in the Branch of System Operator of the United Power System Nizhny Novgorod RDU allowing  
to expand the scope of permissible crossflows in controlled sections due to the additional zone of “guaranteed operation of PA”, 

and also to exclude cases of overloading of controlled sections due to fluctuations in the temperature of the outside air. 

Materials and methods: The calculation models of the Branch of System Operator of the United Power System Nizhny  

Novgorod RDU, PC RastrWin3.  
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Results: The ways of increasing the MDP are described, an additional area of allowable overflows in the controlled cross-
sections is determined, within which the AOPO work with seasonal adjustment is effective. 

Conclusions: The ways of increasing the MDP are proposed, the cases of exceeding the MDP in controlled sections  

are excluded with insignificant temperature fluctuations near the calculated temperature for which the setpoint of the AOPO. 

Key words: controlled section, MDP, AOPO, PA, seasonal adjustment. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При планировании и управлении электроэнергети-
ческим режимом энергосистем, для контроля соблюдения 
нормативных требований к устойчивости энергосистем, 
используются значения перетоков активной мощности  
в контролируемых сечениях [1]. Наибольший переток ак-
тивной мощности в контролируемом сечении, определяе-
мый диспетчерским центром субъекта оперативно-
диспетчерского управления (ОДУ) в электроэнергетике, 
обеспечивающим допустимые параметры электроэнерге-
тического режима в нормальной (ремонтной) схеме  
и в послеаварийных режимах после нормативных  
возмущений, называется максимально допустимым  
перетоком активной мощности (МДП) [1]. При расчете 
допустимых перетоков в контролируемых сечениях  
рассматриваются два принципиальных случая: 

 в послеаварийных режимах не учитывается воз-
можное срабатывание устройств и комплексов про-
тивоаварийной автоматики (далее – ПА),  
действие которых направлено на исключение  
выхода параметров электроэнергетического  
режима за пределы допустимой области значений 
(режим «без ПА»). МДП в контролируемом  
сечении обозначается РМДП без ПА; 

 в послеаварийных режимах учитывается действие 
устройств и комплексов ПА при наличии условий 
для срабатывания (режим «с ПА»). МДП в контро-
лируемом сечении обозначается РМДП с ПА. 

В общем случае величина допустимого перетока  
активной мощности в контролируемом сечении с учетом 
действия ПА может быть описана выражением [2]: 

PМДП с ПА = PМДП без ПА+ΔРПА,                    (1) 

где ∆РПА – величина приращения допустимого перетока 
активной мощности в контролируемом сечении за счет 
реализации управляющих воздействий от устройств  
и комплексов ПА. 

Для использования при управлении электроэнергети-

ческим режимом положительного приращения допусти-

мого перетока за счет применения ПА (∆РПА>0) необхо-

димо правильно учитывать возможность реализации 

управляющих воздействий и область эффективного сраба-

тывания ПА. Поясним понятие «область эффективного 

срабатывания ПА» (в данном случае «область эффектив-

ного срабатывания АОПО»). Для наглядности рассмотрим 

принцип выбора уставки АОПО с сезонной настройкой  

(рис. 1). 

Уставка по току АОПО с сезонной настройкой не зависит 
от фактической температуры наружного воздуха, выбирается 
исходя из допустимого тока элемента при характерной 
для сезона температуре, выполняются сезонные (2 раза  
в год) изменения уставок АОПО [3]. 

Можно выделить некоторые особенности АОПО  
с сезонной настройкой: 

1.  При температурах наружного воздуха выше темпе-
ратуры, для которой выбрана текущая уставка,  
перегрузка ЛЭП может наступить раньше (при 
меньшем токе), чем сработает АОПО. Таким образом, 
появляется «зона токов», где возможна перегрузка 
ЛЭП, но срабатывание АОПО будет отсутствовать. 
В дальнейшем эту зону будем называть «зоной  
неэффективности АОПО». 

2.  При температурах наружного воздуха ниже темпе-
ратуры, для которой выбрана текущая уставка, воз-
можно срабатывание АОПО при отсутствии пере-
грузки защищаемого элемента, при этом не будет 
использоваться в полной мере пропускная способ-
ность ЛЭП (избыточная работа АОПО). 

II. ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ СЕЧЕНИЯХ 

Филиалом АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ осуще-
ствляется контроль и регулирование перетоков активной 
мощности в двух контролируемых сечениях (сечения 
«Чувашская ЭС – Марийская ЭС» (далее – ЧЭС – МаЭС) 
и «Марийская ЭС – Чувашская ЭС» (далее – МаЭС – 
ЧЭС)), для которых наиболее остро стоит вопрос нахож-
дения МДП с учетом точного определения области эф-
фективной работы АОПО (рис. 2). 

Рассматриваемые контролируемые сечения имеют 
ряд особенностей: 

1. Сечения являются частичными (отключение всех 
связей сечения к делению энергосистемы на две 
изолированные части не приводит), имеются 
транзитные связи параллельного следования 500 кВ 
и шунтирующая сеть 110–220 кВ. 

 

Рис. 1 – Принцип выбора уставки АОПО ЛЭП с сезонной настройкой 
(допустимый ток определяется допустимым током провода): АДТН ЛЭП –  
                       аварийно допустимая токовая нагрузка ЛЭП 
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АОПОАОПО

АОПО АОПО
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АОПО

АОПО

АОПО

 
Рис. 2 – Контролируемые сечения ЧЭС – МаЭС, МаЭС – ЧЭС 
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2. Каждое из сечений включает ВЛ 500 кВ «Чебоксар-
ская ГЭС – Помары» и элементы шунтирующей  
сети 110–220 кВ энергосистем Чувашской Респуб-
лики и Республики Марий Эл, обладающие сущест-
венно меньшей пропускной способностью. 

3. Элементы шунтирующей сети 110–220 кВ оборудо-
ваны АОПО с действием последней ступени  
на отключение защищаемого элемента/деление  
сети, имеется аппаратное или функциональное  
резервирование устройств ПА. 

Далее в данной статье приводятся результаты расчетов 
МДП на примере сечения ЧЭС – МАЭС для нормальной 
схемы контролируемого сечения. 

При расчетах МДП в послеаварийных режимах рас-
сматривается последовательная работа устройств АОПО 
элементов шунтирующей сети 110–220 кВ [4]. После  
отключения ВЛ 500 кВ «Чебоксарская ГЭС – Помары»  
возникают условия для срабатывания АОПО ВЛ 220 кВ 
«Помары – Тюрлема», после ее отключения действием 
АОПО возникает перегрузка ВЛ 220 кВ «Чебоксарская 
ГЭС – Чигашево», которая также ликвидируется дейст-
вием АОПО на отключение перегружаемого элемента, 
после наброса мощности на ВЛ 110 кВ «Кабельная – Кок-
шайск» участок «Кабельная – Уржумка» ее отключение дей-
ствием АОПО приводит к делению сети по элементам 
сечения (рис. 3). Описанное деление сети в послеаварийном 
режиме исключает перегрузки по току и не приводит  
к выделению на изолированную работу энергосистем/ 
энергорайонов (рассматриваемое контролируемое сечение 
частичное). 

Таким образом, возможно определить переток в сечении 
в исходном (доаварийном) режиме, при котором отключение 
ВЛ 500 кВ «Чебоксарская – Помары» приведет к увеличе-
нию тока по элементам шунтирующей сети 110–220 кВ, 
достаточному для срабатывания одного из АОПО с дейст-
вием на отключение перегружаемого элемента и последую-
щему делению по связям сечения. Определение указанного 
выше перетока позволяет задать дополнительную область 
допустимых перетоков, в пределах которой эффективность 
АОПО с сезонной настройкой обеспечивается величиной 
наброса мощности в послеаварийном режиме независимо 
от температурных условий.  

III. СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ МДП 

С точки зрения управления режимом наиболее неблаго-
приятной может быть следующая ситуация. На этапах 
краткосрочного и оперативного планирования электро-
энергетических режимов величина перетока активной 
мощности в контролируемом сечении рассчитывается с 
учетом прогнозной температуры наружного воздуха (тем-
пература ниже значения, для которого определены устав-
ки ПА) в пределах МДП с ПА, выше МДП без ПА. При 
управлении электроэнергетическим режимом фактическая 
температура воздуха превышает значение, для которого 
определена уставка ПА, средства контроля перетока в се-
чениях переходят на режим «без ПА», возникает пере-
грузка контролируемого сечения (рис. 4). 

Из рис. 4 видно, что вследствие отличия фактической 
температуры наружного воздуха от планируемой, с превы-
шением температуры, для которой определена уставка 
АОПО, возникает скачкообразное изменение МДП на вели-
чину 685 МВт, что может привести к перегрузки контро-
лируемого сечения. 

 

Рис. 3 – Принцип работы АОПО в сечении ЧЭС – МаЭС 

 

Рис. 4 – Сравнение планируемого и фактического режимов  
в контролируемом сечении ЧЭС-МАЭС 

Для ликвидации перегрузки в контролируемом сечении 
диспетчеру необходимо снизить переток электрических 
станций путем загрузки электрических станций в приемной 
части и разгрузки в избыточной части энергосистем. При 
этом вследствие наличия шунтирующей сети с высокой 
пропускной способностью (связи 500 кВ) эффективность 
реализации мероприятий по разгрузке частичного сечения 
достаточно низкая. Кроме того, маневренность (скорость 
загрузки/разгрузки) генерирующего оборудования, привле-
каемого для регулирования перетоков может быть недоста-
точной для своевременной разгрузки сечения. Для исклю-
чения описанных выше рисков при управлении режимами 
может быть предложено два принципиальных способа: 

1) определение зоны эффективности ПА расчетным 
методом; 

2) совершенствование настроек ПА. 

Определение зоны эффективности ПА расчетным  
методом основывается на определении величины перетока 
в послеаварийном режиме, который приведет к увеличению 
тока по элементам шунтирующей сети, достаточному для 
срабатывания АОПО. Определение перетока позволяет 
задать «дополнительную область допустимых перетоков», 
в пределах которой эффективность АОПО обеспечивается 
независимо от температурных условий. Дополнительный 
диапазон допустимых перетоков представлен на рис. 5. 

С учетом применения описанного выше подхода при 
управлении режимом в контролируемом сечении, область 
допустимых перетоков в режимах с ПА (АОПО в работе) 
при температурах выше расчетной, для которой выбраны 
уставки АОПО по току, представляется двумя диапазонами 
(таблица): 

 не более МДП без ПА при фактическом перетоке 
мощности в сечении ниже перетока, гарантирующего 
срабатывание АОПО (с учетом нерегулярных  
отклонений активной мощности в сечении); 

 не более МДП с ПА (с учетом работы АОПО)  
при фактическом перетоке мощности в сечении выше 
перетока, гарантирующего срабатывание АОПО  
(с учетом нерегулярных отклонений активной мощ-
ности в сечении). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МДП ДВУХ ПОДХОДОВ 

ТНВ, С 

МДП с ПА, МВт 

МДП  

без ПА 

Зима 

«старый»  

подход 

«новый» подход  

с допол. диапазоном 

Нормальная схема сети 

–5 и ниже 1180 1790 1790 

0 1140 1790 1790 

5 1105 1790 1790 

10 1065 1065 
Если([P]<1205: 1065; 

Иначе: 1790) 

15 1030 1030 
Если([P]<1205: 1030; 

Иначе: 1790) 

20 985 985 
Если([P]<1205: 985; 

Иначе: 1790) 

25 940 940 
Если([P]<1205: 940; 

Иначе: 1790) 

30 895 895 
Если([P]<1205: 895; 

Иначе: 1790) 

35 845 845 
Если([P]<1205: 845; 

Иначе: 1765) 

40 775 775 
Если([P]<1205: 775; 

Иначе: 1670) 

 

Как видно из таблицы, выражение для МДП с ПА  

записывается в виде условного выражения в зависимости 

от величины перетока мощности в контролируемом сече-

нии. Совершенствование настроек ПА (в данном случае 

АОПО)» можно условно разделить на два вида: 

1. АОПО с автоматическим изменением уставок. 

Основной проблемой ПА с сезонной настройкой является 

возможное несоответствие уставок фактической режим-

ной ситуации. Идеальным решением данной проблемы 

является применение ПА, адаптирующейся к температурным 

условиям в режиме реального времени или, иными словами, 

ПА (в данном случае АОПО) с автоматическим изменением 

уставок срабатывания в зависимости от температуры на-

ружного воздуха. Преимуществами данного способа яв-

ляются возможность полноценного использования  

пропускной способности защищаемого элемента, исклю-

чение рисков его перегрузки при колебаниях температуры 

с переходом через характерные для сезона значения,  

минимизация трудозатрат по изменению настройки ПА. 

2. АОПО с межсезонным изменением уставок. 

В условиях отсутствия возможности модернизации 
устройств ПА в качестве эффективного мероприятия  
может рассматриваться переход на более частое сезонное 
изменение уставок – в дополнение к двум основным ус-
тавкам («зима» и «лето») задавать также межсезонные 
уставки. Своевременное изменение уставок позволит исклю-
чить перегрузки ЛЭП в зоне неэффективности АОПО,  
однако повышает трудозатраты по изменению настройки 
ПА и негативное влияние человеческого фактора  
(возможна ошибка при ручном задании уставок АОПО). 
Эффект от повышения адаптивности ПА (применение 
автоматического изменения уставок, межсезонных изме-
нений уставок) для рассматриваемого сечения проиллю-
стрирован на рис. 6. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Описанный выше способ «определения зоны эффек-
тивности ПА расчетным методом» в настоящее время 
внедрен в Филиале АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ  
в контролируемых сечениях ЧЭС – МаЭС, МаЭС – ЧЭС, 
его применение позволило минимизировать негативное 
влияние неэффективности АОПО с сезонной настройкой 
на величины МДП в контролируемом сечении и снизить 
риски перегрузки контролируемых сечений из-за колебаний 
температуры. 

Полностью исключить описанные недостатки АОПО  
с сезонной настройкой можно путем установки на элементах 
шунтирующей сети 110–220 кВ АОПО с автоматическим 
изменением уставок срабатывания в зависимости от ТНВ, 
а также путем установки АОПО с межсезонным измене-
нием уставок. 
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Рис. 5 – Наглядное представление дополнительного диапазона Рис. 6 – Совершенствование настроек ПА 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Ввод в работу Якутской ГРЭС Новая и планируемое включение изолированного Центрального 

энергорайона Якутской энергосистемы (далее – ЦЭР ЯЭС) и ОЭС Востока на параллельную работу определяют актуальность 

исследования динамической устойчивости генерирующего оборудования Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая –  

основных источников электроснабжения Центрального энергорайона Якутской энергосистемы в режимах изолированной 

и параллельной работы ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока. 

Материалы и методы: В работе использованы метод моделирования, расчеты электромеханических переходных 

процессов, расчеты установившихся электрических режимов.  

Результаты: Выполнена комплексная оценка статической и динамической устойчивости гидрогенераторов Якутской 

ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая. Выявлены факторы, влияющие на устойчивость. Разработаны мероприятия для сохранения  

и повышения устойчивости. 

Выводы: Результаты исследований могут быть использованы для управления электроэнергетическими режимами  

работы Центрального энергорайона Якутской энергосистемы. 

Ключевые слова: устойчивость, динамическая устойчивость, статическая устойчивость, ЦЭР ЯЭС, Якутская  

энергосистема, сечение. 
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Abstract 

State-of-the-art overview: Bringing into operation of the Yakut GRES and the scheduled incorporation of the island Central 

energy network of Yakut power system and the UES of the East in parallel operation determines the relevance of dynamic  

stability research of the generating equipment at Yakut GRES and Yakut GRES-2 as a major source of power supply  

in the Central energy service area of Yakut power system. 

Methods and techniques: The research has been conducted using simulation technology, estimation of electromechanical/ 

power-frequency/transients, and calculations of the steady-state electric modes and static stability. 

Results: The comprehensive evaluation of static and dynamic stability of hydro generators at the Yakut GRES  

and Yakut GRES-2 has been made. The factors affecting stability have been identified. Measures to retain and improve stability 

have been designed. 

Conclusions: The research results can be used to control electric power modes of the Central energy service area of the Yakut 

power system. 

Keywords: stability, dynamic stability, Central energy service area of the Yakut power system, Yakut power system, section. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Основной особенностью Центрального энергорайона 

Якутской энергосистемы (далее – ЦЭР ЯЭС) является 

большая удаленность потребителей от основных источников 

электроэнергии, а также протяженность линий электропе-

редач 110 кВ. 

Ввод в работу Якутской ГРЭС Новая в 2017 г. и плани-

руемое включение изолированного Центрального энерго-

района Якутской энергосистемы и ОЭС Востока на парал-

лельную работу определяет актуальность исследования 

статической и динамической устойчивости (далее – ДУ) 

генерирующего оборудования (далее – ГО) Якутской 

ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая – основных источников 

электроснабжения Центрального энергорайона Якутской 

энергосистемы [1]. 

Работа выполнялась в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов [2–4], также в работе 

использовались выводы по исследованию динамической 

устойчивости в Западном энергорайоне Якутской энерго-

системы [5]. 

В работе на примере Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС 

Новая исследовано сохранение динамической устойчивости 

при условии изолированной и параллельной работы гене-

рирующего оборудования ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока.  

В состав Якутской ГРЭС входят 12 генераторов суммарной 

установленной мощностью 368 МВт. В состав Якутской 

ГРЭС Новая входят 4 генератора суммарной установленной 

мощностью 193,48 МВт. Выдача мощности Якутской 

ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая осуществляется в сеть  

линиям 110 кВ.  

Расчеты проводились в ПВК Eurostag на схеме зимнего 

максимума. 

В расчетах моделировались нормативные возмущения 

(далее – НВ) I, II, III групп вблизи Якутской ГРЭС и Якут-

ской ГРЭС Новая в соответствии с [2]. 

II. ИССЛЕДОВАНИЕ ДУ ЯКУТСКОЙ ГРЭС  
И ЯКУТСКОЙ ГРЭС НОВАЯ НА ИЗОЛИРОВАННУЮ РАБОТУ  

ЦЭР ЯЭС И ОЭС ВОСТОКА 

По результатам проведенного исследования ДУ ГО 
Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая при изолированной 
работе ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока выявлены характерные 
графики изменения углов ротора генераторов Якутской 
ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая, представленные на рис. 1, 2. 

Как видно из рис. 1–3, при моделировании НВ I, II, III 
групп графики изменения углов ротора ГО Якутской 
ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая делятся на две группы. На 
рис. 1 представлен характерный устойчивый переходной 
режим, когда углы роторов генераторов двух станций не 
проворачиваются, отсутствует асинхронный режим рабо-
ты ГО. На рис. 2, 3 наблюдается проворот углов ротора 

  
Рис. 1 – Графики изменения углов ротора ГО Якутской ГРЭС  

и Якутской ГРЭС Новая при изолированной работе ЦЭР ЯЭС и ОЭС  

                       Востока (синхронная работа генераторов) 

Рис. 2 – Графики изменения углов ротора ГО Якутской ГРЭС  

и Якутской ГРЭС Новая при изолированной работе ЦЭР ЯЭС и ОЭС 

Востока (проворот углов ротора генераторов Якутской ГРЭС Новая  

                               относительно Якутской ГРЭС) 

 

 

Рис. 3 – Графики изменения углов ротора ГО Якутской ГРЭС  

и Якутской ГРЭС Новая при изолированной работе ЦЭР ЯЭС и ОЭС 

Востока (проворот углов ротора генераторов Якутской ГРЭС  
                             Новая относительно Якутской ГРЭС) 
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генераторов Якутской ГРЭС Новая относительно углов 
ротора генераторов Якутской ГРЭС с последующим втя-
гиванием генераторов Якутской ГРЭС Новая в синхро-
низм с генераторами Якутской ГРЭС после двух полных 
проворотов и последующий синхронный режим работы. 
Применение превентивного мероприятия по разгрузке 
генераторов Якутской ГРЭС Новая с целью сохранения 
динамической устойчивости при нормативных возмущениях 
малоэффективно в связи с сопутствующей этому меро-
приятию загрузкой генераторов Якутской ГРЭС в связи  
с изолированной работой ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока. 

В качестве мероприятий для обеспечения ДУ ГО ЦЭР 
ЯЭС без ограничения мощности генерирующего оборудо-
вания рекомендуется: 

1. Применение противоаварийной автоматики, фикси-
рующей тяжесть КЗ и действующей на отключение 
секционных (шиносоединительных) выключателей 
без выдержки времени. 

2. Минимизация времени ликвидации КЗ на ЛЭП 
вблизи Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая. 

3. Замена выключателей с трехфазным управлением 
на выключатели с пофазным управлением на объ-
ектах электроэнергетики в ЦЭР ЯЭС. 

4. Комбинированное выполнение мероприятий   
по пп. 1–3. 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ ДУ ЯКУТСКОЙ ГРЭС  
И ЯКУТСКОЙ ГРЭС НОВАЯ НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

ЦЭР ЯЭС И ОЭС ВОСТОКА  

По результатам проведенного исследования ДУ ГО 
Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая при параллельной 
работе ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока выявлены характерные 
графики изменения углов ротора генераторов Якутской 
ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая, представленные на рис. 4–6. 

Как видно из рис. 4–6, при моделировании НВ I–III 
групп графики изменения углов ротора ГО Якутской 
ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая делятся на две группы. На 
рис. 4 представлен характерный устойчивый переходной 
режим, когда углы роторов генераторов ЦЭР ЯЭС не про-
ворачиваются относительно углов ротора генераторов 
ОЭС Востока, отсутствует асинхронный режим работы 
ГО. На рис. 5, 6 наблюдается проворот углов ротора гене-
раторов Якутской ГРЭС Новая и Якутской ГРЭС относи-
тельно углов ротора ОЭС Востока с последующим втяги-
ванием генераторов ЦЭР ЯЭС в синхронизм с генерато-
рами ОЭС Востока после одного полного проворота  
и последующий синхронный режим работы. 

В качестве мероприятий для обеспечения ДУ ГО ЦЭР 
ЯЭС рекомендуется: 

1. Ограничение выдачи мощности электрических 
станций. 

2. Применение противоаварийной автоматики, фикси-
рующей тяжесть КЗ и действующей на отключение 
секционных (шиносоединительных) выключателей 
без выдержки времени. 

3. Минимизация времени ликвидации КЗ на ЛЭП 
вблизи Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая. 

4. Замена выключателей с трехфазным управлением 
на выключатели с пофазным управлением на объ-
ектах электроэнергетики в ЦЭР ЯЭС. 

5. Комбинированное выполнение мероприятий   
по пп. 1–4. 

 

Рис. 4 – Графики изменения углов ротора ГО Якутской ГРЭС и Якутской 
ГРЭС Новая при параллельной работе ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока  
                                  (синхронная работа генераторов) 

 

Рис. 5 – Графики изменения углов ротора ГО Якутской ГРЭС и Якутской 
ГРЭС Новая при параллельной работе ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока (проворот 
углов ротора генераторов Якутской ГРЭС Новая и Якутской ГРЭС  
                            относительно генераторов ОЭС Востока) 

 

Рис. 6 – Графики изменения углов ротора ГО Якутской ГРЭС и Якутской 
ГРЭС Новая при параллельной работе ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока  
(проворот углов ротора генераторов Якутской ГРЭС Новая и Якутской  
                        ГРЭС относительно генераторов ОЭС Востока) 

IV. ВЫВОДЫ  

Ввод Якутской ГРЭС Новая и включение ЦЭР ЯЭС  
на параллельную работу с ОЭС Востока значительно влияет 
на сохранение динамической устойчивости ГО ЦЭР ЯЭС. 
При изолированной работе ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока при 
НВ с нарушением динамической устойчивости наблюдается 
проворот углов ротора генераторов Якутской ГРЭС Новая 
относительно углов ротора генераторов Якутской ГРЭС  
с последующим втягиванием генераторов Якутской ГРЭС 
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Новая в синхронизм с генераторами Якутской ГРЭС после 
двух полных проворотов и последующий синхронный 
режим работы. В данном случае применение превентив-
ного мероприятия по разгрузке генераторов Якутской 
ГРЭС Новая с целью сохранения динамической устойчи-
вости при нормативных возмущениях малоэффективно  
в связи с сопутствующей этому мероприятию загрузкой 
генераторов Якутской ГРЭС в связи с изолированной  
работой ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока. Рекомендуется приме-
нение иных мероприятий в целях сохранения динамической 
устойчивости в послеаварийных режимах. При параллельной 
работе ЦЭР ЯЭС и ОЭС Востока при НВ с нарушением 
динамической устойчивости наблюдается проворот углов 
ротора генераторов Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС  
Новая относительно углов ротора генераторов ОЭС  
Востока с последующим втягиванием генераторов Якутской 
ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая в синхронизм с генерато-
рами ОЭС Востока после проворота и последующий  
синхронный режим работы. 

В качестве мероприятий для обеспечения ДУ ГО ЦЭР 
ЯЭС без ограничения мощности генерирующего оборудо-
вания рекомендуется: 

1. Применение противоаварийной автоматики, фикси-
рующей тяжесть КЗ и действующей на отключение 
секционных (шиносоединительных) выключателей 
без выдержки времени. 

2. Минимизация времени ликвидации КЗ на ЛЭП 
вблизи Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС Новая. 

3. Замена выключателей с трехфазным управлением 

на выключатели с пофазным управлением на объ-

ектах электроэнергетики в ЦЭР ЯЭС. 

4. Комбинированное выполнение мероприятий   

по пп. 1–3. 

Полученные результаты могут быть использованы для 

управления электроэнергетическими режимами работы 

Центрального энергорайона Якутской энергосистемы при 

ее изолированной и параллельной работе с ОЭС Востока. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Особенности управления режимом в Псковском узле при отделении от ЕЭС России энергосистем 

стран Балтии обусловлены определяющей ролью реактивной составляющей нагрузки при расчетах допустимых режимов 

работы, необходимостью учета рисков повышения напряжения в сети 330 кВ при отключении реакторов. 

Материалы и методы: Расчеты производились в ПК «RastrWin3». 

Результаты: Показаны недостатки задания контролируемого сечения по активной мощности для Псковского узла. 

Определена величина МДП (максимально допустимых перетоков) при различных соотношениях включенных реакторов, 
показано, что МДП по активной мощности существенно отличается, МДП по полной мощности не изменяется.  

Выводы: Задание контролируемого сечения по полной мощности в узлах с большой удельной долей реактивной на-

грузки является эффективным инструментом планирования и управления режимом, позволяет отказаться от реализации слож-

ной ПА (противоаварийной автоматики), исключить ошибочную реализацию мероприятий по вводу ГВО (графиков вре-

менного отключения). 

Ключевые слова: комплексное сечение, максимально допустимый переток. 

 

CONTROL OF OPERATING MODE OF PSKOVSKY UNIT  

BY COMPLEX SECTION PROBLEM AT INCREASE  

OF LOADING OF SHUNTING REACTORS 
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Branch of Joint-stock Company “System Operator of the United Power System”  

“Regional dispatching management of power systems of Novgorod and Pskov regions” 

Velikij Novgorod, Russia 

GalkinaTA@novrdu.so-ups.ru 
 

Abstract 

Background: Peculiarities of regime management in the Pskov node when the power systems of the Baltic States are separated 
from the Unified Energy System of Russia are due to the determining role of the reactive component of the load in calculating 

permissible operating conditions, the need to take into account the risks of increasing the voltage in the 330 kV network when  

the reactors are disconnected. 

Materials and methods:  Calculations were made in the bundled software «RastrWin3». 

Results: The shortcomings of the task of controlled cross section for active power for the Pskov node are shown. The maxi-

mum allowed flow is determined for various ratios of the reactors involved, it is shown that the active-power maximum allowed 

flow differs significantly, the full-power maximum allowed flow does not change. 

Conclusions: Setting a controlled cross-section at full power in nodes with a large specific proportion of the reactive load  
is an effective tool for planning and controlling the regime, allows you to abandon the implementation of a complex emergency 

automation, eliminate erroneous implementation of measures to enter the GVO. 

Key words: complex cross section, maximum allowed flow. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Реализация компенсационных мероприятий в Псков-
ской энергосистеме при отделении от ЕЭС России энерго-
систем стран Балтии привела к существенному увеличению 

установленной мощности шунтирующих реакторов  
в Псковском узле, подключенных в обмотку 10 кВ АТ 
330/110/10 кВ на ПС 330 кВ Псков и ПС 330 кВ Велико-
рецкая (2×30 МВар на ПС 330 кВ Псков, 4×30 МВар  
на ПС 330 кВ Великорецкая). Новые шунтирующие  
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реакторы необходимы для обеспечения допустимых уровней 
напряжения в сети 330 кВ с учетом планов по выводу  
из эксплуатации генераторов и шунтирующего реактора 
100 МВар Псковской ГРЭС. При этом возникают новые 
риски недопустимого снижения напряжения в сети 110 кВ 
в ПАР. 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МДП В КОМПЛЕКСНОМ СЕЧЕНИИ 

ПСКОВСКОГО УЗЛА  

Использование стандартного подхода по планированию 
и ведению режима в Псковском узле заданием контроли-
руемого сечения по активной мощности имеет ряд недос-
татков: 

 большое количество и установленная мощность  
реакторного оборудования в Псковском узле требуют 
определения зависимости МДП от состава вклю-
ченного реакторного оборудования; 

 увеличение МДП в сечении Псковского узла за счет 
использования АОСН (автоматики ограничения 
снижения напряжения) в сети 110 кВ на отключение 
шунтирующих реакторов ограничено из-за рисков 
превышения наибольшего рабочего напряжения  
в сети 330 кВ, неэффективно в схеме, когда крите-
рием, определяющим МДП, является токовая пере-
грузка, имеет риски отказа в реализации части УВ 
(управляющих воздействий). 

Анализ наиболее опасных ремонтных схем после отде-
ления ЭС (энергетической системы) Балтии (рисунок)  
выявил, что в схеме двойного ремонта ВЛ 330 кВ Псковская 
ГРЭС – Великорецкая и АТ-1 (АТ-2) ПС 330 кВ Псков – 
актуален риск недопустимого снижения напряжения  
в сети 110 кВ в ПАР АТ-2 (АТ-1) ПС 330 кВ Псков. 

Расчеты производились в ПК «RastrWin3» на перспек-
тивной модели ОЭС Северо-Запада на 2018 г. с учетом 
ввода новых ЛЭП и электросетевого оборудования. Гене-
рирующее оборудование Псковской ГРЭС (Блоки 1 и 2) 
отключено от сети в связи с согласованием его вывода  
из эксплуатации. 

В схеме двойного ремонта ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС – 
Великорецкая и АТ-1 (АТ-2) ПС 330 кВ Псков в ПАР АТ-2 
(АТ-1) ПС 330 кВ Псков (критерий определения МДП  
10 %U): 

 при отключенных всех реакторах на ПС 330 кВ  
Великорецкая МДП = 122 + j40 (128 МВА);  

 при включенных всех реакторах на ПС 330 кВ  
Великорецкая МДП = 66 + j101 (121 МВА). 

Для различных соотношений включенных реакторов 
комплексное МДП остается неизменным и составляет 

120 МВА. 

 

Схема питания Псковского узла нагрузок 

Показано, что в нормальной схеме при отключенном 

реакторном оборудовании в Псковском узле в ПАР 

ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС – Старорусская (со схемным 

отделением реакторного оборудования ПС 330 кВ Старо-

русская 240 МВар) происходит повышение напряжения  

до 367 кВ при наибольшем рабочем 363 кВ. 

III. ВЫВОДЫ  

1. Задание контролируемого сечения по полной  

мощности является эффективным инструментом 

планирования и управления режимом в Псковском 

узле, особенно в режиме летнего минимума, когда 

реактивная нагрузка в два раза превышает активную 

(80 + j220), имеется большое количество шунтирую-

щих реакторов при полном отсутствии генерации  

в узле. Управление режимом работы шунтирующих 

реакторов является инструментом управления  

режимом, аналогичным загрузке/разгрузке элек-

трических станций. 

2. При управлении режимом работы шунтирующих 

реакторов необходимо учитывать разнонаправленные 

риски: 

 недопустимое снижение напряжения или перегрузка 

сети 110 кВ в ПАР; 

 превышение наибольшего рабочего напряжения  

в сети 330 кВ в исходной схеме или в ПАР. 

3.  Задание контролируемого сечения по полной  

мощности в Псковском узле позволяет отказаться 

от реализации сложной ПА, исключить риски  

ее неправильной работы, ошибочную реализацию 

мероприятий по вводу ГВО. 

При контроле комплексных сечений необходимо  

контролировать как полную мощность, так и составляющие 

по активной и реактивной мощности для правильного  

выбора мероприятий по устранению перегрузки. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ ГИБРИДНОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 
В ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДАХ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Ганин П.В., Роженцова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
Казань, Россия 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Установка состоит из солнечно-воспринимающих панелей с возможностью автоматического 
слежения и изменения положения по азимуту и зениту относительно солнца и вертикально-осевого ветрогенератора. 
Проект фотоветровой электростанции предполагает использование одного ветрогенератора и четырех солнечных панелей, 
расположенных над блоком ротора ветрогенератора. В комплект станции так же входит оборудование, обеспечивающее 
генерацию, стабилизацию, выравнивание и аккумуляцию электроэнергии. Разработана модель в графической среде  
имитационного моделирования MatLab Simulink для исследования работы фотоветровой электроустановки с целью  
изучения работы нормальных режимов, аварийных ситуаций и переходных процессов, возникающих при работе  
электроустановки, с возможностью переноса данной модели в среду имитационного моделирования RSCAD, с последующей 
ее интеграцией на специализированный комплекс RTDS. 

Материалы и методы: Метод имитационного моделирования. Метод многокритериальной оптимизации системы  
путем использований множества Парето. 

Результаты: Создана модель фотоветровой электроустановки в графической среде имитационного моделирования 
MatLab Simulink для проверки работоспособности фотоветровой электроустановки, сделаны расчеты параметров  
солнечного и ветрового оборудования, проведена оптимизация их совместной работы. Подготовлена база для интеграции  
модели в среду RSCAD и проведения экспериментов на комплексе RTDS с предложением методики управления энергетической 
системой для операторов и обслуживающего персонала. 

Выводы: Изучение электроэнергетических установок в режиме реального времени в имитационных средах  
и на специализированных комплексах RTDS открывает большие возможности в безопасном  использовании на практике. 

Ключевые слова: MatLab Simulink, RSCAD, RTDS, модель, эксперимент, параметр, фотоветровая станция, Парето, 
Li-ion батарея, ветрогенератор, солнечная панель, контроллер.  

RESEARCH ON THE WIND INSTALLATIONS IN GRAPHICAL 
ENVIRONMENTS SIMULATION 

P. Ganin, N. Rozhentsova 

Kazan State Power Engineering University  
Kazan, Russian Federation 

ganin.pv@gmail.com 

Abstract 

Background: The unit consists of solar-sensing panels with the ability to automatically track and change the position  
of the azimuth and Zenith relative to the sun and the vertical-axial wind turbine. The photo project of the wind power plant  
involves the use of one wind turbine, and four solar panels located above the rotor unit of the wind generator. The station also 
includes equipment that provides generation, stabilization, equalization and accumulation of electricity. A model is developed.  
in the graphical environment of simulation Matlab Simulink for the study of the operation of the photometer electrical installation 
to study the operation of normal modes, emergencies and transients arising from the operation of the electrical installation,  
with the possibility of transfer of this model to the simulation environment rscad, with its subsequent integration into a specialized 
complex RTDS. 

Materials and methods: The method of simulation. The method of multi-criteria optimization of the system by using a set  
of Pareto. 

Results: A model of photo wind power plant in the graphical environment of simulation Matlab Simulink to check  
the performance of the photometer electrical installation, calculations of the parameters of solar and wind equipment, optimization 
of their joint work. The base for the integration of the model into RSCAD environment and experiments on RTDS complex  
with the proposal of the energy system management methodology for operators and maintenance personnel has been prepared. 

Conclusions: The study of power plants in real time in simulation environments and on specialized RTDS systems opens up 
great opportunities for safe use in practice. 

Key words: Matlab Simulink, ORCAD, RTDS, model, experiment, parameter, photo wind station, Pareto, Li-ion battery, 
wind generator, solar panel, controller. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Проект фотоветровой электростанции предполагает 
использование одного ветрогенератора и четырех солнеч-
ных панелей, расположенных над блоком ротора ветроге-
нератора. В комплект станции также входит оборудова-
ние, обеспечивающее генерацию, стабилизацию, вырав-
нивание и аккумуляцию электроэнергии. На рис. 1 изо-
бражен лабораторный вариант фотоветровой установки. 
Для проверки работоспособности фотоветровой электро-
установки, определения расчетных параметров солнечно-
го и ветрового оборудования и оптимизации их совмест-
ной работы была создана модель системы [1]. 

II. СТРУКТУРНО-КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ  

Модель разработана в графической среде имитацион-
ного моделирования MatlabSimulink для исследования 
работы фотоветровой электроустановки с целью изучения 
работы нормальных режимов, аварийных ситуаций и пе-
реходных процессов, возникающих при работе электроус-
тановки [2–4]. 

Моделирование переходных процессов позволяет оп-
тимальным образом подобрать оборудование и настроить 
систему регулирования, а также установить пределы из-
менения параметров качества электроэнергии. 

На рис. 2 приведена структурно-компьютерная модель 
фотоветровой электростанции, выполненной при помощи 
программы Matlab Simulink [5–7]. 

Модель предназначена для параллельной работы  
ветрогенератора и солнечной панели. В ветрогенераторе 
использован асинхронный генератор переменного тока, 

вырабатывающий напряжение 34 В, в цепи статора кото-
рого соединены с мостовым выпрямителем. Далее к цепи 
постоянного тока подключена солнечная панель, выдаю-
щая также постоянное напряжение 34 В. Полученная 
энергия от данных источников аккумулируется в Li-ion 
батарею. Имеется возможность подключать нагрузку  
постоянного тока (например, ТЭНы для нагрева воды). 
Далее следует инвертор, к выходному напряжению кото-
рого подсоединена нагрузка. Инвертор преобразует  
постоянное напряжение 34 В на выходе выпрямителя  
в переменное напряжение 380 В. При этом нагрузка имеет 
два взаимно резервируемых источника энергии, переклю-
чение которых происходит по логике автоматического 
ввода резерва. Структурно-компьютерная модель фото-
ветровой электроустановки содержит ряд ключевых  
подсистем, которые обеспечивают ее работоспособность  
и подсистемы, способствующие работе ключевых подсистем 
(ветровая турбина, асинхронная машина, трехфазный  
мостовой выпрямитель аккумуляторная батарея и др.). 

Ключевыми можно считать подсистемы «Ветрогене-
ратор» и «Солнечная батарея». Большое число подсистем, 
способствующих работе ключевых подсистем, составляют  
выключатели, выпрямители, контроллеры, инвертор, блоки 
связи и блоки регулирования параметров ключевых под-
систем. 

На рис. 3 изображена подсистема «Ветрогенератор»  
[8, 9], содержащая ее основные элементы – турбину с валом, 
которые соединены с асинхронным электродвигателем. 

Комбинированные варианты (ветровая энергия в соче-
тании с солнечной) позволяют решить проблемы в регионах 
с переменчивым ветром или ветром, зависящим от времени 
года. 

 

Рис. 1 – Лабораторный вариант фотоветровой установки 
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На рис. 4 изображена подсистема «Солнечная бата-
рея» [10]. 

У ветрогенератора имеется контроллер, осуществляющий 

защиту от электрических и механических повреждений, 

производящий управляющее воздействие на отключение 

выключателя ветрогенератора.  

Солнечная панель имеет защиту от повышения и пони-

жения напряжения на выходе для устранения возможности 

появления разности потенциалов между двумя источни-

ками энергии. 

В случае возникновения аварийной ситуации (короткое 

замыкание, резкое падение напряжения и т. п.) контроллер 

осуществляет переключение питания переменной нагрузки 

на сеть. 

С помощью данной модели имеется возможность  

контролировать параметры режима электрической цепи,  

а также имеется возможность имитировать различные 

аварийные процессы и использовать значения параметров 

аварийного режима при выборе защитного оборудования. 

Оптимизационный блок структурно-компьютерной  

модели фотоветровой электроустановки заключен в опре-

делении эффективных параметров системы ветрогенера-

тор-солнечная батарея при их совместной работе. 

Оптимальное решение осуществлено методом много-
критериальной оптимизации системы путем использова-
ний множества Парето [11]. Оно составлено как поиск 
режимных и конструктивных параметров подсистем, 
обеспечивающих, при прочих равных условиях, максимум 
получения мощности: 

Pвг
max= ξ ∙ π ∙ R2 ∙ 0,5 ∙ V3 ∙ ρ ∙ ηред ∙ηген,              (1) 

 Pсб
max =  Pинс · Eсб / Eинс.                         (2) 

III. СРЕДА ИММИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ RSCAD  

Следующим этапом в исследовании работы фотовет-
ровой электроустановки будет создание графической  
модели в среде имитационного моделирования RSCAD  
с последующей ее интеграцией на специализированный 
комплекс RTDS. 

RTDS – это специализированный комплекс, предназна-
ченный для изучения стационарных режимов и электро-
магнитных переходных процессов в электроэнергетической 
системе (ЭС) в реальном масштабе времени. 

RTDS позволяет решать следующие задачи: 

 полный цикл проверки релейной защиты, единой 
защиты и схем управления; 

 полный цикл проверки систем управления для HVDC, 
SVC, TCSC и синхронных машин; 

 

Рис. 2 – Структурно-компьютерная модель фотоветровой электроустановки выполненной при помощи программы  MatLab Simulink  

 

 
 

Рис. 3 – Схема подсистемы «Ветрогенератор» Рис. 4 – Схема подсистемы «Солнечная батарея» 
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 разработка устройств FACTS и связанных с ней 
средств управления; 

 изучение работы систем переменного тока, включая 
режим генерации и передачи электрической энер-
гии; 

 исследование взаимодействия оборудования для энер-
гетики; 

 изучение взаимодействия между объединенными 
AC/DC системами; 

 обучение и тренировка инженерно-технического 
персонала объектов электроэнергетики. 

Через устройства ввода-вывода к RTDS имеется возмож-
ность подключить ветрогенератор, фотопанель, измеритель-
ные устройства, релейная защита и контроллеры, например 
устройства управления регулируемых электроприводов. 
При этом условия функционирования подключенного 
оборудования соответствуют реальным условиям в реальным 
времени. Это позволяет тестировать функционирование 
устройств без их включения в реальную энергосистему. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение установок с помощью моделирования систем 
в графических средах имитационного моделирования  
позволяет добиться значимых результатов путем проведения 
экспериментов. При подключении реальной установки  
к комплексу RTDS мы фиксируем сигналы в режиме  
реального времени и можем изменять их параметры,  
видеть отклик поведения наблюдаемого объекта. Данные

эксперименты позволяют сделать практически значимые 
выводы для дальнейшего использования установки,  
прописать методику управления энергетической системой 
для операторов и обслуживающего персонала. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Применение управляемых устройств продольной компенсации (УУПК) и управляемых  
шунтирующих реакторов (УШР) на дальних линиях электропередачи позволяет увеличить пропускную способность  
линии, оказывает положительное влияние на апериодическую статическую и динамическую устойчивость, однако может 
приводить к колебательному нарушению статической устойчивости электроэнергетической системы. АРВ генераторов 
также позволяют значительно увеличивать предел устойчивости системы, но неправильный выбор коэффициентов  
регулирования АРВ, УПК и УШР только усугубляет ситуацию. Поэтому необходимо получить методику совместного 
определения значений параметров регулирования УПК, УШР и АРВ, при которых электроэнергетическая система  
является статически устойчивой. 

Материалы и методы: Использовались методы математического моделирования электроэнергетической системы, 
теория дальних линий электропередачи и электромеханических переходных процессов, методы анализа устойчивости 
электроэнергетических систем. 

Результаты: Составлена математическая модель ЭЭС с управляемыми устройствами продольной (УПК) и поперечной 
(управляемый шунтирующий реактор) компенсации с учетом электромагнитных переходных процессов в ее элементах, 
которая позволяет рассчитывать как установившиеся, так и переходные режимы. Анализ статических характеристик 
ЭЭС при использовании регулируемых УПК показал его высокую эффективность в повышении пределов передаваемой 
мощности и улучшении апериодической статической устойчивости ЭЭС. Анализ применения УШР показал их положи-
тельный эффект на поддержание допустимых уровней напряжения в узлах ЭЭС. 

Выводы: Результаты работы могут быть использованы при решении задач проектирования дальних линий электро-
передачи с управляемыми элементами, оценки статической и динамической устойчивости ЭЭС, создания систем регули-
рования управляемых УПК и УШР. Разработанная модель позволяет определить оптимальные коэффициенты регулиро-
вания УПК и УШР как с точки зрения наибольшей пропускной способности, так и напряжений в узлах ЭЭС. 

Ключевые слова: электроэнергетическая система, устройство продольной емкостной компенсации, распределенная 
продольная компенсация, пропускная способность линии, автоматическое регулирование возбуждения, управляемый 
шунтирующий реактор. 

STABILITY OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING SYSTEM 
WITH CONTROLLEDDEVICES 

I. Gorbunov, D. Kormilicyn, P. Melnikova 

Ivanovo State Power Engineering University  
Ivanovo, Russian Federation 
ilyagorbunov39@gmail.com 

Abstract 

Background: Application of controlled series compensators (CSC) and controlled shunt reactors (CSR) at long-distance  
power transmission lines increases the transmission line capacity, makes positive impact on aperiodic steady-state and transient 
stability but they may cause electrical power system oscillatory instability in case of big compensation ratio. Automatic excitation 
control (AEC) can also bring a vast improvement to stability level of system but the wrong choice of the AEC, CSC and CSR 
regulation factors only aggravates the situation. Therefore, it is necessary to obtain a methodology for joint determination of CSC, 
CSR and AEC regulation parameters values, when the electric power system is statically stable. 

Materials and methods: Methods of mathematical modeling of the electric power system (EPS), the theory of long-distance 
power transmission lines and electromechanical transient processes, methods for analyzing the stability of electric power system 
were used.  

Results: A mathematical model of EPS with controlled series and shunt compensation is developed, taking into account  
electromagnetic transient processes in its elements, which allows calculating both steady-state and transient regimes. The analysis 
of the static characteristics of EPS with the use of CSC has shown its high efficiency in increasing the limits of transmitted power 
and improving the aperiodic static stability of EPS. Analysis of the use of CSR showed their positive effect on maintaining  
acceptable voltage levels in the nodes of EPS. 
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Conclusions: The results of the work can be used in solving the problems of designing long-distance transmission lines with 
controlled elements, assessing the static and dynamic stability of EPS, creating control systems for controlled CSC and CSR.  
The developed model makes it possible to determine the optimal control factors of the CSC and the CSR, both from the point  
of view of the maximum throughput and the voltages at the nodes of the EPS. 

Key words: electric power system, controlled series compensation devices, distributed controlled series compensation, power 
line capacity, automatic excitation control, controlled shunt reactor. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Среди известных устройств, обеспечивающих возмож-

ность управления режимом в линии электропередачи, 

наибольшее применение в мире нашли устройства продоль-

ной компенсации с тиристорным управлением (ТУПК), 

работающие на основе схемы с регулированием тока  

в реакторе с помощью встречно-параллельно включенных 
тиристоров. 

Современные электроэнергетические системы имеют 

протяженные ЛЭП СВН, характеризующиеся широким 

набором рабочих режимов. В режимах малых нагрузок 

наблюдается избыток реактивной мощности, который 

приводит к недопустимому повышению напряжения, что 

отрицательно сказывается на надежности энергоснабже-

ния. Для решения проблемы управления уровнями напря-

жения в этих режимах применяются управляемые шунти-

рующие реакторы (УШР). 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

Исследуемая электроэнергетическая система состоит 

из электростанции, представленной эквивалентным генера-

тором мощностью 2400 МВт, связанным линией электро-
передачи длиной 550 км, имеющей два УПК с регулируемой 

емкостью, с потребительской подстанцией, которая связана  

с мощной энергосистемой, представленной шинами неиз-

менного напряжения и частоты (рис. 1). Для поддержания 

напряжения на выводах УПК установлены УШР. 

Одними из наиболее распространенных управляемых 

устройств продольной компенсации, обеспечивающими 

возможность регулирование в линиях электропередачи, 

являются тиристорные устройства продольной компенсации 

(ТУПК). Эти устройства работают на основе схемы, предус-

матривающей регулирование тока в реакторе с помощью 

встречно-параллельно включенных тиристоров. 

Закон регулирования угла отпирания тиристоров УПК 

( )I  имеет следующий вид [1]: 
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где A и B – коэффициенты, зависящие от параметров реак-

тора и конденсатора устройства продольной компенсации. 

Другим устройством с тиристорным управлением  

является управляемый шунтирующий реактор, состоящий 

из последовательно соединенного шунтирующего реактора  
и тиристорно-реакторной группы. Сопротивление УШР 

зависит от угла отпирания тиристоров, который зависит 

от напряжения в узле подключения. 

Закон регулирования угла отпирания тиристоров УШР 

( )U  имеет следующий вид [2]: 
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где C и D – коэффициенты, зависящие от параметров 
шунтирующего реактора. 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для получения зависимостей (сопротивление УПК  

от тока в линии и сопротивление УШР от напряжения  

в узле) исследуемых устройств, угловых характеристик 

активной мощности генератора, а также переходных про-

цессов при набросе нагрузки был проведен вычислительный 

эксперимент в программном комплексе MATLAB. Для 
этого была сформирована математическая модель иссле-

дуемой электроэнергетической системы на основе урав-

нений для ее отдельных элементов в системе координат  

d, q [3]. 

Для поддержания уровней напряжений в допустимых 

пределах благодаря двум УПК, т. е. распределенной ком-

пенсации, оказалось достаточно по одному реактору  

с каждой стороны УПК. Кроме того, было установлено, 

что в случае с установкой управляемых шунтирующих 

реакторов напряжение в узлах 1 и 2 находилось в допус-

тимых пределах. Зависимости напряжений в узлах ЭЭС  

от угла ротора генератора   предоставлены на рис. 2. 
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Рис. 1 − Исследуемая электроэнергетическая система 

 

Рис. 2 – Зависимость напряжения в узлах для двух УПК от угла    
(при К2 =  26; C = –1,3; D = 200): 1 – напряжение в узле 2 без УШР;  
2 – напряжение в узле 3 без УШР; 3 – напряжение в узле 2 с УШР;  
                                   4 – напряжение в узле 3 с УШР 
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Ключевой особенностью данной работы являются  
законы регулирования УПК и УШР с тиристорным управ-
лением. Сопротивление ТУПК изменяется в зависимости 
от тока в линии, а сопротивление УШР – в зависимости  
от напряжения в узле, к которому подключен УШР. 

На рис. 3 представлена зависимость сопротивления 
УПК с использованием закона регулирования УУПК по (1). 

Результаты расчета показывают, что используемый  
закон регулирования УУПК удовлетворяет требованиям, 
которые предъявляются к устройствам данного типа.  
Из этих графиков видно, что с увеличением K2 в (1) изме-

няется крутизна зависимости УПК ( )X I
 
(рис. 3). 

На рис. 4 представлена зависимость УШР ( )X U  сопро-

тивления УШР с использованием закона регулирования 
по (2). 

Как видно из рис. 4, используемый закон обеспечивает 
плавное регулирование сопротивления УШР. При пони-
жении напряжения в узле тиристоры закрываются  
и сопротивление увеличивается, а при повышении – тири-
сторы открываются и сопротивление уменьшается. 

Угловые характеристики мощности генератора иссле-
дуемой ЭЭС при различных коэффициентах регулирова-
ния УПК (K2), а также с применением и без применения 
УШР представлены на рис. 5 и 6 [3]. 

С ростом K2 учет влияния изменения емкостного  
сопротивления в УПК дает существенное увеличение  
запаса системы по критерию апериодической статической 
устойчивости ввиду того, что увеличивается предельная 
мощность. Кроме того, при некоторых значениях K2  
наблюдается увеличение не только предельной мощности, 
но и угла  . Это говорит о положительном влиянии регу-
лируемого УПК на статическую апериодическую устой-
чивость исследуемой системы. 

При применении УШР незначительно увеличивается 
максимум угловых характеристик активной мощности 
генератора.  

Расчет динамической устойчивости исследуемой сис-
темы проводился при возмущении исходного режима  
набросом мощности нагрузки – наиболее распространен-
ное и характерное для нагруженных межсистемных связей 

возмущение. Ниже представлены зависимости ( )t для 

ЭЭС с применением и без применения УШР (рис. 7, 8). 

Из полученных зависимостей видно, что переходный 
процесс длится примерно одинаково, но амплитуда в случае 
с применением УШР немного меньше. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для получения зависимостей исследуемых устройств, 
угловых характеристик активной мощности и переход-
ных процессов была составлена математическая модель  

  

Рис. 3 – Зависимость УПК ( )X I : 1 – K2 = 2; 2 – K2 = 6; 3 – K2 = 10 Рис. 4 – Зависимость УШР( )X U при K2 = 6 и С = –1,3: 1 – D = 100; 

2 – D = 200; 3 – D = 300 
 

  

Рис. 5 – Угловые характеристики активной мощности с учетом АРВ  

без применения УШР при: 1 – K 2= 0; 2 – K 2 = 26; 3 – K 2 = 54 
Рис. 6 – Угловые характеристики активной мощности с учетом АРВ  

с применением УШР при: 1 – K2 = 0; 2 – K 2 = 26; 3 – K 2 = 54 
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и проведен вычислительный эксперимент в программном 
комплексе MATLAB. По полученным зависимостям был 

сделан вывод о том, что применение УШР и УПК положи-

тельно сказывается на устойчивости ЭЭС, увеличивая 

предельную передаваемую мощность, а также немного 

уменьшая амплитуду колебаний при переходном процессе. 

Кроме того, применение УШР позволяет поддерживать 

напряжения в узлах ЭЭС в допустимых пределах, а полу-
ченные законы регулирования УПК и УШР обеспечивают 

плавное регулирование углов тиристорного управления. 
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Рис. 7 – Зависимость ( )t  без применения УШР: 1 – K2 = 0; 2 – K2 = 26;  

3 – K2 = 54 

Рис. 8 – Зависимость ( )t  c применением УШР: 1 – K2 = 0; 2 – K2 = 26;  

3 – K2 = 54 
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Аннотация 

Состояние вопроса: При проведении оценки динамической устойчивости энергосистемы возникает вопрос  
о рассмотрении многообразия переходных процессов в энергосистеме. Данное многообразие обусловлено величиной 
возмущений, возникающих в большом количестве элементов энергосистемы. Основным способом для решения данного 
вопроса является математическое моделирование, однако для получения достоверности получаемых результатов необходимо 
производить верификацию моделирующих комплексов. 

Материалы и методы: Использовался метод математического моделирования, в качестве средств моделирования 
использовался программно-вычислительный комплекс (ПВК) Eurostag и всережимный моделирующий комплекс реального 
времени электроэнергетических систем (ВМК РВ ЭЭС). 

Результаты: В результате оценки динамической устойчивости при моделировании с помощью ПВК Eurostag и ВМК 
РВ ЭЭС были получены данные, имеющие различный характер. 

Выводы: Полученные результаты показывают, что наличие упрощений в ПВК Eurostag не позволяет данному  
комплексу корректно моделировать электромеханические переходные процессы, протекающие в элементах ЭЭС. 

Ключевые слова: электроэнергетическая система, верификация, динамическая устойчивость, ВМК РВ ЭЭС, ПВК 
Eurostag. 
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Abstract 

Background: When assessing the dynamic stability of the power system, the question arises of considering the variety of transients 
in the power system. This diversity is due to the magnitude of the disturbances that occur in a large number of elements  
of the power system. The main way to solve this problem is mathematical modeling, but to obtain the reliability of the results  
obtained it is necessary to verify the modeling complexes. 

Materials and Methods: The method of mathematical modeling, as a means of modeling, the Eurostag software and compu-
ting complex was used and the all-mode modeling complex of real-time electric power systems. 

Results: As a result of the assessment of dynamic stability in the simulation with the help of the the Eurostag software  
and computing complex was used and the all-mode modeling complex of real-time electric power systems, data were obtained 
that differed in nature. 

Conclusions: The obtained results show that the presence of simplifications in Eurostag does not allow this complex  
to correctly model electromechanical transients occurring in electric power systems elements. 

Key words: electric power system, verification, dynamic stability, HRTSim, Eurostag. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Оценка динамической устойчивости является важней-
шим противоаварийным мероприятием, проводимым  
в ходе расчетов режимов любой энергосистемы в целях  
недопущения возникновения системных аварий, которые 
могут привести к тяжелым экономическим и технологиче-
ским последствиям. 

Для повышения эффективности оценки динамической 
устойчивости применяют различные методы, которые 
позволяют наиболее точно прогнозировать поведение ис-
следуемой энергосистемы на предмет различных тяжелых 
возмущений, которые могут в ней возникнуть. Данные 
методы можно разделить на две группы: математические 
методы оценки и оценка с помощью программно-вычисли-
тельных комплексов (ПВК). 
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Оценка динамической устойчивости с помощью про-
граммно-вычислительных комплексов является наиболее 
точной, так как позволяет смоделировать всевозможные 
процессы, протекающие в элементах энергосистемы. 

Цель данной работы – оценка динамической устойчи-
вости с помощью ПВК Eurostag и Всережимный модели-
рующий комплекс реального времени электроэнергети-
ческих систем (ВМК РВ ЭЭС), анализ и верификация  
полученных данных. 

II. ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ  

В данной работе для верификации результатов расчетов 
оценки динамической устойчивости используются ПВК 
Eurostag и ВМК РВ ЭЭС, разработанный в НИЛ «Модели-
рование ЭЭС» ТПУ.  

ПВК Eurostag является наиболее распространенным 
комплексом для расчета режимов электроэнергетических 
систем. Данный комплекс использует математическую 
модель расчета электромеханических переходных процессов 
с использованием упрощенных классических уравнений 
Парка-Горева [1]. 

ВМК РВ ЭЭС представляет собой программно-
техническую систему гибридного типа. Данный комплекс 
позволяет получать полную и достоверную информацию 
по всему значимому спектру квазиустановившихся и пе-
реходных процессов в оборудовании и любой реальной 
ЭЭС в целом. Каждый элемент энергосистемы моделиру-
ется посредством непрерывного и неявного параллельного 
интегрирования дифференциальных уравнений [2]. 

III. ИССЛЕДУЕМАЯ МОДЕЛЬ  

Исследуемая схема представляет собой модель Том-
ской области, реализованную в ВМК РВ ЭЭС и ПВК 
Eurostag. Исходная информация о выработке и потребле-
нии мощности всеми элементами ЭЭС была установлена в 
соответствии с информацией, получаемой от оперативно-
информационного комплекса. Для соблюдения адекватно-
сти анализа проводимого эксперимента был произведен 
расчет установившегося режима в ПВК Eurostag и квазиу-
становившегося режима в ВМК РВ ЭЭС для того, чтобы 
произвести сравнение расчетных значений напряжений и 
перетоков активной мощности, полученных в ПВК 
Eurostag, для дальнейшей корректировки в соответствии с 
допускаемой погрешностью.  

IV. ЭКСПЕРИМЕНТ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Для адекватности получаемых результатов в качестве 
проводимого эксперимента было выбрано наиболее тяже-
лое возмущение, которое учитывается в требованиях к 
устойчивости энергосистем, называемое нормативным, 
входящее в состав III группы – трехфазное короткое за-
мыкание с действием УРОВ (длительностью 0,16 с) на 
линии 220 кВ, обозначенная на рис. 1 – Т-203, вблизи под-
станции Восточная с последующим ТАПВ через 0,2 с [3]. 

На рис. 2 и 3 представлены осциллограммы, полученные 
в ПВК Eurostag и ВМК РВ ЭЭС для экспериментального 
возмущения. 

Проводя сравнительный анализ осциллограмм, получен-
ных в ПВК Eurostag и ВМК РВ ЭЭС, видно, что характер 
данных имеет различие. Результаты, полученные в ПВК 

Eurostag, демонстрируют то, что в результате эксперимен-
тального возмущения нарушения динамической устойчи-
вости не наблюдается, а в результате возмущения, прове-
денного в ВМК РВ ЭЭС, динамическая устойчивость  
нарушается. 

 

Рис. 1 – Район ЭЭС Томской области, в котором проводится эксперимен-

тальное возмущение 

 

Рис. 2 – Осциллограммы, полученные в ПВК Eurostag (экспериментальное     
                                                       возмущение) 

 

Рис. 3 – Осциллограммы токов и напряжений на линии, полученые  
                     в ПВК Eurostag (экспериментельное возмущение) 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

РФ, грант № 14.Y30.18.2379-MK. 
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Рис. 4 – Осциллограммы, полученные в ВМК РВ ЭЭС (экспериментальное 
возмущение) 

 

Рис. 5 – Осциллограммы токов и напряжений на линии, полученные  
                   в ВМК РВ ЭЭС (экспериментальное возмущение) 

Разница в полученных результатах объясняется упроще-
ниями, применяемыми при моделировании элементов 
энергосистемы в ПВК Eurostag, а именно не учитываются

трансформаторные ЭДС в синхронных машинах и изме-
нения частоты при расчетах сопротивлений линий, из-за 
чего синхронная машина некорректно реагирует на возник-
шее возмущение. В ВМК РВ ЭЭС происходит учет всех 
переходных процессов во всех элементах энергосистемы, 
что оказывает большое влияние на устойчивость режима, 
вследствие чего система выпадает из синхронизма. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данной работы в ПВК Eurostag и ВМК РВ 

ЭЭС была проведена оценка динамической устойчивости 

путем экспериментального нормативного возмущения, 

согласно методическим указаниям по устойчивости энерго-

систем, смоделированного в энергосистеме Томской  

области. Разница в полученных результатах объясняется 

наличием упрощений, присутствующих в модели расчета 
ПВК Eurostag, из-за чего можно сделать вывод, что данный 

ПВК не позволяет адекватно производить оценку динами-

ческой устойчивости. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мате-

матическая модель, используемая для расчетов в ВМК РВ 

ЭЭС, является адекватной для оценки динамической  

устойчивости.  
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Аннотация  

В настоящее время вопросы обеспечения качества электрической энергии заслуживают особого внимания. Это 

связано с увеличением количества и мощности электроприёмников с нелинейной вольтамперной характеристикой  

в составе потребителей электрической энергии. Такие потребители, генерируя токи высших гармоник, искажают формы 

кривого тока и напряжения в электрических сетях. Ежегодно для обеспечения качества электрической энергии, в первую 

очередь для компенсации тока и напряжения высших гармоник в электрических сетях разных стран мира,расходуется 

много денег. 

В статье приведены краткие сведения об энергосистеме Республики Таджикистан. Показаны основные особенности 

энергосистемы. Приведен состав основных источников и потребителей электроэнергии. Представлены результаты 

инструментальной оценки качества электроэнергии в электрических сетях Республики по нормируемым показателям. 

Объяснены возможные причины и последствия зарегистрированных нарушений. 

Ключевые слова: электроэнергетическая система, республика Таджикистан, качество электроэнергии, электромаг-

нитная совместимость. 
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Abstract 

Currently, the issues of ensuring power quality takes especial attention. This is due to an increase quantity and capacity  

of electroreceivers with nonlinear current-voltage characteristic as part of consumers of electric energy. Such consumers,  

by generating harmonic currents, distort forms of a curve current and voltage in electrical networks. Annually to ensure power 

quality, first of all for compensation current and voltage of higher harmonics in electrical networks of different countries  

of the world expended much money. 

This article provides brief information on the energy system of the Republic of Tajikistan. The main features of the power 

system are shown. The composition of the main sources and consumers of electricity are presented. The results  

of the instrumental evaluation of the quality of electricity in the electric networks of the Republic on the standardized indicators 

are presented. Explained possible reasons and consequences violations registered. 

Keywords: electric power system, Republic of Tajikistan, power quality, electromagnetic compatibility. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В электроэнергетических системах стран мира 

систематически возникает проблема обеспечения качества 

электрической энергии. Это связано с увеличением доли 
электроприемников с нелинейной вольтамперной характе-

ристикой (ВАХ) и их чувствительностью к кондуктивным 

помехам. Ущербы, которые возникают в энергосистемах 

из-за низкого качества электроэнергии, оцениваются 

сотнями миллионов рублей. 

II. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Энергосистема Республики Таджикистан (ЭЭСТ) 

постепенно развивается, поэтому в её составе появляются 
потребители, которые влияют на электромагнитную обста-

новку и качество электроэнергии (КЭ) энергосистемы  

в целом (рис. 1). В энергосистеме Таджикистана электро-

энергия в основном вырабатывается гидроэлектростан-

циями (ГЭС) [1]. 
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Рис. 1 – Энергосистема республики Таджикистан 

Среди потребителей энергосистемы Государственное 

унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая 

компания» (ГУП «ТАЛКО») занимает особенное место. 

ГУП «ТАЛКО» оказывает существенное влияние на 

режим работы энергосистемы Таджикистана, так как 
мощность, потребляемая заводом, достигает 40 % от выра-

батываемой всеми электростанциями республики [1, 2].  

С учетом, что 95 % получаемой ГУП «ТАЛКО» электро-

энергии идет на работу преобразовательных установок 

электролизных ванн, данное предприятие является доми-

нирующим источником искажения синусоидальности 

кривой напряжения в электрических сетях республики  

на всех классах напряжения [3, 4]. 

Выработка электроэнергии в ЭЭСТ (табл. I) в основном 

обеспечивается ГЭС, располагаемая мощность которых 

зависит от времени года. Поэтому в зимний период, когда 
сток рек снижается, ограничивают электропотребление 

коммунально-бытовой нагрузки.  

Таблица I. СУММАРНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ЭЭСТ 

Типы электростанций 
Установленная мощность 

устP ,  МВт %P , % 

ГЭС 4928,5 91,98 

ТЭЦ 418 7,8 

Альтернативная энергетика 11,8 0,22 

Итого 5358,3 100 

Одновременно с этим потребляемую мощность ГУП 
«ТАЛКО» не снижают, так как в его состав входят 

ответственные электроприёмники (ЭП) первой категории 

надёжности электроснабжения, имеющие нелинейную 

вольтамперную характеристику. Процентная доля 

потребляемой мощности ГУП «ТАЛКО» от суммарной 

мощности ЭЭСТ возрастает, что способствует ухудшению 

КЭ в электрических сетях напряжением (10–220) кВ  

по несимметрии напряжений по обратной последова-

тельности и несинусоидальности напряжения. Известно, 

что эти характеристики являются функциями суммарного 

сопротивления системы и тока искажения, т. е. опреде-

ляются мощностью короткого замыкания в точках общего 
присоединения: 

 ( ) 2 иск иск, , ,U U n Uk k k f I Z .                  (1) 

Поэтому при выборе средств компенсации этих помех 

необходимо учитывать, что в условиях эксплуатации сопро-

тивление системы и искажающий ток переменные вели-

чины: 

сис VarZ  ;                                    (2) 

иск Var.I                                      (3) 

III. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ 

ИНСТУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Для оценки качества электроэнергии и фактического 

уровня помех, создаваемых предприятием, а также разра-

ботки организационных, технических и методических 

мероприятий по обеспечению КЭ в период с 1 по 16 июля 

2015 года был произведен инструментальный контроль 

КЭ на разных классах напряжения (10, 220 и 500 кВ)  

в энергосистеме республики. В качестве средства 

измерения использовались приборы типа Ресурс-UF2M. 

Длительность наблюдения в каждой точке не менее суток. 

Из результатов измерения (табл. II) видно, что некоторые 

показатели качества электроэнергии (ПКЭ) не соответст-

вуют нормативным требованиям [5]. Необходимо отметить, 

что во время измерений мощность ГУП «ТАЛКО» 

составляла чуть более 35 % его установленной полной 

мощности.  

ТАБЛИЦА II. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПКЭ 

Обозначение  

ПКЭ 

Напряжение  

в точке  

измерения, кВ 

Результаты измерений  

июнь 2015 г. апрель 2011 г. 

,f Гц – Не соответствует 

Не соответствует 

 δU, % 

500  
Соответствует  

220  

10  Не соответствует 

2 ,UK % 
500  

Соответствует  

 
Соответствует  

220  

10  

,UK  % 

500  

220  

10  

Не соответствует 

Не соответствует 
( ) ,U nK % 

500  

220  

10  

пр ,U  % 
500  Соответствует  

220  
Не соответствует 

10  

 и st ltP P   
500  Соответствует  Соответствует  

220  
Не соответствует Не соответствует 

10  

Согласно [3, 4] практически во всех классах напря-

жение ЭЭСТ наблюдается нарушения ПКЭ, поэтому ниже 

в табличном виде приведено сравнение некоторых ПКЭ. 

Из табл. II видно, что как и в 2011 году проблемы 

регулирования частоты в энергосистеме остаются актуаль-

ными. На протяжении всего времени измерений откло-

нение частоты превышало установленные нормы. Верхняя 

граница отклонения частоты Δf достигает +0,83 Гц, что 

связано с некорректной работой средств автоматического 

регулирования частоты в энергосистеме. 

Известно, что причиной отклонения частоты является 

изменение баланса активной мощности, и в основном вра-

щающиеся машины чувствительны к этому показателю. 

ЭЭСТ была спроектирована в составе единой энергосис-

темой Центральной Азии, поэтому в автономном режиме 

работы в энергосистеме регулярно наблюдаются измене-

ния частоты в диапазонах, выходящих за пределы допус-

тимых значений (особенно в период дефицита мощности  

в энергосистеме). 
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Медленное изменение напряжения в пределах допусти-

мого значения (положительное отклонение напряжение 

равно ( ) 8,6U    %, что в пределах стандартного норми-

руемого значения). Для оценки отклонения напряжения  

на шинах 10 кВ ГУП ТАЛКО рассмотрим потери 

напряжения на главной понизительной подстанции 1 

(ГПП-1), принимая потери напряжения НБ 5 %,U   

НМ 3 %U   и добавку Е = 0 % (рис. 2). Из диаграммы 

видно, что установившиеся отклонения напряжения 

согласно требованиям ГОСТ в пределах допустимых 

значений, но не соответствуют требованиям технологи-

ческого процесса электролизных установок, потому что 
при пониженном напряжении работа электролизных 

установок приводит к снижению производительности  

и увеличению удельного расхода электроэнергии, а при 

повышении напряжения выше 5 % от номинального 

 ном1,05U  приводит к недопустимому перегреву электро-

лизной ванны [6]. По результатам измерения видно, что 

практически на всех выводах низкого напряжения (НН) 

трансформаторов ГУП ТАЛКО значения напряжения 

выше 5 % от номинального. Согласно информации, 

предоставленной рабочим персоналом, устройство регу-
лирования в преобразовательных трансформаторах под 

нагрузкой (РПН) должным образом не функционирует. 

Известно, что отклонения напряжения в основном 

зависят от нарушения баланса реактивной мощности, 

поэтому используя вышесказанные причины и анализируя 

эпюру напряжения (рис. 2) следует заметить, что обеспе-

чения требуемого напряжения в узлах СЭС можно 

достигнуть двумя способами [5, 6]: 

1) за счет регулирования напряжения в центре питания; 

2) путем снижения потерь напряжения в элементах сети. 

Первый способ можно реализовать с помощью изме-

нения коэффициента трансформации трансформатора, 
другими словами – с помощью устройства РПН, который  

в настоящее время в преобразователях ГУП «ТАЛКО»  
должным образом не функционирует.  

Второй способ – снижение потерь напряжения в линиях – 
можно реализовать путем снижения их сопротивления  

за счет увеличения сечения проводов или применением 

устройств продольной емкостной компенсации, которые 
при последовательном подключении уменьшают индуктив-

ное сопротивление линии: 

Л ЛL CX X X X    .                        (4) 

Коэффициент n-й гармонической составляющей ( )U nK   

не соответствует нормативным требованиям в электрических 

сетях ГУП «ТАЛКО». Значение суммарных коэффициентов 
гармонических составляющих напряжений нормируется 

по [5] в зависимости от класса напряжения электрической 
сети. Анализ результатов измерений гармонической состав-

ляющей ( )U nK  показал, что гармоники 7, 11, 13, 23, 25, 

29, 35-го порядка превышают допустимые значения.  

В качестве примера представлены результаты проведенных 
измерении на линии Л-ТАЗ 1, 220 кВ. Спектр гармоник 

характерен для работы 12-пульсного преобразователя [8]. 

Выше было отмечено, что высшие гармоники  

в электрических сетях ГУП «ТАЛКО» вызваны работой 

выпрямительных преобразователей. Высшие гармоники 

 

  

Рис. 2 – Ожидаемое потери напряжения в преобразовательных трансформаторах ГУП «ТАЛКО» 
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(ВГ) напряжения и тока создают дополнительные потери  

в элементах электрической сети, сокращают срок службы 

изоляции электрооборудования, ухудшают режим работы 

электрооборудования. ВГ отрицательно влияют на работу 

релейной защиты и противоаварийной автоматики, приводят 

к неправильной работе релейной защиты. Например,  

на Братский ГЭС для защиты блоков питания комплекса 

противоаварийной автоматики вынужденно установили 

временные фильтры для компенсации ВГ и тем самым 

увеличили срок службы блоков питания до 2-3 лет, 

потому что до установки фильтров блоки питания 
работали максимум 3-4 месяца [7]. 

Особое внимание необходимо обратить на состояние 
тепловой защиты генераторов электростанций, так мощ-
ность нагрузки с нелинейной ВАХ сопоставима с сум-
марной мощностью всех электростанций. Необходимо 
отметить, что ВГ, генерируемые преобразователями ГУП 
«ТАЛКО», негативно влияют на все элементы ЭЭСТ,  
в том числе на генераторы Нурекской ГЭС и его комп-
лекса релейной защиты и противоаварийной автоматики. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент для 
обеспечения КЭ и электромагнитной обстановки в ГУП 
«ТАЛКО» не предусмотрено никаких мероприятий. 
Способы компенсации ВГ (КВГ) согласно [7] можно 
разделить на несколько групп схемных решений: 

 выделение нелинейных нагрузок на отдельную 
систему шин; 

 подключение нагрузки к системе большей 
мощности короткого замыкания; 

 применение фильтров для КВГ; 

 применение специального оборудования, характе-
ризующегося пониженным уровнем генерации ВГ: 
использование «ненасыщающихся» трансформаторов 
и применение многофазных преобразователей с улуч-
шенными энергетическими показателями. 

Из вышесказанных способов КВГ в условиях ГУП 
«ТАЛКО» целесообразно применение фильтров при увели-
чении фазности преобразования. Преобразователи ГУП 
«ТАЛКО» имеют 12-пульсную схему преобразования, 
поэтому для 12-пульсного преобразователя коэффициент 

преобразования с   0,989 и коэффициент пульсации 

1 0,042.q   Генерируемое ВГ можно определить с помощью 

уравнений: 

12 1.n                                         (5) 

Поэтому при увеличении фазности выпрямительного 
напряжения до 24-пульcного или 48-пульного коэффициент 
преобразования с увеличивается до 0,995 и 0,999,  

а коэффициент пульсации 1q  уменьшается до 0,0035   

и 0,00087, соответственно [8]. 

Также по результатам измерения почти во всех точках 

контроля было зафиксировано колебание и провалы 

напряжения. Причиной возникновения фликера stP  и ltP

является работа резко переменных нагрузок (преобра-

зователи, мощные сварочные аппараты и т. п.), а провалы 

напряжения – частые коммутации в электрических сетях  

из-за ограничений потребления электроэнергии. 

IV. ВЫВОДЫ 

1. Показаны особенности энергосистемы Республики 

Таджикистан, состав основных источников и потре-

бителей электрической энергии. 

2. Приведены результаты инструментального контроля 

качества электрической энергии. В период изме-

рения были зафиксированы нарушения по следую-

щем ПКЭ: отклонения частоты, медленное измене-

ние напряжения, коэффициент n-й гармонической 

составляющей напряжения ( )U nK  и суммарный 

коэффициент гармонических составляющих напря-

жения .UK  При этом во время измерений ГУП 

«ТАЛКО» работал только на 35 % от своей полной 

мощности. 

3. Невыполнение требований ГОСТ: по отклонению 

частоты связано с износом системы автоматики ГЭС; 

по коэффициентам UK  и ( )U nK  в сетях высокого 

напряжения связано с работой ГУП «ТАЛКО». 

4. Результаты инструментального контроля качества 

электрической энергии показывают, что целесо-

образна разработка ряда мероприятий для обеспе-

чения КЭ по регулированию частоты и компен-

саций тока ВГ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Составление корректного прогноза нагрузки потребле-

ния электроэнергии является актуальной задачей для всех 

областей промышленности. Причиной этому служат  
следующие особенности: 

 большое количество внешних факторов, которые 
необходимо учитывать при составлении прогноза; 

 сложный характер поведения кривых потребления 
вследствие одновременной зависимости от ряда  
параметров. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЯГОВОЙ НАГРУЗКИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
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Аннотация 

Состояние вопроса: Точность прогнозирования потребления электроэнергии является одним из основных критериев 

надежного функционирования ЭС, но в районах с преобладающей тяговой нагрузкой добиться удовлетворительной  

точности прогноза достаточно сложно. Как правило, потребление подвижного состава на точку часа не поддается  

прогнозу, что влечет за собой ряд негативных последствий. Таким образом, необходимо достичь удовлетворительного 

результата прогнозирования при учете ряда факторов. Для решения поставленной задачи предлагается применение  

искусственной нейронной сети. 

Материалы и методы: Использовалось имитационное моделирование искусственной нейронной сети.  

Результаты: Выявлены характерные особенности изменения тяговой нагрузки, определен оптимальный метод  

инициализации и обучения искусственной нейронной сети для целей прогнозирования тяговой нагрузки.   

Выводы: Предложенный метод прогнозирования тяговой нагрузки с искусственной нейронной сетью может быть 

использован для оперативного планирования потребления. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, подвижной состав, нагрузка.  
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Abstract 

Background: The accuracy of forecasting electricity consumption is one of the main criteria for the reliable operation of ES, 

but in areas with a predominant traction load to achieve the accuracy of the forecast is quite problematic. Often the consumption 

of rolling stock can not be predicted, which entails a number of negative consequences. Thus, it is necessary to achieve  

an acceptable forecasting result when taking into account a variety of factors. To solve the problem, it is advisable to use  

an artificial neural network. 

Materials and methods: We used simulation of an artificial neural network.  

Results: The characteristic features of the change in traction load are revealed, the optimal method of initialization  

and training of an artificial neural network is determined for the purposes of forecasting the traction load. 

Conclusions: The proposed method for predicting traction load from an artificial neural network can be used for operational 

consumption planning. 

Key words: artificial neural network, rolling stock, load. 
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В настоящее время существуют различные  методы  

составления прогноза потребления. В основу расчета  

у большинства моделей положены два алгоритма: зависи-

мость прогнозной функции от зафиксированных ранее 

значений и от некоторых, влияющих на потребление, 

внешних факторов.  

На данный момент широкое распространение получили 

модели, использующие линейную регрессию, и модели, 

основывающиеся на представлении нагрузки двумя  

составляющими: регулярной и базовой. Преимущества 

таких моделей заключаются в достаточной точности при 

учете характерных дней недели и учете существующей  

в энергообъединениях телеметрической информации.  

К недостаткам данных методов можно отнести их линейность 

при нелинейности функций моделируемой нагрузки [1]. 

Для решения задач прогнозирования сложной много-

зависимой нагрузки все чаще стали применяться иску-

сственная нейронная сеть (ИНС), а также  ИНС с исполь-

зованием элементов нечеткой логики.  

В большинстве научных и аналитических работ  

по прогнозированию электропотребления применяют 

ИНС следующего вида: прямое распространения сигнала 

(персептроны) с алгоритмом обучения по принципу  

обратного распространения ошибки. 

Особенно остро проблема прогнозирования потребле-

ния стоит в железнодорожной отрасли, где основным  

потребителем является подвижной состав, потребление 

которого на точку часа является неизвестным до послед-

него момента. Итоговый план движения подвижного  

состава составляется лишь за три часа по готовности  

подвижных составов в различных направлениях с учетом 

графиков движений, незадействованных локомотивов,  

а также множества других факторов. 

Также нужно иметь в виду, что при прогнозировании 

тяговой нагрузки необходимо учесть ряд обстоятельств, 

влияющих на потребление: грузооборот, средний вес 

брутто, пассажиропоток, характерность дня, суточный 

график нагрузок, рельеф местности, технологические окна, 

направленность движения. 

В связи с тем, что большинство из факторов являются 
неизвестными на момент прогнозирования, а также из-за 
сложности сбора информации, выполнение прогноза  
с достаточной достоверностью проблематично. Помимо 
этого построение прогноза с корректным учетом перечис-
ленных факторов требует детальной проработки и состав-
ления достоверной математической модели [2]. 

II. СПЕЦИФИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Исследование проводилось на примере восточной  
части транссибирской магистрали, а именно на участке 
расположенном на территории республики Бурятия  
и Забайкальского края. Общая протяжённость воздушных 
линий электропередач внешней сети электроснабжения 
железной дороги – 1809 км, из которых протяженность  
по республике Бурятия –791 км, по Забайкальскому краю – 
1018 км (рис. 1). 

В Забайкальском крае потребление тяговой нагрузки 
составляет порядка 40 % от потребления всей энерго-
системы, в Республике Бурятия – порядка 30 %. Объектом 
исследования является западный энергорайон Забайкаль-
ской энергосистемы.  

В связи с необходимостью обеспечения удовлетвори-
тельного прогноза потребления тяговой нагрузки при  
оперативном планировании потребления в энергосистемах, а 
также вследствие невозможности корректного учета экзо-
генных факторов, были проанализированы и выявлены 
зависимости движения подвижного состава на конфигу-
рацию графиков потребления мощности.  

При наложении на сетку технологических «окон»  
и нагрузочных характеристик подстанций можно просле-
дить направление движения «окна» во времени. Исходя  
из этого, можно сделать вывод, что средняя скорость вре-
мени хода перемещения нагрузок по участкам подстанций 
железной дороги определяется коэффициентом наклона 
прямой движения «окна» (tgφ – угол наклона технологии).  

Окна формируются в определенном порядке на осно-
вании схемы единых створов нормативных технологи-
ческих окон в течение недели и в течение дня. 

Графически видно существующее перемещение во вре-
мени снижения и увеличения нагрузки потребления  
электротяги от подстанции к подстанции, так как сама 
характеристика движения, следовательно и потребление, 

имеет свойство движения по функции вида y kx b    

(рис. 2). 

 
 

Рис. 1 – Схема исследуемой сети 
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Таким образом, возможно составление корректного 

прогноза потребления тяговой нагрузки с использованием 

графиков потребления электроэнергии, с учетом сущест-

вующих технологических «окон» и времени хода подвижно-

го состава по участку.   

III.  ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТИ 

Функционирование ИНС прямого распространения  

заключается в следующем: входные данные поступают  

на нейроны входного слоя, проходя поочередно через все 

скрытые слои, и подаются на нейроны выходного слоя.  

В ходе распределения сигнал претерпевает ряд последова-

тельных преобразований, которые в свою очередь зависят 

от весовых коэффициентов связи, от функции преобразо-

вания и поступающих на вход параметров.  

Основными характеристиками построения ИНС явля-

ются модель нейрона, исходные данные (входные и вы-

ходные) с учетом специфики их представления и необхо-

димое число нейронов в скрытом слое. 

Первоначальное обучение ИНС проводится согласно 

алгоритму обратного распространения ошибки. В процес-

се обучения определяются весовые коэффициенты связи 

между слоями. 

Для рассмотренной задачи функция преобразования, 

имеющая наибольшую точность прогноза для скрытых  

и выходного слоев, является сигмоидальной функцией. 

В качестве исходной информации для краткосрочного 

прогнозирования использовались данные потребления  

в смежных и прогнозируемом энергорайонах за 3–7 часов 

до момента прогноза.   

Был произведен анализ на распространение ошибки 

при 50, 150, 250 и 300 нейронах в скрытом слое и выявлено, 

что модель с 250 нейронами в скрытом слое является  

оптимальной величиной. 

ИНС была обучена по следующим алгоритмам:  

 сопряженных градиентов; 

 Левенберга–Марквардта; 

 Байесовской регуляризации. 

Минимальное распределение ошибки наблюдается при 

использовании алгоритма Левенберга–Марквардта (рис. 3). 

 

Рис. 3 – Распределение ошибки по алгоритму Лавенберга–Марквардта 

 

Рис. 2 – График перемещения технологических «окон» по участкам 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для оперативного прогнозирования потребления элек-
троэнергии тяговыми потребителями ИНС была обучена и 
верифицирована. График фактического и прогнозного 
потребления представлен на рис. 4.  

  

Рис. 4 – Фактическое и прогнозное значения потребления 

Полученные в ходе исследования результаты показы-

вают, что при достоверных входных данных расхождение 

прогнозируемых значений, полученных с помощью ИНС,  

и фактических данных потребления составляет 4–11 %.  

В случае недостоверных исходных данных или при возник-

новении возмущений расхождение фактических значений 

с прогнозом по моделям ИНС составляет 12–18 %.  

Используемый на данный момент в оперативном пла-

нировании потребления метод линейной регрессии дает 

среднюю ошибку прогноза порядка 11 %. Прогноз  

потребления при использовании ИНС дает среднюю 

ошибку на уровне 9 %, что удовлетворяет допустимой 

погрешности, используемой при оперативном прогнози-

ровании в Забайкальской энергосистеме в 12 % и является 

более точным по сравнению с методом линейной регрессии.

Отклонения сверх допустимых значений обуславливаются 

различного рода возмущениями при движении состава 

(сходы подвижного состава, отклонения от графика  

движения, технические аварии) и в ряде случаев недосто-

верной входной информацией. Такие «всплески» не под-

вержены логическому обоснованию и могут быть учтены 

только с учетом теории вероятностного распределения. 

В ходе исследования для построения и настройки ИНС 

использовался пакет расширений Neural Network Toolbox 

из программного комплекс MATLAB. Полученную в про-

цессе моделирования ИНС можно адаптировать под изме-

нения в энергосистеме, а точность прогноза, при условии 

достоверности и достаточности входных данных, является 

приемлемой для оперативного планирования потребления. 

Эксперимент проведен для различных входных значений, 

в процессе обучения нейросетью обработано порядка 

25 000 значений. 

Перспективой развития исследованного вопроса  

является исключение человеческого участия из процесса 

прогнозирования при удовлетворительной точности  

работы ИНС. Это можно достичь с помощью следующих 

способов: 

 повышение достоверности входных данных; 

 использование других алгоритмов обучения ИНС; 

 использование нечеткой логики в сочетании с ИНС. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: При проектировании электрических цепей важнейшим этапом является учет возможности  

появления нештатных событий.  Короткие замыкания по своим последствиям относятся к наиболее неблагоприятным 

явлениям. При существующей тенденции к повышению напряжений в проводной системе энергоснабжения вопросы, 

связанные с возникновением коротких замыканий, приобретают все большее значение. В последнее время стали  

появляться визуальные системы программирования и моделирования, менее затратные с точки зрения проектировщика  

в сравнении с типовыми методами. Статья посвящена вопросам моделирования коротких замыканий в трехфазных  

электрических  цепях при замыкании нагрузки и при межфазных коммутациях в программном модуле структурного  

моделирования. 

Материалы и методы: Использовался математический пакет MATLAB с расширением Simulink. Применялся метод 

блочного визуально-ориентированного моделирования. 

Результаты: Предложены структурные схемы, отображающие трехфазные электрические цепи с возможностью  

коротких замыканий. Получены графики переходных процессов, соответствующие коротким замыканиям в трехфазных 

электрических цепях: замыкание между фазами и замыкание по нагрузке фазы. Моделирование проводилось в пакете 

MATLAB-Simulink. 

Выводы: Предложенная методика моделирования переходных процессов в линиях высокого напряжения дает воз-

можность на предварительном этапе проектирования оценивать  диапазоны изменения параметров тока, протекающего  

в электрических цепях. 

Ключевые слова: трехфазные электрические цепи, короткое замыкание, межфазная коммутация, коммутация  

по нагрузке. 
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Abstract 

Background: When designing electrical circuits, the most important step is to take into account the possibility of emergency 

events.  Short circuits in their consequences are the most adverse events. With the current tendency to increase the voltage in the 

wired power supply system, issues related to the occurrence of short circuits are becoming increasingly important. Recently visual 

systems of programming and modeling, less expensive from the point of view of the designer in comparison with standard  

methods began to appear. The article is devoted to the problems of modeling of short circuits in three-phase electric circuits at 

load short circuits and in interphase switching in the software module of structural modeling 

Materials and methods: The mathematical package MATLAB with the extension Simulink were used. The method of block 

visual-oriented modeling was applied. 

Results: Structural schemes reflecting three-phase electric circuits with the possibility of short circuits are proposed.  

The graphs of transients corresponding to short circuits in three-phase electrical circuits: phase-to-phase and phase-to-phase load 

are obtained. The simulation was carried out in MATLAB-Simulink package. 

Conclusions: The proposed method of modeling transients in high voltage lines makes it possible at the preliminary stage  

of design to evaluate the ranges of changes in the parameters of the current flowing in electrical circuits. 

Key words: three-phase electrical circuits, short circuit, inter-phase switching, load switching. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Планирование и управление электроэнергетическим 

режимом энергосистем требует учета возможности  

возникновения нештатных ситуаций, в частности коротких 

замыканий. Прогнозирование возможности возникновения 

негативных явлений позволяет уже на стадии проектиро-

вания оценивать последствия и предусматривать меры  

к предотвращению или уменьшению ущерба. Современная 

тенденция к увеличению передаваемых электрических 

мощностей в линиях электропередачи придает рассматри-

ваемому аспекту все более важное значение. 

Существуют разные подходы к моделированию пере-

ходных процессов в энергетических системах. Можно 

выделить следующие направления: 

 аналитическое решение дифференциальных урав-

нений; 

 моделирование на аналоговых и цифровых вычис-

лительных машинах. 

Исследуемую систему можно представить в форме 

дифференциальных уравнений в сосредоточенных и распре-

деленных параметрах. Математические методы, реализо-

ванные в вычислительной технике, дают возможность 

получать символьные (преобразование Лапласа, интегри-

рование дифференциальных уравнений) и численные  

решения (методы Эйлера, Рунге-Кутта, Вейсбулла и т. д.). 

Системы дифференциальных уравнений могут быть жест-

кими и нежесткими, что требует использования различ-

ных расчетных алгоритмов. 

Большой интерес представляет подход к моделирова-

нию энергетических систем, основанный на структурном 

(блочном визуально-ориентированном) представлении 

процессов. В этом случае исследователь освобождается  

от написания исходных текстов программ и их отладки. 

Моделируемые объекты легче воспринимаются в визуаль-

ном, нежели в текстовом представлении. 

Для полномасштабного моделирования переходных 

процессов в энергосистемах структурная схема должна 

отображать генератор э.д.с., трансформаторы, нагрузку, 

проводную систему и элементы управления. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

При структурном моделировании в пакетах MatLab/ 

Simulink [1] или MathCad/VisSim [2] система дифферен-

циальных уравнений представляется как схемный набор 

динамических звеньев на рабочем поле, связанных между 

собой. Такой подход дает возможность проводить расчеты 

без написания программных модулей, что существенно 

сокращает временные затраты проектировщиков. База 

Simulink имеет достаточное количество библиотек блочных 

компонентов, с помощью которых можно отображать диф-

ференцальные уравнения, описывающие динамические 

процессы. Встроенный редактор позволяет создавать но-

вые блочные компоненты. Для электротехнических расче-
тов наиболее востребованной является библиотека 

SimPowerSystems, в которой отображены источники  

электроэнергии, элементы электрических цепей, электри-

ческие машины, элементы силовой электроники. Блочные 

элементы можно представить как динамические звенья. 

Средства программного интерфейса позволяют связывать 

блоки в единое целое на рабочем поле Simulink. Ввод  

и корректировка значений характеристик динамических 

элементов обеспечивается интерфейсом пакета через 

всплывающие окна с перечнем характеристик настраи-

ваемого элемента. Решатель дифференциальных уравне-

ний (Solver) задается в настройке Cofiguration Parameters  

shema в MATLAB. Средства визуализации полученных 

решений имеются как в Simulink (элемент Scope), так  

и в MATLAB (функция plot). 

Исходная математическая модель, послужившая осно-
ванием для составления структурной схемы, представляет 

собой систему дифференциальных уравнений в сосредото-

ченных параметрах. Так, применительно к однофазной 

схеме замещения (рис. 1) для контура, состоящего из фазного 

источника э.д.с., сопротивления 1R  и индуктивности 1L  

трансформатора, сопротивления нR  и индуктивности нL   

нагрузки, для контурного тока i справедливо: 

     1 н 1 н sin 0,M
di

L L R R i U t
dt

        

где MU  – амплитудное значение напряжения на входе;  

ω – круговая частота; φ – фазовый сдвиг. 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

В данном исследовании моделировались переходные 
процессы в трехфазной электрической цепи с учетом 
влияния трансформатора, который рассматривался как 
линейный динамический объект. При расчетах учитыва-
лись параметры трансформатора ТД-10000/35, однофазная 
схема замещения которого представлена на рис. 1: 

 напряжение на выходе вн 38,5 кВ;U    

 напряжение на входе нн 10,5 кВ;U    

 номинальная мощность ном 10000 кВ А.S    

Активные сопротивления 1R , qR  и индуктивности 

обмоток 1L , qL  рассчитывались исходя из паспортных 

данных трансформатора [3]. 

     Нагрузка в трехфазной цепи принималась симмет-
ричной. 

     При разработке схем структурного моделирования 
использовались типовые блочные компоненты из библио-
тек SimPowerSystems (разделы Elements, Electrical Sources, 
Measurements), Sinks и Sources. 

 

Рис. 1 – Схема замещения электрической цепи  

с повышающим трансформатором  

ннU
K

qR qL

нL

нR

внU1L1R
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Структурная схема (рис. 2), на основе которой прово-
дилось моделирование короткого замыкания по нагрузке 
одной из фаз, включает в себя трехфазный источник на-
пряжения (Three-Phase Source), трансформатор (Three-
Phase Series RLС Branch и Three-Phase Parallel RLС Branch), 
активно-индуктивную нагрузку (Series RLС Branch). Следует 
отметить, что схемное графическое отображение блоков 
Series RLС Branch, Three-Phase Series RLС Branch и Three-
Phase Parallel RLС Branch соответствует их настройке,  
т. е. емкости в указанных блоках отсутствуют. Возникно-
вение короткого замыкания обеспечивается элементами 
Breaker и Step – ключ и временной сигнал, переключаю-
щий ключ. При замыкании реле Breaker из электрической 
цепи исключается нагрузка Series RLС Branch одной из фаз. 

Результаты моделирования при коротком замыкании  

в момент времени 0,12 с представлены на рис. 3. Элемен-

ты структурной схемы Current Messurement и To Worspace 

обеспечивают передачу массива данных решения в память 

компьютера, откуда с помощью функции plot можно вы-

вести оформленный график, отображающий изменение 

тока в нейтральном проводе трехфазной электрической 

цепи. При симметричной нагрузке трехфазной электриче-

ской цепи ток в нейтральном проводе равен нулю, что 

видно в начале графика. С момента времени короткого 

замыкания нагрузки одной фазы (0,12 с) в нейтральном 

проводе возникает пиковый скачок переменного тока, 

превышающий установившееся значение в 1,7 раза.  

 

Рис. 2 – Структурная схема трехфазной электрической сети с возможностью короткого замыкания по нагрузке одной фазы  

 

Рис. 3 – Переходный процесс в нейтральном проводе при коротком замыкании нагрузки одной фазы 
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     Моделирование короткого замыкания между фаза-
ми требует иного подключения элемента Breaker, обеспе-
чивающего коммутацию фазных проводов (рис. 4).  
Интерес представляет поведение тока в фазном (рис. 5, а)  
и нейтральном (рис. 5, б) проводах. При коротком замы-
кании двух фаз на выходе трансформатора получается 
сложение двух переменных токов, имеющих фазовый 
сдвиг относительно друг друга, в результате суммарный 
ток имеет меньшую амплитуду колебаний. В нейтральном 
проводе некоторое увеличение величины тока может  
не приниматься во внимание, так как его значение сущест-
венно мало.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предложенная методика моделирования переходных 
процессов в линиях высокого напряжения дает возмож-
ность на предварительном этапе проектирования оценивать  
диапазоны изменения параметров тока, протекающего  
в электрических цепях. 

Результаты проведенного моделирования коротких  
замыканий в трехфазных цепях показали, что наибольший 
интерес представляет моделирование короткого замыка-
ния по нагрузке, в этом случае ток в нейтральном проводе 
достигает существенно больших значений и может при-
вести к аварийным ситуациям. 

Применение средств структурного моделирования по-
зволяет проектировщику уделять большее время на анализ 
динамики изучаемого объекта за счет уменьшения затрат 
на создание расчетных модулей, получаемых при обыч-
ном программировании в математическом пакете. 
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Рис. 4 – Структурная схема трехфазной электрической сети с возможностью короткого замыкания между фазами  

  
                                                                                         а                                                                              б 

Рис. 5 – Переходный процесс в фазном (а) и в нейтральном (б) проводах 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Ликвидация нарушений нормального режима, отражающихся на работе энергосистемы  

производится под руководством диспетчерского персонала. Одним из ответственных мероприятий в ходе ликвидации 

аварий является отключение потребителей. Так как эти мероприятия могут приводить к серьезным экономическим  

и социальным последствиям, то требования к быстроте, точности и эффективности их выполнения предъявляются самые 

жесткие. На данный момент все, что есть у диспетчера – это бумажный или отсканированный вид графиков временного  

отключения (ГВО), и стандартные возможности ОИК. Это заставляет диспетчера тратить большое количество времени 

на определение объектов, на которых есть фактический объем ГВО, на определение первичных получателей команд, 

осуществляющих ввод ГВО, а также проводить большое количество математических расчетов при определении фактических 

объемов ГВО.  

Цель: Разработать программно-аппаратный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс определения факти-

ческих объемов ГВО и распределения определенных объемов по объектам и первичным получателям команд. 

Материалы и методы: При разработке программно-аппаратного комплекса использовался набор технических  

и программмных средств, таких как MS Excel, Delphi и др. 

Результаты: Разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс определения 

фактических объемов ГВО и распределения определенных объемов по объектам и первичным получателям команд. 

Выводы: Данная программа помогает существенно снизить время реализации ввода ГВО диспетчером, а также  

исключить ошибки, допускаемые диспетчером при проведении расчета или отдачи команд первичным получателям  

команд. 

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, диспетчерский персонал, графики временного отключения  

потребления, ликвидация аварии, первичные получатели команд. 
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Abstract 

Background: Liquidation of disturbance the normal mode, influencing work of a power supply system is carried out  

by dispatching personnel. One of responsible actions during accident elimination is shutdown of consumers. As these actions can 

lead to serious economic and social consequences, requirements to speed, accuracy and efficiency of their performance are shown 

the most rigid. At the moment everything that the dispatcher has is the paper or scanned type of schedules of temporary shutdown 

(STS), and standard opportunities of OIC. It forces the dispatcher to spend a large number of time for definition of objects  

on which there is the actual volume of STS, on definition of primary recipients of teams which are carrying out input of STS,  

and also carry out a large number of mathematical calculations when determining the actual volumes of STS. 
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Goal: To develop programmatically – the hardware complex allowing to automate the process of determination of the actual 

volumes of STS, and distributions of certain volumes on objects and primary recipients of teams. 

Materials and Methods: By development programmatically - the hardware complex the set technical and software, such  

as was used MS Excel, Delphi and others. 

Results: It is developed programmatically - the hardware complex allowing to automate the process of determination  
of the actual volumes of STS and distribution of certain volumes  on objects and primary receivers of commands. 

Conclusions: This program helps to reduce the implementation time use of TDS and also to exclude the errors that the  
dispatcher allows when calculating or giving commands to primary recipients of commands. 

Key words: software and hardware complex, dispatchers, temporary disconnection schedules of consumption, failure  

liquation, primary recipient of commands. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Диспетчер – это инженер высшей категории, который 
осуществляет оперативное управление электроэнергети-
ческим режимом работы энергосистемы, обеспечивая ее 
надежное функционирование.  

В энергосистеме в любой момент может возникнуть 
аварийная ситуация, приводящая к перегрузке электросе-
тевого оборудования  контролируемого сечения или сни-
жению напряжения и частоты ниже допустимых значений. 
Диспетчер в ходе ликвидации последствий аварийной си-
туации использует различные режимные мероприятия. 
Одним из таких мероприятий является ввод графиков 
временного отключения потребления (далее ГВО).  

ГВО – это документ, разработанный сетевыми органи-
зациями и согласованный с диспетчерским центром. До-
кумент разграничен по первичным получателям команд 
(далее ППК), затем по объектам электроэнергетики. Для 
каждого объекта электроэнергетики в ГВО определены 
объемы снижаемой мощности в мегаваттах, а также время 
реализации этих объемов (до 5, 20 и 60 мин). Для реализа-
ции ГВО диспетчеру требуется выполнить следующие 
действия: 

1. Определить требуемый объем ГВО, который позво-
лит вернуть режим работы энергосистемы в допустимую 
область. 

2. Определить объекты, на которых планируется ввод 
ГВО с учетом эффективности и фактического наличия 
объемов ГВО. 

3. Определить время реализации требуемого объема 
ГВО. 

4. Отдать команду ППК на ввод ГВО [2]. 

Требования в части ликвидации аварий диспетчерским 
персоналом очень высоки и диспетчер во время ликвидации 
аварийных ситуаций испытывает максимальные психоло-
гические нагрузки, связанные: 

 с острым дефицитом времени; 

 с повышенной концентрацией оперативных перего-
воров; 

 с необходимостью уделять внимание нескольким 
процессам одновременно и т. д. [1]. 

Практическая реализация ввода ГВО выявила ряд про-
блем, связанных с отсутствием инструментов для опти-
мального и, главное, быстрого расчета объема отключае-
мой нагрузки, а также определения наличия этой нагрузки 
на конкретных объектах с их распределения по времени 

реализации. Ввиду этого пришло четкое понимание необ-
ходимости разработки программного обеспечения (ПО), 
которое будет способно полностью или хотя бы частично 
автоматизировать процесс выбора объектов для ввода 
ГВО диспетчером. 

Также одной из подзадач разрабатываемого комплекса 
состоит и в том, чтобы быть совместимым с уже имею-
щимися у диспетчера ПО. Так, например, с основным  
программным комплексом «ОИК» (Оперативный измери-
тельный комплекс) [4].  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Используя практический опыт диспетчерского персо-
нала, учитывая требования к быстроте, точности и эффек-
тивности ввода ГВО, разработать программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий автоматизировать процесс ввода 
ГВО, также учитывая требования к интерфейсу, который 
должен гибко встраиваться в основной программный ком-
плекс (ОИК), используемый диспетчером. 

III. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  

В ходе решения поставленной задачи авторами был 
разработан уникальный алгоритм, который стал основой 
программно-аппаратного комплекса.  

Преимущество программы заключается, в первую очередь, 
в его привязке к специфике работы диспетчерского персо-
нала, который работает с большим количеством входящей 
информацией и в то же время ограничен временными 
рамками для принятия того или иного решения. Уникаль-
ность и универсальность данного программного комплекс 
заключается еще и в том, что он дает возможность  
не только применять его в режиме онлайн для решения 
оперативных задач диспетчера, связанных с вводом  
графиков ГВО, но и использовать его возможности при 
профессиональной подготовке диспетчерского персонала, 
быть совместимым с уже использующимися программ-
ными комплексами тренажерных центров подготовки 
диспетчеров. 

Формат предоставления ГВО от компаний их разраба-
тывающих (сетевые компании) не позволяет диспетчеру 
быстро находить необходимую ему информацию. Это чаще 
всего форматы PDF, Word или санированные документы. 

В алгоритм представляемого в данной статье про-
граммного обеспечения заложены автоматический расчет 
фактического наличия заданного объема ГВО и распреде-
ление этого объема по времени реализации и ППК.  

Математическая модель данного алгоритма использует 
базу данных уже используемых программ  с привязкой   
к определенной зоне диспетчерского воздействия и конт-
роля, учитывая объемы и время реализации ГВО.  
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Рис. 1 – Алгоритм «ПАК ГВО» 

Анализ таких данных связан со значительными  трудо-

затратами  и не исключает вероятность ошибки.  

В разных энергосистемах эта база данных разная и дохо-
дит до очень значительного количества исходных данных. 

Логика алгоритма данного программного обеспечения 
выстроена в соответствии с «Правила разработки и примене-
ния графиков аварийного ограничения режима потребления 
электрической энергии и использования противоаварий-
ной автоматики» и направлена на быстродействие безоши-
бочного анализа и ввода ГВО по критерию «объем –  
время» [2]. 

При разработке данного программно-аппаратного 
комплекса использовались такие программы, как Delphi  
и  MS Excel. 

IV. ФУНКЦИИ «ПАК ГВО»  

Функции обеспечивают: 

 загрузку актуальных данных потребления из опера-
тивно-информационного комплекса (далее ОИК); 

 быстрый поиск объектов электроэнергетики и опре-
деление фактических объемов ГВО на этих объектах  
с их распределением по времени реализации и ППК; 

 широкий спектр фильтров списка объектов по энерго-
районам, энергосистемам, по времени реализации  
и по ППК; 

 автоматический расчет фактического наличия  
заданного объема ГВО в указанной зоне, распреде-
ление этого объема по времени реализации и ППК; 

 формирование удобного отображения результатов 
расчета для диспетчера. 

Программа может подключаться как к основному 
ОИК, так и к тренировочному, что позволяет использовать 
ее в противоаварийных тренировках диспетчерского  
персонала. 

В качестве источника данных программа может  
использовать основной ОИК, а также файл MS Excel,  
в случае если ОИК не доступен или неисправен. Про-
грамма позволяет реализовывать два режима работы: 

1. В случае, когда надо ввести ГВО в заранее опреде-
ленной зоне, с заранее определенным объемом 
ГВО. Это происходит либо по команде вышестоя-
щего диспетчерского центра, либо в случае необхо-
димости разгрузки сечения. 

В данном окне есть возможность фильтрации по сече-
ниям, энергосистемам, по всей операционной зоне и по 
времени реализации ввода ГВО. Программа автомати-
чески выбирает объекты, которые входят в выбранное 
сечение. 

Время, затраченное на все операции, занимает несколько 
секунд, что дает преимущество диспетчеру на отдачу  
команд по реализации ввода ГВО.  

2.  В случае, когда ГВО вводят для разгрузки какого-
либо элемента сети или для поднятия напряжения 
на объекте. 

В данном окне есть возможность фильтровать и выби-
рать подстанции по их наименованию, есть фильтр по сече-
нию, энергосистемам, времени реализации ввода ГВО.  
А также возможен выбор конкретного первичного полу-
чателя команд или энергорайон. Все фильтры можно 
снять нажатием одной кнопки. 
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Рис. 4 – Скриншот результат выбора 

После выбора объектов, на которых надо ввести гра-
фики временного отключения, нажимаем кнопку «ОК». 
Появляется окно с результатом. 

В данном окне показаны первичные получатели  
команд, объем, время реализации ввода ГВО. После чего 
диспетчер отдает команду.  

Также у этой программы есть возможность сохранять 
лог-файл, который будет храниться в определенной папке, 
и этот лог-файл можно в любой момент открывать и анали-
зировать действия диспетчера при работе с данной  
программой.   

V. ВЫВОДЫ 

Был разработан программно-аппаратный комплекс  

позволяющий автоматизировать процесс определения 

фактических объемов ГВО и распределения определенных 

объемов по объектам. Представленная программа не имеет 
аналогов  и помогает существенно снизить время реализации 

ввода графиков временного отключения диспетчером,  

а также исключить возможные ошибки, допускаемые дис-

петчером при проведении анализа, расчетов или отдачи 

команд первичным получателям команд. Функции данной 

программы имеют возможность дальнейшему развитию  

и использованию данной площадки для разработки  

программного обеспечения по решению других немало 

важных задач, стоящих перед диспетчерами. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Расчеты переходных электромеханических процессов и динамической устойчивости являются 
трудоемкой задачей и требуют существенных затрат рабочего времени, поскольку при проведении расчетов необходимо 
выполнить множество однотипных операций. Реализация программы, позволяющей автоматизировать расчет переходных 
процессов и динамической устойчивости, позволит многократно сократить трудозатраты и время проведения соответст-
вующих расчетов. 

Материалы и методы: При разработке программы применялись средства макропрограммирования ПК RastrWin 3, 
ПК RUStab, а также средства программного обеспечения Microsoft Office.  

Результаты: Разработана программа, позволяющая автоматизировано проводить расчеты переходных процессов  
и динамической устойчивости. 

Выводы: Использование программы было опробовано при проведении расчетов динамической устойчивости генери-
рующего оборудования и выборе настроек противоаварийной автоматики Калининской АЭС, Нововоронежской АЭС,  
а также ряда других электростанций. Результаты опробования показали, что использование программы существенно  
упростило процесс и сократило время проведения расчетов. 

Ключевые слова: Динамическая устойчивость, расчеты режимов, противоаварийная автоматика, программирование. 
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Abstract 

Background: Transient dynamoelectric processes and transient stability analysis is a labour intensive work as it requires  
to complete number of one-type actions and as a result leads to significant working time charge. Realization of the program mak-
ing automatic transient dynamoelectric processes and transient analysis will decrease working efforts and time for providing 
proper calculations. 

Materials and Methods: Microsoft Office software, RastrWin 3 and RUSTAB macroprogramming options have been used 
for program development. 

Results: The developed program allows to execute automatic calculations of transient dynamoelectric processes and transient 
stability. 

Conclusions: The program was tested in the transient stability analysis of generating equipment and installing settings  
of emergency automation at Kalinin NPP, Novovoronezh NPP etc. The program approbation results were simplification  
of the process and shortening of time for equipment. 

Key words: Transient stability, modes analysis, emergency automation, programming. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Нормативные документы, регламентирующие методо-
логию и принципы расчетов электрических режимов,  
устанавливают требования выполнения расчетов динами-
ческой устойчивости на верифицированных расчетных 

моделях с использованием современных программных 
комплексов расчета переходных режимов и динамической 
устойчивости, обеспечивающих точное моделирование 
генерирующего оборудования, их систем возбуждения, 
автоматических регуляторов возбуждения и систем регу-
лирования [1]. 
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Сформированные расчетные модели Объединенных 
электроэнергетических систем (ОЭС) содержат в себе 
подробное представление сети 110 кВ и выше региональных 
энергосистем, входящих в ОЭС, а также смежных ОЭС. 
Таким образом, расчетные модели имеют большую раз-
мерность. Генерирующее оборудование, представленное  
в расчетных моделях, включает в себя подробное модели-
рование систем возбуждения и АРВ. 

Время, затрачиваемое программными комплексами  
на проведение расчета переходного процесса, зависит  
от ряда факторов, таких как длительность и сложность 
моделируемого процесса, а также размерность исходной 
модели. При расчетах переходных процессов в больших 
моделях время, затрачиваемое программными комплексами 
на проведение одного расчета, может составлять несколько 
минут. 

Расчет переходных процессов на больших моделях 
«вручную» требует существенных затрат сил и рабочего 
времени. Реализация программы, позволяющей автома-
тизировать процесс проведения расчетов, существенно 
упростит задачу и сведет к минимуму выполнение моно-
тонных и однотипных операций. 

II. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  
И ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Процесс расчета динамической устойчивости генери-
рующего оборудования представляет собой моделирова-
ние нормативных возмущений в соответствии с требова-
ниями Методических указаний по устойчивости энерго-
систем в нормальной и различных ремонтных схемах 
энергорайона рассматриваемой электростанции [2].  

Нормативными возмущениями, в зависимости от но-
минального напряжения сети, являются такие возмуще-
ния, как: отключение сетевого элемента основными защи-
тами при однофазном (двухфазном на землю или трехфаз-
ном) коротком замыкании, отключение сетевого элемента 
действием УРОВ при однофазном (двухфазном на землю 
или трехфазном) коротком замыкании с отказом одного 
выключателя и др. 

При выявлении нарушения динамической устойчи-
вости генерирующего оборудования требуется определить 
допустимую генерацию активной мощности рассматри-
ваемой электростанции, при которой в рассматриваемом 
нормативном возмущении обеспечивается динамическая 
устойчивость генерирующего оборудования. Нахождение 
допустимой генерации активной мощности электростанции 
производится путем разгрузки генераторов электростанции 
по активной мощности, при этом разгрузка генераторов 
может производиться равномерно для всех генераторов 
электростанции либо начиная с какого-то одного генератора, 
или иным способом. Информация, полученная при различ-
ных способах разгрузки, используется для дальнейшего 
анализа результатов расчетов и выборе КПР соответст-
вующей противоаварийной автоматики. 

Расчеты динамической устойчивости требуется прово-
дить, в том числе, при перетоках активной мощности в кон-
тролируемых сечениях энергорайона рассматриваемой 
электростанции, равных величине максимально допустимых 
перетоков, увеличенных на величину нерегулярных коле-
баний активной мощности, так как данные режимы могут 

быть наиболее неблагоприятными для условий сохранения 
динамической устойчивости. Нахождение допустимой 
генерации активной мощности электростанции требуется 
осуществлять, разгружая по активной мощности генера-
торы рассматриваемой электростанции и одновременно 
загружая определенные электростанции для поддержания 
перетоков в контролируемых сечениях неизменными (на 
уровне максимально допустимых перетоков, увеличенных 
на величину амплитуды нерегулярных колебаний актив-
ной мощности). 

III. МАКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПК RUSTAB 

Программный комплекс RUStab разработан для расчетов 
электромеханических переходных процессов. Основные 
элементы пользовательского интерфейса, организация 
базы данных и модули расчета установившегося режима 
унаследованы от ПК RastrWin, в том числе и функционал, 
связанный с макропрограммированием на языке Visual 
Basic Script Edition [3–4]. 

В функционале макропрограммирования ПК RUStab 
дополнительно добавлены команды запуска расчетов 
электромеханических переходных процессов (с сохранением 
или без сохранения результатов расчета в отдельном файле 
формата «.sna») и получения информации о выявлении 
или невыявлении нарушения синхронной работы генери-
рующего оборудования в проведенном расчете. Средства 
макропрограммирования не позволяют осуществлять 
контроль и получение информации об изменениях величин 
режимных параметров в процессе расчета, что ограничивает 
автоматизацию определенных задач, однако модернизация 
ПК RUStab предусматривает расширение возможностей 
макропрограммирования.   

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Для удобства задания исходных данных автоматизиро-
ванного расчета, настройки задаются в отдельном файле  
в формате Microsoft Excel.  

В файле Лист 1 содержит в себе общие настройки: 

 путь к директории, в которой хранятся необходимые 
файлы для расчетов переходных процессов; 

 пути к загружаемым шаблонам ПК RUStab; 

 путь к директории, в которой будут сохраняться 
файлы результатов проведенных расчетов; 

 наименование файла сечений, загружаемого прог-
раммой; 

 сохранение или несохранение файлов результатов 
расчетов. 

Лист 2 представляет собой таблицу, содержащую  
в себе следующую информацию: 

 наименование файла модели в формате «.rst»; 

 наименования файла сценария в формате «.scn»; 

 наименования файла автоматики в формате «.dfw»; 

 наименование файла результатов расчета в формате 
«.sna»; 

 номер способа разгрузки генераторов электростанции 
для нахождения допустимой генерации активной 
мощности по критерию обеспечения динамической 
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устойчивости. Описание способа разгрузки задается 
на Листе 3. При отсутствии необходимости нахож-
дения допустимой генерации электростанции дан-
ная информация не задается; 

 номер способа выставления перетока активной мощ-
ности в контролируемом сечении, который задается 
на Листе 4. При отсутствии необходимости выстав-
ления перетока данная информация не задается. 

Информация, заданная в одной строке, относится  
к одному расчету, информация, заданная в следующей 
строке – к следующему расчету. Расчеты производятся 
программой автоматически и по очереди. Процесс опре-
деления допустимой генерации запускается только в том 
случае, если программа зафиксировала нарушение дина-
мической устойчивости в выполненном расчете. 

На Листе 3 задается информация о способе разгрузки 
генераторов электростанции для нахождения допустимой 
генерации активной мощности: 

 номер способа разгрузки генераторов электростанции 
для нахождения допустимой генерации активной 
мощности; 

 номер генератора в модели ПК RUStab; 

 наименование генератора; 

 величина минимальной активной мощности генера-
тора, до которой производится разгрузка, МВт; 

 начальный шаг разгрузки, МВт; 

 точность, с учетом которой находится допустимая 
генерация, МВт; 

 приоритет разгрузки генераторов. 

В данной таблице возможно задание нескольких спосо-
бов разгрузки.  Каждому способу разгрузки должен быть 
присвоен уникальный номер или уникальное наименование.  

Если приоритет для всех генераторов задан равным 
единице, то разгрузка будет осуществляться равномерно, 
согласно шагу разгрузки. На каждой итерации в расчетной 
модели выставляется определенная активная мощность 
генераторов, затем проводится расчет установившегося 
режима и расчет переходного процесса. Программа про-
изводит серию расчетов, уменьшая на каждой итерации 
активную мощность генераторов, указанных в настройках. 
После достижении режима, в котором динамическая устой-
чивость генерирующего оборудования обеспечивается, 
шаг разгрузки уменьшается, и методом деления шага попо-
лам находится величина допустимой генерации активной 
мощности согласно указанной точности. Например, если 
точность задана равной 1 МВт, то программа определит 
режим, в котором обеспечивается динамическая устойчи-
вость генерирующего оборудования, а если генерацию 
разгружаемых генераторов увеличить на 1 МВт, то дина-
мическая устойчивость обеспечиваться уже не будет. 

Если все генераторы, указанные в настройках, разгру-
жены до минимальной активной мощности, и при этом 
динамическая устойчивость не обеспечивается, то прог-
рамма выдаст сообщение о невозможности нахождения 
допустимой генерации. 

В случае задания для генераторов разного приоритета, 
разгрузка будет осуществляться по очереди, начиная  
с генераторов, для которых указан высший приоритет. 

Если программа разгрузит генератор с высшим приорите-
том до минимальной мощности, и при этом динамическая 
устойчивость обеспечиваться не будет, то далее начнется 
разгрузка следующего по приоритету генератора. При 
включенной функции сохранения файлы режимов с допус-
тимой генерацией активной мощности сохраняются в задан-
ной директории. 

Если при нахождении допустимой генерации электро-
станции требуется поддерживать переток в контролируемых 
сечениях на определенном уровне, то в настройках на Листе 2 
задается номер способа выставления перетока.  

На Листе 4 задается информация о способе выставле-
ния перетока в контролируемых сечениях: 

 номер способа выставления перетока; 

 номер сечения; 

 наименование сечения; 

 величина выставляемого перетока активной мощ-
ности в контролируемом сечении, МВт; 

 выборка генераторов, изменением генерации которых 
достигается величина заданного перетока активной 
мощности в контролируемых сечениях. 

Перетоки активной мощности в контролируемых сече-
ниях вблизи рассматриваемой электростанции могут сни-
жаться при разгрузке электростанции в результате про-
цесса нахождения допустимой генерации. Для поддержания 
величины перетоков активной мощности на неизменном 
уровне после каждого шага разгрузки генераторов электро-
станции происходит увеличение/снижение активной мощ-
ности генерирующего оборудования, указанного в выборке. 
Изменение активной мощности генерирующего оборудо-
вания происходит в пределах от технического минимума 
до располагаемой мощности генератора, заданных в таблице 
«Генераторы УР». Если в выборке присутствуют отклю-
ченные генераторы и для выставления перетока требуется 
их включение, то программа включит данные генераторы 
в работу.  

Программа позволяет реализовать выставление пере-
тока сразу по нескольким сечениям, при этом процесс ос-
танавливается, когда по одному из рассматриваемых сече-
ний будет достигнут заданный переток, так как дальней-
шее выставление перетоков по оставшимся сечениям при-
ведет к превышению заданного перетока в первом  
сечении. 

Для удобства анализа полученных результатов расчетов  
в программе реализована возможность вывода информации 
о величинах напряжений в узлах и перетоках активной 
мощности в сечениях расчетной модели. Перечень узлов  
и сечений, информация по которым будет выводиться  
в файлах результатов, задается в настройках на Листе 5. 

По результатам проведенных расчетов программа 
формирует файл в формате Microsoft Excel, который  
сохраняется в указанную в настройках директорию. 

Сформированный файл содержит в себе следующую 
информацию: 

 наименование файла расчетной модели в формате 
«.rst»; 

 наименования файла сценария в формате «.scn»; 

 наименование файла результатов расчета в формате 
«.sna»; 
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 информация о сохранении / нарушении динамической 

устойчивости; 

 информация об уровнях напряжения в узлах и перето-

ках активной мощности в контролируемых сечени-

ях в исходном файле расчетной модели; 

 информация о допустимой активной мощности  

генерирующего оборудования рассматриваемой 

электростанции (отдельно по каждому генератору  

и суммарно по станции); 

 информация из протокола ПК RUStab о нарушении 

устойчивости в проведенном расчете; 

 информация об уровнях напряжения, перетоках  

в контролируемых сечениях в файле расчетной  

модели с выставленной допустимой генерацией  

активной мощности. 

В таблице приведен пример выходного файла резуль-

татов. 

V. ВЫВОДЫ 

Реализованная программа показала свою эффектив-
ность и удобство при проведении расчетов динамической 
устойчивости генерирующего оборудования ряда электро-
станций, таких как Калининская АЭС, Нововоронежская 
АЭС.  

Файл настроек и файл результатов в формате Microsoft 
Excel упрощает задание исходных данных и анализ полу-
ченных проведенных расчетов. Т.к. расчеты производятся 
автоматически и от пользователя требуется только фор-
мирование исходных файлов, то рабочее время, затрачи-
ваемое на проведение расчетов, существенно сокращается. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Сценарий 

Нарушение 

(сохранение)  

устойчивости 

Параметры исходного файла 
Допустимая  

мощность 

Разгрузка / 

результаты 
Параметры при разгрузке 

Нормальная схема (Файл результатов 1) 

КЗ(1,1)  

на ВЛ 3 

Нарушение  

устойчивости 

Шины станции (750 кВ) = 750 кВ  

Шины станции (330 кВ) = 338 кВ  

Сечение 1 = 6561 МВт  

Сечени 2 = 2768 МВт 

Блок 1: 1012 МВт  

Блок 2: 1012 МВт  

Блок 3: 1012 МВт  

Блок 4: 1012 МВт  

Сумма: 4048 МВт 

Угол по линии 1–2 (0) превысил  

180 при t=1,36 Iteration=7 

Шины станции (750 кВ) = 751 кВ 

Шины станции (330 кВ) = 341 кВ 

Сечение 1 = 5778 МВт  

Сечение 2 = 2246 МВт  

Ремонт ВЛ 1 (Файл результатов 2) 

КЗ(1,1)  

на ВЛ 4 

Нарушение  

устойчивости 

Шины станции (750 кВ) = 750 кВ  

Шины станции (330 кВ) = 339 кВ  

Сечение 1 = 5949 МВт  

Сечение 2 = 2170 МВт  

Блок 1: 907 МВт  

Блок 2: 907 МВт  

Блок 3: 907 МВт  

Блок 4: 907 МВт  

Сумма: 3628 МВт 

Угол по линии 1–5 (0) превысил  

180 при t=2,04 Iteration=9 

Шины станции (750 кВ) = 750 кВ 

Шины станции (330 кВ) = 340 кВ  

Сечение 1 = 5299 МВт  

Сечение 2 = 2200 МВт  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВО ВРЕМЕНИ  

В РАСЧЕТНЫХ ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ  

И УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМАМИ 

Кузнецов А.В.  

Филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ 

Мурмаши, Россия 

inform.ptz@mail.ru 

 

Аннотация 

Состояние вопроса: В целях приведения значения частоты в допустимую область в послеаварийных режимах,  

связанных со значительными небалансами активной мощности, применяются автоматика ограничения повышения 

(АОПЧ) и снижения (АОСЧ) частоты. При этом в энергосистемах с относительно небольшим потреблением активной 

мощности и резко переменным составом генерирующего оборудования требуется осуществлять контроль объема управ-

ляющих воздействий от АОПЧ. В настоящее время при планировании и управлении режимами в диспетчерских центрах 

отсутствуют эффективные инструменты оперативного контроля достаточности/избыточности объема указанных  

воздействий. Таким образом, требуется разработка эффективной методики моделирования изменения частоты во времени  

с целью оценки адекватности объема управляющих воздействий от АОПЧ с учетом регулировочного эффекта нагрузки  

и изменения мощности генерирующего оборудования действием систем общего первичного регулирования частоты 

(ОПРЧ). 

Материалы и методы: При разработке алгоритма использовался метод численного решения уравнения движения, 

реализованный в программной среде Visual Basic for Applications (VBA), входящей в комплект поставки Microsoft Office.  

Результаты: Разработана программа для ЭВМ, моделирующая изменение частоты во времени после расчетного  

небаланса активной мощности с учетом реализации управляющих воздействий. 

Выводы: Использование программы для расчета изменения частоты во времени позволяет эффективно управлять 

объемами воздействий противоаварийной автоматики. 

Ключевые слова: частота, АОПЧ, небаланс, электроэнергетический режим, общее первичное регулирование частоты, 

регулировочный эффект нагрузки. 

MODELING OF FREQUENCY BEHAVIOR IN FUNCTION  

OF TIME AFTER FORESEEN POST-EMERGENCY POWER SYSTEM 

MODES AND USING OF RESULTS FOR PLANNING  

AND MANAGEMENT OF REGIMES  

A. Kuznetsov 

“System Operator of the United Power System”, Joint-stock Company, Kola regional dispatching management 

Murmashi, Russian Federation 

inform.ptz@mail.ru 

 

Abstract 

Background: In order to bring the frequency into the permissible range in post-emergency modes associated with significant 

unbalanced active power, the frequency increase limiter automatics (FILA) and the frequency decline limiter automatics (FDLA)  

are applied. At the same time, in power systems with a relatively small consumption of active power and a dramatically variable 

composition of generating equipment, it is required to monitor the volume of FILA control actions. Currently, when planning  

and managing the regimes in the dispatch centers, there are no effective tools to operational control the sufficiency/redundancy  

of the volume of FILA control actions. Thus, it is required to develop an effective methodology for modeling the frequency variation 

over time in order to assess the adequacy of the volume of FILA control actions, taking into account changing the load of the generators 

by the primary frequency control systems (PFC) action and the load-frequency regulation effect. 

Materials and Methods: When developing the algorithm, the method of numerical solution of the motion equation was used, 

realized in the Visual Basic for Applications (VBA) software environment included in the Microsoft Office package. 
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Results: An algorithm that simulates the frequency variation over time after the foreseen active power unbalances, taking into 

account the implementation of control actions, is developed. 

Conclusions: Using the program to calculate the frequency variation over time allows effectively manage the volume of emer-

gency automatics control actions. 

Key words: frequency, frequency increase limiter automatic, unbalance, electric power mode, primary frequency control, load 
regulation effect. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В энергосистемах или объединениях энергосистем  

с высокой величиной соотношения расчетного аварийного 

небаланса активной мощности (внешнего перетока актив-

ной мощности, нагрузки блока электростанции, мощности 

крупного потребителя) к внутреннему потреблению (10 % 

и более) возможны значительные отклонения частоты как 

при изолированной работе таких энергосистем или их час-

тей, так и при аварийном отделении их на изолированную 

работу при единичном возмущении. Изменение частоты 

при возникновении указанных небалансов активной мощ-

ности характеризуется значительной разницей между 

динамическим забросом (снижением) частоты и установив-

шемся значением (рис. 1). Примерами таких энергообъ-

единений могут служить энергосистемы Мурманской  

области и Республики Карелия. 

В целях исключения недопустимого по величине  

и длительности отклонения частоты применяются автома-

тика ограничения повышения (АОПЧ) и снижения 

(АОСЧ) частоты. 

При планировании и управлении режимами в условиях 

значительных суточных и сезонных колебаний уровней 

потребления и перетоков активной мощности обеспечива-

ется различная загрузка и состав генерирующего оборудо-

вания. На состав генерирующего оборудования также 

влияет необходимость управления водными режимами 

водохранилищ ГЭС, проведения ремонтных кампаний, 

системные ограничения. 

В связи с вышеуказанным в энергосистемах с высокой 

долей ГЭС в структуре генерации для управления объе-

мами воздействий на отключение генераторов (ОГ) отсутст-

вует возможность использования неизменного состава 

генерирующего оборудования, подключенного к воздейст-

вию от АОПЧ. В то же время объем отключаемой нагрузки 

автоматикой частотной разгрузки (АЧР) пропорционален 

уровню потребления и имеет многоступенчатую иерархи-

ческую структуру. 

Таким образом, принимая во внимание, что действие 

устройств АОПЧ производится ступенями с разными  

уставками по частоте и времени, требуется на этапах пла-

нирования и управления режимом осуществлять  

непрерывный контроль достаточности (отсутствия  

избыточности) объема воздействий на ОГ от АОПЧ  

и итоговой величины небаланса активной мощности после 

действия противоаварийной автоматики (ПА), который  

с учетом изменения мощности генерирующего оборудо-

вания действием систем общего первичного регулирования 

частоты (ОПРЧ) и изменения величины потребления  

активной мощности при изменении частоты обуславливает 

установившееся значение частоты после аварийного воз-

мущения. 

Использование в этих целях программных комплексов 
расчета электромеханических переходных процессов  
(например, Eurostag или Rustab) сопряжено со значитель-
ными трудозатратами в связи со сложностью моделирования 
управляющих воздействий от АОПЧ и АОСЧ ввиду непре-
рывного изменения мощности нагрузки, состава и мощности 
генерирующего оборудования. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ  
ВО ВРЕМЕНИ 

Процесс изменения частоты во времени описывается 
уравнением относительного движения системы [1–3]: 

Г н

j

P Pdf

dt T


 ,                             (1) 

где f  – частота системы; ГP  – генерируемая мощность 

(мощность турбин); нP  – мощность нагрузки; jT  – посто-

янная инерции системы. 

Текущее значение суммарной мощности генераторов 
может быть определено из уравнения: 

Г Г0 р.с.P P P  ,                              (2) 

где Г0P  – исходное значение суммарной мощности  

генераторов, р.с.P  – изменение мощности турбин под 

действием автоматических регуляторов скорости. 

Составляющая мощности генераторов, определяемая 
автоматическими регуляторами скорости (АРС), с учетом 
типов турбин: 

ГЭС ТЭС АЭС
р.с. р.с. р.с. р.с.P P P P   ,                    (3) 

где ГЭС
р.с.P , ТЭС

р.с.P , АЭС
р.с.P  –  соответственно изменение 

мощности на агрегатах ГЭС, ТЭС и АЭС под действием 
систем регулирования. 

Таким образом, в рассматриваемой модели генери-
рующая часть системы моделируется тремя типами  
агрегатов, но их количество может быть изменено  
в зависимости от фактических условий участия станций  
в первичном регулировании. 

Для определения величины изменения мощности тур-
бин различных типов под действием систем регулирова-
ния воспользуемся уравнением: 

р.с.
ном

c

1dP f
P

dt T

 
   

,                         (4) 

где cT  – постоянная времени системы регулирования  

соответствующего типа турбины; Δ f  – относительное 

изменение частоты в системе;   – статизм системы  
регулирования скорости соответствующего типа турбины; 

номP  – номинальная мощность агрегатов соответствую-

щего типа. 
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Нагрузка системы при расчете переходного процесса 
определяется в соответствии с выражением: 

н н0 нP P k  ,                                (5) 

где н0P  – мощность нагрузки в исходном режиме; нk  – 

коэффициент, учитывающий влияние частоты на величи-
ну мощности нагрузки, определяемый полиномом третьей 
степени [3]: 

* *2 *3
н 0 1 2 3k f f f        ,               (6) 

где 0 1 2 3, , ,     – коэффициенты, определяющие долевое 

участие нагрузок, соответственно нулевой, первой, второй 
и третьей групп потребителей в суммарной  

нагрузке н0P  при исходной частоте 0f ; *
0/f f f . 

К нулевой группе относятся потребители, на потреб-
ляемую мощность которых изменение частоты не оказы-
вает непосредственного влияния, это осветительная аппа-
ратура, электропечи, выпрямительная и бытовая нагрузка 
[3]. 

К первой группе относится нагрузка, мощность  
которой изменяется пропорционально частоте, это син-
хронные двигатели, металлорежущие станки, поршневые 
насосы, компрессоры и т.п. [3]. 

Ко второй группе относится нагрузка, мощность  
которой зависит от квадрата частоты. Так как зависимость 
момента сопротивления механизмов от частоты, как пра-
вило, нелинейна, доля нагрузки данной группы незначи-
тельна [3]. 

К третьей группе относятся механизмы с вентилятор-
ным моментом, потребляемая мощность которых пропор-
циональна кубу частоты, это центробежные вентиляторы 
и насосы с приводом от крупных асинхронных двигате-
лей, в том числе собственные нужды электростанций [3]. 

Определение значений указанных долевых коэффици-
ентов представляет собой отдельную крупную задачу  
и в настоящей статье не рассматривается. В целях решения 
задачи, поставленной настоящей статьей, коэффициенты, 
определяющие долевое участие нагрузок, находятся  
экспертно и уточняются на этапе верификации модели. 

Постоянная механической инерции энергосистемы  
определяется как сумма постоянных инерций отдельных 
агрегатов электростанций (генераторов с турбинами)  
и нагрузки (двигателей с приводными механизмами): 

ГΣ нj j jT T T  ,                                (7) 

где ГΣjT  – постоянная механической инерции агрегатов 

электростанций; нjT  – постоянная механической инерции 

нагрузки. 

Средневзвешенное значение постоянной механической 
инерции агрегатов электростанций определяется выраже-
нием: 
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 ,                           (8) 

где ГjT  – постоянная механической инерции единичного 

агрегата; Г.номP  – номинальная мощность единичного 

агрегата. 

Постоянная механической инерции нагрузки опреде-
ляется выражением: 
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 ,                            (9) 

где двT  – постоянная механической инерции электродви-

гателя с приводным механизмом; дв.номP  – номинальная 

мощность электродвигателя. На практике определение 

величины нjT  сопряжено с определенными трудностями, 

поэтому в целях решения задачи поставленной настоящей 

статьей нjT  определяется экспертно и уточняется на этапе 

верификации модели. 

Срабатывание i-той ступени устройств АОПЧ осуще-
ствляется при выполнении условий: 

устАОПЧ устАОПЧ
;i if f t t  ,                  (10) 

где 
устАОПЧ

if  – уставка i-той ступени устройств АОПЧ по 

частоте; 
устАОПЧ
it  – уставка i-той ступени устройств 

АОПЧ по времени. 

Срабатывание i-той ступени устройств АЧР осуществ-
ляется при выполнении условий: 

устАЧР устАЧР
;i if f t t  .                     (11) 

Дополнительно в модель введена возможность учета 
действия автоматики предотвращения нарушения устойчи-
вости (АПНУ) на отключение нагрузки либо генераторов, 
реализующей воздействия сразу после возникновения 
аварийного возмущения. 

III. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВО ВРЕМЕНИ 

На основе описанной в разделе 2 математической  
модели разработан алгоритм численного интегрирования 
нелинейных дифференциальных уравнений методом  
Эйлера. 

Интегрирование выполняется с заданным вручную  
шагом t на заданном интервале времени. Уменьшение  
шага интегрирования увеличивает общую точность расчета. 

Аварийный небаланс моделируется на шаге t = 0. 

Моделирование отключения генераторов действием 
АОПЧ осуществляется следующим образом: 

 АОПЧ
Г0 Г0( ) ( 1) iP t P t P   ,                   (12) 

     номАОПЧ
ном ном 1 iP t P t P   ,             (13) 

где АОПЧ
iP , номАОПЧ

iP  – фактическая и номинальная 

мощности генератора соответствующего типа, подклю-
ченного к действию i-той ступени АОПЧ. 

Моделирование отключения нагрузки действием АЧР 
осуществляется следующим образом: 

 АЧР
н0 н0( ) ( 1) iP t P t P   , (14) 

где АЧР
iP  – мощность нагрузки, отключаемая i-той ступе-

нью АЧР. 
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В качестве исходных данных используются следующие 
параметры: начальное значение частоты, постоянная  
механической инерции агрегатов станций, величина  

начального небаланса ( Г0 нP P ), мощность нагрузки,  

характеристика нагрузки в соответствии с (6); а также  
постоянные, необходимые для моделирования первичного 
регулирования каждого из типов турбин: постоянная вре-
мени системы регулирования, фактическая начальная 
суммарная мощность генераторов, номинальная мощность 
генераторов, статизм регулирования. 

Отдельным блоком исходных данных задаются уставки  
и объемы воздействия АПНУ, АОПЧ и АЧР. 

Для возможности использования результатов расчета 
при управлении режимом предусмотрена возможность 
циклического выполнения алгоритма с загрузкой части 
исходных данных из оперативно-информационного ком-
плекса (ОИК) СК-2007, имеющих прямые телеизмерения, 
либо вычисляемых по заранее подготовленным формулам. 

Результатом выполнения алгоритма является вычис-
ляемое для каждого шага значение частоты, а также собы-
тия срабатывания АПНУ, АОПЧ или АЧР с фиксацией 
шага (времени) срабатывания и объема воздействий. 

IV. ВЕРИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА 

Для оценки точности расчета представленного алго-
ритма и уточнения отдельных постоянных систем регули-
рования выполнено сравнение расчетных значений часто-
ты со значениями частоты после возникновения фактиче-
ского аварийного небаланса активной мощности. 

В целях верификации рассмотрен случай аварийного 
выделения на изолированную работу энергосистемы 
Мурманской области с избытком активной мощности  
с последующей автоматической синхронизацией, произо-
шедший 01.08.2017 г. В течение аварийного процесса 
фиксировались срабатывания АПНУ и АОПЧ. 

Параметры характеристики нагрузки оценены экспертно 
и приняты следующими: 

0 1 2 30,3; 0,4; 0,1; 0,2;        н 2jT  с. 

По результатам верификации (рис. 1) отмечено, что  
с учетом принятых допущений и упрощений модели, рас-
четные значения совпадают с фактическими с приемлемой

   

 

Диаграмма изменения частоты во времени 

точностью. Расчетное установившееся значение частоты 
отличается от фактического ввиду синхронизации энерго-
системы до окончания переходного процесса. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный алгоритм, реализованный в программ-
ной среде Visual Basic for Applications (VBA), позволяет  
с достаточной точностью прогнозировать изменение  
частоты после аварийных небалансов активной мощности 
с учетом реализации управляющих воздействий от проти-
воаварийной автоматики и делать выводы о достаточности 
или избыточности текущего (планируемого) объема воз-
действия от АОПЧ. Наличие интеграции с ОИК СК-2007 
позволяет использовать указанную программу при управ-
лении режимом. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время в оперативно-диспетчерском управлении наблюдается тенденция к увеличе-
нию точности при расчетах допустимых параметров при планировании и ведении электроэнергетического режима.  
Данная тенденция актуальна и при расчете максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях. 

Материалы и методы: Для расчета максимально допустимого перетока был использован программный комплекс 
«RastrWin3», могут быть использованы иные программные комплексы для решения задач по расчету режимов электри-
ческих сетей и систем.  

Результаты: Описана методика определения максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях с учетом 
алгоритма работы противоаварийной автоматики, рассмотрен пример применения данной методики. 

Выводы: Предложенная методика определения максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях  
позволяет повысить точность расчета, допустимо ее использование при определении максимально допустимых перето-
ков по критерию обеспечения допустимых токовых нагрузок при отключении систем шин (отключении нескольких  
элементов электрической сети), а также допустимых перетоков на время операций при выводе в ремонт элементов  
электрической сети.  

Ключевые слова: максимально допустимый переток, контролируемое сечение, противоаварийная автоматика. 

 

DETERMINATION OF THE MAXIMUM ALLOWED POWER FLOW 
VALUES IN CONTROLLED CUTSETS WITH ALGORITHMS  
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Abstract 

Background: Currently, еhere is a tendency to increase the accuracy in calculating the permissible parameters of electric mode  
at the power system operation. This tendency is relevant at determination of the maximum allowed power flow values in controlled 
cutsets. 

Materials and Methods: The software «RastrWin3» was used for calculating of the maximum allowed power flow values,  
it is possible to use other software for calculation parameters of electric mode at the power system operation.  

Results: The procedure of determination of the maximum allowed power flow values in controlled cutsets with algorithms  
of emergency control automation devices is described, an example of application of this procedure is considered. 

Conclusions: The proposed procedure of determination of the maximum allowed power flow values in controlled cutsets  
allows increasing the accuracy of the calculation, it is possible using the procedure for calculating the maximum allowed power 
flow values by the criterion of providing permissible current loads at shutdown of the busbar (disconnection of several electrical 
network elements). As well as, it is possible using the procedure for calculating the permissible overflows for the duration  
of operations when the elements of the electrical network are being repaired 

Key words: maximum allowed power flow value, controlled cutset, emergency control. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В классическом варианте определения максимально 
допустимых перетоков (далее – МДП) в контролируемых 
сечениях (далее – КС) по критерию обеспечения допустимой 
токовой нагрузки линий электропередачи и электросетевого 

оборудования в послеаварийных режимах после норма-
тивных возмущений в [1] используется следующая  
формула: 

  доп
доп д/ав но ПАд/ав

Δ ΔР Р I Р Р   ,                (1) 
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где допР  – допустимый переток активной мощности  

по критерию обеспечения допустимой токовой нагрузки 
линий электропередачи и электросетевого оборудования  
в послеаварийных режимах после нормативных возмущений, 

МВт; д/авР – переток активной мощности в контролируемом 

сечении в доаварийном режиме, МВт; доп
д/ав

I – допустимая 

токовая нагрузка линий электропередачи и электросетевого 

оборудования в послеаварийном режиме, А;  доп
д/ав д/ав

Р I  – 

переток активной мощности в контролируемом сечении  
в доаварийном режиме, соответствующий допустимой 
токовой нагрузке линий электропередачи и электросете-
вого оборудования в послеаварийных режимах после нор-

мативных возмущений (МВт); ПАΔР  – величина прира-

щения допустимого перетока активной мощности в кон-
тролируемом сечении за счет реализации управляющих 
воздействий от устройств и комплексов противоаварийной 
автоматики. 

В настоящее время в условиях развития технологий 
оперативно-диспетчерского управления существует тенден-
ция к усложнению процессов, связанных с определением 
МДП в КС. 

На уровне региональных диспетчерских управлений  
в качестве определяющего критерия МДП преобладаю-
щим является критерий обеспечения допустимой токовой 
нагрузки линий электропередачи и электросетевого обо-
рудования в послеаварийных режимах после нормативных 
возмущений. 

В условиях наращивания количества устройств противо-
аварийной автоматики (в частности устройств автоматики 
ограничения перегрузки оборудования, далее АОПО)  
при определении МДП в КС требуется более точный учет 
алгоритмов работы АОПО, чем использование постоянной 
величины-добавки к МДП. 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предположим, что Yп/ав – послеаварийный переток  
активной мощности по защищаемому элементу, Y – доа-
варийный переток активной мощности по защищаемому 
элементу, факторы X1…Xn – доаварийный переток актив-
ной мощности по отключаемым элементам в результате 
нормативного возмущения, в качестве X1…Xn могут  
приняты активная нагрузка генерирующего оборудования, 
отключаемая в результате нормативного возмущения,  
а также воздействия противоаварийной автоматики,  
пусковым фактором которых является рассматриваемое 
нормативное возмущение. 

Тогда 

п/ав 1 1 2 2 ... n nY Y K X K X K X     ,              (2) 

где K1…Kn – коэффициенты наброса соответствующего 
фактора X1…Xn на переток по защищаемому элементу Y. 

В целях определения K1…Kn в расчетной модели  
производится моделирование нормативного возмущения  
с поочередным воздействием факторов X1…Xn и заполня-
ется табл. I, в которой Xi,m – значение влияющего фактора 
Xm после моделирования в расчетной модели влияния 
фактора Xi, Yi – значение перетока по защищаемому эле-
менту после моделирования в расчетной модели влияния 
фактора Xi. 

Таблица I – ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Фактор 
Доаварийный 

режим 

Отклю-

чение X1 
… 

Отклю-

чение Xi 
… 

Отклю-

чение Xn 

X1 X0,1 – – – – – 

X2 X0,2 X 1,2 – – – – 

… … … – – – – 

Xi X 0,i X 1,i … – – – 

… … … … … – – 

Xn X0,n X 1,n … Xi,n … – 

Y Y0 Y1 … Yi … Yn 

Далее вычисляются частные коэффициенты влияния 
Ki,m влияющего фактора Xi на фактор Xm и коэффициенты 
влияния Ki,Y влияющего фактора Xi на переток по защи-
щаемому элементу, заполняется табл. II. 

Таблица II – ЧАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Фактор 
Отключение 

 X 1 

Отключение  

X 2 
… 

Отключение  

Xi 
… 

Отключение  

Xn 

X1 – – – – – – 

X2 K1,2 – – – – – 

… … … – – – – 

Xi K 1,i K 2,i … – – – 

… … … … … – – 

Xn K 1,n K 2,n … K i,n … – 

Y K 1,Y K 2,Y … K i,Y … K n,Y 

Коэффициенты Ki,m рассчитываются по следующей 
формуле: 

 , , 1, , 1,i m i m i m i iK X X X   .     (3) 

Коэффициенты Ki,Y рассчитываются по следующей 
формуле: 

 , 1 , 1,i Y i i i iK Y Y Y   .                        (4) 

Затем рассчитываются коэффициенты наброса соот-
ветствующего фактора X1…Xn на переток по защищаемому 
элементу Y K1…Kn: 

,n n YK K ; 

1 1, 1,n n Y n n nK K K K    ; 

2 2, 2, 1 1 2,n n Y n n n n n nK K K K K K        ; 

... 

, , 1 1 , 1 1 ,...i i Y i i i i n n i n nK K K K K K K K               (5) 

... 

1 1, 1,2 2 1, 1 1 1,...Y n n n nK K K K K K K K      . 

Допустимый доаварийный переток Yд/ав будет равен: 

д/авдоп /авдоп 1 1 2 2 ...n n nY Y K X K X K X     .        (6) 

Максимально допустимый переток будет равен допус-
тимому доаварийному перетоку Yд/ав доп, сниженному на 
величину амплитуды нерегулярных отклонений активной 
мощности в КС ΔPно : 

 /авдоп 1 1 2 2 ноМДП ... Δn n nY K X K X K X Р      .      (7) 

III. ПРИМЕР РАСЧЕТА 

Для примера расчета может быть рассмотрена энерго-
система, представленная на рисунке. 
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Схема энергосистемы для примера расчета 

В табл. III представлены параметры линий электропе-
редач (далее – ЛЭП). 

Таблица III – ПАРАМЕТРЫ ЛЭП 

ЛЭП Марка провода Длина, км Допустимый ток, А 

ВЛ1 АС-185 5 510 

ВЛ2 АС-185 5 510 

ВЛ3 АС-185 10 510 

ВЛ4 АС-240 5 610 

ВЛ5 АС-240 5 610 

ВЛ6 АС-150 5 450 

В узле 2 установлена АОПО, защищающая ВЛ1 и ВЛ2. 
Алгоритм действия АОПО ВЛ1 и ВЛ2 представлен  
в табл. IV (предположим, что ступень с действием на от-
ключение перегружаемого элемента отсутствует). 

Таблица IV – АЛГОРИТМ РАБОТЫ АОПО ВЛ1 И ВЛ2 

Направление 

контроля  

перетока(тока) 

Номер  

ступени 

Уставка  

срабаты-

вания, А 

Выдержка 

времени,  

с 

Действие 

Без контроля 
1 459 5 Сигнал 

2 510 10 Отключение ВЛ4 

От шин узла 2 

3 510 15 

ОН в узле 3  

на величину 

20 МВт 

4 510 20 

ОН в узле 4  

на величину 

20 МВт 

Для упрощения анализа примем: 

 температура окружающего воздуха равна +25 °С; 

 токоограничивающими элементами для всех ЛЭП 
являются провода соответствующих ЛЭП. 

В случае отключения ВЛ1(ВЛ2) возможна работа 
АОПО ВЛ2 (ВЛ1), после работы которой возможна пере-
грузка ВЛ3 сверх аварийно допустимой токовой загрузки 
(далее – АДТН), для обеспечения непревышения которой 
рассчитаем МДП в сечении, состоящем из ВЛ3 (далее КС 
«ВЛ3», положительное направление перетока – от узла 1). 

Критерием МДП в КС «ВЛ3» является обеспечение 
АДТН ВЛ3 в ПАР при отключении ВЛ1(ВЛ2). МДП  
в КС «ВЛ3»: 

п/ав доп 1 1 2 2 3 3 4 4 ноМДП ΔР K X K X K X K X P      , 

где п/ав допР  – переток активной мощности по ВЛ3, соот-

ветствующий АДТН ВЛ3; X1 – переток мощности по ВЛ1 
(ВЛ2); X2 – переток мощности по ВЛ4; X3 – величина  

нагрузки потребителей, отключаемой действием 3 ступе-

ни АОПО ВЛ1 и ВЛ2 в узле 3; X4 – величина нагрузки 

потребителей, отключаемой действием 4 ступени АОПО 

ВЛ1 и ВЛ2 в узле 4. 

Расчет коэффициентов K1, K2, K3, K4
 произведем в соот-

ветствии с методикой, приведенной в разделе «Теоретическая 

часть», для этого моделирование сети произведено в про-

граммном комплексе RastrWin 3. 

В построенной модели в программном комплексе 

RastrWin 3 имитируем аварийное отключение ВЛ1(ВЛ2), 

действие АОПО ВЛ1(ВЛ2), заполняем табл. V. 

Таблица V – ПРИМЕР ТАБЛИЦЫ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 

Нормальная 

схема 

Отключение  

ВЛ1 (ВЛ2) (X1) 

Отключение  

ВЛ4 от АОПО 

ВЛ1(ВЛ2) (X2) 

ОН в узле 3  

от АОПО  

ВЛ1(ВЛ2) (X3) 

ОН в узле 4  

от АОПО  

ВЛ1(ВЛ2) (X4) 

Переток по ВЛ1 (ВЛ2) (X1) 

65,6 – – – – 

Переток по ВЛ4 (X2) 

65,8 58,7 – – – 

Величина ОН в узле 3 от АОПО ВЛ1(ВЛ2) (X3) 

20 20 20 – – 

Величина ОН в узле 4 от АОПО ВЛ1(ВЛ2) (X4) 

20 20 20 20 – 

Переток по защищаемой ВЛ3 (Y) 

85,7 100,5 112,2 104,2 91,8 

Далее рассчитываем частные коэффициенты влияния 
Ki,m влияющего фактора Xi на фактор Xm и коэффициенты 
влияния Ki,Y влияющего фактора Xi на переток по защи-
щаемому элементу по (3) и (4), заполняем табл. VI. 

Таблица VI – ПРИМЕР ТАБЛИЦЫ ЧАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Отключение  

ВЛ1 (ВЛ2) (X1) 

Отключение ВЛ4 

от АОПО 

ВЛ1(ВЛ2) (X2) 

ОН в узле 3  

от АОПО 

ВЛ1(ВЛ2) (X3) 

ОН в узле 4  

от АОПО 

ВЛ1(ВЛ2) (X4) 

Переток по ВЛ1 (ВЛ2) (X1) 

– – – – 

Переток по ВЛ4 (X2) 

–0,11 

(K1,2) 
– – – 

Величина ОН в узле 3 от АОПО ВЛ1(ВЛ2) (X3) 

0 

(K1,3) 

0 

(K2,3) 
– – 

Величина ОН в узле 4 от АОПО ВЛ1(ВЛ2) (X4) 

0 

(K1,4) 

0 

(K2,4) 

0 

(K3,4) 
– 

Переток по защищаемой ВЛ3 (Y) 

0,22 

(K1,Y) 

0,20 

(K2,Y) 

–0,40 

(K3,Y) 

–0,62 

(K4,Y) 

Далее вычисляем коэффициенты K1, K2, K3, K4 по (5): 

4 4, 0,62YK K   ; 

 3 3, 3,4 4 0,40 0 0,62 0,40YK K K K         ; 

 

 

2 2, 2,3 3 2,4 4 0,20 0 0,40

0 0,62 0,20;

YK K K K K K        

  
 

     

1 1, 1,2 2 1,3 3 1,4 4 0,22

0,11 0,20 0 0,40 0 0,62 0,20.

YK K K K K K K K        

      
 

Величина амплитуды нерегулярных отклонений актив-
ной мощности в КС «ВЛ3» ΔPно вычислена по методике, 
приведенной в (1) и равна 8 МВт. 

МДП в КС «ВЛ3» равен: 

1 2 3 4МДП 92 0,20 0,20 ( 0,40) ( 0,62) 8.Х Х Х Х         
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Или в более удобном виде: 

ВЛ1(2) ВЛ4 ОН3 ОН4МДП 84 0,20 0,20 0,40 0,62 ,Р Р Р Р      

где ВЛ1(2)Р  – наибольшее значение из перетоков активной 

мощности по ВЛ1 и ВЛ2, МВт; ВЛ4Р  – переток активной 

мощности по ВЛ4, МВт; ОН3Р  – величина нагрузки  

потребителей, отключаемой действием 3 ступени АОПО 

ВЛ1 и ВЛ2 в узле 3, МВт; ОН4Р  – величина нагрузки  

потребителей, отключаемой действием 4 ступени АОПО 
ВЛ1 и ВЛ2 в узле 4, МВт. 

Следует отметить следующее: 

1) в вышеуказанном примере расчета МДП для упро-
щения восприятия учтена работа всех ступеней 
АОПО ВЛ1 и ВЛ2, тогда как при отключении 
ВЛ1(ВЛ2) работы первых ступеней АОПО ВЛ1  
и ВЛ2 может быть достаточно для разгрузки 
ВЛ2(ВЛ1). Данная проблема решается путем задания 
в расчете величины МДП дополнительных условий 
учета срабатывания АОПО; 

2) в общем случае коэффициенты наброса K1…Kn  
являются функцией от параметров электроэнерге-
тического режима (например, от количества

включенных в работу генераторов электростанции, 
находящейся в узле), при определенных условиях 
данной зависимостью можно пренебречь. 

IV. ВЫВОДЫ 

Применяемый подход определения МДП в контроли-

руемых сечениях используется при ведении электроэнер-
гетического режима. 

Кроме учета алгоритмов противоаварийной автоматики 
указанный подход к определению МДП может быть исполь-

зован также при определении МДП по критерию обеспе-
чения допустимых токовых нагрузок при отключении  

систем шин (отключении нескольких элементов электри-
ческой сети), при расчете допустимых перетоков на время 

операций при выводе в ремонт элементов электрической 
сети. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее значимых современных тенденций 

развития энергетики является её цифровизация и продви-

жение концепции Smart Grid. Помимо этого, данные 

подходы начинают внедряться не только на уровне 

магистральных электрических сетей, но также проникают  

в распределительные сети. Одними из важнейших 

элементов в управлении умной сетью являются её режим-

ные параметры, которые необходимо рассчитывать. 

Расчёт установившегося режима сети является 

неотъемлемой частью проектирования и эксплуатации 

электроэнерге-тических систем.   

В качестве исходных данных для расчета 

установившихся режимов выступают параметры схемы 

замещения и данные о нагрузках и генерации. 

Результатом расчета являются напряжения во всех узлах 

схемы, перетоки мощности и токи по ветвям, а также ряд 

других параметров, которые могут быть дорассчитаны  

на основании вышеописанных данных. Задача является 

вычислительно затратной даже для современного уровня 

развития вычислительной техники. При этом 

существующие подходы для ускорения расчета режимов 

энергосистем не столь эффективны для распредели-

тельных сетей ввиду ряда характерных особенностей. 

РАСЧЕТ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ НА ОСНОВАНИИ ПОТОКОВОЙ МОДЕЛИ 

Ложкин С.А.,
 Банных П.Ю.  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Екатеринбург, Россия 

SemLozhkin@gmail.com 

Аннотация 

Состояние вопроса: Традиционные методы расчёта установившихся режимов не адаптированы для расчетов  

режимов распределительных сетей с учетом их особенностей. Разработанный потоковый метод является альтернативой 

уравнениям узловых напряжений и обладает рядом преимуществ при работе с распределительными сетями. 

Материалы и методы: Разработанный потоковый метод реализован в среде Wolfram Mathematica.  

Результаты: Разработан универсальный алгоритм для расчёта установившегося режима сети при помощи метода 

Ньютона, быстрого разделённого метода Ньютона, а также режима на основании потоковой модели. На тестовой схеме 

получены результаты расчётов радиальных сетей, произведён сравнительный анализ трёх методов. 

Выводы: Потоковая модель для расчёта режимов распределительной сети показала себя как лучший метод благодаря 

лучшей обусловленности и скорости расчёта. 

Ключевые слова: Распределительная сеть, расчёт режима, потоковая модель. 

POWER FLOW CALCULATION OF DISTRIBUTION NETWORK 

BASED ON THE FLOW METHOD  

S. Lozhkin, P. Bannykh  

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Yekaterinburg, Russian Federation 

SemLozhkin@gmail.com 

 

Abstract 

Background: Traditional methods for power flow are not adapted for power flow of distribution networks, taking into ac-

count their specific features. The developed flow method is an alternative to the nodal equations and has a number  

of advantages when working with distribution networks. 

Materials and Methods: The developed flow method is implemented in the Wolfram Mathematica environment. 

Results: A universal algorithm for power flow using the Newton method, fast decoupled Newton's method, and the power 

flow based on the flow model is developed. In the test scheme, the results of calculations of radial networks were obtained,  

a comparative analysis of the three methods was made. 

Conclusions: The flow model for power flow of the distribution network proved to be the best method, due to better condi-

tionality and speed of calculation 

Key words: distribution network, power flow calculation, flow method. 
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Можно выделить две основные характерные отличи-

тельные черты распределительных сетей. Во-первых, 

соотношение активного к реактивному сопротивлению 

значительно выше по сравнению с магистральными 

сетями. Во-вторых, распределительные сети обладают 

радиальной структурой. Современные тенденции привносят 

в эти устоявшиеся особенности некоторые изменения.  

В распределительных сетях появляются установки малой 

генерации как на основе возобновляемых источников 

энергии, так и на ископаемом топливе. При появлении 

генерации распределительные сети начинают закольцо-

вывать. Всё это создает предпосылки для разработки 

новых методов расчета установившихся режимов распре-

делительных сетей. 

II. УРАВНЕНИЯ УЗЛОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

А. Традиционный метод узловых напряжений 

В настоящее время наиболее распространённым 
методом для расчетов режимов являются уравнения 
узловых напряжений (УУН) в полярной системе 
координат:  
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Для каждого нагрузочного PQ узла задаются 
уравнения невязки по активной и реактивной мощности, 
для генераторных PV узлов фиксируются напряжения  
в узлах, а уравнение невязки записывается только по актив-
ной мощности. В балансирующем узле задаются модуль  
и угол напряжения, уравнения невязок для него не состав-
ляются. В качестве вектора неизвестных выступают модули 
и углы комплексов напряжения в узлах сети. 

Данная система уравнений является нелинейной  
и решается с помощью метода Ньютона. Для системы 
уравнений в полярной системе координат линеаризо-
ванная система уравнений примет вид: 
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. (3) 

Таким образом, на каждой итерации метода Ньютона 
необходимо решать линейную систему уравнений,  
на которую приходятся основные вычислительные затраты  
в рамках метода. 

В. Быстрый разделённый метод Ньютона 

Для преодоления этой проблемы был разработан 
быстрый разделённый метод Ньютона (БРМН). В его 
основе лежит следующая особенность электрических 
сетей: переток активной мощности зависит от разности 
углов по концам передачи, а переток реактивной 
мощности зависит от разности модулей напряжения  
по концам передачи. Соответственно система уравнений 
(3) может быть упрощена: 
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Учитывая, что при высоких классах напряжения 

sin ,B G   cos δ ≈ 1 и 2 ,Q BV  можно упростить  

систему: 
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где  B  – матрица индуктивных проводимостей;  B  – 

Матрица индуктивных проводимостей, за исключением 

PV узлов;  diag sV    – диагональная матрица напряжений 

балансирующего узла. 

Данный метод является одним из наиболее быстрых  

и экономичных с точки зрения затрат вычислительной 

мощности. Но базовое допущение метода не применимо 

для распределительных сетей. 

III. РАСЧЁТ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ  

НА ОСНОВЕ ПОТОКОВОЙ МОДЕЛИ 

Для расчёта режима в потоковой модели принят вектор 

неизвестных активной и реактивной мощностей начала 

ветви и модули напряжений в узлах схемы: 

 н н,  , X P Q U    . (7) 

Важно отметить, что из вектора неизвестных исклю-

чается угол напряжений. Это позволяет уйти от проблем  

с обусловленностью в сетях с большим активным 

сопротивлением и ветвями разной длины, где мала 

разность углов по концам передачи.  Для составления 

системы используются три типа уравнений.  

Уравнения по балансам активной и реактивной 

мощности в узлах: 
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где 
н

ijP  и 
н

ijQ  – потоки начала ветвей; i  – множество 

узлов, инцидентных узлу i; iP  и iQ  – нагрузки в узлах. 

Уравнения баланса по активной мощности 

составляются для всех PQ и PV узлов. Уравнения баланса 

по реактивной мощности составляются для только PQ 

узлов. Для исключения из вектора переменных мощности 

конца ветви они выражаются через мощность начала  

и потери: 
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Уравнение падения напряжения, выражающее модуль 
напряжения конца ветви через мощность начала:  
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В случае чисто радиальной сети этих уравнений 
оказывается достаточно. Если в распределительной сети 
появляются замкнутые контуры, то необходимо добавить 
уравнения на основании второго закона Кирхгофа. Для 
того, чтобы остаться в рамках вектора неизвестных (9), 
предлагается в качестве уравнения для контуров 
использовать условие: в замкнутом контуре сумма углов 
между векторами напряжений равна нулю. Если углы 
между векторами выразить через напряжения узлов и 
мощности начала ветви, то уравнение можно записать 
следующим образом: 
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Основным недостатком данного подхода является 
необходимость применения топологического процессора 
для поиска замкнутых контуров в графе сети. 

Объединяя все три типа уравнений в единую систему, 
получаем математическую модель, описывающую 
установившийся режим сети. Размерность системы 
следующая:  

2 Число  узлов Число ветвей схемы + 

+ Число замкнутых контуров.

PQ PV 
 

Для решения этой системы уравнений используется 
метод Ньютона. В качестве начальных приближений  
модули напряжений принимаются равными номинальным 
значениям, мощности начала ветвей принимаются равными 
нулю. 

IV. УСКОРЕНИЕ РАСЧЁТА АЛГОРИТМА  

НА ОСНОВЕ ПОТОКОВОЙ МОДЕЛИ 

Разработанная потоковая модель обладает рядом особен-
ностей, которые возможно использовать при решении нели-
нейной системы методом Ньютона. Система уравнений 
предполагает следующую последовательность уравнений: 

падение напряжения в ветвях U  (10), балансы по актив-

ной мощности P  (8), уравнения для  контуров C  (11), 

балансы по реактивной мощности Q  (8), и следующую 

последовательность переменных: реактивные мощности 
нQ , активные мощности нP , модули напряжений U. Все 

подходы касаются линеаризованной системы уравнений, 
которая решается на каждой итерации метода Ньютона:  
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Линеаризованные уравнения падений напряжения U  

линейно зависят друг от друга только в части ,U U   

подматрицы нU Q   и нU P   имеют диагональный 

вид (падение напряжения зависит только от напряжения 

начала ветви и мощностей начала ветви), что позволяет 

выразить реактивные мощности начала ветвей через 

активные мощности и напряжения. Путем соответст-

вующего исключения переменных реактивной мощности 

начала ветвей размерность системы сокращается до мощ-

ностей начала ветви и напряжений в узлах. Сложность 

данной операции линейна и зависит от числа ветвей.  

Важной особенностью данного исключения является 

возможность распараллеленного исключения переменных.  

В результате этой операции система приобретает вид:  
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.                  (13) 

Радиальная структура сети (или остовное дерево графа 

сети в случае наличия контуров) позволяет путем соответ-

ствующих перестановок порядка уравнений и переменных 

привести подматрицу нP P  к верхнетреугольному 

виду.  

Особенностью верхнетреугольной матрицы является 

возможность её обращения со сложностью равной квадрату 

числа элементов. Помимо этого, каждая строка обращенной 

матрицы может быть рассчитана независимо от других, 

что также открывает возможность для распараллеливания 

вычисления данной операции. 

Для решения системы (13) можно воспользоваться 

подходом для решения блочных систем линейных уравне-

ний, известных из линейной алгебры. 

Таким образом решение линеаризованной системы  

на каждом шаге метода Ньютона сводится к системе ли-

нейных уравнений, размерность которой равна: 

Число  узлов Число замкнутых контуров.PV   

Как известно, сложность решения системы линейных 

уравнений пропорциональна кубу числа её неизвестных. 

Сложность всех остальных операций пропорциональна 

либо числу элементов, либо квадрату числа элементов,  

а значит пренебрежимо мала. 

V. СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ НА ТЕСТОВОЙ СХЕМЕ 

Для оценки эффективности разработанного алгоритма 

предлагается рассмотреть число итераций, необходимых 

для остановки итерационной процедуры метода Ньютона. 

В качестве тестовой схемы рассматривается 13-узловая 

тестовая схема IEEE. Данная схема является трехфазной,  

в рамках рассматриваемого алгоритма схема сведена  

к однолинейной схеме замещения. Конфигурация сети 

представлена на рисунке. В узле 611 нагрузка заменена  

на генерацию. 
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13-ти узловая тестовая распределительная сеть 

Для проведения сопоставления эффектиновсти алго-

ритмов (уравнения узловых напряжений, быстрый разде-

лённый метод Ньютона и потоковая модель) они были 

запрограммированы в среде Wolfram Mathematica. Резуль-

таты числа итераций для сходимости итерационной про-

цедуры представлены в таблице. 

СХОДИМОСТЬ МЕТОДОВ 

Метод Число итераций 

УУН 3 

БРМН 8 

Потоковая модель 4 

Как можно видеть, потоковая модель сходится с той же 

скоростью, что и традиционные уравнения узловых напря-

жений, но при этом данный метод примерно в два раза 

менее вычислительно затратен. БРМН плохо сходится  

в сетях высоким соотношением активного сопротивления 

к реактивному, и потому не является эффективным для 

ускорения расчета режимов распределительных сетей.

     Также стоит отметить, что потоковая модель обладает 

гораздо большей обусловленностью. Если в качестве  

меры обусловленности принять отношение наибольшего  

к наименьшему собственному числу, то в потоковой модели 

обусловленность линеаризованной системы уравнений 

составляет десятки, а уравнений узловых напряжений – 

десятки тысяч. 

VI. ВЫВОДЫ 

Разработанный метод позволяет рассчитывать устано-

вившиеся режимы распределительных сетей. Помимо  

этого, имеется алгоритмическая возможность ускоренного 

расчета, что затруднительно в рамках традиционного  

метода узловых напряжений для распределительных сетей. 

Метод обладает хорошей сходимостью, что позволяет 

избежать численных проблем, возникающих при решении 

нелинейных систем уравнений. Направлением дальнейше-

го исследования является расширение алгоритма на три 

фазы, поскольку ещё одной особенностью распредели-

тельных сетей является несимметрия нагрузок.  
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I.  ВВЕДЕНИЕ  

Одним из тезисов Послания Президента России  
к Федеральному собранию 1 марта 2018 г. в рамках эко-
номического развития Сибирского и Дальневосточного 
регионов России обозначена реализация второго этапа 

инвестиционного проекта «Восточный полигон», в соот-
ветствии с положениями которого до 2025 года необходимо 
обеспечить увеличенный поток грузовых перевозок 
Транссибирской магистрали, что означает рост потребле-
ния электроэнергии и мощности по железнодорожным 
подстанциям.  

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ РАБОТЫ  

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ 

ОЖИДАЕМОГО РОСТА НАГРУЗКИ ПОДСТАНЦИЙ ОАО «РЖД» 

Медникова Л.А.  
1Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ 

Красноярск, Россия 

mednikova-la@krsk.so-ups.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: Анализ влияния роста потребления железнодорожных подстанций операционной зоны Филиала 

АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ на режимы работы оборудования шунтирующих связей 110-220 кВ, а также принятые 

подходы при осуществлении фактического управления электроэнергетическим режимом работы энергосистемы Красно-
ярского края в условиях роста потребления предприятий ее операционной зоны. 

Материалы и методы: Проведение анализа статистической информации об уровнях нагрузок тяговых подстанций 

Красноярского края, разработка организационных и технических мероприятий по взаимодействию с ОАО «РЖД»  

при управлении электроэнергетическим режимом работы энергосистемы Красноярского края.  

Результаты: Разработаны технические и организационные мероприятия, направленные на повышение качества  

взаимодействия Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ и ОАО «РЖД» при управлении электроэнергетическим  

режимом работы энергосистемы Красноярского края. 

Выводы: Необходимость выполнения разработанных мероприятий для обеспечения надежного функционирования 

энергосистемы Красноярского края в условиях роста потребления тяговых подстанций 

Ключевые слова: рост потребления, тяговая подстанция, несимметрия электроэнергетического режима. 

THE PECULIARITIES OF KRASNOYARSK REGION ENERGY  

SYSTEM OPERATION APPROACHES  IN  RESPONSE TO  POTENTIAL 

GROWTH OF RAILWAY SUBSTATIONS LOAD LEVEL 

L. Mednikova  

“System Operator of the United Power System”, Joint-stock Company, Krasnoyarsk branch 

Krasnoyarsk, Russian Federation 

mednikova-la@krsk.so-ups.ru 

Abstract 

Background: The analysis of Krasnoyarsk Region railway substations electrical energy consumption growth impact  

on operational conditions of 110-220 kV shunt transits and a complex of approaches taken to operate the Krasnoyarsk Region 

energy system in response to the growth of energy consumption. 

Materials and Methods: Carrying-out of statistical analysis of the Krasnoyarsk Region railway substations load level, 

elaboration of organizational and technical measures for “Russian Railways”, JSC and “SO UPS”, JSC cooperation in order  

to operate Krasnoyarsk Region energy system. 

Results: The organizational and technical measures to increase the proficiency of “Russian Railways”, JSC and “SO UPS”, 

JSC cooperation in the process of Krasnoyarsk Region energy system operation are developed. 

Conclusions: The necessity of realization of measures achieved to ensure the fail-safe operation of Krasnoyarsk Region 

energy system in response to the growth of energy consumption.  

Key words: the growth of energy consumption, railway substation, unbalances state. 
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Проведенный анализ прогнозируемых величин сред-
нечасовой мощности потребления тяговых подстанций 
ОАО «РЖД» операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» 
Красноярское РДУ (далее – Красноярское РДУ) демонст-
рирует уверенный рост потребления к 2025 году: от 5 до 
144,5 % по отдельным подстанциям, что, в свою очередь, 
требует проведения незамедлительного анализа влияния 
роста нагрузки тяговых подстанций на режимы работы 
как отдельного оборудования, так и Красноярскую энерго-
систему в целом. 

II. СХЕМА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А. Особенности нагрузки железнодорожных (тяговых) 
подстанций 

Кратко тяговая нагрузка может быть охарактеризована 
как однофазная, нелинейная, отличающаяся повышенным 
потреблением реактивной мощности (среднее значение 

tg  = 0,75), а также быстроменяющаяся по величине  
во времени и пространстве (перемещается от подстанции 
к подстанции). Следствием вышеперечисленных свойств 
тяговой нагрузки является, в общем случае, неравномерная 
токовая загрузка фаз питающих линий электропередачи 
110–220 кВ и неравномерность фазных напряжений, риск 
превышения их допустимой токовой нагрузки и повреж-
дения оборудования в режимах радиального электроснаб-
жения тяговых подстанций, ложная работа релейной за-
щиты.  

Дополнительно следует отметить снижение показателей 
качества электрической энергии, нормированных ГОСТ 
32144-2013 «Электрическая энергия Совместимость тех-
нических средств электромагнитная Нормы качества элек-
трической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения»: отклонение по суммарному коэффициенту 
гармонических составляющих напряжения, кратных трем 
гармоникам, несимметрии напряжений по обратной после-
довательности и широкому диапазону напряжения.  

В. Режимы работы энергосистемы Красноярского края  
с учетом влияния контактной сети железной дороги  

Энергосистема Красноярского края представляет  
собой транзитную системообразующую сеть 500 кВ сум-
марной протяженностью 1000 км с шунтирующими её 
транзитами 110–220 кВ. Последние соединяют в единую 
сеть подстанции разных субъектов электроэнергетики,  
в том числе ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Сибири»,  
а также подстанции ОАО «РЖД» с концентрированной 
железнодорожной нагрузкой по пути следования Транс-
сибирской магистрали. Анализ состава каждого из шунти-
рующих сеть 500 кВ транзитов показывает, что шесть  
из восьми шунтов подвержены негативному влиянию не-
симметричной нагрузки тяговых подстанций.  

Еще на стадии проектирования схемы подключения 
тяговых подстанций к сети внешнего электроснабжения 
используется так называемая схема «винта», которая  
не позволяет исключить несимметрию в целом, но умень-
шает ее влияние до 60 %. При существующей тенденции 
роста потребления тяговых подстанций (на 20 % за 5 лет) 
эффективность схемы «винта» снижается еще сильнее: 
нагрузки шести тяговых подстанций, образующих «винт», 
распределяются неравномерно, а ремонт линий электро-
передачи и/или мероприятия по делению шунтирующих 
связей 110–220 кВ еще больше ухудшают условия элек-
троснабжения контактной сети 27,5 кВ, при этом отсутст-
вует развитие сетевой инфраструктуры.  

В данном случае вывод в ремонт оборудования внеш-
него электроснабжения или деление шунтирующей связи 
110–220 кВ влечет за собой риски снижения напряжения 
контактной сети железной дороги ниже минимально  
допустимого уровня 21 кВ, повышенный нагрев токопри-
емников поездов, увеличение потребляемой мощности, 
возможные разрывы автосцепки ультратяжелых железно-
дорожных составов (от 6,3 тысяч тонн до 12 тысяч тонн), 
недопустимое снижение временного интервала между 
подвижными составами или сбои в работе железнодорож-
ной семафорной сигнализации и, как следствие, вынуж-
денные остановки подвижных составов при движении  
по переменному рельефу местности.  

С учетом объективной необходимости Красноярским 
РДУ разработан комплекс мероприятий по управлению 
электроэнергетическим режимом работы энергосистемы 
Красноярского края и взаимодействию с филиалом  
ОАО «РЖД» Красноярская дирекция по энергообеспече-
нию структурное подразделение «Трансэнерго» (далее – 
ОАО «РЖД»). 

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ОАО «РЖД» 

 Разработка мероприятий по регулированию напряже-
ния на тяговых подстанциях для обеспечения беспе-
ребойного движения железнодорожных составов при 
уровне напряжения в сети 110(220) кВ, соответст-
вующем регламентированному в Методических 
указаниях по устойчивости энергосистем, мини-
мально допустимому напряжению 90,6(181,2) кВ.  

 Выполнение проектной работы, направленной  
на повышение надёжности электроснабжения объ-
ектов ОАО «РЖД», в том числе с требованиями: 
разработки технических решений по устранению 
несимметрии напряжений и снижению гармониче-
ских искажений в сети 110–220 кВ; определения 
максимально допустимых нагрузок железнодорож-
ных подстанций, обеспечивающих допустимые  
режимы работы электросетевого оборудования  
в часы максимального потребления включенных  
в схему одного винта тяговых подстанций, непре-
вышение допустимой токовой нагрузки линий 
электропередачи и электросетевого оборудования 
110–220 кВ; пересмотра используемых на текущий 
момент схем подключения подстанций типа «винт» 
как для замкнутых, так и разомкнутых шунтирую-
щих сеть 500 кВ связях 110–220 кВ; оценка эффек-
тивности и достаточности количества установлен-
ных средств компенсации реактивной мощности, 
подготовка предложений по установке новых уст-
ройств и/или замене существующих на подстанци-
ях внутри участка сети, объединенного схемой од-
ного винта, в том числе с возможностью пофазного 
управления. 

 Рассмотрение со стороны ОАО «РЖД» возможности 
восстановления технических условий на технологи-
ческое присоединение тяговых подстанций с после-
дующим увеличением максимальной мощности  
потребления тяговых подстанций. 

 Выполнение ОАО «РЖД» планирования потребле-
ния тяговых подстанций исходя из графиков грузо-
перевозок ОАО «РЖД». 
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 Повышение наблюдаемости объектов ОАО «РЖД» 

путем оснащения оборудования тяговых подстанций 

устройствами сбора и передачи телеметрической 

информации, а также организации передачи изме-

ренных значений перетоков мощности, токов и нап-

ряжения в оперативно-информационный комплекс 

(далее – ОИК СК-2007) Красноярского РДУ. 

 Оснащение тяговых подстанций ОАО «РЖД» уст-

ройствами автоматики ликвидации перегрузки обо-

рудования (АОПО) для исключения (или миними-
зации) случаев превентивного размыкания шунти-

рующих связей 110–220 кВ в схемах ремонтов ли-

ний электропередачи 500 кВ для исключения пре-

вышения аварийно-допустимой токовой нагрузки 

(далее – АДТН) оборудования шунтирующих  

связей в послеаварийных режимах (далее – ПАР). 

 Выполнение сетевого строительства, реконструкции 

существующего оборудования Субъектов электро-

энергетики, в том числе оборудования подстанций 

ОАО «РЖД» для исключения ограничений   

пропускной способности шунтирующих связей  

110–220 кВ. 

 Включение разработанных мероприятий в инвести-

ционную программу ОАО «РЖД». 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КРАСНОЯРСКИМ РДУ 

1. Оперативное определение условий размыкания 
шунтирующих связей 110-220 кВ в зависимости  
от нагрузки тяговых подстанций энергорайона  
и перетока мощности в системообразующей сети 
500 кВ. 

 Для выполнения задачи оперативного определения 
условий размыкания шунтирующих связей 110–220 кВ  
в Красноярском РДУ осуществляется непрерывный мони-
торинг выполнения условий деления в Табличных формах 
ОИК СК-2007 (с функцией дополнительной сигнализации 
Диспетчерскому персоналу о необходимости выполнения 
деления). Табличные формы, в зависимости от назначе-
ния, реализованы в следующих алгоритмах: 

 Определение условий размыкания шунтирующего 
транзита исходя из соотношения фактического 
значения перетока в сети 500 кВ и нагрузки 
шунтирующего его участка сети 110(220) кВ для 
исключения превышения АДТН линий электро-
передачи (далее – ЛЭП) и электросетевого обору-
дования в ПАР (выполнено для всех шести 
транзитов). 

 Пофазный контроль допустимого суммарного тока 
фаз ЛЭП для исключения превышения АДТН 
каждой из фаз ЛЭП в схеме разомкнутой 
шунтирующей связи 110–220 кВ в ПАР при 
аварийном отключении одной из параллельных 
ЛЭП (выполнено для двух из шести транзитов). 

 Планирование/прогнозирование величины тяговой 
нагрузки железнодорожных подстанций на сутки 
вперед исходя из величины прогнозного перетока  
в контролируемом сечении 500 кВ на сутки вперед. 

Ежедневно Красноярское РДУ в 04:00 (время мск) 

суток Х направляет в адрес ОАО «РЖД» почасовые 

расчетные значения допустимой тяговой нагрузки 

шунтирующего транзита на период с 04:00 суток Х  

до 04:00 суток  1Х   по критерию отсутствия 

необходимости превентивного деления, определяемого на 

основании прогнозного перетока в контролируемом 

сечении 500 кВ на сутки вперед предварительного плана 

балансирующего рынка (ППБР).  

ОАО «РЖД» при ежедневном планировании 

расписания движения поездов на период с 04:00 суток Х 

до 04:00 суток  1Х  , исходя из предоставляемых 

Красноярским РДУ значений допустимой тяговой наг-

рузки на рассматриваемом участке сети, для исключения 

случаев превентивного деления шунтирующей связи 

сопоставляет допустимую нагрузку на этом транзите  

с имеющимся расписанием движения поездов. При 

невозможности выполнения плановой допустимой 

нагрузки ОАО «РЖД» осуществляет корректировку 

графика движения поездов в течение текущих суток путем 

изменения временных интервалов между подвижными 

составами, выбором времени проведения ремонтных 

работ в контактной сети 27,5 кВ и т. д. (выполнено для 

одного транзита из шести).  

С момента начала работ по принятой стратегии,  

с января по апрель 2018 г., случаи выполнения 

превентивного деления в отношении рассматриваемой 

шунтирующей связи отсутствуют, по состоянию дел  

на апрель 2018 г. прорабатывается вопрос выполнения 

аналогичного ежедневного планирования нагрузок 

тяговых подстанций на оставшихся пяти из шести  

шунтирующих транзитах 110–220 кВ. 

2. Экспертная оценка влияния несимметричной 

нагрузки тяговых подстанций на режимы работы 

оборудования прилегающей сети, отстройка 

релейной (дистанционной) защиты от несиммет-

ричных режимов. 

В целом задача определения допустимого перетока  

по электросетевому элементу сводится к необходимости 

исключения возможности превышения длительно-

допустимой токовой нагрузки (далее – ДДТН) ЛЭП. 

 При воспроизведении реального режима с зафиксиро-

ванной в ОИК СК 2007 несимметрией (фактической раз-

ницей фазных токов ЛЭП) токов (например, величины 

фазных токов ЛЭП составляют следующие значения: фаза 

«А» – 365 А, фаза «В» – 595 А, фаза «С» – 422 А) расчет-

ное значение фазного тока в ПК RastrWin3, моделирующего 

исключительно симметричную нагрузку, составило 446 А 

(разница 149 А или 25 %). Так, для ЛЭП с ДДТН 500 А 

полученный симметричный режим в ПК RastrWin3 не нару-

шает установленной границы (расчетное значение 446 А, 

загрузка 89 % от ДДТН), однако фактическое значение 

тока фазы «В» в реальном зафиксированном в ОИК СК 

2007 режиме 595 А превысило бы ДДТН на 95 А (загрузка 

119 %). Алгоритм проведения подобных расчетов и учет 

влияющего фактора на текущий момент прорабатывается. 
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 Расчеты, подтверждающие недостаточную величину 
пропускной способности шунтирующих связей 110–220 кВ, 
учтены при составлении сводного перечня «узких мест» 
энергосистемы Красноярского края, мероприятия по их 
ликвидации обозначены в утвержденной Схеме и про-
грамме перспективного развития электроэнергетики 
Красноярского края 2019–2023 гг. 

 Задача исключения ложной работы третьей ступени 
дистанционной защиты (при наличии значительной не-
симметрии токовой загрузки фаз линий электропередачи) 
решена путем настройки блокировки при качаниях  
с соблюдении требований чувствительности к коротким 
замыканиям в конце действия зоны защиты. В Краснояр-
ском РДУ разработан Порядок и критерии отстройки  
дистанционной защиты от несимметричных нагрузочных 
режимов работы ЛЭП, от которых осуществляется электро-
снабжение тяговых подстанций, проведены соответст-
вующие расчеты, параметры срабатывания выданы субъ-
ектам электроэнергетики. 

3. Осуществление мониторинга роста потребления 
как отдельно взятой тяговой подстанции, так  
и транзитов в целом.  

4. Проведение методической работы с ОАО «РЖД» 
по инициализации процедур восстановления, а затем 
получения технических условий на увеличение 
максимальной мощности потребления тяговых под-
станций. 

 Проведение процедуры восстановления технических 
условий в отношении подстанций ОАО «РЖД» с после-
дующим оформлением Технических условий (далее – ТУ) 
позволит определить максимальную разрешенную мощ-
ность потребления каждой из тяговой подстанций, оце-
нить достаточность этой величины и инициализировать, 
при необходимости, процедуру получения ТУ на увеличе-
ние максимальной мощности присоединений. Полученные 
ТУ станут основанием для проведения реконструкции 
оборудования сети внешнего (для контактной сети) элек-
троснабжения и включения объектов сетевого строитель-
ства в инвестиционные программы Субъектов электро-
энергетики, в том числе ОАО «РЖД». 

 С учетом вышесказанного, оставить без внимания 

проблему роста потребления тяговых подстанций  

ОАО «РЖД», который, в свою очередь, приводит к увели-

чению степени влияния несимметрии на режимы работы 

оборудования энергосистемы Красноярского края, невоз-

можно. В условиях необходимости поиска оптимальных 

решений при осуществлении безаварийного, надежного  

и эффективного управления электроэнергетическим  

режимом работы энергосистемы Красноярского края как

при существующих уровнях потребления предприятий 

операционной зоны Красноярского РДУ, так и в перспек-

тивах роста экономического развития Сибирского и Даль-

невосточного регионов России считаю необходимым про-

должить проведение работы, направленной на повышение 

эффективности совместного взаимодействия с ОАО «РЖД» 

в следующих направлениях: 

 взаимодействие с ОАО «РЖД» с целью обеспечения 

участия ОАО «РЖД» в развитии сетевой инфра-

структуры; 

 продолжение работы в части мониторинга уровней 

нагрузок тяговых подстанций, определения макси-

мально допустимых нагрузок тяговых подстанций  

и шунтирующих транзитов 110–220 кВ в целом; 

 выполнение анализа пропускной способности 

шунтирующих транзитов 110–220 кВ в условиях 

роста нагрузок, выявления «узких мест» и контроль 

включения мероприятий по их исключению  

в Схему и программу перспективного развития 

электроэнергетики Красноярского края на предсто-

ящий период; 

 продолжение организационного сопровождения 

разработанных в Красноярском РДУ Табличных 

форм ОИК СК-2007, направленных на учет влияния 

несимметричного характера нагрузки тяговых 

подстанций как при проведении перспективных 

расчетов, так и при осуществлении фактического 

управления электроэнергетическим режимом 

работы энергосистемы Красноярского края. 

Дополнительно в рамках исполнения мероприятий  

в долгосрочной перспективе необходимо обеспечить 

контроль выполнения технических мероприятий Субъ-

ектами электроэнергетики (в том числе ОАО «РЖД», 

ПАО «МРСК Сибири» и др.) в соответствии с рекомендо-

ванными для устранения узких мест в Схеме и программе 

перспективного развития электроэнергетики Красноярс-

кого края 2019–2023 гг. решениями: заданиями на уста-

новку устройств ПА, сетевого строительства, проведение 

реконструкции существующего оборудования, повышение 

наблюдаемости тяговых подстанций и т. д. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ  

И ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕГАПОЛИСОВ  
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Аннотация 

Состояние вопроса: Одним из основополагающих принципов проектирования и эксплуатации отечественных  

и зарубежных электроэнергетических систем (ЭЭС) является выполнение требований безопасного и надежного функци-

онирования в условиях роста токов короткого замыкания и риска возникновения коротких замыканий (КЗ) в электрической 

сети. Выполнение указанного требования достигается значительным числом способов, в том числе проектированием 

структуры электрической сети ЭЭС, созданием силового коммутационного оборудования, токоограничивающих 

устройств, конструкцией энергообъектов с уменьшенным риском возникновения коротких замыканий, развитием  

и внедрением средств противоаварийной автоматики ЭЭС. В случаях неуспешного отключения КЗ при отказах выключателей 

предусматриваются меры резервирования на энергообъектах и в прилегающей к ним электрической сети. 

Материалы и методы: На основании исходных данных электросетевого оборудования, режимов работы энергосистемы 

была сформирована математическая модель для расчетов токов КЗ и электромеханических переходных процессов.  

Результаты: По результатам анализа методической базы,  нормативных документов и аварийных схемно-режимных 

ситуаций в электроэнергетике в сфере выбора параметров  выключателей и противоаварийных мероприятий при коротких 

замыканиях в электрических сетях мегаполисов показано отсутствие комплексного подхода к решению проблемы в рамках 

единой методики с рекомендуемым набором способов ее применения в конкретных случаях. Указанное  затрудняет  

получение оптимального технико-экономического решения при проектировании и эксплуатации энергосистем, исполь-

зования резервов, создает дополнительные риски безопасности электроснабжения  мегаполисов, может приводить  

к снижению энергоэффективности и излишним затратам на токоограничивающие мероприятия. 

Выводы: Предложена методика, которая позволит осуществить управляемый вычислительный процесс  формирования 

токоограничивающих мероприятий для перевода начального состояния схемы сети, в котором имеет место превышение 

токов короткого замыкания  отключающей способности выключателей к ее состоянию, в котором одновременно выпол-

няются требования  отключения  токов короткого замыкания, системных ограничений и снижение издержек в энерго-

системе при реализации токоограничивающих мероприятий. 

Ключевые слова: электроэнергетическая система, короткое замыкание, надежное электроснабжение, противоава-

рийные мероприятия, управление электрическими режимами. 
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Abstract 

Background: One of the fundamental principles of design and operation of domestic and foreign electric power systems 

(EPS) is to meet the requirements of their safe and reliable operation in conditions of the risk of short circuits (SC) in their electri-

cal network. The performance of the specified requirements is achieved by a significant number of ways, including designing the 

electric grid of power system, the creation of the necessary switching equipment, current limiting devices, constructions of power 
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I.  ВВЕДЕНИЕ 

Формирование оптимального комплекса мероприятий 
для ограничения и отключения коротких замыканий  
в ЭЭС является многофакторной задачей по увязке норма-
тивного, технического, экономического и организационного 
аспектов функционирования ЭЭС, требует углубленного 
анализа специфики указанных способов, их комплексного 
развития и сочетания с учетом положительных эффектов, 
непрерывного совершенствования  методов ее решения  
в процессе развития технологий ЭЭС. 

II. ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКОВ КЗ 

Основным применяемым способом ограничения токов 
КЗ является секционирование сети в нормальном режиме 
с целью увеличения индуктивных сопротивлений между 
расчетной точкой КЗ и источниками генерации. Для узлов 
сети, имеющих развитые связи на нескольких номиналь-
ных напряжениях, при высоком уровне токов КЗ следует 
проверять возможность и целесообразность секциониро-
вания сетей низших номинальных напряжений, сохраняя 
сеть высшего напряжения замкнутой. 

 Согласно [1], в тех случаях, когда термическая и дина-
мическая стойкость выключателя при сквозных токах КЗ 
выше номинального тока отключения выключателя,  
следует применять опережающее деление сети (ОДС), 
рассматривая это как временное мероприятие до осу-
ществления других реконструктивных работ постоянного 
характера. 

В качестве дополнительных вариантов и мероприятий, 
направленных на ограничение токов короткого замыкания 
в Московской ЭС, разрабатывается два пилотных проекта: 

1. Установка токоограничивающего устройства на основе 
высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП ТОУ 
220 кВ) [2]. 

Применение ВТСП ТОУ позволяет эффективно ограни-
чивать ток КЗ уже на первых миллисекундах, что выводит 
эти устройства в ряд наиболее быстродействующих (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Эффект ограничения ТКЗ ВТСП ТОУ 

Помимо практически мгновенного ограничения тока 

КЗ применение ВТСП ТОУ способствует оптимальному 

распределению загрузки электросетевого оборудования,  

а также внедрение ВТСП ТОУ позволяет отказаться  

от секционирования сети 220 кВ и отключения транзитной 

ЛЭП в нормальном режиме. 

2. Электромеханическая вставка переменного тока  

на базе асинхронизированного электромеханического 

преобразователя частоты (АСЭМПЧ). 

 АСЭМПЧ – одно из эффективных устройств для огра-

ничения токов КЗ, регулирования активной и реактивной 

мощности, которое представляет собой агрегат, на общем 

валу которого установлены две асинхронизированные 

электрические машины (рис. 2). 

Применение подобных электромеханических вставок 

переменного тока на объектах г. Москвы позволит: 

 ликвидировать деления системообразующей сети 

220 кВ в местах установки АСЭМПЧ; 

 снизить ток КЗ в прилегающей сети 220 кВ (поряд-

ка 12 кА при установке одного АСЭМПЧ 200 МВА, 

порядка 30 кА при установке двух АСЭМПЧ, до 

45 кА при установке четырех АСЭМПЧ); 

 осуществлять регулирование напряжения в приле-

гающей сети за счет перераспределения реактивной 

мощности генерирующим оборудованием в составе 

АСЭМПЧ  в широком диапазоне; 

 регулировать перетоки активной мощности в сети 

220 кВ; 

 минимизировать влияние режимных ограничений 

сети 220 кВ на режимы работы сети 500 кВ. 

 

Рис. 2 – АСЭМПЧ 

facilities with a reduced risk of short circuits, a reliable disable and prevent the development of accidents with means  
of emergency control of EPS at all stages of creation, elimination and liquidation of consequences of SC. In cases of failure short-
circuit in case of failure of switches provides a measure of redundancy in the power plants and the adjacent electrical network. 

Materials and methods: On the basis of initial data of the electric grid equipment, operating modes of power system  
the mathematical model for calculations of currents of SC and Electromechanical transients was formed. 

Results: According to the analysis of methodological basis, normative documents and emergency scheme-operational  
situations in the electricity industry in the field of parameter selection switches and emergency measures in case of short circuits 
in electrical networks of cities shows the lack of an integrated approach to solving the problem in the framework of a unified 
methodology with the recommended set of ways of its application in specific cases. 

Conclusions: The technique which will allow to carry out the controlled computing process of formation of current-limiting 
actions for transfer of an initial state of the circuit diagram of a network in which there is an excess of short-circuit currents  
of disconnecting ability of switches to its state in which at the same time requirements of shutdown of short-circuit currents,  
system restrictions and decrease in expenses in power system at implementation of current-limiting actions are fulfilled is offered. 

Key words: electric power system, short circuit, reliable power supply, emergency response, electrical control. 
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III. ПРИМЕР РАСЧЕТА 

Ниже приведен пример, иллюстрирующий применение 
ОДС при возникновении короткого замыкания на шинах 
220 кВ центра питания (ЦП). 

В соответствии с нормальной схемой электрических 
соединений ЦП получает питание по двум ВЛ 220 кВ  
от ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2, подходящим к первой и второй систе-
мам шин 220 кВ. В нормальном режиме шины 220 кВ ЦП 
работают с разомкнутым положением шиносоединитель-

ного выключателя 13B  (ШСВ). Расчетная схема ЦП  

в нормальном режиме представлена на рис. 3. 

На присоединениях 220 кВ ЦП установлены выключа-

тели с откл.ном 40I   кА. При разомкнутом положении 

ШСВ ЦП отключаемые токи КЗ на 1 СШ и 2 СШ не пре-

вышают откл.номI  выключателей. Однако, поскольку 

ШСВ 13B  разомкнут, коммутация выключателей прово-

дится в схеме с одной отходящей линией, что может при-
вести к превышению нормируемых параметров переход-
ного восстанавливающегося напряжения ПВН [4]. 

 При замыкании транзита ТЭЦ 1 – ТЭЦ 2 с включен-
ным ШСВ токи КЗ на 2 СШ 220 кВ ЦП достигают 
I(3) = 53 кА, I(1) = 43,8 кА. В этом случае отключению 

выключателя присоединения 10B , отключающему КЗ 

вблизи шин (точка К), должно предшествовать деление 
схемы, уменьшающее подпитку места КЗ и обеспечиваю-

щее величину отключаемого тока ниже откл.ном.I  

Чаще всего деление принято осуществлять по ШСВ 

 13B , но для исключения превышения параметров ПВН 

нормированных значений управляемое отключение тока 
КЗ на ВЛ 220 кВ ТЭЦ 1 – ЦП следует производить только 

со стороны 2 СШ ТЭЦ 1  3 .B  

 В итоге после применения ОДС выключателем 3B  ток 

через выключатель 10B  снижается до 17,4 кА, параметры 

ПВН не превышают нормированные, а также обеспечивается 
сохранение синхронной динамической устойчивости [3]. 

ПВН при отключении КЗ на шинах 220 кВ ЦП со сто-
роны ТЭЦ 1, а также график изменения угла эквивалент-
ных генераторов ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2 при отключении КЗ через 
0,06 с при вводе ОДС представлены на рис. 4 и 5, соответ-
ственно. 

Данный пример иллюстрирует эффективность комплекс-
ного воздействия опережающего деления сети и противо-
аварийной автоматики для нормализации параметров 
функционирования рассматриваемого энергорайона. 

IV. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Учитывая отсутствие комплексного подхода к прове-
дению технико-экономической оценки, актуальной задачей 
является разработка методики по формированию комплекса 
токоограничивающих мероприятий. 

В качестве исходной информации предлагается  
использовать расширенную математическую модель энерго-
системы для выполнения расчетов токов короткого  
замыкания c учетом в ней системных ограничений и вычис-
ления критерия оптимальности токоограничивающих  
мероприятий.  

Показатели тока короткого замыкания по условию его 
надежного отключения в энергоузлах энергосистемы  
зависят от текущего значения вектора состояния  энерго-
системы, в том числе от управлений для реализации  
токоограничивющих мероприятий, и не должны превышать  
их допустимых значений для принятых к установке выклю-
чателей. В обобщенной форме указанное требование может 
быть  записано в виде: 

  доп0
КЗ КЗ, , , .I x z I                                 (1) 

Здесь:  

 ,x i U  – вектор мгновенных значений токов и  напря-

жений (э.д.с) в электрической сети энергосистемы 
(вектор переменных состояния  электрической  сети);  

 , S  –  вектор фазовых углов векторов, скольжений 

напряжений и  э.д.с .генераторов энергосистемы;  

 

Рис. 3 – Расчетная схема ЦП в нормальном режиме 

 

Рис. 4 – ПВН при отключении КЗ на шинах  220 кВ ЦП со стороны ТЭЦ 1 

 

Рис. 5 – Изменение угла эквивалентных генераторов ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2  

при отключении КЗ через 0,06 с при вводе ОДС 
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 РЗ ПА РС АРВ, , ,z U U U U  – вектор переменных состо-

яния автоматических устройств  энергосистемы,  
отражающий их алгоритмы и  параметры настройки 
(релейной защиты, регуляторов скорости  и возбуждения  
генераторов,  электросетевой  и противоаварийной  
автоматики и др.); 

 ,    – вектор параметров энергосистемы, где  – 

вектор неуправляемых параметров;  ,Y   – вектор 

управляемых параметров (управлений) (Y – вектор 
управляемых проводимостей ветвей электрической  
сети;   – вектор управляемых параметров автоматических 
устройств (уставок и выдержек времени релейной  
защиты, коэффициентов в каналах устройств автома-
тического регулирования)). 

Наряду с выполнением условия (1) при разработке  
токоограничивающих мероприятий на этапах их реализации 
(при выборе стационарного или автоматического опере-
жающего деления сети, ТОР и др.) должны выполняться 
требования наличия нормативных запасов состояния 
энергосистемы по условиям системных ограничений,  
которое может быть представлено в общем виде: 

   , , , , 1, ,i iV x z i n                           (2) 

где iV  – функция, описывающая характер  системных 

ограничений; i  – запас в энергосистеме по i-му  систем-

ному ограничению.  

Условие (2) характеризует область допустимых состо-
яний энергосистемы по требованиям обеспечения их от-
стройки от границ системных ограничений (обеспечения 
запасов по системным ограничениям). 

Наряду с выполнением требований (1) и (2) следующим 
условием формирования токоограничивающих мероприятий 
в рамках предлагаемой методики является оптимизация 
управлений с целью снижения издержек в энергосистеме 
для их реализации и последующей эксплуатации. 

В состав указанных издержек в том числе могут быть 
включены: 

 затраты на выполнение предпроектных НИОКР, 
проектов, строительно-монтажных и наладочных 
работ, на приобретение оборудования, техобслужи-
вание и ремонты оборудования, осуществляющего 
токоограничивающие мероприятия; 

 дополнительные потери электроэнергии в сети при 
реализации токоограничивающих мероприятий; 

 издержки для осуществления дополнительных  
противоаварийных мероприятий, необходимых для 
реализации токоограничивающих мероприятий 
(например, для развития противоаварийной автома-
тики энергосистемы). 

В общем виде критерий оптимальности токоограничи-
вающих мероприятий может быть представлен в виде 
функционала: 

   
ж

0

, , , ,

T

J C Y L x dt                          (3) 

где жT  – время  жизненного цикла оборудования ТОМ. 

Стоит отметить, что «математически» реализация  
основных токоограничивающих мероприятий заключается 
в изменении комплексных проводимостей продольных  
и поперечных ветвей в расчетной схеме ее электрической 
сети в симметричных и неполнофазных режимах ее работы. 

Формирование управляющих воздействий для целей 
токоограничивающих мероприятий может производиться 
как на этапе проектирования сети, так и в процессе ее экс-
плуатации при подготовке ее режимов с использованием 
программных комплексов для выполнения  электротехни-
ческих расчетов в контуре управления (рис. 6). 

 

Рис. 6 – Формирование управляющих воздействий 

 Методика позволит осуществить управляемый вычисли-
тельный процесс  формирования токоограничивающих 
мероприятий для перевода начального состояния схемы 
сети, в котором имеет место превышение токов короткого 
замыкания  отключающей способности выключателей  
к ее состоянию, в котором одновременно выполняются 
требования  отключения  токов короткого замыкания,  
системных ограничений и снижение издержек в энерго-
системе при реализации токоограничивающих мероприятий. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 С учетом курса развития электроэнергетики РФ  
на построение цифровой сети, в настоящее время появля-
ются реальные возможности  оптимизации токоограничи-
вающих мероприятий в электроэнергетических системах 
России для безопасного отключения токов короткого  
замыкания, предотвращения развития аварий при их воз-
никновении при одновременном снижении издержек  
для их осуществления.  

 Предлагаемые в статье технические решения и подходы 
могут стать первым этапом процесса формирования опти-
мальных технико-экономических вариантов токоограничи-
вающих мероприятий в энергосистемах с использованием 
системного подхода и самообучающихся человеко-
машинных систем с элементами  «искусственного» интел-
лекта для разработки токоограничивающих мероприятий 
и управления ими в реальном масштабе времени. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Существующее представление показателей надежности электроснабжения SAIFI, SAIDI выражено 

абстрактными цифрами, в связи с чем информация затруднительна для интерпретации диспетчерским персоналом  

предприятия электрических сетей, так как не содержит конкретных сведений о параметрах технологического нарушения 

(длительность, количество отключенных потребителей и т.д.). 

Материалы и методы: В ходе исследования применялись общеизвестные математические методы.  

Результаты: Получена последовательность операций (действий), позволяющая повысить информативность показателей 

надежности электроснабжения SAIFI, SAIDI для диспетчерского персонала предприятий электрических сетей. 

Выводы: Повышение информативности показателей надежности электроснабжения позволит упростить процесс  

достижения целевых значений показателей надежности электроснабжения предприятия электрических сетей.  

Ключевые слова: показатели надежности электроснабжения SAIFI, SAIDI. 

 

IMPROVING OF THE TARGET VALUES FORMATION EFFICIENCY  

FOR INDICATORS OF RELIABILITY SAIFI, SAIDI USED  

IN THE ELECTRIC NETWORKS ENTERPRISES  

T. Musaev1, S. Shageev2 

Public corporation “Setevaya kompanya” 

The branch of public corporation “Setevaya kompanya” Kazanskie electricheskie sety 

Kazan, Russian Federation 

musaevkgeu@rambler.ru 

 

Abstract 

Background: The existing representation of indicators of power supply reliability SAIFI, SAIDI is expressed by abstract figures, 

in this connection, information is difficult for interpretation by dispatching personnel of the enterprise of electric networks as does 

not contain specific data of parameters by technological violation (duration, number of the disconnected consumers, etc.). 

Materials and Methods: In the course of the study, well-known mathematical methods were used. 

Results: The sequence of operations (actions), allowing to increase the information content of indicators of power supply  

reliability SAIFI, SAIDI for dispatching personnel of enterprises of electric networks. 

Conclusions: Increase of information content by indicators of power supply reliability will allow to simplify process of target 

values achievement of indicators power supply reliability for the enterprise of electric networks. 

Key words: indicators of power supply reliability SAIFI, SAIDI. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Основная тенденция развития современных компаний – 
клиентоориентированность. Приоритетом в решении  
любых вопросов остается удовлетворение потребителя 
качеством оказываемых услуг. Электроэнергетическая 
отрасль не исключение, на законодательном уровне  
принимаются нормативные акты, регулирующие качество 

и надежность оказываемых услуг. В частности, приказ 

Министерства энергетики Российской Федерации от 29 

ноября 2016 г. № 1256 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету уровня надежности и качества по-

ставляемых товаров и оказываемых услуг для организа-

ции по управлению единой национальной (общероссий-

ской) электрической сетью и территориальных сетевых 
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организаций» (далее – приказ) устанавливает основные 

требования, на основании которых оценивается качество  

и надежность электроснабжения потребителей [1]. Таким 

образом, эффективное формирование целевых значений 

уровня показателей надежности электроснабжения  

позволит предприятиям электрических сетей (ПЭС)  

не только выполнять требования действующего законода-

тельства, но и оказывать контролирующие воздействия  

на качество оказываемых услуг. 

Цель исследования – поиск путей повышения эффек-
тивности формирования целевых значений показателей 
надежности электроснабжения. 

II. АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целевые значения уровня показателей надежности 
электроснабжения устанавливают территориальные сетевые 
организации, основываясь на уровне фактических значений 
показателей предыдущих периодов, с учетом выполнения 
требований законодательства [1], при этом кроме численной 
информации значения не несут дополнительных сведений 
для структурных подразделений ПЭС. Поэтому, исходя  
из цифровых значений, разработать мероприятия по дости-
жению представленных показателей затруднительно.  
Следует отметить, что в ПЭС ответственными за дости-
жение установленных значений показателей являются 
одни структурные подразделения (в частности районы 
электрических сетей – РЭС), а расчет и анализ показателей 
проводят другие подразделения (в частности производ-
ственно-технический блок), т. е. существует разграниче-
ние полномочий в области достижения целевых значений. 
Зачастую подразделения, отвечающие за расчет и анализ 
показателей надежности электроснабжения, имеют базу дан-
ных, необходимую для разработки, достижения и конт-
роля выполнения целевых значений показателей.  

Таким образом, разработка мероприятий, позволяю-
щих повысить доступность и наглядность информации 
как о самих показателях надежности, так и о методах  
их достижения является актуальной задачей. 

Новизна исследования заключается в разработке ранее  
не применявшегося подхода к изменению формирования 
информации о целевых показателях надежности электро-
снабжения через ряд приемов, позволяющих изменять 
числовое значение показателя пропорциональным значением 
количества нарушений электроснабжения, что является 
более наглядной информацией для оперативно-диспет-
черского персонала. 

Личный вклад авторов заключается в формализации  
и постановке задач исследования, поиске и разработке 
путей решения выявленной проблематики, практическом 
применении полученных результатов, формулировке  
выводов и перспектив дальнейшего направления исследо-
вания. 

III. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

Как указывалось ранее, основным документом, регла-
ментирующим порядок расчета показателей надежности 
электроснабжения, является приказ [1]. В документе  
определен как порядок расчетов показателей надежности 
электроснабжения, так и порядок определения плановых 
значений, кроме этого обязательным требованием приказа 

является положительная динамика изменений значений 
показателей. При этом территориальная сетевая организа-
ция сама устанавливает целевые значения показателей 
надежности электроснабжения на основе фактических 
значений предыдущего периода.  

Показатели надежности определяют, опираясь на пара-
метры плановых и аварийных отключений, в частности 
продолжительности отключений и количества отключен-
ных потребителей. 

На основании базовых данных об отключениях (таких 
как длительность, частота, количество отключенных  
потребителей и т.д.) персонал ПЭС проводит расчет зна-
чений показателей для различных уровней напряжения  
от 0,4 до 110 кВ (и выше). По итогам полученных резуль-
татов проводят оценку эффективности мероприятий,  
направленных на повышение качества оказываемых услуг 
в целом и уровня электроснабжения потребителей в част-
ности. 

Пример целевых значений приведен ниже. 

Пsaidi, неплановые 4,15; 

Пsaifi, неплановые 3,87; 

Пsaidi, плановые 7,21; 

Пsaifi, плановые 1,9, 

где Пsaidi – показатель продолжительности отключений, 
Пsaifi – показатель частоты отключений. 

Как видно из примера, целевые значения кроме чис-
ленной информации не несут дополнительных сведений 
для структурных подразделений ПЭС.  

Таким образом, одна из основных проблем исследова-
ния – отсутствие доступной и наглядной информации как 
о самих показателях надежности, так и о методах их до-
стижения.  

IV. ПОДХОДЫ К ИЗМЕНЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

При расчете показателей надежности электроснабжения 

потребителей используют основные сведения об отклю-

чениях (аварийных и плановых): длительность отключе-

ния, время начала и окончания прекращения подачи элек-

троэнергии, количество отключенных потребителей и т. д. 

Исходя из анализа общеизвестных формул для расчета 

показателей надежности электроснабжения SAIDI, SAIFI, 

авторами сделан вывод о том, что для повышения воспри-

ятия целевых значений необходимо связать приведенные 

цифры с числом (количеством) плановых и аварийных 

отключений за истекший период (например прошедший 

год), при этом должно учитываться требование законода-

тельства в части положительной динамики изменения 

значения показателей. 

1
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где непл,saidin  – количество отключений, вызванных техно-

логическим нарушением, влияющих на продолжитель-

ность отключений в планируемом периоде, шт.; 1
непл

n
n

  – 

количество отключений, вызванных технологическим  

нарушением, за предыдущий период (год); цел_непл,П
n

saidi  – 

целевой показатель продолжительности отключений,  
вызванных технологическими нарушениями на планируе-

мый год; 
1

фак_непл,П
n

saidi


 – фактический показатель про-

должительности отключений, вызванных технологиче-
скими нарушениями за предыдущий период (год); 

непл,saifin  – количество отключений, вызванных техноло-

гическим нарушением, влияющих на частоту отключений 

в планируемый период, шт.; 1
непл

n
n

  – количество  

отключений, вызванных технологическим нарушением,  

за предыдущий период (год); цел_непл,П
n

saifi  – целевой  

показатель частоты отключений, вызванных технологиче-

скими нарушениями на планируемый год; 
1

фак_непл,П
n

saifi


 – 

фактический показатель частоты отключений, вызванных 
технологическими нарушениями за предыдущий период 

(год); пл,saidin  – количество отключений, связанных  

с ремонтными работами, влияющих на продолжитель-

ность отключений в планируемом периоде, шт.; 1
пл

n
n

  – 

количество отключений, связанных с ремонтными рабо-

тами, за предыдущий период (год), шт.; цел_пл,П
n

saidi  – 

целевой показатель продолжительности отключений, свя-
занных с ремонтными работами, на планируемый год; 

1
факт_пл,П
n

saidi


 – фактический показатель продолжительности 

отключений, связанных с ремонтными работами, за 

предыдущий период (год); пл,saifin  – количество отключе-

ний, связанных с ремонтными работами, влияющих на 
частоту отключений в планируемом периоде, шт.; 

цел_пл,П
n

saifi  – целевой показатель частоты отключений, 

связанных с ремонтными работами на планируемый год; 
1

факт_пл,П
n

saifi


 – фактический показатель частоты отключе-

ний, связанных с ремонтными работами за предыдущий 
период (год). 

В результате применения указанных формул могут 

быть получены значения числа отключений в год, непре-

вышение которых позволит ПЭС достигнуть целевых зна-

чений показателей надежности электроснабжения. Стоит 

отметить, что данные значения необходимо учитывать 

совместно с такими параметрами отключений как общее 

время обесточения и общее количество отключенных  

потребителей, т. е. необходим всесторонний анализ.  

Среднее значение числа отключений в месяц опреде-
ляют делением полученного значения на 12.  

Для более точного распределения числа отключений  
в месяцах года предлагается провести анализ отключений 
за истекшие (предыдущие) периоды. Данное аналитическое 
направление является предметом дальнейших исследований.  

Учитывая, что в ПЭС входят некоторые структурные 
подразделения, различные по составу и количеству  
обслуживаемого оборудования, персонала и т. д., предла-
гается полученное число отключений разделить пропор-
ционально между ними. Для этого необходимо рассчитать 
количество условных единиц оборудования [2].  

Для распределения количества условных единиц необ-
ходимо найти коэффициент, с помощью которого можно 
высчитать число отключений, исходя из количества  
и состава оборудования структурного подразделения: 

СП
СП

у
k

у



,                                  (5) 

где у  – суммарное количество условных единиц обо-

рудования в ПЭС; СПу  – количество условных единиц 

оборудования в рассматриваемом структурном подразде-
лении. 

Далее определяют число отключений для каждого кон-
кретного структурного подразделения: 

год год
СПнепл, ,СП непл,saidi saidi

n n k  ,                       (6) 

год год
СПнепл, ,СП непл,saifi saifi

n n k  ,                       (7) 

год год
СПпл, ,СП пл,saidi saidi

n n k  ,                        (8) 

год год
СПпл, ,СП пл,saifi saifi

n n k  .                         (9) 

V. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В целях примера практического применения результатов, 
полученных в ходе исследования, будет проведен расчет 
количества отключения для условного структурного  
подразделения. В качестве исходных данных примем зна-
чения показателей надежности электроснабжения, харак-
терных для действующего предприятия, и примерный  
коэффициент условных единиц, рассчитанный по фор-
муле (5): 

2015
неплn  = 500, 

2016
цел_непл,П saidi = 4, 

2015
факт,непл,П saidi  = 5, 

СПk = 0,23, 
2016
цел_непл,П saifi  = 3, 

2015
факт,непл,П saifi  = 3, 

2015
плn = 1500, 

2016
цел_пл,П saidi = 8, 

2015
факт,пл,П saidi  = 9, 

2016
цел_пл,П saifi  =1,2 , 

2015
факт,пл,П saifi  = 2. 

Все данные являются условными и призваны проде-
монстрировать работоспособность методики.  

Исходными данными для расчета служат плановые 
значения показателей надежности электроснабжения и коли-
чество отключений, вызванных технологическими нару-
шениями за истекший (прошедший) период:  
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2015 2016
непл цел_непл,2016

непл, СП2015
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saidi
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2015 2016
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факт,непл,
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0,23 8;
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saifi
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n
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2015 2016
пл цел_пл,2016

пл, СП2015
факт,пл,

П 1500 8
0,23 26;

9 12П 12

saidi
saidi

saidi

n
n k

 
   


 

2015 2016
пл цел_пл,2016

пл, СП2015
факт,пл,

П 1500 1,2
0,23 17.

2 12П 12

saifi
saifi

saifi

n
n k

 
   


 

В результате проведенных расчетов получено число 
отключений в месяц для определенного РЭС, непревыше-
ние которых позволит достичь целевых значений показа-
телей надежности электроснабжения и проведением ре-
монтных работ отключений, вызванных технологически-
ми нарушениями и проведением ремонтных работ.  
Как указывалось выше, для достижения установленных 
целевых значений показателей надежности электроснаб-
жения полученное количество отключений должно рас-
сматриваться совместно с другими параметрами, такими 
как общее время и общее количество отключенных потре-
бителей. 

При этом практическая ценность полученных резуль-
татов заключается в повышении эффективности формиро-
вания целевых показателей надежности электроснабжения 
и, как следствие, повышении качества оказываемых услуг. 

VI. ВЫВОДЫ 

Полученные значения количества отключений электро-
снабжения представляют конкретные численные показатели, 
которые персонал ПЭС может отслеживать и контролиро-
вать путем планирования отключений электроснабжения, 
связанных с проведением ремонтных работ, технического 
освидетельствования, технологическим присоединением 
потребителей и т. д.  

Выполнение целевых значений показателей качества  
и надежности электроснабжения является предпосылкой  
к изменению подходов в планировании проведения работ 
в части совмещения различных направлений (ремонт,  
техническое обслуживание и т. д.) в период одного плано-
вого отключения. 

В качестве перспектив дальнейшего исследования  
авторы выделяют следующие направления:  

 частичная (или полная) автоматизация расчета  
показателей надежности электроснабжения с помо-
щью специализированного программного обеспе-
чения;  

 выявление наиболее характерных ошибок, возни-
кающих в ходе вычисления показателей, и разра-
ботка мероприятий по их устранению; 

 анализ исходных данных для расчетов в целях  
выявления некорректной информации, оказывающей 
влияние на итоговые значения показателей.  

Разработка указанных направлений позволит значительно 
упростить и ускорить процесс расчета, а также повысить 
точность и правильность проводимых ПЭС расчетов пока-
зателей надежности электроснабжения, что в итоге позволит 
своевременно и эффективно внедрять корректирующие 
мероприятия, направленные на повышение качества электро-
снабжения потребителей, а значит существенно повысить 
клиентоориентированность компании. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАСКАДА  

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ РАСЧЁТА РЕЖИМОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
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Аннотация 

Состояние вопроса: Усложнение задач эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) требует применения новых подходов  

к решению проблемы управления как отдельными гидроэлектростанциями, так и работающими в каскаде. Именно 

поэтому возникает необходимость в разработке и применении методов математического моделирования основных 

процессов сложных гидроэнергетических систем как основы для решения различных задач планирования и управления 

их работой. В данной статье исследовано взаимное влияние расхода станций каскада ГЭС на выработку мощности всего 

каскада. 

Материалы и методы: В качестве примера рассмотрен объект энергосистемы Памира – каскад ГЭС, состоящий 

из двух станций, и ещё одна ГЭС, связанная с каскадом электрически. При расчётах использовалось математическое 

моделирование в программно-вычислительном комплексе EUROSTAG. 

Результаты: Изучены особенности создания блок-схем в программно-вычислительном комплексе EUROSTAG. 

Так как от расхода воды зависит максимально возможная располагаемая мощность каждой из ГЭС, создана блок-схема, 

которая в стандартную модель регулятора скорости гидротурбины вносит ограничение по активной мощности в зависи-

мости от расхода воды. В блок-схеме имеется возможность задавать и изменять такие параметры, как расход реки, время 

добегания волны от вышестоящей станции каскада к нижележащей, расходная характеристика гидроагрегатов станции, 

количество гидроагрегатов на станции, отбор воды потребителями водохозяйственного комплекса (ВХК), расход реки 

во второе русло, так как на промежутке между двумя станциями река делится на 2 русла. 

Выводы: Полученная математическая модель может быть использована для решения последующих задач оптимизации

расхода воды через гидросистему с учетом гидрологических ограничений и внешних воздействий, а также в качестве 

структурного элемента для моделирования каскада ГЭС в едином водохозяйственном комплексе и выработки плановых 

решений в задачах оперативного планирования работы сложной гидроэнергетической системы. 

  Ключевые слова: гидроэлектростанция, каскад гидроэлектростанций, водохозяйственный комплекс, располагаемая 

мощность, гидроагрегаты, расход воды, регулятор скорости, математическое моделирование, режимы работы энерго-

системы. 

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF THE CASCADE 

OF HYDROELECTRIC POWER STATIONS FOR THE CALCULATION 

OF THE ELECTRIC POWER SYSTEM MODES 

E. Nadobnaja, A. Rusina, A. Arestova, S. Mitrofanov 

Novosibirsk State Technical University  

Novosibirsk, Russian Federation  

ginger483@yandex.ru  

Abstract 

Background: Complication of the tasks of Hydroelectric Power Plants (HPP) operation requires new approaches to solving 

management problems both by individual HPP and those which working in the cascade. That is why there is a need to develop 

and apply methods of mathematical modeling of the main processes of complex hydropower systems as the basis for solving vari-

ous tasks of planning and management. In this paper, the mutual influence of the flow rate of each HPP cascade station on the 

power output of the entire cascade is investigated. 

Materials and methods: As an example, the object of the Pamir energy system – HPP cascade consisting of two stations and 

one more HPP connected to the cascade electrically is taken. During calculations, mathematical modeling in the EUROSTAG 

software was used. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Непрерывное повышение требований, которые возни-

кают из условий напряженности водного и топливно-

энергетического балансов, а также обеспечения надежно-

сти гидроэнергетических систем, вызывает усложнение 

задач эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) и  требует 

применения новых подходов к решению проблемы управ-

ления как отдельными гидроэлектростанциями, так и ра-

ботающими в каскаде. Именно поэтому для решения раз-

личных задач планирования и управления работой каскада 

ГЭС возникает необходимость в разработке и применении 

методов математического моделирования основных про-

цессов сложных гидроэнергетических систем. 

В качестве объекта исследования выбрана энергосистема 

Памира [1]. Приоритетным направлением социально-

экономического развития Памира является совершенство-

вание эффективности управления энергосистемой и повы-

шение надежности комплекса электроснабжения региона 

[1]. В Памире идет процесс создания единой энергосистемы. 

Сейчас большинство электростанций работают автономно,  

в связи с этим для управления электроэнергетической  

системой (ЭЭС) необходимо планирование и составление 

балансов электрической мощности и энергии, но для реше-

ния этой задачи необходимо иметь модель системы, которая 

будет учитывать все особенности ЭЭС Памира.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Объект исследования – ЭЭС Памира – входит в ЭЭС 

Таджикистана. Из одиннадцати ГЭС Памирской энерго-

системы в настоящий момент три связаны электрически. 

При этом две станции – «Памир-1» и Хорогская ГЭС – рабо-

тают в каскаде на реке Гунт, а ГЭС «Намадгут» располо-

жена на реке Пяндж [2]. Информация по Вахшскому  

каскаду ГЭС представлена в табл. I. Все остальные стан-

ции функционируют в автономном режиме в отдельных 

районах. В дальнейшем планируется объединение всех 

станций в единую электрически связанную систему [3]. 

Таблица I. СВЕДЕНИЯ О МАЛЫХ ГЭС, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

ГЭС уст. ,N   МВт ГА ,N шт. ,рH  м  3
ГА , м сQ   

Памир-1 28 4 79,6 10,1 

Хорог 9 5 59 3,55 

Намадгут 2,5 2 36 3,5 

Для эффективного управления режимом электроэнерге-
тической системы необходимо рассчитывать её электри-
ческий режим. Именно для достижения этой цели появилась 
задача создания модели каскада ГЭС.  

Создание модели каскада ГЭС актуально для данной 
энергосистемы, так как вся генерация энергии в системе 
происходит на ГЭС, а большинство из них работают  
на одной реке, то есть между ними существует гидрологи-
ческая связь, которую необходимо учесть при моделиро-
вании [4]. Разработка модели каскада ГЭС, которая будет 
учитывать гидрологическую связь станций, и станет  
целью работы. 

III. ТЕОРИЯ 

Вышестоящая ГЭС каскада – «Памир-1» – имеет  
суточный режим регулирования водохранилища и уста-
новленную мощность 28 МВт. Контррегулирующая ГЭС 
каскада – «Хорог» – установленной мощностью 9 МВт,  
работает на бытовом стоке, как и третья из электрически 
связанных станций – «Намадгут» – установленной мощ-
ностью 2,5 МВт [3]. В верхнем бьефе вышестоящей ГЭС  
и в нижнем бьефе контррегулирующей имеются потреби-
тели водохозяйственного комплекса (ВХК). Все эти фак-
торы необходимо учитывать при создании модели.  

Контррегулирующая ГЭС работает на бытовом стоке  
и не имеет возможности изменять отметку верхнего  
бьефа, поэтому вырабатываемая на ней мощность будет 
определяться в значительной степени расходом воды  
через гидротурбины [5–7]. 

По расходной характеристике для ГЭС 1 (рис. 1, а) 
определяется значение мощности станции при рассчитан-
ном расходе. 

На ГЭС 1 установлены четыре гидроагрегата (ГА)  
номинальной мощностью 7 МВт [3]. Мощность каждого 

ГА при рассчитанном расходе 1 :Q   

 
 ГЭС1 1

1ГА.ГЭС1
ГА ном.ГА

,
P Q

P
N P

                          (1) 

где  ГЭС1 1P Q  – мощность ГЭС 1 при рассчитанном рас-

ходе 1;Q  ГАN  – количество ГА; ном.ГАP  – номинальная 

мощность одного ГА. 

По расходной характеристике для ГЭС 2 (рис. 1, б) 
определяется значение мощности станции при рассчитан-
ном расходе. 

Results: The peculiarities of the creation of block diagrams in the EUROSTAG software have been studied. Since the available 

power station capacity of each of the HPP depends on the river flow rate, a block diagram is created which introduces a limitation 

on the active power, depending on the river flow rate, in a standard model of the speed governor. In this block diagram it is possible  

to set and change parameters such as river flow rate, the time-of-water travel from the higher HPP of the cascade to the next,  

the discharge characteristic of each hydropower unit, the number of hydropower units at each HPP, the amount of water  

withdrawal of the water consumers, the river flow rate into the second channel, since on the interval between two HPP the river  

is divided into 2 channels. 

Conclusions: The developed mathematical model can be used to solve subsequent problems of optimization of the river flow 

rate through the hydropower system, taking into account hydrological limitation and external influences. This model also can be 

used  as a structural element for modeling a HPP cascade in a united water management complex as well as for the development 

of the planning decisions in the management forecast of a complex hydropower system. 

Key words: Hydro Power Plant, HPP cascade, water management system, available power capacity, hydropower unit, flow 

rate, speed governor, mathematical modeling, power system modes. 
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На ГЭС 2 установлены 5 ГА номинальной мощностью 

1,8 МВт [3]. Мощность каждого ГА при рассчитанном 

расходе 2 :Q   

 
 ГЭС2 2

1ГА.ГЭС2
ГА ном.ГА

,
P Q

P
N P

                        (2) 

где  ГЭС2 2P Q  – мощность ГЭС 2 при рассчитанном рас-

ходе 2;Q  ГАN  – количество ГА; ном.ГАP – номинальная 

мощность одного ГА. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Моделирование производилось в программно-

вычислительном комплексе EUROSTAG, который был 

выбран из-за наличия в нём редактора макроблоков,  

служащего для создания пользовательских моделей 

устройств в графическом виде без программирования [8]. 
Разработанные блок-схемы вносят ограничения по макси-

мальной мощности в стандартный регулятор скорости 

GOVHYDR из библиотеки стандартных моделей EURO-

STAG. Для станции «Памир-1» разработанная блок-схема 

представлена на  рис. 2, а. 

В разработанных блок-схемах имеется возможность 

задавать и изменять такие параметры, как расход реки, 

время добегания воды от вышестоящей станции каскада

к нижележащей, расходная характеристика ГА, количе-

ство ГА на станции, отбор воды потребителями водохо-

зяйственного комплекса, расход реки во второе русло, так 

как на промежутке между двумя станциями река делится 

на два русла.  

Для станции «Хорог» разработанная блок-схема пред-
ставлена на рис. 2, б. 

Результаты расчёта с использованием разработанных 
блок-схем представлены на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что за рассмотренный период по гидро-
логическим условиям и электрическим нагрузкам мощ-
ность ГЭС не ограничивается по гидрологическому прин-
ципу, а её максимум обусловлен лишь электрическим  
режимом. Однако компания Памир-Энерджи планирует 
расширение [1], и даже если рассмотреть перспективу  
на ближайшие пару лет, электрическая нагрузка увеличится, 
и выдаваемая мощность будет ограничена гидрологическими 
свойствами. Наибольшая проблема возникнет в зимние 
месяцы, когда воды в реке мало, а нагрузка большая. Если 
нагрузка в пиковые часы становится больше, чем могут 
выдать станции из-за ограничения по расходу воды,  
то рекомендуется использовать воду из водохранилища 
суточного регулирования станции «Памир-1» и применять 
отключение нагрузки. В реальности в ЭС Памира отклю-
чение нагрузки применяется довольно часто, что может 
служить показателем того, что энергосистема нуждается  
в оптимизации [9]. 

          

                                                                        а                                                                                                                                  б  

Рис. 1 – Расходные характеристики для ГЭС «Памир-1» (а) и ГЭС «Хорог» (б) 

 

а 
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V. ВЫВОД Ы И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы создана модель,  
которая даёт возможность связать гидрологический  
и электрический режимы каскада ГЭС посредством ограни-
чения по выработке мощности каждого агрегата в зависи-
мости от расхода воды в любой момент времени.  В работе 
обоснована возможность применения методов математи-
ческого моделирования для построения модели с целью 
анализа динамических процессов основных водоэнергети-
ческих показателей ГЭС. Результаты имитационного  
моделирования подтверждают работоспособность полу-
ченной модели на примере каскада ГЭС из двух станций: 
Памир-1 и Хорог. Полученная математическая модель 
может быть использована для решения последующих  
задач оптимального расхода воды через гидросистему  
с учетом гидрологических ограничений и внешних воз-
действий, а также в качестве структурного элемента для 
моделирования каскада ГЭС в едином водохозяйственном 
комплексе и выработки плановых решений в задачах  
оперативного планирования работы сложной гидроэнерге-
тической системы. 
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Рис. 2 – Блок-схемы моделей ограничения по максимальной мощности гидротурбины в зависимости от расхода воды для ГЭС «Памир-1» (а)  
и ГЭС «Хорог» (б) 

                 

                                                                 а                                                                                                                                 б 

Рис. 3 – Выработка мощности одним гидроагрегатом станций «Памир-1»(а) и «Хорог» (б) и ограничение по максимальной мощности,  
зависящее от расхода воды по разработанной модели 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время верификация модели энергосистем для расчета переходных процессов  

и динамической устойчивости производится с помощью данных ОИК, регистраторов аварийных событий, осциллографов  

и других устройств фиксации параметров аварийных процессов. Верифицированные модели позволяют с достаточной 

точностью рассчитать различные параметры переходного процесса, характер их изменения в первые секунды после  

возникновения аварийного возмущения. Однако существует не много способов оценки пригодности такой модели для 

расчетов переходных процессов длительностью в пределах нескольких минут. Одним из примеров таких расчетов являются 

расчеты, связанные с исследованием изменения частоты электрического тока в выделившемся на изолированную работу 

энергорайоне. Таким образом, необходимо получить методику проверки пригодности модели для расчета длительных 

переходных процессов. 

Материалы и методы: При проверке разработанной методики использовались ПК RUStab и результаты испытаний 

на готовность генерирующего оборудования электростанций к общему первичному регулированию частоты.  

Результаты: В ходе проведенных расчетов с помощью разработанной методики подобраны параметры моделей  

автоматических регуляторов скорости и турбины блоков Нерюнгринской ГРЭС, которые позволяют в рассмотренном 

случае с достаточной точностью произвести расчет длительного переходного процесса. 

Выводы: Разработанная методика позволяет произвести оценку математической модели на предмет ее пригодности 

для расчетов длительных переходных процессов. 

Ключевые слова: модель, переходные процессы, динамическая устойчивость, автоматический регулятор скорости 

вращения турбины, генерирующее оборудование, частота электрического тока, общее первичное регулирование частоты, 

автоматика ограничения повышения частоты. 
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Abstract 

Background: The verification of the model of power systems for the calculation of transient processes and dynamic stability 

is carried out with the help of OIC data, emergency event recorders, oscilloscopes and other devices for fixing the parameters  

of emergency processes. Verified models allow to calculate with sufficient accuracy the various variants of transient process,  

nature of their changes at first seconds after the emergence of an emergency disturbance. However, there are not many ways  

to assess the suitability of such a model for the calculation of transient processes within a few minutes. One of the examples  

of such calculations is calculations connected with the study of the change in the frequency of electric current in an energy area 

allocated to the isolated work. It is necessary to obtain a methodology for testing the suitability of the model for the calculation  

of long-term transient processes. 
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Materials and methods: RUStab software complex and the results of testing the readiness of the generating equipment of 

power plants to the total primary frequency control was used. 

Results: With the help of the developed technique, the parameters of the models of automatic speed controllers and turbines 

of the Neryungrinskaya GRES units are selected, which allow calculating a long transient process with sufficient accuracy in the 

considered case. 

Conclusions: the method of verification of the model allows to obtain a correct model for the calculation of long transient 

processes. 

Key words: model, transition processes, dynamic stability, automatic turbine speed control, generating equipment, frequency 

of electric current, general primary frequency control, automatic frequency limiter. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

На практике необходимость проведения расчетов  
длительных переходных процессов возникает, как правило, 
при проведении анализа изменения частоты электрического 
тока в энергосистеме при возникновении небаланса  
активной мощности (отключение значительной части  
нагрузки, отключение генерирующего оборудования,  
выделение генерирующего оборудования энергосистемы 
на изолированную работу на несбалансированный энерго-
район), и настройке противоаварийной автоматики ограни-
чения снижений и повышений частоты (АОСЧ и АОПЧ),  
а также при настройке сетевой автоматики.  

Верификация модели для проведения таких расчетов 
усложняется тем, что параметры, используемые в матема-
тических моделях турбин и систем их автоматического 
регулирования, не соответствуют физическим параметрам 
этого оборудования и могут быть определены только в ходе 
проведения специальных натурных испытаний. 

Альтернативой результатам специальных натурных 
испытаний генерирующего оборудования для определения 
параметров математической модели могут служить резуль-
таты испытаний по проверке готовности генерирующего 
оборудования электростанций к общему первичному регу-
лированию частоты. Данные испытания проводятся на осно-
вании требований Технических требований к генерирую-
щему оборудованию участников оптового рынка при вводе  
в эксплуатацию нового генерирующего оборудования или 
при фиксации неучастия существующего генерирующего 
оборудования в общем первичном регулировании частоты. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

В качестве объекта моделирования выбрано генериру-
ющее оборудование Нерюнгринской ГРЭС, расположен-
ной в Южно-Якутском энергорайоне ОЭС Востока. Выбор 
обусловлен возможностью выделения электростанции на 
изолированную работу на несбалансированный энерго-
район вследствие одновременного отключения КВЛ 220 
кВ Нерюнгринская ГРЭС – Тында I цепь, КВЛ 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭС – IIцепь, соединяющих Южно-
Якутский энергорайон и ОЭС Востока, и, как следствие, 
необходимостью настройки устройства АОПЧ,  
установленного на Нерюнгринской ГРЭС. 

Наименования оборудования, установленного на Нерюн-
гринской ГРЭС, приведены в табл. I. 

Таблица I – ОБОРУДОВАНИЕ НЕРЮНГРИНСКОЙ ГРЭС 

Наименование единицы  

генерирующего  

оборудования 

Марка 

генератора турбины котла 

Блок 1 ТГВ 200-2МУ3 Т 180/210-130 ТПЕ-214 

Блок 2 ТГВ 200-2МУ3 Т 180/210-130 ТПЕ-214 

Блок 3 ТГВ 200-2МУ3 Т 180/210-130 ТПЕ-214 

Используемый в промышленной эксплуатации про-
граммный комплекс RUStab позволяет моделировать  
различные виды турбин с учетом их конфигурации и нали-
чия пароперегревателя, системы управления мощностью  
и скоростью вращения турбины, котлы, системы управле-
ния турбиной и котлом [3]. 

Поскольку процессы, представляющие интерес с точки 
зрения анализа изменения частоты после аварийного  
небаланса активной мощности, протекают в течение  
1–2 минут, моделирование таких устройств, как котлы  
и САУМ (системы автоматического управления мощностью 
котла и турбины) в данной работе не приводится. 

Модель турбин Нерюнгринской ГРЭС в ПК RUStab 
выполнена с учетом пароперегревателя на основе модели 
турбины IEEE1В1ПП [3]. Блок-схема модели представлена 
на рис. 2. 

Цилиндр высокого давления турбины представлен  
в модели апериодическим звеном с постоянной времени Т1. 
Пароперегреватель представлен интегрирующим звеном  
в постоянной времени Т3. Т4 – постоянная времени паро-
распределения. Также модель учитывает коэффициенты 
распределения паровых объемов K1, K4, K6.  
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Рис. 1 – Схема связи Южно – Якутского энергорайона с ОЭС Востока 
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Рис. 2 – Модель турбины Нерюнгринской ГРЭС 
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Рис. 3 – Модель регулятора скорости вращения турбины Нерюнгринской  
                                                     ГРЭС 

Турбины Нерюнгринской ГРЭС оснащены гидромеха-
ническими регуляторами скорости вращения. Принципи-
альная схема такого регулятора приведена на рис. 3, а. 

При отклонении частоты вращения турбины от номи-
нального значения центробежный маятник 1, совершая 
перемещение рычага АВ относительно точки В, выполняет 
регулирование частоты вращения турбины по статическому 
закону. Характеристика такого регулирования приведена 
на рис. 3, б. [1] 

Гидромеханический усилитель, представляющий собой 
сочетание золотника 2 и сервомотора 3, может быть пред-
ставлен в виде интегрирующего звена с передаточной 
функцией: 
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sm

CV p
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, 

где CV – положение регулировочного клапана 4;  – угло-

вая скорость вращения ротора турбины; smT  – постоянная 

времени сервомотора, составляет порядка 0,2–0,25 с  
гидромеханических регуляторов [2]. 

Блок схема регулятора скорости вращения турбины 
приведена на рис. 3, в. Из рисунка видно, что между бло-

ком усиления на коэффициент 1/ smT  и интегрирующим 

звеном расположен блок, ограничивающий скорость  
передвижения сервомотора предельными значениями  
скорости перемещения сервомотора на открытие регули-
ровочного клапана CVop и на его закрытие CVcl [2]. 

Таким образом, основными параметрами для актуали-
зации являются Т1 – постоянная времени парового объема 
высокого давления; Т3 – постоянная времени пароперегре-
вателя; Т4 – постоянная времени парораспределения;  
K1, K4, K6 – коэффициенты распределения паровых объемов; 
CVop – скорости перемещения сервомотора на открытие 
регулировочного клапана; CVcl  – скорости перемещения 
сервомотора на закрытие регулировочного клапана. 

III. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ МОДЕЛИ 

Суть методики проверки модели заключается в срав-
нении результатов расчетов, выполненных на математиче-
ской модели, с результатами испытаний по проверке  
готовности генерирующего оборудования электростанций 
к общему первичному регулированию частоты и после-
дующем уточнении параметров математической модели 
для минимизации различия результатов. 

Испытания по проверке готовности генерирующего 
оборудования электростанций к общему первичному  
регулированию частоты включают в себя испытания  
системы регулирования частоты вращения каждой турбины, 
а также комплексные испытания энергоблока, очереди 
ТЭС с общим паропроводом. При проведении испытаний 
формируются возмущающие воздействия по нагрузке ± 10 % 
от номинальной нагрузки турбины, имитирующие откло-
нение частоты в энергосистеме. Величина и динамика  
изменения нагрузки турбины должна соответствовать  
требованиям, приведенным в [4]. 

В зависимости от наличия турбинного регулятора 
мощности, воздействующего на  механизм управления 
турбиной, а также от типа паропровода, предусмотрены 
различные способы реализации возмущающих воздей-
ствий [4]. В условиях проведения опытов на упрощенной 
математической модели данными требованиями можно 
пренебречь. 

Реализация расчета в ПК RUStab может быть выпол-
нена различными способами. Наиболее простым способом 
является изменение нагрузки в узле на величину, состав-
ляющую 10 % от номинальной нагрузки турбины в усло-
виях изолированной работы единицы генерирующего 
оборудования на этот узел.  

Перед проведением опытов необходимо задать исход-
ные параметры математической модели. Такие параметры, 
как зона нечувствительности и статизм в математической 
модели, соответствуют физическим параметрам оборудо-
вания и, как правило, известны. Предельные скорости  
перемещения сервомотора на закрытие и открытие регули-
ровочного клапана CVop и CVcl можно получить из значений 
времени непрерывного полного хода регулирующего кла-
пана турбины при воздействии на механизм управления 
турбиной в сторону открытия и закрытия по следующей 
формуле: 

 
 

1
op cl

op cl

CV
t

 , 

где  op clt  – величина времени непрерывного полного  

хода регулирующего клапана турбины при воздействии  
на механизм управления турбиной в сторону открытия 
(закрытия). Данная величина в соответствии с требовани-
ями [4] должна указываться в протоколе испытаний. 
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Сумма коэффициентов парораспределения должна 
быть равна 1. Остальные параметры модели могут быть 
заданы произвольно. В табл. II приведены параметры  
математической модели.  

Таблица II – ПАРАМЕТРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Параметры  

математической модели 

Исходное значение 

параметра 

Значение параметра 

после верификации 

Т1 0,3 с 0,2 с 

Т 3 7 с 7 с 

Т 4 0,4 с 0,5 с 

K1 0,3 о.е 0,5 о.е 

K 4 0,4 о.е 0,4 о.е 

K 6 0,3 о.е 0,1 о.е 

CVop 0.06 о.е/с 0.06 о.е/с 

CVcl 0,06 о.е/с 0,06 о.е/с 

Статизм 4,2 % 4,2 % 

Зона нечувств. 0,13 % 0,13 % 

На рис. 5 представлено сравнение результатов расчетов 
на математической модели с результатами испытаний  
по проверке готовности генерирующего оборудования 
электростанций к общему первичному регулированию 
частоты. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате проведенной работы разработана методика 

оценки математической модели на предмет ее пригодности 

для расчетов длительных переходных процессов, для модели 

генерирующего оборудования Нерюнгринской ГРЭС подо-

браны параметры, позволяющие получить результат расчета,
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Рис. 5 – Сравнение результатов расчета с результатами испытаний  

по проверке готовности генерирующего оборудования электростанций  

                       к общему первичному регулированию частоты 

схожий с результатами испытаний по проверке готовности 
генерирующего оборудования электростанций к общему 
первичному регулированию частоты. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время при проведении расчетов статической устойчивости для описания изменения 
величины активной и реактивной нагрузки от напряжения в математических моделях в подавляющем большинстве узлов 
используются стандартные статические характеристики нагрузки по напряжению (далее – СХН). В целях повышения 
точности моделирования нагрузки в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада были проведены 

исследования СХН в трех энергорайонах: Южный узел энергосистемы (далее – ЭС) Псковской области, Усинский  
энергорайон ЭС Республики Коми, Костомукшский энергорайон ЭС Республики Карелия, предполагается дальнейшее 
проведение исследований в ряде энергорайонов. 

Материалы и методы: При проведении экспериментальной части основным элементом явилось математическое  
моделирование установившихся режимов, в качестве инструмента расчетов статической устойчивости применялся  
программный комплекс «RastrWin3».  

Результаты: Проведен анализ, выявлены ограничения применимости характеристик, полученных в результате  

натурных испытаний. 

Выводы: Отмечена важность проведения натурных экспериментов по исследованию СХН и применению экспери-
ментальных характеристик нагрузки, необходимость анализа осциллограмм послеаварийных режимов на предмет выяв-
ления полиномов СХН при больших отклонениях напряжения, а также выделение структуры потребления объектов  
с целью обобщения и формирования базы экспериментальных СХН для потребителей с различным составом нагрузки. 

Ключевые слова: статическая устойчивость, статические характеристики нагрузки, натурные испытания. 
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Abstract 

Background: At present, in static stability calculations to describe polynomials of the active and reactive power from the voltage 
in mathematical models, in the vast majority of nodes, used the standard static load characteristics. To improve the accuracy of load 

modeling in the Northwest dispatching control office, branch of «SO UPS», JSC operational area, research was conducted in three 

power areas: the Southern Power System Node (hereinafter referred to as the PS) of the Pskov Region, the Usinsk Energy Area  

of the Republic of Komi PS, the Kostomuksha Energy Area of the Republic of Karelia PS. Expected that further research will be 

carried out in a number of power areas. 

Materials and Methods: In the experimental part, the main element was the mathematical modeling of steady-state regimes, 

for calculations of static stability was used the RastrWin3 software complex. 

Results: An analysis was carried out, obtained limitations of the applicability full-scale tests characteristics was identified. 

Conclusions: The importance of carrying out full-scale experiments on the investigation of static load characteristics  
and the application of experimental load characteristics was noted, necessity of analyze oscillograms of post-emergency regimes 

for the detection of static load characteristics polynomials for large voltage deviations, revealing consumption structure to generalize  

and form the bank of experimental static load characteristics for consumers with different load composition. 

Key words: static stability, voltage static load characteristics, full-scale tests. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

При проведении расчетов установившихся электрических 
режимов нагрузка потребителей моделируется функцио-
нальными зависимостями активной и реактивной мощности 
от напряжения P(U) и Q(U) – статическими характеристи-
ками нагрузки по напряжению (далее – СХН). В настоя-
щее время при проведении расчетов статической устойчи-
вости в Филиалах АО «СО ЕЭС», а также в проектных 
организациях для описания изменения величины активной 
и реактивной нагрузки от напряжения в подавляющем 
большинстве узлов в математических моделях используются 
обобщенные СХН, полученные еще в советский период [1]. 

В связи с изменениями в структуре электропотребления 
возникает необходимость в их актуализации. В целях повы-
шения точности моделирования нагрузки только в опера-
ционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада 
на данный момент проведены натурные испытания с целью 
исследования СХН в трех энергорайонах: Южный узел 
Псковской энергосистемы Новгородского РДУ, Усинский 
энергорайон Коми РДУ, Костомукшский энергорайон  
Карельского РДУ. Аналогичная работа ведется по всей еди-
ной энергосистеме России. В настоящей статье рассмотрен 
пример определения статических характеристик нагрузки 
по напряжению для потребителей АО «Карельский окатыш» 
энергосистемы Республики Карелия на основании натур-
ных испытаний. 

II. ПРОВЕДЕНИЕ НАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В период с 3 по 5 октября 2017 года ФГБОУ ВО  
«Самарский государственный технический университет» 
(далее – СамГТУ) проводил работы по определению ста-
тических характеристик нагрузки по напряжению (далее – 
СХН) потребителей АО «Карельский окатыш» в соответ-
ствии с утвержденным Планом проведения активного 
эксперимента по определению статических характеристик 
нагрузки по напряжению для потребителей электрической 
энергии АО «Карельский окатыш» энергосистемы Респуб-
лики Карелия [2]. Основным потребителем является ком-
бинат по добыче и переработке железной руды с высокой 
долей двигательной нагрузки, существенным образом зави-
сящей от уровня напряжения. Диапазон изменения напря-
жения, согласованный собственником и утвержденный 
планом эксперимента, – 108÷126 кВ для класса напряжения 
110 кВ и 33÷40,5 кВ для класса напряжения 35 кВ. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

По результатам испытаний СамГТУ выполнена матема-
тическая обработка экспериментальных данных, построе-
ние зависимостей СХН и их аппроксимация, а также опреде-
ление СХН по напряжению в формате, пригодном для  
использования в ПК «RastrWin3» для узлов нагрузки  
энергорайона города Костомукша, представленного в рас-
четной модели Филиала АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. 

Для проведения анализа приведенных в Техническом 
отчете «Определение статических характеристик нагрузки 
по напряжению для потребителей АО «Карельский окатыш» 
энергосистемы Республики Карелия на основании натурных 
испытаний» (далее – Отчет) статических характеристик 
нагрузки по напряжению (далее – СХН) были рассмотрены 
полиномы эквивалентной СХН на стороне 110 кВ (далее – 

СХН СамГТУ). 

A. Общий вид полиномов СХН 

Так как одна из задач эксперимента состояла в получении 
полиномов СХН в пригодном для использования в ПК 
«RastrWin3» формате, сравнение полученных зависимостей 
проводилось со стандартными полиномами ПК «RastrWin3», 
которые в данное время используются в математической 
модели [3]. 

Полиномы СХН обобщенной типовой нагрузки, при-
веденной к напряжению 110 кВ ПК «RastrWin3» (далее – 
СХН1 RastrWin), и СХН СамГТУ на диапазоне напряже-
ний от 0 до 2∙Uном приведены на рис. 1 и 2. 

На основании рис. 1 можно сделать вывод, что поли-
ном для активной мощности, полученный в результате 
исследований, близок к стандартному полиному ПК 
«RastrWin3». 

На основании рис. 2 можно сделать вывод, что поли-
ном для реактивной мощности, полученный в результате 
исследований, близок к стандартному полиному ПК 
«RastrWin3» на диапазоне применимости согласно Отчета 
(0,8÷1,2 Uном). В Отчете отмечено, что на указанном диа-
пазоне напряжений достоверность аппроксимации данных 
эксперимента при определении полиномов СХН составляет 
не менее 95 %. 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

A. Применение экспериментальных полиномов в модели  
энергосистемы 

Необходимо отметить, что полином СХН для реактивной 
мощности в ПК «RastrWin3» представлен кусочно-заданной 
функцией, состоящей из трех отдельных полиномов,  
применяющихся в зависимости от величины отклонения 
напряжения от номинального (полином для напряжений 
ниже 0,815Uном, полином для напряжений от 0,815  
до 1,2Uном включительно и полином для напряжений  
свыше 1,2Uном). В ходе рассмотрения проекта отчета  
по результатам исследований было оговорено, что исполь-
зование экспериментально полученных СХН корректно 
только при напряжениях 0,8–1,2 Uном. В случае, когда  
напряжение ниже 0,8Uном или выше 1,2Uном предлагается 
пользоваться стандартными полиномами СХН ПК 
«RastrWin3». Таким образом, применение эксперимен-
тально полученных полиномов не оказывает влияния  
на расчет предельных режимов. Вынесено предложение 
при дальнейших исследованиях совместно с проведением 
натурных испытаний проводить анализ аварийности  
с целью определения СХН в предельных режимах и расши-
рения диапазона применимости полиномов. 

B. Недостатки подхода 

Помимо того, при указанном подходе возникает ситуация 
скачкообразного изменения потребления реактивной 
мощности при переходе на стандартный полином СХН1 
RastrWin, что отрицательно влияет на сходимость предель-
ных режимов, а также на стабильность и точность расчета 
в пограничных точках перехода с экспериментальной  
на стандартную характеристику или наоборот (рис. 3). 

Стандартный СХН1 RastrWin не имеет такого недо-
статка, так как уравнения первых двух участков кусочно-
заданной функции равны в точке напряжения 0,8Uном,  
а уравнения второго и третьего участка имеют одинаковое 
решение при напряжении 1,2Uном. 
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Рис. 1 – СХН1 RastrWin и СХН СамГТУ для активной мощности Рис. 2 – СХН1 RastrWin и СХН СамГТУ для реактивной мощности 
 

 
Рис. 3 – Изменение нагрузки АО «Карельский окатыш» при изменении напряжения на шинах 110 кВ ПС  220 кВ «Костомукша» (ПС 52) 

 

Рис. 4 – Изменение перетока активной и реактивной мощности через обмотку 110 кВ АТ 1 (АТ 2) ПС 220 кВ «Костомукша» (ПС 52)  
в ходе утяжеления (включены обе БСК) 

 

Рис. 5 – Изменение перетока активной и реактивной мощности через обмотку 110 кВ АТ-1 (АТ-2) ПС 220 кВ «Костомукша» (ПС 52)  
в ходе утяжеления (БСК отключены) 
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Разница величин реактивной мощности, определенной 
при помощи экспериментальной и стандартной СХН: 

 при напряжении 0,8Uном составляет 7,4 %;  

 при напряжении 1,2Uном составляет 11,4 %,  

т. е. выходит за указанную в Отчете точность 95 % и фор-
мально свидетельствует о некорректности стандартных 
полиномов при данном напряжении либо о величине  
погрешности полинома СХН СамГТУ для реактивной 
мощности при указанных напряжениях. 

На данный момент предложены два пути решения ука-
занной проблемы. Первый – скорректировать стандартные 
полиномы таким образом, чтобы при напряжении 0,8  
и 1,2Uном они продолжали характеристику СамГТУ.  
В таком случае экспериментальный СХН будет использо-
ваться на рекомендуемом в Отчете диапазоне, однако 
необходимо отдельно проработать вопрос, насколько допу-
стима такая коррекция СХН RastrWin3. Второй путь – 
уменьшить диапазон использования экспериментальной 
СХН и экстраполировать стандартные полиномы СХН  
до точек пересечения с экспериментальной зависимостью. 
Таким образом экспериментальная СХН будет применяться 
на диапазоне от 0,92 до 1,15 Uном. Однако в этом случае 
увеличивается диапазон использования стандартных  
полиномов СХН на тот диапазон, для которого их приме-
нение не предполагается. 

C. Результаты сравнительных расчетов применения 
экспериментальных и стандартных СХН 

Наиболее сильно влияние СХН проявляется при рассмот-
рении предела по статической устойчивости по напряжению 
в узлах нагрузки. Характерным режимом со сниженным 
напряжением для рассматриваемого энергоузла является 
ремонт одной из ВЛ 220 кВ от Кривопорожской ГЭС 
(ГЭС-14) до ПС 220 кВ Костомукша (ПС 52) (ВЛ 220 кВ 
Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 1 или ВЛ 220 кВ 
Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 2). 

Утяжеление производилось путем увеличения потреб-
ления активной мощности ПС 220 кВ Костомукша (ПС 52) 
при постоянном tgφ. Для поддержания напряжения были 
включены обе батареи статических конденсаторов в сети 
110 кВ (далее – БСК) на ПС 220 кВ Костомукша (ПС 52) 
(рис. 4). 

При использовании СХН СамГТУ в ходе утяжеления 
наблюдается увеличение величины наибольшего перетока 
активной мощности порядка 2,2 МВт (1 %) при напряже-
нии порядка 97 кВ и снижение потребления реактивной 
мощности по сравнению с результатами расчета со стан-
дартной СХН1 RastrWin (рис. 4). При напряжении выше 
номинального прослеживается противоположный эффект. 
Линейный вид зависимости и отрицательная величина 
перетока реактивной мощности через АТ объясняется 
включенными БСК и квадратичной зависимостью вели-
чины генерируемой ими реактивной мощности от напря-
жения, что частично компенсирует влияние СХН. 

При отключенных батареях статических конденсаторов 
предел достигается при более низких значениях напряжения, 
при этом можно наблюдать увеличение перетока активной

мощности и сниженный переток реактивной мощности 
при напряжениях ниже номинального по сравнению  
со стандартным полиномом ПК «RastrWin3» (рис. 5). 

Таким образом, использование полиномов СХН, полу-

ченных в ходе исследования, выявило увеличение макси-

мальной расчетной активной мощности нагрузки в схемах 

ремонта ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша 

№1 или ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша 

№2 на величину порядка 1 % в предельных режимах,  

что подтверждает близость полученных полиномов СХН  

к стандартным полиномам ПК «RastrWin3». 

Использование уточненных в ходе эксперимента СХН 

вместо типовых характеристик на диапазоне напряжений 

от 0,8 до 1,2 от номинального напряжения позволяет  

повысить точность расчета, как следствие, планирования 

электроэнергетических режимов как в краткосрочной  

(определение условий вывода в ремонт ЛЭП и сетевого 

оборудования), так и в долгосрочной перспективе при 

определении технических мероприятий (необходимость 

усиления электрической сети, установки средств компен-

сации реактивной мощности, устройств автоматики огра-

ничения снижения или повышения напряжения), обеспе-

чивающих подключение новых потребителей или ввод 

объектов генерации. 

При этом в ходе анализа были отмечены недостатки 

применимости экспериментальных полиномов реактивной 

мощности, заключающиеся в невозможности их коррект-

ного использования при отклонениях напряжения более 

±20 % номинального, а также в скачкообразном переходе 

на стандартный полином при пограничных напряжениях 

(0,8Uном и 1,2Uном). 

Филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, Карель-

ское РДУ, предприятием АО «Карельский окатыш» полу-

чен опыт проведения экспериментов по определению 

СХН по напряжению. 

Для создания актуальной базы данных СХН по напряже-

нию необходимо рекомендуется продолжение подобных 

экспериментов с обобщением материалов и выявлением 

обобщенных характеристик для различных составов  

нагрузки. Исследования СХН наиболее актуально прово-

дить для энергообъектов (энергорайонов), зависимости 

нагрузки от напряжения которых могут оказать существен-

ное влияние на результаты расчетов электрических режимов. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Одной из основных проблем в распределительных сетях 0,38 кВ является несимметрия  

напряжений или по-другому перекос фаз. Главной опасностью несимметрии напряжений является некорректная работа 

бытовых устройств потребителя, и возникновение возможности выхода их из строя. Основная часть отрицательных  

последствий приходится на различные виды электрических двигателей, установленных в бытовой технике. Последствия, 

вызываемые перекосом фаз, значительные, и их устранение может привести к большому материальному ущербу.  

Материалы и методы: Были проанализированы все основные методы снижения несимметрии напряжений в распре-

делительных сетях 0,38 кВ. 

Результаты: Определен самый эффективный метод, который можно применять для устранения перекоса фаз.  

Им является перераспределение однофазных нагрузок. Этот метод является наиболее простым и не требующим  

капитальных затрат. Его применение позволяет эффективно уменьшать несимметрию напряжений и токов в электрических 

сетях с бытовой и смешанной нагрузками. 

Выводы: Наиболее простым и доступным методом как с экономической, так и с технической точки зрения является 

перераспределение нагрузок по фазам. Устранение несимметричных режимов происходит с помощью равномерного  

и правильного распределения нагрузок по фазам: разгружается более «загруженная» фаза – ее нагрузки переключаются 

на менее «загруженные» фазы. 

Ключевые слова: несимметрия напряжений; распределительные сети 0,38 кВ; перераспределение нагрузок по фазам. 

METHODS OF REDUCING NON-SYMMETRY OF VOLTAGES  

IN DISTRIBUTION NETWORKS 0,38 kV 

R. Sahabutdinov 

Kazan State Power Engineering University 

Kazan, Russian Federation 

r-sah@mail.ru 

Abstract 

Background: One of the main problems in 0.38 kV distribution networks is voltage unbalance or, in other words, phase skew. 

The main danger of unbalance of stresses is the incorrect operation of the consumer's consumer devices, and the emergence  

of the possibility of their failure. The main part of the negative consequences is for various types of electric motors installed  

in household appliances. The consequences caused by the skewing of the phases, significant and their elimination can lead  

to large material damage. 

Materials and methods: All the main methods of reducing the voltage asymmetry in the distribution networks of 0,38 kV 

were analyzed. 

Results: The most effective method that can be used to eliminate phase skew is identified. It is the redistribution of single-

phase loads. This method is the most simple and does not require capital expenditures. Its application makes it possible to effectively 

reduce the asymmetry of voltages and currents in electrical networks with household and mixed loads. 

Conclusions: The most simple and affordable method, both economically and technically, is the redistribution of loads across 

phases. Elimination of unbalanced modes occurs with the help of a uniform and correct distribution of loads over phases: a more 

“loaded” phase is unloaded – its loads are switched to less “loaded” phases. 

Key words: overhead transmission lines; monitoring of the state of aerial networks; throughput; wires of new brands. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Несимметрия напряжения – это несимметрия трехфазной 

системы напряжений. Она характеризуется коэффициен-

тами нулевой и обратной последовательностей. Несим-

метрия напряжений происходит только в трехфазной сети 

из-за воздействия неравномерного распределения нагрузок 

по фазам. Наиболее распространенными источниками  

несимметрии в трехфазных системах являются такие  

потребители электроэнергии, многофазное и симметричное 

исполнение которых нецелесообразно по технико-эконо-

мическим соображениям или попросту невозможно. 

II. ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Существующие способы, направленные на симметри-

рование фазных токов в распределительной сети 0,38 кВ, 

ведущие к снижению дополнительных потерь и улучше-

нию качества электрической энергии, можно разделить  

на следующие группы: периодическое выравнивание  

по фазам трехфазной сети однофазных нагрузок (перерас-

пределение однофазных нагрузок), уменьшение сопротив-

ления нулевой последовательности отдельных элементов 

электрической сети (трансформаторов потребительских ТП 

и линий электропередачи), применение замкнутых и полу-

замкнутых схем и поперечная компенсация реактивной 

мощности. Рассмотрим эти способы более подробно. 

Перераспределение нагрузок по фазам. Этот способ 

позволяет существенно уменьшать несимметрию напря-

жений и токов. Длительные наблюдения за сетями 0,38 кВ 

показали, что распределения нагрузок по фазам выполня-

ются неправильно в 90 % случаев. Это приводит к тому, 

что хозяйство терпит большие убытки. Для минимизации 

потерь проводят следующие мероприятия: 

 периодически (раз в год) производят контроль  

состояния несимметрии токов и напряжений в рас-

пределительной сети 0,38 кВ, заменяют неполно-

фазные ответвления на полнофазные, составляют 

карты (схемы) распределения нагрузок в сети,  

и осуществляют дальнейшие подключения в соот-

ветствии с этими схемами; 

 снижение сопротивления нулевой последователь-
ности элементов электрической сети. Минимизиро-
вание потерь мощности, обусловленных несиммет-
рией токов в сети 0,38 кВ, возможна при уменьшении 
сопротивления нулевой последовательности ее отдель-
ных элементов. Вместе с тем, пользоваться этим 
способом необходимо аккуратно, так как уменьшение 
сопротивления сети приводит к увеличению в ней 
токов нулевой и обратной последовательностей. 
Увеличение сечения нулевого провода более 0,75 
от сечения фазного провода не приводит к замет-
ному снижению дополнительных потерь мощности 
в распределительных сетях. Более того переход на 
следующий номинал сечения фазных и нулевых 
проводов требует дополнительных капитальных 
вложений. Также снижение сопротивления нулевой 
последовательности может достигаться заменой

трансформатора со схемой соединения обмоток 
«звезда-звезда с нулем» на трансформатор со схемой 
соединения обмоток «звезда-зигзаг с нулем». Однако 
исследования показали, что в сельских сетях 0,38 кВ 
невозможно обеспечивать снижение потерь электро-
энергии использованием трансформаторов со схемой 
«звезда-зигзаг с нулем» или другими трансформа-
торами с малым сопротивлением нулевой последо-
вательности, так как это приводит к увеличению  
в линии и трансформаторе токов нулевой и обратной 
последовательностей; 

 применение замкнутых и полузамкнутых схем. 
Снижение несимметрии токов за счет дополнитель-
ного эффекта выравнивания нагрузок фаз может 
быть получено при переводе сети в режим полуза-
мкнутой или замкнутой сети. В полузамкнутой 
схеме замыкается сеть, которая питается от одного 
распределительного трансформатора. В замкнутой 
схеме – от нескольких РТ. Наиболее благоприятно 
замыкание линий, присоединяемых к одному РТ, 
поскольку напряжение на клеммах этого трансфор-
матора одинаково по величине и по фазе для всех 
линий. Однако экономическая эффективность этого 
способа уменьшается с увеличением числа замыка-
емых магистралей; 

 поперечная компенсация реактивной мощности. 
Использование конденсаторных установок для 
компенсации реактивной мощности с целью сни-
жения несимметрии токов достаточно подробно 
рассмотрено во многих источниках. Путем несим-
метричного распределения по фазам мощностей 
конденсаторных батарей можно добиться компен-
сации токов обратной последовательности в линии 
и трансформаторе. Однако этот метод может быть 
применим только в том случае, когда обеспечивается 
определенная стабильность несимметрии нагрузок 
в сети. 

III. ВЫВОД 

Традиционным и наиболее эффективным способом 
устранения несимметричных режимов является правиль-
ное, равномерное распределение нагрузки по фазам.  
В месте с тем необходимо производить перераспреде-
ление нагрузок, так как установлено, что потери электри-
ческой энергии, обусловленные несимметрией напря-
жений и токов, могут быть снижены на 15–20 %. Также 
значительно улучшаются основные показатели качества 
электрической энергии, такие как отклонение напряжения, 
коэффициенты обратной и нулевой последовательностей 
напряжения. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ТЭЦ НА ВЕЛИЧИНУ 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ПЕРЕТОКА В СЕЧЕНИИ 
«ОРЛОВСКОЕ» И ЕЕ УЧЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕЖИМОМ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сиялова Н.А., Старков Ю.В. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Состав генерирующего оборудования электростанций оказывает большое влияние на величину 
максимально допустимых перетоков (МДП), при этом для электростанций с крупными энергоблоками необходимо  
учитывать не только количество включенных единиц генерирующего оборудования (ЕГО), но и значение генерируемой 
активной мощности. Значения МДП в контролируемом сечении «Орловское» заданы как функции от активной мощности 
на электростанциях и включенного или отключенного состояния БСК на ПС 220 кВ Мценск и имеют вид формулы.  
На текущий момент формулы для расчета МДП выведены с учетом только максимальных значений активной мощности 
каждой ЕГО. Промежуточные значения между минимумом и максимумом электростанции не учитывались. Вследствие 
того, что при максимуме генерации на блоках Орловской ТЭЦ реактивная мощность согласно P(Q)-диаграмме принимает  
минимальное значение, значение МДП в сечении получается несколько заниженным. Поэтому при сравнении фактиче-
ских и полученных из формул значений перетоков в ряде режимов была выявлена погрешность более 34 %. 

Материалы и методы: Для расчетов электроэнергетических режимов применялось программное обеспечение 
RastrWin3. Для ускорения процесса расчета был написан макрос, позволяющий перебирать комбинации состояния  
генерирующего оборудования и БСК в ремонтной схеме и выполнять утяжеление. 

Результаты: С целью получения более точного выражения для определения МДП и сравнения его с действующим 
общим выражением были произведены расчеты электроэнергетических режимов и выведена формула для расчета МДП 
при условии, что активная мощность каждого блока меняется от 50 до 110 с шагом 30 МВт. Формула имеет наибольшую 
точность, и максимальная погрешность составляет 2 %. 

Выводы: Так как зависимость МДП от генерации на Орловской ТЭЦ имеет скачкообразный характер и может быть 
описана только кусочно-заданной функцией, зависящей от количества включенных блоков, при управлении режимом 
предлагается использовать три формулы для различного состава блоков на Орловской ТЭЦ: при отсутствии генерации, 
одном включенном и двух включенных блоках.  

Ключевые слова: максимально допустимый переток, единица генерирующего оборудования, электроэнергетические 
режимы, устойчивость энергосистем, контролируемое сечение. 
 

ORLOVSKAYA CHPP GENERATIONS EFFECT ON THE MAXIMAL 
GRID CAPACITY OF THE INTERCHANGE “ORLOVSKOYE”  

AND ITS CONSIDERATION FOR THE POWER SYSTEMS MODE 
CONTROL IN ORYOL REGION 

N. Siyalova, Yu. Starkov 

Branch of JSC “SO UPS” Kursk RDO 
Kursk, Russian Federation 

natascha94@inbox.ru 
 

Abstract 

Background: Composition of a generation equipment has a great influence on the volume of the maximal grid capacity. 
Moreover, it is necessary to take into account not only the number of running generation units, but also the volume of generating 
active power for big power plants. For interchange «Orlovskoye» values of the maximal grid capacity are assigned as a functions 
of the active power value at the power plants and switching state of static capacitors batteries at the substation 220 kV Mtsensk. 
At this moment, formulas for calculation values of the maximal grid capacity respond to maximal active power value for each unit 
of generation equipment. Intermediate values between plant’s maximum and minimum didn’t count. That’s why grid capacity 
turned out to be too low as a result of comparison between actual and calculated values of active-power flow. Deviation over  
34 % was discovered in some modes.  
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Materials and Methods: The law has highest accuracy and maximum error is 2 %. A script was written to accelerate calculations,  

it allows to variate different combinations of generation equipment and static capacitors batteries’ composition in repair modes. 

Results: To obtain more precise law for maximal grid capacity calculation and to compare it with current common equation 

electrical power mode’s calculations were done and the law for maximal grid capacity calculation was derived (active power  

of each power unit is changing from 50 to 110 in increments of 30 MWt.) The law has highest accuracy and maximum error is  2 %. 

Conclusions: Given that grid capacity dependence from Orlovskaya CHPP generation has stick-slip nature and can be described  

only by piecewise‐defined function which is depending from the number of running power units, three laws for different composi-

tion of the generation equipment are suggested to control the mode: for zero, one and two running power units. 

Key words: grid capacity, power generating unit, electrical power modes, power grid stability, controlled interchange. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Состав генерирующего оборудования электростанций 
оказывает большое влияние на величину максимально 
допустимых перетоков (МДП), при этом для электростанций 
с крупными энергоблоками необходимо учитывать  
не только количество включенных единиц генерирующего 
оборудования (ЕГО), но и значение генерируемой активной 
мощности. Включение энергоблока увеличивает как актив-
ную, так и реактивную мощности электростанции, что 
приводит к увеличению МДП для сечений, критерием 
выбора МДП в которых является обеспечение допустимых 
запасов по напряжению. В то же время увеличение активной 
мощности электростанции без изменения количества ЕГО 
приводит к снижению вырабатываемой реактивной мощ-
ности и соответственно к уменьшению МДП в сечении. 
Это актуально и для энергосистемы Орловской области. 
Значения МДП в контролируемом сечении «Орловское» 
заданы как функции от активной мощности на электро-
станциях и включенного или отключенного состояния 

БСК на ПС 220 кВ Мценск и имеют вид формулы. Однако 
в полученной формуле не учтены промежуточные значения 
генерации блоков Орловской ТЭЦ от минимума до макси-
мума, так как расчет производился для максимальной  
активной мощности каждой ЕГО, соответственно, мини-
мальной реактивной, и полученная формула не учитывала 
ни количества включенных ЕГО? ни изменения реактив-
ной мощности при изменении активной. При сравнении  
фактических и полученных из формул значений МДП  
в ряде режимов была выявлена погрешность более 34 %, 
что привело к пересмотру действующих формул для  
расчета МДП. 

II. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ПЕРЕТОКОВ  

В СЕЧЕНИИ «ОРЛОВСКОЕ» 

Сечение «Орловское» включает в себя 8 ВЛ напряже-
нием 110 и 220 кВ (рис. 1). 

Основное влияние на величину максимально допусти-

мого перетока оказывают: 

ПС ОРЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ

220/110/10 кВ

ОРЛОВСКАЯ ТЭЦ

3x110

ПС СОВЕТСКАЯ

110/35/10/6 кВ

ПС ГЛАЗУНОВКА

110/35/10 кВ

ПС УЗЛОВАЯ

220/110/35/6 кВ

ЧЕРЕПЕТСКАЯ ГРЭС

ПС 

МЦЕНСК

220/110/10 кВ

ПС ПЛАВСК

110/35/10/3,3 кВ

ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

БСК

50

ВЕРХОВЬЕ 2

110/35/10 кВ

ПС ЛИВНЫ

220/110/10 кВ

ПС ЕЛЕЦКАЯ 500

ПС 

ТЕРБУНЫ 

220

ПС ЕЛЕЦКАЯ 

220

ПС ФАТЕЖ

110/35/10 кВ

ПС САДОВАЯ

330/110/35/10 кВ

КУРСКАЯ АЭС

4000

П
С

 Н
О

В
О

Б
Р

Я
Н

С
К

А
Я

7
5

0
/5

0
0

/2
2

0
/1

1
0
/1

0
 к

В

П
С

 С
Е

В
Е

Р
О

У
К

Р
А

И
Н

С
К

А
Я

П
С

 

М
Е

Т
А

Л
Л

У
Р

Г
И

Ч
Е

С
К

А
Я

ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ

330/220/110 кВ

ЮЖНАЯ

330/110/35 КВ

Сечение «Орловское»

ОРЛОВСКАЯ ГТ ТЭЦ

2x9

Ливенская ТЭЦ

30/6

 

Рис. 1 – Сечение «Орловское» 
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1. Эксплуатационное состояние ВЛ 220 кВ «Железно-
горская – Узловая» и ВЛ 220 кВ «Черепетская 
ГРЭС – Мценск» (отключение любой из ВЛ при-
водит к уменьшению МДП). 

2. Мощность электростанций Орловской области 
(увеличение мощности электростанций Орловской 
области приводит к увеличению МДП, а снижение –  
к уменьшению МДП). 

3. Включенное или отключенное состояния БСК  
на ПС 220 кВ Мценск.  

Фактический переток по сечению зависит от уровня  

потребления и величины генерации электростанций  

энергосистемы Орловской области. 

Зависимость МДП от ЕГО и включенного (отключен-
ного) состояния БСК имеет вид линейной функции 
нескольких переменных:  

МДП 0 1 ОТЭЦ 2 ГТ ТЭЦ 3 ЛТЭЦ 4 БСКР k k P k P k P k N     ,   

где k0, k1, k2, k3, k4 – коэффициенты; ОТЭЦP  – мощность 

Орловской ТЭЦ; ГТ ТЭЦP   – мощность Орловской ГТ-ТЭЦ; 

ЛТЭЦP  – мощность Ливенской ТЭЦ; БСКN  – состояние 

БСК (1 – включены, 0 – отключены). 

По знаку перед переменной можно сделать вывод  
о том, как влияет та или иная электростанция или режим 
работы БСК на изменение МДП в сечении. Изменение 
загрузки электрических станций Орловской области 
одновременно меняет как фактический переток с эффек-
тивностью +1, так и величину МДП с эффективностью, 
равной коэффициенту в формулах адаптивной записи 
МДП. Например, увеличение генерации Орловской ГТ 
ТЭЦ на 9 МВт снижает фактический переток на 9 МВт  
и увеличивает МДП на 9k2 МВт. В свою очередь, 
увеличение генерации Ливенской ТЭЦ на 10 МВт снижает 
фактический переток на 10 МВт и уменьшает МДП  
на 10k3 МВт.  

Формула выведена из расчетов, в которых 
производилось утяжеление электроэнергетического режима 
до достижения значения в КП аварийно допустимого 
напряжения. При этом исходный режим имел различные 
комбинации состава генерирующего оборудования  
и режима работы БСК. Для Орловской ТЭЦ были 
рассмотрены 4 состояния: отсутствие генерации, выдача 
одним блоком 110 МВт активной мощности, двумя 
блоками – 220 МВт и тремя блоками – 330 МВт. 
Промежуточные значения между минимумом и макси-
мумом электростанции не рассматривались. Таким образом, 
не было учтено то, что МДП меняется в зависимости  
от величины генерации реактивной мощности Орловской 
ТЭЦ при изменении значения активной. Вследствие того, 
что при максимуме генерации на блоках Орловской ТЭЦ 
реактивная мощность согласно P(Q)-диаграмме принимает 
минимальное значение, значение МДП в сечении получается 
несколько заниженным, и в ряде режимов это отклонение 
достигает 62 МВт. 

III. РАСЧЕТЫ 

На рис. 2 представлены графики зависимости МДП  
от изменения генерации Орловской ТЭЦ от 0 до 330 МВт 
в нормальной схеме без учета генерации на Орловской 

ГТ-ТЭЦ, Ливенской ТЭЦ и при отключенной БСК. Верх-
ний кусочно-заданный график построен с учетом всех 
промежуточных значений генерации на Орловской ТЭЦ. 
Каждый из участков графика имеет линейный характер  
и соответствует количеству включенных блоков Орлов-
ской ТЭЦ от 1 до 3-х. При этом изменение МДП обратно 
пропорционально изменению генерации. Нижний график 
иллюстрирует действующую формулу для расчета МДП, 
построенную по 4-м максимальным значениям генерации 
на Орловской ТЭЦ, и представляет собой постоянно воз-
растающую прямую. В этом случае при увеличении гене-
рации на Орловской ТЭЦ МДП все время увеличивается. 
Таким образом, для повышения точности формулы,  
по которой рассчитываются МДП, необходимо рассмот-
реть большее количество электроэнергетических режимов 
с различной генерацией на блоках Орловской ТЭЦ. Так 
как зависимость МДП от генерации на Орловской ТЭЦ 
может быть описана только кусочно-заданной функцией, 
зависящей от количества включенных блоков, при управ-
лении режимом предлагается использовать три формулы 
для различного состава блоков на Орловской ТЭЦ:  
при отсутствии генерации, одном включенном и двух 
включенных блоках. 

Из графика видно, что МДП при трех включенных 
блоках достигает значения 700 МВт. Такое значение МДП 
может быть получено только при потреблении в ЭС  
Орловской области, равном 905 МВт, которое значительно 
превышает максимальное прогнозное потребление  
на 2-летний период (513 МВт), поэтому при трех вклю-
ченных блоках на Орловской ТЭЦ сечение «Орловское» 
не контролируется. 

С целью получения более точного выражения для 
определения МДП и сравнения его с действующим общим 
выражением были произведены расчеты электроэнергети-
ческих режимов и выведена формула для расчета МДП 
при условии, что на Орловской ТЭЦ в работе находится 
один блок и генерируемая им активная мощность меняет-
ся от 50 до 110 с шагом 30 МВт. Результаты расчетов по-
казали, что значения МДП, посчитанные по действующей 
и по новой формулам при 110 МВт на Орловской ТЭЦ, 
почти полностью совпадают, а при генерации ниже 110 МВт 
отличаются более, чем на 25 %. Новая формула имеет 
наибольшую точность, и максимальная погрешность  
составляет 2 %.  

Если учитывать все комбинации состояния генериру-
ющего оборудования, режимов работы БСК и значений 
генерируемой блоками Орловской ТЭЦ мощности, необ-
ходимые для получения достаточной точности формулы, 

 

Рис. 2 – МДП для нормальной схемы в зависимости от генерации  

                                                    Орловской ТЭЦ 
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то общее их количество с учетом всех ремонтных схем 
составит 11988 режимов. Расчет такого количества режи-
мов вручную займет много времени, поэтому в Курском 
РДУ был написан макрос, позволяющий выполнять все 
необходимые для нахождения МДП действия в ПК 
RastrWin3 автоматически. Одну ремонтную схему про-
грамма считает за 40 минут, что в 5 раз сокращает время, 
затрачиваемое на проведение расчетов вручную.  
Полученные в итоге результаты сохраняются макросом  
в csv-файл. 

IV. ВЫВОД 

Исследовано влияние вырабатываемой блоками  
Орловской ТЭЦ реактивной мощности на величину МДП 
в сечении «Орловское». Выявлено, что при изменении 
активной мощности блока Орловской ТЭЦ от минимума 
до максимума реактивная мощность уменьшается и тем 
самым снижает МДП в сечении. Получены выражения для 
расчета МДП при различном составе генерирующего  
оборудования Орловской ТЭЦ при изменении генерации 
на каждом из блоков от 50 до 110 МВт в зависимости  
от состава и эксплуатационного состояния генерирующего 
оборудования на Орловской ГТ ТЭЦ и Ливенской ТЭЦ  
и включенного или отключенного состояния БСК на ПС

220 кВ Мценск. Определена максимальная погрешность 
выведенной формулы, которая составила 2 %. Проведен 
сравнительный анализ МДП, полученных по действую-
щему и новому выражению, из которого следует, что для 
значений генерации блоков Орловской ТЭЦ ниже 110 
МВт МДП отличаются более, чем на 25 %, а при 110 МВт 
почти полностью совпадают. Результаты расчетов показали, 
что для достижения высокой точности формулы для расчета 
МДП необходимо учитывать промежуточные значения 
генерации активной мощности блоков Орловской ТЭЦ,  
и чем больше комбинаций значений учитывается, тем 
меньше погрешность. Для упрощения процесса расчета 
был написан макрос, позволяющий перебирать комбинации 
состояния генерирующего оборудования и БСК в ремонтной 
схеме и выполнять утяжеление. Полученные в результате 
утяжеления значения МДП и АДП, а также контролируемые 
величины выводятся в csv-файл. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Два крупнейших каскада гидроэлектростанций – Ангарский и Енисейский, расположены  

на территории республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области. Сконцентрированная мощность ГЭС  

в Восточной части ОЭС Сибири формирует особенности при планировании и управлении энергетическим режимом. 

Материалы и методы: Для оценки избытка генерации ГЭС Сибири использовался классический водно-

энергетический расчет, реализованный в программном обеспечении (ПО) «Водно-энергетический расчет ГЭС Ангаро-

Енисейского каскада» (ВЭР) [1, 2]. Расчет электроэнергетического режима реализован в ПО Bars.  

Результаты: Получен объем годового стока, реализуемый в текущей балансовой ситуации ОЭС Сибири, а также 

гидроэнергетический потенциал для возможного использования в годы средней и повышенной водности. 

Выводы: Предложен принцип реализации гидроэнергетического потенциала за счет электрокотельных с целью  

минимизации рисков открытия холостых водосбросов ГЭС ОЭС Сибири, улучшения качества планирования режимов 

работы ГЭС, а также повышения надежности функционирования энергосистемы Сибири. 

Ключевые слова: гидроэлектростанция, электрокотельные станции, режим энергосистемы, холостые водосбросы. 
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ELECTRICITY MODE OF THE ELECTRIC POWER SYSTEM  

OF SIBERIA WITH THE SIGNIFICANT SHARE  

OF HYDRO POWER STATIONS 

E. Sovban1,2, T. Filippova2, A. Rusina2, S. Trufakin1,3 
1 “System Operator of the United Power System”, Joint-stock Company, 2 NSTU, 3SFU 

1Kemerovo, 2Novosibirsk, 3Krasnojarsk, Russia 

sovban_ekaterina@mail.ru, rusina@corp.nstu.ru, tss@krsk.so-ups.ru 

 

Abstract 

Background: The two largest cascades of HPS – Angara and Yenisei series of HPS are located in the territory of the Republic  

of Khakassia, the Krasnoyarsk Region and the Irkutsk Region. The concentrated capacity of HPS in the Eastern part of the Siberian 

power system creates difficulties in planning and management of the electric power mode. 

Materials and Methods: A classical water-energy calculation was used to assess the excess generation of hydroelectric power 

plants in Siberia, implemented in the software “Water and energy balances calculations for Angara and Yenisei series of HPS”  

[1, 2]. The calculation of the electric power mode is implemented in Bars software. 

Results: The volume of annual inflow realized in the current balance of the electric power system of Siberia, as well as the 

hydropower potential for possible use in the years of medium and high water availability has been obtained. 

Conclusions: Realization principle for hydropower potential due to electric boiler stations is proposed with the aim of mini-

mizing the risks of opening overflow of HPS, improving the quality of planning the operation modes of HPS and improving  

the reliability of the Siberian power system 

Key words: HPS, electric boiler station, power system mode, single spillways. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В операционную зону Объединенной электроэнергети-

ческой системы (ОЭС) Сибири входят два крупнейших кас-

скада гидроэлектростанций (ГЭС): Енисейский и Ангарский, 

расположенные на реках Енисей и Ангара, соответственно.  

В состав Енисейского каскада ГЭС входят Саяно-

Шушенский гидроэнергетический комплекс и Красноярская 

ГЭС; в состав Ангарского – Иркутская, Братская, Усть-

Илимская и Богучанская гидроэлектростанции. При этом 

водохранилища Иркутского, Братского и Красноярского 
гидроузлов (ГУ) являются многолетними, что позволяет 

осуществлять многолетнее, годичное, недельное и суточное 

регулирование.  

Ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС и выход  

на проектные параметры работы ознаменовал завершение 

30-ти летнего этапа строительства и реализацию энерге-
тических возможностей для развития промышленности  

в районах севера Красноярского Края. Установленная 

мощность Ангарского каскада ГЭС составила порядка  

12 ГВт, а суммарная установленная мощность гидроэлектро-

станций в ОЭС Сибири превысила 25 ГВт – почти половина 

от всех генерирующих мощностей ОЭС Сибири. Однако 

темпы освоения гидроэнергетического потенциала суще-

ственно превзошли темпы развития промышленности: 

Богучанский алюминиевый завод работает на 20 % от про-
ектной мощности, а сроки ввода Тайшетского алюминиевого 

завода имеют долгосрочную перспективу ввода.  

II. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОТЫ ОЭС СИБИРИ 

A. Годовой график потребления 

Ежегодно с марта в ОЭС Сибири наблюдается сезонное 

снижение потребления. Учитывая заданный график работы 
водохранилищ в период предполоводной сработки, сни-

жение потребности энергосистемы в электроэнергии  

в основном балансируется отключением теплового обору-

дования, работающего в оптимизационном режиме. Годо-

вой график электропотребления ОЭС Сибири приведен  

на рис. 1. 

B. Внутригодовое распределение стока 

Реки Сибири, согласно классификации по Зайкову [3], 

относятся к западносибирскому типу рек. Основная часть 

стока приходится на период с мая по июль за счет таяния 

равнинного и горных снегов, а также питания летне-

осенними дождевыми паводками. Схематично распреде-

ление годового стока приведено на рис. 2. 

Сопоставление двух приведенных графиков показывает, 

что период пропуска половодья приходится на период 

минимальных электрических нагрузок в энергосистеме. 

Станции многолетнего регулирования максимально акку-

мулируют избыточный летний сток для использования его 

в зимнюю межень, когда достигаются максимальные зна-

чения активной нагрузки потребителей в энергосистеме. 

Несмотря на возможности водохранилищ многолетнего 

регулирования по приему стока, в летний период времени 

осуществляется загрузка ГЭС – река Ангара ниже створа 

Богучанской ГЭС является судоходной, а требования  

к навигационным расходам существенно выше санитарных. 

Среднемноголетние расходы ГЭС по месяцам приведены 

на рис. 3. 

 

Рис. 1 – Годовой график электропотребления ОЭС Сибири 

 

Рис. 2 – Внутригодовое распределение стока для рек западносибирского типа 

 

Рис. 3 – Среднегодовые расходы нижнего бьефа ГЭС Ангарского каскада 

C. Ограничение выдачи мощности 

В период с мая по октябрь осуществляется проведение 
ремонтной кампании объектов электросетевого хозяйства, 
что существенно снижает максимально-допустимые  
перетоки в контролируемых сечениях и ограничивает 
возможности по передаче электроэнергии. С 2014 года  
в бассейне оз. Байкал и реки Ангара наблюдается экстре-
мальное маловодье. Ввод мощности Богучанской ГЭС,  
с одной стороны, скомпенсировал снижение энергоотдачи 
Ангарского каскада из-за низких запасов гидроресурсов,  
с другой стороны, усложнил ситуацию по выдаче электро-
энергии в энергосистему в навигационный период, ввиду 
отсутствия энергоемких потребителей. Годовая отдача  
Ангарского каскада в сравнении со среднемноголетней  
величиной без и с учетом Богучанской ГЭС приведена  
на рис. 4. 

 

Рис. 4 – Фактическая выработка ГЭС Ангарского каскада (с учетом   
                             Богучанской ГЭС и без) с 2010 по 2017 гг. 
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Анализ предшествующих лет работы Ангарских ГЭС 
показал, что в текущей балансовой ситуации загрузка  
каскада выше навигационных расходов в летний период 
не представляется возможным, а зачастую негативно сказы-
вается на проведении ремонтной кампании: неплановые  
и аварийные отключения электротехнического оборудования 
приводят к сокращению сроков выполняемых работ, отказу  
в проведении работ в запланированные сроки, досрочного 
ввода оборудования со временем аварийной готовности. 
Все это может негативно сказаться на надежности работы 
энергосистемы в последующий осенне-зимний период. 
Кроме того, повышаются риски снижения судоходных 
уровней, сработки водохранилищ ниже установленных  
в летний период отметок верхнего бьефа или открытия 
холостых водосбросов (ХВС) для обеспечения навигаци-
онных расходов.  

III. ОЦЕНКА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АНГАРСКОГО КАСКАДА ГЭС 

Как отмечалось ранее, ограничения по выдаче мощности 
Ангарского каскада существуют и в маловодный период. 
А при наступлении цикла средней водности или многоводья 
ситуация с выдачей мощности электроэнергии существенно 
усугубится. Невозможность увеличения энергоотдачи ГЭС 
Ангарского каскада приведет к росту отметок Братского 
водохранилища и риску открытия ХВС. 

На базе Системного Оператора разработано ПО «ВЭР» 
[1, 2], которое использовалось для проведения серии водно-
энергетических расчетов при подготовке настоящей статьи. 
За исходные данные были приняты отметки обязательной 
предполоводной сработки водохранилищ и наступление 
периодов различной водности (100 и 120 % от нормы  
притока). Ограничения по выдаче мощности в летний  
период эквивалентны навигационному расходу Богучанской 
ГЭС (3050 м3/с). В зимний период времени существуют 
ограничения по передаче электрической энергии из Во-
сточной части ОЭС Сибири в Западную вследствие высо-
кой загрузки тепловых электростанций в отопительный 
период, а также необходимости обеспечения заданных 
резервов третичного регулирования за загрузку, и соот-
ветствуют расходам: Богучанской ГЭС – 3400 м3/с, Усть-
Илимской ГЭС – 3300 м3/с, Братской ГЭС – 3100 м3/с. 

Объем годового стока, пропускаемый через гидро-
станции Ангарского каскада ∑WАК, равен: 

АК Б б/пБР НБИрк б/пУИ

НББр б/пБО НБУИ НББо ,

W W W W W

W W W W

    

   


 

где БW  – объем годового стока в озеро Байкал, б/пБРW  – 

объем годового стока боковой приточности к створу Брат-

ского гидроузла (ГУ), НБИркW  – объем годового стока  

в нижний бьеф (НБ) Иркутской ГЭС, б/пУИW  – объем  

годового стока боковой приточности к створу Усть-

Илимского ГУ, НББрW  – объем годового стока в НБ Брат-

ской ГЭС, б/пБОW  – объем годового стока боковой при-

точности к створу Богучанского ГУ, НБУИW  – объем годо-

вого стока в НБ Усть-Илимской ГЭС, НББоW  – объем годо-

вого стока в НБ Богучанской ГЭС. 

Объемы стока, пропускаемые через гидроузлы Ангарс-
кого каскада (АК) в среднем за гидрологический год,  
приведены в табл. I и II. Под понятием «гидрологический 
год» следует понимать период времени с мая по апрель 
следующего года. 

Таблица I – ОБЪЕМЫ ГОДОВОГО СТОКА ПРИ 100 % НОРМЕ ПРИТОКА 

Приток 100 % нормы притока 

Гидроузел 

(ГУ) 

Объем стока к створу  

ГУ, км3 

Объем стока нижнего  

бьефа, км3 

∑НБ Турбинный ХВС 

Иркутский БW  61,9 61,9 61,9 – 

Братский 
НБИркW  61,9 

91,5 91,5 – 

б/пБРW  32,9 

Усть-

Илимский 

НББрW  91,5 
98,5 96,3 2,2 

б/пУИW  7,0 

Богучанский 
НБУИW  98,5 

103,7 99,3 4,4 

б/пБОW  5,2 

Суммарно  

по АК 
– 358,9 355,6 349,0 6,6 

Таблица II – ОБЪЕМЫ ГОДОВОГО СТОКА ПРИ 120 % НОРМЫ ПРИТОКА 

Приток 120 % нормы притока 

Гидроузел 

(ГУ) 
Объем стока  

к створу ГУ, км
3
 

Объем стока нижнего бьефа, км
3
 

∑НБ Турбинный ХВС 

Иркутский БW  74,7 74,7 74,7 – 

Братский 
НБИркW  74,7 

114,2 91,5 22,7 

б/пБРW  39,5 

Усть-

Илимский 

НББрW  114,2 
122,6 97,8 24,8 

б/пУИW  8,4 

Богучанский 
НБУИW  122,6 

128,9 100,9 27,9 

б/пБОW  6,3 

Суммарно  

по АК 
– 440,4 440,4 364,9 75,4 

По укрупненным на годовом интервале водно-
энергетическим расчетам суммарно четыре гидроузла  
Ангарского каскада за среднемноговодный год могут  
пропустить турбинными расходами порядка 350 км3. При 
установлении притока в бассейне оз. Байкал и р. Ангара 
на уровне нормы, суммарный объем стока, который необ-
ходимо пропустить через гидроузлы каскада, составляет 
около 360 км3. Невозможность пропуска всего объема 
стока через гидроагрегаты электростанций приведет  
к накоплению избытка гидроресурсов в Братском водохра-
нилище, а также открытию холостых водосбросов Усть-
Илимского и Богучанского ГУ. Повторение двух циклов 
средней водности на Ангаре приведет к открытию ХВС  
на и на Братской ГЭС. При наступлении цикла водности 
на уровне 120 % от нормы риск открытия ХВС на Брат-
ской ГЭС возникает уже в первый год. Объемы ХВС  
по ГЭС Ангарского каскада и эквивалентная им энергия 
приведены в табл. III. 

Таблица III – ОБЪЕМЫ ХВС И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ИМ ЭНЕРГИЯ 

Приток 100 % нормы притока 120 % нормы притока 

Гидроузел 

(ГУ) 

Объем 

ХВС, км3 

Эквивалентная 

выработка,  

млн кВтч 

Объем 

ХВС,  

м3 

Эквивалентная 

выработка,  

млн кВтч 

Иркутский – – – – 

Братский – – 22,7 5 720,8 

Усть-
Илимский 

2,2 478,8 24,8 5 159,4 

Богучанский 4,4 764,3 27,9 4 810,7 

Суммарно  
по АК 

6,6 1 243,1 75,4 15 690,9 
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IV. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭНЕРГООТДАЧИ 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ОЭС СИБИРИ  

1. Перевод горячего водоснабжения (ГВС) на электро-
котельные станции позволит отключить «дорогое» 
тепловое оборудование, работающее в вынужденном 
режиме, а также увеличит потребление энергорайонов, 
что поспособствует увеличению энергоотдачи ГЭС. 

2.  Увеличение энергоотдачи ГЭС Ангарского каскада 
возможно за счет ввода энергоемких производств. 
Наличие гидроэнергетического потенциала с низкой 
себестоимостью способствует развитию промыш-
ленности и вводу новых потребителей в избыточ-
ных энергорайонах ОЭС Сибири. 

3. Использование накопителей энергии позволит реали-
зовать часть гидроэнергетического потенциала,  
не востребованного в настоящее время. В современ-
ном мире технологии и освоение научного прост-
ранства в сфере аккумуляции энергии постоянно 
усовершенствуются и расширяют свое влияние. 
Несомненно, накопители займут достойное место  
в развитии мировой энергетики. 

Подробнее остановимся на применении первого способа. 
Рассмотрим Красноярскую и Иркутскую энергосистемы,  
в состав операционных зон которых входят гидростанции 
Ангарского-Енисейского каскада. Указанные энергоси-
стемы являются избыточными по своему балансу за счет ГЭС. 
Величина теплового оборудования, включенного в летний 
период для обеспечения ГВС в Красноярской ЭС, – свыше 
370 МВт, Иркутской ЭС – свыше 230 МВт. При этом  
в рассматриваемых ЭС расположены электрокотельные, 
не функционирующие в настоящее время. Загрузка каскада 
Ангарских ГЭС на величину электропотребления электро-
котельных станций позволит увеличить энергоотдачу кас-
када, а перевод тепловой нагрузки на электрокотельные 
позволит отключить тепловое оборудование, работающее 
по вынужденному режиму для обеспечения ГВС, и будет 
способствовать большему использованию избытка гидро-
ресурсов и снизить риск ХВС. Часть теплового оборудо-
вания останется в работе для размещения на них резервов 
третичного регулирования на загрузку [4], а также за счет 
этого оборудования обеспечивается чувствительность  
и селективность срабатывания устройств релейной защиты. 
Отсутствие вложений в существующие электрокотельные 
приводит к снижению их технико-экономических пара-
метров работы и частым аварийным отключениям основного

и вспомогательного оборудования. Часть таких котельных 
признают убыточными и выводят из эксплуатации [5]. 
Требуется модернизация функционирующих электроко-
тельных, реконструкция выведенных из эксплуатации  
или строительство новых. 

V. ВЫВОДЫ 

В текущей балансовой ситуации в летний период выдача 
электроэнергии Ангарского каскада ГЭС сверх навигаци-
онных турбинных расходов не представляется возможной. 
Незапланированные и/или аварийные отключения электро-
технического оборудования в ОЭС Сибири приводят к вы-
нужденной разгрузке ГЭС Ангарского каскада с угрозой 
невыполнения требований по поддержанию судоходных 
отметок или установленных уровней водохранилищ. В нор-
мальном режиме работы Восточной части ОЭС Сибири 
перевод электрической и тепловой на электрокотельные  
в Восточной части ОЭС Сибири позволит: 

1) обеспечить увеличение энергоотдачи Ангарского 
каскада ГЭС, за счет роста потребления энергорайонов,  
и снизить объем включенного теплового оборудования; 

2) снизить загрузку контролируемых сечений на тран-
зите 500 кВ из Восточной в Задную часть ОЭС Сибири, 
что позволит уменьшить объем резервов третичного 
регулирования на загрузку, размещаемый на тепловом 
оборудовании, и, как следствие, отключить неэффектив-
ное тепловое оборудование; 

3) снизить объемы запертой мощности на ГЭС и невы-
даваемых резервов; 

4) в периоды средней и большой водности снизить 
объемы холостых водосбросов. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Развитие электроэнергетических систем (ЭЭС), усложнение технических процессов и алгоритмов 

контроля усиливает влияние тех факторов, которыми раньше можно было пренебречь. Одними из таких факторов явля-

ются геомагнитные бури (ГМБ). В отличие от других возмущений природного характера практика ЭЭС имеет малый 

опыт эксплуатации ЭЭС во время ГМБ, что увеличивает сложность разработки комплекса мер по повышению устойчи-

вости. Целью данной публикации является систематизация проблем, определяющих уязвимость ЭЭС к ГМБ.  

Материалы и методы: Использовались методы математического моделирования режимов ЭЭС, методы обработки 

экспериментальных данных, методы анализа сложных систем. 

Результаты: Приведены принципы повышения устойчивости ЭЭС к экстремальным явлениям и даны характеристики 

оценки эффективности мер. Определены факторы различной природы, определяющие устойчивость ЭЭС к ГМБ,  

и выполнено их ранжирование.  

Выводы: Выполнена систематизация, анализ и обобщение разрозненных факторов. В публикации показано, что даже 

страны с низким уровнем риска от ГМБ выигрывают от применения стратегии по повышению устойчивости ЭЭС к ГМБ.  

Ключевые слова: геомагнитная буря, критические факторы, надежность, природная катастрофа, системная авария, 

устойчивость, электроэнергетическая система.  
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Abstract 

Background: The current power grid development methods, which involve sophisticated control algorithms, increase  

the grid’s vulnerability to certain factors, the importance of which were previously neglected. One of these factors is geomagnetic 

disturbances (GMDs) on the Earth’s surface. Contrary to other natural hazards, industry has little real-work operational  

experience, which makes the development of mitigation procedures even more complicated. The motivation of this publication  

is to systematize the set of problems that identify the power grid’s vulnerability to GMD.  

Materials and methods: Methods of mathematical modelling of physical processes in power system equipment and power 

system state calculation, experimental data processing methods, complex network system analysis methods. 

Results: The principles of enhancing power grid’s robustness to GMDs are presented in this publication together with the set 

of parameters to evaluate their effectiveness. Furthermore, the sophisticated set of critical factors of different nature is identified 

and ranked in accordance with their level of impact. 

Conclusions: The systematization, analysis and synthesis of different factors is performed. It is shown that even the countries 

with low national GMD risk can benefit from developing the strategy for boosting the power grid’s resilience to GMDs.   

Key words: blackout, critical factors, geomagnetic disturbance, natural hazard, power grid, stability, reliability.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Характерным свойством режима ЭЭС является непре-
рывный поток различных возмущений, часть из которых 
представляет угрозу для устойчивой работы ЭЭС.  
Под возмущением понимается изменение состояния сетевого 
элемента, которое не могло быть предусмотрено заранее. 
Возмущения могут быть вызваны техногенными факторами, 
ошибкой технического персонала или природными 
катастрофами. Согласно [1], явление характеризуется как 
катастрофа, если оно приводит к экономическому ущербу 
более чем на 99 млн долл. США. ГМБ, связанная с измене-
нием магнитосферной-ионосферной токовой системы, 
является одним из типов природных катастроф, приводящих 
к системным авариям. ГМБ оказывают воздействие  
на протяженные ЭЭС путем создания кондуктивной  
помехи ультранизкой частоты, так называемых геомаг-
нитно индуцированных токов (ГИТ). ГИТ, протекая  
по сетевым элементам, приводят к нарушению симметрии 
передачи энергии по фазам, появлению ненормированного 
распределения тока высших гармоник и, соответственно, 
дополнительному термическому нагреву оборудования. 
Увеличение стоимости ущерба при системных авариях, 
вызванных ГМБ, усугублено ошибкой персонала вслед-
ствие отсутствия разработанных и внедренных мер преду-
преждения и ликвидации негативных эффектов.   

Существует ряд задокументированных примеров вли-
яния ГМБ на режим работы ЭЭС. Первой ГМБ, оказавшей 
воздействие на ЭЭС, является The Easter Sunday storm  
в 1940 г., вызвавшая колебания напряжения на шинах 3-х 
генераторов в ЭЭС штата Нью-Йорк [2]. Системная  
авария в ЭЭС Квебека (Hydro-Quebecblackout) в 1989 г., 
вызванная ГМБ, привела к суммарной потере 40 % нагрузки. 
Электроснабжение 6 млн. потребителей было прервано  
на 9 часов [3]. Эта авария стала вехой в исследованиях 
влияния ГМБ на ЭЭС, изменив статус проблемы с фунда-
ментального на фундаментально-прикладной. В США  
и Канаде начали выполняться целевые программы, а про-
блема получила статус критической.  

Меньшие по силе ГМБ в последние три десятилетия 
также приводили к проблемам обеспечения устойчивой 
работы ЭЭС [4–7]. Наиболее сильной из зарегистрированных 
ГМБ (по величине изменения амплитуды z-компоненты 
магнитной индукции поля Земли) является так называемое 
событие Каррингтона (Carringtonevent)в 1859 г. В силу 
малой развитости технологических систем данная ГМБ 
привела только к сбою в работе телеграфа на территории 
Северной Америки и Европы. Современная геофизика 
рассматривает событие Каррингтона как реалистичный 
наихудший сценарий, на который следует ориентироваться 
практике ЭЭС, при разработке комплекса мер, направленных 
на повышение устойчивости ЭЭС к ГМБ. Повторения  
подобной ГМБ будут иметь катастрофические последствия 
для современных и будущих технологических систем, 
которые мы считаем уязвимыми к электромагнитным  
эффектам ГМБ. 

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
К ГЕОМАГНИТНЫМ БУРЯМ 

В [8] устойчивость определена как способность ЭЭС 
возвращаться к исходному режиму после различного рода 
возмущений. Можно различить два типа возмущений, 
приводящих к неустойчивости работе ЭЭС, а именно:  
типичные возмущения и экстремальные явления. Их сравни-
тельная характеристика приведена в таблице.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМУЩЕНИЙ РЕЖИМА ЭЭС 

Типичные возмущения Экстремальные явления 

Малый риск; высокая вероятность Высокий риск; низкая вероятность 

Лучше прогнозируемы/ 

контролируемы 

Менее прогнозируемы/ 

контролируемы 

Случайное место  

и время возникновения 

Пространственно-временная  

корреляция между сбоями  

и явлениями 

Учитывается при разработке  

алгоритмов управления 
Непредвиденное событие 

Ограниченное количество сбоев Каскадная авария 

ЭЭС были спроектированы с учетом заданного уровня 

надежности в ряде нормированных режимов, при которых 

часть или все параметры режима отличны от номинальных. 

Другими словами, ЭЭС проектировались с учетом негатив-

ных эффектов типичных возмущений. Тем не менее экстре-

мальные явления оказывают намного большее воздействие 

на устойчивую работу ЭЭС. Существует тренд классифи-

кации категорий риска и последующего учета в нацио-

нальных регистрах рисков только тех явлений, которые 

являются более вероятными [9]. Графически поведение 

ЭЭС при воздействии возмущения показано на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Кривая устойчивости 

Три уровня устойчивости показаны на рис. 1. Уровень 

Rу соответствует исходному режиму. Система может счи-

таться устойчивой, если исходный уровень достаточен для 

сохранения устойчивости Rу при возникновении возму-

щения. Величины Rа и Rну относятся к уровням устойчи-

вости в аварийном режиме и новом установившемся  

режиме, соответственно. Величина Rну может быть равна 

исходной (Rну = Rу), больше (Rну > Rу) или меньше  

(Rну < Rу). Такие свойства системы как адаптивность,  

избыточность и гибкость не только определяют уровень 

устойчивости системы в новом установившемся режиме, 

но и время восстановления tв<t<tну. Мероприятия по повы-

шению устойчивости должны быть направлены на умень-

шение разности (Rу – Rа) и сокращении времени восста-

новления (tну – tв). 

Влияние ГМБ на ЭЭС является сложной технической 

проблемой, хотя многие возможные последствия являются 

схожими при воздействии других природных катастроф. 

Мероприятия по повышению устойчивости ЭЭС к ГМБ 

могут быть разработаны в соответствии с существующими 

стратегиями для других событий. На данный момент в прак-

тике ЭЭС отсутствует стратегия, охватывающая весь спектр 

причин и последствий ГМБ. Тем не менее существует 

комплекс технических средств, который может быть исполь-

зован. При определении комплекса мероприятий следует 

руководствоваться следующими принципами (рис. 2).  



192 

 

Рис. 2 – Комплекс принципов по повышению устойчивости ЭЭС к ГМБ 

Прогноз требуется для адекватной оценки рисков  

и разработки моделей прямых и косвенных воздействий. 

Только взаимодействие, основанное на взаимном доверии, 

обеспечивает плодотворную координацию и облегчает 

обмен информацией. Коммуникация как в горизонтальном, 

так и в вертикальном направлении необходима. Подготов-

ленность указывает на надлежащую готовность всех заин-

тересованных сторон, включая четкость ролей и обязан-

ностей. Непрерывность показывает, что мероприятия  

по повышению устойчивости должны быть прописаны  

в существующих стандартах и знакомы операторам. Инте-

грация показывает степень подготовленности операторов 

к минимизации эффектов экстремальных явлений за счет 

проведения эффективных учебных тренировок.  

Способность предотвращения воздействий экстремаль-

ных явлений напрямую зависит от степени подготовлен-

ности. Только комплексы мер, прописанные и отработанные 

до наступления события, могут быть эффективными.  

III. ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ 

РЕЖИМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Организация экономического содружества и развития 

классифицирует ГМБ как явления высокого риска, но низкой 

вероятности (high impact low frequency events) наравне  

с пандемиями и кибератаками. Такие события могут  

вызвать катастрофические воздействия на технические 

системы и достичь максимального уровня воздействия  

с минимальным предварительным предопределением. 

К отличительным чертам ГМБ можно отнести харак-

теристики, описанные в [10]. Величина индуцированных 

ГИТ может являться базой для классификации силы ГМБ 

и прогнозирования негативных последствий. По этому 

принципу Национальное управление океанических и ат-

мосферных исследований (NOAA), США, подготовила 

шкалу на базе индекса KP. Считается, что ГИТ большой 

амплитуды приводят к более катастрофическим последст-

виям. Анализ зарегистрированных аварий показывает,  

что реальная картина намного сложнее: 

 ГИТ большой амплитуды, протекающие в течение 

короткого временного промежутка могут привести 

к системным авариям как в ЭЭС Квэбэка;  

 долговременные ГИТ большой амплитуды могут 
привести к потере сетевого оборудования (потеря 
силового трансформатора на АЭС Салем, США); 

 серия ГИТ умеренной амплитуды может привести  
к так называемой отложенной потере сетевого  
элемента, то есть потере сетевого элемента после 
окончания ГМБ (потеря силового трансформатора  
в ЮАР).   

Устойчивость ЭЭС к ГМБ определяется совокупностью 
критических факторов. Обобщенный лист критических 
факторов приведен в [11]. Автор предлагает дополнить 
список критическими факторами различной природы. 
Удобно разделить критические факторы на 4 группы:  

 параметры ГМБ – тип ГМБ, проводимость подсти-
лающей породы, частота; 

 параметры ЭЭС – топология, класс напряжения, 
режима работы, географическое расположение; 

 параметры сетевого оборудования – тип оборудо-
вания, конструкционная схема, тип изоляции, класс 
напряжения; 

 информированность – общественная осведомлен-
ность, прогнозирование ГМБ. 

Иначе говоря, устойчивость ЭЭС к ГМБ определяется 
характеристиками сетевого оборудования, его местом  
установки в сети и степенью проработанностью плана  
по предотвращению воздействия ГМБ на ЭЭС. Анализ 
показал, что факторы технической природы являются  
доминантными. Среди факторов технической природы 
наиболее важными являются параметры установленного 
оборудования, топология сети и ее режим работы. Наиболее 
чувствительным оборудованием являются силовые транс-
форматоры однофазного исполнения классом напряжения 

220 кВ и выше (U220 кВ), установленные в узлах,  
к которым подключено большое число линий электропе-

редач (n3) протяженностью более 100 км (l>100 км).  
Степень износа оборудования также важна. В результате 
однополупериодного подмагничивания сердечника транс-
форматора токами ультранизкой частоты наблюдается ряд 
вторичных эффектов, оказывающих воздействие на режим 
и прочее оборудование ЭЭС. Информированность форми-
рует отдельно стоящую группу факторов. Уровень инфор-
мированности зависит от типа индустрии и географического 
расположения технологических систем.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рост населения и экономическое развитие стран при-
водит к увеличению доли электроэнергии в портфеле 
энергетических ресурсов. Результатом применения новых 
технологий и усложнения технологических процессов 
является повышение стоимости ущерба от недоотпуска 
электроэнергии. В свою очередь, потребители ожидают 
повышения качества электроснабжения и сокращения 
времени восстановления.  

Варьирующиеся условия в солнечном ветре проявля-
ются на поверхности Земли в виде нерегулярных геомаг-
нитных вариаций. Достаточно сильные вариации могут 
приводить к сбоям в работе оборудования ЭЭС и/или  
к системным авариям. Масштаб вторичных эффектов  
зависит от совокупности критических факторов различной 
природы, представленной в работе.  
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Разработка мероприятий по предотвращению системных 
аварий, вызванных ГМБ, необходима даже в регионах, 
которые классифицируются как зоны умеренного и среднего 
риска. ГМБ являются характерным примером природных 
катастроф с высоким риском и низкой вероятностью.  
Другими примерами являются: 

 Извержение вулкана Эйяфьядлайукюдль в 2010 г., 
которое привело к распространению вулканического 
пепла на территории, равной 70 % территории  
Европы. Катастрофические последствия, в первую 
очередь, были связаны с неэффективностью работы 
операторов технологических систем, так как вулка-
нический пепел не был включен в регистр нацио-
нальных рисков в большинстве европейских стран.  

 Цунами в Японии в 2011 г., ликвидация последствий 
которого была ограничена утвержденным комп-
лексом мероприятий, разработка которого произво-
дилась без учета исторически зарегистрированных 
максимальных значений волны в регионе. Как следст-
вие, такой подход привел к недооценке возможного 
риска.  

 Ураган Сэнди в 2012 г., приведший к катастрофи-
ческим последствиям, включая сбой в работе ЭЭС. 
Вторичные эффекты от недоотпуска электроэнер-
гии потребителям на протяжении двух недель  
потребовали принятия решений на уровне Белого 
дома.  

Разработка мероприятий по повышению устойчивости 
ЭЭС к ГМБ может проводиться путем адаптации алго-
ритмов по предотвращению других природных катастроф. 
В статье рассмотрены принципы повышения устойчивости

ЭЭС к ГМБ и приведены параметры оценки эффективности. 
Невозможность получения достоверного долговременного 
прогноза о времени и месте воздействия ГМБ обуславливает 
необходимость превентивной разработки комплекса мер. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Процесс синхронизации частей электроэнергетических систем (ЧЭЭС) является одной из наиболее 

ответственных операций в электроэнергетике. Автоматическая синхронизация облегчит работу оперативного персонала 

и позволит включать ЧЭЭС на параллельную работу намного быстрее, что особенно важно в аварийных режимах.  

В современной электроэнергетике происходит ряд явлений, позволяющих изменить подходы к управлению движением 

синхронизируемых ЧЭЭС в процессе их объединения на параллельную работу. К таким явлениям можно отнести интен-

сивное развитие гибких технологий производства и распределения электрической энергии, существование и развитие 

информационно-управляющих систем, глубокое распространение адаптивных методов во все сферы технического управ-

ления функционированием электроэнергетических систем (ЭЭС). Отдельные аспекты этих явлений уже на настоящем этапе 

дают достаточные основания для постановки и решения задачи построения систем автоматической синхронизации 

ЧЭЭС.  

Материалы и методы: Критический анализ управления процессами объединения, анализ целесообразности  

и возможностей автоматизации. 

Результаты: Проведен анализ современных методов и средств синхронизации. Рассмотрены основные достижения  

в области электроэнергетики, инновационные решения, применяемые ведущими организациями в области электроэнер-

гетики. Определены цели и поставлены задачи построения автоматической системы синхронизации ЧЭЭС. 

Выводы: Разрабатываемый метод синхронизации ЧЭЭС по программным траекториям движения векторов напряжения  

на контактах объединяющего выключателя в перспективе позволит полностью автоматизировать процесс синхронизации. 

Особенностью данного проекта является использование инновационных устройств и систем, таких как автоматизирован-

ная система управления технологическим процессом (АСУТП), блок векторных измерений PMU, FACTS устройств,  

которые будут объединены в одну общую систему под управлением блока  синхронизации, основной функцией которого 

является прием и обработка информации, передача команд на осуществление плавных управлений или дискретных 

управляющих воздействий для обеспечения условий синхронизации. Основу алгоритма управления процессом синхро-

низации составляют автоматическое формирование программных (эталонных) траекторий движения векторов напряже-

ния на контактах выключателя и организация реального движения этих векторов по построенным траекториям. 

Ключевые слова: синхронизация, программное движение векторов напряжения, включение ЧЭЭС на параллельную 

работу. 
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Abstract  

Background: The synchronization process of energy systems parts is one of the most important operations in the electric 

power industry. The automatic synchronization will simplify the operating department work and allows to accelerate the synchro-

nization of power grids which is especially important in abnormal modes. In modern electric power industry there are a lot  

of event that allow changing approaches of power grids synchronization management. Such as the intensive development of flexible 

technologies production and distribution of electrical energy, the existence and development of information management systems, 

the deep dissemination of adaptive methods in all areas of electric power systems technical management. Certain aspects of these 

events provide a reasonable basis for the formulation and solution task of the automatic synchronization system development. 

Materials and methods: Critical analysis of synchronization  management, futility analysis and automation capabilities. 
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Results: The analysis of modern methods and synchronization devices was performed. The main achievements in the electric 

power industry field and innovative solutions applied by the main organizations in the electric power industry field  were consider. 

The goals and tasks of constructing an automatic synchronization system were determine.  

Conclusions: The developed method of synchronization according to program trajectories of movement will allow to completely  

automate the synchronization process. The peculiarity of this project is the use of innovative devices and systems such as:  

automated process control system, vector measurement unit PMU, FACTS devices which will be integrated into one common 

system under the control of the synchronizer, the main function of synchronizeris the reception and information processing,  

and transmission of commands. The basis of the synchronization control process algorithm is the automatic generation of voltage 

motion vectors programmed trajectory on the switch contacts and the organization of the real motion of these vectors programmed 

trajectories. 

Key words: synchronization, synchronization of power grids, voltage motion vectors programmed trajectory. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Существующая инфраструктура силовой и информа-
ционной подсистем электрических сетей стремительно 
развивается и улучшается соответственно ряду инноваци-
онных программ. В таких условиях необходимо карди-
нально менять подход к процессу синхронизации объек-
тов ЭЭС. Существующие методы синхронизации не обла-
дают в нужной степени быстродействием и точностью, 
что является ключевым моментом при ликвидации ава-
рийных режимов, а также может стать причиной наруше-
ния нормального режима работы ЭЭС. Разрабатываемый 
метод синхронизации ЧЭЭС по программным траектори-
ям движения (ПТД) [1] векторов напряжения на контактах 
объединяющего выключателя позволит в перспективе  
автоматизировать процессы синхронизации ЧЭЭС. Особен-
ностью данного подхода является ожидаемая эффектив-
ность использования инновационных устройств и систем, 
таких как АСУТП, блок векторных измерений PMU, 
FACTS устройств. Эти устройства будут объединены  
в одну общую систему под управлением блока синхрони-
зации, основной функцией которого является прием и обра-
ботка информации, передача команд на осуществление 
плавных управлений или дискретных управляющих воз-
действий для обеспечения условий синхронизации. 

II. ПРИЧИНЫ ДЕЛЕНИЯ ЭЭС  

Различаются три причины деления системы (ДС):  
деление энергосистемы на отдельные ЧЭЭСдля предот-
вращения нарушения устойчивости; деление для прекра-
щения асинхронного хода; деление (выделение энерго-
блоков) для предотвращения потери собственных нужд 
при недопустимом снижении частоты в энергосистеме в 
результате развития аварии [2]. 

Для предотвращения нарушения устойчивости (воз-
никновения асинхронного хода) деление осуществляется 
по факту возникновения опасного аварийного возмущения 
или по вторичным факторам (наброс мощности на генера-
торы, увеличение углов напряжений сверх допустимых 
величин и т.п.), характеризующим опасность нарушения 
устойчивости. Применяется 2 основных вида ДС: при дей-
ствии АПНУ (ДС-1) и при действии АЛАР (ДС-2) (рис. 1). 
Кроме этого, есть делительная автоматика по частоте, ко-
торая предназначена для ликвидации возможных небалан-
сов мощности в отделившихся ЧЭЭС. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

При синхронизации частей мощных ЭЭС применяется 
метод точной синхронизации.  

Для строгого (теоретического) выполнения условий 
точной синхронизации необходимо, чтобы в момент 
включения объединяющего выключателя кинетическая  
и потенциальная энергии объединяемых ЧЭЭС были  
одинаковыми. Допуская, что внутренние относительные 
движения роторов синхронных машин в каждой ЧЭЭС 
отсутствуют, равенствам кинетических и потенциальных 
энергий объединяемых ЧЭЭС будут соответствовать  
четыре условия точной синхронизации, касающиеся  
векторов напряжения на контактах объединяющего  
выключателя: равенство модулей, углов, скоростей вра-
щения и ускорений вращения. 

Очевидно, что значения соответствующих относитель-
ных параметров в момент включения объединяющего  
выключателя должны быть нулевыми. Это условие явля-
ется целевым при построении ПТД [1]. 

Ввиду того, что строгое выполнение условий точной 
синхронизации в общем случае практически невозможно, 
на практике допускается осуществлять синхронизацию  
с некоторыми отклонениями по контролируемым пара-
метрам. Согласно [3] разность модулей векторов напря-
жения на контактах выключателя должна быть не более  
± 5 %, величина относительной скорости не должна  
превышать 0,2 Гц, а относительный угол не должен быть 
более 10°. По допустимой величине относительного уско-
рения какие-либо рекомендации отсутствуют, однако  

косвенно его влияние на процесс синхронизации в неко-
торых действующих синхронизаторах учитывается. 

IV. ЭСКИЗ СТУКУРО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

СИНХРОНИЗАЦИИ ЧЭЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПТД 

Первым шагом алгоритма синхронизации является 
формирование ПТД в соответствии с целью управления, 
вторым шагом – формирование и реализация ступенчатых 
управляющих воздействий или плавных управлений, 
обеспечивающих движение управляемого объекта по этой 
траектории. В устройстве точной синхронизации роль 
эталонной модели отводится формируемой на первом  
шаге ПТД [4]. Управляющие воздействия (или управления) 
на втором шаге формируются по отношению к этой  
эталонной модели. Структурно-функциональная схема, 
представленная на рис. 2, отражает классическую струк-
туру систем управления или регулирования, построенных 
на основе принципа автоматического управления с эта-
лонной моделью [5]. Объектами синхронизации 1 и 2 
являются ЧЭЭС. В качестве устройств регулирования  
могут выступать генераторы, нагрузочные элементы,  
накопители электроэнергии или другие FACTS устройства. 
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V. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЦЕССАМИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Современные устройства синхронизации рассчитаны  

в большей степени на синхронизацию генераторов с ЭЭС, 

что не полностью подходит для решения задач синхрони-

зации ЧЭЭС. Процесс включения ЧЭЭС на параллельную 

работу представляет собой координированную работу 

диспетчерских пунктов разных уровней управления.  

Успех синхронизации будет зависеть от множества фак-

торов, таких как навыки персонала, скорость передачи 

информации, достоверность предаваемых данных, пси-

хоэмоциональное состояние персонала. Синхронизация 

сложных объектов занимает продолжительное время,  

что обуславливает необходимость перевода частично или 

полностью процесса синхронизации на автоматизирован-

ные устройства синхронизации. 

VI. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СИНХРОНИЗАЦИИ  

Отличительной особенностью синхронизации частей 

энергосистем является то, что объект синхронизации, 

управляющие устройства и средство синхронизации могут 

быть удалены друг от друга на значительные расстояния.  

В связи с этим большую важность приобретает синхрон-
ное время каждого объекта. Все объекты должны быть 
синхронизированы по времени в соответствии с требова-
ниями международной электротехнической комиссии 
МЭК 61850-90-5. Поэтому возможности информационных 
систем имеют большое значение для данной задачи. 

На основании проведенного анализа современных  
информационных систем разработана блок-схема системы 
автоматической синхронизации ЧЭЭС (рис. 3). Устройства 
измерения измеряют параметры синхронизации на контактах 
объединяющего выключателя. Измеренные параметры 
передаются на устройства обработки данных, устройство 
обработки данных расшифровывает данные, если они  
отправлены пакетом. Затем расшифрованные данные  
передаются на устройство синхронизации, где происходит 
их сравнение и определяется возможность включения 
объединяющего выключателя. Если полученные данные 
не удовлетворяют условиям синхронизации, то устройство 
передачи данных отправляет команды на изменение  
параметров управляющих устройств. Этот процесс будет 
происходить до тех пор, пока измеренные параметры  
не будут равны параметрам синхронизации либо будут 
находиться в допустимых пределах. После того, как условия 
синхронизации будут выполнены, устройство синхронизации 
даст команду на выключение объединяющего выключателя. 

 

ЧЭЭС

ЧЭЭС-1
ЧЭЭС-2

ЧЭЭС-3

ДС-1

ДС-2

ЧЭЭС

ЧЭЭС

  

Рис. 1 Варианты деления ЭЭС Рис. 2 – Структурно-функциональная схема устройств синхронизации с эталонной 

моделью 
 

 

Рис. 3 – Блок-схема автоматической синхронизации частей энергосистем 
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VII. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным недостатком современных систем синхро-
низации является необходимость регулирования частоты 
вращения и «ожидание» момента совпадения фаз векторов 
напряжений на контактах объединяющего выключателя. 
Основными недостатками принципов «подгонка» и «ожи-
дание» являются длительность процесса синхронизации  
и неустойчивость к возмущениям. При отклонении режим-
ных параметров объектов синхронизации вызванными 
возмущениями появляется неопределенность длительности 
процесса управления и его успешности в целом, так как  
в условиях постоянно изменяющейся режимной обстановки 
значительно сложнее обеспечить одновременность выполне-
ния условий точной синхронизации. 

Основные принципы работы, структура и возможности 
современных информационных систем имеют большой 
потенциал использования для решения задач синхронизации 
ЧЭЭС. В настоящее время этот потенциал используется,

в основном, для диспетчерского управления процессом. 
Однако этот же потенциал дает достаточные основания 
для автоматизации процесса синхронизации ЧЭЭС на основе 
автоматического управления по ПТД.  
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Аннотация 

Состояние вопроса: Одной из самых динамично развивающихся отраслей в электроэнергетике является распредели-

тельная электрическая сеть, подвергаемая в последнее время усиленной «интеллектуализации». Диспетчерское управле-

ние сетью осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с режимом загрузок оборудования с применением 

современных программно-аппаратных комплексов. Для выбора более эффективного режима управления необходима 

организация непрерывной телемеханики. Предварительный расчет режимов работы сети позволяет сконфигурировать 

топологию сети с лучшими технико-экономическими показателями при новом проектировании, подобрать оптимальный 

сценарий развития и устранить «потенциально узкие» участков при реконструкции сети. 

Материалы и методы: Расчет участка распределительной сети проводится с применением программного комплекса 

PSS Sincal. 

Результаты: Получены численные данные параметров режима на примере разветвленного участка распределительной  

сети. Показан пример реконфигурации сети для устранения возможных ненормальных режимов ее работы. 

Выводы: Моделирование режимов работы распределительных электрических сетей позволяет выбрать оптимальный 

сценарий развития сети с минимальными техническими потерями и высокой надежностью с учетом технико-

экономических показателей CAPEX, OPEX. 

Ключевые слова: modeling, distribution network, reliability, network operation modes. 

CALCULATION OF REGIMES OF DISTRIBUTION ELECTRICAL 

NETWORK WITH SOFTWARE 
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Abstract 

Background: One of the most dynamically developing parts in the power industry is the distribution grid, which has recently 

been reinforced by ‘intellectualization”. Dispatch management of the network is carried out automatically in accordance with  

the mode of equipment downloads using modern software and hardware systems. To select a more efficient management mode,  

it is necessary to organize continuous telemechanics. Preliminary calculation of network operation modes allows you to configure 

the topology of the network with the best technical and economic indicators in the new design, to select the optimal scenario  

for the development and elimination of "potentially narrow" areas during network reconstruction. 

Materials and Methods: PSS SINCAL software was used during the research. 

Results: Numerical data of the regime parameters are obtained for the case of a branched section of the distribution network. 

An example of network reconfiguration is shown to eliminate possible abnormal modes of its operation. 

Conclusions: Modeling of operating modes of distribution electrical networks allows to choose the optimal scenario  

of network development with minimal technical losses and high reliability, taking into account the technical and economic indicators of 

CAPEX, OPEX. 

Key words: formatting, style, styling, insert. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В распределительных электрических сетях большую 
трудность представляет прогнозирование проблемных 
участков с учетом перспективного роста, когда со вре-
менем повышается потребляемая мощность и происходит  

старение основного электрооборудования. Система долго-

срочного планирования, применяемая на сегодняшний день, 

ограничивается прогнозированием социально-экономического 

развития территорий. Комплексное решение задачи мини-
мизации потерь, снижения аварийности на фоне роста 

mailto:hakimzyanovef@energo-razvitie.ru
mailto:hakimzyanovef@energo-razvitie.ru
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потребления электроэнергии возможно с помощью 

 программных комплексов, позволяющих производить  

расчеты режимов, надежности, оптимизации топологии 

схемы. Наиболее полно данными возможностями обладает 

программный комплекс PSS SINCAL. Расчеты, полученные 

в результате моделирования установившихся и аварийных 
режимов, широко применяются на практике для планиро-

вания перспективного развития сети и выбора первооче-

редных участков модернизации. 

II. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Программный комплекс PSS SINCAL позволяет иссле-
довать основные аспекты надежности энергосистем, вклю-
чая комплексный анализ последствий аварийных наруше-
ний, расчет каскадных аварий, расчеты вероятностных 
показателей надежности, расчеты пропускной способности, 
анализ устойчивости по напряжению, необходимые ресурсы 
реактивной мощности. При необходимости расчеты  
режимов проводятся различными методами. Модули 
PSS SINCAL обладают возможностями для расчета  
и оптимизации электрических сетей высокого и среднего 
напряжения, их функции – определение оптимальной  
схемы соединений, оптимизация потокораспределения, 
оптимизация компенсации, сложные повреждения, анализ  
последствий аварий, вспомогательные функции для задач 
планирования сети. 

Для представления преимуществ комплексного моде-
лирования электрической сети рассмотрим участок раз-
ветвленной схемы. Произведем расчеты данного участка 
сети с учетом перспективных коэффициентов загрузок, 
представленных электросетевой компанией  
до 2025 г. Одним из главных этапов работы с математической 
моделью сети является сбор исходных данных из разных 
источников. При построении модели используются инвен-
тарные ведомости электрохозяйства предприятия, замеры 
загрузок трансформаторов в летний и зимний период  
работы, базы данных программных комплексов, использу-
емых для расчета технических потерь (РТП-3), информа-
ция о потокраспределении на питающих центрах для со-
ставления баланса мощности анализируемых присоедине-
ний, географическая информация о расположении узлов 
сети, паспортные данные первичного и вторичного обору-
дования, статистика аварийных отключений с указанием 
места и причины повреждения. Результаты проводимых 
расчетов, и выработка дальнейших рекомендаций по модер-
низации сети напрямую зависят от качества закладывае-
мой в математическую модель информации. Наиболее 
эффективным способом сбора исходных данных является 
проведение предпроектного обследования с выездом  
на каждую ТП/РП. Так, согласно расчетам текущего устано-
вившегося режима в летний и зимний период, отклонения 
напряжения сети не превышают 2 %. Однако при модели-
ровании загрузки силовых трансформаторов с опорой  
на прогнозируемое перспективное потребление электро-
энергии в данном районе выявляется проблемный участок,

в узле которого напряжение снижается ниже допустимого 
предела (рисунок). Кроме того, оценка пропускной  
способности выявила перегруженные по длительно допу-
стимому току линии электропередач. Проблема низкого 
напряжения в узлах сети решается частичной разгрузкой 
фидера путем перевода части нагрузки на другой центр 
питания через новую линию электропередач. Такие мани-
пуляции не только приводят к снижению технических 
потерь, но играют важную роль в повышении надежности. 
Замыкание двух или более фидеров по кольцующимся 
схемам позволяет организовать «интеллектуальные сети», 
способные к самовосстановлению в случае аварии. Это 
достигается путем установки пунктов автоматического 
секционирования, которые запитывают отключившиеся 
подстанции в обход поврежденному участку. Моделиро-
вание всех возможных вариантов модернизации сети  
позволяет своевременно оценить необходимые в будущем 
капитальные затраты на переконфигурацию сети. В резуль-
тате удается не только повысить качество электроэнергии, 
но и уменьшить показатели SAIDI и SAIFI. Оптимальные 
места установки пунктов автоматического секционирования 
для распределенной автоматизации определяются из модели 
путем перебора всех возможных вариантов и сравнения 
расчетных показателей надежности. В нашем случае  
эти показатели снижаются более чем в 2 раза. 

ПС Макаровка
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С учетом 

установки ПОЛ 

SAIFI 

уменьшается в 

1,6 раз, SAIDI в 

4 раза

С учетом 

установки ПОЛ 

SAIFI 

уменьшается в 

1,4 раз, SAIDI в 

3 раза
Дополнительно появляется возможность организации 

САВС с учетом токовой загрузки оборудования.

Пункты отключения линии будут уже содержать 

необходимые контроллеры ARIS, достаточные для 

организации САВС.

 ТУ

 

Результат расчета сети в режиме прогрузки 

III. ВЫВОД 

Есть несколько способов решения проблемы просадки 
напряжения у удаленного потребителя и низкой надеж-
ности. К таким мерам относятся: изменение топологии 
сети, установка вольтодобавочных трансформаторов,  
замена силовых трансформаторов на питающей подстан-
ции, замена линий электропередач на другие с большим 
сечением, организация распределенной автоматизации, 
оснащение узлов сети устройствами телеметрии. Модели-
рование всех возможных сценариев модернизации элек-
трической сети позволит выбрать наиболее оптимальный 
с технико-экономической точки зрения путь ее развития. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: При функционировании энергосистемы в режиме предельной нагрузки даже небольшое возму-

щение может привести к возникновению и дальнейшему распространению колебаний режимных параметров,  

что в перспективе может привести к разделению энергосистемы на части, потере в ней значительной генерирующей 

мощности. В связи с этим оценка статической колебательной устойчивости необходима для повышения надежности 

энергосистемы.  

Материалы и методы: Использовался метод математического моделирования, в качестве средств моделирования 

использовался программно-вычислительный комплекс (ПВК) Eurostag и всережимный моделирующий комплекс реаль-

ного времени электроэнергетических систем (ВМК РВ ЭЭС). 

Результаты: При оценке статической колебательной устойчивости с помощью ПВК Eurostag и ВМК РВ ЭЭС были 

получены радикальные расхождения в результатах моделирования. 

Выводы: Полученные результаты показывают, что применяемые в ПВК Eurostag упрощения и ограничения искажа-

ют  возникающие в ЭЭС низкочастотные колебания и их распространение. 

Ключевые слова: электроэнергетическая система, автоматический регулятор возбуждения сильного действия, ВМК 

РВ ЭЭС, Eurostag. 

VERIFICATION OF THE RESULTS OF CALCULATIONS OF STATIC 

VIBRATIONAL STABILITY IN ELECTRIC POWER SYSTEMS 
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Abstract 

Background: When the power system is functioning under extreme load conditions, even a slight disturbance, can lead  

to the emergence and further spread of fluctuations of the regime parameters, which in the long term may lead to separation  

of the power system into parts, loss in it of considerable generating capacity. In this regard, the assessment of static vibrational stability 

is necessary to improve the reliability of the power system. 

Materials and Methods: The method of mathematical modeling, as a means of modeling, the Eurostag software and computing 

complex was used and the all-mode modeling complex of real-time electric power systems. 

Results: Eurostag and HRTS have received radical differences in the results of modeling. 

Conclusions: The obtained results show that the simplifications and limitations used in the Eurostag distort the low-frequency 

oscillations arising in the electric power system and their propagation 

Key words: electric power system, automatic high excitation regulator, HRTSim, EUROSTAG. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Оценка колебательной устойчивости имеет очень  
важное значение в надежной эксплуатации электро-
энергетических систем (ЭЭС), в связи с этим существуют 
различные способы ее оценки.  

Одним из наиболее старых способов оценки колеба-
тельной устойчивости является математический способ, 
включающий в себя алгебраические и частотные критерии 
и позволяющий судить об устойчивости системы.  

Достоинства математических методов оценки колеба-
тельной устойчивости: 

1) простота оценки колебательной устойчивости  
на основании использования алгебраических кри-
териев; 

2) наглядность частотных критериев, сопровождаю-
щихся графическими построениями на комплексной 
плоскости. 
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Недостатки математических методов оценки колеба-
тельной устойчивости: 

1) нет возможности оценить величину отклонений  
регулируемой величины от нормального или задан-
ного значения; 

2) не всегда существует возможность найти решение 
уравнений, используя данный метод расчета.  

В связи с вышеперечисленными недостатками матема-
тических методов необходимо использовать другие  
способы, позволяющие получать стабильный результат 
оценки колебательной устойчивости. К таким способам 
относится оценка колебательной устойчивости с помощью 
программ расчета электромеханических переходных  
процессов. 

II. ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

Одной из наиболее распространенных в России  
программ расчета электромеханических переходных  
процессов является программно-вычислительный ком-
плекс (ПВК) Eurostag. Оценка устойчивости в ПВК Euro-
stag осуществляется с использованием упрощенных урав-
нений Парка-Горева [1].  

Для определения степени влияния упрощенных урав-
нений Парка-Горева на адекватность результатов оценки 
колебательной устойчивости необходимо произвести  
верификацию результатов, получаемых с помощью ПВК 
Eurostag и ВМК РВ ЭЭС [2], разработанный в НИЛ  
«Моделирование ЭЭС» ТПУ. Применение гибридного 
моделирующего комплекса обосновано использованием 
методически точных методов решения систем дифферен-
циальных уравнений и полных, достоверных математи-
ческих моделей значимого оборудования ЭЭС. 

Оценка колебательной устойчивости будет произво-
диться на примере самораскачивания, поскольку это явля-
ется основной причиной колебательной неустойчивости, 
возникающей в результате некорректной настройки автома-
тических регуляторов возбуждения сильного действия 
(АРВ СД).  

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для верификации результатов оценки колебательной 
устойчивости производится 5 % увеличение мощности 
нагрузки на ПС Крапивинская (рис. 1) при различном 
наборе коэффициентов настройки АРВ.  

В таблице приведены параметры настройки АРВ СД,  
задаваемые у контролируемого генератора в ПВК Eurostag 
и ВМК РВ ЭЭС. 

Результаты моделирования с использованием различных 
наборов параметров настройки АРВ СД приведены ниже 
(рис. 2–8). 

В ПВК Eurostag расчет переходных процессов произ-
водится посредством решения упрощенных дифференци-
альных уравнений, а в ВМК РВ – посредством решения 
полных дифференциальных уравнений. В связи с этим, 
при увеличении мощности нагрузки напряжение в узле Гэ 
«Игольская» в случае оценки колебательной устойчивости  
с помощью ПВК Eurostag изменилось скачком, а в случае 
ВМК РВ – плавно. 

 
Рис. 1 – Участок ЭС Томской области, проверяемый на самораскачивание 

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ АРВ СД 

№ набора UK  1UK  1IFK  FK  1FK  

1 25 1,2 0,5 1,2 2,4 

2 30 2 0,5 1,2 2,4 

3 35 3 0,7 1,2 2,4 

 

Рис. 2 – Результат моделирования самораскачивания генератора Гэ 
«Игольская» с помощью ПВК Eurostag с использованием первого набора  
                                                         параметров 

 

Рис. 3 – Результат моделирования самораскачивания генератора Гэ 
«Игольская» с помощью ВМК РВ ЭЭС с использованием первого набора  
                                                       параметров 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, 

грант № 14.Y30.18.2379-MK. 
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Рис. 4 – Изменение трансформаторной ЭДС в ВМК РВ ЭЭС имеет  
нарастающий характер, поэтому неучет данной составляющей переходного 
процесса в цепи статора генератора приводит к дополнительной  
                     погрешности оценки колебательной устойчивости 

  

Рис. 5 – Результат моделирования самораскачивания генератора Гэ 
«Игольская» с помощью ПВК Eurostag с использованием второго набора  
                                               параметров 

 

Рис. 6 – Результат моделирования самораскачивания генератора Гэ 
«Игольская» с помощью ВМК РВ ЭЭС с использованием второго набора  
                                                       параметров 

 

Рис. 7 – Результат моделирования самораскачивания генератора Гэ 
«Игольская» с помощью ПВК Eurostag с использованием третьего  
                                                  набора параметров 

 

Рис. 8 – Результат моделирования самораскачивания генератора Гэ 
«Игольская» с помощью ВМК РВ ЭЭС с использованием второго  
                                                 набора параметров 

Дальнейшее распространение колебаний в ПВК Euro-
stag объясняется неучетом трансформаторной ЭДС при 
учете ЭДС вращения. В то время как в ВМК РВ  
учитываются обе составляющие переходного процесса  
в цепи статора (рис. 4). 
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В случае использования коэффициентов стабилизации 
АРВ СД под номером два не происходит нарастания  
амплитуды колебаний контролируемых параметров гене-
ратора, что свидетельствует о корректной настройке АРВ. 

При использовании третьего набора параметров АРВ 
СД происходит самораскачивание генератора Гэ «Иголь-
ская», с последующим асинхронным режимом.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования статической колебательной 
устойчивости с использованием программно-вычисли-
тельного комплекса Eurostag было выявлено, что исполь-
зование упрощенных уравнений Парка-Горева приводит  
к некорректному отображению результата.  

Оценка колебательной устойчивости проводилась  
при одинаковом возмущении и с использованием трех 
различных коэффициентов настройки АРВ СД, предпола-
гающих получение следующих результатов: синхронных 
качаний (заниженные коэффициенты), отсутствие качаний 
(среднестатистические коэффициенты) и асинхронный режим 
(завышенные коэффициенты). Однако ввиду применяемых

упрощений ПВК Eurostag не позволяет воспроизводить 
колебания, распространяющиеся по ЭЭС, в связи  
с этим вне зависимости от коэффициентов настройки АРВ 
СД результат оценки статической колебательной устойчи-
вости будет аналогичным, за исключением загрузки  
по реактивной мощности. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящей статье рассматривается вопрос организации работы  автоматики ограничения  

повышения частоты (АОПЧ), воздействующей на блоки парогазовых установок тепловых станций при выделении  

энергорайона с  избыточной генерацией вследствие отключения двух воздушных линий электропередачи  по общей 

внешней причине, прохождении в общем коридоре более, чем на половине длины самой короткой линии, и последующем 

действии автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) из-за резкого наброса нагрузки на питающую  

высоковольтную сеть 110 кВ и, как следствие, возникновении перетоков активной мощности выше установленных  

максимально допустимых значений (МДП) и аварийно-допустимых токовых нагрузок (АДТН) питающих высоковольтных 

линий (ЛЭП), сопровождающихся значительным увеличением частоты электрического тока в выделившемся на изолиро-

ванную работу энергорайоне.    

Материалы и методы: При расчете использовались принципы математического анализа. В качестве инструмента  

исследования и моделирования режима использовался программный комплекс «RusTab», «RastrWin». Исходными  

данными являлись паспортные данные оборудования, установленного на электростанциях, а также режимы работы  

объектов генерации, значения нагрузок и перетоков мощности рассматриваемого энергорайона.  

Результаты: Разработан алгоритм работы АОПЧ, воздействующей на отключение ГТУ блоков электростанций  

в выделившемся на изолированную работу энергорайоне с изменяющейся в широких пределах электрической нагрузкой, 

а также предложен ряд способов последующей стабилизации послеаварийного режима. 

Выводы: Разработанный алгоритм может быть использован для управления и стабилизации послеаварийного режима 

работы обладающего избыточной генерацией энергорайона со слабыми связями с системой и значительно изменяющейся 

нагрузки потребления в течение суток. 

Ключевые слова: изолированный энергорайон, противоаварийная автоматика ограничения повышения частоты. 
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Abstract 

Background: In this article, an analysis of organization of work of automatic increase in the frequency operates on blocks  

of steam-gas installations thermal station in the allocation of power region with excess generation due to power two backbone  

of overhead power lines for the common foreign reason, the passage in the common corridor of more than half the length of the 

shorter line and subsequent action of automatic equipment overload due to a sudden load on the lash feed high-voltage lines and  

consequently occurrence of power flows above the established maximum allowable values and allowable emergency-current loads  

of high-voltage supply and, consequently, an increase in electrical current to allocate frequencies in isolated operation power district. 

Materials and methods: The calculation used the principles of mathematical analysis. As a tool for research and simulation 

of the mode, the software complex "RastrWin" was used. Initial data were the passport data of the equipment installed at the power 

plant, as well as the existing operating mode, the load and power flows of the power sector in question. 

Results: The algorithm of automatic increase in the frequency operation, which acts on the block-stage in the energy area  

allocated for the isolated work with the electrical load varying over a wide range, is obtained, and a number of ways of the subsequent 

stabilization of the after-accident regime are proposed. 
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Conclusions: The developed algorithm can be used to control and stabilize the post-accident operation mode of the power 

generating area with excessive generation with weak system-forming connections and a significantly changing load of consumption 

during the day. 

Key words: isolated power district, emergency control automatics for increasing frequency. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривается энергорайон «Юга» (рис. 1) операци-

онной зоны Ленинградского РДУ,  включающий 4 генери-

рующих энергообъекта. Связь энергорайона с ЕЭС осу-

ществляется через ПС 330 кВ по двум ЛЭП 330кВ и двум 

ЛЭП 110 кВ, связь РУ 110кВ с РУ 330 кВ осуществляется 

по трем автотрансформаторам (АТ) установленной мощ-

ностью 200 МВА. Общий объем установленных генери-

рующих мощностей энергорайона составляет 1300 МВт, 

потребление энергорайона варьируется от 250 до 900 МВт.  

Согласно [1] при осуществлении расчетов устойчивости 

энергорайона требуется рассматривать нормативные воз-

мущения III группы, к которым в частности относится 

одновременное отключение ЛЭП 330 кВ, расположенных 

в общем коридоре более, чем на половине длины самой 

короткой линии в результате возмущения группы I.  

В данном случае связь энергорайона «Юга» с ЕЭС будет 

осуществляться по двум ЛЭП 110 кВ, на которых уста-

новлены автоматика ограничения перегрузки оборудования 

(АОПО) (уставка – 600 А, выдержка времени – 20 с)  

с направлением действия на отключение перегружаемого 

элемента с запретом АПВ. 

II. ПРОБЛЕМАТИКА ВОПРОСА 

В описанном энергорайоне имеются две значимые про-
блемы:  

1. МДП в сечении «Западное-1» ограничено АДТН  

в 600 А по каждой ЛЭП 110 кВ и составляет в нормальной 

схеме 155 МВт, что накладывает ограничения на выдачу 

мощности электростанций энергорайона. 

2. При  выделении энергорайона на изолированную 

работу с большим профицитом мощности велика вероят-

ность заброса частоты выше 52 Гц, и, как следствие,  

отключение генерирующего оборудования блоков парога-

зовой установки (ПГУ) технологическими защитами  

от повышения частоты вращения. 

III. РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ АОПЧ 

С целью увеличения МДП в сечении «Западное-1», 

контролируемом при направлении перетока активной 

мощности из энергорайона в ЕЭС, а также недопущения 

аварии, сопровождающейся забросом частоты электри-

ческого тока в «районе Юга», требуется организация  

устройств АОПЧ, предотвращающих в послеаварийном 

режиме при отключении связей  330 кВ  «района Юга»,  

с ЕЭС и его последующем выделении на изолированную 

работу, срабатывание технологических защит газотурбинных 

установок (ГТУ) блоков ПГУ от повышения частоты на 

электростанциях (Юго-Западная ТЭЦ (ЮЗ ТЭЦ), ТЭЦ-14).  

Устройства АОПЧ имеют уставку 51,0 Гц с выдержкой 

времени 0,5 с с направлением действия на отключение 

генераторов ГТУ.  

С учетом суточного и сезонного изменения нагрузки 

«района Юга» в диапазоне 250–900 МВт, а также изменения 

состава и загрузки генерирующего оборудования в широких 

пределах электростанций «района Юга» обеспечение сба-

лансированности выделенного на изолированную работу 

энергорайона по активной мощности осуществляется  

по команде диспетчера РДУ путем изменения объема 

мощности отключаемых от АОПЧ генераторов (ОГ) ГТУ 

блоков ПГУ в соответствии со следующими критериями: 

 частота в выделенном районе после действия АОПЧ 

в установившемся режиме не должна превышать  

51 Гц и при этом мгновенный заброс частоты  

не должен превышать 52 Гц – ограничение по усло-

вию отстройки от срабатывания технологических 

защит ГТУ от повышения частоты – ЮЗ ТЭЦ (52 

Гц – 1 с) и ТЭЦ-14 (52 Гц – 0,3 с); 

 частота в переходном процессе и в установившемся 

режиме не должна быть ниже 49,6 Гц по условиям 

срабатывания специальной очереди АЧР 1 (49,2 Гц 

согласно [3]). 

 

Рис. 1 – Энергорайон «Юга» и связь с ЕЭС 
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Рис. 2 – Форма СК-2007 «АОПЧ» 

 

Рис. 3 – Графическая форма СК-2007 «АОПЧ» 

 
Рис. 4 – Изменение частоты в потенциально выделяемом  

энергорайоне (ПК «RusTab») 
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В соответствии с указанными критериями разработана 

Форма СК-2007 «АОПЧ» в оперативно информационном 

комплексе ОИК (рис. 2). 

Допустимый установившейся режим по критериям  
не превышения частотой величины 51 Гц и снижения  
частоты ниже 49,6 Гц определяется согласно [2] следующим 
условием изменения частоты: изменение 1 % мощности 
нагрузки потребления синхронной зоны на 0,05 Гц вос-
станавливаемой частоты – красная и зеленая прямые  
(рис. 2). Граница допустимого режима по условию не пре-
вышения мгновенного заброса частоты 52 Гц (до действия 
АОПЧ) определяется фиолетовой прямой на рис. 2.  
При этом положение указанной границы не зависит  
от текущего режима «энергорайона Юга» и от объема ОГ, 
подведенных под  действие АОПЧ. 

Для оценки возможности превышение прогнозного  
значения частоты использовалось следующее аналитическое 
выражение: 

зап 1 ЮЗТЭЦ ТЭЦ 14

ЮГ 1

П ОГ ОГ
50 5 ( ) 51Гц

П
nf

 



 
    , 

где Пзап–1 – текущий переток в сечении «Западное-1»; 
ОГЮЗТЭЦ, ТЭЦ–14 – текущая мощность, подведенных под 
АОПЧ генераторов соответственно ЮЗТЭЦ и ТЭЦ–14; 

ПОГ–1 – потребление энергорайона, ограниченного контро-
лируемым сечением «Западное-1». 

При расчетах электромеханических переходных про-
цессов в ПК RusTab (рис. 3) при выделении «энергорайона 
Юга» на изолированную работу с учетом особенностей 
регулирования механического момента ГТУ и паровых 
турбин блоков ПГУ ТЭЦ-14 и ЮЗ ТЭЦ было подтверждено 
эффективное действие разработанного алгоритма АОПЧ 
при подведении под отключение генераторов в соответствии 
с изложенной выше методикой. 

Как видно из графика изменений режимных параметров, 
при расположении точки электрического режима внутри 
области допустимых значений, ограниченных красной, 
зеленой и фиолетовой прямыми (рис. 3), значения частоты 
в выделенном районе не достигают уставок срабатывания 
технологических защит генераторов ГТУ Блока 2 Юго-
Западной ТЭЦ после действия устройств АОПЧ Юго-
Западной и Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) на отключение 
генераторов. 

При выходе электрического режима за границы области 
допустимых значений значения частоты могут достигать 
уставок технологических защит от повышения частоты 
либо срабатывания устройств АЧР1 в районе выделения 
при более неблагоприятном развитии процесса: 49,2–48,8 Гц. 

IV. ВЫВОДЫ 

Анализ расчетов электромеханических переходных 

процессов при различном потреблении и составе генериру-

ющего оборудования «района Юга», загрузке генераторов,  

а также действии устройств АОПЧ в соответствии с рас-

смотренной методикой показал возможность обеспечения 

изменения частоты в выделенном районе как без превы-

шения значений уставок технологических защит от повы-

шения частоты, так и без снижения частоты до уставок 

срабатывания АЧР1.     
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Аннотация 

Состояние вопроса: Рассматривается вопрос осуществления работы автоматики ограничения повышения частоты 

(АОПЧ), формирующей управляющие воздействия на отключение генерирующего оборудования парогазовых установок 

электрических станций при выделении на энергорайон блока атомной электростанции (АЭС) вследствие отключения 

одной системы шин, когда другая находится в ремонте при использовании полуторной схемы распределительного  

устройства напряжением 330 кВ, сопровождающимся значительным увеличением избыточной генерации, приводящей  

к срабатыванию устройств автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО), связывающих энергорайон  

с энергосистемой и выделением энерограйона на изолированную работу. 

Материалы и методы: При рассмотрении и анализе возможных электрических режимов использовался программный 

комплекс «RusTab» и «RastrWin». 

Результаты: Предложен алгоритм работы АОПЧ с двумя группами уставок по частоте и по времени, воздействующей  

на отключение газотурбинных установок (ГТУ) блоков электростанций в выделившемся на изолированную работу  

энергорайоне. 

Выводы: Разработанный алгоритм работы АОПЧ может быть использован для стабилизации частоты электрического 

тока, предотвращающего срабатывание технологических защит и автоматов безопасности турбинного оборудования  

в выделяющемся на изолированную работу энергорайоне. 

Ключевые слова: изолированный энергорайон, противоаварийная автоматика, автоматика ограничения повышения 

частоты. 
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Abstract 

Background: The implementation of automation limits the increase of the frequency  forming control actions to disconnect  

the generating equipment of combined-cycle plants power plants when selecting the power district unit of nuclear power plant,  

due to disconnection of one tire when the other is being repaired when using single schemes, accompanied by a significant increase 

in the excess generation leading to the operation of automation devices limiting the overload of equipment connecting the power area 

with the power system and the allocation of the energy for isolated operation. 

Materials and methods: The calculation used the principles of mathematical analysis. As a tool for research and simulation 

of the mode, the software complex “RastrWin” was used.  

Results: The algorithm of automation limits the increase of the frequency  operation with two groups of settings in frequency 

and time affecting the shutdown of gas turbine units  of power plants in the isolated operation of the power area is proposed. 

Conclusions:.The developed algorithm of automation limits the increase of the frequency operation can be used to stabilize  

the frequency of electric current preventing the operation of technological protections and automatic safety of turbine equipment 

in the isolated operation of the power area. 

Key words: Isolated power district, emergency control automatics, automatics for increasing frequency. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривается энергорайон «Юга» операционной 
зоны Ленинградского РДУ, представленный на рис. 1. 
Схема РУ 330 кВ ЛАЭС представлена в виде полуторной. 
При отключении одной системы шин 330 кВ, когда другая 
находится в ремонте совместно с КВЛ 330 кВ Западная – 
Пулковская, происходит выделение блока мощностью 500 
МВт на энергорайон, что приводит к срабатыванию 
устройств автоматики ограничения перегрузки оборудо-
вания (АОПО)? связывающих энергорайон с энергосисте-
мой и выделением энерограйона на изолированную рабо-
ту. Основная задача при этом не допустить срабатывания 
технологических защит от повышения частоты генериру-
ющего оборудования.  

II. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ АОПЧ 

Рассматривается режим с выделением генератора  
ЛАЭС на район «Юга», но с двумя группами уставок 
АОПЧ по частоте и по времени (таблица). Из рис. 2 видно, 
что при наличии 2-х групп уставок по частоте (50,5 и 51,5 
Гц) и нескольких уставок по времени и выделении района 
«Юга» с генератором ЛАЭС наблюдается недостаточное 
отключение ГТУ и, как следствие, установившееся зна-
чение частоты – 51 Гц – превышает допустимое значения 
для ЛАЭС – 50,5 Гц. Необходима разгрузка генератора 
ЛАЭС в ремонтной схеме. 

СОСТАВ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ 

УСТРОЙСТВ АОПЧ 

Юго-Западная ТЭЦ 

Блок-1 Блок-2 

ГТУ f, Гц t, с ГТУ f, Гц t, с 

Г-11 50,5 0,5 Г-21 51,5 0,5 

Г-12 50,5 1,5 Г-22 51,5 1,5 

– – – Г-23 51,5 2,5 

ТЭЦ-15 

Блок-1 Блок-2 

ГТУ f, Гц t, с ГТУ f, Гц t, с 

Г-1-1 50,5 1,0 Г-2-1 51,5 1,0 

Г-1-2 50,5 2,0 Г-2-2 51,5 2,0 

– – – – – – 

III. ВЫВОДЫ 

В связи с тем, что генерация активной мощности гене-

ратора ЛАЭС влияет не только на установившееся значе-

ние частоты в изолированном районе, но и на значение 

частоты в переходном режиме, величина оперативной раз-

грузки для недопущения срабатывания технологических 

защит ГТУ электростанций района «Юга» не может быть 

корректно определена диспетчерским персоналом без реа-

лизации и применения дополнительных средств, например 

формы в СК ОИК-2007, предложенной для АОПЧ района 

«Юга». 
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Рис. 1 – Схема энергорайона«Юга» 

 

Рис. 2 – Результат моделирования в ПК RusTab переходных процессов при выделении района «Юга» с генератором ЛАЭС  

с разными уставками по частоте и по времени 
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РАСЧЁТ ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ В КРИТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ УТЯЖЕЛЕНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

Чубаров К.М., Сенько В.В. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

Самара, Россия 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Вопросы, связанные с расчётами предельных режимов, оценкой запасов и построением областей 

статической устойчивости электроэнергетических систем в пространстве регулируемых параметров, остаются  

актуальными и по сей день. Это объясняется внедрением инновационных средств вычислительной техники, созданием 

оперативных информационных комплексов для решения задач диспетчерского и противоаварийного управления  

энергосистемами. Для решения этих вопросов необходимы мощные теоретические и математические аппараты, которые 

будут удовлетворять задачам своевременного оперативно-диспетчерского управления современными энергосистемами. 

Материалы и методы: Использовалась методика, основанная на использовании усовершенствованных уравнений 

предельных режимов. 

Результаты: В ходе исследования режима работы трёхузловой электроэнергетической системы были найдены 

наиболее критические направления утяжеления режима системы, а также определены предельные по статической  

устойчивости режимы в заданном направлении утяжеления в декартовых координатах, построена граница области 

устойчивости рассматриваемой электроэнергетической системы. 

Выводы: Предложен математический аппарат, основанный на решении модифицированных управлений предельных 

режимов, позволяющий оперативно-диспетчерскому персоналу наиболее точно определить допустимые по статической 

устойчивости режимы, а также запас устойчивости электроэнергетических систем. 

Ключевые слова: электроэнергетическая система, предельные режимы, уравнения предельных режимов, крити-

ческое направление утяжеления, области устойчивости, статическая устойчивость. 

CALCULATION LIMITING MODES OF ELECTRIC POWER SYSTEMS 

IN CRITICAL DIRECTION OF WEIGHTING THROUGH EQUATIONS 

OF THE LIMITING MODES 

 

K. Chubarov, V. Senko 
1Samara State Technical University  

Samara, Russian Federation  

chubarov-aees@mail.ru 

Abstract 

Background: Issues related to the calculation of limiting modes, the estimation of reserves and the construction of areas  

of steady state stability of electric power systems in the space of regulated parameters remain relevant to this day. This is due  

to the introduction of innovative means of computer technology, the creation of operational information systems for solving  

the tasks of dispatching and emergency control of power systems. To solve these issues, we need powerful theoretical  

and mathematical devices that will meet the challenges of timely operational dispatch management of modern energy systems. 

Materials and methods: We used a technique based on the use of improved equations of the limiting modes. 

Results: In the study of the operating mode of the three-state electric power system, the most critical direction of weighting 

the regime of the system were found, and the limiting modes for steady state stability in the given direction of weighting  

in Cartesian coordinates were determined, and the stability region of the electric power system was constructed. 

Conclusions: A mathematical apparatus based on the solution of the modified equations of the limiting modes controls  

isproposed, which allows the operational dispatch personnel to determine the most strictly admissible modes for steady state  

stability, as well as the stability margin of electric power systems. 

Key words: electric power system, limiting modes, equations of the limiting modes, critical direction of weighting, stability 

ranges, steady state stability. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость расчёта предельных по статической 

устойчивости (СУ) режимов в наиболее критическом 

направлении утяжеления остаётся довольно актуальной  

в таких сферах деятельности, как проектирование и эксплу-

атация электроэнергетических систем (ЭЭС) и имеет  

не только самостоятельное значение, но и является одной 

из составных частей некоторых других задач электроэнерге-

тики, имеющих связь с обеспечением требуемого уровня 

надежности и экономичности функционирования ЭЭС. 

Особое внимание к развитию данной тематики проявляется  

в рамках запланированных научных исследований, связан-

ных с внедрением современных эффективных энергосистем 

будущего, а также интеллектуальных систем, таких как 

Smart Grid. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Модели для определения предельных режимов, осно-

ванные на использовании уравнений предельных режимов 

(УПР), разработаны достаточно давно, однако особенности 

численного решения этих уравнений в полной мере  

не изучены. 

К преимуществам расчётов предельных по статической 
устойчивости режимов в критическом направлении утяже-
ления с помощью УПР можно отнести возможность  
использования наиболее полных моделей элементов ЭЭС 
с их регулирующими устройствами, а также активное  
использование собственных векторов матрицы Якоби, что 
существенно упрощает ряд задач, связанных с управлением 
режимом сложных энергосистем (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Геометрическая интерпретация критического направления  

утяжеления 

Предельные по статической апериодической устойчи-

вости режимы определяются уравнениями: 

det 0n

W
a

X


 


,                               (1) 

где W X   – матрица, отвечающая свободному члену na  

характеристического полинома. Наибольшее распростра-

нение при расчете предельных режимов нашли методы, 

основанные на дискретном утяжелении исходного стаци-

онарного режима по какому-либо параметру, или группе 

параметров. Утяжеление производится до тех пор, пока  

на некотором шаге не перестанет существовать [1] реше-

ние уравнений: 

                      0KF X,Y  .                                   (2) 

Методы дискретного утяжеления обладают рядом  
существенных недостатков: 

 большие затраты времени на расчет последователь-
но утяжеляемых режимов; 

 для достаточно точного расчета необходима малая 
величина приращения шага, что приводит к расчету 
большого числа промежуточных режимов, как пра-
вило, не интересующих расчетчика; 

 существенные трудности, вызванные необходимо-
стью решения плохо обусловленных систем линей-
ных уравнений вблизи решения. 

Преимущества использования методов дискретного 
утяжеления: 

 простота реализации алгоритма; 

 возможность изменения параметров режима на любом 
шаге утяжеления, что дает возможность учитывать 
ограничения-неравенства.  

Параметры предельного режима в критическом 

(наиболее опасном) направлении утяжеления crΔY  могут 

быть найдены из решения следующей системы уравнений: 
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.                  (3) 

Однако при использовании этих уравнений возникают 
существенные вычислительные сложности, связанные  

с наличием тривиального решения 0X X , отвечающего 

исходному режиму [3]. 

Для преодоления этого затруднения в (3) можно ввести 
дополнительную переменную, получив при этом новую 
систему уравнений, позволяющую помимо всего прочего 
ещё и определить запас статической устойчивости: 
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где с – переменная, определяющая величину запаса 
устойчивости. 

Задача оценки запаса устойчивости в критическом 
направлении утяжеления может быть сформулирована 
следующим образом: определить направление вектора при 
определённых ограничениях. 

Исследование проведено на примере простой, изоли-
рованной ЭЭС (рис. 2), где узел 3 является балансирую-

щим узлом, относительно которого ведутся все необходи-
мые расчёты.  Параметры схемы замещения приведены  
в табл. I. 

Таблица I. ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ЭЭС 

Номер 

ЛЭП 

Сопротивление линии, Ом 

активное R  индуктивное Х 

12 10 20 

13 15 30 

23 10 25 
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III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Указанный выше алгоритм определения параметров 
режима трёхузловой электроэнергетической системы  
в критическом направлении утяжеления был реализован  
в виде экспериментальный программы в программном 
комплексе MathCad.  

Расчёты проводились при различных направлениях 
утяжеления. При анализе результатов можно отметить, 
что допустимый режим находится достаточно надёжно 
при условии правильного выбора начальных приближений. 
Это иллюстрируется характером изменения невязок  
при различных итерационных процессах [2]. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для расчёта предельных по статической устойчивости 
режимов разработаны и успешно применяются высокона-
дёжные методы решения нелинейных уравнений. Много-
численные эксперименты дали понять, что в случае при-
менения классического метода Ньютона решение УПР 
может не дать никакого результата, что свидетельствует  
о том, что необходимо использовать существующие высо-
конадёжные методики при расчёте предельных режимов 
(табл. II, рис. 3).  

Разработанные алгоритмы и численные методы решения 
УПР позволяют повысить скорость принятия оперативных 
решений, направленных на изменение режимных пара-
метров ЭЭС, снизить ущерб при отключении генераторов 
и нагрузок при проведении режимных ограничений, пол-
нее использовать резервы энергосистем по пропускной 
способности. 

Таблица II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ  

И ЗАПАСА СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Номер 
итера-

ции 

Начальное приближение 
активной мощности, МВт 

Активная  
мощность,  

МВт Запас 
устойчи-
вости, % узел 1 

  10Y   

узел 2  

 20Y  

узел 1 

  1LY  

узел 2 

 2LY  

1 –200 –200 –265,7 –254,2 85,1 

2 –300 –100 –352,8 –132,8 62,2 

3 –400 –500 –209,6 –317,2 263,9 

Предложенные методы обнаружения слабых звеньев 

позволяют выявлять проблемные участки сети на этапе 

проектирования и давать рекомендации по изменению 

параметров электроэнергетической системы, направлен-

ных на повышение устойчивости, непосредственно при 

эксплуатации ЭЭС. 
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Рис. 2 – Исследуемая схема ЭЭС Рис. 3 – Результаты определения предельных режимов  

в критическом направлении утяжеления 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНХРОННЫХ ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  
В ОЦЕНИВАНИИ СОСТОЯНИЯ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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Аннотация  

Состояние вопроса: В связи с широким внедрением синхронизированных векторных измерений в энергосистемах 
возникает вопрос их практического применения в алгоритмах оценивания состояния в составе комплексов противоава-
рийной автоматики. 

Материалы и методы: В работе использован модуль оценивания состояния разработки АО «ИАЭС», функциониру-
ющий в составе ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири. Использовалось моделирование синхронизированных  
векторных измерений как в части непосредственно их величин, так и в части возможных ошибок измерения.  

Результаты: Выполнено исследование влияния учета синхронизированных векторных измерений на точность  
и сходимость процесса оценивания состояния путем проведения сопоставительных расчетов. 

Выводы: Анализ использования синхронизированных векторных измерений в составе набора телеинформации  
для оценивания состояния показал, что полученный в результате расчета режим ближе к реальному режиму энергосистемы, 
чем результаты оценивания без использования синхронизированных векторных измерений. Также применение синхро-
низированных векторных измерений не приводит к ухудшению обусловленности задачи оценивания состояния. 

Ключевые слова: декомпозиция схемы сети, оценивание состояния, синхронизированные векторные измерения,  
система мониторинга переходных режимов. 

 

THE USE OF SYNCHRONOUS PHASOR MEASUREMENTS  
IN THE POWER SYSTEMS STATE ESTIMATION 
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shvk@iaes.ru 
 

Abstract 

Background: In connection with the widespread introduction of synchronized phasor measurements in power systems, the question 
arises of their practical application in algorithms of state estimation in the complexes of emergency automation. 

Materials and Methods: In this work, a module of state estimation developed by JSC “IPSA” was used as part of the upper-
level PTC of the centralized emergency control system of the IPS of Siberia. Simulation of synchronized phasor measurements 
was used both in terms of their immediate magnitudes and in terms of possible measurement errors. 

Results: A study was made of the influence of accounting for synchronized phasor measurements on the accuracy and convergence 
of the process of state estimation by performing comparative calculations. 

Conclusions: Analysis of the use of synchronized phasor measurements as part of a set of teleinformation for state estimation 
showed that the resulting regime is closer to the real regime of the power system than the results of the state estimation without 
the use of synchronized phasor measurements. Also, the use of synchronized phasor measurements does not lead to a deterioration 
in the conditionality of the state estimation problem. 

Key words: decomposition of the network scheme, power systems state estimation, synchronized phasor measurements,  
wide-area measurement system. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

С момента появления систем сбора синхронизирован-

ных векторных измерений (СВИ) предпринимаются  

попытки использования этих измерений в качестве  

источника данных для алгоритмов оценивания состояния. 

Основным преимуществом в сравнении со стандартными 

телеизмерениями (ТИ) СВИ является, несомненно,  
как точность самих замеров, в том числе и обеспечиваемая 
применяющимися протоколами передачи данных с объек-
тов, так и синхронность снятия замеров (для классических 
систем сбора телеинформации время измерения режимных 
параметров может значительно отличаться). Эти особен-
ности СВИ в перспективе позволяют улучшить точность 
процесса оценивания состояния (ОС). 
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Данная работа посвящена оценке влияния СВИ  

на процесс ОС. Расчеты выполнялись на модуле оценивания 

состояния программно-технического комплекса (ПТК) 

верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири, в котором применя-

ется декомпозиция схемы сети. Применяемый подход  

к оцениванию состояния базируется на работе [1], особен-

ности реализации описаны в [2]. 

I. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЗАДАЧИ ОС 

Используемый модуль оценивания состояния позволяет 

выполнять расчет с использованием декомпозиции –  

разделения сети на несколько подсистем с параллельным 

расчетом подсистем и последующей сборкой единого  

режима для полной сети. Декомпозиция задачи ОС  

позволяет как увеличить скорость расчета за счет  

параллельной работы на нескольких процессорных  

ядрах при меньших размерностях отдельных задач ОС, 

так и уменьшить влияние грубых ошибок ТИ одной  

подсистемы на сетевые районы, принадлежащие другим 

подсистемам ЭЭС. 

Основной идеей декомпозиционного алгоритма  

оценивания состояния [3] является разбиение схемы ЭЭС 

на несколько подсистем, расчете режима подсистем  

с последующим согласованием режимов независимо  

рассчитанных подсистем. Отличием данного подхода  

от аналогичных работ [4–6] является отсутствие необходи-

мости итерационного расчета, либо решения координиру-

ющей задачи.  

Пусть дана схема сети, топология которой описывается 

графом, имеющим одну сильную компоненту связности.  

В такой ЭЭС в заданный момент времени существует 

нормальный режим, описываемый набором режимных 

параметров. ОС позволяет получить по измерениям  

режим наиболее близкий к действительно существующему 

режиму сети. Поскольку набор измерений для какой-либо 

части ЭЭС зависит от режима всей сети, то можно говорить 

о том, что режимы, полученные в результате ОС какой-

либо подсистемы и сети, целиком должны практически 

совпадать.  

На практике наличие грубых ошибок в измерениях  

и ошибок, допущенных при сборке схемы, может привести  

к существенному отличию расчетных режимов подсхемы 

и соответствующей части полной схемы сети. Подобные 

случаи следует рассматривать как дополнительный источ-

ник информации о качестве измерений и информации  

о коммутациях в отдельной подсхеме. 

ЭЭС представляется в виде графа G = (N, V) и разде-

ляется на подсхемы: 

1 1 1

2 2 2

1

( , )

( , )

...

( , )m m m

m







 
 



G N V

G N V

G

G N V

V

,                          (1) 

где m – число подсхем; 1 2, ,..., mN N N  – множества узлов 

подсхем, для которых выполняется i j  N N , в каж-

дом iN  задан базисный узел; 1 2, ,..., mV V V  – множества 

ветвей подсистем,  однозначно определяемых из полной 

схемы в соответствии с 1 2, ,..., mN N N ; 1mV  – множество 

граничных ветвей, связывающих подсхемы, вида 

( , )k i jw wV , где ,i k j lw w N N  и k l .  

Для улучшения качества оцененного режима при  
декомпозиции на границах подсистем в расчетные модели 
включаются узлы и связи, являющиеся смежными гра-
ничным узлам. На рис.1 приведен пример декомпозиции 
схемы сети, в котором смежные узлы и связи добавляются 
в математическую модель 1-й подсистемы, крупным 
пунктиром выделена заданная граница подсистем, мелким 
пунктиром выделены автоматически добавленные эле-
менты соседней подсистемы. 

Согласование режимов двух смежных подсистем  
производится с помощью усреднения рассчитанных пара-
метров режима для общих узлов и связей. Углы вектора 
напряжений устанавливаются относительно подсистемы, 
содержащей базисный узел. 

II. СВИ В ЗАДАЧЕ ОС 

Использование данных СВИ для решения задачи ОС 
потенциально позволит значительно улучшить качество 
оцененного режима в части близости к реальному.  
Разработки в этом направлении давно ведутся как  
в России [7], так и за рубежом [8]. Можно выделить два 
основных подхода к введению данных СВИ в модель оце-
нивания состояния: 

1.  Использование только прямых измерений (векторов 
замеров напряжений на шине и векторов токов). 

2. Использование непрямых измерений (вектора  
напряжений в полярной системе координат, значе-
ния перетоков мощности в связях). 

Использование только прямых измерений облегчает 
построение модели ОС с использованием данных СВИ. 
Основной проблемой при реализации данного подхода 
является технологическая сложность доставки синхрони-
зированного вектора измерений с объектов. 

Использование непрямых измерений позволяет  
достаточно эффективно задействовать данные СВИ  
для нужд ОС. Фактически непрямые СВИ являются функ-
цией отображения прямых замеров. Также следует отме-
тить, что непрямые СВИ достаточно статичны  
во времени (нет значительного изменения при переходе  
от одного среза ТИ к другому в пределах времени  
порядка 0,5–1 с), это снимает технологическое требование 
обеспечения синхронного набора векторных измерений  
со всех объектов энергосистемы. При этом векторные  
измерения рассматриваются как более точный источник 
режимной информации относительно стандартных  
замеров. 
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Рис. 1 – Пример декомпозиции схемы сети 
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Практическая реализация использования данных СВИ 
в модели оценивания состояния сводится: 

 к введению в модель новых типов замеров  
(напряжения и токи в декартовых координатах при 
использовании прямых измерений, углы напряжений 
при использовании непрямых замеров); 

 к разработке методики формирования весовых  
коэффициентов для СВИ. 

A. Выбор весовых коэффициентов 

Одной из важнейших задач, возникающих при разработ-
ке алгоритма оценивания состояния, является выбор спо-
соба задания весовых коэффициентов для телеизмерений. 
От способа задания коэффициентов напрямую зависит не 
только качество результатов ОС, но и скорость и надеж-
ность работы модуля ОС. Обозначим весовой коэффициент, 

определяющий качество i-го измерения через ic , а ic  – 

обобщенный весовой коэффициент, используемый  
в процедуре ОС. 

Достаточно широко распространен способ задания  
весовых коэффициентов как коэффициентов, априорно 
учитывающих качество измерения [9]. В этом случае  
весовые коэффициенты для измерений подбираются,  
по сути, эмпирически на начальном этапе расчетов.  
Впоследствии, с накоплением результатов ОС, возможны 

корректирующие ic  процедуры, статистически обрабаты-

вающие остатки оценивания для группы режимов. 

В алгоритме оценивания состояния [10] используется  
задание весовых коэффициентов замеров с использова-
нием дисперсии ошибки измерения: 

2
(1/ )i ic   ,    (2) 

где 2
i  – в идеальном случае дисперсия ошибки замера.  

В качестве i  на практике принимается величина,  

пропорциональная кванту телемеханики (дискрету ТИ), 
как величина пропорциональная среднеквадратичной 

ошибке измерения. Для псевдоизмерений i  можно вы-

числить, исходя из границ изменения. В связи с тем, что 

исходя из (2) ic  является функцией от i , в дальнейшем 

именно величину i  будем называть весовым коэффици-

ентом.  

Приведенный способ формирования весовых коэффи-
циентов позволяет получить качественный результат ОС 
практически сразу, минуя процесс подбора либо расчета 
значений коэффициентов.  

Для СВИ отсутствует квантование по величине,  
но имеется жесткое квантование по времени. Таким  
образом, величина абсолютной погрешности измерения  
в модуле ОС для СВИ складывается: 

 из погрешности прямых замеров;  

 из накопления погрешности при получении  
непрямых замеров; 

 из погрешности, вызванной задержкой передачи 
замера с объекта в комплекс ЦСПА (при длитель-
ности цикла оценивания состояния порядка 0,5–1 с 
не критична). 

В соответствии с [11] погрешность большинства 
устройств СВИ составляет (табл. I). 

Таблица I – ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ УСТРОЙСТВ СВИ 

Режимный параметр 

Диапазон значений 

(относительно номи-

нальной величины 

параметра) 

Относительная  

погрешность  

DR, % 

Напряжение U, В 0,5…1,4 ±0,1…±0,15 

Активная мощность, МВт 0,01…1,2 ±0,4…±0,5 

Реактивная мощность, МВАр 0,02…1,2 ±0,5…±0,7 

 

Таким образом, значение весового коэффициента для 
СВИ можно определить исходя из диапазона измерения 
величины режимного параметра и его относительной  
погрешности. Например, для ЛЭП класса напряжения 
500 кВ значение весового коэффициента составит вели-
чину порядка 15 для стандартного ТИ (определяется дис-
кретностью при передаче ТИ по каналам телемеханики)  
и около 5 для СВИ.  

B. Методика моделирования СВИ 

Исходя из того, что СВИ обладают точностью, сопо-
ставимой с точностью получения значений напряжения  
в ходе оценивания состояния (1 кВ), для моделирования 
СВИ требуется набор режимных параметров по составу, 
соответствующий набору устройств СВИ по таким значе-
ниям, чтобы для них выполнялись уравнения установив-
шегося режима (принадлежность параметров рассчитан-
ному режиму). В качестве такого набора целесообразно 
использование режимных параметров, полученных в резуль-
тате оценивания состояния набора телеинформации  
без применения данных СВИ. 

В соответствии с требованиями стандарта СТО 
59012820.29.240.001-2011 [12], суммарное время на изме-
рение и передачу телеметрической информации (телеиз-
мерений, телесигнализации) с объектов диспетчеризации 
в ОИК диспетчерского центра не должно превышать  
1–2 с. Для моделирования несинхронного среза векторных 
измерений выполнена оценка возможной амплитуды  
изменения величины замера мощности из-за нерегулярных 
колебаний при условии статичности режима энергосис-
темы. В частности отмечено, что распространены колеба-
ния с частотами 0,4, 0,994 и 2,77 Гц с амплитудой,  
достигающей 20 МВт. Для моделирования ошибок СВИ  
в отдельные замеры вносилась грубая ошибка – изменение 
значения на величину 4–5 весовых коэффициентов  
не СВИ телеизмерения. В связи с тем, что угол напряже-
ния в неявном виде входит в величины замеров перетоков 
мощности в связи, в ходе расчетов СВИ угла не модели-
ровались. Данное допущение не снизит качество оценки 
влияния данных СВИ на расчет. 

C. Результаты расчетов 

Для исследования влияния данных СВИ на точность  
и сходимость оценивания состояния был сформирован 
набор тестовых режимов. В качестве исходных данных 
была взята математическая модель ОЭС Сибири для ПТК 
верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири. В качестве исход-
ных режимных данных был использован набор тестовых 
режимов, предназначенных для тестирования корректности 
функционирования модуля оценивания состояния.  

Точность расчетов определялась анализом остатков 
оценивания режимных параметров с выборкой макси-
мальных отклонений по напряжению (кВ), активной (МВт)  
и реактивной мощности (МВАр) для не отбракованных 
фильтром грубых ошибок измерений. Результаты расчетов 
для отдельного блока данных СВИ приведены в табл. II.  
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Таблица II – РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Название опыта Режим 1 Режим 2 

1. Расчет без СВИ 

dU = 4,245 

dP = 26,216 

dQ = 52,548 

dU = 6,931 

dP = 41,984 

dQ = 38,449 

2. Расчет с применением СВИ 

dU = 0,425 

dP = 2,389 

dQ = 0,998 

dU = 0,467 

dP = 8,871 

dQ = 1,652 

3. СВИ с моделированием погрешности  

измерения 

dU = 0,988 

dP = 2,254 

dQ = 1,139 

dU = 1,005 

dP = 8,404 

dQ = 0,975 

4. Несинхронный набор СВИ 

dU = 1,443 

dP = 19,454 

dQ = 13,199 

dU = 1,710 

dP = 16,525 

dQ = 3,506 

5. Грубые ошибки ТИ напряжения  

в наборе СВИ 

dU = 3,714 

dP = 2,317 

dQ = 0,984 

dU = 2,072 

dP = 9,136 

dQ = 2,027 

В целом, остатки ОС для всех СВИ, введенных в рас-
четную модель, близки к данным табл. II. 

III. ВЫВОДЫ 

Анализ результатов сопоставительных расчетов позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. Остатки оценивания для СВИ лежат в пределах  
заданной точности расчета. Это говорит о том,  
что полученный в результате расчета режим ближе 
(при надлежащей точности данных СВИ), чем  
результаты оценки без использования СВИ,  
к реальному режиму энергосистемы. 

2.  Использование СВИ не ухудшает качество резуль-
татов оценивания состояния в части стандартных 
замеров. 

3.  Использование СВИ не приводит к ухудшению 
обусловленности задачи оценивания состояния  
и, соответственно, к ухудшению сходимости оце-
нивания состояния. 

4.  При этом связь между подсистемами при наличии 
СВИ замеров достаточно жесткая, что говорит  
о нецелесообразности использования замеров углов 
напряжения с целью улучшения качества декомпо-
зиционного оценивания состояния. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ  

В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

Щикунов Н.Н., Колесников Г.Ю. 

ФГБОУ ВО «Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске» 

Пятигорск, Россия 

 

Аннотация 

Состояние вопроса: Современное развитие сельского хозяйства тесно связано с необходимостью скорейшего решения 

энергетической проблемы, на которое влияют принципы используемых энерготехнологий. В сфере сельскохозяйственного 

производства применение водоактивируемых источников тока поможет решить проблему электроснабжения установок 

для привлечения к водоемам взрослых особей комаров, личинки которых (хирономиды) являются пищей рыб. Привлекают 

комаров к прудам с помощью оптического излучения, в качестве источника которого используют люминесцентные или 

ультрафиолетовые лампы с наибольшей энергией излучения в области 320–380 нм, а также лампы накаливания. Основ-

ная проблема в использовании химических источников тока – отсутствие массового производства водоактивируемых гальва-

ни-ческих элементов с продолжительным временем эксплуатации и другого оборудования. Основной вопрос – разработ-

ка, оптимизация и производство водоактивируемых батарей, имеющих высокую эффективность при снижении себестоимости. 

Материалы и методы: Использовался метод активации воды и превращения ее в электролит. 

Результаты: Результаты опытных данных по напряжению позволили установить, что напряжение гальванического 

элемента снижалось незначительно и не зависело от размеров электродов. 

Выводы: Предлагаемый водоактивируемый гальванический элемент по сравнению с другими техническими  

решениями имеет следующие преимущества: спиральный медно-проволочный анод имеет ребристую поверхность,  

что значительно увеличивает рабочую площадь электрода; использование активного слоя позволяет значительно увеличить 

площадь рабочей поверхности катода, и, следовательно, повысить удельную энергоемкость; применение постоянного 

магнита позволяет создавать не только развитую рабочую поверхность катода, но и магнитное поле вокруг электрода. 

Созданный гальванический элемент обладает повышенными удельными выходными параметрами, сроком эксплуатации 

и позволяет проводить его многократное использование, с заменой электродов и электролита по необходимости, при исполь-

зовании доступных и недорогих материалов. 

Ключевые слова: водоактивируемый гальванический, хирономиды. 
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Abstract 

Background: Modern development of agriculture is closely connected with the need for a speedy solution of the energy problem, 

which is influenced by the principles of the energy technologies used. In the field of agricultural production, the use of water-

activated current sources will help to solve the problem of power supply of plants to attract adult mosquitoes to water bodies, 

whose larvae (chironomids) are the food of fish. Attract mosquitoes to the ponds by means of optical radiation, which is used  

as a source of fluorescent or ultraviolet lamps with the highest radiation energy in the area of 320-380 nm, as well as incandescent 

lamps. The main problem in the use of chemical current sources is the lack of mass production of water – activated galvanic  

elements with a long service time and other equipment. The main issue is the development, optimization and production of water-

activated batteries with high efficiency while reducing costs. 

Materials and methods: The method of water activation and its transformation into an electrolyte was used. 

Results: The results of the experimental data on the voltage made it possible to establish that the voltage of the galvanic cell 

decreased slightly and does not depend on the size of the electrodes. 
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Conclusions: The proposed water-activated galvanic cell in comparison with other technical solutions has the following  

advantages: spiral copper-wire anode has a ribbed surface, which significantly increases the working area of the electrode; the use 

of the active layer can significantly increase the working surface area of the cathode, and, therefore, increase the specific energy 

consumption; the use of a permanent magnet allows you to create not only a developed working surface of the cathode, but also  

a magnetic field around the electrode. The created galvanic cell possesses the raised specific output parameters, service life  

and allows to carry out its repeated use, with replacement of electrodes and electrolyte if necessary, at use of available  

and inexpensive materials. 

Key words: water-activated galvanic, midges. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие сельского хозяйства тесно связано 
с необходимостью скорейшего решения энергетической 
проблемы, на которое влияют принципы используемых 
энерготехнологий. В нашей стране потребляется около 
20 % всего мирового производства первичных энергоре-
сурсов. Однако себестоимость ресурсов растет быстрыми 
темпами, обостряются экологические проблемы, связан-
ные с загрязнением окружающей среды топливоисполь-
зующими установками. В связи с этим становится все 
более необходимым использование нетрадиционных 
энергоресурсов, и в первую очередь водоактивируемых 
химических источников тока. Особое значение приобре-
тают химические источники энергии для удовлетворения 
децентрализованных потребителей энергии. Основной 
фактор при оценке целесообразности использования 
химических источников питания – стоимость произво-
димой энергии в сравнении со стоимостью энергии, 
получаемой при использовании традиционных источ-
ников. В сфере сельскохозяйственного производства при-
менение водоактивируемых источников тока поможет 
решить проблему электроснабжения установок для 
привлечения к водоемам взрослых особей комаров, 
личинки которых (хирономиды) являются пищей рыб. 
Привлекают комаров к прудам с помощью оптического 
излучения, в качестве источника которого используют 
люминесцентные или ультрафиолетовые лампы с наиболь-
шей энергией излучения в области 320–380 нм, а также 
лампы накаливания. Основная проблема в использовании 
химических источников тока – отсутствие массового 
производства водоактивируемых гальванических элементов 
с продолжительным временем эксплуатации и другого 
оборудования. Основной вопрос – разработка, оптими-
зация и производство водоактивируемых батарей, имеющих 
высокую эффективность при снижении себестоимости. 

II. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕИЯ  
АКТИВИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

Резервные, или активируемые, химические источники 
тока представляют собой батареи первичных элементов,  
в которых электроды в период хранения не контактируют 
с жидким электролитом и приводятся в рабочее состояние 
(активируются) непосредственно перед разрядом. В ре-
зервных батареях сочетаются многолетний срок хранения 
с интенсивным разрядом, при котором вся емкость  
элемента реализуется за время от секунд до нескольких 
часов. Различны конструкции элементов, в которых для 
снижения диффузионных ограничений применяют  
гладкие электроды и в отдельных случаях циркуляцию 
электролита. 

Самую многочисленную группу образуют водоактиви-
руемые батареи. Их широко применяют в метеорологиче-
ской, океанографической аппаратуре. Они имеют простое 
устройство, относительно низкую стоимость и наиболее 
безотказны в работе. 

В водоактивируемых батареях электролитом служит 
природная вода, как пресная, так и соленая (морская). 
Преимущество такого электролита – доступность  
и неагрессивность, недостаток – невысокая электрическая 
проводимость. Первые водоактивируемые батареи, в кото-
рых использовалась система магний-хлорид серебра, появи-
лась в США в 1943 г. 

Батареи этого типа рассчитаны преимущественно  
на средние режимы разряда и обладают сравнительно  
невысоким для активируемых элементов саморазрядом, 
что объясняется умеренной электрохимической активностью 
применяемых систем. 

Блок электродов размещают в негерметичном корпусе 
с отверстиями или щелями для заполнения батарей водой, 
или вообще без дна. Вода начинает поступать, как правило, 
снизу или сбоку немедленно после погружения батареи, 
которая через некоторое время приходит в рабочее состо-
яние. Отрезок времени, необходимый для приведения ба-
тареи в рабочее состояние, называют временем активизации, 
при этом достигается заданное напряжение при включенной 
токовой нагрузке. 

Понятие «активация источника тока» включает в себя 
ряд последовательно-параллельных стадий: заполнение 
внутреннего объема батареи водой, пропитку сепаратора 
электролитом, депассивацию магниевого анода, активи-
зацию хлоридного или оксидного катода, обогащение 
электролита в межэлектродном зазоре хлорид-ионами. 
Последняя стадия особенно важна в тех случаях, когда 
батарею активируют пресной водой, обладающей слабой 
электрической проводимостью и не содержащей актива-
тор – хлорид-ионы. Активирование батареи пресной  
водой становится возможной благодаря тому, что бумаж-
ные сепараторы предварительно пропитывают (с после-
дующим высушиванием) раствором хлорида калия. Таким 
образом, обогащение электролита хлорид-ионами проис-
ходит, прежде всего, в результате растворения соли,  
содержащейся в сепараторе. 

Конструкция химического источника тока (ХИТ) 
должна наилучшим образом способствовать реализации 
тех энергетических возможностей, которые заключены  
в конкретной электрохимической системе. Конструкторское 
устройство отдельного элемента и батареи в целом подчи-
нено обеспечению эффективной работы электродов,  
создавая наиболее благоприятные условия для протекания 
токообразующих электрохимических реакций. 

Конструкция ХИТ как инженерного устройства должна 
соответствовать тем техническим требованиям, которые 
определяются областью применения данного источника 
тока. Речь идет о конструктивных особенностях, обеспе-
чивающих наиболее полное практическое использование 
источника тока в заданных условиях окружающей среды  
в течение заданного отрезка времени. Нередко необходимо 
учитывать и конструктивные особенности изделия –  
потребителя электроэнергии, в состав которого входит 
элемент или батарея. 
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К обязательным требованиям, которые предъявляются 
к конструкции ХИТ любого типа, относятся: 

 разделение электродов, предотвращающее короткое 
замыкание; 

 развитие активной электродной поверхности; 

 обеспечение условий равномерной работы элек-
тродов; 

 подавление нежелательных процессов, включая  
побочные реакции и утечку тока; 

 механическая прочность при минимальной материа-
лоемкости; 

 создание удобств при эксплуатации, которые обеспе-
чиваются, например, при разработке герметичных 
источников тока. 

В настоящее время водоактивируемые батареи исполь-
зуются в аппаратуре поиска и обнаружения морских  
объектов, навигации, радиосвязи, спасательных морских  
и речных средств, проблесковых огней, дымовых шашек, 
в аппаратуре для зондирования слоев атмосферы. Эти  
батареи предназначены также для использования в качестве 
источника энергии для питания осветительных устройств, 
которыми снабжаются спасательные жилеты, костюмы, 
плоты и другие средства для спасения людей, потерпевших 
аварию на воде.  

Водоактивируемые батареи одноразового действия проч-
ные, устойчивые к воздействию механических нагрузок  
и климатических факторов. Батареи просты в эксплуатации, 
работоспособны в широком диапазоне температур и дав-
лений. Водоактивируемые батареи рассчитаны преимуще-
ственно на средние режимы разряда и обладают сравни-
тельно невысоким для активируемых элементов самораз-
рядом, что объясняется умеренной электрохимической 
активностью применяемых систем. В качестве анода 
обычно используют магниевые сплавы. 

К недостаткам водоактивируемых батарей можно  
отнести следующее: 

1)  с увеличением тока скорость саморазряда увеличи-
вается; 

2)  появление медных мостиков, приводящих к корот-
кому замыканию и преждевременному прекращению 
разряда (срок эксплуатации приведенных выше  
выпускаемых батарей достигает 8 часов). 

Достоинствами батарей является: 

1) вследствие относительно невысокой электрической 
проводимости воды потери емкости из-за утечки 
тока в водоактивируемых химических источниках 
тока невелики; 

2) срок хранения водоактивируемых батарей очень 
длителен и зависит от влажности взаимодействую-
щего с ним воздуха. Окисление замедляется в при-
сутствии восстановителей, которые вводят в актив-
ную массу положительного электрода; 

3) они имеют простое устройство, относительно низкую 
стоимость и наиболее безотказны в работе; 

4) водокактивируемые батареи являются наиболее 
экологически чистыми в эксплуатации, так как  
в качестве электролита используется пресная  
или морская вода, которая после использования  
не вызывает загрязнения окружающей среды. 

Необходимо отметить, что в сельскохозяйственном 
производстве России химическая энергия применяется 
крайне недостаточно. Химические источники энергии, 
предназначенные для использования в промышленности, 
не приемлемы для фермерского хозяйства, а разработка 
водоактивируемых источников тока, соответствующих 
сельскохозяйственному производству, практически  
не ведется. 

III. СОЗДАНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ВОДОАКТИВИРУЕМОГО 

ЭЛЕМЕНТА ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ 

Гальванический элемент содержит цилиндрический 
корпус из диэлектрического материала, на внутренних 
стенках которого закреплен спиральный медно-проволочный 
катод. Во внутреннюю полость корпуса с медно-проволочным 
катодом установлен анод, выполненный из оцинкованного 
железа, внутрь которого помещен магнит, обеспечивающий 
возможность увеличения площади поверхности за счет 
притяжения активного слоя из стружки оцинкованного 
железа, анод установлен на поплавке, что позволяет ему 
перемещаться внутри гальванического элемента в зависи-
мости от уровня электролита. Направляющая втулка  
закреплена на крышке для предотвращения отклонения 
цилиндрического катода при работе установки. Сепаратор, 
выполненный в виде пластмассовой сетки, установлен 
между катодом и анодом для предотвращения замыкания 
электродов между собой. Для регулирования уровня  
электролита по показаниям пьезометра в гальваническом 
элементе имеются патрубки, оборудованные кранами. Для 
подключения к нагрузке на крышке выведены клеммы. 

Активация гальванического элемента производится  
заливкой анолита через патрубок, которая заполняет  
межэлектродное пространство. Взаимодействие активиро-
ванной воды с активным слоем и ребристой поверхностью 
медного проволочного электрода обеспечивает начало 
электрохимической реакции и создание разности потен-
циалов на клеммах гальванического элемента. Сброс элек-
тролита осуществляется с помощью патрубка с краном. 

Воздействие постоянного магнитного поля на водные 
растворы солей вызывает взаимодействие положительных 
и отрицательных ионов между собой за счет приобретенной 
энергии внешнего магнитного поля, образуя ионные поля 
в общем объеме электролита. Таким образом, постоянное 
магнитное поле способствует повышению концентрации 
ионного поля вокруг электродов, направленному движе-
нию ионов между электродами гальванического элемента 
и скорости движения ионов в общем объеме электролита. 
При этом величина магнитной энергии зависит от величины 
магнитной индукции постоянного поля взаимодействую-
щей с солями в растворе: чем выше величина магнитной 
индукции, тем больше запас энергии и, следовательно, 
эффективнее работа гальванического элемента. 

Исследования, связанные с определением влияния 
магнитной индукции постоянных магнитов на параметры 
водоактивируемого гальванического элемента, проводи-
лись с постоянными магнитами различными значениями 
магнитной индукции В = 116, 140, 250 мТл. При этом для 
развития площади рабочей поверхности катода использо-
валась стружка из оцинкованного железа.  

На рис. 1, 2 представлены результаты опытов с гальва-
ническими элементами с коэффициентом развития пло-
щади рабочей поверхности катода Kп = 2,2 при нагрузке 
100 Ом в течение 24 часов. 
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Результаты опытных данных по напряжению позволили 
установить, что значения напряжения в течение исследо-
ваний снижались незначительно и не зависели от размеров 
электродов химического источника тока, коэффициента 
развития площади поверхности электродов.  

Как видно из графиков, наиболее эффективным является 
гальванический элемент с максимальным значением магнит-
ной индукции постоянного магнита. С увеличением удель-
ной рабочей поверхности анода и магнитной индукции 
происходит стабилизация значения силы тока химического 
источника тока. Как следует из графика, сила тока гальва-
нического элемента при В = 250 мТл снижается незначи-
тельно в течение 14 часов работы, а затем следует снижение 
силы тока с последующей стабилизацией. Результаты 
опытных данных по напряжению позволили установить, 
что напряжение гальванического элемента снижалось незна-
чительно и не зависело от размеров электродов,  
коэффициента развития площади поверхности электродов. 
Предлагаемый водоактивируемый гальванический эле-
мент по сравнению с другими техническими решениями 
имеет следующие преимущества: спиральный медно-
проволочный анод имеет ребристую поверхность, что 
значительно увеличивает рабочую площадь электрода; 
использование активного слоя позволяет значительно  

увеличить площадь рабочей поверхности катода, и, следо-
вательно, повысить удельную энергоемкость; применение 
постоянного магнита позволяет создавать не только раз-
витую рабочую поверхность катода, но и магнитное поле 
вокруг электрода. Созданный гальванический элемент 
обладает повышенными удельными выходными парамет-
рами, сроком эксплуатации и позволяет проводить его 
многократное использование, с заменой электродов  
и электролита по необходимости, при использовании  
доступных и недорогих материалов. 
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Рис. 1 – Изменение напряжения водоактивируемого химического  

источника тока во времени 

Рис. 2 – Изменение силы тока гальванического элемента  

при различной магнитной индукции 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДО 1000 В 
  

Г.В. Аверьянов, И.В. Колесник, А.М. Павленок, А.А. Тишков 

Военный институт (инженерно-технический) ВА МТО 

Санкт-Петербург 

 

Аннотация 

Состояние вопроса: Предотвращение возникновения коротких замыканий в распределительных сетях систем  

электроснабжения с глухозаземленной нейтралью до 1000 В является одной из основных задач эксплуатационного  

персонала и представляет собой весьма актуальную задачу.  

Материалы и методы: Наиболее перспективным вариантом достижения озвученной задачи является организация 

постоянного объективного контроля за состоянием электрической изоляции. Одним из способов его реализации является 

построение системы контроля состояния изоляции постоянной по принципу контроля токов утечки всех отходящих  

линий, что позволяет существенно уменьшить вероятность возникновения КЗ за счет заблаговременного обнаружения 

развивающегося дефекта изоляции.  

Результаты: В докладе представлены результаты разработки принципиально новой системы контроля состояния 

изоляции электрических сетей, предназначенной для мониторинга состояния изоляции в распределительных сетях,  

с целью планирования профилактических мероприятий и ремонтных работ. 

Выводы: Система контроля состояния изоляции электрических сетей способна диагностировать развитие повреждения 

изоляции и исключить внезапные короткие замыкания. 

 

Ключевые слова: система электроснабжения; глухозаземленная нейтраль; короткое замыкание; контроль состояния 

изоляции. 

DEVELOPMENT RESULTS OF THE SYSTEM FOR MONITORING 

THE INSULATION OF ELECTRICAL NETWORKS UP TO 1000 V 

G. Averianov, I. Kolesnik, A. Tishkov 

Military technical Institute 

Saint-Petersburg 

 

Abstract 
Background: Prevention of short circuits in distribution networks of power supply systems with a dead-earthed neutral  

up to 1000 V is one of the main tasks of operating personnel and is a very urgent task. 

Materials and Methods: The most promising option to achieve the stated task is to organize a permanent objective control 

over the state of electrical insulation. One of the ways of its implementation is to build a system for constant monitoring the state 

of insulation based on the principle of monitoring the leakage currents of all outgoing lines, which allows to significantly reduce 

the probability of occurrence of faults by early detection of a developing insulation defect. 

Results: The report presents the results of the development of a fundamentally new system for monitoring the insulation  

of electrical grids, designed to monitor the insulation in distribution networks, with the aim of planning preventive measures  

and repair work. 

Conclusions: The control system of a condition of isolation of electrical networks is capable to diagnose development  

of damage of isolation and to exclude sudden short circuits. 

Key words: power supply system; dead-earthed neutral; short circuit; monitoring the state of insulation. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Надежность работы и безопасность эксплуатации  

электрооборудования во многом зависит от состояния  

изоляции, частоты возникновения и длительности сущест-

вования ее повреждений. По данным МЧС в 2017 году  

из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования 

возникло 42328 пожаров, что составляет 27,3 % от всех 

пожаров. Стоит отметить, что значительная часть таких 

нарушений связана с повреждением изоляции электро-

установок и, как следствие, коротких замыканий. 

При замыканиях на корпус (землю) через некоторое 

переходное сопротивление автоматическое отключение, 

основанное на применении максимальной токовой защиты, 

срабатывать не будет. Данный режим чрезвычайно опасен, 
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так как протекание даже малых токов в доли ампера  

в локализованных по объему дефектах изоляции приводит 

к пиролизу изоляции и в конечном итоге к возгоранию. 

При этом с увеличением суммарной протяженности  

кабельной сети системы электроснабжения ухудшаются 

условия электро- и пожаробезопасности, а также снижается 

надежность электроснабжения потребителей. Проведенные 

научно-исследовательские работы показали, что выявление 

развивающихся дефектов изоляции на ранних стадиях 

позволяет значительно улучшить эти показатели. При этом 

такой подход должен заключаться в применении измери-

тельных датчиков, рассчитанных для работы с автомати-

зированной информационно-измерительной системой,  

и построении централизованной системы контроля состо-

яния изоляции, осуществляющей одновременную обра-

ботку сигналов от всех контролируемых кабельных линий 

с целью обеспечения мониторинга состояния изоляции  

и возможности прогнозирования будущих замыканий. 

Выполнение этих функций возможно за счёт сведения 

всех данных непосредственно к диспетчеру. 

В ПУЭ предусмотрена возможность применения 

устройств защитного отключения (УЗО), реагирующих на 

ток утечки. Принцип работы УЗО – пороговый, то есть 

УЗО реагирует на превышение фиксированного уровня 

тока утечки, что может быть недопустимо при питании 

ответственных потребителей. Даже если УЗО будет работать 

на сигнализацию, то невозможно организовать централи-

зованный контроль за этой сигнализацией, так как УЗО 

применяются в отдельных периферийных групповых линиях 

или непосредственно у приемника электроэнергии. 

При большом (десятки-сотни) количестве приемников 

электроэнергии контроль и обслуживание УЗО требуют 

значительных затрат времени и их применение становится 

экономически невыгодным. Применение УЗО не позволяет 

осуществить непрерывный контроль за динамикой изме-

нений токов утечки в контролируемой сети. 

Таким образом, в настоящее время отсутствуют техни-

ческие средства, позволяющие обеспечить мониторинг 

состояния изоляции в сетях с глухозаземленной нейтралью, 

которые составляют 95 % распределительных сетей. То есть 

отсутствует возможность достоверного диагностирования 

развивающихся дефектов электрической изоляции в этих 

сетях, и проблема предупреждения возникновения коротких 

замыканий становится все более актуальной. 

II. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ СЕЛЕКТИВНОГО  КОНТРОЛЯ 

СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В СЭС С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ 

НЕЙТРАЛЬЮ 

Повысить пожаробезопасность электроустановок можно 

при применении мониторинга дифференциальных токов 

утечки, что позволяет выявить развивающиеся дефекты  

и предпринять необходимые меры до возникновения  

пожароопасных утечек тока. 

Разработанная система контроля состояния изоляции  

в системах электроснабжения до 1000 В с глухозаземленной 

нейтралью реализована по принципу, представленному  

на рис. 1, где условно не показаны возможные соединения 

друг с другом РЕ-проводников различных приемников 

электроэнергии. 

В системе мониторинга токов утечки можно выделить 

два основных вида датчиков-преобразователей тока: 

 датчики-преобразователи дифференциального тока, 

устанавливаемые либо на трехжильном кабеле  

питания трехфазных нагрузок, либо на 4-х жильном 

кабеле для трех фаз и рабочего нулевого проводника, 

либо на двухжильном для фазы и рабочего нулевого 

проводника; 

 датчики-преобразователи тока, устанавливаемые  

на защитном нулевом проводнике. 

В эксплуатационных режимах возможны ложные сра-

батывания, обусловленные сложной картиной растекания 

тока утечки. Условно можно выделить следующие основ-

ные варианты растекания тока утечки (таблица).  

 

Рис. 1 – Структурная схема СКСИ СЭС до 1000 В с глухозаземленной 
нейтралью: 1 – датчики-преобразователи фазных и нулевого проводников;  

               2 – датчик преобразователь защитного проводника РЕ 

ПУТИ РАСТЕКАНИЯ ТОКОВ УТЕЧКИ 

Доминирующий путь утечки Показания пары датчиков Интерпретация показаний 

Утечка на изолированную от земли ОПЧ 
при её подключении к PE-проводнику 

Сигналы примерно равны  
Однозначная идентификация присоединения с током утечки. 
Исправность PE-проводника 

Утечка на заземлённую ОПЧ:    

с подключением к ней PE-проводника 
Сигнал от силового датчика больше сиг-
нала от защитного датчика 

Высокая степень идентификации присоединения с током утечки. 
Возможны дефекты PE-проводника 

без подключения к ней PE-проводника 

(утечка на землю) 

Сигнал от силового датчика существенно 

больше сигнала от защитного датчика 

Идентификация присоединения с утечкой по показаниям 

силового датчика. Высокая вероятность повреждения  
PE-проводника  

Утечка на ОПЧ с PE-проводником, 

имеющим связь с другими ОПЧ,  

запитанными от других присоединений  

Сигналы от защитных датчиков сопоставимы 

по уровню. Идентификация возможна  

по сигналу от силового датчика 

Высокая степень неопределенности в идентификации  

присоединения с утечкой. Требуется применение  

специализированного алгоритма для анализа 
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Основной проблемой системы мониторинга является 

большой массив информации, что требует от оператора 

значительной профессиональной подготовки. Для упрощения 

эксплуатации системы мониторинга целесообразно прове-

сти анализ данных по заданному алгоритму, что позволит 

минимизировать информационный поток, передавая опе-

ратору только актуальную информацию в наглядном виде. 

Сравнительный анализ заключается в ранжировании 

сигналов от всех силовых датчиков и отдельно от всех  

PE-датчиков с выделением наибольших. Целью является 

проверка совпадения номеров присоединений с наиболь-

шими значениями сигналов от силовых датчиков с номерами 

присоединений с наибольшими значениями сигналов  

от PE-датчиков. При совпадении следует вывод о достовер-

ности обнаружения присоединений с наибольшими утечками 

на ОПЧ, имеющими подключение к PE-проводникам.  

Завершающим этапом является сравнение с заданными  

абсолютными и относительными порогами с генерацией 

соответствующих сигналов и их передачей на средства сиг-

нализации и на «верхний» уровень системы мониторинга. 

Аналогично производится выявление «наихудших» 

присоединений, имеющих доминирующую утечку на землю. 

Информация выводится для ограниченного количества 

наихудших с точки зрения пожаробезопасности присоедине-

ний, а более подробная информация – только по запросу.  

Для минимизации ложной сигнализации в условиях 

сложной картины растекания токов утечки необходимо 

устанавливать не только абсолютные пороги сигнализа-

ции (логичным является привязка к стандартным значениям 

порогов УЗО – 30, 100 и 300 мА), но и установление относи-

тельных порогов, значения которых привязаны к типичным 

(характерным) токам утечки конкретной распре-делительной 

сети. Количественные значения этих относительных поро-

гов целесообразно задавать в процентах от «нормального» 

(т. е. устойчивого в течение длительного времени) значе-

ния измеряемого тока утечки. Такой подход позволяет 

существенно уменьшить вероятность ложной сигнализации, 

но требует настройки системы мониторинга по месту  

эксплуатации. 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В СЭС С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ 

НЕЙТРАЛЬЮ  

В настоящее время изготовлены и прошли государствен-

ные испытания опытные образцы системы селективного 

контроля состояния изоляции (рис. 2.).  

В состав СКСИ входят следующие основные части: 

1) блок цифровой обработки данных (рис. 2, а),  

предназначенный для подачи напряжения питания  

на датчики-преобразователи, опроса датчиков-

преобразователей и сигнализации о состоянии  

сопротивления изоляции контролируемых фидеров, 

а также для обмена данными с удаленным терми-

налом; 

2) блок датчиков-преобразователей СКСИ (рис. 2, б), 

предназначенный для контроля величины тока 

утечки с заданного фидера и передачи величины 

тока утечки на блок цифровой обработки данных. 

В разработанной системе СКСИ в качестве первичных 

чувствительных элементов датчиков-преобразователей диф-

ференциального тока утечки (рис. 3) применена катушка 

Роговского. Конструкция катушки Роговского представляет 

собой токовый трансформатор с воздушным сердечником. 

Катушка наматывается на воздушный сердечник такого 

размера, чтобы через его отверстие могла быть пропущена 

шина с измеряемым током. Чтобы уменьшить паразитные 

ёмкости, витки должны быть намотаны с равными расстоя-

ниями друг от друга и в одну сторону. Для исключения 

влияния витка, создаваемого самой катушкой, её конец 

возвращают к началу, прокладывая вдоль окружности 

тороида. В связи с тем, что выходное напряжение обычно 

мало, как правило, катушку экранируют от электрических 

помех. Экран при этом не должен образовывать коротко-

замкнутого витка. Выводы катушки должны быть также 

экранированы, причем один из выводов должен быть  

соединен с экраном и заземлен. 

Поскольку измеряемые токи очень малы, возникает 

сложность в их передаче на блок обработки из-за сильного 

затухания и низкой помехоустойчивости. Для решения 

этих проблем в непосредственной близости от катушки 

Роговского (в одном корпусе) установлен аналогово-

цифровой преобразователь, который преобразует полу-

ченный аналоговый сигнал в цифровой вид и передает его 

на блок обработки. Таким образом, измеренный катушкой 

Роговского ток нулевой последовательности и преобразо-

ванный в цифровой вид передается на блок обработки,  

не подвергаясь воздействию помех и не затухая.  

 

Рис. 2 – Испытание системы СКСИ на функционирование: а – блок  
цифровой обработки данных; б – блок датчиков-преобразователей СКСИ 

 

Рис. 3 – Датчики-преобразователи системы СКСИ 
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Основное назначение разработанной системы СКСИ –

мониторинг состояния изоляции и сигнализации при превы-

шении заданных уставок. Областью применения системы 

являются закрытые распределительные устройства систем 

электроснабжения с заземленной нейтралью напряжением 

до 1000 В. 

Объектами контроля являются сети электроснабжения 

объектов с системами заземления TN-C, TN-C-S и TN-S 

напряжением 380/220 В, 50 Гц со всеми входящими в них 

элементами (электрооборудование, распределительные 

устройства, силовые кабели). В сети с системой заземле-

ния TN-C СКСИ может быть использована для контроля 

изоляции фидеров с симметричной трехфазной нагрузкой. 

Разработанная система выполняет следующие функции: 

 определение номеров кабелей с наихудшей изоляцией;  

 создание графика изменения сигналов во времени;  

 корректировка значений порогов сигнализации; 

 архивирование и визуализация информации; 

 проведение сравнительного анализа токов утечки, 

индивидуальное назначение порогов сигнализации, 

учет исходных небалансов, возможность оперативной 

перенастройки. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Оценка и мониторинг состояния изоляции в реальных 

условиях функционирования системы электроснабже-

ния, включающих различные режимы работы, является

актуальной и сложной задачей. На надежность работы 

СЭС, электро- и пожаробезопасность электрооборудования 

существенно влияют нештатные режимы работы, предава-

рийные и аварийные режимы и старение изоляции. Разра-

ботанная система пофидерного контроля состояния изо-

ляции в составе программно-аппаратного комплекса даёт 

возможность непрерывного мониторинга состояния изоля-

ции всех контролируемых присоединений, что необходимо 

для прогноза возможных коротких замыканий в сети  

с достаточным для оперативных мероприятий запасом 

времени. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Вопросы влияния линий электропередачи на окружающую среду особо актуальны в связи  

с постоянным расширением электрических сетей и сближением их с населенными пунктами. Моделирование 
распределения электромагнитного поля позволяет спрогнозировать электромагнитную обстановку вблизи воздушных 
линий электропередачи. Появляется возможность оценить влияние электромагнитных полей на окружающую среду,  
на население, проживающее вблизи воздушных линий, на ремонтный обслуживающий персонал, а также оценить 
электромагнитную совместимость технических средств. 

Материалы и методы: Использовались метод зеркальных отображений и метод конечных элементов.  

Результаты: С помощью COMSOL Multiphysics созданы две модели воздушных линий электропередачи – 
одноцепная воздушная линия напряжением 110кВ и двухцепная воздушная линия напряжением 220кВ. Для этих моделей 
рассчитаны значения напряженности электрического поля методом зеркальных отображений. Произведена оценка 
полученных результатов. 

Выводы: Моделирование электромагнитных полей с помощью программы COMSOL Multiphysics позволяет решить 
задачу быстрее, чем производя сложный расчет вручную. С помощью созданных моделей можно оценить как меняется 
электромагнитное поле при изменении граничных условий, конструкции ВЛ и других параметров. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, линия электропередачи, метод зеркальных отображений, метод конечных 
элементов, COMSOL Multiphysics. 
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Abstract 

Background: Questions the impact of power lines on the environment are especially relevant in connection with the 
continued expansion of electricity networks and the convergence of their human settlements. Modeling the distribution  
of the electromagnetic field makes it possible to predict the electromagnetic situation near the overhead power transmission lines. 
It becomes possible to assess the impact of electromagnetic fields on the environment and on people living near overhead power 
lines, to the repair service personnel, as well as to assess the electromagnetic compatibility of technical means. 

      Materials and methods: Method of mirror images and finite element method were used.  

Results: With the help of COMSOL Multiphysics, two models of overhead transmission lines have been created – a single-
circuit air line with a voltage of 110kV and a two-circuit air line with a voltage of 220kV. For these models, the values  
of the electric field strength were calculated by the method of mirror mappings. The results obtained are estimated. 

Conclusions: Modeling of electromagnetic fields using COMSOL Multiphysics software allows you to solve the problem 
more quickly than making complicated calculations manually. With the help of the created models it is possible to estimate how 
the electromagnetic field changes, when boundary conditions change, the design of overhead lines and other parameters. 

Key words: electromagnetic field, transmission line, method of mirror images, finite element method, COMSOL 
Multiphysics. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время электрические сети постоянно 

расширяются и усовершенствуются, поэтому особо 

актуальными становятся вопросы как надежности  

их функционирования, так и экологической безопасности.  

При эксплуатации воздушные линии электропередачи 
создают электромагнитное поле, которое оказывает 
влияние на состояние всех биологических объектов, 
попадающих в зону их воздействия, поэтому требуется их 
всестороннее исследование. Рассчитывая электромагнитное 
поле, можно оценить экологическое влияние, определить 
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размеры безопасной зоны нахождения человека вблизи 
линий электропередачи, спрогнозировать величину 
потенциала и напряженности электрического поля 
электромагнитной совместимости технических средств. 

II. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На реальных объектах электроэнергетики трудно 
получить экспериментальные данные, которые отвечали бы 
максимальным уровням напряженностей электромагнит-
ного поля. Поэтому для прогнозирования электромаг-
нитной обстановки вблизи воздушных линий электро-
передачи используют моделирование. Моделировать поля 
и производить их расчет можно аналитическими или 
численными методами.  

К аналитическим методам относятся: 

 метод зеркальных отображений; 

 метод конформных преобразований; 

 метод наложения; 

 метод разделения переменных. 

К численным методам можно отнести: 

 метод конечных элементов; 

 метод эквивалентных зарядов; 

 метод интегральных уравнений. 

Применение аналитических методов целесообразно 
при небольшом количестве проводников простой 
конфигурации. Во всех других случаях обычно применяют 
численные методы. Моделирование с помощью численных 
методов производится с использованием ЭВМ и специ-
ального программного обеспечения, что позволяет 
значительно сократить время расчетов. На сегодняшний 
день существует множество программ, предназначенных 
для расчета  электромагнитных полей. Три  наиболее 
универсальных пакета: ANSYS – один из первых пакетов 
конечно-элементного анализа; COMSOL Multiphysics –
универсальная среда для мультифизического моделиро-
вания; Elcut – отечественный пакет для решения электро-
магнитных и полевых задач. 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

В данной работе для моделирования электромаг-
нитных полей использовалась программа COMSOL 
Multiphysics. С её помощью были созданы две модели 
воздушных линий электропередачи: одноцепная с напря-
жением 110 кВ (рис. 1) и двухцепная с напряжением  
220 кВ (рис. 2). Для них получены значения напряжен-
ности электрического поля. Оценено распределение 
электрического поля вблизи воздушной линий. Для этих 
же моделей были рассчитаны значения напряженностей 
электрического поля методом зеркальных отображений.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Произведены оценка и сравнение всех полученных 
результатов. Проанализировано влияние конструкции 
линии электропередачи, высоты расположения проводников, 
количество проводников и изменение граничных условий 
на изменение значений напряженности электрического 
поля. 

На данный момент ведется корректировка параметров 
моделей и граничных условий с целью приблизить 
расчеты к более точным значениям, что говорило бы  
об адекватности моделирования, возможности дальней-
шего усложнения моделей  и использования их не только 
для расчета электромагнитных полей, но и других мульти-
физических задач. 
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Рис. 1 – Одноцепная воздушная линия напряжением 110кВ Рис. 2 – Двухцепная воздушная линия напряжением 220кВ 
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О МОДЕЛИРОВАНИИ РЕЖИМОВ НЕСИММЕТРИЧНЫХ 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Принципиальной особенностью конструкции МВЛ является совмещение на отдельных ее 
участках в единой конструкции ВЛ большой электрической мощности высокого и сверхвысокого напряжения и ВЛ 
распределительной сети. Компактность таких принципиально несимметричных объектов, как КМВЛ, определяет 
высокую интенсивность электромагнитного взаимодействия между их отдельными элементами. Актуальность задачи 
настоящей работы заключается в рассмотрении определения параметров УР несимметричных КМВЛ, кроме того, 
очевидна необходимость пересмотра и усовершенствования методического аппарата. Поэтому на основе теории ОЧП 
для ММ несимметричной КМВЛ рассматривается реализация МФК. Для уравнений состояния ОЧП в известных А, В и Y 

формах необходимо определение матриц продольных сопротивлений пZ  и поперечных проводимостей. Последние 

вводятся в матричной форме половинными значениями п 2Y  по «Н» и «К» – началу и концу КМВЛ. 

Материалы и методы: Используются положения теоретической электротехники в части определения симметрий  
и несимметрий, теория четырехполюсников с обобщением на многопроводные несимметричные КМВЛ, гиперматричные 
ММ, адаптированные для применение МФК.  

Результаты: Произведен анализ существующих подходов к решению задач УР в несимметричных объектах  
и процессах ЭС, обоснована несостоятельность допущений о симметрии в решении поставленной задачи, предложена 
методика решения задач УР в ЭС, содержащих КМВЛ, с помощью теории ОЧП и МФК. 

Выводы:  

1. Для КМВЛ актуальны вопросы учета электрических и магнитных взаимных связей между основными элементами 
и реальной внутренней несимметрии. 

2. Существующие средства методического и программного обеспечения не решают эти вопросы в полной мере. 

3. Предложено теоретическое решение поставленной задачи и пути его реализации. 

4. Для КМВЛ получены ММ в А, В и Y – формах ОЧП, которые позволяют определить в фазных координатах 
параметры УР для КМВЛ любой конструкции. 

5. Эквивалентирование может быть адекватно выполнено с помощью однопроводного программного обеспечения. 

Ключевые слова: воздушные ЛЭП, несимметрия, четырехполюсники, продольные сопротивления, поперечные 
проводимости, обобщенный четырёхполюсник, гиперматричные уравнения, стационарный УР, фазные координаты. 
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Abstract 

Background: Basic feature of a design of MAL is combination on her certain sites in a uniform design of AL of big electric 
power of high and ultrahigh voltage and AL of distributive network. The compactness of such essentially asymmetrical objects  
as CMAL, defines high intensity of electromagnetic interaction between their separate elements. The relevance of a task of the 
real work consists in consideration of determination of the EN parameters of asymmetrical CMAL, besides, need of revision  
and improvement of the methodical device is obvious. Therefore in on the basis of the theory of GTPN for MM of asymmetrical 
CMAL realization of MPC is considered. The equations of a condition of GTPN in known A, B and Y forms require definition  

of matrixes of longitudinal resistance of рZ  and cross conductivity. The last are entered in a matrix form by half 2рY  values  

on «B» and «E» – to the beginning and the end of CMAL. 

Materials and methods: Provisions of theoretical electrical equipment regarding definition of balance and unbalance,  
the theory of two-port networks with generalization on the multiwire asymmetrical CMAL, hyper matrix MM adapted  
for application of MPC are used.  
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Results: The analysis of the existing approaches to the solution of tasks SM in asymmetrical objects and processes of EN  

is made, insolvency of assumptions about symmetry in the solution of an objective is proved, the technique of the solution of 

tasks SM in EN containing CMAL by means of the theory of GTPN and MPC is offered. 

Conclusions:  
1. For CMAL topical issues of accounting of an electric and magnetic interconnection. 

2. The existing means methodical and the software don't resolve these issues fully. 

3. The theoretical solution of an objective and way of his realization is proposed. 

4. For CMAL MM in A, by B and Y – the GTPN forms which allow to determine the SM parameters for CMAL. 
5. Equivalent can be adequately executed by means of the single-wire software. 

Key words: the air power lines, asymmetry, two-port networks, longitudinal resistance, cross conductivity, the generalized 

two-port network, the hyper matrix equations, stationary SM, phase coordinates. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Характерной тенденцией современной электроэнерге-
тики является соединение и географическое сближение 
электропередачи больших (на уровне ГВт) электрических 
мощностей и их распределения, то есть системных  
и распределительных электрических сетей. Эффективным 
способом решения задачи являются ММВЛ – много-
цепные многопроводные воздушные линии [1–3]. 

В условиях жестких территориальных ограничений на 
развитие ЭС экономически целесообразно применение 
комбинированных линий (КМВЛ), в которых на одних 
опорах размещаются две и более трёхфазных ВЛ разных 
номинальных напряжений (рис. 1). Это является 
развитием схем глубокого ввода, сокращает расходы на 
сооружение понизительных подстанций, позволяет 
значительно уменьшить площади, отчуждаемые под 
трассы ВЛ и территории подстанций, снизить уровни 
напряжённостей электромагнитного поля вблизи ВЛ. 

Компактность КМВЛ определяет высокую 
интенсивность электромагнитных взаимодействий между 
их элементами. В процедурах анализа стационарных 
электрических режимов для их учета формируется 
адекватная ММ в виде полной пассивной диссипативной 
схемы замещения. Ее элементы в естественном виде – это 
многочисленные собственные и взаимные сопротивления 
и проводимости между всеми фазными проводниками 
всех цепей и грозозащитных тросов (ГЗТ) [3]. 

Очевидна необходимость усовершенствования матема-
тического аппарата с использованием гиперматричных 
выражений для комплексной модели КМВЛ. Многокомпо-
нентность КМВЛ определяется не только ее многопро-
водностью, но и совокупностью ряда участков (рис. 1) 
между ответвлениями на подстанции. 
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Рис. 1 –  Обобщённая схема m-цепной КМВЛ (номинальные напряжения 

1ном 2ном ном ,mU U U   длины участков 1 2 ml l l   

Не умаляя общности теории анализа режимов КМВЛ, 
будем далее рассматривать в качестве расчетной модели 
один ее однородный участок, поскольку полная модель 
естественно формируется из очевидного последователь-
ного соединения всех участков. 

II.  МЕТОДЫ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ МНОГОПРОВОДНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

Рассмотрим подходы к анализу режимов электри-
ческих сетей с КМВЛ. Как отмечено в [1] при модели-
ровании режимов КМВЛ чаще всего рассматривается как 
композиция независимых симметричных трехфазных 
(трехпроводных) цепей. Это допущение существенно 
расходится с физикой электромагнитных процессов  
в взаимосвязанном комплексе КМВЛ. Такое упрощенное 
представление в настоящее время противоречит требова-
ниям к решениям важных проблем проектирования  
и эксплуатации КМВЛ. 

Поэтому отказ от использования допущений о незави-
симости и симметрии, которые более или менее 
обоснованы в трехпроводной постановке, представляет 
собой актуальное направление повышения достоверности 
анализа режимов и состояний многокомпонентных 
элементов ЭС. 

В ЭС в целом и для КМВЛ в частности несимметрия 
различается по исходным причинам [4]. Это, прежде 
всего, режимная фазная несимметрия, то есть фазные 
параметры режимов (мощности, токи и напряжения  
в элементах ЭС и потребителей) различны по величине,  
а сдвиги последних по фазе в трехфазных системах 
конкретных цепей КМВЛ не равны стандартному 

значению 120. Другой вид – существующая всегда реальная 
параметрическая пассивная несимметрия, поскольку фаз-
ные и междуфазные продольные и поперечные активные  
и реактивные сопротивления и проводимости элементов ЭС 
в той или иной мере отличаются друг от друга. Еще один вид 
несимметрии – нарушения нормальной работы ЭС: фазные, 
междуфазные КЗ и обрывы (в частности, для воздушных 
ЛЭП) одного или двух фазных проводов как для 
одноцепных, двухцепных, так и для многоцепных ЛЭП. 

Анализируя локальные несимметрии, обратим внимание 
на то, что с удалением (электрическим и геометрическим) 
от точки несимметрии, интенсивность отличий фазных 
параметров (т. е. собственно несимметрии) уменьшается. 
Учитывая это, а также то, что КМВЛ представляет собой 
уникальный элемент в ЭС, для упрощения построения 
методики анализа стационарных режимов далее ограничим 
расчетный комплекс собственно КМВЛ, к узлам которой 
присоединены обобщенные модели примыкающих  
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частей ЭС (рис. 1). Применительно к многофазным цепям 
можно назвать два наиболее распространенных подхода 
анализа УР КМВЛ: это методы МФК [4] и МСС [6, 7]. 

МСС предложен и развит в прошлом веке Ч. Фортескью 
[6], Ч. Вагнером, Р. Эвансом [7] и др. Несмотря на то,  
что МСС традиционно используется для математического 
моделирования названных выше несимметрий, для реаль-
ных конструкций, например ВЛ с одним или двумя ГЗТ, 
двухцепных и тем более КМВЛ, симметричные модели 
являются грубым допущением.  

Тем не менее в многочисленных практических 
расчетах как статических УР, так и токов КЗ по-прежнему 
используется МСС. При этом часто необоснованно 
остается без внимания, что он исходно предложен «… для 
анализа несимметричных трехфазных параметров 
режимов при допущении о симметрии схем замещения 
отдельных последовательностей…» [6, 7]. Это и позволяет 
представлять их однопроводными схемами замещения для 
упрощения процедур расчета, иногда без использования 
матричного анализа и в отсутствие соответствующего 
программного обеспечения и вычислительных средств. 

При этом невелики объем вычислений и состав инфор-
мации, поскольку расчет в схеме каждой последователь-
ности производится на 1 фазу. Но как уже говорилось 
выше, погрешности и ошибки из-за названных допущений 
иногда в принципе непредсказуемы, что превращает 
анализ процессов в угадывание результата. 

В самом деле, при определении абсолютных значений 
параметров режимов (токов, напряжений, мощностей, 
энергии и др.) эти погрешности в ряде случаев 
незначительно влияют на принятие технических решений. 
Но часто нужно находить их разности, в частности потери 
мощности и энергии, падения напряжения и др., особенно 
когда уменьшаемое и вычитаемое имеют близкие 
значения, поэтому погрешности в разностных результатах 
достигают 100 % и более. 

Показательным примером несимметрии может служить 
разница в 16 % в продольных погонных реактивных 
взаимных сопротивлениях для ВЛ–500 кВ с горизонталь-
ной подвеской фаз, приведенная в работе [8, §1.1, рис. 1.3, 
табл. на стр. 17]. Это один из многочисленных примеров 
несимметрии, который подтверждает, что для большого 
числа современных несимметричных задач применение 
МСС методически не оправдано. 

Также принципиальным ограничением применения 
МСС при определении потерь мощности и энергии при 
пофазной несимметричной нагрузке является то, что 
суммирование потерь в симметричных составляющих 
недопустимо из-за квадратичной зависимости величины 
потерь от тока.  

Для расчета режимов КМВЛ, кроме того, МСС 
неприменим без дополнительных допущений, поскольку, 
строго говоря, в трехфазной постановке определить их 
сопротивления в схемах прямой, обратной и нулевой 
последовательностей можно только приближенно, и для 
расчета процессов в этом случае нельзя использовать 
независимые трехфазные системы координат.  

С этой точки зрения применение МФК в много-
проводной постановке для расчетов несимметричных 
установившихся и переходных режимов ЭС с КМВЛ 
является объективно необходимым. 

III. СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ МВЛ В ВИДЕ ОБОБЩЕННОГО 

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 

Применение МФК непосредственно связано с учетом 
взаимных индуктивных и емкостных влияний разных фаз 
и цепей, а также ГЗТ КМВЛ. С этой целью используется 
представление процессов ММВЛ в виде ОЧП П-образной 
структуры. В нем электромагнитные квазистационарные 
физические процессы в ЛЭП в соответствии с известными 
принципами построения схем замещения ЛЭП [5] разде-
лены (рис. 2) на продольные (в виде активно-индуктивных 
сопротивлений) и поперечные (в виде емкостных  проводи-
мостей) составляющие. 

Поперечная часть разделяется пополам и в эквивалент-
ной схеме замещения (ЭСЗ) соответствующие  емкости 
(фазные на землю, междуфазные и междуцепные) задаются 
половинными значениями по концам КМВЛ. 

Многопроводная ЭСЗ (рис. 3) формируется в виде, 
общепринятом в расчетах стационарных режимов для 
несимметричной КМВЛ с числом цепей m ≥ 2, количест-

вом проводов n 3 ,n m k   где k – число заземленных  

и незаземленных грозозащитных тросов. 

Все связи ЭСЗ изобразить невозможно [6, стр. 674], 
поэтому на рис. 3 для КМВЛ с одним ГЗТ представлены 

фрагменты ЭСЗ, отражающие только связи фазы 1A   

(рис. 3, а) и троса Т (рис. 3, б). Взаимные индуктивности, 
распределенные по длине, показаны условно (как принято 
[5] для емкостей) в начале и конце каждой фазы и ГЗТ. 

Квадратные, полностью заполненные матрицы 
собственных и взаимных продольных сопротивлений 

ПСZ   и поперечных проводимостей ПП 2Y  (рис. 3) 

имеют размерность n, равную общему числу проводов и 

тросов КМВЛ. Значения z r jx   и y jb   элементов 

матриц ПСZ  и ППY  определяются в  виде [5, 8]: 

0 0 0 0 0; ; .r x M M x C Cr r lk jx lk jx jx lk jb jb lk     

По электромагнитным характеристикам, расположению, 
геометрическим размерам проводников и среды, длине 
КМВЛ l в соответствии с теоретическими положениями 
[5] и справочными данными [8], где приведены погонные 

(на 1 км) параметры проводов КМВЛ: активные 0 ,r   

индуктивные 0Lx  и взаимоиндуктивные 0Mx  сопротивле-

ния; реактивные (емкостные) без учета короны 

проводимости 0Cb  и поправочные коэффициенты ,r xk k   

и 0Ck  [2]. 

 

Рис. 2 – ОЧП с n-полюсами для m-цепной ММВЛ с k ГЗТ 
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а 

 

б 

Рис. 3. Фрагмент эквивалентной схемы в П-форме m-цепной КМВЛ  
с одним ГЗТ, состоящая из комплексных сопротивлений с взаимными 
индуктивными и емкостными связями начал и концов: а – фаза А;  
б – заземленный и изолированный (его емкостная связь на землю  
                                       показана пунктиром) трос Т 

Для КМВЛ в виде рис. 2 можно сформировать 
математические гиперматричные ОЧП модели УР для  
П-образных эквивалентных схем в  А-, В- и Y-формах  
(1)–(3), связывающих напряжения и токи в начале (Н)  
и конце (К) КМВЛ [5]. В названных моделях здесь и далее 
используются упрощенные скалярные обозначения для 
гиперматричных и векторных комплексных параметров 
собственно ОЧП и его режима в виде:  

1) форма А: 

К К Н К К Н; ;AU BI U СU DI I                 (1) 

2) форма В: 

Н Н К Н Н К; ;DU BI U СU АI I                   (2) 

3) форма Y: 

НН Н НН К Н КН Н КК К К; ,Y U Y U I Y U Y U I          (3) 

 

где Н Н К К, , ,U I U I  – вектора значений напряжений и токов 

фазных проводов и ГЗТ в режиме ОЧП, которые делают 
каждое выражение (1)–(3) или системой линейных 
алгебраических уравнений, например, для формы А при 

известных Н Н,U I  и неизвестных К К,U I  или суммой 

произведений К КAU BI  – при известных К К,U I   

и неизвестных Н Н, .U I  Очевидна аналогия для форм В, Y 

и перекрестных парных сочетаний четырех названных 
векторов. 

При использовании моделей (1)–(3) важным моментом 
является определение матричных коэффициентов – 
констант ОЧП. Эта позиция построения моделей в А, В и Y – 
формах решена в теоретической электротехнике [5] для 
однопроводных моделей. Для моделей, с помощью 
которых описываются процессы в многопроводных 
КМВЛ, можно использовать их матричные аналоги. 

Так, для обобщенной П-образной схемы (см. рис. 1), 
используя квадратные матрицы комплексных продольных 

сопротивлений ПZ  (см. рис. 2) и половин поперечных 

проводимостей ПП 2Y  (рис. 3), включенных в начале «Н» 

и конце «К» КМВЛ [5], можно записать с соблюдением 
корректного порядка матричных умножений: 

  

  

Н К П П К К

П ПП К ПС К К К

2

2 ;

U U Z Y U I

E Z Y U Z I AU BI

   

    

 

      

     

Н ПП ПС ПП К К К К ПП К

ПП ПС ПП ПС ПП К К К

2 2 2

4 2 ,

I Y Z Y U I U I Y U

Y Е Z Y Е Z Y I СU DI

       

     

 

где Е – матричная единица. Теперь параметры ОЧП для 

форм А и В выражаются матрично через ПСZ  и ППY  [5]:  

    ПС ПП ПС ПП ПС ПП2 ; ; 4 ,A D E Z Y B Z C Y E Z Y       

для форм В и Y, а коэффициенты  – константы ОЧП ННY ,  

НК ,Y  КН ,Y  ККY  можно выразить через A, B, C, D  

по известным формулам для четырехполюсников [5]: 

1 1 1
НН НК КН НК КК; ; ; .Y B D Y B Y Y Y АВ

  
      

Полученное решение позволяет эффективно модели-
ровать большой круг практических задач, связанных  
с анализом УР КМВЛ. Формальная неуниверсальность 
полученного решения из-за принятого выше допущения  
о построении ММ только для собственно КМВЛ,  
с практической точки зрения не является очень жестким 
ограничением [5, 8]. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: применение КМВЛ значительно изменяет процедуру расчета симметричных и несимметричных 
режимов КЗ. Компактность таких принципиально несимметричных объектов определяет высокую интенсивность 
электромагнитного взаимодействия между их отдельными элементами. Это обоснование актуальности задачи настоящей 
работы, в которой рассматривается определение параметров КЗ несимметричных КМВЛ. Кроме того, очевидна 
необходимость пересмотра и усовершенствования методического аппарата. Поэтому в названных условиях на основе 
теории ОЧП для ММ несимметричной КМВЛ рассматривается реализация МФК. Для уравнений состояния ОЧП 

необходимо определение матриц продольных сопротивлений ПZ  и поперечных проводимостей. Последние вводятся  

в матричной форме половинными значениями П 2Y  по «Н» и «К» – началу и концу КМВЛ. Основным требованием  

при разработке методики расчета токов КЗ для КМВЛ было создание эффективного решения ориентированного  
на проведение наиболее распространенных в практических приложениях серийных расчетов ряда режимов, близких  
по топологии и исходным условиям (подрежимов). Реализация данного требования в полном объеме вызывает большие 
трудности при решении этой задачи с помощью промышленного и универсального матобеспечения. В настоящей работе 
она производится в фазных координатах на основе метода наложения с помощью методики расчета подрежимов КЗ  
при неизменной матрице узловых проводимостей. 

Материалы и методы: используются положения теоретической электротехники в части метода наложения, 
определения симметричных и несимметричных реальных процессов и современных электроустановок ЭС, теория 
четырехполюсников с обобщением на многопроводные несимметричные КМВЛ, гиперматричные ММ, адаптированные 
для применения МФК.  

Результаты: Произведен анализ существующих подходов к решению задач УР в несимметричных объектах  
и процессах ЭС, обоснована несостоятельность допущений о симметрии в решении поставленной задачи, предложена 
методика решения задач в ЭС, содержащих КМВЛ с помощью метода наложения, теории ОЧП и МФК. 

Выводы.  

1. Для КМВЛ актуальны вопросы учета электрических и магнитных взаимных связей между основными элементами  
и реальной внутренней несимметрии. 

2. Существующие средства методического и программного обеспечения не решают эти вопросы в полной мере. 

3. Предложено теоретическое решение поставленной задачи и пути его реализации на основе МФК. 

4. Для КМВЛ получены ММ, позволяющие определить в фазных координатах параметры семейства подрежимов КЗ 
для КМВЛ любой конструкции на основе методологии расчета подрежимов ЭС с неизменной матрицей узловых 
проводимостей. 

5. Эквивалентирование может быть адекватно выполнено с помощью однопроводного программного обеспечения. 

Ключевые слова: воздушные ЛЭП, несимметрия, четырехполюсники, продольные сопротивления, поперечные 
проводимости, обобщенный четырёхполюсник, гиперматричные уравнения, стационарный УР, фазные координаты. 
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Abstract 

Background: аpplication of CMAL changes the procedure of calculation symmetric and the SC asymmetrical modes.  

The compactness of such essentially asymmetrical objects defines high intensity of electromagnetic interaction between their 

separate elements. It is justification of relevance of a task of the real work in which determination of the SC parameters  

of asymmetrical CMAL is considered. Besides, need of revision and improvement of the methodical. Therefore in the called 
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conditions on the basis of the theory of four–terminal network (FTN) for MM of asymmetrical CMAL realization of MPC  

is considered. The equations of a condition of FTN require definition of matrixes of longitudinal resistance of PZ  and cross 

conductivity. The last are entered in a matrix form by half 2PY   values on “B” and “E” – to the beginning and the end  

of CMAL. Creation of the effective decision focused on carrying out the serial calculations of a number of the modes, most 

widespread in the practical applications, close for topology and initial conditions (submodes) was the main requirement when 

developing a method of calculation of currents of SC for CMAL. Implementation of this requirement in full causes great 

difficulties at the solution of this task by means of an industrial and universal software. In the real work it is made in phase 

coordinates on the basis of an imposing method by means of a method of calculation of the SC submodes at an invariable matrix 

of nodal conductivity. 

Materials and methods: рrovisions of theoretical electrical equipment regarding a method of imposing, definition  

of symmetric and asymmetrical real processes and the EN modern electroinstallations, the theory of two-port networks with 

generalization on the multiwire asymmetrical СMAL, hyper matrix MM adapted for application of MPC are used. 

Results: The analysis of the existing approaches to the solution of tasks SM in asymmetrical objects and processes of EN  

is made, insolvency of assumptions about symmetry in the solution of an objective is proved, the technique of the solution  

of tasks SM in EN containing CMAL by means of the theory of FTN and MPC is offered. 

Conclusions.  

1. For CMAL topical issues of accounting of an electric and magnetic interconnection. 

2. The existing means methodical and the software don't resolve these issues fully. 

3. The theoretical solution of an objective and way of his realization on the basis of MPC is proposed 

4. For CMAL the MM allowing to determine in phase coordinates parameters of family of the SC submodes for CMAL of any 

design on the basis of methodology of calculation of the EN submodes with an invariable matrix of nodal conductivity  

are received. 
5. Equivalentation can be adequately executed by means of the single-wire software. 

Key words: the air power lines, asymmetry, longitudinal resistance, cross conductivity, the generalized four-terminal network, 

the hyper matrix equations, stationary SM, phase coordinates. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из актуальных проблем формирования ЭС  

в промышленных экономических районах является приме-

нение комбинированных линий (КМВЛ). Это по определе-

нию CIGRE WG 34.04 – системы двух и более трёхфазных 

ВЛ. В них на одних опорах размещаются ВЛ разных  

номинальных напряжений переменного и постоянного 

тока, один или два грозозащитных троса (ГЗТ), 

радиотехническое оборудование, средства связи и др. 

Наиболее распространены двухцепные конструкции  

(до 50 % от общего числа ВЛ высокого напряжения). 

Близкими к КМВЛ являются группы ВЛ (до 10÷12 и более 

единиц), трассы которых расположены недалеко друг  

от друга. В КМВЛ возможны различные высокие, средние 

и низкие напряжения как для протяженных передач,  

так и для подходов к подстанциям, переходов через 

препятствия на местности и др. [1]. На рис. 1 представлен 

характерный пример – четырехцепная КМВЛ (2×380  

и 2×110 кВ) Этценрихт (Bavaria, Германия) – Градец 

(Чехия). 

Для КМВЛ характерны тесная электромагнитная связь 

между элементами и необходимость ее отражения в ЭСЗ  

в виде многочисленных собственных и взаимных сопро-

тивлений и проводимостей между всеми фазными провод-

никами всех цепей и грозозащитных тросов (ГЗТ). 

Поэтому в расчетах режимов КМВЛ невозможно  

ис-пользование однопроводных ЭСЗ [2] в рамках метода 

симметричных составляющих (МСС) [3, 4] для анализа 

несимметричных КЗ из-за внутренней несимметрии 

КМВЛ и является существенным ограничением для 

применения в этих условиях известных промышленных 

программных комплексов расчета токов КЗ [5]. 

 

Рис. 1 – Четырехцепная КМВЛ 380 / 110 кВ 

В качестве альтернативы с этой целью эффективно 
применение МФК для разовых расчетов и исследований,  
в ряде работ [6, 7] предлагается использовать математи-
ческие программные пакеты MatLAB, MathCAD, Mathe-
matica и др. Можно констатировать неэффективность  
их использования для серийного  расчета токов КЗ в подре-
жимах, отличающихся от опорной схемы топологическими 
и режимными изменениями, видами и комплексами пов-
реждений. Для принципиально несимметричных КМВЛ 
при определении параметров режимов КЗ требуется 
пересмотр и усовершенствование методического аппарата, 
поскольку традиционно применяемый для этого МСС  
[3, 4] нельзя использовать в расчетах таких режимов  
и объектов. 
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II.  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕЖИМОВ КЗ  

В НЕСИММЕТРИЧНЫХ КМВЛ 

Рассмотрим построение рациональной системы выпол-
нения серийных расчетов, необходимых при решении 
практических задач анализа КЗ в современных системах 
управления в ЭС, имеющих в составе КМВЛ. С этой 
целью на рис. 2 представлен пример расчетной модели 
режимов КЗ для КМВЛ, содержащей ее основные 
элементы и виды повреждений. 

 

Рис. 2 – Расчетная модель режимов однофазного и двухфазного КЗ  
               однородного участка КМВЛ с одним заземленным ГЗТ 

Для упрощения дальнейшего анализа целесообразно 
принять ряд допущений, которые незначительно влияют 
на его качество. А именно ограничим расчетную модель 
(рис. 2) режима КЗ КМВЛ одним однородным участком, 
учитывая, что в дальнейшем можно сформировать их 
необходимый состав с помощью блочной композиции [1]. 

Данное допущение можно обосновать тем, что в рамках 
задачи настоящей работы наибольшее внимание будет 
уделено процессам КЗ и определению их параметров 
именно для самой КМВЛ, которая в большом числе 
случаев является уникальным элементом ЭС, и соседние  
с ней участки с гораздо меньшими погрешностями могут 
моделироваться с помощью более простых моделей. 

Это позволяет эквивалентировать части ЭС, примыкаю-
щие к узлам условных Н начала и К конца КМВЛ, в виде 
ЭСЗН и ЭСЗК. Их можно адекватно сформировать  
с помощью промышленных однопроводных программных 
комплексов: АРМ СРЗА, блок RastrKZ в составе RastrWin, 
EnergyCS ТКЗ, блок ТКЗ в составе ПВК АНАРЭС [4]. 

По определению в составе ЭСЗН и ЭСЗК присутству-
ют источники питания и нагрузки. На рис. 2 для упроще-
ния изображения показана только одна трехфазная ВЛ  
из состава КМВЛ, один ГЗТ и 2 вида КЗ: одно и двух-
фазное. Для этих условий с помощью метода наложения 
(МН) и МФК [1, 6–9] формулируется процедура анализа 
режимов КЗ в КМВЛ. Очевидно ее развитие для двух  
и трехфазных КЗ между фазами, на землю и между 
цепями, в том числе и разных классов напряжения. Для 
многократных КЗ и обрывов проводов, сочетаний КЗ  
с обрывами и др. решения строятся в целом аналогично, 
но с необходимыми изменениями и дополнениями. 

III. ПРИМЕНЕНИЕ МН И МФК  

ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЖИМОВ КЗ В КМВЛ 

Наиболее часто в процессах эксплуатации и проекти-
рования ЭС анализ ТКЗ производится для серий режимов 
КЗ, во-первых, в различных точках сети, а во-вторых, для 
различных видов КЗ: однофазного, двух- и трехфазного  
на землю, двух- и трехфазного междуфазного КЗ. Для 
многоцепных (в частности, двухцепных) добавляются еще 
междуцепные КЗ. 

В связи с этим целесообразно применение методики 
серийных расчетов режимов КЗ по методу узловых 
напряжений (МУН), в которой ММ – система линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ) – строится один раз 
для всех подрежимов, а все подрежимные изменения 
эквивалентируются с помощью включения искусственных 
источников. Для каждого из них формируются свои 
частные вспомогательные парциальные режимы (ПР), 
наложение которых друг на друга и предшествующие 
режимы позволяют обеспечить граничные условия для 
каждого вида повреждений, т. е. физическую адекватность 
ММ. 

При этом появляется возможность отобразить пара-
метры режимов повреждений через ПР на неизменной 
матрице узловых проводимостей [10, 11]. Формирование 
ее математического эквивалента производится в виде 
произведения двух треугольных матриц (треугольное 
разложение, в частности по Гауссу). После этого решение 
для любого подрежима выполняется минимальным коли-
чеством вычислительных операций обратного хода  
по треугольному разложению. Обратим внимание,  
что наиболее трудоемкая часть решения – треугольное 
разложение – производится только один раз для всего 
многообразия подрежимов КЗ [10, 11]. 

В ПР в существующие узлы схемы включаются 
искусственные источники, позволяющие учесть 
изменения условий (перемещение точки КЗ по узлам и 
ветвям многопроводной ВЛ, изменения видов 
повреждений и их сочетаний и др.). Исходная матрица 
узловых проводи-мостей при этом не изменяется. 
Поэтому каждый ПР рассчитывается минимальным 
количеством вычислитель-ных операций в так 
называемом обратном ходе по назван-ному треугольному 
разложению [10, 11]. 

В соответствии с положениями МН [8, 9] режим КЗ 
КМВЛ можно представить как сумму двух режимов 
доаварийного и собственно аварийного режимов (ДАР  
и САР). Будем считать, что значения параметров ДАР 
известны по данным установившегося режима, которые 
получены или по результатам его расчета [1, 2], или,  
в частности, приближенно по номинальным напряжениям. 

Обратим внимание на то, что при задании параметров 
ДАР необходимо уточнить направления векторов фазных 
напряжений различных цепей КМВЛ и их значения для 
линий постоянного тока, если они имеются в составе 
КМВЛ. В первом приближении их можно считать 
направленными одинаково для ВЛ переменного тока. 
Наличие ВЛ постоянного тока в составе КМВЛ имеется  
в виду, но пока в данной работе не отражено. 

Рассмотрим применение приведенных положений для 
анализа однофазного КЗ (А, 0) на одной из трехфазных 
цепей КМВЛ (рис. 2). Принципиальная схема САР, 
соответствующая условиям ДАР, представлена на рис. 3. 
Граничным условием этого КЗ является UКЗА = 0. 
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В соответствии с известными положениями МН [8, 9] 
из САР исключены все источники в составе ЭСЗН и ЭСЗК 
(они считаются закороченными), а в точку КЗА должен 
быть включен источник с его отрицательным значением 

напряжения в ДАР КЗ даА АU U .  

Для определения параметров САР используется МУН, 
известна матрица узловых проводимостей и ее треуголь-
ное разложение. Это полностью обеспечивается исходной 
информацией для решения данной задачи. Параметры САР 
определяются через параметры вспомогательного ПР,  
в котором в точку КЗА включается единичный источник 
[9–11]. СЛАУ с матрицей узловых проводимостей КМВЛ 
решается по произведению матриц треугольного разло-
жения [10, 11]. 

Результатом решения являются значения узловых 
напряжений названного ПР. По значению напряжения 

КЗ A
U   в точке КЗА находим коэффициент пропорциональ-

ности П да КЗ ,
ААK U U   на который надо умножить 

узловые напряжения ПР для определения параметров САР. 

Накладывая их с учетом отрицательного знака на пара-
метры ДАР, получим узловые напряжения и другие 
параметры режима для всех элементов КМВЛ, в том числе 
напряжение, равное нулю в точке КЗА, если оно метал-
лическое. При необходимости учета дуги в точке КЗ 
можно воспользоваться положениями, изложенными в [9]. 

Рассмотрим двухфазное КЗ (В, С), для которого схемы 
ДАР и САР представлены на рис. 1 и 4. По аналогии  
с предыдущим случаем запишем граничное условие этого 

вида КЗ КЗ 0,
BC

U   а в схеме САР для этого ПР включим 

в место повреждения искусственный источник, ток 
которого равен 1. При решении СЛАУ этого режима 
основная матрица останется неизменной  [10], а в векторе 
правых частей в соответствии с направлением источника  
в отличие от предыдущего случая однофазного КЗ 
формируются уже два ненулевых элемента: +1 для узла  
с номером КЗВ и –1 для узла с номером КЗС. По значению 

напряжения КЗ КЗ КЗBC B С
U U U    находим коэффициент 

пропорциональности П да КЗ ,
ВСВСK U U   для опреде-

ления параметров САР и их наложением на параметры 
ДАР находим окончательное решение. 

Аналогичным образом решаются задачи и для других 

видов повреждений. При этом для двухфазного и трех-

фазного на землю и трехфазного междуфазного КЗB   

схемы ПР включаются, соответственно, два и три вспомо-

гательных источника, а их значения для удовлетворения 

граничных условий и определения, как в рассмотренных 

случаях, конкретных коэффициентов пропорциональности 

производится по СЛАУ второго и третьего порядка, 

составленным по данным соответствующих ПР. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Техническая политика ПАО «Россети» предполагает переход на риск-ориентированное 

управление активами, однако применительно к изоляции воздушных линий электропередач на сегодня отсутствуют 

действующие способы выявления риска её перекрытия с целью планирования технического обслуживания и ремонта. 

Это указывает на острую необходимость в создании методов неразрушающего контроля состояния изоляции, а также 

программно-аппаратных устройств их реализации. 

Материалы и методы: Исследования проводились на основе калибровочных и натурных испытаний. Обработка 

результатов проводилась с применением методов математического анализа.  

Результаты: Разработано и испытано устройство индикации пробоя, позволяющее по току утечки производить 

диагностику состояния изоляции воздушных линий электропередач, а также сканирующая станция для дистанционного 

опроса устройств индикации. 

Выводы: Разработанная система диагностики линейной изоляции может быть применена на воздушных линиях 

электропередач для отыскания мест перекрытий, а также для оценки состояния изоляции в рамках риск-ориентированной 

стратегии технического обслуживания. 

Ключевые слова: изоляция, диагностика, ток утечки, устройство индикации пробоя, риск-ориентированное 

управление. 
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Abstract 

Background: Technical policy of PJSC Rosseti implies a transition to risk-oriented asset management, however, for the isolation 

of overhead power lines, there are currently no effective ways to identify the risk of overlapping it with the aim of planning 

maintenance and repairs. This indicates an urgent need to create methods for nondestructive testing of insulation conditions, as well 

as software and hardware devices for their implementation. 

Materials and Methods: The studies were carried out on the basis of experiments. The processing of the results was carried 

out using the methods of mathematical analysis. 

Results: A breakdown indication device was developed and tested that allows to diagnose the insulation of overhead power 

lines as a leakage current, as well as a scanning station for remote interrogation of indication devices. 

Conclusions: The developed system for diagnosing linear insulation can be used on overhead power lines to locate overlap 

spaces, as well as for assessing insulation conditions within the framework of a risk oriented maintenance strategy 

Key words: isolation, diagnostics, leakage current, breakdown indication device, risk oriented management. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Техническая политика ПАО «Россети» в качестве 

решения проблемы старения парка оборудования предпо-

лагает последовательный переход от системы планово- 

предупредительного оказания воздействия на активы к риск- 

ориентированному управлению активами [1]. Эксплуата-

ция изоляции воздушных линий электропередач (ВЛ)  

не является исключением, но на данный момент отсутст-

вуют реальные способы выявления риска перекрытия 

изоляторов с целью их ранжирования при планировании 

технического обслуживания и ремонта. 

В этой связи, опираясь на острую потребность сетевых 

компаний в программно-аппаратных средствах монито-

ринга состояния изоляции ВЛ, авторами разработана 

система диагностики состояния изоляторов (СДИ), которая 

прошла калибровочные испытания на АО «Южноуральский 

арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ), а также успешно 

прошла опытную эксплуатацию в Филиале ПАО «ФСК 

ЕЭС» Каспийское ПМЭС. 

II. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ 

СДИ состоит из устройства индикации пробоя (УИП), 

который представляет собой датчик измерения тока 

утечки (ТУ) подвески изоляторов ВЛ и принимающего 

устройства, которое представляет собой радиопринимаю-

щий модуль с выходным интерфейсом RS232 (USB 2.0)  

и программным обеспечением, установленным на портатив-

ный ПК. Структурная схема СДИ приведена на рис. 1. 

УИП является главным измерительным органом СДИ. 

Он представляет из себя измерительный трансформатор 

тока, в котором в качестве первичной обмотки выступает 

изолирующая подвеска, а вторичная обмотка подключена 

к измерительному органу. Сигнал от измерительного органа 

в устройстве подается на аналого-цифровой преобразователь, 

после чего поступает на радиопередающий модуль. Питание 

УИП осуществляется от литий-ионной аккумуляторной 

батареи. Принимающее устройство состоит из радиопри-

емника и стандартного преобразователя уровней ТТЛ 

сигнала UART-USB. 

Внешний вид опытного образца УИП и интерфейса 

программного обеспечения (ПО), используемого в СДИ, 

приведен на рис. 2. Технические характеристики приве-

дены в табл. I. 

Таблица I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИЧТИКИ УИП 

Показатель Значение 

Рабочая температура –30 до +60 С 

Способ индикации 
Трансляция  

по радиоканалу 

Минимальный уровень тока утечки для 

срабатывания (максимальная 

амплитуда импульса  

за 15 секундный интервал) 

От 10 мА 

Дискретность опроса УИП Каждые 20 с 

Срок эксплуатации До 6 лет 

Номинальная частота линии 50 Гц 

Номинальный ток линии Любой 

Относительная влажность воздуха От 10 до 100 % 

Атмосферное давление От 630 до 800 мм рт. ст. 

Скорость ветра От 0 до 40 м/с. 

 

Рис. 1 – Структурная схема СДИ 

 

                          а                                                              б 

Рис. 2 – Внешний вид:  а – опытного образца УИП; б – интерфейса ПО 

III. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СДИ 

Наведенное напряжение в измерительной обмотке 
подается на вход операционного усилителя, при этом 
предварительно попадает на ограничивающие элементы 
для предотвращения превышения уровня входного 
сигнала, допустимого для операционного усилителя. 
Усиленный сигнал попадает на элементы сглаживания  
и усреднения. Усредненный сигнал оцифровывается и на 
частоте 433.05МГц пересылается на приемник. Временной 
задержкой управляет внешний автогенератор с выдержкой 

в 20 с (1 с, в зависимости от температуры воздуха), 
который получает питание от аккумулятора и коммути-
рует всю измерительную схему. Принимающее устройство 
подключается к портативному компьютеру или планшету 
с заранее установленным программным обеспечением 
(ПО) (рис. 2, б).   

ПО по таймеру каждые 15 с проверяет наличие 
пришедших данных и сохраненных в базу данных 
программы. После успешного приема в главном окне 
программы появляются вкладки с номерами датчиков,  
от которых поступила информация. При нажатии  
на вкладку активного датчика отображается информация  
о датчике, значения ТУ, график изменения ТУ (рис. 2, б). 

IV. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СДИ 

Существующая на сегодня версия СДИ позволяет 
производить диагностику состояния изоляции и отыскание 
мест перекрытия на расстоянии до 50 м от опоры. 

При плановых осмотрах ВЛ необходимо приблизиться 
с включенным принимающим устройством к опоре,  
на которой установлено УИП. На экране появится 
информация о величине ТУ. По ТУ можно оценить 
вероятность перекрытия изолирующей подвески.  

В случае отключения линии по причине короткого 
замыкания вне зависимости от успешности автоматики 
повторного включения посредством используемых  
на подстанции устройств определения мест повреждения 
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(ОМП) выявляется участок ВЛ, на котором произошло 
перекрытие изоляции. Бригада линейной службы в течение 
времени не более двух суток с момента аварии выезжает  
в район, локализованный устройствами ОМП. Двигаясь 
вдоль линии с включенным принимающим устройством, 
устройство обнаружит сработавшее УИП и, соответственно, 
перекрытую изолирующую подвеску. 

V. КАЛИБРОВОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Для калибровки УИП на ЮАИЗ были проведены 

измерения импульсов ТУ на гирлянде из 20-ти 

неэксплуатируемых ранее, сухих изоляторов ПС-70Е  

и на эксплуатируемых ранее, покрытых соляным 

раствором с удельной поверхностной проводимостью  

2 мк/См (1-я степень загрязнения). Под импульсами тока 

утечки понимается величина наибольшего импульса 

частичного разряда, измеренного УИП за последние 15 с. 

На рис. 3 приведены фотографии испытаний. Место 

установки УИП – место соединения гирлянды  

с предварительно заземленным поддерживающим 

зажимом, имитирующим траверсу ВЛ. Удельная 

поверхностная проводимость рассчитана по измеренному 

мультиметром ТУ с учетом коэффициента формы.  

Измерения УИП импульсов ТУ на новых сухих  

и увлажненных загрязненных искусственно изоляторах 

приведены на графиках в мА (рис. 4). В сухом режиме  

на неэксплуатируемых ранее изоляторах импульсы ТУ 

колебались от 0,7 до 1,4 мА стабильно без всплесков.  

До включения и после отключения установки ТУ, 

измеряемый УИП, не был равен нулю и колебался  

от 0 до 0,7 мА. Провод, по которому подавалось 

напряжение, имел длину около 30 м и проходил через всю 

лабораторию под потолком. В лаборатории в соседнем 

помещении проходили испытания изоляторов на грозовой 

импульс. Это могло создавать фоновый ТУ в подвеске, 

который и измерялся УИП. 

В 1–3 измерения было подано 150 кВ на двадцать 

загрязненных изоляторов (рис. 5, синяя линия). Установка 

высокого напряжения лаборатории ЮАИЗ на начальном 

этапе не позволяла подать большее напряжение 

(изоляторы была сильно увлажнены соляным раствором, 

из-за этого срабатывала токовая защита по причине 

высокой проводимости поверхности изоляторов). В это 

время гирлянда периодически воспламенялась (рис. 4). 

Такой режим в реальных условиях маловероятен  

из-за постоянной сушки поверхности ТУ. 

При этом УИП показывало невысокие импульсы ТУ 

0,23–1,86 мА. Меньшие амплитуды импульсов на сильно 

увлажненных изоляторах объясняются тем, что сплошной 

слой мелкодисперсной влаги стремится выровнять 

потенциалы. 

После подсыхания и подачи напряжения 190 кВ 

(измерения 4–6) импульсы ТУ возросли до 4,65 мА. После 

изоляторы подсохли. Визуально был различим белый слой 

высохших загрязнений на юбках стеклодетали. Как 

результат: импульсы ТУ снизились до 0–0,6 мА и стали 

близки со значениями на сухих новых изоляторах. 

VI. ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ 

8–9 ноября 2017 г. на ВЛ 330 кВ «Моздок – Артем» 

были смонтированы восемь УИП в районе г. Махачкала. 

УИП установлены на опорах 1232, 1234, 1236–1238  

на разных фазах. В месте прохождения ВЛ под этими 

опорами располагается солончак. Поверхность песка 

покрыта слоем соли, что предварительно и является 

причиной частых перекрытий изоляции в этом месте [2]. 

Фотографии процесса монтажа УИП приведены на рис. 5.  

Информация об установленных УИП сведена в табл. II. 

Таблица II. МЕСТА УСТАНОВКИ УИП НА ВЛ 330 КВ МОЗДОК – АРТЕМ 

Номер 

датчика 
Опора 

Фаза (количество 

изоляторов ПС-70Е) 

Место установки  

на гирлянде 

1 1236 А (23) Со стороны траверсы 

2** 1234* С (26) 
Со стороны провода 

3** 1234 В (23) 

4 1237 В (28) 

Со стороны траверсы 

6 1232 А (23) 

7 1234 В (23) 

8 1234* С (26) 

9 1238 С (28) 

* Изоляторы фазы С опоры 1234 (датчики 2 и 8) были очищены 
ветошью с применением щелочного раствора. 

** Датчики 2 и 3 были установлены на одну из половин согнутой 
арматуры подвесного зажима, поэтому датчики 2 и 3 воспринимают 
только половину из тока через подвеску. 

После включения линии 8 и 9 ноября были собраны 
данные с установленных устройств. Результаты прямых 
измерений занесены в листы осмотра. 

 

Рис. 3 – Фотографии калибровочных испытаний УИП  

в лаборатории АО «ЮАИЗ» 

 

Рис. 4 – Измерение импульсов токов утечки посредством УИП 
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Рис. 5 – Процесс установки УИП на ВЛ 330 кВ «Моздок – Артем» 

Проведенный анализ позволил выявить следующие 
закономерности: 

1. При определенных погодных условиях влажность 
около 80 %, силе ветра до 2,5 м/с у поверхности 

земли, температуре около 13 С – в отсутствии 

осадков, но с рассеянным солнечным светом 
импульсы на очищенной и загрязненных соляными 
полевыми загрязнениями гирляндах находятся  
в пределах 2,79–4,65 мА. На загрязненных 
гирляндах периоди-чески наблюдаются импульсы 
до 85 мА. На этапе опытной эксплуатации наличие 
таких всплесков уже может служить диагности-
ческим параметром наличия загрязняющего слоя  
на поверхности изоляторов. 

2. При установке УИП внизу подвески (со стороны 
провода) было выявлено наличие помех, вызванных 
коронированием, в связи с этим наиболее опти-
мальным положением УИП данной конструкции 
является положение сверху подвески (со стороны 
траверсы). 

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Сравнение результатов на сухих и влажных  
и загрязненных изоляторах позволяет сделать следующие 
выводы: 

 По совокупности собранных данных можно сделать 
вывод, что наблюдается корреляция между 
степенью загрязнения изоляторов и импульсами 
ТУ, которые измеряются УИП.  

 На сухих новых или очищенных щелочными 
средствами изоляторах в сухую погоду разница  
в измеренных импульсах на реальной линии  
не превышает 4,42 – 3,71 = 0,71 мА, на изоляторах  
в лабораторных условиях – 1,4 – 0,7 = 0,7 мА. 

 На ВЛ 330 кВ «Моздок – Артем» в месте установки 
УИП (1234 опора) применены 23 и 26 изоляторов 
ПС-70Е (фазы В и С) – проектное решение 
соответствует 2-у району степени загрязнения [3].  

 На загрязненных естественными соляными загряз-
нениями в 2-м районе по степени загрязнения  
и загрязненных искусственно соляными загряз-
нениями (по 1-у району) разница в измеренных 
импульсах не превышает 84,42 – 3,71 = 80,71 мА

(из собранных под линией данных) и 4,65 – 0 = 4,65 мА 
на изоляторах на реальной линии и в лабораторных 
условиях, соответственно.  

 Если предположить, что существует линейная 
зависимость между импульсами ТУ и удельной 
поверхностной проводимостью загрязнений,  
то во 2-м районе по степени загрязнения (10 мкСм) 
должны наблюдаться импульсы ТУ: 
10·4,65/2 = 23,25 мА. На гирлянде из 23 изолято-
ров – около 19,76 мА. При этом на ВЛ 330 кВ 
«Моздок – Артем» наблюдаются 84,42 мА даже  
в отсутствии росы (влажность 80 %) на гирлянде  
из 23 изоляторах. Это примерно соответствует 
удельной поверхностной проводимости в 42,72 мкСм, 
что соответствует 4-му району по степени загряз-
нения. 4-й район по степени загрязнения требует 
установки 40 тарельчатых изоляторов. К тому же, 
изоляторы ПС-70Е рекомендованы к установке 
только в 1-м и 2-м районах СЗ [3]. 

VIII. ВЫВОДЫ 

1. Устройство работоспособное, позволяет по вели-

чине токовой утечки производить оценку состояния 

изоляции. 

2. Результаты лабораторных экспериментов показали, 

что для ВЛ 330 кВ «Моздок – Артем» допустимыми 

по требованиям районирования по степени 

загрязнения (2 район СЗ) являются показатели 

импульсов токов утечки в 19,76 мА (при 23 

изоляторах). Более высокие значения импульсов 

токов утечки, вероятно, указывают на близость 

приложенного рабочего напряжения к разрядному 

при данной степени загрязнения. Поэтому для 

данного места установки УИП, типа и количества 

изоляторов, класса напряжения линии пороговыми 

являются показатели импульсов тока утечки  

в 19,76 мА (в пасмурную погоду). 

3. Применительно к рассматриваемой линии: резуль-

таты замеров указывают на неверное проектное 

решение по применению гирлянды из 23–26 изоля-

торов ПС-70 Е в месте прохождения линии  

по солончаку. 

4. Для расширения масштабов исследований необхо-

димо в рамках опытной эксплуатации УИП про-

вести исследования в районах с разной степенью 

загрязнения изолирующих подвесок ВЛ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПЕРВИЧНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА ПРОБОЯ ИЗОЛЯЦИИ  
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Аннотация 

Состояние вопроса: В распределительных электрических сетях согласно существующей системе планово-

предупредительного ремонта имеется необходимость в измерении сопротивления изоляции. Измерения проводятся при 

выведенной в ремонт линии с установленной периодичностью. В связи с низкой эффективностью таких диагностических 

работ, а также в связи с наметившимся переходом сетевых компаний на риск-ориентированную систему управления 

активами, сформировалась потребность в совершенствовании системы мониторинга риска пробоя линейной изоляции. 

Материалы и методы: Эксперименты проводились в среде имитационного моделирования MatLAB Simulink  

на основании теоретически обоснованных зависимостей напряжения нулевой последовательности от тока утечки.  

Результаты: Сформирована имитационная модель, подтверждена гипотеза о возможности оценки риска пробоя 

изоляции в сети с изолированной нейтралью путем оценки напряжения нулевой последовательности. 

Выводы: Предложенный метод оценки риска пробоя изоляции в сети с изолированной нейтралью работоспособный 

и может быть использован с целью планирования ремонтно-восстановительных работ.  

Ключевые слова: моделирование, оценка риска пробоя, изоляция, ток утечки, напряжение нулевой последова-

тельности. 

MODELING OF THE WORK OF THE PRIMARY MEASURING 

ORGAN OF THE SYSTEM OF ESTIMATION OF THE RISK  

OF LINEAR INSULATION IN NETWORKS WITH ISOLATED NEUTRAL 
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Abstract 

Background: In distribution electrical networks, according to the existing system of preventive maintenance, there is a need  

to measure the insulation resistance. Measurements are carried out with a line drawn up for repair with a fixed periodicity. Due  

to the low efficiency of such diagnostic work, and also in connection with the emerging transition of grid companies to a risk-

oriented asset management system, there has been a need to improve the monitoring system for the risk of breakdown of linear 

insulation. 

Materials and Methods: The experiments were carried out in the simulation environment of Matlab Simulink based  

on theoretically grounded dependences of the residual voltage on the leakage current. 

Results: A simulation model has been created, a hypothesis has been confirmed that it is possible to assess the risk  

of insulation breakdown in an isolated neutral network by estimating the zero sequence voltage. 

Conclusions: The proposed method for assessing the risk of insulation breakdown in a network with isolated neutral  

is operational and can be used for the planning of repair and restoration works. 

Key words: simulation, Failure risk assessment, isolation, leakage current, zero sequence voltage.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Надежная работа воздушных линий электропередачи 

(ВЛ) в значительной степени определяется надежностью 

изоляции. Несмотря на то, что стоимость изоляторов 

составляет не более 10 % от общей стоимости ВЛ, с ними 

связано более 30 % отказов ВЛ [1]. В связи с этим очень 

важными на сегодня являются вопросы контроля 

изоляции. 

Традиционно контроль изоляции в распределительных 

сетях производится в сроки, установленные системой 

планово-предупредительного ремонта (ППР). Одним из 

мероприятий ППР является измерение сопротивления 

изоляции. Такие измерения проводятся не реже одного 

раза в шесть лет [2]. Несомненно, данные мероприятия 

затратные, поскольку подразумевают под собой вывод ВЛ 

в ремонт. Более того, такие плановые работы не всегда 

оправданны с точки зрения оценки риска отказа изоляции, 

а это значит, что указанные мероприятия не всегда 

эффективны. 

Согласно [3] в электросетевом комплексе (ЭСК) намечен 

переход от системы ППР к риск-ориентированному подходу 

(РОП) к управлению техническим обслуживанием  

и ремонтом изоляции ВЛ. Исходя из сложившейся 

концепции управления рисками в ЭСК, авторами разрабо-

тана методика оценки риска отказа изоляции ВЛ 6–35 кВ, 

базирующаяся на оценке уровня напряжения нулевой 

последовательности (НП) на шинах энергообъектов [4].  

В настоящей работе изложены результаты моделирования 

процесса ухудшения изоляции в сети с изолированной 

нейтралью, а также поведения измерительного органа 

напряжения НП. 

II. ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НУЛЕВОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОТ ТОКА УТЕЧКИ В СЕТИ  

С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

В [4] представлена исследуемая зависимость напря-

жения НП от тока утечки в сети с изолированной 

нейтралью. Отмечен прямолинейный характер указанной 

зависимости: 

 р
у0Σ

,
U
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U
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     (1) 

где рU  – напряжение на зажимах разомкнутого треуголь-

ника трансформатора напряжения; уI  – суммарный ток 

утечки в сети; 0ΣCx  – результирующее емкостное  сопро-

тивление нулевой последовательности (НП) всех эле-

ментов (практически только линий и кабелей), электри-

чески связанных с точкой замыкания. 

Отмечено [4], что суммарное сопротивление изоляции 

сети с изолированной нейтралью и ток утечки (напря-

жение НП на шинах ПС) связаны экспоненциальной 

зависимостью. 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УХУДШЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

С целью анализа процессов произведено моделиро-

вание ухудшения изоляции ВЛ с изолированной нейт-

ралью в среде имитационного моделирования Matlab 

Simulink. В качестве модели принята типовая схема 

электроснабжения предприятия сельскохозяйственного 

назначения (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Принципиальная схема объекта моделирования 

В качестве эквивалента энергосистемы принята 

питающая сеть 110 кВ с глухозаземленной нейтралью.  

В качестве питающей сети предприятия принята 

воздушная линия 6 кВ с изолированной нейтралью.  

В качестве понижающего трансформатора принята модель 

силового трансформатора 6,3 МВА 115/6,6 кВ со схемой 

соединения обмоток Yg/D11. В качестве нагрузки принята 

модель обобщенной R, L, C нагрузки. Стоит отметить,  

что при моделировании рассмотрен частный случай, когда 

ВЛ 6 кВ, отходящая от шин распределительного устройства 

(РУ), является одиночной. 

Моделирование ухудшения изоляции выполнено при 

помощи имитации замыкания фазы ВЛ 6 кВ на землю 

через переходное сопротивление. Контроль тока утечки 

сформирован путем подключения измерителя тока в контуре 

фаза-земля. Фильтр напряжения НП смоделирован посредст-

вом соединения трех однофазных трехобмоточных транс-

форматоров по типовой схеме. Первичная обмотка – Yg, 

основная вторичная – Y с заземлением фазы «В», дополни-

тельная – по схеме разомкнутого треугольника с зазем-

лением вывода «К». В качестве исходных приняты 

параметры однофазных трансформаторов ЗНОЛ.06-6м 

6000/100/100 В. Полная модель изображена на рис. 2. 

Для анализа полученных осциллограмм использова-

лась специализированная программа KIWI-Viewer, в том 

числе при помощи указанной программы производился 

перевод амплитудных значений тока утечки и напряжения 

нулевой последовательности в действующие значения 

(рис. 3). 

 Была проведена серия моделирований, в ходе которых 

менялось значение переходного сопротивления замыкания 

фазы на землю с величины 10 МОм до величины 1 кОм. 

Моделирование замыкания производилось динамически  

с временем 0,3 с – время введения в схему замыкания,  

0,4 с – вывод из схемы цепи замыкания, 0,6 с – повторный 

ввод в схему цепи замыкания. Фиксация квазиустановив-

шигося значения производилась на интервале времени  

1 с. На рис. 4 изображена осциллограмма напряжения  

на зажимах разомкнутого треугольника ТН  03U  при 

введении в схему сопротивления фаза-земля величиной  

8 МОм по указанному алгоритму. 
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Рис. 2 –  Исследуемая модель 
 

 

Рис. 3 –  Среда анализа осциллограмм на основе KIWI-Viewer 

ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

№ опыта 

Сопротивление 

пути утечки, 

кОм 

Значение тока 

утечки, мА 

Значение 

 0 , В3U  
№ опыта 

Сопротивление 

пути утечки, 

кОм 

Значение 

тока утечки, 

мА 

Значение 

 0 , В3U  

1 10000 11,19 0,6595 14 200 28,643 24,496 

2 8000 11,28 0,799 15 100 45,33 47,613 

3 6000 11,43 1,017 16 90 48,81 52,467 

4 4000 11,73 1,422 17 80 53,02 58,36 

5 2000 12,634 2,558 18 70 58,2 65,638 

6 1000 14,437 4,935 19 60 64,693 74,793 

7 900 14,574 5,297 20 50 72,95 86,517 

8 800 15,373 6,16 21 40 76,956 101,075 

9 700 15,98 7,036 22 30 97,07 121,414 

10 600 16,835 8,209 23 20 113,127 145,473 

11 500 18,03 9,88 24 10 127,98 169,331 

12 400 19,82 12,34 25 5 132,167 177,431 

13 300 22,786 16,43 26 1 132,77 180,326 
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Дискретность изменения сопротивления выбрана пред-

намеренно для визуализации процесса изменения 
03U  

непосредственно с момента имитации замыкания. Как видно 
из рис. 4, в момент замыкания фазы на землю, даже через 
большое сопротивление, на выводах фильтра напряжения 
НП появляется напряжение. Полученные в ходе опытов 
данные сведены в таблицу. 

На основании полученных в ходе опытов данных 

построены графики зависимостей тока утечки и 
03U   

от сопротивления изоляции (рис. 5). Полученные  
по результатам моделирования зависимости тока утечки  
и напряжения НП от сопротивления изоляции имеют 
экспоненциальную зависимость. 

В ходе апроксимации полученных результатов с приме-
нением пакета анализа MS Excel сформирована матема-

тическая модель зависимости 03U  от сопротивления 

изоляции: 

 
94

0,752
0 125

1014,9
3 1014,9 .U r

r

   (2) 

Адекватность полученной математической модели (2) 
оценена коэффициентом множественной детерминации 

2
0,9296R  , что является высочайшим уровнем досто-

верности.  

IV. ВЫВОДЫ 

1. Сформирована имитационная модель, позволяющая 
детально исследовать различные варианты монито-
ринга состояния изоляции ВЛ. 

2. Путем моделирования подтверждена гипотеза о воз-

можности оценки риска пробоя изоляции ВЛ 6–35 кВ 

путем оценки напряжения нулевой последователь-

ности на шинах энергообъектов. 

3. Результаты моделирования подтверждают прямо-

линейную зависимость изменения 
03U  от измене-

ния тока утечки, а также экспоненциальную зави-

симость 
03U  и тока утечки от сопротивления 

изоляции. 

4. Разработана методика оценки риска пробоя 

изоляции ВЛ с изолированной нейтралью путем 

оценки напряжения нулевой последовательности 

на шинах энергообъектов. 
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Рис. 4 – Осциллограмма 
0

3U  при кратковременном введении в схему  

                                           сопротивления 8 МОм 

Рис. 5 – Зависимость тока утечки и 
0

3U  от сопротивления изоляции 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В связи с переходом сетевых компаний на риск-ориентированную систему управления активами 

возникла необходимость в разработке системы мониторинга риска пробоя изоляции. Учитывая низкую рентабельность 

модернизации электрических сетей среднего напряжения, проблема выявления диагностического параметра для 

дистанционной оценки риска пробоя изоляции в таких сетях с использованием существующего оснащения является 

очень актуальной.  

Материалы и методы: Предлагаемый метод оценки риска пробоя изоляции ВЛ 6–35 кВ основан на анализе уровня 

напряжения нулевой последовательности на шинах энергообъектов.  

Результаты: Предложен метод мониторинга риска пробоя изоляции в сети 6-35 кВ путем оценки напряжения НП  

а шинах энергообъекта. Математически обоснована линейная зависимость напряжения нулевой последовательности  

на шинах энергообъектов от суммарного тока утечки в сети 6-35 кВ. 

Выводы: Разрабатываемая система мониторинга риска пробоя изоляции позволит снизить аварийность электрических 

сетей, снизить затраты на проведение планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания 

электросетевого комплекса. 

Ключевые слова: мониторинг, оценка риска пробоя, изоляция, ток утечки, напряжение нулевой последовательности. 
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Abstract 

Background: In connection with the transition of grid companies to a risk-oriented asset management system, there was a need 

to develop a system for monitoring the risk of insulation breakdown. Given the low profitability of upgrading medium voltage 

electrical networks, the problem of identifying a diagnostic parameter for remote assessment of the risk of insulation breakdown  

in such networks using existing equipment is very relevant. 

Materials and Methods: The proposed method for assessing the risk of breakdown of the insulation of a 6-35 kV overhead 

line is based on an analysis of the level of zero-sequence voltage on the tires of power facilities. 

Results: A method for monitoring the risk of insulation breakdown in a 6-35 kV network by estimating the voltage of the NP 

on the tires of the power facility is proposed. The linear dependence of the zero sequence voltage on the tires of power facilities 

on the total leakage current in the 6-35 kV network is mathematically justified. 

Conclusions: The developed system for monitoring the risk of breakdown of insulation, will reduce the accident rate  

of electrical networks, reduce the cost of preventive maintenance and maintenance of the power grid complex. 

Key words: monitoring, estimation of breakdown risk, insulation, leakage current, zero sequence voltage. 



246 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема мониторинга риска отказа изоляции 
воздушных линий (ВЛ) с изолированной нейтралью,  
к которым относятся ВЛ 6–35 кВ, всегда была актуальной. 
На сегодняшний день существуют методы локального 
мониторинга состояния изоляции, в частности монито-
ринга по току утечки. Однако на сегодня отсутствуют 
эффективные методы и средства мониторинга риска 
пробоя изоляции (МРПИ) с целью принятия решения  
о необходимости ее локальной диагностики. Проблема 
усугубляется нерентабельностью серьезных модернизаций 
силового и измерительного оборудования рассматри-
ваемого класса напряжения.  

В сложившихся условиях разрабатываемые методы 
МРПИ должны базироваться на имеющемся стандартном 
оснащении подстанций и сетей, без серьезной модерни-
зации объектов. Таким образом, проводимые исследо-
вания направлены на анализ оценки изоляции ВЛ 6–35 кВ 
путем оценки напряжения нулевой последовательности  
на шинах энергообъектов, а также на разработку на основе 
полученных результатов методики непрерывного МРПИ. 

II. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Проблема отказов ВЛ является актуальной [1]. 
Изучением данной проблемы исследователи занимаются  
на протяжении множества лет. Анализ результатов 
исследований [2–7] позволил установить: 

1) на ВЛ приходится основная доля отказов электро-
оборудования (ЭО); 

2) из общей протяженности ВЛ всех классов напря-
жений наибольшая доля приходится на ВЛ 6–35 кВ; 

4) интенсивность отказов ВЛ 6–35 кВ является наиболее 
высокой; 

5) основное количество отказов ВЛ связано с поврежде-
нием изоляции и с климатическими воздействиями [8]; 

4) более половины (51 %) от общего числа ВЛ в распре-
делительных сетях находится в эксплуатации уже 
более 35 лет [2, 9]. 

Основной причиной повреждений на ВЛ является 
старение ее изоляции. Для устранения данного фактора 
существует два основных метода, направленных 
дополнительно для повышения надежности всей сети:  

1) модернизация; 

2) поддержание высокого уровня остаточного ресурса. 

Первый метод несомненно является наиболее приори-
тетным в условиях высокого уровня износа, но в то же 
время он является и наиболее затратным, что не всегда 
ставит его на первое место. Второй метод заключается  
в формировании и использовании в процессе эксплуатации 
комплекса организационных и технических мероприятий, 
направленных на повышение срока службы ВЛ. 

Основные мероприятия, направленные на поддержание 
высокого уровня остаточного ресурса: 

1) применение системы планово-предупредительных 
ремонтов (ППР); 

2) диагностика состояния элементов ВЛ; 

3) теоретическое прогнозирование технического состоя-
ния ВЛ на основе вероятностно-статистического 
анализа. 

Применение системы ППР является высокоэффектив-

ным средством поддержания на нормируемом уровне 
остаточного ресурса. Однако указанная система 
подразумевает высокие затраты, поскольку алгоритм 
проведения ремонтов составлен с применением законов 
«жесткой логики», а это значит, что ВЛ подвержены 
периодическим капитальным средним и текущим ремонтам 
без учета условий эксплуатации и остаточного ресурса. 
Это подразумевает высокие затраты, которых можно 
избежать, проводя ремонты исходя из фактического 
состояния ВЛ, определенного на основе диагностических 
данных, прогнозных данных, а также анализа полученных 
результатов с использованием положений теории рисков, 
теории принятия решений, а также экономической эффек-
тивности. 

На сегодняшний день основными методами диагнос-
тики состояния изоляции ВЛ являются: 

 визуальный осмотр; 

 тепловизионный контроль; 

 рентгенографическая диагностика; 

 ультрафиолетовая диагностика;  

 периодические высоковольтные испытания 
изоляции; 

 непрерывный мониторинг посредством измерения 
токов утечки. 

Несомненно, все из перечисленных мероприятий 
являются локальными методами обследования состояния 
изоляции. Мониторинг тока утечки в отличие  
от остальных методов является непрерывным процессом  
и может быть автоматизирован [3], однако он также как  
и остальные методы носит локальный характер. 

Тем не менее, на сегодня ток утечки является наиболее 
информативным параметром, отображающим состояние 
изоляции. 

III. ТОК УТЕЧКИ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР 

Одним из способов решения задачи оценки состояния 

изоляции заключается в аппроксимации зависимости 

полного тока утечки от сопротивления изоляции. 

Путь прохождения тока утечки напрямую зависит  
от способа заземления нейтрали силового трансформатора 
(СТ), питающего ВЛ. Для ВЛ с заземленной нейтралью 
указанный ток протекает по контуру фаза-земля-нейтраль, 
имеющему наименьшее сопротивление, и замыкается  
в точке соединения обмоток СТ. Для ВЛ с изолированной 

нейтралью [10] указанный ток утечки протекает по кон-
туру, создаваемому емкостной проводимостью фазных 
проводов путем фаза-земля-фаза (рис. 1). Следовательно, 
предельным током утечки для ВЛ с заземленной нейт-
ралью будет являться ток металлического однофазного 
короткого замыкания, а для ВЛ с изолированной нейт-
ралью – ток металлического замыкания фазы на землю. 
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Рис. 1 – Принципиальные схемы простого замыкания на землю:  

а – схема металлического замыкания; б – упрощённая схема замыкания  
                                             через сопротивление 

IV. КОСВЕННАЯ ОЦЕНКА ТОКА УТЕЧКИ 

При моделировании тока утечки необходимо 
стандартную Т-образную схему замещения ВЛ дополнить 
регулируемой поперечной проводимостью. Емкостные 
сопротивления элементов электрической системы 
значительно превышают их индуктивные и активные 
сопротивления, что позволяет при определении тока 
простого замыкания на землю пренебречь последними  
и, следовательно, считать, что величина этого тока 
практически не зависит от места замыкания в рас-
сматриваемой электрически связанной сети. Кроме того, 
так как этот ток относительно мал, при его нахождении 
можно считать, что напряжение источника сохраняется 
неизменным [10]. При таких допущениях ток в месте 
замыкания на землю через сопротивление будет: 
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где уI  – ток утечки; 0ΣCx  – результирующее емкостное  

сопротивление нулевой последовательности (НП) всех 
элементов (практически только линий и кабелей), элек-

трически связанных с точкой замыкания; Ф.СрU  – 

среднее фазное напряжение той ступени, где рассмат-

ривается замыкание на землю; 
пr  – активное сопротив-

ление изоляции. 

Для симметричных составляющих напряжений в точке 

k  (непосредственно провод) (рис. 1, б) имеем: 
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где A1U k  – напряжение прямой последовательности в точке 

k  ; A2U k  – напряжение обратной последовательности  

в точке k  ; 0U k  – напряжение НП в точке k  . 

Составляющая тока и напряжения обратной последо-

вательности в контуре тока утечки фаза-земля-фаза  

в сетях с изолированной нейтралью отсутствует [10]. 

На рис. 2 приведены векторные диаграммы напряжений 

и токов в месте простого замыкания на землю фазы А. 

Они построены в соответствии с анализом простого 

замыкания на землю через сопротивление [10]. С изме-

нением сопротивления концы векторов токов и напря-

жений скользят по дугам соответствующих окружностей, 

как показано пунктиром. Треугольник линейных напря-

жений остается без изменений и лишь перемещается 

параллельно самому себе в соответствии с перемещением 

его центра тяжести, положение которого определяется 

напряжением НП. 

Как видно из рисунка, наиболее точными индикато-

рами увеличения тока утечки являются токи и напряжения 

НП, а следовательно, фильтрация и анализ этих величин 

может стать измеряемым параметром для МРПИ.  

Поскольку измерение тока НП в сетях с изолированной 

нейтралью влечет за собой серьезную модернизацию 

силового и измерительного оборудования, рассмотрим 

возможность удаленного МРПИ ВЛ на шинах энерго-

объекта путем фильтрации и оценки напряжения НП. 

Для начала выведем зависимость напряжения НП  

от тока утечки. Для этого выразим значения знаменателей 

в (1) и (4) путем преобразования указанных выражений  

и приравняем правые части полученных равенств. После 

сокращения  в каждой части имеем:  

 03 .уk 0ΣU Cjx I   (5) 

Учитывая, что 0ΣCx  является неизменной величиной, 

очевидна прямолинейная зависимость 03 kU   ( уI ). 

 

                                      а                                                            б 

Рис. 2 – Векторные диаграммы при простом замыкании фазы на землю: 

а – напряжений; б – токов 
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V. ФИЛЬТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НУЛЕВОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

В качестве фильтра напряжения НП можно исполь-

зовать шинный трансформатор напряжения (ТН). В ТН име-

ется две вторичные обмотки, первая из которых соеди-

няется по схеме звезда с заземлением вывода обмотки 

фазы В. Вторая обмотка, именуемая иногда дополни-

тельной, соединяется по схеме разомкнутого треуголь-

ника, являющегося фильтром напряжения НП (рис. 3) 

 

                                       а                                                     б 

Рис. 3 – Схема соединения (а) первичной и вторичной обмоток 
трансформатора напряжения и векторная диаграмма напряжений (б)  
                                            во вторичных обмотках  

Напряжение на зажимах разомкнутого треугольника 

равно геометрической сумме напряжений вторичных 

обмоток. Так как сумма трех фазных напряжений равна 

утроенному напряжению НП [11], выражая вторичные 

напряжения через первичные, получаем: 
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где рU  – напряжение на зажимах разомкнутого 

треугольника; АU , BU , CU  – первичные значения фаз-

ных напряжений; UK – коэффициент трансформации ТН. 

В нормальных условиях напряжения фаз симмет-

ричны, р 0U  . При ухудшении изоляции возникает 

несимметрия, обусловленная увеличением комплексного 

тока утечки через изоляцию на землю, и на зажимах 

разомкнутого треугольника ТН появляется напряжение 

р 03 UU U K . Напряжения прямой и обратной последо-

вательностей образуют симметричные звезды и поэтому 

при суммировании в цепи разомкнутого треугольника 

всегда дают нуль на его зажимах. 

Необходимым условием работы схемы в качестве 
фильтра НП является заземление нейтрали первичной 
обмотки ТН. При использовании однофазных ТН с двумя 
вторичными обмотками одна из них традиционно 
соединяется по схеме звезды, а вторая – по схеме 
разомкнутого треугольника.  

Исходя из (5) и (6) запишем итоговую зависимость 

напряжения на зажимах фильтра НП от тока утечки: 
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VI. ВЫВОДЫ 

1. Предложен метод мониторинга риска пробоя 

изоляции в сети 6–35 кВ путем оценки напряжения 

НП на шинах энергообъекта. 

2. Математически обоснована линейная зависимость 

напряжения нулевой последовательности на шинах 

энергообъектов от суммарного тока утечки в сети 

6–35 кВ. 
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СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Глухов Д.А.1, Титов Д.Е.2, Угаров Г.Г.3 
1Филиал АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ, 2ООО «МИГ», 3КТИ (филиал) ФБГОУ ВО «ВолГТУ» 

1Саратов, 2Москва, 3Камышин, Россия 

motor_da@mail.ru, gluhov@srdu.ru 

 

Аннотация 

Состояние вопроса: Одной из основных причин отказа линий электропередач является неудовлетворительное 

состояние изоляции, что является следствием применения устаревшей и малоэффективной системы планово-

предупредительного подхода к осмотру, замене и чистке изоляции. В связи с наметившимся переходом сетевых 

компаний на риск-ориентированную систему управления активами, сформировалась потребность в разработке методов  

и средств оценки рисков отказа изоляции.  

Материалы и методы: Предлагаемый метод оценки риска отказа линейной изоляции основан на использовании 

данных синхронизированных векторных измерений.  

Результаты: Предложен метод оценки риска отказа изоляции ВЛ путем анализа данных синхронизированных 

векторных измерений по концам ВЛ. Сформирована математическая модель оценки поперечной проводимости фазы ВЛ 

на основании данных синхронизированных векторных измерений.  

Выводы: Полученная математическая модель может быть использована для оценки риска пробоя линейной изоляции 

и последующего планирования ремонтно-восстановительных работ.  

Ключевые слова: оценка риска отказа, изоляция, воздушные линии электропередачи, синхронизированные 

векторные измерения. 

 

EVALUATION OF RISK OF FAILURE OF ISOLATION OF AIR-LINES  

OF ELECTRIC TRANSMISSION BY ANALYSIS OF DATA OF PHASOR 

MEASUREMENT UNIT 
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Abstract 

Background: One of the main reasons for the failure of power lines is the unsatisfactory state of insulation, which  

is a consequence of the use of an outdated and ineffective system of preventive approach to inspection, replacement and cleaning  

of insulation. In connection with the emerging transition of grid companies to a risk-oriented asset management system, a need has 

developed to develop methods and tools for assessing the risks of insulation failure.  

Materials and Methods: The proposed method for assessing the risk of failure of linear isolation is based on the use of data 

phasor measurement unit. 

Results: A method for estimating the risk of insulation failure of an overhead line by analyzing the data of phasor 

measurement unit at the ends of a high-voltage line is proposed. A mathematical model is developed for estimating the transverse 

conductivity of the phase of a high-voltage line based on the data of phasor measurement unit. 

Conclusions: The obtained mathematical model can be used to assess the risk of breakdown of linear insulation  

and subsequent planning of repair and restoration works. 

Key words: Failure risk assessment, isolation, overhead transmission lines, risk-oriented approach, phasor measurement unit. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Согласно [1] основной причиной отказов электрообо-
рудования (ЭО) за 2016 год является износ (более 20 %), 
при этом основной причиной износа ЭО является старение 
и загрязнение изоляции. Сводные данные о причинах 
нарушений надежности электросетевого комплекса (ЭСК) 
приведены на рис. 1. 

Стоит отметить, что отказ изоляции происходит не 
только вследствие старения, но и вследствие стихийных 
явлений (16,7 % отказов), недостатков эксплуатации (13,3 %), 
связанных с несвоевременными или некачественными 
работами по выявлению и устранению загрязнений  
и дефектов изоляции. Отказ изоляции происходит и вследст-
вие других причин, также приведенных на рис. 1.  

Приведенные факты являются причиной применения 
планово-предупредительного подхода к осмотру, замене  
и чистке изоляции. Согласно [2] в ЭСК намечен переход 
от системы планово-предупредительного оказания воздейст-
вия на активы к риск-ориентированному управлению 
активами (РОП). В связи с этим на сегодня не выяснен-
ными остаются вопросы оценки риска возникновения 
отказов и оценки последствий таких отказов. 

II. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЭСК 

РОП представляет собой методологию, обеспечиваю-
щую целевое воздействие надзорных функций на объекты 
контроля, основанные на анализе состояния технических 
устройств, риска их аварий и инцидентов в соответствии  
со значимостью последствий таких аварий и инцидентов. 
Под риском понимается событие, которое может 
произойти в будущем с определенной вероятностью  
и нанести определенный ущерб. Риск может быть 
результатом как действия, так и бездействия. 

В соответствии с методологией РОП на сегодня 
сформировались два основных направления исследо-
ваний: исследования в области создания методологии 
оценки вероятности отказа и исследования с целью 
создания методик оценки последствий таких отказов. 
Оценка последствий отказов должна включать в себя 
экономические показатели ущерба, основным фактором 

которой является длительность перерывов электро-
снабжения потребителей. Такая статистика по ЭСК ПАО 
«Россети» за 2016 год приведена на рис. 2 [1].  

Как видно из рис. 2, наиболее длительные перерывы 
электроснабжения наблюдались в Центральной, Южной 
частях Росссии и Поволжье. Концепция РОП на примере 
использования данных, представленных на рис. 2, предпо-
лагает увеличение плановых затрат на противоаварийные 
мероприятия в тех дочерних сетевых компаниях ПАО 
«Россети», в которых продолжительность перерывов 
электроснабжения выше всего. 

Методология оценки вероятности отказов должна 
строиться на основании статистики отказов, а также на 
основании результатов мониторинга состояния ЭО. 
Мониторинг при этом должен подразумевать непрерыв-
ный неразрушающий контроль. 

III. ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Существующие на сегодня методы диагностики 
состояния изоляции являются локальными. Для их 
применения необходимо сначала определить объект 
контроля (ВЛ), а также место проведения превентивной 
диагностики. В масштабах ЭСК выбрать первоочередной 
объект для диагностики бывает затруднительно.  

Стоит отметить, что на сегодня нет готовых 
инструментов косвенной оценки увеличения тока утечки  
в изоляции какой-то из ВЛ. Однако увеличение тока 
утечки можно определить на основании оценки 
параметров схемы замещения. В соответствии со схемой 
замещения токоведущие части ВЛ электрически связаны  
с землёй поперечной проводимостью Y, следовательно, 
суммарный ток утечки, протекающий по контурам фаза-
земля-нейтраль и фаза-земля-фаза, зависит от величины 
этой проводимости. 

Применяемыми сегодня стандартными средствами 
оценки состояния на основании данных телеметрической 
информации невозможно определить поперечную 
проводимость ВЛ, однако в связи с масштабным 
внедрением в ЕЭС России системы синхронизированных 

  

Рис. 1 – Причины нарушений надежности работы ЭСК в 2016 году Рис. 2 – Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей  

в сети 6 кВ и выше, в результате технологических нарушений 
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векторных измерений (СВИ) появилась возможность 
высокоточной оценки состояния ВЛ, а следовательно,  
оценки ее поперечной проводимости. В связи с этим  
для формирования методики такой оценки необходимо 
определить главные измеряемые посредством СВИ пара-
метры и математическую модель поперечной проводи-
мости на основании данных СВИ. 

IV. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Современные системы мониторинга переходных режи-
мов (СМПР) в России состоят из устройств синхронизи-
рованных векторных измерений (УСВИ) и концентра-
торов синхронизированных векторных данных (КСВД). 
Сбор информации для задач оперативно-диспетчерского  
и автоматического управления ЭЭС осуществляется в двух 
режимах: on-line и off-line. Создание системы мониторинга 
переходных режимов в России было инициировано ОАО 
«СО-ЦДУ ЕЭС» в 2005 году в рамках проекта «ТЭО синх-
ронного объединения энергосистем UCTE и ЕЭС/ОЭС» 
[3, 4]. На 2017 год комплексами СМПР оснащены 85 объ-
ектов, количество УСВИ составляет 551 устройство, КСВД – 
47 устройств [5]. Диаграмма оснащённости СМПР ЕЭС 
России приведена на рис. 3.  

Согласно [6] к 2020 году планируется оснастить СМПР 
порядка 200 объектов. Концепция предполагает на первом 
этапе оснастить СМПР все ПС классом напряжения  
500 кВ и выше, а также электрические станции установ-
ленной мощностью 500 МВА и выше [7]. 

В табл. I сведены данные по точности действующих  
в мире УСВИ. 

ТАБЛИЦА I. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТОЧНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ УСВИ 

УСВИ 

SMART-

WAMS 

BEN 

6000 

SEL 

421 

RES  

521 
Arbiter 

Россия Бельгия США Швеция США 

U, кВ ±(0,3÷0,5) % ±0,1 % ±0,02 % 

Фазовый угол  ±0,1º ±0,1º ±0,2º ±0,1º ±0,3º 

,ijI  А ±(0,3÷0,5) % ±0,2 % ±0,2 % ±0,1% ±0,03% 

Угол φij между Iij и Ui   
±0,1º 

±0,1º 
±0,2º ±0,1º 

Частота, Гц ±0,001 ±0,002  ±0,01 ±0,002 ±0,005 

Как видно из таблицы, применяемые в ЕЭС России 
УСВИ являются наиболее точными в части замера углов 
векторов, а также частоты. Согласно [8] для синхронизации 
УСВИ должны использоваться приемники сигналов глобаль-
ных навигационных систем с точностью синхронизации 

не хуже 1 мкс, что соответствует погрешности измерений 
0,018 эл. градусов. Стоит отметить, что современные 
спутниковые системы имеют точность 15 нс, что соот-
ветствует точности 0,00027 эл. градусов.  

На основании указанных данных стоит отметить 
возможность измерения векторов токов и напряжений по 
концам ВЛ с достаточно высокой точностью. Используя 
указанные данные, можно производить косвенную оценку 
состояния изоляции ВЛ с целью выявления наиболее 
рискованного элемента электрической сети. Для форми-
рования методики такой оценки необходимо определить 
главные измеряемые посредством СВИ параметры и мате-
матическую модель поперечной проводимости на основа-
нии данных СВИ. 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СВИ 

Принципиальная схема и П-образная схема замещения 
ВЛ представлены на рис. 4. 

Ток лI  (рис. 4), зависит от разности модулей напря-

жений и от угла δ  сдвига фаз по концам ВЛ. Обратимся  
к векторной диаграмме ВЛ (рис. 5), построенной для 
схемы замещения, представленной на рис. 4 в фазных 
значениях напряжений. 

 
а 

 
б 

Рис. 4 – Однолинейная схема ВЛ: а – принципиальная схема;  

б – П-образная схема замещения 

Из рис. 5 видно, что падение напряжения (геомет-
рическая разность напряжений по концам ВЛ) зависит  

от тока линии лI  и продольного сопротивления ВЛ. 

Однако ток линии лI  невозможно измерить, поскольку 

это величина имеет место лишь в П-образной схеме 
замещения (рис. 4, б). Применительно к указанной схеме 
имеется возможность непосредственного замера векторов 
тока 1I  и 2I  по концам ВЛ. Имея синхронизированные 

векторы тока по концам ВЛ и зная параметры поперечной 

проводимости, можно определить ток Iл  на основании 

схемы замещения и векторной диаграммы ВЛ (рис. 4, б и 5): 

 л 2 2 2 1 1 1,I I Ib Ig I Ib Ig                         (1) 

 

Рис. 3 – Оснащённость СМПР ЕЭС России на 2017 год [5] 
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где 1I , 2I  – синхронизированные векторы токов по 

концам ВЛ; 1Ib , 1Ig , 2Ib , 2Ig  – векторы токов 

поперечной проводимости для схемы на рис. 3, причем: 

 ;
2

jB
Ibn Unф                                   (2) 

 ,
2

G
Ign Unф                                   (3) 

где Ibn  – ток реактивной проводимости конца ВЛ; Ign  – 

ток активной проводимости конца ВЛ; Unф  – фазный 

вектор напряжения конца ВЛ. 

Запишем (1) с учетом (2) и (3): 

  1 2 2 2 1 1 ;
2 2 2 2

jB G jB G
I I U U U U                      (4) 

 1 2 ( 1 2) .
2 2

jB G
I I U U

 
    

 

                         (5) 

 

Рис. 5 – Векторная диаграмма ВЛ 

Поскольку jB G Y  , запишем выражение для полной 

поперечной проводимости, используя (5): 

 2( 1 2)
.

( 1 2)

I I
Y

U U





  (6) 

В комплексной форме (6) примет вид: 

  
 

1 2

3 4

2 1 2
,

1 2

jx jx

jx jx

I e I e
Y

U e U e






 (7) 

где 1I , 2I , 1U , 2U  – измеренные модули токов и напря-

жений по концам ВЛ; 
1x , 

2x , 
3x , 

4x   – фазовые углы 

векторов. 

Таким образом, искомыми параметрами для опреде-

ления поперечной проводимости являются: 1I , 2I , 1U , 
2U , 

1x , 
2x , 

3x , 
4x . 

Поскольку в (7) использованы фазные значения 

напряжений и токов, проводимость Y  можно определить 

для каждой фазы, а это значит, что можно не только 

выявить ВЛ с ухудшенными изоляционными свойствами, 

но и выявить фазу, что упрощает задачу диагностики 

состояния изоляторов. 

VI. ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ аварийности электросетевого 

комплекса. Выявлено, что одной из основных причин 

отказов электрооборудования, в частности ВЛ, является 

отказ изоляции. 

2. Предложен метод оценки риска отказа изоляции ВЛ 

путем анализа данных синхронизированных векторных 

измерений по концам ВЛ. 

3. Проведен анализ современного состояния и перспектив 

развития систем синхронизированных векторных измере-

ний в ЕЭС России. 

4. Сформирована математическая модель оценки попе-

речной проводимости фазы ВЛ на основании данных 

СВИ. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Моделирование процессов, протекающих в реальных трансформаторах, усложняется наличием 

нелинейности вебер-амперной характеристики. Данная характеристика показывает влияние протекающего тока 

намагничивания. Другой проблемой при моделировании является протекание несинусоидальных токов. В приближенных 

расчетах используются допущения о линейности вебер-амперной характеристики и отсутствии высших гармоник в сетях. 

При синусоидальных токах разница между действующим и амплитудным значением составляет 2 , при несину-

соидальных токах эта величина может отличаться. Чтобы выявить эту зависимость, была создана модель в программном 

комплексе MatLab. 

Материалы и методы: Использовались методы анализа существующих источников и реализации созданной модели  

в среде MatLab. 

Результаты: Записаны выражения для напряжения и токов через вторичное напряжение и кривую намагничивания. 

Данная система была смоделирована в MatLab. Получены графические зависимости, показано влияние нелинейности 

кривой намагничивания на параметры трансформатора.  

Выводы: Проявляется несинусоидальность тока при учёте нелинейности кривой намагничивания. Зависимости 

сложно моделируемы, но погрешность от моделирования с учетом линейной функции намагничивания является 

заметной. Требуется дальнейшее изучение данного вопроса. 

Ключевые слова: Силовой трансформатор, несинусоидальные токи, кривая намагничивания, математическое 

моделирование.  

USING THE MATLAB COMPLEX FOR THE ANALYSIS  

AND SIMULATION OF PROCESSES IN TRANSFORMERS 

I. Gruzdev, S. Schelyug 

Ural Federal University  

Ekaterinburg, Russian Federation 

gruzdew-ilya@mail.ru 
 

Abstract 

Background: Simulation of the processes occurring in real transformers is complicated by the presence of a nonlinearity  

of the weber-ampere characteristic. This characteristic shows the effect of the flowing magnetizing current. Another problem  

in the simulation is the flow of non-sinusoidal currents. Approximate calculations use assumptions about the linearity of the 

weber-ampere characteristic and the absence of higher harmonics in the networks. With sinusoidal currents, the difference 

between the effective and amplitude values is 2 , for non-sinusoidal currents, this value may differ. To identify this dependence, 

a model was created in the MatLab software package.  

Materials and methods: Methods were used to analyze existing sources and implement the model created in the MatLab 

environment.  

Results: Expressions for voltage and currents are recorded through the secondary voltage and the magnetization curve. This 

system was modeled in MatLab. Graphic dependencies are obtained, the influence of the nonlinearity of the magnetization curve 

on the parameters of the transformer is shown.  

Conclusions: The current is non-sinusoidal when the non-linearity of the magnetization curve is taken into account. 

Dependencies are difficult to model, but the error from modeling taking into account the linear magnetization function  

is noticeable. Further study of this issue is required.    

Key words: power transformer, non-sinusoidal currents, magnetization curve, mathematical modeling. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Программный комплекс MatLab позволяет моделировать 
процессы, происходящие в силовом трансформаторе,  
с помощью встроенных блоков. При этом данные блоки 
не позволяют выполнить полное моделирование с учётом 
всех отклонений от допущений. К данным допущениям 
относятся линейность вебер-амперной характеристики  
и отсутствие высших гармоник. Подробнее об этом будет 
сказано в следующих разделах данной работы.  

II. АНАЛИЗ 

В монографии Д.А. Климова, Г.В. Попова, А.И. Тихо-
нова [1] описаны различные варианты для представления 
электрической схемы замещения с учётом различных 
допущений. Представлены они как в случае однофазного, 
так и в случае трехфазного трансформатора. На рис. 1 
представлена электрическая схема замещения для одно-
фазного трансформатора с учётом намагничивания: 

 1 1 1 1 1, , , ,r x U I E  – параметры первичной обмотки 

трансформатора (активное и индуктивное сопротивления, 
первичное напряжение, первичный ток и первичная ЭДС);  

2 2 2 2, , ,r х U I     – параметры вторичной обмотки 

трансформатора, приведённые к первичной обмотке 
(активное и индуктивное сопротивления, вторичное 
напряжение, вторичный ток); 

, ,m m mr x I  – параметры намагничивания, приведённые 

к первичной обмотке (активное и индуктивное сопротив-
ления, ток намагничивания).   

 

Рис. 1 – Электрическая схема замещения однофазного трансформатора 

Данная схема замещения учитывает намагничивание 
трансформатора, но кривая намагничивания  представляется 
линейной функцией. При учёте только основной гармо-
ники данная модель может быть использована при рас-
чётах, но в случае учёта высших гармоник различие форм 
кривых напряжений и токов становится существенным. 
При форме кривой напряжения, отличающейся от сину-
соиды, амплитудное значение может превышать более 

чем в 2  раз действующее значение, что приводит  
к более быстрому старению оборудования. 

Большая часть источников используют представ-
ленную на рис. 1 схему замещения и модель трансформа-
тора. В используемых моделях отсутствует несинусои-
дальность. В настоящее время наблюдается рост несину-
соидальной нагрузки (полупроводниковые приборы, 
компьютерная техника), поэтому модель, учитывающая 
несинусоидальность, будет точнее описывать процессы, 
происходящие в сети.  

В монографии  В.А. Иванушкина, Ф.Н. Сарапулова,  

П. Шымчака [2] описаны способы структурного модели-

рования различных моделей трансформаторов (идеаль-

ного и реального). В данных способах учитывается 

намагничивание стального сердечника трансформатора. 

Описанная модель может быть использована при 

реальных расчётах, но её необходимо дополнить заданной 

формой кривой намагничивания. Это необходимо для 

учёта нелинейности данной кривой.  

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ В MATLAB 

Работа в программном комплексе MatLab заключалась 

в создании модели трансформатора, соответствующей 

реальной ситуации в сети. 

Исходя из состава нагрузки, можно говорить о форме 

кривой вторичного напряжения, гармоническом составе  

и действующем значении.  

Кривая намагничивания будет являться нелинейной 

функцией, следовательно, режимные параметры транс-

форматора (в нашем случае, токи первичной и вторичной 

обмотки, напряжение первичной обмотки) будут зависеть 

не только от характера нагрузки, но и от формы кривой 

намагничивания.  

В данной работе вместо кривой намагничивания 

воспользуемся функцией магнитного потока   от тока 

намагничивания .ri   

Выражения для тока вторичной 2i  и первичной 1i   

обмоток, напряжения первичной обмотки 1( )u t  имеют 

вид: 
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где 2  –  число витков вторичной обмотки; 1 2,L L  – 

самоиндукция первичной и вторичной обмоток; L  – 

взаимоиндукция обмоток; трK  – коэффициент трансфор-

мации. 
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Как видно из выражений (1)–(3) 1i , 2i  и 1( )u t  зависят  

от конструктивных параметров трансформатора, а также 

вторичного напряжения. Из-за того, что вебер-амперная 

характеристика принимается нелинейной, выражения  

(1)–(3) будут описывать несинусоидальные функции.   

В комплексе MatLab была создана модель транс-

форматора по выражениям (1)–(3). Исходным параметром 

является вторичное напряжение, кривая намагничивания 

задается как функция нескольких аппроксимирующих 

кривых первого порядка. Вид кривой намагничивания 

представлен на рис. 2. Данная кривая является функцией 

магнитной индукции В  от напряженности магнитного 

поля H . Форма кривой функции магнитного потока    

от тока намагничивания ri  совпадает с формой кривой 

функции магнитной индукции В  от напряженности маг-

нитного поля H . 

В статье рассмотрены следующие случаи моделиро-

вания:  

1) синусоидальное вторичное напряжение, линейная 

функция намагничивания; 

2) синусоидальное вторичное напряжение, нелиней-

ная функция намагничивания; 

3) несинусоидальное вторичное напряжение, линейная 

функция намагничивания; 

4) несинусоидальное вторичное напряжение, нелиней-

ная функция намагничивания. 

Измерительные приборы показывают действующее 

значение переменного тока – величина такого 

постоянного тока, который за время, равное одному 

периоду переменного тока, произведёт такую же работу, 

что и рассматриваемый переменный ток. Примем во всех 

случаях моделирования условие о равенстве действующих 

значений входящего параметра – напряжения вторичной 

обмотки. 

Гармонический состав для несинусоидальной функции 

вторичного напряжения взят из [3]. Вид синусоидальной  

и несинусоидальной функции вторичного напряжения 

представлен на рис. 3. 

Как видно из графиков, представленных на рис. 2 и 3, 

существуют различия между графиками при учёте 

нелинейности и несинусоидальности. В следующем разделе 

будет показано влияние на остальные параметры транс-

форматора отступления от двух общепринятых допу-

щений.  

IV. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

На рис. 4 представлены зависимости вторичного тока, 

первичного напряжения и первичного тока от времени  

для четырех рассматриваемых случаев. 

 

Рис. 4 – Вид функций вторичного тока от времени 

 

Рис. 5 – Вид функций первичного напряжения от времени 

 

Рис. 6 – Вид функций первичного тока от времени 

 
 

Рис. 2 – Линейная и нелинейная форма кривой намагничивания Рис. 3 – Вид функций вторичного напряжения от времени 
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Результаты моделирования представим в виде таблицы:  

 ИСКK  – коэффициент искажения синусоидальной 

кривой. Равен отношению действующего значения 
суммы гармонических составляющих к действую-
щему значению основной гармоники; 

 ИСК.maxK  – максимальное значение коэффициента 

искажения из рассмотренных четырех случаев; 

 ИСК.minK  – минимальное значение коэффициента 

искажения из рассмотренных четырех случаев; 

 2Д 1Д 2Д 1Д, , ,U U I I  – действующие значения вто-

ричного и первичного напряжений, вторичного  
и первичных токов. 

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Параметр 1 2 3 4 
ИСК.max

ИСК.min

K

K
 

2max ,U о.е. 1,000 0,975 

1,026 2Д ,U о.е. 0,707 0,707 

ИСКK  2,000 1,950 

1max ,U о.е. 0,915 0,892 0,915 0,891 

1,059 1 ,ДU о.е. 0,636 0,586 0,634 0,601 

ИСКK  2,033 2,153 2,040 2,096 

2max ,I  о.е. 1,000 0,975 1,000 0,974 

1,056 2Д ,I о.е. 0,707 0,658 0,713 0,675 

ИСКK  2,000 2,094 1,984 2,039 

1max ,I  о.е. 1,097 1,077 1,097 1,077 

1,063 1Д ,I  о.е. 0,707 0,691 0,748 0,709 

ИСКK  2,194 2,203 2,073 2,148 

  

Отступление от допущений, как видно из последнего 
столбца таблицы, в случае несинусоидальной нагрузки  
и нелинейности кривой намагничивание уже существенно 
сказывается на первичные параметры трансформатора. 
Так, коэффициент искажения синусоидальной кривой

увеличивается в 1,063 раз по сравнению со случаем 
синусоидальной нагрузки и линейности кривой 
намагничивания.  

V. ВЫВОДЫ 

Комплекс MatLab имеет блоки моделирования 
трансформаторов, но они не позволяют смоделировать все 
процессы, происходящие в нём. Так, например, необхо-
димо дополнительно моделировать нелинейность кривой 
намагничивания для более точного описания процессов, 
происходящих в трансформаторе. 

С использованием предложенных способов моделиро-
вания трансформаторов, коэффициент искажения вто-
ричного и первичного токов изменился в 1,063 раза, что 
было показано в п. IV.  

Дополнительного рассмотрения требует вопрос 
влияния гистерезиса на искажение токов. Исследование 
данного вопроса будет проводиться в дальнейшем. 

Для уменьшения данного влияния и снижения 
погрешностей при расчетах можно воспользоваться 
несколькими способами: 

 применение системных решений (например, отделе-
ние несинусоидальных потребителей на отдельную 
систему шин); 

 применение фильтровых устройств; 

 применение так называемых «ненасыщающихся» 
трансформаторов для уменьшения влияния кривой 
намагничивания. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: На одной из электростанций при работе изолированно от РАО «ЕЭС России» наблюдались 

незатухающие колебания активной мощности генераторов, которые сопровождались колебаниями частоты в энергосистеме  

с большой амплитудой. Предварительные исследования показали, что колебания были вызваны работой систем 

автоматического регулирования (САР) турбин в режиме общего первичного регулирования частоты сети. 

Материалы и методы: Математическое моделирование, системные эксперименты. 

Результаты: Выявлены причины возникновения колебаний и произведена доработка алгоритмов САР турбин, 

исключившая возможность появления этих колебаний. 

Выводы: Доработанные алгоритмы САР турбин позволяют выполнить все предъявляемые к ней требования, 

обеспечивая устойчивое поддержание частоты в энергосистеме, сравнимой по мощности с рассматриваемой 

электростанцией, что доказано расчетами переходных процессов и системными испытаниями. 

Ключевые слова: автоматический регулятор скорости, регулятор активной мощности, турбина, общее первичное 

регулирование частоты. 

IMPROVING POWER SYSTEM STABILITY BY MODIFYING  

ACTIVE POWER CONTROL LOOPS OF TURBOGENERATORS 
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Abstract 

Background: Recently persistent fluctuations of generated active power were observed at one of the power plants in Russia, 

which were accompanied by significant oscillations of the power system frequency. Initial findings showed that these processes were 

caused by the primary frequency control logic implemented in the turbogenerator control systems.  

Materials and Methods: simulation, field tests. 

Results: The cause of these oscillations was identified. To avoid such oscillations the control logic of the turbogenerator 

control systems was corrected accordingly. 

Conclusions: The modified control logic, whilst ensuring compliance with the national primary frequency control regulations, 

enables frequency stability in the power system, comparable to the plant energy-wise. This is demonstrated by simulation and 

field test results. 

Key words: speed governor, active power control, turbine, primary frequency control. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

На одной из электростанций РАО «ЕЭС России»  
в течение года наблюдались незатухающие колебания 
активной мощности генераторов, которые сопровож-
дались колебаниями частоты в энергосистеме с большой 
амплитудой. Особенностью данной электростанции 
является то, что по режимным условиям она периодически 
работает изолированно от ЕЭС России в составе 
энергосистемы сравнимой мощности с мощностью самой 
электростанции – именно в таких условиях и наблюдались 

незатухающие колебания. Предварительные исследования 
показали, что незатухающие синхронные колебания 
частоты и мощности в условиях изолированной работы 
энергосистемы возникали при функционировании 
системы автоматического регулирования (САР) турбин  
в режиме общего первичного регулирования частоты сети 
(ОПРЧ). Целью проведенного исследования являлось 
исключение в будущем возможности возникновения 
синхронных колебаний при сохранении требований  
к динамическим характеристикам ОПРЧ со стороны 
нормативной документации. 
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II. МЕТОДИКА 

Для достижения поставленной цели выполнена совмест-
ная работа специалистов АО «Диаконт» и АО «НТЦ 
ЕЭС», которая состояла из следующих этапов: 

 создание математической модели турбин и их САР 
с последующим упрощением и верификацией  
по натурным экспериментальным данным; 

 создание математической модели энергосистемы  
с последующей верификацией по натурным экспе-
риментальным данным; 

 подготовка расчетных режимов работы энерго-
системы и расчетных сценариев, определение 
критериев эффективности работы САР; 

 доработка алгоритмов работы САР и выбор 
настроечных параметров путем расчета переходных 
процессов; 

 реализация на электростанции доработанного 
алгоритма работы САР и проведение натурных 
экспериментов на электростанции [1]. 

III. СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

И ПОДГОТОВКА РАСЧЕТНЫХ УСЛОВИЙ 

A. Модель энергоблока исследуемой электростанции 

Исследуемая электростанция является атомной.  
На первом этапе создана подробная математическая 
модель энергоблока, воспроизводящая законы регулиро-
вания САР турбин, перемещение органов парораспре-
деления и теплофизические процессы в проточной части 
турбин и в сепараторах-пароперегревателях (СПП). Экспе-
риментальные данные показали, что при эксплуатации 
реактора в режиме поддержания давления в парогене-
раторах (ПГ), изменения мощности турбин вызывали 
лишь незначительные колебания давления пара перед 
турбинами на величину, не оказывающую существенного 
влияния на активную мощность генераторов. Это позво-
лило не учитывать модель реактора и ПГ, и величина 
давления пара перед турбинами была принята равной 
константе. 

Верификация математической модели турбины и её 
САР проведена путем сравнения основных технологи-
ческих параметров при скачкообразном изменении зада-
ния по положению органов парораспределения турбины, 
возмущениях со стороны энергосистемы, испытаниях 

паровым сбросом и срабатывании защит. На рис. 1 в каче-
стве примера приведены результаты верификации дина-
мических характеристик регулирования по положению 
органов парораспределения. Рассчитанные и измеренные 
на остановленной турбине положения главного сервомо-
тора (ГСМ) и его отсечного золотника (ОЗ) находятся  
в хорошем соответствии друг с другом при ступенчатых 
изменениях заданного положения ГСМ. 

Подробная модель, полученная на первом этапе, имеет 
высокий дифференциальный порядок, а также сложную 
структуру из нелинейных алгебраических уравнений. 
Поскольку изучаются процессы, развивающиеся в опреде-
ленном и заранее известном масштабе времени, то воз-
можно существенное упрощение модели с сохранением 
достаточной подробности для целей исследования интере-
сующих процессов. Так, период колебаний режимных 
параметров, вызванных эксплуатацией САР турбин в режиме 
«ОПРЧ», может варьироваться от 10 до 80 с в зависимости 
от условий работы оборудования и настроечных параметров 
САР. Также изменение мощности турбины при регулиро-
вании частоты ограничивается величинами от –8 до +2 %  
от номинальной [1].  

На основе указанной информации математическая 
модель энергоблока была упрощена:  

 в САР турбин рассмотрены только режим регулиро-
вания органов парораспределения с учетом статизма 
(режим «РПК») и режим общего первичного регули-
рования частоты в энергосистеме (режим «ОПРЧ»); 

 принято, что регулирующие заслонки СПП всегда 
открыты, что характерно при работе генераторов  
на сеть; 

 проточная часть турбины представлена инерцион-
ным звеном первого порядка. 

Ряд сравнительных расчетов показал достаточную сте-
пень соответствия процессов с использованием подробной 
и упрощенной модели для проведения исследований  
при колебаниях режимных параметров, вызванных экспл-
атацией САР турбин в режиме «ОПРЧ». На рис. 2 
приведена функциональная схема турбины исследуемой 
электростанции и её САР после упрощений. Регулятор 
мощности обозначен как РМ.  

B. Модель энергосистемы 

Математическая модель энергосистемы создана на 
основе имеющейся в АО «НТЦ ЕЭС» базы данных 
электроэнергетического оборудования. Турбины других 

  

Рис. 1. Верификация математической модели САР турбины:  

X – положение ГСМ; Y – положение ОЗ 

Рис. 2 – Функциональная схема упрощенной модели энергоблока 

исследуемой электростанции 
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электростанций и их САР в модели энергосистемы учтены 
обобщенными моделями с индивидуально заданными 
параметрами. Выделение исследуемой электростанции  
на работу в изолированном районе происходит парал-
лельно с преимущественно малыми ГЭС суммарной мощ-
ностью, соизмеримой с мощностью исследуемой электрос-
танции. Модель энергосистемы верифицирована по натур-
ным осциллограммам переходных процессов, полученных 
во время аварийных возмущений, которые сопровожда-
лись выделением исследуемой электростанции в составе 
энергосистемы сравнимой мощности на изолированную 
от ЕЭС России работу. 

На рис. 3 показаны графики переходных процессов для 
одного из таких аварийных возмущений. Из рис. 3 можно 
сделать вывод, что математическая модель корректно 
отображает поведение энергосистемы как при протекании 
электромеханических переходных процессов, так и при 
длительных переходных процессах, сопровождающихся 
работой регуляторов скорости. 

C. Подготовка расчетных условий 

Следует отметить, что турбина совместно с САР явля-
ется существенно нелинейным элементом, что не позво-
ляет использовать методы линейного анализа как для 
оценки устойчивости и качества регулирования, так и для 
синтеза его новых алгоритмов. В связи с этим в работе 
произведен прямой расчет переходных процессов для ряда 
условий. 

Расчетные условия составлены на основе «Мето-
дических указаний по устойчивости…» [2], а также 
исходя из существующего опыта эксплуатации. 
Рассмотрены режимы зимнего максимума и летнего 
минимума нагрузок, а также изолированных условий 
работы энергосистемы от «ЕЭС России». В каждом из них 
изучена загрузка генераторов исследуемой электрос-
танции по активной мощности на четырёх различных 
уровнях, соответствующих различным характерным 
участкам нелинейных зависимостей силовой части САР и 
турбины. Рассмотрены несколько наиболее тяжёлых 
нормативных возмущений в соответствии с [2], сопро-
вождающихся короткими замыканиями (КЗ), отклю-
чением нагрузки и генерации. Дополнительно выполнены 
расчеты с имитацией ступенчатого изменения частоты  
в энергосистеме на разные величины вверх и вниз. 
Дополнительно часть расчетов сделана при различных 
значениях эквивалентной постоянной времени проточной 
части турбины и коэффициента передачи в силовой части 

САР, так как для настоящих исследований нецеле-
сообразно осуществлять их точный учет в зависимости  
от прочих режимных параметров турбины и САР. Всего 
сформировано порядка 500 расчетных случаев. 

IV. КОРРЕКЦИЯ АЛГОРИТМОВ САР ТУРБОГЕНЕРАТОВ 

A. Критерии эффективности работы САР 

Необходимо, чтобы САР турбин не вызывали незату-
хающих колебаний режимных параметров в энерго-
системе. Коррекция параметров и/или алгоритмов САР 
неизбежно приводит к изменению динамических характе-
ристик регулирования первичной мощности, которая 
должна соответствовать требованиям [1]. Для сохранения 
ресурса ядерного топлива предпочтительно, чтобы САР 
турбин в режиме «ОПРЧ» обеспечивала медленный 
возврат мощности реактора после его разгрузки, в том 
числе произошедшего в результате действия ОПРЧ.  
При этом должны быть минимизированы регулирующие 
воздействия САР на турбину при возмущениях в энерго-
системе, не приводящих к изменению баланса мощности. 

Одновременное обеспечение указанных требований 
является крайне сложной задачей ввиду уникальных 
условий эксплуатации исследуемой станции, отсутствия 
подобного опыта у производителей САР турбин, слож-
ности объекта управления и недоступности для измерения 
удаленных режимных параметров. 

B. Выбор параметров ПИД-регулятора САР 

Выполненные расчеты показали, что ПИ-регулятор 
мощности, реализованный в режиме «ОПРЧ» САР турбин, 
не может обеспечить удовлетворение всех указанных 
критериев ни при каких настроечных параметрах.  
Это вызвало необходимость реализации регулятора 
мощности по ПИД-закону и доработки части алгоритма, 
отвечающего за ограничения по условиям работы топлива 
ядерного реактора. Повторное проведение расчётов 
показало, что алгоритм САР турбин после указанных 
доработок также не может обеспечить удовлетворение 
всех указанных критериев ни при каких настроечных 
параметрах. Для примера на рис. 4 приведены результаты 
расчета при некоторых значениях параметров ПИД-
регулятора в режимах работы САР «ОПРЧ» и «РПК».  

Из рис. 4 видно, что работа в режиме «ОПРЧ» 
сопровождается незатухающими колебаниями частоты, 
тогда как колебания в режиме «РПК» отсутствуют. 
Однако режим «РПК» принципиально не может 

  

Рис. 3 – Частота напряжения при одном из аварийных возмущений  

по данным системы мониторинга переходных режимов (СМПР) 

                         с использованием математической модели 

Рис. 4 – Частота в изолированной части энергосистемы в период   

    отключения генерации при различных настройках ПИД-регулятора 
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обеспечить ни требований [1] по точности реализации 
первичной мощности, ни ограничений по условиям 
эксплуатации топлива ядерного реактора. 

C. Дальнейшая доработка алгоритмов САР 

Для дальнейшей доработки алгоритмов САР исполь-
зованы источники [3, 4]. Анализ показал, что причиной 
возникновения колебаний может быть отдельно как контур 
обратной связи по активной мощности, так и по частоте. 
При этом наличие нечувствительности ГСМ к смещению 
ОЗ в пределах отсечки уменьшает запас устойчивости 
частоты напряжения в энергосистеме.  

В результате предложен закон регулирования, в котором 
Д-составляющая регулятора мощности выполнена только 
для контура частоты, а П- и И-составляющие дополнены 
фазосдвигающими фильтрами с различной величиной 
сдвига фазы и единичными коэффициентами усиления  
в установившемся режиме. Приняты меры для предотвра-
щения эффекта интегрального насыщения. 

Для минимизации регулирующих воздействий САР  
на турбину, в том числе при не сопровождающихся 
изменением баланса мощности процессах, заменена обрат-
ная связь по активной мощности генератора на обратную 
связь по мощности на валу турбины, которая определяется 
с помощью виртуального измерителя. Для этой же цели 
общий коэффициент усиления в ПИД-регуляторе мощности 
выполнен время-зависимым, что особенно эффективно 
при синхронных колебаниях частоты около установив-
шегося значения. 

На рис. 5 приведены результаты расчета при работе 
САР турбин в режиме «ОПРЧ» до и после его доработки, 
а также при работе САР в режиме «РПК». В результате КЗ 
вблизи генерирующего оборудования частота временно 
повышается до величины порядка 50,5 Гц, что вызывает 
интенсивное действие САР турбины на разгрузку для 
случая ее работы в режиме «ОПРЧ» до доработки. Далее 
происходит ликвидация КЗ одновременно с отключением 
генерации, что вызывает дефицит мощности и падение 
частоты. В связи с тем что по условиям эксплуатации 
ядерного топлива быстрое восстановление мощности 
реактора после ее резкого сброса нежелательно, проис-
ходит существенное снижение частоты, вплоть до уставок 
АЧР, что может существенно усугубить протекание 
аварийного процесса. 

При функционировании САР турбин в режимах «РПК» 
и «ОПРЧ» после доработки такого негативного эффекта 
не наблюдается. При этом динамические характеристики 
регулирования в режиме «ОПРЧ» после его доработки 
остаются сравнимы с таковыми в режиме «РПК», но при 
этом гарантируется требуемая точность регулирования  
и соблюдаются ограничения по условиям работы топлива 
ядерного реактора. Расчеты с использованием математи-
ческой модели энергосистемы показали, что доработан-
ные алгоритмы САР турбин удовлетворяют обозначенным 
критериям эффективности при всех расчетных случаях. 

D. Реализация и проверка алгоритмов САР 

Предложенные алгоритмы были реализованы в САР 
турбин электростанции и верифицированы путем 
сравнения результатов расчетов переходных процессов

 

Рис. 5 – Частота в изолированной части энергосистемы в период отключения 
генерирующего оборудования в результате КЗ при различных вариантах  
                                              алгоритма САР турбин 

и экспериментальных данных, полученных на останов-
ленной турбине. Проведены успешные системные испы-
тания для подтверждения соответствия САР турбин 
требованиям к ОПРЧ [1]. 

V. ВЫВОДЫ  

САР турбин электростанций при осуществлении ими 

первичного регулирования могут вызывать незатухающие 

колебания частоты и мощности при работе электростан-

ции в энергорайоне сравнимой мощности. За последние 

несколько лет зарегистрирован целый ряд аварийных 

событий с участием крупнейших ГЭС и ТЭС в ЕЭС России, 

которые сопровождались незатухающими колебаниями, 

вызванными работой САР турбин в составе этих электрос-

танций. 

Для исключения возможности возникновения таких 

колебаний необходима проверка алгоритмов САР путем 

расчетов переходных процессов и при выявленной 

необходимости – корректировка параметров и/или алго-

ритмов САР. При корректировке алгоритмов САР турбин 

должны быть соблюдены требования к ОПРЧ [1], 

реализованы ограничения по условиям работы основного 

технологического оборудования и обеспечена минимизация 

регулирующих воздействий САР на турбину при возму-

щениях в энергосистеме, не приводящих к изменению 

баланса мощности. Совместная работа специалистов  

АО «НТЦ ЕЭС» и АО «Диаконт» позволила успешно 

решить задачу корректировки алгоритмов САР турбин 

при выполнении всех предъявляемых к ней требований, 

что доказано расчетами переходных процессов и систем-

ными испытаниями.  

Представляется, что оценка устойчивости работы САР 

турбин любой электростанции и корректировка алгоритмов 

при выявленной необходимости должны быть выполнены 

ещё на проектном этапе расчетным путем. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Применение диэлектрических жидкостей на основе натуральных и синтетических сложных 

эфиров в составе силового маслонаполненного оборудования российских эксплуатирующих компаний носит экспери-

ментальный характер. Инновационные программы ведущих электроэнергетических компаний предусматривают исполь-

зование жидкостей такого типа. Вопросы совместимости стандартной бумажной (целлюлозной) изоляции трансформаторов 

изучены недостаточно подробно. В настоящее время проводятся эксперименты по данному вопросу в составе рабочей 

группы WG D1-68 исследовательского подкомитета D1 СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний  

и средств диагностики». Таким образом, представляется интересным изучение взаимного воздействия бумажной изоляции  

и диэлектрических жидкостей эфирного типа при совместной деструкции, а также сравнение подобных свойств при деструк-

ции в минеральных маслах. 

Материалы и методы: Использовались методы оптической спектроскопии нарушенного полного внутреннего  

отражения в инфракрасной области жидкостей, измерения механической прочности на разрыв и растяжимости твердых 

материалов. 

Результаты: Проведено экспериментальное исследование термодеструкции изоляционных материалов, применяемых 

в силовом маслонаполненном оборудовании в лабораторных условиях. Изучено изменение структурно-группового  

состава диэлектрических жидкостей выбранного типа с применением спектроскопии. Получены результаты испытания 

механических свойств образцов бумажной изоляции, отобранных на разных этапах эксперимента.  

Выводы: При одинаковых условиях ускоренной термической деструкции бумажной изоляции в изоляционных  

жидкостях разного типа промежуточные и конечные механические свойства образцов бумаги оказались в жидкостях  

на основе сложных эфиров. Сравнение их в синтетическом и натуральном сложном эфирах позволило сделать вывод  

об увеличении растяжимости образцов во втором виде эфира. Исследование продуктов окисления и изменение состава 

жидкостей выбранного типа позволили определить предварительную модель протекания процессов окисления и воздействия 

на бумажную изоляцию. 

 

Ключевые слова: силовые трансформаторы, изоляционные материалы, диэлектрические жидкости, целлюлозная 

изоляция, натуральные сложные эфиры, синтетические сложные эфиры. 
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AT DEGRADATION IN VARIOUS DIELECTRIC LIQUIDS 

K. Danilin, M. Garifullin 
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Abstract 

Background: Use of dielectric liquids on the basis of natural and synthetic esters as a part of a power oil-filled inventory  

of the Russian energy companies has the experimental character. Innovative programs of the leading energy companies are provided  

by use of liquids of this kind. Questions of compatibility of reference impregnated-paper (cellulose) insulation of transformers  

are studied insufficiently explicitly. Now matter researches as a part of the working group WG-68 of research subcommittee D1 

“Materials and Development of New Test Methods and Diagnostic Aids” are conducted. Thus, studying of the relative influence 

of an impregnated-paper insulation and dielectric liquids of radio type at a collateral destruction is represented interesting and also 

comparison of similar properties at a destruction in mineral oils. 

Materials and methods: Methods of an optical spectroscopy of the broken total internal reflection in infrared region  

of liquids, measurements of mechanical strength on a gap and extensibility of solid materials were used.  
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Results: The pilot study of thermal degradation of the insulants applied in a power oil-filled inventory in vitro is conducted. 

Change of structural and group composition of dielectric liquids of the chosen type with application of a spectroscopy is investi-

gated. Test data of mechanical characteristics of the exemplars of an impregnated-paper insulation which are selected at different 

stages of an experiment are received. 

Conclusions: Under identical conditions of the accelerated thermal degradation of an impregnated-paper insulation in insula-

tion liquids of different type the intermediate and terminating mechanical characteristics of exemplars of paper appeared in liquids 

of radio type. Comparison of exemplars of paper in synthetic and natural ester allowed to draw a conclusion on increase in exten-

sibility of exemplars in natural esters. The research of oxidates and change of composition of liquids of the chosen type allowed to 

define preliminary model of course of processes of oxidation and impact on an impregnated-paper insulation 

Key words: power transformers, insulating materials, dielectric liquids, cellulose isolation, natural esters, synthetic esters. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

С целью повышения эффективности и надежности 
эксплуатации силового маслонаполненного оборудования 
разрабатываются и совершенствуются конструктивные  
и изоляционные материалы. В 2000-х годах зарубежные 
электроэнергетические компании стали использовать  
в качестве жидкой изоляции масла на основе натуральных 
и синтетических сложных эфиров [1]. По данным произво-
дителей такие жидкости превосходят традиционные  
минеральные масла и силиконовые аналоги по ряду пара-
метров. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Объектом исследования являлась изоляционная бумага, 

подвергнутая термодеструкции при повышенной темпера-

туре (150 C) в различных изоляционных жидкостях.  

В качестве использованных для эксперимента изоляционных 

жидкостей применялись нефтяные минеральные масла 

марок ГК и ТКп, а также диэлектрические жидкости  

на основе синтетического и натурального сложных эфиров – 

MIDEL 7131 и MIDEL eN, соответственно. 

Целью исследования являлось изучение особенностей 

влияния каждого из видов жидкого диэлектрика на про-

цесс деградации целлюлозной изоляции. 

III. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В качестве образцов бумаги, подвергавшейся тепловому 

старению, была выбрана изоляционная марки ТН-120 [2]. 

Для возможности испытания на механическую прочность 

она была выпрессована формовочным резаком из исходного 

полотна вдоль связанных волокон бумаги. Количество 

подготовленных образцов для испытания составило 40 штук, 

распределенных в соответствующие стеклянные емкости  

с изоляционными жидкостями. 

Выбор нефтяных масел марок ГК и ТКп обусловлен 

тем, что они производятся по новой и устаревшей техно-

логии – гидрокрекинг и кислотно-щелочная очистка,  

соответственно. Это позволяет оценить влияние на целлю-

лозную изоляцию исходной степени очистки минеральных 

масел. 

Емкости заполнялись изоляционными маслами и закры-

вались плотными, термостойкими крышками, что позволило 

обеспечить минимальный контакт жидкостей с воздушным

пространством. Для каждого масла была рассчитана степень 

теплового расширения, что обусловило неполное запол-

нение емкостей. После первичной заливки жидкостей  

было произведено их отстаивание с целью удаления  

из объема масел воздушных включений.  

Имитация термического воздействия на изоляционные 

материалы, применяемые в трансформаторах, происходила 

на протяжении 120 часов. Через равные промежутки  

времени осуществлялся отбор образцов бумаги и масел 

для дальнейших исследований. Они включали в себя  

качественную оценку цветовых и физико-механических 

характеристик бумаги, а также спектральный анализ  

изоляционных жидкостей.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В результате проведения описанных исследований  

было выявлено, что в трансформаторном масле марки ТКП 

деградация бумажной изоляции происходит быстрее всего, 

после 120 часов термодеструкции ее структура практически 

полностью разрушилась, бумага стала хрупкой и остаточная 

механическая прочность стремилась к минимальным  

значениям. 

Бумага, подвергавшаяся высокотемпературным воз-

действиям в масле ГК, показала лучшие характеристики 

по сравнению с образцами из масла ТКП, однако стой-

кость масла ГК к старению и окислительным процессам 

не такая высокая, как у жидкостей на основе сложных 

эфиров.  

Бумажная изоляция в жидкости MIDEL 7131 показала 

лучшие характеристики на определенном отрезке, однако 

подверглась резкому ухудшению на последней стадии 

эксперимента. Кроме того, на усиление деградации  

повлияли изменившиеся характеристики эфира. 

Особенности деградации бумажной изоляции в MIDEL eN 

показали наилучшие характеристики при измерении цве-

товых координат бумаги, однако она подверглась пласти-

фикации, что привело к повышенной растяжимости ее об-

разцов. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация 

Состояние вопроса: Разрабатывается новый способ снижения коэффициента обратной последовательности в точках 

общего присоединения потребителей, а именно тяговых подстанции, к сети внешнего электроснабжения за счет незначитель-

ного изменения конструкции действующих трансформаторов. На основе полученных данных рассчитываются коэффи-

циенты несимметрии токов в режимах несимметричной нагрузки фаз питания и строится график зависимости коэффициента 

обратной последовательности от угла между векторами токов плеч питания. 

Материалы и методы: При выполнении работы применялось программное обеспечение Microsoft Office  

и математические расчёты.  

Результаты: Получен новый способ снижения коэффициента обратной последовательности в точках общего присоедине-

ния электропотребителей к сети внешнего энергоснабжения. 

Выводы: Из полученных расчётов, векторных диаграмм и графиков зависимости показателей, характеризующих 

несимметрию трехфазной системы, следует, что предложенный способ симметрирования нагрузок позволяет значительно 

снизить несимметрию в точках общего присоединения тяговых подстанции в сети внешнего электроснабжения за счет 

снижения несимметрии тяговых нагрузок и при этом не требует больших капиталовложений, в отличии от известных 

способов.  

Ключевые слова: параметры режима энергосистем, коэффициент обратной последовательности, несимметрия токов 

и напряжения, трансформатор, устройство регулирования напряжения под нагрузкой. 

 AN ALTERNATIVE WAY TO REDUCE THE COEFFICIENT  

OF NEGATIVE SEQUENCE AT POINTS OF GENERAL 
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“System Operator of the United Power System”, Joint-stock Company  
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Alena.Boeva@mail.ru  

Abstract 

Background: A new method of reducing the coefficient of negative sequence in the points of general connection of consumers  

is developing. The design of the transformer of the traction substation is changing. The coefficients of unbalance of currents  

in unbalanced phase loads are taking into account. A graph of the dependence of the coefficient of the negative sequence on the angle 

between the current vectors is constructing. 

Materials and Methods: Software of Microsoft Office and mathematical calculations uses in the work. 

Results: A new method of reducing the coefficient of negative sequence in the points of general connection of consumers  

is developing. 

Conclusions: Calculations, vector diagrams and graphs show a reduction in asymmetry in points of common connection  

of traction substations in the network. Reducing the asymmetry of traction loads doesn’t require large expenditure. 

Key words: power system mode, negative sequence factor, current and voltage unbalance, transformer, load regulation  

with voltage. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Согласно действующим нормам (ГОСТ 32144-2013) 
электрическая энергия должна соответствовать предъяв-
ляемым к ней на потребительском рынке требованиям  
и критериям. К числу нормируемых показателей относятся 
показатели, характеризующие, в частности, отклонения 
напряжения и неуравновешенность трехфазной системы. 
Несоответствие показателей качества электроэнергии 
нормативным значениям вызывает дополнительные поте-
ри электроэнергии [1]. Значения, характеризующие 
несимметрию трехфазной системы напряжения или токов, 
относятся к параметрам режима энергосистем.  

Одной из основных причин повышения коэффициента 
обратной последовательности в точках общего присоеди-
нения электропотребителей к сети внешнего энергоснабже-
ния можно назвать токи тяговой нагрузки, протекающие  
в системе электроснабжения и вызывающие несиммет-
ричные падения напряжений при использовании системы 
однофазного переменного тока 27,5 кВ, так как железная 
дорогая является «сложным» однофазным потребителем. 

II. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Существует несколько способов решения данной про-
блемы, самый известный – это использование на железных 
дорогах трехфазно-двухфазных трансформаторов [2–4]  
с симметрирующим эффектом, разработанных на основе 
схемы Скотта, у которых в системе вторичных напряже-
ний два векторы по модулю равны и сдвинуты относи-
тельно друг друга на 90 градусов. Данные трансформато-
ры способны обеспечить нулевой коэффициент обратной 
последовательности, но только при равной нагрузке плеч 
питания, что в реальных условиях невозможно, в других 
случаях коэффициент несимметрии токов будет снижен 
незначительно (рис. 1, а).  

Недостатком этого метода является не только его ма-
териальная составляющая, но и отсутствие преимуществ 
перед обычными трансформаторами в условиях несим-
метрично нагрузки (коэффициент обратной последова-
тельности может достигнуть 100 %) 

Частично решить задачу по снижению коэффициента 
обратной последовательности в точках общего присоеди-
нения тяговых подстанции к сети внешнего электроснаб-
жения возможно без замены эксплуатируемых на тяговых 
подстанциях трансформаторов на симметрирующие.  
Для этого необходимо внести изменения в конструкцию 
действующих трансформаторов, а именно в устройство 
регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). Дорабо-
тав определенным образом устройство РПН, получим 
возможность независимого пофазного регулирования 
уровня напряжения, что позволит регулировать число 
витков в обмотках трансформатора в разных фазах неза-
висимо друг от друга. 

Для реализации поставленной задачи частичного сим-
метрирования тяговых нагрузок изменим коэффициент 
трансформации в каждой фазе путём увеличения напря-
жения в одной фазе и уменьшением – в двух других.  
В результате угол между векторами напряжений, питаю-

щих плечи питания, увеличится с 60 до 81. Составляю-
щая обратной последовательности при симметричной 
нагрузке будет равна 15 %, что меньше, чем у действую-
щих трансформаторов. Соотношения между токами плеч 
и токами первичной стороны (1) и векторная диаграмма 
(рис. 1, б) представлены ниже:  
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                (1) 

где , ,a b cI I I   токи первичной стороны; л п иI I   токи 

левого и правого плеч питания. 

III. КОЛЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Для количественной оценки эффекта от внедрения 
предложенных изменений конструкции трансформатора 
разложим систему токов по методу симметричных состав-
ляющих (2) и (3). 

 

а 

 

 

б 

Рис. 1 – Векторные диаграммы трансформаторов: а – трехфазно-двухфазного с симметрирующим эффектом; б – с измененным устройством РПН 
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где 1aI   ток прямой последовательности; 2aI   ток об-

ратной последовательности. 

Из выражений (2) и (3) выведем коэффициент обрат-
ной последовательности трансформатора с измененным 
устройством РПН (4): 

  2 1 0,15a ak I I  ,       (4) 

где k  коэффициент обратной последовательности. 

Из (4) следует, что составляющая обратной последова-
тельности в режиме симметричной загрузке составит 15 %. 
Для сравнения, коэффициент обратной последовательности 
действующего в настоящее время трансформатора равен 
50 %.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Известно, что в реальных условиях нагрузка постоянно 
меняется, поэтому были рассчитаны коэффициенты 
несимметрии токов в режимах несимметричной нагрузки 
фаз питания для трансформатора с изменённым РПН  
и построен график его зависимости от угла между векто-
рами токов плеч питания (рис. 2, а).  

На графике наглядно показано, что при значениях угла 
от 80 до 90 градусов (при незначительной разнице токов 
плеч питания) отличие между коэффициентами обратной 
последовательности для симметрирующего трансформа-
тора и трансформатора с предлагаемыми изменениями  
в конструкции практически отсутствует.  

Также для наглядности ниже приведен график зави-

симости коэффициента обратной последовательности  

от соотношения токов плеч для трёх трансформаторов: 

действующего, симметрирующего и с изменённым 

устройством РПН (рис. 2, б).  

Из графика видно, что кривая трансформатора с изме-

ненной конструкцией находится значительно ниже кривой 

действующего трансформатора и приближена к кривой 

симметрирующего трансформатора. Также из графика 

следует, что при незначительной разнице токов плеч  

отличие между коэффициентами обратной последователь-

ности для симметрирующего трансформатора и трансфор-

матора с измененной конструкцией устройства РПН прак-

тически отсутствует. 

Таким образом, было показано, что возможно добиться 

симметрирующего эффекта тяговых нагрузок, а следова-

тельно, и снизить несимметрию токов и напряжений  

в точках общего присоединения тяговых подстанций  

в сети внешнего электроснабжения, что и являлось целью 

данного изобретения, без необходимости больших капи-

таловложений на реконструкции тяговых подстанций. 
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Рис. 3 – Зависимости коэффициента обратной последовательности: а – от угла между векторами токов плеч питания; б – от соотношения токов плеч 
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Аннотация 

Состояние вопроса: На цифро-аналого-физическом комплексе (ЦАФК) АО «НТЦ ЕЭС» для моделирования работы 

систем возбуждения и турбин используется специальный программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Регулятор».  

Он использует персональные компьютеры для моделирования, что накладывает ограничения по его использованию. 

Альтернативным решением было создание моделей в MatLab Simulink и выполнение их на микропроцессорной плате 

Arduino, но это требовало значительных временных и трудовых затрат. Технология, описанная в этой статье, является  

её развитием, использует MatLab Simulink Coder и более мощную техническую базу – STM32F4Discovery. Предложенная  

технология позволяет упростить процесс создания моделей и сократить его время.  

Материалы и методы: Математическое моделирование с использованием программного обеспечения MatLab 

Simulink и микропроцессорной платы STM32F4Discovery.  

Результаты: Технология опробована путём реализации модели автоматического регулятора (АРВ) возбуждения для 

ЦАФК. Сняты экспериментальные частотные характеристики. Выполнено первичное тестирование на программно-

аппаратном комплексе моделирования энергосистем в режиме реального времени Real Time Digital Simulator (RTDS)  

и ЦАФК. 

Выводы: Технология успешно опробована путём реализации модели АРВ, она планируется к применению  

при модернизации ЦАФК. 

Ключевые слова: моделирование, АРВ, микропроцессорное оборудование, STM32F4Discovery, MatLab Simulink, 

RTDS, Real Time Digital Simulator, автоматический регулятор возбуждения. 

TECHNOLOGY OF POWER GRID MICROPROCESSOR EQUIPMENT 

MODELLING FOR DIGITAL ANALOG-PHYSICAL COMPLEX  

ON MICROPROCESSOR BOARD USING MATLAB SIMULINK 
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1Joint Stock Company “Scientific and Technical Center of Unified Power System” 

2Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

Saint Petersburg, Russian Federation 

eliseev_d@ntcees.ru 

Abstract 

Background: The special “Regulator” software and hardware complex (SHC) is used to simulate the operation of excitation 

systems and turbines at power system physical models of JSC “STC UPS”. The complex uses personal computers for modeling, 

which imposes restrictions on its use. An alternative solution was to create models in MatLab Simulink and execute them  

on the Arduino microprocessor board. This solution required significant time and labor costs. In this article authors developed 

new solution. New solution uses MatLab Simulink Coder and a more powerful technical base – STM32F4Discovery.  

The proposed technology allows simplifying and accelerating the modelling process. 

Materials and Methods: Mathematical modeling with use of MatLab Simulink software and STM32F4Discovery  

microprocessor board. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ЦАФК АО «НТЦ ЕЭС» позволяет выполнять физическое 

моделирование энергосистем и используется при проверке: 

 настроек автоматических регуляторов возбуждения  

по Стандарту СТО 59012820.29.160.20.001-2012; 

 функционирования устройств группового регули-

рования активной и/или реактивной мощности  

и напряжения, а также автоматики и др. (например, 

устройств быстродействующего автоматического 

ввода резерва). 

На ЦАФК кроме физического модельного оборудования 

(моделей синхронных генераторов, линий электропередачи, 

трансформаторов, нагрузки) установлено аналоговое  

оборудование управления, позволяющее моделировать 

автоматические регуляторы возбуждения (АРВ), турбины 

и другие устройства.  

Для моделирования работы устройств, чьи алгоритмы 

функционирования существенно отличаются от реализован-

ных в аналоговых моделях ЦАФК устройств, применяется 

программный комплекс (ПК) «Регулятор» [1], позволяющий 

в темпе реальных процессов моделировать работу АРВ, 

турбин и другого оборудования. ПК «Регулятор» работает 

со слишком низкой частотой дискретизации (200 Гц)  

и не является отдельным физическим устройством.  

Для создания на ЦАФК полноценных микропроцес-

сорных устройств управления и регулирования была  

разработана технология создания моделей устройств,  

в качестве целевой платформы выступала микропроцессор-

ная плата Arduino [2], предусматривающая использование 

кода математической модели, полученного из Simulink,  

и кода расчёта параметров электроэнергетического режима 

оборудования (код обработки). Главный недостаток этой 

технологии – при объединении кода новой математической 

модели, созданной в MATLAB Simulink, и кода обработки, 

написанного отдельно, требуются значительные временные 

и трудовые затраты. 

II. ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Цель настоящей работы:  

 совершенствование технологии [2];  

 создание тестового стенда для проверки, отладки  

и настройки создаваемых с помощью микропроцес-

сорного оборудования моделей; 

 опробование технологии на упрощённой модели 

АРВ сильного действия. 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ 

Для совершенствования технологии [2] был использо-

ван новый инструмент MatLab Simulink, позволяющий 
напрямую загружать модель на целевое устройство.  

Он выполняет генерацию кода, компиляцию кода и про-

шивку целевого устройства.  

В MATLAB Simulink были реализованы вычислитель-

ные алгоритмы, выполняющие функции кода обработки: 

получение действующих значений напряжений, токов 

прямой последовательности, частоты напряжения [1],  
выполнение частотной коррекции и пр. Подобный подход 

значительно ускоряет использование технологии [2]  

и скорость разработки, тестирования и дальнейшего  

внедрения новых моделей, реализованных на целевом 

устройстве. 

IV. ЦЕЛЕВАЯ ПЛАТФОРМА 

Проведённый в ходе исследований анализ производи-
тельности устройств, созданных на базе Arduino, показал, 

что эти устройства не обладают высокой производитель-

ностью (в частности при работе с числами с плавающей 

точкой), поэтому целевая платформа была заменена  

на более производительную STM32F4Discovery.  

Новая целевая платформа должна сопрягаться с обору-
дованием ЦАФК способами, аналогичными описанным  

в [1] и [2]. На ЦАФК управление работой возбудителя  

и работой приводного двигателя генератора осуществляется 

с помощью аналогового сигнала по напряжению (± 10 В). 

В библиотеке MATLAB Simulink исходно отсутствует 

блок, реализующий работу с цифро-аналоговым преобра-

зователем (ЦАП) платы STM32F4Discovery. Поэтому  
с помощью Legacy Code Tools [3] (инструмента, позволя-

ющего создавать блоки с кодом на C) был создан специа-

лизированный блок работы с ЦАП платы. Также в целях 

отладки был создан блок для отправки данных из модели 

на персональный компьютер по USART. 

V. ВЕРИФИКАЦИЯ НА RTDS 

Перед использованием на ЦАФК, устройства, создан-
ные по предлагаемой технологии, должны быть провере-

ны и верифицированы. Для этого был создан специализи-

рованный стенд, функционирующий в режиме реального 

времени и позволяющий качественно и количественно 

оценить и сопоставить работу моделей, реализованных  

на целевом устройстве, с исходными моделями. 

Стенд создан с использованием программно-аппаратного 

комплекса моделирования энергосистем в режиме реального 

времени Real Time Digital Simulator (RTDS, ПАК РВ).  

На RTDS моделируется простейшая схема «Генератор – 

Results: The technology has been tested by implementing the automatic voltage regulator model (AVR). Experimental  

frequency characteristics have been obtained. The primary testing has been carried out on a Real-Time Digital Simulator (RTDS) 

and on a physical model. 

Conclusions: The technology has been tested by implementing the AVR model; in the future, it is planned to be used  

in the modernization of physical models. 

Key words: modeling, AVR, microprocessor equipment, STM32F4Discovery, MatLab Simulink, RTDS, Real Time  

Digital Simulator, automatic excitation controller. 
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Линии – ШНН», фазные напряжения генератора, приве-

дённые к линU  100 В, выводятся через усилители 

напряжения, фазные токи генератора, приведённые к 5 А, 

выводятся через усилители тока. Диапазон измерений 

АЦП платы STM32F4Discovery составляет 0–3,3 В,  

поэтому для подключения сигналов (напряжений и токов) 

используется блок датчиков-преобразователей, который 

преобразует переменные напряжения и токи в переменное 

напряжение в диапазоне от 0 до 3,3 В, смещённое на 1,5 В, 

что позволяет подключить целевое устройство (рис. 1, а). 

Для проверки разработанной технологии, работы целе-

вого устройства и математической модели, реализуемой  

с его помощью, была использована упрощённая модель 

АРВ сильного действия (рис. 1, б). Такая же модель была 

реализована на RTDS. Управление возбуждением модели 

генератора может осуществляться с внутреннего АРВ, 

реализованного на RTDS, либо с внешнего, реализованного 

на целевом устройстве.  

Графическое сравнение переходных процессов, возни-

кающих при реализации неметаллического трехфазного 

короткого замыкания на шинах генератора при одинако-

вых значениях параметров настройки моделей, представ-

лено на рис. 2. Напряжение возбуждения генератора  

на осциллограммах приведено в относительных единицах, 

а активная мощность синхронного генератора в МВт.  

Загрузка синхронного генератора такова, что загрузка  

передачи генератор-ШНН составляет ≈ 80 % предельной 

передаваемой мощности. 

Последовательно сравнивалась работа каждого из кана-

лов: пропорционально-интегрального, дифференциального 

каналов регулятора напряжения, дифференциального канала 

по току возбуждения, пропорционального и дифференци-

ального каналов по частоте напряжения статора (пропор-

ционально-интегральный канал по напряжению невоз-
можно отключить). 

Из осциллограмм видно, что в диапазоне частот  

от 0 до 10 Гц (для этого диапазона обычно выполняется 

верификация моделей АРВ натурным устройствам) харак-

тер электромеханических переходных процессов (ЭМПП), 

полученных с моделью, реализованной в RTDS, совпадает 
с характером ЭМПП, полученным с моделью, созданной  

с помощью описываемой технологии. 

VI. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Для создания математических моделей устройств АРВ 

с заданными (известными) частотными характеристиками 

необходимо определить динамические свойства измери-

тельных алгоритмов, осуществляющих измерение пара-
метров электроэнергетического режима. 

Получение экспериментальных частотных характеристик 

(ЭЧХ) модели было выполнено по методике, описанной в [4], 

а ожидаемая математическая модель алгоритмов была 

построена на основе методов, описанных в [5]. Для нагляд-

ного сравнения ЭЧХ и теоретически ожидаемых результатов 
были использованы графики (рис. 3). Расчет погрешности 

выполнен согласно СТО 59012820.29.160.20.001-2012. 

 

а 

 

б 

 

а 

 

б 

Рис. 1 – Схемы испытательного стенда (а) и АРВ (б) Рис. 2 – Сравнение P и Uf : а – при нулевых коэффициентах каналов  

усиления кроме пропорционально-интегрального по напряжению (K0U);  

б – при ненулевых коэффициентах всех каналов усиления 
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Совпадение ЭЧХ с теоретически ожидаемым говорит  

о том, что технология может быть использована для каче-

ственного и количественного воспроизведения свойств 

натурного оборудования. 

VII. ВЫВОДЫ 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: 

 ЦАФК АО «НТЦ ЕЭС» совершенствуется с помощью 
использования компьютерного и микропроцессорного 
оборудования;  

 технология [2] создания моделей устройств управ-
ления, регулирования и защиты на микропроцес-
сорных устройствах с помощью MATLAB Simulink 
усовершенствована путём создания подробных  
моделей измерителей параметров электроэнергети-
ческого режима; 

 созданы блоки для MATLAB Simulink, позволяющие 
осуществлять доступ к периферийным устройствам 
платы STM32F4Discovery (например, ЦАП, USART);  

 создан стенд для тестирования моделей АРВ  
синхронных генераторов и турбин на базе RTDS,  
к которому подключено целевое устройство с реа-
лизованной моделью; 

 целевое устройство с реализованной моделью вери-
фицировано с помощью разработанного стенда; 

 готовые целевые устройства планируются к внед-
рению на ЦАФК. 
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Рис. 3. ФАЧХ и погрешности: а – пропорционально-интегрального канала по напряжению (K0U);  

б – дифференциального канала регулирования по току возбуждения (K1IF) 
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ДИСТАНЦИОННОЕ СЕКЦИОНИРОВАНИЕ  

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 6(10) кВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  
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Аннотация 

Состояние вопроса: Реклоузер – это автономное устройство, использующееся для автоматического отключения  

и повторного включения цепи переменного тока по предварительно заданной последовательности этих циклов. Реклоузер 

включает в себя комплекс элементов управления, необходимых для обнаружения токов короткого замыкания. В настоящий 

момент в НГДУ ПАО «Татнефть» установлено 414 коммутирующих аппарата. Необходимо определить их положительное 

влияние на  электроэнергетическую систему в целом. 

Материалы и методы: Использовались высокочастотная, оптоволоконная, Wi-Fi связи, PLC-технология. 

Результаты: На практике установлено, что реклоузеры позволяют диспетчеру ЭЭЦ при отказе на ВЛ до приезда  

аварийной бригады определить участок повреждения по каналам телеметрии, отключить поврежденный участок  

ВЛ-6(10) кВ и ввести в работу исправный. При этом снижается простаивающий фонд скважин, время поиска повреждения,  

а значит и недоборы нефти. 

Выводы: Установка вакуумных реклоузеров на ВЛ НГДУ ПАО «Прикамнефть» носит положительный характер. 

Кроме того, применение PLC-технологии для телесигнализации и телеуправления реклоузерами позволит значительно 

сократить время простоя ВЛ-6(10) кВ и снизить недоборы нефти. 

Ключевые слова: реклоузер, недоборы нефти, связь, телеметрия, блок согласования. 

REMOTE SECTIONING OF 6 (10) kV OVERHEAD LINES  

AS A WAY TO INCREASE LABOR PRODUCTIVITY  

AND TO REDUCE OIL LOSSES 

G. Zinnatullina 

Kazan State Power Engineering University, 

Kazan, Russian Federation 

zinnatullina-1997@mail.ru 

Abstract 
Background: The recloser is a stand-alone device used to automatically turn off and reconnect the AC circuit according  

to a predefined sequence of shutdown and reclosing cycles. The recloser includes a set of controls necessary to detect short circuit 

currents and control the recloser. At the moment, the NGDU PAO «Tatneft» has installed 414 switching devices. It is necessary  

to determine their positive influence on the electric power system as a whole. 

Materials and methods: high-frequency, fiber-optic, Wi-Fi, PLC-technology were used. 

Results: in practice it is established that the reclosers allow the EEC dispatcher in case of a failure on the overhead line before 

the arrival of the emergency crew to determine the area of damage through telemetry channels, to disconnect the damaged section 

of VL-6 (10) kV and put it into service. At the same time, the idle well stock is decreasing, the time of search for damage,  

and hence the shortage of oil. 

Conclusions: the installation of vacuum reclosers at VL NGDU PAO “Tatneft” is positive. Also, application of PLC technology  

for telesignaling and telecontroller reclosers will significantly reduce the downtime of VL-6 (10) kV, oil shortages. 

Key words: recloser, oil shortages, connection, telemetry, matching unit. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Реклоузер – это автономное устройство, использующееся 

для автоматического отключения и повторного включения 

цепи переменного тока по предварительно заданной  

последовательности этих циклов. Реклоузер включает  

в себя комплекс элементов управления, необходимых для 

обнаружения токов короткого замыкания. Важнейшим 

преимуществом реклоузеров является наличие современной 

микропроцессорной системы защиты и автоматики  

и, конечно же, оборудования для передачи данных,  

что позволяет организовать дистанционный контроль  

и управление коммутирующими аппаратами.  

Внешний вид реклоузера показан на рис. 1.  

II. ФУНКЦИИ РЕКЛОУЗЕРОВ 

Общая протяженность ВЛ-6 (10) кВ в НГДУ ПАО 

«Татнефть» составляет более 14 тыс. км. Для секциониро-

вания распределительных сетей в настоящий момент  

на ВЛ-6 (10) кВ установлено 414 коммутирующих аппара-

тов, причем с каждым годом растет число аппаратов ново-

го поколения – вакуумных реклоузеров. В настоящий  

момент их количество составляет 68 единиц или 16,4 %  

от общего числа. 

Данные коммутационные аппараты выполняют  такие 

функции, как токовая защита от междуфазных коротких  

замыканий, защита от однофазных замыканий на землю, 

защита минимального напряжения.  

По проводным и беспроводным каналам связи  возмо-

жен обмен информацией и дистанционное управление 

реклоузерами.  

Данная функция позволяет диспетчеру ЭЭЦ при отказе 

на ВЛ до приезда аварийной бригады определить участок 

повреждения по каналам телеметрии, отключить его ВЛ-

6(10)кВ  и ввести в работу исправный. При этом снижа-

ются простаивающий фонд скважин, время поиска повре-

ждения, а значит и недоборы нефти. Ожидаемая величина 

уменьшения недоборов нефти на 1 фидер составляет  

7,48 т в год. 

В НГДУ «Прикамнефть» изначально телеуправление 

реклоузерами организовано по каналам связи стандарта 

GSM с использованием программного приложения TELUS. 

В 2014 году была организована SCADA-система, которая 

объединила 19 реклоузеров РВА/TEL производства «Таврида 

Электрик». 

Схема подключения коммутационного аппарата пред-

ставлена на рис. 2. 

III. РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

Дальнейшее внедрение реклоузеров стало тормозить 

отсутствие устойчивого сигнала GSM-связи в потенци-

альных точках установки секционирующих аппаратов. 

Только по НГДУ «Прикамнефть» таких точек 13. Для  

решения поставленной технической задачи была создана 

рабочая группа из специалистов НГДУ «Прикамнефть»  

и ООО «Диагностика-Энергосервис». Анализ возможных 

вариантов показал, что данную проблему можно решить 

следующими способами: 

 

Рис. 1 – Внешний вид реклоузера 

 
Рис. 2 – Схема подключения коммутационного аппарата 

 применением высокочастотной связи (аналог связи, 
используемой в ОАО «Сетевая компания»);  

 применением Wi-Fi связи; данный вид был реали-
зован силами ООО «ТатАвтоматизация» на близко 
расположенных к подстанции реклоузерах (рассто-
яние 100–150 м). Для удалённо расположенных 
объектов данный вид связи неприменим;  

 использованием оптоволоконной связи, которая 
требует значительных капитальных вложений, так 
как расстояние от подстанции до реклоузеров  
достигает 10–12 км; 

 PLC-технология, позволяющая организовать каналы 
связи с реклоузерами.  

Система передачи данных с реклоузеров по воздушным 
линиям электропередачи с применением модулей связи 
НТС-7075-03 позволяет осуществлять бесперебойную 
передачу данных на диспетчерский пункт ЭЭЦ, дистанци-
онно менять уставки и оперировать реклоузером. Модуль 
связи НТС-7075 выполнен в собственном корпусе классом 
защиты IP-30, закрепленным на опоре, и сохраняет рабо-
тоспособность при температуре окружающей среды  
от –40 до +55 С. Модуль связи НТС-7075, в зависимости 
от качества линии электропередачи и помеховых условий,  
позволяет устанавливать связь между двумя пунктами  
на расстоянии до 40 км. 

На реклоузере блок согласования передатчика уста-
навливается на провод заземления питающего трансфор-
матора 10/0,22 кВ. Для этого трансформатор устанавли-
вают на опорных изоляторах и заземляют при помощи 
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гибкого провода соответствующего сечения, предвари-
тельно продев его несколько раз через кольцо блока  
согласования. К блоку управления реклоузером модуль 
подключается при помощи интерфейса RS-485 (рис. 3).  

Предложенная система связи реализована на реклоузе-
ре № 1630 ф.14-01 НГДУ «Прикамнефть». Передача ин-
формации от питающей подстанции до диспетчерского 
пункта осуществляется по Ethernet-связи силами ООО 
«ТатАвтоматизация».  

IV. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

На примере реклоузера марки REC25 рассмотрим  секци-
онирование линий с одним и несколькими источниками 
питания.    

А. Секционирование линий с одним источником питания  

Назначение – повышение надежности электроснабжения 
потребителей, подключенных к начальному участку ВЛ, 
или разграничение балансовой принадлежности (рис. 4, 5).  

В. Секционирование линий с несколькими источниками 
питания.  

Назначение – комплексное повышение надежности 
электроснабжения потребителей (рис. 6, 7). 

V. АЛГОРИТМ ВВЕДЕНИЯ РЕКЛОУЗЕРОВ ПРИ КЗ 

Рассмотрим случай короткого замыкания. Типовой  
состав РЗА реклоузеров на радиальном фидере включает 
ненаправленную МТЗ и АПВ. 

Алгоритм работы РЗА реклоузеров при КЗ на радиаль-
ном фидере приведен на рис. 8, а (для упрощения рассмотрен 
случай однократного АПВ на аппаратах). При возникно-
вении междуфазного КЗ на каком-либо участке будет  
отключаться ближайший к месту повреждения реклоузер 
или выключатель от токовых защит, причем остальные 
останутся во включенном состоянии. Через бестоковую 
паузу произойдет включение от АПВ. Если повреждение 
устойчивое, то реклоузер (выключатель) отключится  
от токовых защит (например, МТЗ). Если повреждение 
неустойчивое, то восстановится нормальный режим работы. 

  

Рис. 4 – Пункт секционирования линии с односторонним питанием 
Рис. 5 – Пункт учета и секционирования в точке подключения потребителя 

на границе балансовой принадлежности 

  

а б 

Рис. 6 – Пункты секционирования линии с двухсторонним питанием: два (а) и три (б) реклоузера в магистрали 

 

Рис. 7 – Пункты секционирования линии в сети с несколькими источниками питания 

 

 

Рис. 3 – Схема присоединения блока согласования передатчика к проводу заземления питающего трансформатора  
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Типовой состав РЗА реклоузеров на кольцевом фидере 
следующий:  

 направленная МТЗ, которая обеспечивает селек-
тивность работы реклоузеров при питании линии  
от подстанций 1 и 2; 

 АПВ;  

 АВР1, обеспечивающее включение реклоузера для 
питания участка линии от смежного источника. 

Алгоритм работы реклоузеров при КЗ на кольцевом 
фидере представлен на рис. 8, б. 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ 

По результатам внедрения произведен расчет ТЭО 
программы телемеханизации реклоузеров с применением 
PLC-технологии на потенциальном фонде ПАО «Татнефть», 
состоящем из 68 реклоузеров. Получены следующие ре-
зультаты:  

 ЧДД за период мониторинга составил 9 628 тыс. руб.; 

 индекс доходности инвестиций равен 1,66; 

 дисконтированный срок окупаемости составляет 
4,9 лет.  

VII. ВЫВОДЫ 

Применение PLC-технологии для телесигнализации  

и телеуправления реклоузерами позволит значительно 

сократить время простоя ВЛ-6(10) кВ и снизить недоборы 

нефти. Создание сетей на базе данной технологии исклю-

чает применение громоздких устройств согласования  

приемопередающей аппаратуры с линией электропередачи. 

Также необходимо отметить, что по предложенной  

системе возможна организация связи и со станциями  

катодной защиты, станциями управления скважин и отдельно 

стоящими КТП. 
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Рис. 8 – Алгоритм работы РЗА реклоузеров при КЗ на радиальном (а) и кольцевом (б) фидере 

 



274 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ С РАСЩЕПЛЕНИЕМ  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЗАЖИГАНИЯ КОРОННОГО РАЗРЯДА 

Зиновьев К.А., Ерошенко С.А., Глушков Д.А.  

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Екатеринбург, Россия 

k.a.zinovev@yandex.ru 

 

Аннотация 

Состояние вопроса: К задачам инженера-конструктора ЛЭП, решение которых определяет в значительной мере  

как стоимость сооружения, так и экономичность эксплуатации линий электропередачи трехфазного тока сверхвысокого 

напряжения (330 кВ и выше), относится задача инженерных методов расчета различных проявлений короны на проводах. 

Достаточно полная уверенность в правильности найденных решений может иметь место лишь тогда, когда эти решения 

получены на основе отчетливых представлений о физическом механизме процесса коронного разряда с одной стороны,  

а с другой, если эти решения проверены на практике.  

Материалы и методы: На практике для определения зажигания коронного разряда на разработанной модели ВЛ 750 кВ 

использовались методы: импульсов Тричела и визуальный. В качестве аналитических методов определения момента  

зажигания коронного разряда использовались программные комплексы ELCUT и BETAFields и эмпирические формулы. 

Результаты: В результате экспериментального и теоретического исследования определено напряжение зажигания 

коронного разряда оценена критическая напряженность электрического поля на поверхности коронирующего проводника, 

получены вольт-кулонные характеристики коронного разряда. 

Выводы: Выполненное экспериментальное и теоретическое исследование позволяет сделать вывод о существовании 

оптимального с точки зрения повышения напряжения зажигания коронного разряда радиуса расщепления провода. 

Ключевые слова: расщепленный провод; радиус расщепления, линия электропередачи, коронный разряд, критическая 

напряженность, вольт-кулонная характеристика, напряжение зажигания коронного разряда, чехол короны. 

PHYSICAL MODELING OF EXTRA-HIGH VOLTAGE BUNDLED 

OVERHEAD TRANSMISSION LINE FOR CORONA DISCHARGE  

IGNITION MONITORING 

K. Zinovev, S. Eroshenko, D. Glushkov 

Ural Federal University 

Yekaterinburg, Russian Federation 

k.a.zinovev@yandex.ru 

Abstract 

Background: The problem of engineering methods of various corona phenomena calculation belongs to tasks of the design  

engineer of the power line which solution determines considerably both the construction cost, and profitability of operation of power 

lines of three-phase current of ultrahigh tension (330 kV and above). Rather full confidence in correctness of the found solutions  

can take place only when they are received on the basis of distinct ideas of the physical mechanism of corona process, on the one 

hand, and on the other if these solutions are checked in practice.  

Materials and Methods: Trichel impulses and visual methods were used to determine the corona discharge ignition on the 

developed 750 kV overhead transmission line model. ELCUT and BETAFields were suggested as analytical methods. 

Results: As a result of field research and theoretical study corona inception voltage, surface gradient voltage, charge voltage 

diagram were determined. 

Conclusions: The executed field research and theoretical study allows to draw a conclusion on existence of optimum bundle 

radius from the point of increasing corona inception voltage. 

Key words: bundled conductor, bundle radius, corona discharge, transmission line, surface voltage gradient, charge-voltage 

diagram, corona inception voltage, corona envelope. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования является установка для иссле-
дования коронного разряда на поверхности расщепленно-
го проводника линии электропередач, рис. 1. 

 
Рис. 1 – Геометрия расщепленного провода: радиус цилиндра 

365cR  мм; радиус одной жилы 0 0,25r   мм; расстояние между жилами 

(шаг расщепления) 2;4;6;8;10;12;a  рr  – радиус, проведенный через  

                            оси составляющих (радиус расщепления)  

В процессе работы выполнен теоретический обзор рас-
четных методик определения критической напряженности  
и напряжения появления коронного разряда, выполнено 
экспериментальное исследование коронного разряда  
на модели расщепленного провода. В результате экспери-
ментального и теоретического исследования определено 
напряжение зажигания коронного разряда, оценена крити-
ческая напряженность электрического поля на поверхности 
коронирующего проводника, получены вольт-кулонные 
характеристики коронного разряда. 

II. ПЕРЕСЧЕТ РАДИУСА РАСЩЕПЛЕНИЯ 
 К ЭФФЕКТИВНОМУ РАДИУСУ 

Одна из основных задач, которой посвящено исследо-
вание, это поиск оптимального радиуса расщепления, при 
котором напряжение зажигания коронного разряда будет 
максимальным. Для расчета значений критической напря-
женности и напряжения зажигания коронного разряда необ-
ходимо эквивалентировать расщепленный провод. Это воз-
можно сделать с помощью эквивалентного (эффективно-

го) радиуса расщепления эr , т. е. радиуса такого одиночного 

провода, который при том же потенциале имеет тот же  
заряд q. Следует отметить, что одиночный провод с ради-

усом эr  тождественен расщепленному проводу только  

по емкости [1].  

На основе геометрии, представленной на рис. 1, можно 

вывести формулу радиуса расщепления р :r   

 р .
2

a
r                                       (1) 

Например, существенно различна напряженность элек-
трического поля на поверхности проводов расщепленной 
фазы и эквивалентного одиночного провода, так как по-

верхность последнего 0 эП 2 r   много больше суммарной 

поверхности расщепленного провода р 0П 2 .r n   Действи-

тельно, согласно (1) и так как на линиях электропередачи 

р 03,3r r n  имеем: 
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Эквивалентный радиус расщепления можно рассчи-
тать по формуле: 

0
э р

р

,п
nr

r r
r

                                      (3) 

где n – число составляющих. При n = 4 эквивалентный 
радиус расщепления равен: 

4 3 34
э 0 0 р2 4 .r r a r r                           (4) 

III. АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

A. Эмпирические формулы Пика и других авторов 

Заинтересованный читатель при детальном изучении 
коронного разряда может столкнуться с тем, что для рас-

чета 0 ,E  амплитудного значения начальной напряженно-

сти коронного разряда, исследователи используют раз-
личные формулы. Таким образом, одной из задач иссле-
дования стала необходимость оценки их достоверности. 
На основе общего вида формулы: 
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                          (5) 

составим сравнительную табл.1. 

При расчетах амплитудного значения начальной напря-
женности коронного разряда согласно источникам, приве-
денным в табл. I, были приняты следующие допущения: 
плотность воздуха 1;   поверхность провода идеальная 

н 1.m   Результаты расчета представлены на рис. 2. 

Таблица I.  КОЭФФИЦИЕНТЫ УРАВНЕНИЯ 

Автор крE  а 1k  2k  

Залесский А.М.  

[Залесский А.М., 1948. С. 94–104] 

24,5 0,613 – 0,4 

25,5 0,57 – 0,5 

Александров Г.Н. 

[Александров Г.Н., 1973. Александров Г.Н., 1989] 

23,3 0,62 0,3 0,38 

17 0,62 0,3 0,38 

Пик Ф.В. [Пик Ф.В., 1934. 362 с.] 

31 0,308 0,5 0,5 

29,8 0,301 0,5 0,5 

30,3 0,298 0,5 0,5 

 

Рис. 2 – Зависимость амплитудного значения начального напряжения  

                      короны от эквивалентного радиуса расщепления 
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B. Программный пакет Betafields кр 24,5 кВ,E  кр varU 

Для построения зависимостей критической напряжен-
ности короны от шага расщепления и более детального 
анализа распределения электрического поля вдоль поверх-
ности расщепленного провода проводилось моделирование 
в специальных программных комплексах Elcut и Betafields. 
С точки зрения точности и достоверности расчета стоит 
отдать предпочтение программе Betafields. Это обуслов-
лено возможностью задаться меньшим размером элемен-
тов расчетной сетки и самой структурой программы. 

При анализе для удобства исходное напряжения для 
всех случаев принималось равным 10 кВ. В свою очередь, 
амплитудное значение начального напряжения короны 
определялось из равенства: 

10 кВ 0

10 кВ

,
x

E E

U U
                                (6) 

где 0E – амплитудное значение начальной напряженно-

сти. Для воздуха 0E было принято 24,5 кВ см.

По рис. 2 можно заметить, что кр.Betafields кр.Пик .U U

Объяснение этому достаточно очевидно. Пик фиксировал 
напряжение зажигания коронного разряда визуально. 

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Объектом испытания является модель воздушной линии
электропередачи с расщепленным проводом, причем число
составляющих равно четырем. Диаметр составляющей 
составляет 0,5 мм, а в качестве материала используется 
медь.  

Стоит отметить, что фиксация напряжения появления 
коронного разряда проводилась двумя способами: с помо-
щью осциллографа (по импульсам Тричела) и визуальной 

фиксацией коронного разряда, причем последний способ 
проводился на методике, описанной в [2]. 

Видимое свечение короны описано рядом исследова-
телей. Внешний вид короны отличен в случае положи-
тельной или отрицательной полярности напряжения на 
коронирующем проводе. В случае положительной короны 
на тонких проводах (диаметром несколько мм и менее) 
это свечение более или менее равномерно охватывает всю 
поверхность провода. Отрицательная корона, наоборот, 
распределена в виде отдельных светящихся точек [3].  
В ходе эксперимента наблюдались характерные виды све-
чений. 

Характер развития короны на толстых проводах лишь 
вначале напоминает явление, на тонких проводах в поло-
жительную полуволну переменного напряжения.  

С повышением напряжения начинают образовываться 
отдельные стримеры, причем их длина будет расти вместе 
с напряжением. 

Свечение отрицательной короны на толстых проводах 
как при постоянном токе, так и в отрицательную полуволну
переменного напряжения имеет форму прямолинейных 
нитей, направленных по силовым линиям поля [4].  

Большой интерес представляет сравнение теоретически
полученных данных с результатами эксперимента. Полу-
ченные зависимости представлены на рис. 3. 

C. Анализ экспериментально полученных значений крU

По рис. 3 можно сделать следующие выводы. При 
переменном напряжении покрытие лаком провода оказы-
вает влияние не только на напряжение появления корон-
ного разряда, оно относительно выше, чем без лака, 
но и на оптимальный радиус расщепления провода, при 
котором напряжение зажигания короны будет максимально.  

          
                                                               а                                                                                                                          б 

Рис. 3 – Сравнение экспериментально полученных данных с аналитическими данными: а – без покрытия лаком; б – покрытие лаком 
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Аналитические результаты практически совпадают с дан-
ными, полученными при регистрации коронного разряда 
по импульсам Тричела, при отсутствии лака. Оптималь-
ный шаг расщепления 0,6 см. 

Покрытие лаком провода, при постоянном напряжении 
положительной полярности, оказывает влияние на напря-
жение появления коронного разряда, оно относительно 
выше, чем без лака. Аналитические результаты отличаются 
почти в два раза по сравнению с экспериментальными 
данными, но оптимальный шаг расщепления 0,6 см совпа-
дает в обоих случаях. 

Покрытие лаком провода, при постоянном напряжении 
положительной полярности, оказывает влияние только на 
напряжение появления коронного разряда, оно относи-
тельно выше, чем без лака [5]. Аналитические результаты 
практически совпадают с данными, полученными при ре-
гистрации коронного разряда по импульсам Тричела, при 
отсутствии лака. Оптимальный шаг расщепления 0,6 см. 

При сравнении значений напряжения появления коро-
ны (см. рис. 2) полученных по формуле (5) с эксперимен-
тальными данными и данными программного комплекса 
(см. рис. 3) оказалось, что формула (5) не является досто-
верной применительно к расщепленному проводу и ее 
использование лишь затрудняет анализ. 

D. Расчет крU на основе потенциальных  

коэффициентов Максвелла 

Из полученных экспериментальных значений ампли-
тудного начального напряжения короны выполнен пере-
счет критических напряженностей короны на основе 
потенциальных коэффициентов Максвелла [6]: 

 

 

0

2

0
кр

0 0 р

2
;

ln 2

;

1
1 ,

2

V
Q

H r

Q
q

N

N rq
E

r r






 
  

    

                     (7) 

где 02Q  – зарядный коэффициент; q – заряд одной 

составляющей; N – число составляющих; р 0,r r – под-

ставляем в метрах; эr подставляем в см. 

Нужно учитывать, что указанные в табл. 1 исследова-
тели использовали преимущественно визуальный метод 
фиксирования напряжения появления короны и во всех 
моделях они использовали провода большего сечения без 
покрытия лаком. Следовательно, значения критической 
напряженности вычислено только для случаев визуальной 
фиксации без покрытия лаком.  

По вычисленным значениям по формулам табл. 1 
и формуле (7) проведем сравнительный анализ значений 
критической напряжённости (рис. 4). 

Рис. 4.  Значения критической напряжённости, полученные теоретическим  

и экспериментальным способом 

Таким образом, при исследовании короны на переменном
напряжении стоит отдать предпочтение формуле из книги 
Г.Н. Александрова [1]. Для постоянного напряжения отри-
цательной полярности наиболее близка формула А.М. 
Залесского [3]. Что же касается постоянного напряжения 
положительной полярности, то в этом случае нет эквива-
лентной формулы [7]. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Локационная диагностика воздушных линий электропередачи позволяет контролировать 

образование гололедно-изморозевых отложений на проводах, а также с высокой точностью определять место 

повреждения ЛЭП, однако в связи с тем, что высокочастотные тракты имеют ограниченную полосу пропускания,  

а импульсные сигналы являются широкополосными необходимо исследовать возможные искажения локационных 

импульсов в высокочастотных трактах воздушных линий электропередачи. 

Материалы и методы: Использовалось имитационное моделирование в среде PSCAD.  

Результаты: Определены возможные изменения формы отраженных локационных сигналов в высокочастотном 

тракте воздушных линий, а также влияние отдельных устройств организации высокочастотного тракта. 

Выводы: Разработана методика имитационного моделирования распространения локационных сигналов по высоко-

частотным трактам воздушных линий электропередачи. 

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, высокочастотный тракт, локационный метод, искажение 

формы сигнала, имитационное моделирование. 
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Abstract 

Background: Locational diagnostics of overhead transmission lines makes it possible to control the formation of glaze-ice 

and rime depositions on the wires and to determine the location of the damage to the overhead transmission lines with high 

accuracy. However, because since the high-frequency sections have a limited pass band and the impulse signals are broadband, it 

is necessary to investigate possible distortions of the localized pulses in high-frequency sections of overhead transmission lines. 

Materials and methods: Simulation modeling in the PSCAD environment was used. 

Results: Possible changes in the shape of the returned location signals in the high-frequency section of overhead lines, as well 

as the influence of individual devices of high-frequency section organization, are determined. 

Conclusions: A technique for simulating the propagation of location signals by high-frequency sections of overhead 

transmission lines has been developed. 

Key words: overhead power transmission line, high-frequency channel, reflectometry method, waveform distortion, 

simulation modeling. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) обладают 

большой протяженностью, и, как правило, являются 

наименее надежными элементами энергосистемы. С целью 

повышения их надежности предлагается использовать 

локационный метод диагностики их состояния, который 

позволяет определять место повреждения, а также 

контролировать образование гололедно-изморозевых 

отложений на проводах линий. 

Принцип действия локационного метода диагностики 
состояния ЛЭП заключается в отправке импульсных 
сигналов в ЛЭП с последующим их приемом после отра-
жения от неоднородностей волнового сопротивления ЛЭП. 
В качестве неоднородностей могут выступать отпайки, 
высокочастотные заградители, транспозиции фазных 
проводов, а также повреждения ЛЭП. По времени прихода 
отраженного сигнала определяется расстояние до неодно-
родностей, в том числе до повреждений ЛЭП [1]. Обнару-
жение гололедно-изморозевых отложений производится 
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по появлению дополнительного затухания локационных 
сигналов и их задержке при распространении, обусло-
вленными тем, что гололедно-изморозевые отложения 
являются несовершенным диэлектриком, в котором 
происходит поглощение энергии и уменьшается скорость 
распространения электромагнитных волн [1].  

Локационное устройство подключается к действую-
щим воздушным линиям с помощью аппаратуры присое-
динения (конденсатор связи – КС и фильтр присоеди-
нения – ФП), за счет чего производится развязка высоко-
частотной аппаратуры от напряжения промышленной 
частоты [2]. Для предотвращения шунтирования высоко-
частотной аппаратуры шинами подстанции на линии уста-
навливаются высокочастотные заградители (ВЧЗ). Схема 
подключения локационного устройства к действующей 
воздушной линии представлена на рис. 1. 

II.  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Для исследования особенностей распространения 
локационных сигналов по высокочастотным (ВЧ) трактам 
воздушных ЛЭП была разработана имитационная модель 
в среде PSCAD. Модель высокочастотного тракта линии 
электропередачи включает в себя: 

• многопроводные линии вблизи поверхности земли 
(фазные провода и грозотросы ВЛ), в случае 
наличия отпаек – ответвления от них. При этом ВЛ 
разбивается на участки, на каждом из которых 
можно отдельно задавать марку и расположение 
проводов в пространстве относительно земли; 

• устройства присоединения, состоящие из фильтров 
присоединения с конденсаторами связи, ВЧ кабели; 

• устройства обработки, состоящие из высокочастотных 
заградителей – разделительных контуров, являю-
щихся частным случаем разделительных фильтров; 

• на ВЛ с транспозицией – транспозицию фаз ЛЭП; 

• ВЧ обходы на промежуточных ПС; 

• высоковольтное оборудование ПС, находящееся 
за высокочастотным заградителем, представленное 
эквивалентным активным сопротивлением и емкостью.  

 

Рис. 1 – Схема присоединения локационного устройства к ЛЭП  
с элементами высокочастотного тракта: ШР – шинный разъединитель;  
В – выключатель; ЛР – линейный разъединитель; ВЧЗ – высокочастотный 
заградитель; КС – конденсатор связи; ФП – фильтр присоединения;  
ВК – высокочастотный кабель; АС – аппаратура связи; ЛУ – локационное  
                                               устройство 

Так как именно линия электропередачи определяет 
условия передачи сигнала по ВЧ тракту, то в общей схеме 
ВЧ тракта удобно выделить линейный тракт, который 
начинается и заканчивается в точках подключения 
устройств присоединения к проводам линий электропере-
дачи, как это показано в качестве примера на рис. 2. 

Также в составе разработанной имитационной модели 
имеется генератор прямоугольных импульсов – стандартный 
компонент библиотеки PSCAD – однофазный источник, 
который обеспечивает генерацию импульсов заданной 
длительности и амплитуды. При локационном зондирова-
нии действующих ЛЭП, как правило, используются 
импульсы длительностью 1–5 мкс, поэтому длительность 
модельных импульсов была выбрана 2 мкс. Генератор 
подключается к ВЧ кабелю. Кроме того, к этой точке 
подключен осциллограф, осуществляющий запись зонди-
рующего и отраженного сигналов с заданным временным 
шагом, в результате получается рефлектограмма. 

Фильтр присоединения выполняет следующие функции: 
компенсирует реактивное сопротивление конденсатора 
связи на рабочих частотах; заземляет нижнюю обкладку 
конденсатора связи на частоте 50 Гц; служит согласующим 
элементом между ВЧ кабелем и линейным трактом. 

 

Рис. 2 – Схематичное изображение элементов ВЧ тракта ЛЭП в среде PSCAD 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ по Соглашению № 14.574.21.0141 от 26 сентября 

2017 г., уникальный идентификатор проекта RFMEF157417X0141. 
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Устройство обработки состоит из высокочастотного 

заградителя с элементом настройки. Заградитель врезается 

в рабочий провод линии между точкой подключения 

конденсатора связи и шинами подстанции. Параметры ВЧ 

заградителя: номинальная индуктивность реактора; 

собственная емкость, минимальное значение активной 

составляющей полного сопротивления; рабочий диапазон 

частот. В этом диапазоне возможно образовать следующие 

схемы настройки заградителя: одночастотную, двухчастот-

ную, одночастотную притупленную, двухчастотную притуп-

ленную, широкополосную. 

Линейный ВЧ тракт образуют фазные провода ВЛ  

и грозотросы. Если ВЛ двухцепная, то учитываются 

фазные провода и второй цепи. Провода линии 

электропередачи представлены в виде коаксиального 

кабеля с нулевой толщиной изоляционного слоя  

и защитной оболочки (рис. 3). Хотя программная среда 

PSCAD имеет стандартные библиотеки для воздушных 

линий Tline, такой выбор модели обусловлен следующими 

соображениями: во-первых, это позволяет моделировать 

гололёдные отложения на проводе ВЛ, добавив 

диэлектрик; во-вторых, в данной модели можно задавать 

сечение сердечника сталеалюминиевого провода. 

При этом для данного компонента должны быть 

заданы параметры конструкции ЛЭП: высота подвеса над 

землей, расстояние между фазными проводами и грозо-

защитным тросом; длина воздушной линии; радиус 

стального сердечника; радиус алюминиевого повива; 

удельное сопротивление жилы; удельное сопротивление 

земли. Использование коаксиального кабеля позволяет 

оценить запаздывание локационных сигналов, 

возникающее при образовании гололедно-изморозевых 

отложений на проводе, для этого в качестве 

диэлектрических характеристик изоляции кабеля задаются 

диэлектрические характеристики гололедных отложений. 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Были исследованы искажения сигналов, происходящие 

при их прохождении через аппаратуру присоединения 

(ФП и КС), а также влияние высокочастотного 

заградителя на форму локационных сигналов. На рис. 4 

представлены графики изменения формы локационного 

импульса. 

Так, при прохождении локационного импульса 

происходит сглаживание прямоугольного импульса  

и исчезает его постоянная составляющая, что обусловлено 

заграждением ФП низкочастотных и высокочастотных 

составляющих сигнала. Высокочастотный заградитель 

еще больше сглаживает сигнал, прошедший через ФП, так 

как на низких и высоких частотах сигнал шунтируется 

шинами подстанции, а на средних – заграждается от шин  

с помощью ВЧЗ. 

Для проверки адекватности имитационной модели 

была построена модель действующей линии 110 кВ 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» и произведено сравнение 

результатов имитационного моделирования с результа-

тами реальных измерений на действующей ЛЭП (рис. 5).  

Как видно из рис. 5 смоделированный сигнал, 

отраженный от конца ЛЭП (отмечен штриховым овалом), 

с высокой степенью совпадает с экспериментальными 

результатами. Однако на рефлектограммах присутствуют 

расхождения в колебательных процессах в начале 

рефлектограммы и после отражения сигнала. Данные 

колебательные процессы вызваны рассогласованием 

аппаратуры с ВЧ кабелем. Кроме того, на реальной 

рефлектограмме дополнительно присутствует шум.  

В ходе более детального анализа реальных рефлек-

тограмм ЛЭП «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» на реф-

лектограммах были выявлены «слабые» неоднородности, 

 
 

Рис. 3 – Модель одноцепной воздушной линии электропередачи 

Рис. 4 – Изменение формы импульса при прохождении через аппаратуру 
присоединения и аппаратуру обработки: а – исходный сигнал;  
б – сигнал после прохождения через ФП; в – сигнал после прохождения  
                                                  через ФП и ВЧЗ 
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отражения от которых были значительно меньше 

отражений от конца ЛЭП. В ходе последующих полевых 

исследований было выявлено, что расстояния, на которых 

происходят эти отражения, соответствуют анкерным 

опорам, где выполнено заземление грозозащитных тросов. 

Для проверки влияния заземления грозозащитных тросов 

на изменение волнового сопротивления линии имитацион-

ная модель ЛЭП «Кутлу Букаш – Рыбная Слобода» была 

разбита на 5 отрезков, между которыми производилось 

заземление грозозащитного троса. В результате моделиро-

вания заземления грозозащитного троса на анкерных 

опорах были получены отражения локационных сигналов 

от «слабых» неоднородностей, соответствующие экспери-

ментально наблюдаемым. 

Выявление подобных неоднородностей позволяет 

разбить линию на независимые локационные участки  

и обнаруживать наличие гололедных отложений, а также 

определять их размеры на каждом участке отдельно. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Использование среды PSCAD позволяет построить 
имитационную модель распространения локационных 
сигналов по высокочастотным трактам воздушных линий 
электропередачи. Данная модель может быть исполь-
зована для оценки влияния неоднородностей волнового 
сопротивления на распространение локационных сигналов 
по высокочастотным трактам ЛЭП, а также для оценки 
влияния гололедно-изморозевых отложений на проводах  
и грозозащитных тросах на изменение скорости распро-
странения локационных сигналов по воздушным ЛЭП,  
что в результате позволит проводить выбор оптимальных 
параметров локационных сигналов (длительность, амплитуда). 
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Рис. 5 – Смоделированная в среде PSCAD (1) и реальная (2) рефлектограммы ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В ЕЭС России широко эксплуатируются регуляторы скорости турбин, имеющие в своём составе 

обратную связь по активной мощности генератора. За последние несколько лет произошел ряд аварийных событий,  

в которых электростанции с таким типом регулятора скорости на турбинах выделялись на изолированный район соизме-

римой мощности. При этом процесс регулирования сопровождался значительными колебаниями частоты,  

что способствовало развитию аварийного процесса. 

Материалы и методы: В работе применены: теория автоматического регулирования, метод D-разбиения, частотные 

методы анализа систем, программно-вычислительные комплексы MATLAB Simulink и EUROSTAG. 

Результаты: Определены общие условия возникновения колебаний в изолированных системах при использовании 

регуляторов скорости турбин, имеющих в своём составе обратную связь по активной мощности генератора. Оценено 

влияние вторичного регулирования частоты при его различных типах и параметрах. 

Выводы: Регуляторы частоты, имеющие обратную связь по активной мощности генератора, могут являться причи-

ной появления незатухающих колебаний. Предотвращение возникновения незатухающих колебаний в изолированных 

энергосистемах возможно путем соответствующей настройки регуляторов скорости вращения турбин. При этом необхо-

димо учитывать вид и параметры вторичных регуляторов частоты. 

Ключевые слова: вторичное регулирование частоты, первичное регулирование частоты, регуляторы скорости, об-

ратная связь по мощности, обменная мощность. 
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Abstract 

Background: Turbine speed governors with the power feedback are widespread in the Russian power system. There were 

some accidents with power stations equipped by that type of governor when it separates from united system to small grid with 

commensurable load. That was followed by power collapse due to sustain frequency oscillations. 

Materials and methods: Control theory, the frequency-domain method, the D-decomposition method, programs systems 

MATLAB Simulink and EUROSTAG are used. 

Results: Common conditions of frequency oscillations in island power systems with equipped turbine speed governor with 

power feedback are determined. Influence of secondary frequency control parameters and types are estimated. 

Conclusions: Speed governors with power feedback may cause to sustain frequency oscillations. Prevention of frequency os-

cillations in island systems may be realized by tuning of parameters of turbine speed governor with power feedback. Parameters 

and type of secondary frequency control must be took into account while tuning. 

Key words: primary frequency control, secondary frequency control, speed governor, power feedback, exchange power. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Качество частоты напряжения и тока в энергосистеме 
определятся, в том числе, качеством первичного регули-
рования частоты, которое обеспечивается средствами  
систем автоматического регулирования (САР) турбин. 
Турбина и силовая часть САР являются нелинейными

элементами со свойствами, зависящими от множества 
факторов, которые невозможно в точности учесть. В связи 
с этим, несмотря на предусмотренную компенсацию  
нелинейностей в алгоритмах САР турбины, возникает 
ошибка регулирования. Для компенсации возникающей 
ошибки традиционно используется обратная связь  
по активной мощности генератора. Поскольку обратная 
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связь по активной мощности компенсирует нелинейности
в турбине и силовой части САР, то в обобщенных моделях
турбин и их САР, как правило, не  учитывается как нали-
чие обратной связи, так и нелинейности. Однако обратная 
связь по активной мощности может оказывать существенное
влияние на динамику регулирования. Целью настоящей 
работы является приближенная оценка влияния обратной 
связи по активной мощности в САР турбины на переходные
процессы при различных условиях работы генерирующего 
оборудования. 

II. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования различных проблем первичного 
и вторичного регулирования частоты использован широко 
известный подход к моделированию электромеханических 
переходных процессов в двухмашинной схеме при упро-
щённом моделировании электромагнитных процессов  
в генераторах [1–3]. Данный подход развит путем дополни-
тельного учета обратной связи по активной мощности 
в САР турбины; способа задания масштабов мощностей 
генераторов, не требующих пересчета параметров модели; 
приближенного задания электромагнитного синхронизи-
рующего и демпферного моментов генераторов на основе 
информации в [4]. 

Исследуемая модель энергосистемы включает в себя 
две электрические станции c нагрузками на шинах, 
связанные между собой линией электропередачи. Станции 
оснащены моделями паровых турбин и регуляторов 
скорости (РС), выполняющих функции первичного регу-
лирования частоты. РС может работать в двух режимах: 
поддержание заданной мощности и пропорционально-
интегральное (ПИ) регулирование по отклонению актив-
ной мощности от заданной уставки. Оба режима имеют 
коррекцию по частоте.  

Структурная схема исследуемой энергосистемы с учетом
упрощённого моделирования электромагнитных процессов  
в генераторах представлена на рис. 1 и реализована  

в программно-вычислительном комплексе (ПВК) MATLAB
Simulink. Также данная энергосистема с аналогичными
моделями турбин и их РС, но с подробными моделями 
синхронных генераторов и систем возбуждения, реализо-
вана ПВК EUROSTAG. 

В качестве исходных расчетных условий принято, что 

на генераторе Г2 РС осуществляет поддержание заданной 

мощности с коррекцией по частоте с неизменными пара-

метрами, а на генераторе Г1 режимы работы РС и его 

настроечные параметры варьируются. Также варьируется 

доля мощности Г1 в суммарной мощности Г1 и Г2. 

III. ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ МОДЕЛИ 

Оценка корректности принятых упрощений электро-

магнитных процессов проведена путем сравнения пере-

ходных процессов, рассчитанных в ПВК MATLAB Sim-

ulink и EUROSTAG (рис. 2). В качестве тестового возму-

щения моделировался сброс нагрузки вблизи агрегата Г2. 

Из рис. 2 видно, что результаты расчетов, выполненных 

в ПВК EUROSTAG (кривая 3) и с использованием упро-

щенной схемы в ПВК MATLAB Simulink (кривая 2), дают 

качественно схожий результат. При этом процесс без учета 

обратной связи по мощности (кривая 1) существенно 

отличается от процесса с учетом обратной связи (кривая 2). 

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРВИЧНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ПРИ НАЛИЧИИ ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ ПО МОЩНОСТИ 

Анализ влияния особенностей первичного регулирова-

ния частоты на устойчивость энергосистемы проводится 

путем построения и анализа границ устойчивости в плос-

кости параметров ПИ-регулятора скорости агрегата Г1 

(рис. 3). Здесь и далее устойчивой области принадлежит 

точка с координатами (0;0), т. е. область устойчивости 

находится слева от её границы. 

Рис. 1 – Структурная схема исследуемой энергосистемы 
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Задаваемые на практике значения параметров ПИ-

регулятора находятся в диапазоне от 0 до 1. Из рис. 3 видно, 

что области неустойчивой работы в плоскости параметров 

ПИ-регулятора скорости могут попадать в используемый 

на практике диапазон. При этом с ростом доли мощности 

агрегата Г1 растет и область неустойчивой работы.  

В качестве примера на рис. 4 приведен переходный  

процесс при сбросе нагрузки вблизи агрегата Г2. 

V. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВТОРИЧНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ 

Вторичный регулятор частоты, воздействующий на 

уставки по мощности РС, может работать в трёх режимах: 

астатического регулирования частоты, регулирования об-

менной мощности, ограничения перетока активной мощ-

ности по линии электропередачи. Границы изменения па-

раметров и требования к динамике регулирования описа-

ны в [5, 6]. Принято, что вторичное регулирование осу-

ществляется ПИ-регулятором с дополнительным звеном 

чистой задержки, отражающим запаздывание в каналах 

передачи данных. 

A. Режим астатического регулятора частоты 

На рис. 5, а изображены границы устойчивости в плоско-

сти параметров ПИ-регулятора мощности агрегата Г1 при 

его 50 % доле от общей мощности энергосистемы. 

Границы построены для постоянной времени интегри-

рования вторичного регулятора, равной 50 и 200 с без  

чистой задержки (кривые 1 и 2), и при использовании  

чистой задержки в 0,1 и 0,2 с при постоянной времени 

интегрирования 50 с (кривые 3 и 4). Также на рис. 5, а 

показана граница области устойчивости без учета вторич-

ного регулирования (кривая 0).  

B. Режим регулирования обменной мощности 

На рис. 5, б представлены границы областей устойчи-
вости: кривые 1 и 2 – для постоянной времени интегриро-
вания 50 и 200 с вторичного регулятора; кривые 3 и 4 –
при постоянной времени 50 с и при наличии задержки  
в 0,1 и 0,2 с; кривая 0 – без учета вторичного регулятора. 

C. Режим ограничения перетока активной мощности  
по линии электропередачи 

Вне зависимости от других функций вторичного регуля-
тора на него может возлагаться задача ограничения перетока 
активной мощности по отдельной линии электропередачи 
или связи в целом. В таком случае при наступлении ограни-
чения вторичный регулятор переходит в режим регулирова-
ния перетока активной мощности по линии электропередачи 
на уровне заданной величины ограничения. На рис. 5, в 
показаны границы устойчивой области работы для режима 
ограничения перетока активной мощности. 

Кривые 1 и 2 соответствуют коэффициентам пропор-
циональности регулятора перетока активной мощности  
1 и 2 о.е. при задержке регулирования в 0,1 с. Кривые 3 и 4 
соответствуют задержке регулирования 0,1 и 0,5 с при 
коэффициенте 1 о.е. Кривая 0 соответствует отсутствию 
вторичного регулирования. 

VI. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В таблице приведены сводные данные по значениям 
максимальной доли мощности агрегата Г1 по условию 
устойчивости регулирования при различных режимах 
первичного и вторичного регулирования САР турбин. 

В рассматриваемых расчетных условиях при любых 
режимах работы вторичного регулирования частоты  
и первичном регулировании без обратной связи по актив-
ной мощности наблюдается устойчивое регулирование 
частоты в энергосистеме независимо от доли мощности 
генератора. 

 

Рис. 2 – Верификация используемой модели 

 

Рис. 3 – Границы устойчивости в плоскости параметров ПИ-регулятора 

скорости агрегата Г1 (различными цветами обозначены соответствующие  
                      доли Г1 в суммарной мощности энергосистемы) 

 

Рис. 4 – Переходный процесс при потере устойчивости после возмущения 

при 1pK  о.е., 1iK   о.е. и доле мощности Г1 равной 50 % 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 5 – Границы областей устойчивости в плоскости параметров  

ПИ-регулятора скорости агрегата Г1 при использовании астатического 
регулятора частоты (а), обменной мощности (б) и ограничителя перетока  

                   активной мощности по линии электропередачи (в) 
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ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОЛИ МОЩНОСТИ АГРЕГАТА  

Режим работы вторичного 

регулятора без задержки  

регулирования 

Максимальная доля мощности Г1  

по условиям устойчивости  

регулирования, % 

Без ОС по P 

C ОС по P 

,

,

= 0 5

= 0 5

i

p

K

K
  

,= 0 5

= 1

i

p

K

K
 

Без вторичного регулирования 100 55 70 

Астатическое регулирование 
частоты 

100 46 30 

Регулирование обменной 

мощности 
100 33 28 

Ограничение перетока 

активной мощности  

по линии электропередачи 

100 40 58 

Результаты расчетов показывают, что при использова-
нии в РС обратной связи по активной мощности возможно 
нарушение устойчивости. С ростом доли генераторов  
с обратной связью по активной мощности уменьшается 
область допустимых параметров РС, при которых воз-
можна устойчивая работа (см. рис. 3). При этом в колеба-
тельном процессе наблюдается общее движение частоты  
и угла обоих генераторов большой величины при относи-
тельно небольшой величине взаимного движения частоты 
и угла генераторов (см. рис. 4). Следует отметить, что при 
работе электростанции в энергосистеме большой мощности 
устойчивость может быть обеспечена в широком диапазоне 
изменения параметров ПИ-регулятора активной мощности. 

Также получено, что участие агрегатов электростанции 
во вторичном регулировании уменьшает область устойчи-
вой работы, при этом степень влияния вторичного регули-
рования зависит от его параметров: коэффициентов уси-
ления, постоянных времени, чистой задержки. Задержка 
наиболее сильно влияет на области устойчивой работы 
системы, приводя к ее существенному уменьшению  
(см. рис. 5, а, б), и лишь в одном случае к увеличению  
(см. рис. 5, в) при ее росте. 

Среди рассмотренных типов вторичных регуляторов 
наибольшее влияние на область устойчивой работы имеет 
астатический регулятор частоты (см. рис. 5, а). При росте 
задержки регулирования свыше 0,3 с его влияние приво-
дит к невозможности устойчивой работы энергосистемы, 
в которой половина мощности генерации оснащена РС  
с обратной связью по мощности. 

Значительно сокращает область устойчивой работы  
и регулятор обменной мощности (см. рис. 5, б), однако его 
влияние может быть частично нивелировано увеличением 
постоянной времени интегратора, в отличие от других 
типов вторичных регуляторов. 

Вторичный регулятор при наличии функции ограничи-
теля перетока активной мощности по сути сочетает в себе 
два независимых регулятора: ограничения перетока  
активной мощности и любой другой (астатический часто-
ты или обменной мощности), что приводит к необходимо-
сти объединения их областей неустойчивых режимов.  
Это дополнительно снижает область допустимых настроек 

РС с обратной связью по мощности. Влияние режима 
ограничения обменной мощности на результирующую 
область устойчивой работы относительно невелико, так 
как основное ограничение накладывается со стороны про-
чих режимов вторичного регулирования. 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышенные требования к точности отработки пер-
вичной мощности при изменениях частоты обуславливают 
реализацию производителями оборудования режима регу-
лирования отклонения электрической мощности от задан-
ной с учетом частотной коррекции по ПИ-закону. Устой-
чивость регулирования в данном режиме проверяется 
натурными испытаниями при работе электростанции  
параллельно с энергосистемой существенно большей 
мощности. При этом устойчивость регулирования может 
быть обеспечена в очень широком диапазоне параметров 
контура регулирования. 

В работе показано, что параметры ПИ-регулятора 
мощности в регуляторе скорости существенно влияют на  
устойчивость регулирования частоты при работе агрегатов  
в энергосистеме сравнимой мощности. Таким образом, 
при выделении электростанции на изолированную работу 
или энергорайон сравнимой мощности возникает опасность 
возникновения незатухающих колебаний параметров 
электрического режима большой амплитуды, способству-
ющих развитию аварийного процесса. Опасность возник-
новения незатухающих колебаний также может возник-
нуть и при увеличении доли генераторов с таким типом 
регулятора в общей установленной мощности энергоси-
стемы. 

Подтверждением выявленных особенностей первичного 
регулирования частоты является ряд аварийных событий  
в ЕЭС России, когда при выделении на изолированную 
работу энергорайона небольшой мощности наблюдались 
незатухающие колебания параметров электрического  
режима, в том числе сопровождающиеся работой проти-
воаварийной автоматики, отключением нагрузки, а при 
переводе регуляторов скорости на электростанциях в другой 
режим регулирования (в том числе в режим ограничения 
мощности в результате исчерпания резервов регулирования) 
колебательный процесс мгновенно прекращался. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: В энергетических компаниях России и стран СНГ широкое пользование получили программы 
АРМ СРЗА и ТКЗ-3000 для расчетов токов коротких замыканий (КЗ), которые не обеспечивают требуемой точности 
вычислений. Все расчеты в этих программах выполняются в соответствии с методами, рекомендуемыми действующими 
ГОСТ. В этом ГОСТе принимается ряд допущений, одним из которых является не учет типа систем возбуждения,  
а особенностей автоматического регулирования возбуждения (АРВ) в процессе КЗ. В настоящее время из-за обострения 
проблем обеспечения соответствия установленного в ЭЭС электрооборудования непрерывно возрастающему уровню 
токов КЗ требуются более высокие точности к их расчету с целью снижения неоправданных запасов закладываемых 
выбираемых электрооборудований. 

Материалы и методы: Для анализа влияния АРВ на токи КЗ применялась программа EMTP-RV (Powersys). Расчет 
токов КЗ выполнялся для параллельно работающих генераторов с системой. В качестве исходных данных были исполь-
зованы параметры электрооборудований электроэнергетической системы Республики Таджикистан. 

Результаты: Была получена оценка влияния АРВ на значение произвольной в момент времени периодического  
составляющего, приходящего от генератора к месту КЗ. Установлено, что пренебрежение АРВ может привести  
к погрешности расчетов более чем на 10 %. 

Выводы: Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования методов расчета токов корот-
кого замыкания в энергосистемах и должны учитываться при обосновании необходимости замены электрооборудования 
электростанций и подстанций в связи с ростом уровней токов КЗ. 

Ключевые слова: метод расчета токов короткого замыкания, автоматическое регулирование возбуждения,  
координация уровней токов короткого замыкания, электроэнергетическая система. 

INFLUENCE OF DIGITAL AUTOMATIC EXCITATION CONTROL  
ON SHORT CIRCUIT CURRENTS 

A. Kayumov, Y. Gusev, N. Saidmirov  
FSBEIHE “National Research University “MPEI” 

Moscow, Russian Federation 
Kayumov_AG@mail.ru 

Abstract 

Background: In the energy companies of Russia and CIS countries, the ARM SRZA and TKZ-3000 programs for the calculation  
of short-circuit currents (SСC), which do not provide the required accuracy of calculations, have been widely used. All calculations  
in these programs are carried out in accordance with the methods recommended by the current GOST. In this GOST are accepted, 
a number of assumptions by one of the assumptions is not taking into account the type of excitation systems, as well as the features  
of automatic excitation control (AEC) in the SCC. Currently, due to the aggravation of the problem of ensuring conformity  
in EES installed electric continuously increasing level of SCC requires a higher precision in their calculation order to reduce  
unnecessary stocks are laid in selected electrical equipment. 

Materials and methods: For the analysis of the influence of AR on short-circuit currents, EMTP-RV (Powersys) was used. 
The calculation of the short-circuit currents was performed for the generator operating in parallel with the system. As initial data, 
the parameters of electrical equipment of the power system of the Republic of Tajikistan were used. 

Results: The influence of automatic control and excitation on the value of an arbitrary instant of time of the periodic component  
arriving from the generator to the place of short circuit was estimated. It is established that neglecting automatic AEC can lead  
to a calculation error of more than 10 %.  

Conclusions: The results of the study can be used to improve methods for calculating short circuit currents in power systems 
and should be taken into account when justifying the need to replace the electrical equipment of power plants and substations  
in connection with the increase in the short-circuit current levels. 

Key words: method of calculation of short circuit currents, automatic excitation control, coordination of levels of short-circuit 
currents, power system. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Среди наиболее важных задач при проектировании  
и эксплуатации электрооборудования в энергетических 
системах (ЭЭС) можно назвать расчеты токов коротких 
замыканий (КЗ). По их результатам проводятся выбор  
и проверка оборудований на электростанциях, подстанциях 
и в настройке релейной защиты. Этой теме посвящено 
множество исследовательских работ для расчета токов КЗ 
в мире и России [1–3]. В этих трудах была разработана 
теория процессов при КЗ, где методы различны: от прибли-
зительно аналитических вычислений до сложных компью-
терных расчетов. Однако в последнее время из-за обостре-
ния проблем обеспечения электрооборудований в ЭЭС 
предъявляются всё более высокие требования к точности 
расчетов и совершенствованию их методики с помощью 
современных вычислительных программ, позволяющих 
учитывать различные влияющие факторы на токи КЗ.  
В данной статье исследуется влияние цифрового автома-
тического регулирования возбуждения (АРВ-М). Для 
достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
разработка расчетной математической модели АРВ-М  
и моделирование систем возбуждения в программе  
EMTP-RV. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Математическая модель цифровой АРВ-М для унифи-
цированной структурной схемы, которая приведена в [4], 
записывается в виде: 
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Приведенная математическая модель не учитывает  
одну системную и две защитные функции регулятора, 
оказывающие существенное влияние на характер проте-
кания следующих переходных процессов: 

 обеспечение высоких уровней динамической 
устойчивости путем форсирования возбуждения 
вплоть до предельного значения при КЗ и набросах 
нагрузки во внешней электрической сети; 

 ограничения двукратного тока ротора; 

 ограничение потребляемой реактивной мощности  
в зависимости от активной в соответствии с заданной 
заводом-изготовителем генератора или ПУЭ характе-
ристикой (ОМВ). 

Релейная форсировка возбуждения (РФВ), которая 
обеспечивает вплоть до максимального возбуждения при 
переходном процессе, в различных АРВ конструктивно 
вводится по-разному. Согласно схеме регулятора напря-
жения с РФВ [5, 6] выходной сигнал АРВ образуется как 
сумма сигнала канала напряжения EU и начального  
возбуждения EU0: 

0 .
U UE E Eaer                                    (2) 

Уравнение канала напряжения 

  0

1
.0

U

U U
U

dE
K E U U Eqн

dt T
                  (3) 

При падении напряжения генератора меньше уставки  

c небольшой выдержкой времени включается РФВ, при 

этом выходной сигнал АРВ равняется: 

.E K Eaer qнfu                                   (4) 

Если возрастание напряжения достигает превышающее 

допустимое значение, то РФВ отключается путем коман-

ды на гашение поля и работает канал регулирования 

напряжения при этом  

.E K Eaer qнfb                                 (5) 

Ограничение минимального возбуждения генератора  

в АРВ-М осуществляется на основе кусочно-линейной 

аппроксимации отрицательной ветви диаграммы мощности, 

а в КОСУР-Ц – по плавной кривой и т. п. Тем не менее, 

математическое моделирование этих функций регулятора 

вследствие одинакового эффекта, достигаемого при любом 

из способов реализации, можно стандартизировать. 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ АРВ-М В ПРОГРАММЕ EMTP-RV 

Исследуемая расчетная модель – это простейшая электро-

энергетическая система, состоящая из синхронного гидро-

генератора G, гидротурбины, статической системы тири-

сторного самовозбуждения (СТС) с микропроцессорной 

цифровой АРВ-М, трансформатора T, с передачей мощности 

через линию электропередачи L длиной в систему S – 

представлена на рис. 1. 

Необходимо подчеркнуть, что существуют готовые 

модели систем возбуждения в программе EMTP-RV,  

не учитывающие оcобенности отечественных регуляторов 

возбуждения, поэтому была разработана расчетная модель 

СТС с учетом АРВ-М.  

Микропроцессорный цифровой АРВ-М сильного  

действия является современным регулятором и имеет воз-

можность регулирования напряжения по реактивному 

току почти с заданным статизмом (1–5 %). Наличие  

пропорционально-интегрально дифференциального (ПИД) 

закона регулирования обеспечивает нормальный режим 

работы, поддерживая напряжение в точке регулирования 

практически равным к уставке. 

В модели АРВ-М присутствуют пять каналов регули-

рования отклонения напряжения и его производная,  

отклонение частоты и его производная, а также по произ-

водным токам возбуждения. В этой модели также реали-

зованы функции ограничения режимных параметров, 

таких как ограничение перегрузки по току ротора (ОПР)  

с выдержкой времени, зависящей от кратности перегрузки 

генератора, ограничение минимального возбуждения 

(ОМВ). Особенность АРВ-М, в отличие от других видов 

регулятора, заключается в том, что интегральная состав-

ляющая формируется в общем канале регулирования 

(ОКР).   
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При 
q qoprE E  ОПР включает свои контакты в течение 

времени, а по каналу напряжение стремится к увеличению 

возбуждения. При смене сигнала напряжения на 0U   

задается сигнал на прекращение ОПР в этом времени 

включается канал регулирования напряжения. 

ОМВ срабатывает при 
q qomv

E E . Его действие пре-

кращается до изменения следующего сигнала напряжения  

на 0.
U

U   

Если в режиме РФВ ток ротора превышает максималь-

ное допустимое значение, в работу вступает ограничение 

максимального тока ротора (БОР).  

При внутренних повреждениях самого генератора или 

при длительном времени коротких замыканий на выводах 

генератора подается сигнал на гашение поля (ГП) с целью 

предотвращения выгорания обмотки и стали статора.  

Все параметры исследуемой расчетной модели приведены 

в таблице. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Влияние АРВ-М на токи КЗ рассмотрено с учетом 

предшествующих режимов СГ. В первом случае система 

возбуждения работает без АРВ. Во втором случае СТС 

имеет АРВ-М. Оба случая созданы в одинаковых условиях. 

Когда синхронный гидрогенератор работает с номинальной 

нагрузкой в 2 с, на его вывод создается внезапный  

трехфазный КЗ, время КЗ составляет 0,3 с, а общее время  

моделирования составляет 10 с. Для облегчения исследо-

вания все расчеты КЗ выполнены в относительных единицах. 

При КЗ резко снижается напряжение статора и приводится  

в действие канал РФВ, с целью увеличения тока возбуж-

дения. На рис. 2 представлены полученные диаграммы  

моделирования кратности РФВ по напряжению. 

ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Параметры синхронного гидрогенератора типа СВ1260/182-60УХЛ4 

15,75  kV;nU  cos 0,9; 60 pole;P  50 Hz;nf  186,1 MVA;Sn   

1150 A;fnI  0,00225  pu;aR  0 0,12  pu;X  0,15 pu;lX 

1,06 pu;dX   0,71 pu;qX  0,35 pu;dX   0, 235 pu;dX   0,7 pu;qX    

0,255 pu;qX   0 8, 4  c;dT    0 0,1 c;dT    0 0,22  pu;qT   4,875 cH   

Параметры АРВ-М 

0 =15;UK 1 3,6;UK  2,6;ofK  1 2,5;fK  1 10;IfK  2;fUK  1 0,15;fT 

2;ofT  0,02;fT  1 0,05;fT  1 0,06;UT  OKP 0,5;T  1τ 0,02 c;

2τ 0,05  c; 3τ 2,5  c;
уст 1;U  okpmax 1,2;U  okpmin 0,2;U  Г 0, 285RI   

Параметры силового трансформатора типа OFAF-200000/230 

200  MVA;nS  50  Hz;nf  1 15,75  kV;nU  2 230 kV;nU  0,5;WD 

0,00293 pu;R   0,1071 pu;X   DYn-11  

Параметры линии электропередачи типа ACO-400 

1 0,08 km;R   0 1,16 km;R   1 0, 414 km;X   0 1,54 km;X  

9
1 8,7 10 F km;C   9

0 5,387 10  F km;C    L=15 km 

Параметры системы 

230 kV;nU  50 Hz;nf  1 0,8542 ;R   0 2,144 ;R   1 8,66 ;X    

0 20,96X    

Чтобы снизить время нарастания тока возбуждения, 

сначала его повышают до предельного, которое больше 

двойного. Предельное значение кратности форсировки по 

напряжению нормируется в соответствии с ГОСТ [7]. 

Впоследствии увеличения тока ротора обмотка возбужде-

ния нагревается. Величина тока ротора ограничивается 

двукратным по отношению к его номинальному значе-

нию. При близких КЗ наблюдается ограничение тока воз-

буждения при двойном номинальном значении, и в ходе 
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исследования было установлено, что нарушаются условия 

самовозбуждения. Поэтому было принято целесообраз-

ным увеличить кратность форсировки по току выше нор-

мированного двойного номинального значения, при этом 

уменьшив длительность ее времени форсировки с целью 

избежания перегрева генератора и преобразователя систем 

возбуждения. На рис. 3. приведены кривые изменения 

действующего значения тока возбуждения при КЗ. Из-за 

силы инерции магнитных потоков в начальный момент КЗ 

практически отсутствует влияние АРВ. После второго 

периода проявление АРВ-М отражается в росте тока воз-

буждения. 

АРВ-М также влияет на ЭДС вращения статора  

и вызванную ею периодическую слагающую тока статора. 

Апериодическая слагающая и вторая гармоника тока  

статора почти остаются такими же при отсутствии  

АРВ-М. Результаты моделирования действующего значения 

периодической слагающей тока статора, подпитывающего 

от гидрогенератора к месту КЗ, отработаны в программном 

комплексе MatLab, как показано на рис. 4. 

В процессе КЗ токи достигают максимальных значе-

ний весьма быстро, почти через один полупериод (0,01 с). 

Следует отметить, что для достижения максимального 

значения периодическая составляющая статора КЗ созда-

валась, когда в предшествующим режиме амплитуда 

напряжения генератора проходила через ноль. В начальной 

стадии процесса КЗ воздействие АРВ практически не 

замечается. Затем после срабатывания РФВ ее влияние 

проявляется все интенсивнее, и далее приращение тока 

постепенно стремится к конечному значению. Все полу-

ченные результаты моделирования были верифицированы. 

V. ВЫВОДЫ  

1. Разработана расчетная модель СТС с учетом АРВ-М  

в программном комплексе EMTP-RV для вычисле-

ния токов КЗ на выводах генератора. 

2. Установлено, что длительность времени КЗ  

на выводах генератора при системе возбуждения 

типа СТС не должна превышать 0,3 с. 

3. Необходимо учитывать тип и параметры систем 

возбуждения синхронных генераторов при расчетах 

токов КЗ в ЭЭС. 

4. Уточненные расчеты КЗ позволяют продлить срок 

использования электрооборудований, избежать  

их необоснованной преждевременной замены,  

обусловленной ростом уровней токов КЗ.  

5. Результаты исследования могут быть использованы 

для совершенствования методов расчета токов КЗ  

в энергосистемах. Необходимо продолжить изучение 

в этом направлении и рассмотреть влияние более 

современных регуляторов типа АРВ-2М, АРВ-3МТ 

на протекание переходных процессов при разных 

режимах работы ЭЭС.  
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Рис. 2 – Форсировка возбуждения по напряжению Рис. 3 – Форсировка возбуждения по току ротора 

 

 

Рис. 4 – Типовые кривые изменения периодической составляющей тока 

статора при КЗ 
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В настоящее время мониторинговые и лабораторные 

данные о влагосодержании изоляционного масла стано-

вятся важной составной частью оперативной диагностики 

маслонаполненного оборудования. 

В эксплуатационном трансформаторном масле содер-

жится вода, образующаяся в процессе старения масла  

и изоляции, а также вода, попадающая в масло из окру-

жающей среды. Вода является наиболее опасной примесью  

в масле, так как даже небольшие ее количества значительно 

снижают пробивное напряжение трансформаторного  

масла.  

Вода растворяется в трансформаторном масле в очень 

небольших количествах.  

 При появлении в масле кислорода и воды трансфор-

маторное масло окисляется даже при идеальных условиях. 

Существуют различные классификации методов опре-
деления содержания воды в зависимости от измеряемых 
параметров, их природы, самих применяемых методов  

и других факторов. Методы разделяют на прямые и кос-
венные. В прямых методах измеряется непосредственно 
влага вещества (метод Дина и Старка, метод Фишера, 
гидрид кальциевый метод, центрифугирование). В кос-
венных методах определение проводится по параметру, 
который связан с содержанием влаги в веществе (инфра-
красная спектроскопия, диэлькометрический метод,  
кондуктометрический, колориметрический), поэтому кос-
венные методы требуют предварительной калибровки  
по прямым методам.  

Анализ литературы показал, что из большого числа 
методов определения наличия воды в органических жид-
костях наиболее приемлемыми для трансформаторных 
масел являются методы – гидридкальциевый и Фишера.  
Эти методы отличаются высокой чувствительностью  
и точностью, что позволяет определить малое количество 
влаги в масле [1]. 

Гидридкальциевый метод в настоящее время использу-
ется для количественного определения влагосодер- 
жания в трансформаторном масле. Он регламентируется  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ  
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА 

Козлов В.К., Загустина И.Д. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»  
Казань, Россия 
irina-zag@bk.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: Вода является наиболее опасной примесью в трансформаторном масле, так как даже небольшое 
ее количество значительно снижает пробивное напряжение масла.  

Материалы и методы: Вакуумная осушка с последующим измерением влагосодержания методом кулонометрического 
титрования по Карлу Фишеру. 

Результаты: Определено время вакуумной осушки для удаления влаги из трансформаторного масла, определено  
влагосодержание до и после осушки. 

Выводы: На основе проведенных экспериментов сделан вывод о влиянии примесей на определение влаги. 

Ключевые слова: трансформаторное масло, влагосодержание, вакуумная осушка, кулонометрическое титрование. 

DETERMINE THE MOISTURE CONTENT TRANSFORMER OIL 

V. Kozlov, I. Zagustina
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Abstract 

Background: water is the most dangerous impurity in transformer oil, since even a small amount significantly reduces  
the breakdown voltage of the oil. 

Materials and methods: vacuum drying, followed by measuring the moisture content by coulometric titration according  
to Karl Fischer. 

Results: the vacuum drying time was determined to remove moisture from the transformer oil, the moisture content before 
and after drying. 

Conclusions: Based on the conducted experiments, a conclusion was made on the effect of impurities on the determination  
of moisture. 

Key words: transformer oil, moisture content, vacuum drying, coulometric titration. 
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требованиями ГОСТ 7822-75 [2]. Сущность метода заклю-
чается во взаимодействии гидрида кальция с растворен-
ной водой, измерении объема выделившегося при этом 
газа, вычислении объема водорода, соответствующего 
окончанию реакции, и массовой доли растворенной воды. 
Метод основан на реакции: 

 2 2 22
CaH 2H О Са ОН 2Н .    

Гидридкальциевый метод является достаточно слож-
ным как в части проведения, так и в части определения 
конечного результата. К недостаткам метода относится 
большая погрешность при определении влагосодержания. 

Чувствительность метода кулонометрического титро-
вания по Карлу Фишеру 0,0002 % вес. воды в масле,  
что превосходит чувствительность гидрид-кальциевого 
метода.  

Этот метод, известный также как метод Фишера, вы-
полняется в соответствии с требованиями Публикации 
МЭК 814 [3]. Метод основан на измерении количества 
электричества, затраченного на электролиз воды в реакти-
ве Карла Фишера. Реактив Фишера представляет собой 
раствор йода, двуокиси серы и пиридина в метаноле:  

;2 2 2 5 5 5 5 5 5 3H O+J +SO +3C H N 2C H NHJ+C H NSO  

5 5 3 3 5 5 4 3C H NSO +CH OH C H NHSO CH . 

Метод кулонометрического титрования позволяет быстро 
определить процентное содержание влаги в трансформа-
торном масле с высокой степенью точности. 

Недостатком метода является то, что он неприменим 
для окислившихся масел, поскольку реактив Фишера  
взаимодействует с продуктами окисления, содержащими 
группу ОН. 

Для исключения влияния примесей на определение 
влагосодержания нами создана экспериментальная уста-
новка для вакуумной осушки трансформаторного масла  
с целью удаления влаги  и дальнейшего определения при-
месей. Удаление примесей не представляется возможным, 
так как не известна природа их происхождения. Поэтому 
можно определить влагосодержание до вакуумной осушки 
и после нее, тем самым определив разность между этими 
измерениями, найдем чистое содержание воды в масле, 
исключив влияние примесей. 

При вакуумировании загрязненного масла, содержащего 
диспергированную и связанную воду, сначала удаляется 
эмульгированная часть диспергированной воды через  
стадию растворения. После удаления эмульгированной 
воды начинается снижение концентрации растворенной 
воды, находящейся в равновесии с коллоидной и физически 
связанной водой при данной температуре. Через стадию 
растворенной воды происходит одновременное удаление 
коллоидной. Таким путем может быть удалена вся раство-
ренная вода и вода, связанная адсорбционными силами [4]. 

Эксперименты проводились на свежем трансформа-
торном масле ГК. В колбе до температуры 100 С подо-
гревается 100 г трансформаторного масла. С помощью 

вакуумного насоса (Р = 2 мм рт. ст.) подсоединенного  
к колбе, создается вакуум и отводится влага. Колба  
равномерно непрерывно подогревалась в течение всего 
эксперимента,  через равные промежутки времени произво-
дился отбор экспериментального осушенного трансфор-
маторного  масла из колбы и определялась его влагосо-
держание с помощью кулонометрического титратора  
831 КФ Coulometer (масса внесенной пробы масла  
в прибор – 10 г).  

Результаты эксперимента представлены на рисунке.  

 

Зависимость содержания влаги в трансформаторном масле 
от времени эксперимента 

Как видно из рисунка, зависимость содержания влаги  
в трансформаторном масле от времени проведения экспе-
римента выражается следующим уравнением: 

0,0813,087 xy e .
 

 Таким образом, определено время вакуумной осушки 
для удаления влаги с учетом диапазона измерения прибора 
из трансформаторного масла – 30 мин.  

Перспективным направлением дальнейших исследова-
ний является вакуумная осушка отработанного трансфор-
маторного масла и определение содержания примесей, 
которые влияют на влагосодержание. 

Анализ литературы показал, что из вариантов опреде-
ления воды по  Фишеру, кулонометрический метод 
наиболее перспективен ввиду своей простоты, хорошей 
воспроизводимости, малого расхода токсичного реактива 
Фишера, отсутствия необходимости стандартизации рас-
твора, доступности оборудования и реактивов. Недостаток 
этого метода можно устранить путем нагревания и вакуу-
мирования, так как  удаляется вся растворенная и связан-
ная вода, после чего можно определить количество при-
месей в масле и растворенную воду. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Существующие программы анализа стационарных режимов, основанные на системе узловых 

уравнений, позволяют учитывать влияние на режим тех активно-адаптивных элементов, которые подключаются к узлам 

электрической сети, например УШР, ИРМ, СТК и передач постоянного тока. Для оптимального управления потоками  

в ветвях электрической сети могут использоваться управляемые источники ЭДС, влияющие на контурные потоки  

мощности. В статье исследуется алгоритм, основанный на узловых уравнениях, учитывающих влияние ЭДС путем кор-

ректировки задающих токов в узлах. 

Материалы и методы: Использовались матричный метод, узловые уравнения. Алгоритм реализован в программной 

среде LabVIEW. 

Результаты: Определены уровни влияния ЭДС на уравнительные потоки и потери мощности. При регулировании 

мнимой составляющей ЭДС диапазон изменения потерь шире, чем при регулировании действительной. 

Выводы: Алгоритм может использоваться для целей оптимизации режимов сети, для снятия перегрузки по току  

ветвей, для выбора мест размещения источников ЭДС и регуляторов мощности в электрических сетях. 

Ключевые слова: активно-адаптивная сеть, матричный метод, узловые уравнения, учет ЭДС ветвей при управлении 

режимами электрических сетей.  
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Abstract 

Background: The stationary operating modes analyzing can be used with existing programs based on nodes equations.  

It allows to take into account active-adaptive elements influence on power grid operating modes. Those are elements which  

connected to power grid nodes like controlled shunt reactor (CSR), reactive power sources (RPS), static series compensators 

(SSC) and direct-current transmission. Controlled e.m.f. sources, which affect the mesh power flows, can be used to optimal  

control the branches power flows of the power grid. This article examines the algorithm based on nodal equations taking  

into account the e.m.f influence by correcting driving currents at the grid nodes. 

Materials and methods: Matrix method and nodal equations are used in this article. Algorithm were implemented  

in the LabVIEW Environment. 

Results: E.m.f. influence levels on equalizing power flows and power losses are determined. When the e.m.f. imaginary  

component is regulated, the power losses variation range is wider than when the e.m.f. real component is regulated. 

Conclusions: The algorithm can be used for optimize the power grid modes and wire current overload decrease as well  

as for locating the e.m.f. sources and power flow controllers in power grids. 

Key words: active-adaptive network, matix method, nodal equations, power grid branches EMF accounting, power grid 

modes management. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение новых технологий на базе силовой элек-
троники и полупроводниковых преобразователей является 
сегодня одной из важных задач управления режимами 
электрических сетей. Новейшие технологии, обеспечива-
ющие адаптацию режима сети к изменению структуры  

и внешних условий, позволяют сетям активно взаимодей-
ствовать с генерацией и потребителями, создавая эффек-
тивно функционирующую систему. Электрическая сеть, 
представляемая ранее пассивным устройством транспорта 
и распределения электроэнергии, становится активным 
элементом, параметры режима которого могут регулиро-
ваться в соответствии с изменением состояния сети [1]. 
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Сегодня на электрические сети, помимо традиционных 
требований надежности, экономичности и качества,  
возлагается задача обеспечения технических условий для 
обязательного выполнения договорных объемов поставок 
электроэнергии и мощности субъектам рынка. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Для оптимального управления потоками в ветвях 

электрической сети могут использоваться эффективные 

средства, влияющие на контурные потоки [2]. Одним  

из таких устройств является управляемый регулятор  

мощности, который позволяет вводить ЭДС в линию  

и регулировать ее. Очевидный алгоритм учета таких ЭДС 

может строиться на базе контурных уравнений, дополня-

ющих систему узловых уравнений. 

Ниже рассмотрен матричный алгоритм, позволяющий 

учитывать действие ЭДС в ветвях эквивалентным  

действием узловых токов по концам соответствующих 

ветвей [3]. Алгоритм реализован для сети одного класса 

напряжения. Традиционный состав исходных данных 

включает:  

 NK – двухмерный массив узлов начала и конца ветвей; 

 Z – одномерный массив сопротивлений; 

 S  – одномерный массив узловых мощностей; 

 0u  – напряжение балансирующего узла, которое 

дополняется массивом ЭДС в ветвях .E  

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 1. 

Этапы алгоритма реализуют следующие функции:  

1. Формирование матриц соединений М, узловых 
проводимостей Y и сопротивлений Z и вектора коррекции 
узловых токов dJ. 

2. Замена E эквивалентными узловыми токами. 

3. Корректировка J для учета влияния ЭДС. 

4. Итеративный процесс определения узловых 
напряжений с использованием матрицы узловых сопро-
тивлений Z.  

5. Определение параметров режима по ветвям, узлам 
и потерь мощности.  

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Схема исследуемой сети показана на рис. 2. Алго-

ритм реализован в программной среде LabVIEW. Выпол-

нение всех матричных операций оформлено в виде под-

программы, алгоритм которой показан на рис. 3. Здесь 

использованы операции умножения матриц, матрицы на 

вектор и обращения матрицы. В результате для входящих 

узловых токов определяются узловые напряжения.  

 Алгоритм расчета режима приведен на рис. 4. Расчет 

начинается с формирования по введенной информации  

о параметрах сети матрицы М соединений узлы-ветви  

и диагональной обращенной матрицы сопротивлений  

ветвей. Затем в цикле с выходом по условию формируется 

итерационный процесс определения узловых напряжений. 

Критерием окончания является достижение точности eps. 

 После выхода из итерационного процесса и выдачи 

данных по напряжениям в узлах формируется новый цикл 

определения параметров режима по ветвям.  

Для тестовой сети, в которой отношение X/R меняется 

в интервале 1–3,6, определены графики зависимостей  

потерь и уравнительных потоков мощности от ЭДС.  

При оптимальных значениях Е4 = 4+1j и Е10 = 4 – 2j сни-

жение потерь мощности составляет 1,1 % (рис. 5). 

Диапазон изменения уравнительных потоков опреде-

ляется сопротивлениями контуров. Для данной сети при 

регулировании ЭДС в интервале ± 5 кВ он составляет для 

активной мощности ± 4 МВт, а для реактивной – ± 10 МВАр. 

Зависимость представлена на рис. 6. Изменение тока при 

этом составляет от 0 до 50 А. 

 

Рис. 1 – Блок-схема алгоритма 

 

Рис. 2 – Схема исследуемой сети 

 

Рис. 3 – Алгоритм расчета U по J 
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Использование уравнительных потоков позволяет эффек-
тивно влиять на токовую разгрузку линий при планирова-
ниях ремонтов или обеспечении диспетчерских графиков 
генерации. Например, при выводе в ремонт одной из це-
пей 6-2 выдачи мощности для снятия перегрузки остав-
шихся линий в 50 (А) с помощью установки Е10 = 6+5j 
(кВ) можно обеспечить разгрузку линий без ограничения 
диспетчерской мощности электростанции.  

Для тестовой сети, изображенной на рис. 7, проведе-

но исследование метода покоординатной оптимизации с 

целью выбора способа изменения вектора ЭДС. Рассмот-

рена возможность изменения модуля Е при фиксирован-

ном значении его угла, определяемого узловыми нагруз-

ками θ1 = arctg(Q/P) или отношением сопротивлений θ2 = 

arctg (X/R). В этом случае оптимизируемым параметром 

является только модуль ЭДС, преобразуемый в комплекс 

Ea+jEr и записываемый в массив ЭДС-ветвей (рис. 8). 

На рис. 9–10 представлены динамика снижения по-

терь и изменения уравнительных токов при разных углах 

θ, равных θ1 = arctg (50/140) = 0,35 рад, θ2 = arctg (30/30) = 

0,78 рад, θ3 = θ2 – θ1, θ4=1. Кроме оптимизации модуля 

ЭДС при фиксируемом значении угла рассмотрена опти-

мизация, проводимая последовательно изменением Ea и Er.  

 

Рис. 7 – Тестовая сеть 

  

Рис. 8 – Преобразование модуля в комплекс Ea + jEr 

 

Рис. 4 – Программа расчета режима сети с ЭДС 

  

Рис. 5 – Зависимость потерь от регулирования действительной и мнимой                  
                                            составляющей ЭДС 

Рис. 6 – Зависимость уравнительных потоков от регулирования  
действительной и мнимой составляющей ЭДС 
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 Таким образом, алгоритм оптимизации начинается  

с исходного приближения Ea = 0, Er = 0, ΔP0, далее выпол-

няется пробный шаг до Ea = 1, ΔP1. Если ΔP1 < ΔP0,  

проводится пошаговое изменение ЭДС Ea до перехода 

через минимальные потери или по допустимому току.  

Затем аналогично оптимизируется Er. После окончания 

первого цикла процесс повторяется. Критерием выхода 

является стабилизация потерь. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предложен алгоритм учета ЭДС в ветвях при расчете 

режимов методом узловых уравнений. Исследованы методы

оптимизации ЭДС для целей снижения потерь энергии  

в сети, для снятия перегрузки по току ветвей, для выбора 

оптимальных мест размещения источников ЭДС. 
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Рис. 9 – Зависимость суммарных потерь при регулировании  

модуля ЭДС при разных углах θ 

Рис. 10 – Зависимость уравнительного тока в первой ветви  

при регулировании модуля ЭДС при разных углах θ 
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Аннотация   

Состояние вопроса: В статье производится статистический анализ надежности оборудования одной  из станций 

Волжского каскада ГЭС Саратовской гидроэлектростанции (СарГЭС) на основе эксплуатационных данных об отказах, 

посредством которого делаются предварительные выводы о необходимых мероприятиях, направленных на предотвра-

щение и предупреждение аварийного и неотложного отключения оборудования, сопровождающегося экономическим 

ущербом вследствие снижения максимальной рабочей мощности станции и соответственно изменения регулировочного 

диапазона.  

Материалы и методы: Обработка совокупности данных производилась путем сводки и группировки материалов 

статистического наблюдения. 

Результаты: Произведена оценка повторяющихся отказов и выявлены основные причины, по мнению авторов,  

обуславливающие повторное отключение оборудования. Определена общая надежность устройств РЗА.  

Выводы: Графические формы результатов анализа в дальнейшем могут получить аналитическое выражение в виде 

функциональных зависимостей и использоваться для отслеживания тенденций непланового отключения основного  

силового и вспомогательного оборудования ГЭС, сопровождающегося снижением получаемой прибыли в условиях  

работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности. 

Ключевые слова: турбинное и гидромеханическое оборудование, электротехническое оборудование, статистический 

анализ надежности. 
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Abstract 

Background: In the article the statistical analysis of reliability of the equipment of one of stations of the Volga cascade  

of hydroelectric power station of the Saratov hydroelectric power station, on the basis of operational data on failures by means  

of which preliminary conclusions about necessary actions directed on prevention and the prevention of emergency and not-postponed 

shutdown of the equipment which is accompanied by economic damage owing to decrease in the maximum working capacity  

of station and respectively change of adjusting range is made.  

Materials and methods: Processing of the data set was carried out by summarizing and grouping the statistical observation  

materials. 

Results: Evaluation of repeated failures is made and the main reasons, according to authors, causing repeated shutdown  

of the equipment are revealed.  

Conclusions: Graphic form of the re-the results of the analysis can further obtain the analytical expression in the form  

of functional dependencies and use Xia to track trends unplanned outage of the primary power and auxiliary equipment, accompanied 

by decline in profits in the wholesale market of electricity and power. 

Keywords: hydro turbine and hydro-mechanical equipment, electro technical equipment, statistical analysis of reliability 

equipment. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из первоочередных наиболее доступных и инфор-

мативных, по мнению авторов, методов оценки надежно-

сти оборудования и получения, соответственно, основных 

ее показателей является обработка накопленных в ходе 

эксплуатации энергообъекта статистических данных,  

на основании которых возможна дальнейшая оценка  

экономической эффективности использования вложенных 

средств в модернизацию и реконструкцию оборудования. 

В качестве объекта для анализа была выбрана Саратовская 

ГЭС. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для анализа надежности были использованы статисти-

ческие эксплуатационные данные об отказах за период  

с 2013 по 2017 гг. основного силового, состоящего  

из основного энергетического (гидротурбины и гидроге-

нераторы) и основного электротехнического оборудова-

ния (ЭТО – силовые автотрансформаторы / трансформа-

торы, системы (секции) шин, выключатели), а также 

вспомогательного оборудования, предназначенного для 

обеспечения работоспособности основного, и при повре-

ждении которого невозможна эксплуатация основного 

силового оборудования. Также было решено в отдельную 

группу выделить и рассмотреть работу релейной защиты  

и автоматик (РЗА), в том числе систем управления воз-

буждением гидроагрегатами (СУВ ГА), а в составе группы 

основного энергетического оборудования рассмотреть 

работу систем автоматического управления (САУ) ГА.  

Состав основного рассматриваемого оборудования пред-

ставлен на рис. 1. 

III. РАССМОТРЕНИЕ ОТКАЗОВ 

Рассматривались отказы, приводящие к отключению ГА 

или запиранию мощности, что в итоге способствовало 

необходимости подачи оперативного уведомления на сни-

жение рабочей мощности или изменение регулировочного 

диапазона относительно согласованных величин. 

Распределение общего количества отказов оборудова-

ния по времени эксплуатации за период 2013–2017 гг. 

представлено на рис. 2. 

Распределение отказов по отдельному оборудованию 

(рис. 3) представляет интерес в связи со спецификой нор-

мальной схемы электрических соединений ГЭС, так как 

при повреждении одного из спаренных ГА второй выво-

дится в вынужденный простой (ВПр) длительностью  

от трех часов на время выполнения операций по расши-

новке неисправного ГА, а при повреждении блочного 

трансформатора уже у четырех ГА изменяется эксплуата-

ционное состояние на ВПр.  

Наибольшее количество повреждений связано с отказа-

ми электрогидравлической следящей системы (ЭГСС), 

входящей в  САУ ГА. Общее количество отказов состав-

ляет 12, из которых 1 можно отнести к организационным 

причинам при выполнении работ по очистке сороудержи-

вающих решеток, а 2 отключения произошли вследствие 

 

Рис. 1 – Нормальная схема электрических соединений ГЭС 

  

Рис. 2 – Распределение отказов оборудования за 2013–2017 гг. Рис. 3 – Распределение отказов по отдельному оборудованию ГЭС 
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повторяющего дефекта, обусловленного неправильным 

определением первопричины отказа. Основная причина 

неисправности ЭГСС – некорректная работа гидрораспре-

делителей (неисправности датчиков положения направ-

ляющего аппарата и рабочего колеса (в том числе крепле-

ния), пропорционального гидрораспределителя, главного 

золотника, модуля управления, гидроцилиндра; несоот-

ветствие положения главного золотника заданию). 

Из 9 повреждений СУВ одно из них наблюдалось при 

работах по техническому обслуживанию в цепях возбуж-

дения. Основной причиной является повреждение управ-

ляемых диодов тиристорного возбудителя 4. Количество 

подобных причин может быть снижено использованием 

соответствующих приборов диагностики. 

Что касается ЭТО, то из 7 отключений 1 было обуслов-

лено неправильно заданной принципиальной схемой РЗА 

системы охлаждения блочного трансформатора и 2 повто-

ряющихся из-за неправильного определения первопричи-

ны нарушения вследствие ошибки в заданной уставке от-

ключения двигателей вентиляторов охлаждения капсулы 

ГА при пропаже напряжения.  

Зафиксировано 10 повреждений турбинного и гидроме-

ханического оборудования (ТиГМО), из которых 2 повре-

ждения произошло из-за ошибочных и неправильных  

действий соответственно ремонтного и оперативного пер-

сонала. Также было зафиксировано 3 повторяющихся от-

ключения на двух ГА по одной и той же вероятности: из-

за некорректного определения причины нарушения, свя-

занной с конструктивными недостатками системы уплот-

нений, при этом суммарное время аварийно-

восстановительных работ составило 11 дней. 

Было зафиксировано 3 ложных срабатывания противо-

аварийной автоматики (ПА): два раза были обусловлены 

ошибочным формированием управляющих воздействий, 

связанных с техническим обслуживанием устройств, и 1 

раз вследствие ложно сформированной команды на от-

ключение нагрузки.  

Если работу ПА и СУВ рассмотреть совместно в ком-

плексе РЗА в соответствии с [1, 2], то количество ложных 

действий,  в том числе по причине воздействий персонала 

и неправильной настройки заложенного алгоритма функ-

ционирования, доходит до 7 из суммарного количества 

срабатываний 16. Результаты анализа функционирования 

устройств и комплексов РЗА представлены в таблице.  

Неправильно допущенных отказов зафиксировано не было. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ (КОМПЛЕКСОВ) РЗА  

И РЕАЛИЗОВАННЫХ В НИХ ФУНКЦИЙ  

Общее 

количество 

действий 

В том числе  

правильно 

В том числе неправильно 

всего ложно излишне отказ 

псn  % нпn  % нлn  % ниn   % оn   % 

16 9 56,25 7 43,75 4 25 2 12,5 1 6,25 

Показатель общей надежности устройств РЗА, согласно 

[3], равен: 

пс

пс ни нл 0

0,56,
n

R
n n n n

 
  

 

где псn – число правильных срабатываний функций РЗА; 

ниn – число неправильных излишних срабатываний  

функций РЗА; нлn – число неправильных ложных сраба-

тываний функций РЗА; оn  – число отказов срабатывания 

функций РЗА. 

Оценивая совокупность выявленных отказов оборудо-

вания, можно сделать вывод, что дополнительный кон-

троль со стороны ответственных руководителей работ 

позволит значительно снизить риск возникновения непра-

вильных управляющих воздействий, существенно повысив 

надежность работы. Так, из общего количества действий 

устройств РЗиА более 43 % были определены как непра-

вильные, из которых 25 % срабатываний РЗиА были  

произведены вследствие сформированных управляющих 

воздействий персоналом при осуществлении технического 

обслуживания.  

III. ВЫВОДЫ 

Приведенный анализ в отношении ЭТО совместно с СУВ 

и ПА показывает, что из-за «человеческого» фактора 

(формирование управляющих воздействий персоналом, 

ошибки в параметрах настройки (уставках) и алгоритмах 

функционирования устройств РЗА, некорректное опреде-

ления истинной причины дефекта) из 16 случаев работы 

РЗА 7 из них можно отнести к неправильному функциони-

рованию. В отношении ТиГМО наиболее уязвимым звеном 

является ЭГСС, полученные результаты позволят изгото-

вителям направить усилия на устранение конструктивных 

недоделок, сократив количество отказов.  

      Повышенное внимание со стороны руководящего  

состава и специалистов к отслеживанию повторяющихся 

дефектов и его концентрирование на работе  аналогичного 

оборудования при обслуживании оперативным персоналом 

позволит выявить ряд повторяющихся дефектов  

на ранних стадиях возникновения, предупредив их развитие, 

приняв меры к неотложному восстановлению эксплуата-

ционных характеристик оборудования до наступления 

аварийного отключения. 

Список литературы 

[1] ГОСТ Р 55438-2013. Единая энергетическая система и изолированно 
работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. 
Релейная защита и автоматика. взаимодействие субъектов электро-
энергетики и потребителей электрической энергии при создании 
(модернизации) и эксплуатации. Общие требования. 

[2] СТО 59012820.29.020.002-2012. Релейная защита и автоматика. 
Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей 
электрической энергии при создании (модернизации) и организации 
эксплуатации. 

[3] ГОСТ Р 56865-2016 Оперативно-диспетчерское управление. Релейная 
защита и автоматика. Технический учет и анализ функционирования. 
Общие требования.  

© IX Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2018» 
 

 



299 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ ПРОВОДА 
И ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ АОПО 

Лукьянов В.И.  

Филиал АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ 
Пятигорск, Россия 

zlip789@mail.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время определение выдержек времени устройств автоматики ограничения  
перегрузки оборудования (АОПО) происходит без подтверждения возможности токовой перегрузки провода  
и оборудования сверх аварийно допустимых значений на время срабатывания устройств АОПО. Для определения  
допустимости токовой перегрузки устройств АОПО была разработана комплексная методика, позволяющая подтвердить 
возможность их работы в соответствии с существующими настройками. 

Материалы и методы: При произведении расчета использовалась методика, указанная в стандарте организации 
ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.143-2013 [3], а также ГОСТ Р 52736-2007 [1].  

Результаты: Получены значения допустимой перегрузки провода и оборудования, позволившие подтвердить  
возможность работы АОПО в соответствии с существующими настройками. 

Выводы: Разработанный комплекс методик расчета допустимых значений токовой нагрузки применён  
для существующего устройства АОПО операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказского РДУ.  

Ключевые слова: АОПО, допустимая нагрузка, выдержка времени, уставка по току. 

DETERMINING THE ALLOWABLE AMPACITY OF WIRE  
AND GRID EQUIPMENT FOR THE DURATION OF AOPO 

V. Lukianov  

Filial AO «SO UPS» Northcaucasus RDA 
Pyatigorsk, Russia 
zlip789@mail.ru 

 
Abstract 

Background: currently, the selection of АОРО device time exposures occurs without confirmation of the possibility of current 
overload of the wire and equipment in excess of the emergency permissible values at the time of operation of AOPO devices.  
To determine the admissibility of the current overload of one of the AOPO devices, a complex technique was developed, which  
allowed confirming the possibility of АОРО operation in accordance with the existing settings. 

Materials and Methods: the calculation was used the method specified in the standard organization of JSC “FSK UPS”  
STO 56947007-29.240.55.143-2013 [3] and also GOST R 52736-2007 [1]. 

Results: the values of permissible overload of the wire and equipment, which allowed to confirm the possibility of AOPO  
in accordance with the existing settings, were Obtained. 

Conclusions: the Developed complex of methods of calculation of permissible values of current load is applied to the existing 
device AOPO operating area of the Branch of Filial AO “SO UPS” Northcaucasus RDA. 

Key words: AOPO, permissible load, time delay, current set point. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Известно, что на время работы устройств автоматики 

ограничения перегрузки оборудования (АОПО) возможно 

протекание токов по линиям электропередач (ЛЭП) и сете-

вому оборудованию, защищаемому данными устройствами, 

превышающими аварийно-допустимые значения.  

Отсутствие подтверждения возможности токовой  

перегрузки провода и оборудования данных ВЛ сверх 

аварийно допустимых значений на время срабатывания 

устройств АОПО (до 20 с включительно) может приводить  

к существенным ограничениям электроэнергетического 

режима, связанным с недопущением их перегруза выше 

этих значений, что в свою очередь ведет к необходимости 

применения различных схемно-режимных мероприятий,  

в том числе ограничения генерации электрических станций. 

Данное условие послужило необходимостью расчета 
допустимой нагрузки провода марки АЖ-120, применяемого 
на кабельно-воздушной линии (КВЛ) 110 кВ Ильенко – 
Ясная поляна-2, заведенной под действие АОПО и нахо-
дящейся в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» 
Северокавказского РДУ. 
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II. ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Первым шагом для определения возможности токовой 

перегрузки ЛЭП и электросетевого оборудования сверх 

аварийно допустимых значений на время срабатывания 

устройств АОПО являлось взаимодействие с заводами-

изготовителями применяемого в ячейке рассматриваемой 

линии такого оборудования. 

В соответствии с произведенным запросом заводами-

изготовителями были предоставлены ответы, содержащие 

информацию о термической стойкости электросетевого 

оборудования. Значения токов термической стойкости 

предоставлены для допустимого времени протекания  

токов КЗ от 1 до 3 с, что не удовлетворяет запросу  

к поставленной задачи. 

Ввиду того что токи, протекающие по сетевым эле-

ментам в послеаварийных режимах, требующих работы 

АОПО, соизмеримы с уровнями токов удалённых коротких 

замыканий и ограничены временем срабатывания АОПО 

(до 20 с), было принято для определения допустимой  

перегрузки электросетевого оборудования на время работы 

АОПО руководствоваться п.6.2.3 [1], в соответствии  

с которым допускается проверку электрических аппаратов 

на термическую стойкость проводить путём сравнения 

термически эквивалентного тока КЗ с допустимым током 

термической стойкости, учитывая соотношение между 

допустимым временем воздействия нормированного тока 

термической стойкости и расчётной продолжительностью 

КЗ. Методика расчёта допустимого тока приведена далее. 

В соответствии с [1] при времени отключения больше 

времени термической стойкости определение величины 

допустимого тока электрооборудования следует прово-

дить, используя соотношение: 

тер.норм
доп тер.норм

откл

,
t

I I
t

  

где tоткл = 20 с – максимально возможная выдержка 

времени устройств АОПО; tтер.норм – время протекания 

тока термической стойкости (указывается в паспорте 

оборудования); Iтер.норм – ток термической стойкости 

электрооборудования (указывается в паспорте обору-

дования). 

При использовании данной методики допустимые  

значения токовой перегрузки оборудования на время  

работы АОПО составляют от 5 до 20 кА (в зависимости  

от тока и времени термической стойкости каждого  

отдельно рассматриваемого электрического аппарата 

ячейки отходящей линии; В – выключатель; Р – разъеди-

нитель; ТТ – трансформатор тока), что превышает значе-

ния тока, протекающего в аварийных режимах по обору-

дованию рассматриваемой ЛЭП. 

III. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПРОВОДА 

В целях максимального использования перегрузочной 

способности сетевых элементов уставка по току последней 

ступени устройства АОПО соответствует аварийно допу-

стимой токовой нагрузке (АДТН).  

Реализация управляющих воздействий на отключение 
сетевых элементов действием указанной ступени устройства 
АОПО без выдержки времени в большинстве случаев  
будет являться избыточной и приводить к рискам даль-
нейшего развития аварийной ситуации в результате того, 
что устройства АОПО будут срабатывать при возникно-
вении коротких замыканий в сети, а также в цикле работы 
АПВ ЛЭП, отключение которых вызывает увеличение 
токовой нагрузки защищаемого устройством АОПО сете-
вого элемента. 

Управляющие воздействия устройств АОПО реализу-
ются с минимальной выдержкой времени, в соответствии 
с отстроенной от времени: 

 работы резервных защит и УРОВ защищаемого 
элемента сети и смежных сетевых элементов; 

 автоматического повторного включения (АПВ) 
ЛЭП (оборудования), отключение которых вызывает 
увеличение токовой нагрузки защищаемого устрой-
ством АОПО сетевого элемента; 

 реализации управляющих воздействий предыду-
щими ступенями устройства АОПО. 

Отказ от использования вышеуказанного принципа 
настройки устройств АОПО может привести к избыточ-
ному отключению сетевых элементов,  необходимости 
дополнительного ограничения допустимых перетоков  
активной мощности в контролируемых сечениях или 
ограничению генерации электростанций в целях недопу-
щения даже кратковременной (на время реализации 
управляющих воздействий АОПО) перегрузки ЛЭП (обо-
рудования), что существенно ограничит возможность  
проведения ремонтных кампаний не только генерирующего, 
но и электросетевого оборудования, а также может вызвать 
потенциальную необходимость дополнительного усиления 
электрической сети. 

Учитывая изложенное, в целях недопущения указанных 
негативных последствий для ЕЭС России, необходимо 
определить возможность кратковременной (на время реа-
лизации управляющих воздействий устройств АОПО,  
но не более 20 с, соответствующих максимальному времени 
отключения защищаемого этим устройством сетевого 
элемента действием его последней ступени) работы с токо-
вой нагрузкой, превышающей разрешенную. 

Для недопущения вышеуказанных режимных ограни-

чений, учитывая, что допустимый ток проводов ЛЭП  

в значительной степени зависит от температуры наружного 

воздуха и времени существования аварийного режима 

(времени срабатывания АОПО в данном случае), Северо-

кавказским РДУ с использованием [3] выполнен детальный 

расчет допустимой токовой загрузки провода АЖ-120, 

применяемого на КВЛ 110 кВ «Ильенко-Парковая». Расчет  

и допустимые значения токов провода АЖ-120 на время 

срабатывания АОПО приведены в п. IV (ниже) данной 

статьи. 

IV. РАСЧЕТ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ ПРОВОДА 

Принцип расчёта заключается в определении времени 

нагрева проводника с температуры 70 [4] до 90 °С [5], что 

соответствует номинальной и аварийной токовой загрузке, 

провода, соответственно, за принятый промежуток времени.  



301 

Приращение величин температуры провода в зависи-

мости от времени на каждом шаге интегрирования  

(от начальной температуры в предшествующем режиме  

до аварийно допустимой температуры провода) опреде-

ляется по формуле: 
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      (1) 

Здесь:  

1200 10t    с – время нагрева проводника;  

шаг пр прС с m – теплоемкость одного километра про-

водника, где   пр 0 пр1 βсс с    – удельная теплоем-

кость материала провода ( 0с – удельная теплоемкость ма-

териала провода при 0 °С,  Дж кг С ;  βс – температур-

ный коэффициент теплоемкости, 1 С ; пр – допустимая 

температура провода для номинальной загрузки провода 

(70 °С)); прm – масса 1 км провода, кг; 

mk  и пk  – коэффициенты, учитывающие магнитные 

потери в стальном сердечнике и поверхностный эффект 

для переменного тока, соответственно; 

авI – ток предшествующего режима номинальной  

загрузки сетевого элемента (при проведении расчетов  

соответствует длительно допустимой токовой нагрузке 

рассматриваемого провода ЛЭП при рассматриваемой 

температуре наружного воздуха); 

20R – сопротивление 1 м провода при 20 °С, Ом; 

βr – температурный коэффициент сопротивления, 1 С;  

3
п пр мес р c10 ε sin ψс НР k d k W  – мощность солнечного 

излучения, поглощаемая 1 км провода, где εп – коэффи-

циент поглощения провода; Нk – коэффициент, учитыва-

ющий влияние высоты над уровнем моря; прd – диаметр 

провода, м; месk – коэффициент, учитывающий зависи-

мость интенсивности солнечного излучения от времени 

года; 
2 3

c c c134,282 26,738 0,3134 1,2893рW h h h     – ин-

тенсивность солнечной радиации ( сh  – угловая высота 

солнца, рад);  с с лψ arccos cos cos 180 ψh    – активный 

угол наклона солнечных лучей ( лψ  – ориентация линии 

электропередачи по отношению к меридиану, );  

( 1) в
к

пр

Nu λ
α k

d

 
  – коэффициент теплоотдачи при кон-

вективном теплообмене, где 
0,5

ψ эNu 0,437 Rek  – крите-

рий Нуссельта, определяющий коэффициент теплоотдачи 

( эRe Re 0,5Gr   – эквивалентный критерий Рейнольдса, 

учитывающий совместное действие свободной и вынуж-

денной конвекции; 
пр

в

Re
d




 – критерий Рейнольдса, 

характеризующий свободную конвекцию; v  – скорость 

ветра, м с;  в  – кинематический коэффициент вязкости 

воздуха, 2
м с;  ); 

 3
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 – критерий Грасгофа, характе-

ризующий свободную конвекцию, где g – ускорение сво-

бодного падения, 2
м с ; в

в

1
β

273

 

 – температурный 

коэффициент объемного расширения воздуха, 1 С;  

 6
в в13,28 10 1 0,0069


       – кинематический коэф-

фициент вязкости воздуха, 2
м с;  в  – температура 

наружного воздуха, С); 

2
в в2,44 10 1 0,0069


       – коэффициент тепло-

проводности воздуха,  Вт м C ;    
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k
                

 – коэффи-

циент теплоотдачи при лучистом теплообмене, где иε – 

постоянная излучения (степень черноты провода);  

пр пр1,33 πF d l    – площадь поверхности теплооб-

мена, 
2м ;   

пр 1000l   м – длина провода, принят участок в 1 км. 

Для определения допустимого тока в зависимости  

от времени нагрева проводника, предшествующей темпе-

ратуры проводника и температуры наружного воздуха  

из формулы (1) получаем формулу вида: 
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ 

Графики функций токовой загрузки провода от времени 

нагрева, построенные для наглядности с использованием 

формулы (2), приведены на рисунке. Графики построены 

для значений, соответствующих температуре наружного 

воздуха +35 С. 

В таблице, полученной по формуле (2) содержатся 

значения допустимой токовой нагрузки провода на диапа-

зоне температур от –5 до +35 С. 
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 График зависимости токовой нагрузки провода АЖ-120 от длительности 

нагрева (интервал времени от 25 до 1 с) 

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ПРОВОДА АЖ-120 ПРИ ФАКТИЧЕСКИХ  

ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ  

УСТРОЙСТВА АОПО 

t*, с 

Допустимые значения токов провода при фактических  

температурах наружного воздуха, А 

–5  0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 

10 1335 1328 1321 1314 1307 1300 1293 1285 1278 

11 1283 1276 1268 1261 1254 1246 1239 1231 1223 

12 1238 1230 1223 1215 1207 1199 1192 1184 1176 

13 1198 1191 1183 1175 1167 1159 1150 1142 1134 

14 1163 1155 1147 1139 1131 1122 1114 1105 1097 

15 1132 1124 1115 1107 1099 1090 1081 1073 1064 

16 1104 1096 1087 1078 1070 1061 1052 1043 1034 

17 1079 1070 1061 1052 1043 1034 1025 1016 1007 

18 1056 1047 1038 1029 1020 1010 1001 991 982 

19 1035 1026 1016 1007 998 988 979 969 959 

20 1015 1006 997 987 978 968 958 948 938 

Примечание: * время существования аварийного режима. 

VI. ВЫВОДЫ 

Полученные значения допустимой токовой загрузки 

провода удовлетворяют расчетным значениям максималь-

ного тока в аварийном режиме, предшествующего работе 

АОПО, на рассматриваемой линии. Ограничений по обо-

рудованию также не имеется. 

Представленные методики и полученные из них значения 

допустимых перегрузок позволили избежать изменения 

существующих выдержек времени рассматриваемого 

устройства АОПО, а следовательно, способствовали  

соблюдению требований [2] и недопущению избыточного 

срабатывания устройства, приводящего к рискам даль-

нейшего развития аварийной ситуации. 

Список литературы 

[1] ГОСТ Р 52736-2007. Короткие замыкания в электроустановках. 

Методы расчёта электродинамического и термического действия 

тока короткого замыкания. 

[2] Стандарт организации АО «СО ЕЭС». Автоматическое противоава-

рийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная 

автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия 

создания объекта. Нормы и требования: утв.  приказом ОАО «СО ЕЭС» 

от 29 июля 2014 г. № 201. 

[3] СТО 56947007-29.240.55.143-2013 «Методика расчета предельных 

токовых нагрузок по условиям сохранения механической 

прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий». 

М.: ПАО «ФСК ЕЭС», 2013. 

[4] Правила устройства электроустановок. 7-е изд. М.: Моркнига, 2018. 

512 с. 

[5] ГОСТ 839-80. Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи. Технические условия. М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002. 

© IX Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2018» 

 

 

 



303 

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ АСИНХРОНИЗИРОВАННЫХ 

ГИДГОГЕНЕРАТОРОВ С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 

НА ПРОЕКТИРУЕМЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ГЭС 

ДАГЕСТАНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ  

Магомедвелиев У.Ф., Азизов А. М-Э.  
Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ 

Махачкала, Россия 

umrullah@mail.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время на ГЭС и ГАЭС России в качестве основного генераторного оборудования 

широко применяются синхронные гидрогенераторы (СГ). Опыт многолетней эксплуатации СГ показал, наряду  

с преимуществами, наличие существенных недостатков данного типа машин, связанных как с электрической, так  

и с гидравлической частью гидроагрегата, а именно: снижение КПД при переменных напорах, влекущее за собой умень-

шение выработки электроэнергии; наличие запрещенных зон работы гидротурбин; недостаточная статическая и динами-

ческая устойчивость синхронных генераторов и т. д. Мировой опыт говорит об эффективности применения асинхрони-

зированных гидрогенераторов с переменной частотой вращения (АСГГ), мощность преобразователя которых равна  

10–20 % мощности гидроагрегата. В статье раскрываются перспективы выбора АСГГ при проектировании новых или 

реконструкции существующих ГЭС на территории Республики Дагестан. 

Материалы и методы: Сравнительный анализ СГ и АСГГ на основе информации, выложенной в открытом доступе, 

о внедрении АСГГ в отечественной и мировой практике. При исследовании влияния запрещенных зон гидротурбин  

на электрические режимы Дагестанской энергосистемы использовались актуальные расчетные модели  Дагестанской 

энергосистемы в ПО «RastrWin3». 

Результаты: Предложено применение на ГЭС АСГГ, что позволит: повысить выработку электроэнергии за счет уве-

личения КПД гидротурбин; исключить запрещенные зоны для турбин пропеллерного и радиально-осевого типа, что при-

ведет к оптимальному расходу гидроресурсов; снизить уровни вибрации и увеличить надежность работы генераторного 

оборудования. 

Выводы: Результаты исследования могут быть применены при выборе генераторного оборудования на этапе проек-

тирования новых или реконструкции существующих ГЭС на территории России. 

Ключевые слова: асинхронизированный гидрогенератор, гидроэлектростанции, гидроэнергетические ресурсы,  

Дагестан. 

THE PROSPECT OF ASYNCHRONIZED HYDROGENERATORS  

WITH VARIABLE SPEED AT THE DESIGNED HPPS  

OF DAGESTAN ERGOSYSTEM  

U. Magomedveliev, A. Azizov 

The Branch of JSC SO UPS Dagestan RDU 

Makhachkala, Russian Federation 

umrullah@mail.ru 

Abstract 

Background: Currently on HPPs and PSPPs of Russian Federation are widely used synchronous generators (SG) as the main 

generating equipment. The experience of long-term maintenance of the SG showed along with the advantages there are significant 

disadvantages of this type of machines. When using the SG as regulators of frequency in the power system have problems  with both 

electric and hydraulic part hydraulic unit: reduction of efficiency under variable pressure, which entails the reduction of power 

production; the presence of prohibited zones of operation of the turbines; insufficient static and dynamic stability of synchronous 

generators, etc. The world experience shows the effectiveness of the use of asynchronous generators with variable speed (ASHG), 

power Converter which is equal to 10–20 % of the capacity of the hydraulic unit. This report contains the prospects of choosing 

ASHG in designing of new or reconstruction of existing HPP on the territory of the Republic of Dagestan. 

Materials and Methods: A comparative analysis of SG and ASHG on the basis of information laid out in open access,  

the introduction of ASHG in domestic and world practice. While analyzing the impact of prohibited zones of turbines to electric 

modes of Dagestan power system was used in actual design models of the Dagestan power supply system in the “RastrWin3”. 
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Results: We propose the use of asynchronous hydro generators with variable speed that will allow: to increase the electricity 

generation by increasing efficiency of turbines; delete prohibited zone for propeller turbines and radial-axial type, which will lead 

to the optimal consumption of water resources; to reduce the levels of vibration and increase the reliability of the generating 

equipment. 

Conclusions: The Results of the research can be applied in the selection of generating equipment at the designed HPPs  

in Russia. 

Key words: asynchronous hydro generator (ASHG), hydroelectric power plants (HPP), hydropower resources, Dagestan. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Потенциальные гидроэнергетические ресурсы Респуб-

лики Дагестан (РД) оцениваются в 55,17 млрд кВтч  
в средний по водности год, что составляет 40 % потенциала 
рек Северного Кавказа. Хотя в настоящее время освоено 
лишь около 10 % гидроресурсов РД, но тем не менее,  
99 % (1886 из 1904 МВт) от суммарной установленной 
мощности всех электростанций РД составляют гидроэлек-
тростанции (ГЭС). Самые крупные из них это Чиркейская 

ГЭС (4250 МВт), Ирганайская ГЭС (2200 МВт), Миат-

линская ГЭС (2110 МВт), Гоцатлинская ГЭС (250 МВт). 
В данной работе рассмотрены проблемы, возникающие 
при их эксплуатации, и предложена в качестве решения 
установка асинхронизированных гидрогенераторов на вновь 
вводимых и реконструируемых ГЭС.   

II. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В процессе оперативно-диспетчерского управления 
Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ (ДРДУ) сталки-
вается со следующими проблемами, связанными с техно-
логическими особенностями эксплуатации ГЭС: 

 наличие запрещенных зон работы гидрогенераторов; 

 некачественное регулирование частоты при выделе-
нии ГЭС на изолированную работу; 

 недостаточная статическая и динамическая устой-
чивость; 

 снижение КПД гидротурбин при переменных напорах. 

A. Наличие запрещенных зон работы гидрогенераторов 

Рассмотрим несколько ГЭС в Дагестанской энергоси-
стеме с наличием запрещенных зон: 

 Ирганайская ГЭС. Технический минимум генерации 
при работе 1 гидроагрегата (ГА) колеблется в диа-
пазоне от 103 до 134 МВт в зависимости от напора. 

 Миатлинская ГЭС. Запрещенная зона  работы каж-
дого ГА составляет от 11 до 84 МВт, а нежелатель-
ная – 0–10 МВт (на время не более 20 мин).  

 Гоцатлинская ГЭС. Запрещенная зона функциони-
рования каждого ГА составляет от 21 до 44 МВт,  
а нежелательная зона работы первого ГА 0–20 МВт 
(на все время ликвидации аварии). 

Данные ограничения зачастую приводят к излишнему 
срабатыванию гидроресурсов в ремонтных схемах при 
выполнении схемно-режимных мероприятий. А в случае  
с Гоцатлинской ГЭС в схеме ремонта и/или плавки гололеда 
одной из трех связей по ВЛ 110 кВ, питающих Горный 
энергорайон, и аварийном отключении шунтирующих ВЛ 
110 кВ становится необходим ввод графиков временного 
отключения (ГВО) с учетом низкой проточности рек  
в зимний период.  

B. Некачественное регулирование частоты 

 при выделении ГЭС на изолированную работу 

Анализ аварий в энергосистеме РД с выделением ГЭС 

на изолированную работу от объединенной энергосистемы 

(ОЭС) показал, что ГЭС не всегда корректно участвуют  

в ОПРЧ, что отрицательно сказывается на качестве элек-

троэнергии у потребителя. 

C. Недостаточная статическая и динамическая 

устойчивость 

Согласно расчетам динамической устойчивости, прове-

денным специалистами службы электрических режимов 

ДРДУ на всех ГЭС Дагестанской энергосистемы, проис-

ходит нарушение динамической устойчивости при норма-

тивных возмущениях, что требует установки ПА для  

недопущения (АРБКЗ) или  ликвидации асинхронного 

режима (АЛАР).  

D. Снижение КПД гидротурбин при переменных напорах 

Рассмотрим в качестве примера эксплуатационную  

характеристику гидротурбины Ирганайской ГЭС (рис. 1). 

На рисунке видно, что для турбины типа СВ 865/232 

Ирганайской ГЭС при синхронной скорости вращения 

генератора nc = 214,3 об/мин оптимальная зона КПД  

лежит в пределах от 160-200 МВт при напорах от 160 до 

198,7 м, соответственно. При этом работа с нагрузкой 

равной техническому минимуму, приводит к увеличению 

удельного расхода воды и существенному снижению КПД 

гидроагрегатов. 

 
Рис. 1 – Эксплуатационная характеристика гидротурбины Ирганайской ГЭС 
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III. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

АСИНХРОНИЗИРОВАННОГО ГИДРОГЕНЕРАТОРА 

Все перечисленные выше проблемы можно устранить 
при помощи современных агрегатов с переменной часто-
той вращения, к числу которых относятся асинхронизиро-
ванные гидрогенераторы (АСГГ) [1]. Интерес к ним и их 
использованию в последние годы существенно возрос. 
Это обусловлено следующими факторами: 

 экономическая целесообразность применения дан-
ного типа машин, которая возникла относительно 
недавно, связана, в первую очередь, с удешевлением 
силовой полупроводниковой техники; 

 активное развитие полупроводниковой техники, 
которое привело к значительному улучшению ее 
технических и эксплуатационных характеристик. 

АСГГ с переменной частотой вращения представляет 
собой асинхронную машину с трехфазным шихтованным 
неявнополюсным ротором. Регулирование частоты вра-
щения таких агрегатов осуществляется за счет возбужде-
ния генератора переменным током. При этом частота 
вращения поля ротора является суммой частот вращений 
самого ротора и поля системы возбуждения. 

Система возбуждения (СВ), в которую также входит 
частотный преобразователь, подключается через трансфор-
матор к шинам генератора и управляется автоматическим 
регулятором возбуждения (АРВ), формирующим управ-
ление на основе следующих параметров: 

 углового положения ротора (ДУПР); 

 опорного напряжения сети опU ; 

 напряжения на шинах генератора Uг;  

 тока статора Iг;  

 тока возбуждения fI ;  

 скорости вращения ротора ωр. 

Открытие направляющего аппарата гидротурбины 
осуществляется регулятором турбины, использующим 
следующие характеристики: 

 уставку на активную мощность Р; 

 частоту электрической сети f; 

 скорости вращения ротора ωр. 

Управление турбиной и системой возбуждения проис-
ходит согласованно, структурная схема АСГГ с регулиру-
емой частотой вращения показана на рис. 2. 

Рассмотрим преимущества АСГГ. 

A. Увеличение выработки электроэнергии 

Как известно, эксплуатационные характеристики гидро-
агрегатов с постоянной скоростью вращения существенно 
зависят от параметров режима работы (напора и мощности 
турбины). У таких агрегатов существует небольшая зона 
оптимальной работы, обладающая наибольшим КПД. 
АСГГ с переменной частотой вращения позволяют сущест-
венно расширить зону оптимальной работы за счет регу-
лирования скорости вращения агрегата по критерию 
наибольшего КПД. 

 

Рис. 2 – Структурная схема АСГГ 

B. Уход из запрещенных зон (нестационарных потоков) 

Особенность эксплуатации пропеллерных и радиаль-
но-осевых турбин, особенно высоконапорных, состоит  
в том, что у них при малых нагрузках существует диапа-
зон режимов, работа в котором запрещена из-за повышен-
ных гидродинамических нагрузок и вибраций, вызванных 
нестационарностью потока (запрещенная зона).  

С помощью агрегатов, способных менять частоту вра-
щения, удается исключить запрещенную зону за счет  
перехода в режим с идентичной мощностью турбины,  
но вне этой зоны. 

C. Мобильное регулирование активной мощности 

В синхронном генераторе изменение активной мощ-
ности, выдаваемой в сеть, может осуществляться только 
регулированием мощности турбины. При этом скорость 
изменения активной мощности определяется скоростью 
управления направляющим аппаратом турбины. 

Особенности конструкции АСГГ позволяют управлять 
электрической активной мощностью генератора незави-
симо от механической мощности за счет изменения частоты 
вращения. При этом достигается практически мгновенное 
регулирование активной мощности, отдаваемой (потреб-
ляемой) в сеть. При таком регулировании изменение  
активной мощности статора машины существенно опере-
жает преобразование механической мощности, поступаю-
щей от турбины. Возникающий при этом на валу агрегата 
дисбаланс электромагнитного и механического моментов 
приводит к торможению/ускорению агрегата, тем самым 
мощность, необходимая для ускорения регулирования 
электрической активной мощности АСГГ, покрывается  
за счет изменения кинетической энергии вращающихся 
масс ротора. 
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Рис. 3 – Диаграмма мощности АСГГ: 1 – ограничение по номинальному 
току ротора; 2 – ограничение по номинальному току статора;  

           3 – ограничение по минимальному возбуждению для СГГ 

D. Регулирование напряжения и реактивной мощности 

(включая режимы потребления) 

Синхронные генераторы в области потребления реак-
тивной мощности имеют проблемы, связанные с наруше-
нием статической и динамической устойчивости, вследствие 
чего в АРВ данных машин вводятся ограничения по мини-
мальному возбуждению (ОМВ). Асинхронизированные 
машины за счет данного принципа управления таких  
проблем не имеют, максимальное потребление реактив-
ной мощности ограничивается только номинальным  
током статора (рис. 3). В режиме компенсатора АСГГ  
способен потреблять реактивную мощность, равную его 
полной мощности. 

E. Обеспечение динамической устойчивости 

В синхронном генераторе потеря динамической устойчи-
вости (при ускорении ротора в результате КЗ) обусловлена 
наличием у СГГ угловой характеристики активной мощ-
ности. При увеличении длительности КЗ возрастает угол 
выбега ротора. Предел устойчивости соответствует предель-
ному углу, при котором не удается обеспечить электро-
магнитный момент (даже с учетом форсировки тока  
возбуждения), достаточный для торможения ротора. Запас 
по углу выбега уменьшается по мере перехода в режимы 
недовозбуждения, так как увеличивается начальный угол

нагрузки. По этой причине область допустимых режимов 
работы синхронного генератора в зоне потребления реак-
тивной мощности резко ограничена. 

Благодаря возможности быстродействующего и неза-

висимого управления активной мощностью АСГГ обеспе-

чивает высокую динамическую устойчивость при норма-

тивных возмущениях в энергосистеме. Кроме того, АСГГ 

способствует повышению пределов динамической устойчи-

вости параллельно работающих синхронных генераторов. 

Изменение частоты вращения в пределах рабочего диапа-

зона во время переходных процессов у АСГГ не связано  

с потерей «синхронизма». Именно этим объясняется зна-

чительный запас динамической устойчивости у АСГГ [3]. 

IV. ВЫВОДЫ 

1. Применение АСГГ на ГЭС имеет существенные  

преимущества по сравнению с синхронными гидро-

генераторами и позволяет решить многие проблемы, 

возникающие при эксплуатации ГЭС.  

2. При проектировании новых (Агвалинская (220 МВт), 

Тантарийская (200 МВт), Могохская (80 МВт), а также 

при реконструкции существующих ГЭС считаем  

необходимым рассматривать установку на данных 

электростанциях асинхронизированных гидрогенера-

торов с проведением соответствующих технико-

экономических обоснований. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: При работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности необходимо строго выполнять пла-

новый диспетчерский график, задаваемый системным оператором, так как при отклонении от заданной нагрузки  

на величину, превышающую 2 % от заявленной максимальной включенной мощности, но не менее чем на 1 МВт, зареги-

стрированном по данным СОТИАССО на конец часа в течение более 4 часов подряд и не связанном  

с отключением генерирующего оборудования, по всем часам регистрируются соответствующие снижения максимальной 

мощности. График задается производственно-техническим отделом, допускается его отклонение на 2 % или 3 МВт,  

но ПТО видит только конечную мощность, оперативный персонал же в зависимости от фактического состояния  

оборудования и различных обстоятельств задает такой процесс работы, при котором выдерживается график  

и оборудование находится в максимально оптимально-возможном режиме деятельности. 

Материалы и методы: Показан пример реальной работы блока ПГУ на действующей станции. Использованы  

методы наблюдения, анализа и систематизации. 

Результаты: В данном случае рассмотрен пример работы по графику ПГУ-220, который состоит из двух блоков  

по 110 МВт, были отмечены и выделены моменты, влияющие на функционирование блока в процессе эксплуатации. 

Выводы: Важно оценить риски отказов оборудования, степень влияния отклонений в нормальной работе каждого 

элемента на весь блок в целом, учитывая опыт эксплуатации как данного блока ПГУ, так и, по возможности, схожего  

или аналогичного оборудования, установленного на других организациях и предприятиях. 

Ключевые слова: ПГУ, график электроэнергии, маневренность, работа по графику, отказы оборудования. 
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Abstract 

Background: When working in the wholesale electricity and capacity market, it is necessary to strictly follow the scheduled 

dispatch schedule specified by the system operator. at a deviation from the specified load by more than 2 % of the declared  

maximum power input but not less than 1 MW recorded at the end of the hour for more than 4 consecutive hours  

by the SETIASSO data and not related to the shutdown of the generating equipment by all hours corresponding decreases  

in the maximum power are recorded. The schedule is set by the production and technical department and a deviation of 2 %  

or 3 MW is allowed, but the MTD sees only the final capacity on the charts, the operational staff, depending on the actual  

condition of the equipment and various circumstances, sets the work process, which keeps the schedule and equipment in the most 

optimal-possible mode of operation. 

Materials and methods: An example of a real operation of a CCGT unit at an operating station. Methods of observation, 

analysis and systematization are used. 

Results: In this case, an example of work on the schedule of CCGT-220 consisting of two 110 MW units was considered.  

The moments influencing the operation of the unit during operation were noted and highlighted. 

Conclusions: It is important to assess the risks of equipment failures, the degree of influence of deviations in the normal  

operation of each element on the entire unit as a whole, taking into account the operational experience of both this CCGT unit 

and, if possible, similar or similar equipment installed at other organizations and enterprises. 

Key words: CCGT, electricity schedule, maneuverability, schedule work, equipment failures. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Объединение в единой тепловой схеме блока газотур-
бинного и паросилового оборудования позволило одно-
временно с повышением экономичности обеспечить 
улучшенные характеристики маневренности по сравнению  
с традиционными паросиловыми энергоблоками ТЭС. 

Вместе с тем, широкое внедрение высокоэкономичных 
ПГУ, проектируемых для работы в базовой части графи-
ков электрической нагрузки, без должного внимания тре-
бованиям к маневренности парогазовых энергоблоков  
и без ввода в энергосистему маневренных электростан-
ций, так же как в 60-70-е годы прошлого века, приведет  
к тому, что проблемы маневренности для энергосистем 
станут серьезными, требующими принятия неотлагательных 
мер по приспосабливанию, в том числе ПГУ к работе в 
переменных режимах.  

При работе электростанций на оптовом рынке электро-
энергии и мощности взаимоотношения между генериру-
ющими компаниями и системным оператором ЕЭС  
формируются на основе договоров на их предоставление 
на оптовый рынок. В них оговариваются отдельные усло-
вия, выполнение которых строго обязательно.  

К ним относятся не только гарантированная максималь-
ная мощность, которая должна быть обеспечена в любое 
время по требованию системного оператора, технико-
экономические и экологические показатели, но и особо 

жестко оговариваются характеристики маневренности 
оборудования, как определяющие режимы работы энерго-
системы, причем независимо от его типа (конденсацион-
ное или теплофикационное). Невыполнение заявленных 
показателей штрафуется очень строго вплоть до отказа  
от оплаты поставленной на рынок мощности. 

II. РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЗАДАННЫМ ГРАФИКАМ 

График задается производственно-техническим отделом, 
допускается отклонение на 2 % или 3 МВт, но ПТО видит 
только конечную мощность, оперативный персонал же  
в зависимости от фактического состояния оборудования  
и различных обстоятельств задает такой процесс работы, 
при котором выдерживается график и оборудование нахо-
дится в максимально оптимально-возможном режиме 
функционирования (рис. 1–3).  

При работе оборудования в базовом режиме и неиз-
менных параметрах отклонения фактического графика  
от заданного, следовательно, будут минимальны. Однако 
могут поступать задания на разгрузку или набор мощности, 
а также происходить изменения в работе как основного, 
так и вспомогательного оборудования, в том числе их отказы, 
что повлечет за собой отклонения в графиках, вплоть до его 
невыполнения и последствий в виде штрафных санкций. 

Поэтому важно определить как минимум основные 
факторы, влияющие на возможность выработки заданной 
мощности и выполнения заданного графика. 

 

Рис. 1 – Выполненный график мгновенной мощности блока за сутки 

 

Рис. 2 – Невыполненный график мгновенной мощности блока за сутки 
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Сейчас, несмотря на тяжелое финансовое положение,  
в конструкторских бюро энергомашиностроительных  
и авиадвигательных научно-исследовательских институтов 
возобновились разработки новых систем оборудования 
для тепловых электростанций. В частности, речь идет  
о создании конденсационных парогазовых электростанций  
с коэффициентом полезного действия до 54–60 %. 

Определенным преимуществом обладают бинарные 
ПГУ как наиболее дешевые и надежные в эксплуатации. 
На ТЭЦ необязательно повсеместно применять ПГУ  
такого типа, как ПГУ-325 и ПГУ-450. Схемные решения 
могут быть различными в зависимости от конкретных 
условий, в частности от соотношения тепловых и электри-
ческих нагрузок. 

Отсюда и возникает проблема, что при использовании 
идентичного оборудования проблемы в их эксплуатации 
могут быть различны из-за отличных схемных решений 
оборудования, наличия или отсутствия дополнительных 
элементов и т.д. 

III. ПРИМЕР ЭКСПЛУАТАЦИИ ПГУ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

В данном случае рассмотрен пример ПГУ-220, кото-
рый содержит два блока по 110 МВт, каждый из них,  
в свою очередь, состоит из газотурбинной установки типа 
PG6111FA (ГТУ) производства фирмы «GE Energy»  
номинальной мощностью 77 МВт и стационарной тепло-
фикационной паровой турбины Т-26/36-7,5/0,12 с регули-
руемым отопительным отбором пара и необходимым 
вспомогательным оборудованием к ним. 

В процессе эксплуатации данного оборудования были 
отмечены некоторые моменты, влияющие на работу блока. 

Изменение температуры на входе в КВОУ оказывает 

основное воздействие на выработанную мощность ГТУ. 

Чем ниже температура, тем больше нагрузки может взять 

ГТУ. Таким образом, при неизменной температуре  

в камере сгорания мощность ГТУ возрастает и растет КПД.  

При вычислении годовой загрузки агрегата определяют 

летний дефицит и зимний переизбыток мощности. Летом 

для выдерживания графика работы ПГУ в теплофикаци-

онном режиме оперативный персонал делает выбор между 

выработкой электрической и тепловой энергии, ПТО видит 

только конечную мощность по графику. Зимой же при низ-

ких температурах можно задать максимальную нагрузку 

ГТУ и выдать полную нагрузку на теплофикацию. 

Тепловая энергия на блоке тоже регулируется в зави-
симости от температуры наружного воздуха по графику.  
В зависимости от заданной температуры оперативный 

персонал выдает их в диапазоне  2 %. При зимней  
эксплуатации тепловая энергии задается на максимум  
и выдается на максимально возможном уровне. Весной  
и осенью оперативный персонал сам регулирует расход 
через охладитель конденсата ПСГ и ВВТО, чем может 
добиться повышения или понижения заданной температуры, 
но это может привести к увеличению удельных показателей 
на блок. 

В период около нулевых температур наружного воздуха 
важно, чтобы не произошло обмерзание КВОУ, для этого 
включается АОС с заданием температуры перед ним. 
Температуру выбирают в зависимости о графика, реко-
мендованного самой ГТУ, при этом температуру перед 
КВОУ устанавливают таким образом, чтобы не произо-
шло обмерзание КВОУ.  

  

Рис. 3 – Почасовая выработка электроэнергии блоком и суммарное отклонение от задания за сутки (для двух вариантов) 
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Рис. 4 – Фильтры тонкой очистки КВОУ до и после замены 

Также при длительной эксплуатации возможно заби-
вание фильтров КВОУ (рис. 4), что приводит к снижению 
мощности выданной ГТУ, для выполнения графика  
электрической нагрузки можно отказаться от выработки 
тепловой энергии и взять нагрузку на ПТУ, разгрузив 
ГТУ. Возможна установка фильтров большей мощности  
и более частая их замена, но в связи с их дороговизной 
выбирается оптимальное время действия уже по факту 
наработки ГТУ.  

Также в работе происходит засорение ВНА, что тоже 

приводит к снижению мощности, поэтому периодически 

необходимо проводить мойку (обычно она проходит  

во время планового ТО). После мойки мощность вырастает 

примерно на 1,5–2 %. 

В летний период, когда повышается температура  

циркулирующей воды, возможно частичное засорение 

трубного пучка конденсатора, что может повлечь за собой 

снижение вакуума, поэтому применяются системы шари-

коочистки конденсаторов. Среди плюсов данной системы 

можно отметить высокую эффективность, очистки на «ходу» 

и улучшение экологии. 

При этом в процессе эксплуатации обнаруживаются  

и другие факторы, которые могут повлиять на выдаваемую 

мощность ПГУ и выполнение графика заданной нагрузки. 

Поэтому важно оценить риски отказов оборудования,  

степень влияния отклонений в нормальной работе каждого 

элемента на весь блок в целом, учитывая опыт эксплуатации 

как данного блока ПГУ, так и, по возможности, схожего 

или аналогичного оборудования, установленного на других 

организациях и предприятиях. 

© IX Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2018» 
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Аннотация 

Состояние вопроса:  Силовые трансформаторы представляют собой наибольшую часть капитальных вложений  

в передающие и распределительные подстанции. Кроме того, отключения силового трансформатора наносят 

значительный экономический ущерб электрической сети. Одним из наиболее важных параметров, определяющих ресурс 

трансформатора, является значение температуры наиболее горячей точки, которая, в свою очередь, определяется 

плотностью тепловых потоков. Известно, что максимальная температура является функцией нагрузок, перегрузок, 

режимов охлаждения и времени, традиционные методы расчета дают заниженные значения максимальных температур, 

особенно в тех случаях, когда тепловые переходные процессы не достигли установившихся состояний. Важной задачей 

является повышение качества трансформаторов, разработка наиболее прогрессивных технологий их производства, 

создание и применение наиболее современных и высокоэффективных материалов, а также уменьшение потерь энергии 

при их работе. Решение этих задач невозможно без глубокого понимания и изучения тепловых режимов трансформатора. 

Материалы и методы: Компьютерное моделирование выполнено в среде программного пакета ANSYS 17.1. 

Результаты: Определены 2D-распределения температуры и плотности тепловых потоков в трансформаторе  

в продольном и поперечном разрезах при различных режимах. 

Выводы: Исследована зависимость наиболее нагретой точки трансформатора от режима работы. Предложена 

формула для расчета максимальной температуры трансформатора в зависимости от потери мощности. 

Ключевые слова: силовой трансформатор, максимальная температура, компьютерное моделирование. 

THERMAL MODELING POWER TRANSFORMER TM-160/10 

N. Tien, K. Gilfanov 

Kazan state Power engineering university 

Kazan, Russian Federation 

kamil.gilfanov@yandex.ru 

Abstract 

Background:  Power transformers represent the largest part of capital investments in transmission and distribution 

substations. In addition, disconnections of the power transformer cause significant economic damage to the electrical network. 

One of the most important parameter that determines the resource of a transformer is the temperature of the hottest point, which in 

turn is determined by the density of the heat fluxes. It is known that the maximum temperature is a function of loads, overloads, 

cooling regimes and time, traditional methods of calculation give an underestimate of the maximum temperatures, especially in 

cases where thermal transients have not reached steady state. An important task is to improve the quality of transformers, develop 

the most advanced technologies for their production, create and use the most modern and highly efficient materials, and reduce 

energy losses during their operation. The solution of these problems is impossible without a deep understanding and study of the 

thermal regimes of the transformer 

Materials and Methods: Computer modeling is performed in the software package ANSYS 17.1. 

Results: The 2D distributions of the temperature and density of heat fluxes in the transformer in the longitudinal and 

transverse sections at different modes. 

Conclusions:  The dependence of the most heated point of the transformer on the operating mode was investigated. A formula 

is proposed for calculating the maximum temperature of a transformer as a function of power loss. 

Key words: power transformer, maximal temperature, computer simulation. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Силовые трансформаторы представляют собой 
наибольшую часть капитальных вложений в передающие 
и распределительные подстанции. Кроме того, отключения 
силового трансформатора наносят значительный экономи-
ческий ущерб электрической сети. Одним из наиболее 
важных параметров, определяющих ресурс трансфор-
матора, является значение температуры наиболее горячей 
точки, которая, в свою очередь, определяется плотностью 
тепловых потоков. В работах [1–3] показано, что 
максимальная температура является функцией нагрузок, 
перегрузок, режимов охлаждения и времени. Важной 
задачей является повышение качества трансформаторов, 
разработка наиболее прогрессивных технологий их произ-
водства, создание и применение наиболее современных  
и высокоэффективных материалов, а также уменьшение 
потерь энергии при их работе [4]. Решение этих задач 
невозможно без глубокого понимания и изучения 
тепловых режимов трансформатора. 

При нагрузке трансформатора, приводящей к режимам 
работы с температурой, превышающей допустимые 
нормами значения, износ изоляции повышается, проис-
ходит снижение надежности, а срок службы уменьшается. 
Защита трансформатора от перегрева вследствие 
недопустимых температур эксплуатации связана или  
с необходимостью уменьшения нагрузки, т. е. нарушением 
его основной функции, или с применением средств 
форсирования охлаждения. 

Целью данной работы является моделирование тепловых 
режимов трансформатора, исследование распределения 
тепловых потоков и температур в трансформаторе при 
различных режимах охлаждения и потерях мощности. 

Согласно действующим стандартам превышением 
температуры какой-либо части трансформатора называется 
разность температур этой части и охлаждающей среды. 
Допустимые превышения температуры активной части 
трансформатора оказывают влияние на внутреннее уст-
ройство, размеры, нагрузочную способность, стоимость  
и режимы эксплуатации трансформатора. Контроль  
за соответствием температуры самой нагретой точки транс-
форматора допустимой температуре является затрудни-
тельным для трансформаторов, поэтому ее определение 
экспериментальными методами или с помощью моделиро-
вания является актуальной задачей. 

II.  РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВОГО 

МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

В качестве объекта исследования выбран стержневой 
маслонаполненный трехфазный трансформатор ТМ-160/10, 
параметры которого представлены в таблице. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-160/10 

Тип трансформатора ТМ-160/10 

Мощность 160 кВА 

Частота 50 Гц 

Число фаз 3 

Первичное напряжение (1000032 %) В 

Вторичное напряжение 2U   3150 В 

Система охлаждения Масляное естественное 

Схема и группа соединения обмоток Y Y   

Напряжение короткого замыкания 4,5 % 

Ток холостого хода 2,4 %. 

Потери холостого хода 510 Вт 

Потери короткого замыкания 2650 Вт 

Расчет основных электрических величин и геометри-
ческих размеров трансформатора, необходимых для 
моделирования, произведен согласно методикам [5, 6]. 

В качестве обмоток высокого напряжения (ВН) и низкого 
напряжения (НН) приняты цилиндрические многослойные 
обмотки из круглого провода. 

Для испытательного напряжения ВН 1испU  = 35 кВ 

определены изоляционные расстояния [7]: 12 9 мм,a   

02 22 1230 мм, 10 мм, 3 ммl a     (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Модель обмоток одной фазы трансформатора ТМ-160/10, 
созданная в Design Modeler программы Ansys 17.1 

Выбрана стержневая конструкция трансформатора  

с числом 6, кр 0,913k   без прессующей пластины. При мощ-

ности 160 кВА охлаждающие каналы в магнитопроводе  
не предусматриваются. В качестве материала магнитной 
системы трансформатора принимается холоднокатаная 
электротехническая сталь марки 3404 с плотностью  
7650 кг/м

3
. Диаметр стержня сердечника d = 0,150 мм. 

Средний диаметр канала между обмотками d12 = 0,227 м. 

Высота обмотки l = 0,263 м. Активное сечение стержня 
Пс = 0,0153 м

2
. Число витков обмоток НН, приходящееся 

на одну фазу, w2 = 327. Провод обмотки ПВ диаметром 
3,55 мм с сечением 9,895 мм

2
. Число витков в слое  

wсл2 = 65,48. Число слоев в обмотке nсл2 = 5. Размеры 
обмотки НН – внутренний диаметр D2min = 180 мм, 
внешний диаметр D2max = 221 мм. Площадь поверхности 
обмотки НН П2 = 0,324 мм

2
. Потери короткого замыкания 

Рk2 = 382,78 Вт, масса провода обмотки НН G2 = 18,16 кг. 
Плотность теплового потока на поверхности обмотки НН 
q2 = 1,183 кВт/м

2
. Число витков обмотки ВН при 

номинальном напряжении wн2 = 1038. Число витков  
на одной ступени регулирования обмотки напряжения при 
соединении обмотки ВН в звезду wр = 36. Принята 
многослойная цилиндрическая обмотка из круглого мед-
ного провода ПБ диаметром d1 = 1,9 мм, сечением 3,14 мм

2
. 

Число витков в одном слое wсл1 = 109. Число слоев nсл1 =  
= 9,58. Внутренний диаметр обмотки «доканальной» D1in = 
= 239 мм, «послеканальной» D1min511 = 269 мм. Наружный 
диаметр обмотки «доканальной» D1max14 = 261 мм, 
«послеканальной» D1max = 307 мм. Полная охлаждаемая 
поверхность обмотки ВН П1 = 0,888 мм

2
. Потери корот-

кого замыкания Pk1 = 514,96 Вт. 

Масса провода «доканальной» части обмотки G1.14 = 
= 9,522 кг, масса провода «послеканальной» части 
обмотки G1.10 = 15,27 кг. 
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III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Моделирование теплообмена и гидродинамики 
проведено в среде трансформатора в пакете программ 
свободно распространяемой версии Ansys 17.1 (ANSYS 
Free Student Product Downloads) [8–10]. Ввиду того, что 
точный расчет маслонаполненного трансформатора огра-
ничен вычислительными ресурсами компьютера, исполь-
зована упрощенная модель трансформатора ТМ-160/10. 

В качестве обмоток НН и ВН, а также обмоток 
изоляции приняты цилиндрические поверхности, которые 
создаются в модуле создания геометрии Design Modeler 
программы Ansys 17.1. Предварительно создается эскиз 
(Sketch), который затем преобразуется в объемную фигуру 
с помощью операции Extrude. Созданные таким образом 
модели обмоток НН и ВН трансформатора и изоляции для 
одной фазы в соответствии с расчетной геометрией 
показаны на рис. 1. 

Далее с помощью инструмента Translate создаются 
модели еще двух фаз трансформатора, а также в модель 
включается ярмо. После этого модель «помещается»  
в маслонаполненный бак. 

Затем в программе задаются характеристики 
физической модели. Для чего в модуле Model Ansys 
Steady-State Thermal задаются характеристики материалов 
обмоток, стержней, ярма, изоляции и окружающей их 
среды. В качестве материала обмоток принимаем медь 
(Copper), материал сердечника – сталь (Structural Steel), 
охлаждающей среды – трансформаторной масло (Engineer 
oil). Далее в Ansys Steady-State Thermal задается расчетная 
сеточная область Mesh, которая рассчитывается автома-
тически на основании геометрической модели (рис. 2). 

IV. РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Режим короткого замыкания задается в Ansys  
Steady-State Thermal путем указания удельных тепловых 
потоков q (Heat Flux). Плотность теплового потока  
на поверхности обмотки НН в режиме короткого замыка-
ния q2кз = 1183 Вт/м

2
, с обмотки ВН – q2кз = 580 Вт/м

2
. 

Также для корректного моделирования в модель 
вводится условие передачи теплоты конвекцией 
(Convection) и обозначаются все границы между 
жидкостью и твердым телом с помощью инструмента 
Fluid Solid Interface. 

Из представленных скриншотов ясно, что при 
охлаждении воздухом температуры, при которых работает 
трансформатор, оказываются существенно выше 
допустимых 144–235 °С. Температура наиболее горячих 
точек соответствует примерно 225 °С и характерна для 
обмотки НН, также высокой оказывается температура 
сердечника t = 210 °С. Благодаря наличию изоляции 
температура обмоток ВН оказывается существенно ниже, 
но, тем не менее, также превышает допустимое значение. 
Наибольшая плотность тепловых потоков, как и следовало 
ожидать, оказывается вблизи обмоток, по мере удаления  
от них интенсивность тепловых потоков быстро убывает. 

Проведено аналогичное моделирование работы в режиме 
короткого замыкания при масляном наполнении трансфор-
матора. Распределение температур и плотности тепловых 
потоков показано на рис. 3 и 4. 

 

Рис. 2 – Расчетная сеточная область трансформатора Mesh (в разрезе)  

в Ansys Steady-State Thermal 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Распределение температур в трансформаторе в продольном (а)  

и поперечном (б) разрезе при работе в режиме короткого замыкания. 

Охлаждающая среда – трансформаторное масло 

 

а 

 

б 

Рис. 4. Распределение плотности теплового потока в трансформаторе  

в продольном (а) и поперечном (б) разрезе при работе в режиме 

короткого замыкания. Охлаждающая среда – трансформаторное масло 
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Результаты свидетельствуют, что использование транс-
форматорного масла для наполнения трансформатора 
существенно уменьшает температуры в активной части. 
Распределение температур занимает диапазон 67–91 °С. 
Соответственно, температура наиболее нагретой части 
равна 91°С и также соответствует обмотке НН. 

V. ЗАВИСИМОСТЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ТРАНСФОРМАТОРА ОТ РЕЖИМА РАБОТЫ 

Срок службы трансформатора определяется макси-
мальной температурой его обмоток, зависящей от режима 
работы трансформатора. Для исследования зависимости 
максимальной температуры трансформатора ТМ-160/10  
от режима его работы проведено моделирование в диапа-
зоне потерь от холостого хода (510 Вт) до короткого замы-
кания (2650 Вт). Соответствующее распределение темпера-
тур представлен на рис. 5. 

На основании полученных данных определяются 
температуры наиболее нагретых точек трансформатора  
и строится график зависимости максимальной темпера-
туры трансформатора от потерь (рис. 6).  

 

Рис. 6 – Зависимость максимальной температуры трансформатора  
от потерь мощности 

Полученная зависимость хорошо аппроксимируется пря- 

мой, описываемой уравнением, С: 0,0261 22,06t P  .

                                     VI. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведено моделирование в среде Ansys 17.1 тепловых 
режимов работы трансформатора как в «сухом», так  
и в маслонаполненном исполнении. Определено распре-
деление температур в активной части трансформатора  
и вблизи нее, а также тепловых потоков. Предложена 
формула зависимости максимальной температуры (наи-
более нагретой точки) от потерь мощности в диапазоне 
режимов холостого хода и короткого замыкания, опре-
деляющей его ресурс. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
НА ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ ПРИ КОНТРОЛЕ 

ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА МЕТОДОМ  
ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Нигматуллин Р.Р., Танеева А.В., Новиков В.Ф. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Трансформаторное масло широко используется на энергетических предприятиях в качестве 
диэлектриков для заполнения баков силовых трансформаторов и реакторов, масляных выключателей и вводов. 
Трансформаторное масло в силовых трансформаторах и реакторах используется в качестве охлаждающей среды  
и изоляции, а в масляных выключателях оно выполняет роль дугогасящей среды, а также диэлектрической изоляции  
токоведущих частей. В процессе эксплуатации маслонаполненного электрооборудования трансформаторов масло 
загрязняется механическими примесями, в нем накапливаются продукты окисления. При этом масло теряет свои 
электроизоляционные свойства, в результате чего снижается сопротивление изоляции электрооборудования. Для 
продления срока эксплуатации трансформаторного масла в него добавляют антиокислительную присадку – ионол  
в концентрации от 0,1 до 0,4 % масс., которая с течением времени вырабатывается, что приводит к интенсивному износу 
трансформаторного оборудования. Поэтому постоянный контроль за содержанием ионола в трансформаторном  масле 
необходим. Он проводится  с использованием газо-жидкостной и высокоэффективной жидкость-жидкостной 
хроматографии.  Для экспресс контроля за содержанием ионола в трансформаторном масле  используется тонкослойная 
хроматография, при этом из трансформаторного масла ионол извлекается путем экстракции селективными 
растворителями, подбор которых является достаточно важной проблемой. 

Материалы и методы: Для проведения эксперимента нами был использован вариант восходящей тонкослойной 
хроматографии, когда тонкослойная пластинка помещалась в камеру, а растворитель за счет капиллярных сил  сорбента  
поднимался по длине сорбционного слоя. При этом через каждые 10 мм фиксировалось время подъема растворителя   
по длине сорбционного слоя.  В качестве тонкослойной пластины использовали сорбционный материал на основе 
силикагеля  с ультрафиолетовым индикатором, который был  нанесен на инертную твердую подложку из алюминия. 

Результаты: Создана лабораторная установка для исследования сорбции  органических растворителей в условиях 
тонкослойной хроматографии и под действием постоянных магнитных полей. Оценена погрешность измерения сорбции 
органических растворителей в тонком слое силикагеля. Определена зависимость времени удерживания гексана от длины 
сорбционного слоя в поверхности тонкослойной пластинки. 

Выводы: Разработана методика оценки сорбционной способности органических растворителей. Найдено, что 
постоянное магнитное поле не оказывает влияние на сорбционные характеристики неполярных органических 
растворителей. 

Ключевые слова: трансформаторное масло, диэлектрики, сорбционная способность, тонкослойная хроматография, 
растворитель, магнитная индукция. 

EFFECT OF CONSTANT MAGNETIC FIELD ON ORGANIC 
SOLVENTS IN THE CONTROL OF TRANSFORMER OILS  

BY THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY 

R. Nigmatullin, A. Taneeva, V. Novikov 

Kazan State Power Engineering University 
Kazan, Russian Federation 

alinataneeva@mail.ru 

Abstract 

Background: Transformer oil is widely used in power plants as dielectrics for filling tanks of power transformers and 
reactors, oil circuit breakers and inputs. Transformer oil in power transformers and reactors is used as a cooling medium and 
insulation, and in oil circuit breakers it serves as an arc extinguishing medium, as well as dielectric insulation of current carrying 
parts. During the operation of oil-filled electrical equipment transformers oil is contaminated with mechanical impurities,  
it accumulates oxidation products. In this case, the oil loses its electrical insulating properties, resulting in reduced insulation 
resistance of electrical equipment. To extend the life of the transformer oil it is added antioxidant additive-ionol in a concentration 
of 0,10 to 0,40 % by weight., which over time is produced, resulting in intense wear and tear of the transformer equipment. 
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Therefore, constant monitoring of ionol content in transformer oil is necessary. It is carried out using gas-liquid and high –  
performance liquid-liquid chromatography.  For rapid control of ionol content in transformer oil, thin-layer chromatography  
is used, while ionol is extracted from transformer oil by extraction with selective solvents, the selection of which is a fairly 
important problem. 

Materials and methods: for the experiment, we used a variant of ascending thin-layer chromatography, when the thin-layer 
plate was placed in the chamber, and the solvent was raised along the length of the sorption layer due to the capillary forces of the 
sorbent. At the same time, every 10 mm the time of lifting the solvent along the length of the sorption layer was fixed.  As a thin-
layer plate, a sorption material based on silica gel with an ultraviolet indicator was used, which was applied to an inert solid 
substrate made of aluminum. 

Results: It was created a laboratory unit for the study of organic solvent sorption in thin-layer chromatography and under  
the influence of constant magnetic fields. The error of measurement of organic solvent sorption in a thin layer of silica gel  
is estimated. The dependence of the retention time of hexane on the length of the sorption layer in the surface of the thin plate  
is determined. 

Conclusions: There has been developed the method of assessment of sorption capacity of organic solvents. It is found that  
the constant magnetic field does not influence the sorption characteristics of nonpolar organic solvents. 

Keywords: transformer oil, dielectrics, sorption capacity, thin-layer chromatography, solvent, magnetic induction. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

Проблема действия постоянного магнитного поля 
является интересной как с теоретической, так и с практи-
ческой точки зрения. При этом научно-исследовательские 
работы в этой области можно разделить на две состав-
ляющие. Первая заключается в изучении кинетических 
эффектов, в которых основная роль отводится магнит-
ному взаимодействию при рекомбинации радикалов.  
Ко второй относится оценка влияния магнитного поля  
на структуру органических и неорганических веществ, 
процессы адсорбции и физико-химические свойства 
полимерных материалов. Механизм влияния магнитных 
полей на физико-химические свойства органических 
жидкостей недостаточно ясен [1–3].  

Магнитное поле при взаимодействии с веществом, по 
сравнению с вакуумом, изменяет свою величину. При 
этом, как правило, вещества подразделяются  
на диамагнетики, которые ослабляют магнитное поле,   
и парамагнетики – усиливают магнитное поле. В этом 
случае в неоднородном магнитном поле на диамагнетик 
действует выталкивающая из магнитного поля сила,  
а на парамагнетик – втягивающая. Подавляющее боль-
шинство органических соединений относится к диамаг-
нетикам, так как у них имеются спаренные электроны  
и заполненные электронные оболочки. Парамагнетик 
обусловлен неспаренными электронами, так как их собст-
венный магнитный момент ничем не уравновешен  
и поэтому парамагнитная восприимчивость зависит  
от температуры [4, 5]. 

Особенно сильное влияние магнитное поле оказывает на 
органические и неорганические растворители. Такое 
влияние обычно рассматривается на принципах адди-
тивности, то есть путем суммирования всех вкладов.  
В этом случае магнитная восприимчивость раствора 
приравнивается к сумме магнитных восприимчивостей, 
отдельных компонентов с учетом их концентраций.  
При этом вклады парамагнитных и диамагнитных веществ в 
магнитную восприимчивость противоположны по знаку и их 
можно разделить [6]. 

Отношение магнитной индукции к напряженности 
магнитного поля называется относительной магнитной 
проницаемостью, а отношение величин интенсивности 
намагниченности и напряженности магнитного поля 
называется магнитной восприимчивостью [7]. Объемная 
магнитная восприимчивость является величиной безраз-
мерной. 

В том случае, когда в магнитном поле находятся 
вещества, молекулы которых не имеют неспаренных 
электронов, вещество диамагнитно, то есть менее 
проницаемо для магнитных силовых линий, чем вакуум.  
В неоднородном магнитном поле на него оказывает 
влияние сила, которая по направлению противоположна 
градиенту напряженности магнитного поля, т. е. образец 
выталкивается из него. Если молекула вещества, 
помещенная в магнитное поле, содержит неспаренные 
электроны, то есть обладает отличным от нуля магнитным 
моментом, то магнитная восприимчивость становится 
положительной и вещество обладает парамагнитным 
свойством. Оно более прони-цаемо для магнитных 
силовых линий, в нем индуци-рованное магнитное поле  
и внешнее поле совпадают по направлению, и в этом 
случае вещество втягивается в магнитное поле. 

II. ЭКСПЕРИМЕНТ 

Экспериментальная часть работы проводилась с исполь-
зованием лабораторной установки, представленной  
на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Лабораторная установка для исследования сорбции 
растворителей в условиях тонкослойной хроматографии:  

1 – тонкослойная пластинка; 2 – сорбент на инертной подложке;  
3 –уровень растворителя; 4 – постоянный магнит;  

5 – виала с растворителем 

Силикагель представляет собой высушенный гель, 
который образуется из перенасыщенных растворов 
кремниевых кислот при рН > 5–6. Это твердый гидро-
фильный сорбент, который наносится на подложку  
из инертного твердого материала, в качестве которого 



317 

обычно используются алюминий или полимеры. Тонко-
слойную пластинку разрезали на полоски шириной 7-8 мм.  
В цилиндрическую пробирку с помощью шприца дозиро-
вали 1 мл растворителя, в качестве которого исполь-
зовали н-гексан. Пинцетом опускали тонкослойную 
пластинку в виалу с растворителем. Пробирку закрывали 
пробкой во избежание улетучивания растворителя.  
В момент прохождения фронта подвижной фазы через 
линию старта начинали отсчет времени и измеряли время 
движения фронта растворителя при прохождении каждой 
сантиметровой отметки. По достижении фронтом 
растворителя подвижной фазы 10 см отсчет времени 
прекращали, пробирку вынимали и сушили. Опыт 
повторяли при пяти параллельных измерениях. Обработку 
результатов измерений проводили в программе «Microsoft 
Excel». Полюса постоянного магнита определяли с помощью 
компаса. 

На рис. 2 представлен график зависимости времени 
удерживания н-гексана от длины сорбционного слоя 
тонкослойной пластинки с силикагелем.  

Из рис. 2 видно, что в начальной стадии сорбционного 
процесса наблюдается высокая относительная погрешность 
измерений, очевидно это связано с неточностью 
измерений и неравномерностью сорбционного процесса. 
В средней стадии тонкослойной пластинки процесс 
элюирования стабилизируется и в  конечной стадии время 
удерживания длины сорбционного слоя существенно 
замедляется. 

В табл. I приведена оценка погрешности измерений 
времени удерживания н-гексана по длине сорбционного 

слоя силикагеля, где xL  – длина сорбционного слоя, мм; 

срt  – среднее значение времени, сек; δ – относительная 

погрешность, %; Δδ – абсолютная погрешность изме-

рений, с; xS  – среднее квадратичная погрешность, с. 

Таблица I – ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

 310xL
 

срΔt  δ Δδ xS  

1 4,75 28,0 1,33 0,48 
2 43 18,26 7,85 2,83 
3 113,75 12,79 14,54 5,24 
4 239 8,23 19,68 7,09 
5 435,5 6,40 27,87 10,04 
6 743,5 4,34 32,26 11,62 
7 1334 1,85 24,68 8,89 
8 2001 1,29 25,76 9,28 
9 2700 0,79 21,30 7,67 

10 3900 0,48 18,60 6,70 

Из таблицы видно, что относительная погрешность 
измерений повышается с увеличением длины сорбцион-
ного слоя, который проходит растворитель. Средняя ква-
дратичная погрешность измерения находится в пределах 
примерно от 1,5  до 12 с. 

На рис. 3 приведена зависимость времени удержи-
вания н-гексана от длины сорбционного слоя силикагеля 
под влиянием магнитного поля и без него. 

 Из рис. 3 видно, что кривые сливаются, это свидетель-
ствует о том, что постоянное магнитное поле не оказывает 
влияния на времена удерживания н-гексана, что согласуется 
с литературными данными по дипольным моментам.  
В случае использования полярных растворителей, в част-
ности метилэтилкетона, который обладает достаточно 
высоким дипольным моментом, постоянное магнитное 
поле оказывает на него существенное влияние. 

График зависимости времени удерживания метилэтил-

кетона от длины сорбционного слоя силикагеля под влия-

нием магнитного поля приведен на рис. 4. 

Как видно из рисунка, на начальном этапе развития 

хроматографического процесса во всех трех случаях 

взаимодействие растворителя с сорбентом практически 

одинаково. На среднем участке сорбционного слоя 

магнитное поле начинает оказывать на метилэтилкетон 

заметное влияние. При этом южный полюс оказывает на 

время удерживания метилэтилкетона более существенное 

влияние, чем северный. Такое влияние магнитных полей 

можно использовать для регулирования селективности 

разделения компонентов трансформаторного масла, в том 

числе антиокислительной присадки и фурановых соеди-

нений. 

 

Рис. 2 – График зависимости время удерживания н-Гексана   
от длины сорбционного слоя 

 

Рис. 3 – График зависимости времени удерживания н-Гексана  
под воздействием постоянного магнитного поля и без него 

 

Рис. 4 – Зависимость времени удерживания метилэтилкетона  

от длины сорбционного слоя силикагеля  

под влиянием магнитного поля 
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На рис. 5 приведено распределение магнитных полей. 

 

Рис. 5 – Распределение магнитных полей 

В качестве примера приведено определение фура-
новых соединений в трансформаторном масле методом 
тонкослойной хроматографии. Фурановые соединения 
образуются в результате деструкции целлюлозной изоля-
ции в процессе термоокислительного и гидролитического 
превращения целлюлозы, которая происходит под влия-
нием высокой температуры и влажности. Для извлечения 
фурановых производных из образца трансформаторного 
масла его экстрагировали гексаном, насыщенным ацето-
нитрилом. Экстракт фурановых соединений отделяли  
в делительной воронке, а затем наносили на тонкослойную 
пластинку с силикагелем. Предварительную подборку 
растворителей осуществляли радиальной тонкослойной  
хроматографией. Селективность растворителей оценивали 
по наибольшему количеству концентрических кругов  
на тонкослойной пластинке. Для визуализации пятен 
фурановых производных использовали 2 % кислотный 
спиртовый раствор динитрофенилгидразина. В этом 
случае происходила окраска пятен. После опрыскивания 
на пластинке появляются малиновые пятна, соответст-
вующие фурановым производным. 

Для определения фурановых соединений методом 
тонкослойной хроматографии помещали в хроматографи-
ческую камеру фильтровальную бумагу и вливали в него 
хлористый метилен. Предварительно тонкослойные плас-
тинки также промывали хлористым метиленом для очистки 
от сопутствующих примесей [8]. 

Затем с помощью микрошприца наносили на тонко-
слойную пластинку 10 мкл гексанового экстракта фура-
новых производных. Затем пластинки подсушивали. 

Концентрацию фурановых соединений определяли путем 
сравнения реальных образцов со стандартными. При этом 
измеряли длину и ширину конкретных пятен на тонко-
слойной пластинке. В случае содержания исследуемых 
фурановых соединений более 500 ppm стандартные 
образцы исследуемого вещества разбавляли с учетом 
предела обнаружения. 

В табл. II приведены величины факторов удерживания  
R на тонкослойных пластинках с силикагелем. В качестве 
подвижной фазы использовали хлороформ, гексан, уксус-
ная кислота в соотношении 6:2:2.  

Таблица II – ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФАКТОРОВ УДЕРЖИВАНИЯ 

Соединение кип , °СT    
Силикагель 

R Δ σ 

Оксиметил фурфурол 114,0 0,72 ±0,02 0,19 

Фурфурол 161,7 0,31 ±0,01 0,21 

Фурфуриловый спирт 170,0 0,20 ±0,01 0,22 

Как видно из табл. II, удерживание оксиметил 
фурфурола и фурфурола имеет более высокие значения,  
а фурфурилового спирта – самые низкие. 

III. ВЫВОДЫ 

Таким образом, магнитные поля оказывают сущест-

венное влияние на полярные органические растворители  

и не оказывают на неполярные. Этот эффект может быть 

использован для регулирования селективности разделения 

компонентов трансформаторного масла в условиях тонко-

слойной хроматографии, что позволяет повысить экспрес-

сность контроля маслонаполненного электрооборудования. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СВЕРХДАЛЬНИХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
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Аннотация  

Состояние вопроса: Использование сверхдальних линий электропередачи в некоторых странах, например в Китае, стало  
актуальной проблемой. При этом возникает вопрос об оптимальном исполнении такой передачи. Основной целью работы является 
координация управления средств поперечной компенсации (статических тиристорных и синхронных компенсаторов) для повышения 
предела передаваемой мощности и устойчивости линий переменного тока. 

Материалы и методы: 1. Применение метода сдвига собственных значений в программном комплексе MatLab. 2. Оценка влияния 
места установки и мощности синхронных компенсаторов на предел передаваемой мощности. 

Результаты: Показано, что использование координированного управления средств поперечной компенсации на сверхдальних  
линиях электропередачи позволяет увеличить предел передаваемой мощности. Повышение этого предела зависит от места  
их установки и мощности, и тем больше, чем чаще расположены синхронные компенсаторы вдоль линии и чем выше их установленная 
мощность. 

Выводы: Совместное применение синхронных компенсаторов сравнительно небольшой мощности вместе со статическими  
тиристорными компенсаторами позволяет увеличить предел передаваемой мощности и демпфирование колебаний. Эффективность 
такого использования возрастает при оптимизации коэффициентов систем управления элементов с помощью метода сдвига собственных 
значений. 

Ключевые слова: статическая устойчивость, сверхдальние линии, метод сдвига собственных значений, управляемая поперечная 
компенсация. 

INCREASING THE OPERATING CONDITIONS AND STABILITY  
OF LONG-DISTANCE AC TRANSMISSION LINES  
WITH CONTROLLED SHUNT COMPENSATION 
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Abstract  

Background: The application of long-distance transmission lines in some countries, for example, in China, has become an urgent problem. 
This raises the question of optimal performance of such a transmissions. The main purpose of study is to coordinate the control of shunt  
compensation devices (static var compensators as well as synchronous condensers) to increase the transmission power limit and stability of AC 
lines. 

Materials and methods: 1) application of the eigenvalue shift approach using Matlab software; 2) evaluation of placement effect  
and the power of synchronous condensers on transmission power limit. 

Results: It is shown that implementation of shunt compensation coordinated control on long-distance transmission lines allows to increase 
transmission power limit considerably. It depends on location of their placement and installed capacity. 

Conclusions: Combined application of synchronous condensers of comparatively low capacity together with static var compensators allows 
to increase the transmission power limit and oscillation damping. The effectiveness of such use increases with the optimization of control system 
settings by eigenvalue shift approach. 

Keywords: small signal stability, long-distance AC transmission lines, eigenvalue shift approach, controlled shunt compensation. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время в Китае остро встал вопрос о расши-
рении генерации электрической энергии. На 2012 год сум-
марная установленная мощность достигла более 1000 ГВт,  
а к 2020 году планируется увеличить ее до 1900 ГВт. 
Вклад угольных станций в генерацию мощности превышает  
70 %, при этом две трети угольных запасов расположены 

на севере и северо-западе Китая, тогда как основные  
потребители находятся на побережье. Поэтому рассмат-
риваются варианты введения в эксплуатацию протяженных 
линий сверхвысокого напряжения (до 4000 км). 

Передача электроэнергии по сверхдальним линиям элек-
тропередачи (свыше 1500 км) отличается тем, что ее невоз-
можно реализовать без средств компенсации реактивной 
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мощности. Для обеспечения статической устойчивости 
линии разбиваются на участки длиной не более 600 км,  
на концах которых устанавливаются средства потребления 
(и выдачи, если режим передачи больше натурального) 
реактивной мощности. 

При наличии управляемых шунтирующих реакторов 
(УШР) предельная длина линии при передаче натуральной 
мощности будет равна 3000 км, что отвечает суммарному 
углу 180 эл. град., и это значение остается неизменным 
вне зависимости от количества участков, на которые разбита 
линия [1]. 

Для обхода этого ограничения было предложено исполь-
зование в середине линии синхронного компенсатора (СК) 
сравнительно небольшой мощности в дополнение к УШР 
[2]. Данный СК в нормальном режиме работает на холостом 
ходу, включаясь в работу при необходимости демпфиро-
вания колебаний. 

Основной целью данной работы является исследование 
применения управляемых устройств поперечной компен-
сации реактивной мощности для улучшения характеристик 
установившихся режимов и повышения уровня статиче-
ской устойчивости сверхдальних линий электропередачи 
переменного тока (от 2000 до 4000 км). При этом решаются 
следующие задачи: 

1) анализ установившихся режимов дальней линии 
электропередачи переменного тока; определение 
предельных передаваемых мощностей при различном 
числе участков; выбор и оптимизация мест уста-
новки и минимально необходимых объемов 
устройств управляемой поперечной компенсации; 

2)  исследование статической устойчивости протяжен-
ной линии электропередачи в широком диапазоне 
режимов работы: от холостого хода до передачи 
натуральной мощности линии; анализ функциони-
рования статических тиристорных и синхронных 
компенсаторов в составе различных схем компен-
сации параметров протяженных линий; 

3)  определение требований к структуре и работе  
автоматических регуляторов возбуждения генера-
торов, а также регуляторов устройств поперечной 
компенсации, установленных в промежуточных 
точках электропередачи, совместная координация 
настроек регуляторов в рассматриваемой системе 
для обеспечения максимального демпфирования 
колебаний. 

II. МЕТОД СДВИГА СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

Оптимизация параметров систем регулирования про-
водилась с использованием метода сдвига собственных 
значений [3]. Процесс оптимизации начинается с задания 
начальных значений, затем формируются коэффициенты 
матрицы переменных состояния исходных уравнений.  
По полученной матрице вычисляются ее собственные 
числа и определяется численное значение показателя  
качества (1), отвечающее коэффициентам регулирования. 
На заключительном этапе реализован алгоритм численного 
поиска (функция fmincon в программном комплексе 
MatLab), который определяет стратегию изменения коэф-
фициентов стабилизации в направлении оптимизации 
функции качества. По результатам работы формируются 
новые значения коэффициентов, для которых в конечном 
итоге рассчитывается новое значение функции качества. 
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Рис. 1 – Схема формирования функции качества 

Функция качества определяется по следующей формуле:  
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где α0 – заданная величина показателя качества; αi – веще-

ственные части корней, взятые с обратным знаком.  

Поясним формирование функции F на примере рис. 1. 

При заданном α0 функция F зависит только от корней 1–4, 

лежащих правее пунктирной прямой. Эти корни называ-

ются доминирующими. Вклад каждого из доминирующих 

корней в функцию F тем больше, чем дальше от этой пря-

мой он расположен. При этом значение F определяется 

всей группой доминирующих корней. С этой точки зрения 

корни 5 и 6 не участвуют в формировании F до тех пор, 

пока при варьировании коэффициентов они не пересекут 

пунктирную прямую. 

При необходимости оптимизации по нескольким  

режимам функция качества формируется как сумма функ-

ций качества отдельных режимов: 
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где ( )kF  – функция качества для k-го режима; 
( )
0
k

  –  

заданная величина показателя качества для k-го режима; 

( )k
i  – вещественные части корней для k-ro режима, взятые  

с обратным знаком; n – количество режимов. 

III. АНАЛИЗ РЕЖИМОВ И УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНИИ  
С ЧЕТЫРЬМЯ УЧАСТКАМИ  

В первой части работы анализируется устойчивость 

электропередачи длиной 2000 км, разбитой на четыре 

участка по 500 км каждый с установленным СК в сере-

дине линии мощностью 360 МВА и статическими тири-

сторными компенсаторами (СТК) на границах участков 

(рис. 2). Исследуемая линия считается компактной с нату-

ральной мощностью 7340 МВт и напряжением 1150 кВ. 

Эти же величины выбраны базисными. 
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Рис. 2 – Упрощенная схема электропередачи длиной 2000 км 

Настройка при передаче мощности 1,4 о.е. 

Синхронные машины моделируются полными уравне-

ниями Парка–Горева без учета быстропереходных про-

цессов в статорных контурах. Статические устройства 

компенсации реактивной мощности (УШР или СТК)  

задаются переменными проводимостями без учета про-

цессов в стали. Генератор и синхронный компенсатор 

оснащены системой АРВ-СД с каналами по отклонению 

напряжения и частоты, а также их производных. В СТК 

принята система регулирования с обратными связями  

по напряжению, частоте и ее производной. В общей слож-

ности количество настраиваемых параметров равно 20:  

по четыре в генераторе отправной станции и синхронном 

компенсаторе, и по три в каждом из четырех СТК (рис. 3). 

Предел передаваемой мощности в этих условиях равен 

1,8 о.е., однако для поддержания такого режима требуется 

большая выдаваемая реактивная мощность от СТК –  

до 0,9 о.е., поэтому предельно допустимым рабочим  

режимом для данной линии был выбран 1,4 о,е. (10 ГВт). 

 Оптимизация параметров систем регулирования была 

проведена двумя способами. При первом способе, когда 

коэффициенты каждого СТК оптимизировались незави-

симо друг от друга, удалось достичь для режима 1,4 о.е. 

установленной степени затухания комплексных корней α 

= – 3 с
-1

. При втором способе, когда коэффициенты всех 

СТК принимались равными, получилось, что режим 1,4 

о.е., хотя и достижим, но степени затухания далеки от 

установленной величины (-1, 2 с
-1

). В табл. 1 приведены 

коэффициенты всех СТК, генератора и СК, рассчитанных 

по первому способу. Приведем также доминирующие 

корни характеристического полинома: – 2, 94 ± j0, 79;  

–2, 94 ± j0, 75; –2, 93 ± j0, 83; – 1; – 0, 88; – 0,21. 

 

Рис. 3 – Изменение проводимости СТК в различных режимах 

ТАБЛИЦА I – НАСТРОЙКА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ МОЩНОСТИ 1,4 О.Е. 
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Для данной настройки была проведена проверка 
устойчивости во всех режимах от холостого хода до мощ-
ности 1,4 о.е. и выявлено, что она сохраняется, т. е. 
настройка является унифицированной. При этом в режимах 
малой нагрузки показатели устойчивости наиболее низкие.  
С этим можно бороться, применив (2, 3) для оптимизации 
нескольких режимов. В этом случае может быть показано, 
что степень затухания увеличивается во всех режимах  
от холостого хода до 1,4 о.е., однако при такой настройке 
система теряет устойчивость при передаче мощности, 
большей данного показателя. 

IV. АНАЛИЗ РЕЖИМОВ И УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНИИ  
С ВОСЕМЬЮ УЧАСТКАМИ 

 Для линии длиной 4000 км, разбитой на восемь участков, 
была проведена оптимизация при одном СК в середине 
электропередачи (рис. 4). 

 Результаты оптимизации приведены в табл. II, из кото-
рой видно, что максимальным установившимся режимом 
является передача мощности 1,02 о.е. Доминирующие 
корни характеристического полинома: – 3,08 ± j1,9; –3,04 
± j0,05; – 2,98 ± j0,19; –1; –0,84; –0,12. 

На рис. 5 показано изменение суммарного угла на пе-
редаче при малом возмущении, подтверждающее расчеты 
статической устойчивости. 

 

Рис. 4 – Упрощенная схема электропередачи длиной 4000 км 
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Рис. 5 – Переходный процесс при малом возмущении 
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ТАБЛИЦА II – НАСТРОЙКА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ МОЩНОСТИ 1,02 О.Е. 

P, о.е. Коэффициенты СТК 

1,02 
 

(δ  = 232 эл. 

град.) 

1_ 0  

1_ 0  

1_1  

 –  99,766

 4,052

– 1,379

R u

R w

R w

K

K

K







 5 _ 0  

5 _ 0  

5 _1  

 –  10,199

 2,074

0,328

R u

R w

R w

K

K

K







 

2 _ 0  

2 _ 0  

2 _1  

 –  99,701

 3,267

1,816

R u

R w

R w

K

K

K







 6 _ 0  

6 _ 0  

6 _1  

– 46,925

 2,212
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R u
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K

K

K
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K

K

K







 7 _ 0  
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 3,042
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R u

R w

R w

K

K

K







 

4 _ 0  

4 _ 0  
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 3,174
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R w
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Коэфф. генератора и СК Мощность СТК, о.е. 
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Для анализа влияния места установки и мощности СК, 
были проведены расчеты для трех конфигураций, резуль-
таты которых приведены в табл. III. 

ТАБЛИЦА III – ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЛИНИИ ДЛИНОЙ 4000 КМ 

Узлы установки СК 

Мощность СК в узле, МВА 

360 720 

Предельная мощность, о.е. 

5 1,02 1,06 

4 и 7 1,04 1,11 

3, 5 и 7 1,08 1,21 

  

 При сохранении одного СК посередине линии предель-
ная мощность равна 1,02 о.е., т. е. примерно натуральной 
мощности линии. При увеличении мощности СК в два 
раза предельная мощность возрастает до 1,06 о.е. При 
этом установка двух СК в точках 4 и 7 дает увеличение  
до 1,04 о.е., а установка трех СК – до 1,08 о.е. Увеличение 
мощности СК в два раза для случая их установки в коли-
честве трех штук позволяет добиться передаваемой мощ-
ности 1,21 о.е. Таким образом, при данной конфигурации 
схемы созданный запас по статической устойчивости  

позволяет работать в диапазоне режимов передачи  
от холостого хода до натуральной мощности. 

V. ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ режимов работы и устойчивости 
протяженных линий электропередачи длиной 2000  
и 4000 км при использовании статических тири-
сторных компенсаторов для компенсации реактив-
ной мощности и синхронных компенсаторов для 
демпфирования колебаний в переходных режимах. 

2. Показано, что оптимизация параметров систем 
управления с коэффициентами, определяющимися 
с помощью метода сдвига собственных значений, 
позволяет передавать мощность по линии 2000 км, 
равную 1,8 о. е. (13 ГВт). Для поддержания такого 
режима реактивная мощность, выдаваемая в сеть  
от СТК, равна 0,9 о. е. 

3.  Для предельно допустимого режима для линии 
2000 км, равного 1,4 о.е., были достигнуты степени 
затухания комплексных корней α = – 3 с

-1
. Такие же 

показатели могут быть получены для линии длиной 
4000 км. 

4. Проведен анализ различных конфигураций линии 
4000 км и показано, что увеличением числа син-
хронных компенсаторов и места их установки  
можно добиться большого (до 20 %) повышения 
передаваемой мощности. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Для целей организации продольной компенсации на сверхдальних воздушных линиях 

электропередачи в предыдущих работах авторов предложен способ использования собственной распределённой ёмкости – 

построение разомкнутой линии электропередачи с расщепленной фазой, составляющие которой электрически 

изолированы друг от друга таким образом, что часть составляющих подключена только к шинам источника питания,  

а часть – только к шинам потребителя. В настоящей работе произведена оценка предела передаваемой мощности 

разомкнутых воздушных линий при различных значениях нагрузки.  

Материалы и методы: Для анализа эффективности применения разомкнутых линий электропередачи 

использовались методы математического моделирования в среде MATLAB/Simulink с использованием библиотеки 

элементов SimScape SimPowerSystems. Исходными данными для анализа являлись геометрические конфигурации опор 

воздушных линий и параметры сталеалюминевых проводов.  

Результаты: Составлена математическая модель для анализа режимов нагрузки и холостого хода разомкнутой линии. 

Проведен расчёт некоторых аварийных режимов работы разомкнутой линии. С использованием данной модели 

проведена оценка некоторых видов замыканий. 

Выводы: Результаты первичного анализа аварийных режимов РВЛ позволяют утверждать о возможности 

использования традиционных принципов организации защит линий. В режимах с шунтированием внутрифазной ёмкости 

не происходит нарушения устойчивости работы линии, однако для обнаружения внутрифазных повреждений 

необходимо предусматривать нетоковые виды релейных защит: дистанционные, высокочастотные. 

Ключевые слова: воздушная линия электропередачи; продольная компенсация; самокомпенсированная линия. 
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Abstract 

Background: For the purpose of organizing longitudinal compensation for long-distance overhead power transmission lines, 

the authors proposed in previous works the method of using their own distributed capacitance - the construction of an open power 

line with a split phase, the components of which are electrically isolated from each other in such a way that one part of the 

components is connected only to the power supply buses, and other part only to the consumer's buses. In this paper, the limit  

of the transmission capacity of open overhead lines at different load values is estimated. 

Materials and Methods: To analyze the efficiency of using open overhead transmission lines, mathematical modeling 

methods were used in the MATLAB / Simulink with using the SimScape SimPowerSystems element library. The initial data  

for the analysis were geometric configurations of overhead line supports and parameters of steel-aluminum wires. 

Results: A mathematical model is developed for the analysis of load and off-load conditions of the open line. Calculation  

of some emergency operation modes of the open overhead line. Using this model, the following types of closures were evaluated. 

Conclusions: The results of the primary analysis of the emergency regimes of the open overhead line make it possible  

to assert the possibility of using the traditional principles of organization of line protections. In modes with shunting of the  

in-phase capacitance, there is no disruption in line stability, however, in order to detect intra-phase damage, it is necessary  

to provide non-current types of relay protection: remote, high-frequency. 

Key words: overhead transmission line; longitude compensation; self-compensated line. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Установки продольной компенсации являются неотъ-

емлемым элементов сверхдальних передач переменного 

тока [1]. Одним из способов достижения цели продольной 

компенсации – уменьшения продольной индуктивности 

воздушной линии (ВЛ) – является настройка линии на 

резонанс напряжений или резонанс токов. Эта идея была 

предложена в работах И.И. Соловьёва и А.А. Вульфа [2]  

в первой половине XX века. Позднее профессором  

Н.Ф. Ракушевым в работе [3] был предложен способ 

реализации данной идеи – разомкнутая линия электро-

передачи, каждая фаза которой состоит из двух изолиро-

ванных друг от друга проводников, один из которых 

(прямая составляющая) подключен к шинам передающей 

подстанции, а второй (встречная составляющая) – к шинам 

приёмной. При достаточной длине линии взаимная емкост-

ная проводимость, созданная между прямой и обратной 

составляющий, могла бы полностью скомпенсировать 

собственную индуктивность линии. 

В работе [4] авторами предложена усовершенствован-

ная конструкция разомкнутой ВЛ, выполненная по прин-

ципу расщепления фазы. В такой линии прямая и встреч-

ная составляющая расщеплённой фазы подвешены на одной 

траверсе и отделены друг от друга диэлектрическими 

распорками. При этом на одной опоре могут распола-

гаться все три фазы разомкнутой ВЛ. В работе [5] 

авторами предложена математическая модель в фазных 

координатах, учитывающая принципиальную несимметрию 

разомкнутой ВЛ, как трёхфазной системы, а в работе [6] – 

способ реализации этой модели в виде методик расчёта 

установившегося режима линии.  

В работе [7] рассматривался вопрос определения опти-
мальной конструкции расщепленной фазы разомкнутой 
воздушной линии, однако расчеты производились на одно-
фазной модели.  

Целью данного исследования является расчет и анализ 
режимов нагрузки предложенной в [4] конструкции 
трехфазной разомкнутой ВЛ. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для анализа эффективности применения разомкнутых 
линий электропередачи используются методы математи-
ческого моделирования в среде MATLAB Simulink  
с использованием библиотеки элементов SimScape 
SimPowerSystems. Выполнен анализ режимов работы 
линий двух классов напряжения (500 и 750 кВ) и трех 
вариантов конструкций расщепленной фазы (рис. 1). 
Сведения об анализируемых линиях представлены в таблице.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ЛИНИЯХ 

Класс 

напряжения,  

кВ 

Конфигурация пролёта 

тип  

промежуточных 

 опор 

высота 

подвеса 

фазы, м 

марка 

провода  

в фазе 

500 
Промежуточные опоры  

на оттяжках ПБ1 
27,2 АС-700/86 

750 
Промежуточные опоры  

на оттяжках ПП750-1 
35 АС-500/64 

C учётом полученных ранее результатов анализа 
установившихся режимов РВЛ [8], в настоящей работе 
проведен расчёт некоторых аварийных режимов работы 
разомкнутой линии. Для этого модель общего участка 
линии представлена в виде четырёх последовательно 
соединённых блоков многопроводной схемы замещения, 
каждый из которых моделирует участок равной длины 
(рис. 2).  

 

                                                                                     а                                          б                                           в 

Рис. 1 – Схема конструкции расщепленной фазы общего участка разомкнутой ВЛ: а – расщепление на два провода в фазе (класс напряжения 500 кВ);  

б – расщепление на четыре провода в фазе (класс напряжения 500 и 750 кВ); в – расщепление на шесть проводов в фазе (класс напряжения 750 кВ) 

 

Рис. 2 – Математическая модель в среде MATLAB/Simulink для расчета некоторых аварийных режимов работы трехфазной разомкнутой ВЛ 
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С использованием данной модели проведена оценка 
следующих видов замыканий:  

 внутрифазное КЗ (замыкание между прямой и обрат-
ной составляющей);  

 внутрифазное КЗ с участием земли;  

 замыкание прямой или обратной составляющей  
на землю. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Режим внутрифазного КЗ – аварийный режим, 

характерный только для линии с продольной компен-

сацией. Опасность данного режима заключается в шунти-

ровании внутрифазной ёмкости, которое может привести 

к нарушению устойчивости работы линий. Однако резуль-

таты моделирования (рис. 3) кратковременно возникающего 

внутрифазного КЗ позволяют говорить лишь о незначитель-

ных изменениях напряжения в повреждённой фазе. 

При этом ток в месте установки защиты изменяется 

незначительно, что вынуждает использовать дистанцион-

ные либо высокочастотные защиты для обнаружения 

данного вида замыканий (рис. 4). 

Как и следовало ожидать, в режиме внутрифазного 

замыкания с участием земли наблюдается значительная 

несимметрия напряжений. Характер изменения тока  

в месте установки защит позволяет использовать для 

защиты от замыканий на землю те же виды защит, что  

и для традиционных линий (рис. 5). 

Последний вывод подтверждается и при анализе режима 

замыкания на землю только одной из составляющих 

расщеплённой фазы (рис. 6). 

Характерной особенностью замыкания на землю 

обратной составляющей расщеплённой фазы является 

отсутствие гальванической связи между шинами 

источника питания и местом короткого замыкания. 

 
Рис. 3 – Результаты моделирования кратковременно возникающего внутрифазного КЗ 

 

  

Рис. 4 – Внутрифазное КЗ Рис. 5 – Однофазное КЗ 
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Поскольку мощность передаётся в точку КЗ через 
внутрифазное емкостное сопротивление, наибольшее 
значение тока в месте КЗ и в месте установки защит 
наблюдается при КЗ в середине линии (рис. 7). 

IV. ВЫВОДЫ 

В работе построена математическая модель трехфазной 
разомкнутой ВЛ для расчёта некоторых аварийных 
режимов работы разомкнутой линии. С использованием 
данной модели проведена оценка следующих видов 
замыканий:  

 внутрифазное КЗ (замыкание между прямой и обрат-
ной составляющей);  

 внутрифазное КЗ с участием земли;  

 замыкание прямой или обратной составляющей  
на землю. 

Результаты первичного анализа аварийных режимов 
РВЛ позволяют утверждать о возможности использования 
традиционных принципов организации защит линий.  
В режимах с шунтированием внутрифазной ёмкости  
не происходит нарушения устойчивости работы линии, 
однако для обнаружения внутрифазных повреждений 
необходимо предусматривать нетоковые виды релейных 
защит: дистанционные, высокочастотные. 
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Рис. 6 – Замыкание прямой составляющей  
расщепленной фазы на землю 

Рис. 7 – Замыкание обратной составляющей  
расщепленной фазы на землю 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Анализ распределения напряжения на шинах 10 кВ районных трансформаторных подстанций 

показывает, что без его регулирования на них практически невозможно обеспечить приемлемый режим напряжения  

у потребителя. Одним из способов оперативного регулирования напряжения является изменение коэффициента транс-

формации трансформатора. Преобразуется число витков в первичной или вторичной обмотке. Современные силовые 

трансформаторы оборудованы специальными устройствами, позволяющими добавлять или отключать необходимое  

количество витков. Уровень сложности такого регулирования при использовании переключателя витков зависит от частоты 

применения, а также функциональных особенностей трансформатора и его габаритов. Изменение коэффициента транс-

формации под нагрузкой осуществляется с помощью переключающего устройства под нагрузкой (РПН). На данном эта-

пе развития электроэнергетики существует проблема повреждаемости РПН. Актуальность проблемы обусловлена тем, 

что РПН силовых трансформаторов – сложный и недостаточно надежный узел. Большое количество отказов трансфор-

маторов связано с повреждением РПН.  

Материалы и методы: Использовались данные о повреждениях переключающих устройств с реально действующих 

предприятий электроэнергетического комплекса и существующие системы контроля состояния устройств РПН силовых 

трансформаторов.  

Результаты: Рассмотрены устройства РПН силового трансформатора, их виды. Изучены данные по их повреждаемости. 

Перечислены положительные и отрицательные стороны способов контроля переключающих устройств и методы  

диагностирования их состояния. 

Выводы: Необходимо, используя статистические данные и исторический опыт эксплуатации силовых трансформаторов  

с устройствами РПН, разработать концепцию системы их контроля. В дальнейшем данная концепция позволит создать 

отечественную конкурентоспособную систему непрерывного мониторинга устройств РПН и определения их остаточного 

ресурса. Система ориентирована на снижение эксплуатационных расходов в течение всего срока службы, сокращение 

простоя трансформатора, отсутствие продуктов горения в масле, уменьшение необходимости замены контакторов  

и избирателя. 

Ключевые слова: переключающее устройство РПН, силовой трансформатор, контроль состояния, диагностика. 
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Abstract 

Background: Analysis of voltage distribution on 10 kV buses of district transformer substations shows that without voltage 

regulation it is practically impossible to provide an acceptable voltage mode for the consumer. One way to quickly adjust the voltage 

is to change the transformer ratio. The number of turns in the primary or secondary winding changes. Modern power transformers 

are equipped with special devices that allow you to add or remove the required number of turns. The level of complexity of such 

regulation when using the turn switch depends on the frequency of application, as well as on the functional characteristics  

of the transformer and its dimensions. The change in the transformation ratio under load is carried out with the on-load  

tap-changer. At this stage in the development of the electric power industry, there is the problem of the on-load tap-changer  

failure. The urgency of the problem is due to the fact that the RPN of power transformers is a complex and insufficiently reliable 

power transformer unit. A large number of transformer failures is associated with damage to the on-load tap-changer. Materials 

and methods: Data were used on the damage of switching devices from actually operating enterprises of the electric power  

complex and existing systems for monitoring the status of on-load tap-changers of power transformers. 
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Materials and methods: Data were used on the damage of switching devices from actually operating enterprises of the electric 

power complex and existing systems for monitoring the status of on-load tap-changers of power transformers. 

Results: The on-load tap-changer devices of the power transformer, their types are considered. Data on their damageability 

were studied. The positive and negative aspects of the control methods of switching devices and methods for diagnosing their 

condition are listed. 

Conclusions: It is necessary to use the statistical data and historical experience of operating power transformers with on-load 

tap-changers, to develop a concept of a monitoring system for on-load tap-changers of power transformers. In the future,  

this concept will create a domestic competitive system for continuous monitoring of on-load tap-changers and determining their 

residual life. The system is designed to reduce operating costs during the entire service life, reducing the transformer's downtime, 

the lack of combustion products in the oil, reducing the need for replacement of contactors and the voter. 

Key words: on-load tap-changer, power transformer, condition monitoring, diagnostics. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из способов оперативного регулирования напря-
жения является изменение коэффициента трансформации 
трансформатора. Регулирование напряжения силовых 
трансформаторов, как правило, должно осуществляться  
в автоматическом режиме и достаточно надежно. Однако 
не всегда в энергосистемах переключающие устройства 
под нагрузкой используются в автоматическом режиме. 
Главная причина этого – недостаточная надежность 
устройств РПН. На данном этапе развития электроэнерге-
тики существует проблема повреждаемости РПН.  

Актуальность проблемы обусловлена тем, что РПН  
силовых трансформаторов – сложный и недостаточно 
надежный узел. Большое количество отказов трансформа-
торов связано с повреждением РПН [1]. РПН силового 
трансформатора можно классифицировать по токоограни-
чительным сопротивлениям, используемым для уменьшения 
токов в короткозамкнутых обмотках:  

Индуктивные (реакторные). В этом случае каждую 
ступень РПН необходимо обеспечить двумя силовыми 
контакторами и одной индуктивностью с двумя обмотками. 
В процессе регулирования происходит переключение  
одного из контакторов на следующий контакт с автомати-
ческим коротким замыканием части обмотки трансформа-
тора – дополнительная индуктивность позволяет ограни-
чить ток до необходимых пределов. Затем происходит 
замыкание со вторым контактором, что и обеспечивает 
необходимое регулирование без образования резких  
ингредиентов токов.  

Резисторные. Основной принцип этого метода, позво-
ляющий существенно увеличить надежность переключа-
телей витков силовых трансформаторов под нагрузкой, 
основан на изобретении триггерного контактора Янсона. 
Он предусматривает определенную нагруженность кон-
тактов жесткой пружиной, позволяющей им максимально 
сократить время переключения между витками с помо-
щью специального токоограничивающего резистора [2]. 

II. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЩАЮЩИХ УСТРОЙСТВ РПН 

Были рассмотрены повреждения в устройствах РПН 
силовых трансформаторов в некоторых филиалах ОАО 
«Сетевая компания» Республики Татарстан. Полученный 
перечень, как оказалось, совпадает со  статистическими 
данными различных источников о повреждениях пере-
ключающих устройств РПН. Наиболее ненадежными эле-
ментами устройств РПН, как показал анализ повреждений, 
являются повреждения приводов. Этот вид повреждений 
наиболее часто встречается в эксплуатации. Причинами 

отказов приводов являются залипание контактов пускателей, 
повреждения кулачковых элементов, отказ конечных  
выключателей, витковые замыкания электродвигателей 
привода из-за увлажнения, отсутствие или недостаточный 
обогрев, не обеспечивающий нормальную работу его эле-
ментов. В частности, повреждаются контроллеры типа 
57212/4000 приводов МЗ-2 производства НРБ. В контрол-
лерах выходит из строя ролик из-за механического износа. 
В приводах МЗ-2, МЗ-4 повреждаются также конечные  
и защитные выключатели. Уплотнение крышки приводов, 
выполненное из недостаточно качественного резинового 
шнура, прокладка этого шнура в канале корпуса не могут 
обеспечить нужную герметичность. По этой причине его 
аппаратура и различные соединительные колодки  
подвержены окислению и покрытию ржавчиной и пылью. 
Из-за несовершенства автоматики привода его обогрев 
недостаточно надежен. 

В устройствах РПН имеются течи. Наиболее часто 
возникают течи масла из-под стекла указателя положения, 
в узле червячной передачи на несущем фланце регуляторов 
из-за нарушения сальниковых уплотнений. 

Отмечены подгары контактов предызбирателя. Этот 
недостаток в ряде случаев в энергосистемах устраняется 
серебрением контактов. Подгару способствуют недоста-
точные нажатие контактов и чистота обработки поверхности 
контактов избирателя и предызбирателя. 

Недостаточная прочность крепления болтов контактора  
и их конструктивное исполнение значительно усложняют 
ревизию, когда приходится вынимать все переключающее 
устройство из бака трансформатора. 

Из-за невозможности слива масла из контактора 
вследствие засорения сифона для полного его удаления 
приходится применять продувку воздухом. 

Привод типа ПДП-4у имеет недостатки: кулачковые 
элементы недостаточно надежны, повреждается пластмас-
совый корпус, отмечено смещение контактного рычага. 
Из-за нарушения уплотнения вертикального вала возможно 
проникновение влаги в шкафы привода. Распространенным 
недостатком, как всех приводов, является залипание  
контактов или увеличение времени возврата пускателей 
во время переключения из-за загрязнения рабочих  
поверхностей сердечника пылью и смазкой. Залипание 
контактов пускателей вызывает недопустимое перемещение 
подвижных элементов устройства в одно из крайних  
положений.  

Уменьшение последствий от замыкания контактов 
магнитных пускателей путем усложнения схем управле-
ния привода не облегчает и не упрощает эксплуатацию. 
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Как и любое усложнение, это приводит к большей вероят-
ности повреждений. Ревизия пускателей сопряжена  
с демонтажем и полной разборкой пускателей. 

Реакторные устройства РПН, встречающиеся на транс-
форматорах ранних выпусков, имеют конструктивные  
недостатки, достаточно известные эксплуатации, в числе 
которых большие люфты в кинематике привода, которые 
образуются в результате износа бакелитовых валов между 
фазами переключающего устройства в местах соединения 
с металлическими валами. Появление недопустимых 
люфтов способствует несогласованности в работе пере-
ключающего устройства, что в конце концов приводит  
к повреждению отдельных элементов устройства РПН.  

В эксплуатации на реакторных переключающих 
устройствах из-за несовершенства способа защиты масла 
гетинаксовая переходная плита и масло контактора  
подвержены увлажнению.  

В реакторных устройствах РПН ослабление прессовки 
стержней магнитной системы реактора приводит к появ-
лению повышенной вибрации всех элементов конструк-
ции, имеющих связь с ним. Так, вибрация токоведущих  
элементов (отводов) приводит к их обрыву, вызывает 
ослабление крепления реактора с последующим увеличе-
нием колебаний. Приведение реактора в нормальное  
I состояние сопряжено с выполнением значительного объ-
ема ремонтных работ, связанных со вскрытием активной 
части трансформатора. Из-за недостаточной электриче-
ской износостойкости контактов необходима более частая 
их замена. 

Подвержены повреждениям также современные быстро-

действующие устройства РПН. 

Импортные переключающие устройства типов РС-3  
и РС-4 повреждаются в основном по причине конструк-
тивных недостатков. По количеству повреждений элементы 
устройств этого типа располагаются в такой последова-
тельности: контактор, предызбиратель – избиратель и далее 
отдельные вышедшие из строя части. 

Наиболее часты дефекты контактора, сопровождаю-

щиеся его выходом из «замка»; этому содействует само-

отвинчивание крепежных гаек, что приводит к значитель-

ному подгару контактов и разрегулировке элементов  

кинематики; имеет место выход из строя токоограничи-

вающих резисторов. 

Кроме перечисленных наиболее частых повреждений  

в устройствах РПН типов РС-3 и РС-4 встречаются и другие 

недостатки: негерметичность между баками трансформатора 

и контактора, задержка переключения из-за появления 

старения металла («усталости») переключающей пружины, 

повреждения защитной мембраны, изоляционного вала 

избирателя, разрегулировка кинематики контактора. 

Частыми дефектами избирателя и предызбирателя явля-

ются несоосность контактов первого, их подгар из-за 

ослабления контактного нажатия, недостаточная чистота 

их поверхности обработки. 

Импортные переключающие устройства типов SAV3  
и SAV1 повреждаются по следующим причинам: выход  
из строя токоограничивающих резисторов, ослабление 
аварийной мембраны контактора, недостаточная проч-
ность изоляции между элементами резистора. 

Отечественное переключающее устройство типа РНОА 
повреждается по следующим причинам: перекрытие  
по внутренней поверхности бакелитового цилиндра или 
по бакелитовой трубке сифонного устройства по причине 
увлажнения, течь масла через стекло маслоуказателя или 
мембрану из-за обратного уклона трубопровода между 
контактором и расширителем. 

Переключающее устройство типа ЗРНОА-110/1000  
в основном повреждается из-за ненадежной контактной 
системы, а также из-за перекрытия воздушных промежутков 
узла установки разрядников, течи масла через некачествен-
ное уплотнение и трещины в металле, особенно в металле 
литой конструкции. Внедрение ряда мероприятий по повы-
шению надежности в работе контактной системы избира-
теля несколько снизило число повреждений. Однако этот 
устаревший тип устройств РПН по-прежнему не удовле-
творяет эксплуатационный персонал. 

Переключающие устройства типа РНТА-35/320 повре-
ждаются из-за пробоя изоляционного промежутка  
по поверхности бакелитового цилиндра по причине 
увлажнения изоляции, нарушения контактных систем 
устройств, повреждения токоограничивающих резисторов, 
ложной работы выключателя защиты от повышения  
давления. В эксплуатации отмечены также повреждения 
аварийного клапана и проникновение влаги из-за недопу-
стимого преждевременного старения резиновых уплот-
нений, как следствие, увлажнение приводило к пробою 
изоляции переключателя между фазами. 

При транспортировке трансформаторов, имеющих 
устройство РПН типа РНТА-35/320, наблюдаются случаи 
излома наконечников ответвлений регулировочной  
обмотки грубой ступени в месте их соединения с непо-
движными контактами [3]. 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

На сегодняшний день на рынке профессионального 
оборудования для диагностики РПН трансформаторов 
существует немало приборов как российских, так и зару-
бежных производителей, отличающихся не только  мето-
дами, но и удобством контроля нормируемых параметров 
РПН. Часть приборов напрямую (но на более современной 
элементной базе) воспроизводят методы контроля РПН, 
прописанные в их руководствах по эксплуатации, другие 
основаны на оригинальных разработках, не требующих 
подключения внешних резисторов или перемычек. Далее 
рассмотрим методы диагностики РПН трансформатора [4]. 

Анализ газов. Метод в принципе достаточно чувстви-

телен к различным нарушениям контактов, приводящим  
к их перегреву. Ограниченная область применения: если 
масло РПН и трансформатора является общим, то одно-
значно указать на то, что имеются проблемы именно  
с контактами РПН нельзя. Кроме того, по анализу газов 
ничего нельзя сказать о механических дефектах привода. 
Оборудование: TRANSPORT X, ИРКУТ. 

Виброизмерения. Трансформатор всегда работает  
в условиях колебаний, которые можно рассматривать  
в качестве испытательного воздействия при выполнении 
вибрационных исследований. Это позволяет, не выводя 
трансформатор в ремонт, обнаружить проблемы, связан-
ные с ослаблением или развинчиваением различных  
соединений, что помогает обнаружить дефекты на начальной 
стадии, не доводя трансформатор до аварии. Для правиль-
ной диагностики требуются знание спектра исправного 
РПН и соответствующая база спектров типовых неис-
правностей. Виброметры: ВК, Янтарь. 
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Температурные измерения. Температура различных 
частей трансформатора часто является первым признаком 
увеличенного сопротивления контактов. Эти измерения 
выполняются при работе трансформатора под нагрузкой. 
Невозможно определить состояние контактов, которые  
в данный момент не нагружены. Тепловизоры: Снегирь-
500МТ, Снегирь-700МТ, Testo 875-1, Testo 875-2, Testo 
881-1, FLIR B660 24, Fluke Ti32. 

Мощность. По потребляемой мощности можно оценить 
состояние пружин контактора, различного рода заедание 
привода и другие дефекты, приводящие к ее увеличению 
или уменьшению в электродвигателе. Зачастую ничего 
нельзя сказать об электрическом сопротивлении контактов. 

Измерение электрического сопротивления контактов. 
Характеризует состояние контактов избирателей, предиз-
бирателей и контактора. Измерения должны быть выпол-
нены во всех положениях контактов избирателей  
и предизбирателя. Они выполняются как без вскрытия 
бака РПН путем измерения сопротивления обмоток 
трансформатора «фаза–ноль» или «фаза–фаза», так  
и непосредственно путем подключения к контактам РПН. 
В первом случае (без вскрытия бака РПН) необходимы 
специальные приемы, позволяющие выделить из полного 
сопротивления цепи, электрическое сопротивление  
контактов, во втором случае (при вскрытии бака РПН) 
прямые измерения могут быть не всегда возможны из-за 
отсутствия доступа к проверяемым контактам.  

Снятие круговой диаграммы. Безразборный контроль 
(без вскрытия крышки РПН): снятие временной диаграммы 
работы контактора быстродействующего РПН позволяет 
проверить целостность токоограничивающих резисторов 
и оценить время переключения контактора из одного  
положения в другое, а также уточнить отсутствие смещения 
неподвижных контактов избирателей, величину люфтов  
и т. д. Сопоставление моментов времени и позиций пере-
ключателя способствует выявлению ненормальности  
в работе реверсирующего контактора и предупреждает 
возможное залипание контактов. 

      Снятие временной диаграммы работы контакторов. 
По полученным осциллограммам проверяют: отсутствие 
разрывов электрической цепи, продолжительность работы 
дугогасительных контактов в положении «мост», а также 
переключения между моментами размыкания и замыкания 
вспомогательных и дугогасительных контактов различных 
плеч, в течение которых происходит гашение дуги.  
Оборудование: МИКО-8, ПКР-1, ПКР-2, Ганнимед-1, 
Ганнимед-2 и др. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Поставлена задача: используя статистические данные 
и исторический опыт эксплуатации силовых трансформа-
торов с устройствами РПН, разработать концепцию  
системы их контроля. В дальнейшем данная концепция 
позволит создать отечественную конкурентоспособную 
систему непрерывного мониторинга устройств РПН  
и определения их остаточного ресурса. Система ориенти-
рована на снижение эксплуатационных расходов в течение 
всего срока службы, сокращение простоя трансформатора, 
отсутствие продуктов горения в масле, уменьшение необхо-
димости замены контакторов и избирателя. Комплекс  
мероприятий по контролю устройств РПН силового 
трансформатора будет включать не только виброакусти-
ческий метод, динамическое измерение сопротивления, но 
и другие: измерение температуры, снятие круговой и вре-
менной диаграммы работы контакторов, а также анализ 
газов, измерение потребляемой мощности привода 
устройства РПН. 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Своевременное выявление дефектов высоковольтной изоляции носит крайне важное значение  

в условиях современной стремительно развивающейся электроэнергетической отрасли. Наиболее перспективными  

представляются дистанционные методы регистрации частичных разрядов. Они позволяют проводить анализ состояния 

изоляторов без выведения их из эксплуатации. А одновременное использование как электромагнитных, так и акустических 

методов позволяет повысить точность регистрации импульсов небольшой амплитуды на фоне высокочастотных помех 

высокого уровня.  

Материалы и методы: Использовались электромагнитный и акустический дистанционные методы.  

Результаты: Разработан комплексный двухканальный метод дистанционной диагностики рабочего состояния  

высоковольтных фарфоровых и полимерных изоляторов, основанный на одновременной регистрации и компьютерной 

обработке сигналов частичных разрядов, детектированных электромагнитным и акустическим датчиками. 

Выводы: С помощью разработанного метода и созданного устройства были установлены диагностические признаки, 

позволяющие отличать работоспособные изоляторы от дефектных в реальных условиях их эксплуатации. 

Ключевые слова: дистанционная диагностика, частичные разряды, высоковольтные изоляторы, электромагнитные  

и акустические методы. 

CONTROL OF THE CONDITION OF HIGH-VOLTAGE 

PORCELAIN AND POLYMER INSULATORS 

A. Semennikov, G. Mardanov, I. Petrov 
Kazan State Power Engineering University  

Kazan, Russian Federation 

campoce6e@gmail.com 
 

Abstract 

Background: The timely detection of defects in high-voltage insulation is extremely important in the current rapidly developing 

electric power industry. The most promising are remote methods of registering partial discharges. Such methods allow analyzing 

the state of isolators without decommissioning them. And simultaneous use of both electromagnetic and acoustic methods makes 

it possible to increase the accuracy of recording pulses of small amplitude against the background of high-frequency high-level 

noise. 

Materials and methods: Electromagnetic and acoustic remote methods were used.  

Results: A complex two-channel method for remote diagnostics of the operating state of high-voltage porcelain and polymer 

insulators was developed, based on the simultaneous recording and computer processing of partial discharge signals detected  

by electromagnetic and acoustic sensors. 

Conclusions: With the help of the developed method and the device created, diagnostic features were established that make  

it possible to distinguish between working insulators from defective ones in the real conditions of their operation. 

Key words: remote diagnostics, partial discharges, high-voltage insulators, electromagnetic methods, acoustic methods. 

Устойчивость работы современного энергетического 
оборудования высокого напряжения во многом определя-
ется надежностью его изолирующих элементов. Наиболее 
уязвимыми в этом плане являются высоковольтные изоля-
торы (ВИ). Согласно последнему ГОСТ P191-2012 [1]  
и Международному стандарту IEC 60060-1.2010 [2] в насто-
ящее время предусматриваются только периодические 

испытания высоковольтного энергетического оборудования 
с предварительным выводом их из рабочего состояния.  
В основу определения параметров дефектов положен 
электрический контактный метод измерения характеристик 
частичных разрядов (ЧР). Становится все более очевидной 
необходимость дистанционного бесконтактного контроля 
рабочего состояния ВИ. 
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ЧР сопровождаются излучением коротких, длитель-

ностью от 10
-7

 до 10
-10 

с, электромагнитных импульсов  

в широком частотном диапазоне – от 10
5
 до 10

17 
Гц,  

и акустических импульсов – в диапазоне 20 Гц – 200 кГц. 
Для дистанционной регистрации таких излучений были 
разработаны соответствующие методы, каждому из которых 
присущи как определенные достоинства, так и недостатки. 
Электромагнитный метод при высокой чувствительности 
подвержен сильному влиянию на точность измерений ЧР 
радиочастотных помех и электрических разрядов от рабо-
тающего оборудования. Акустический способ, имеющий 
высокую помехоустойчивость от электромагнитных полей 
и хорошую разрешающую способность к обнаружению 
дефектного изолятора, обладает малой чувствительностью. 
Оптические и термографические методы эффективны 
только при отсутствии солнечной засветки и работают  
в определенном температурном интервале окружающей 
среды. Таким образом, успешный контроль состояния 
изолирующих элементов высоковольтного оборудования 
возможен только при одновременном использовании  
нескольких методов. 

Нами был разработан комплексный метод оперативного 
контроля рабочего состояния ВИ, сочетающего одновре-
менную дистанционную регистрацию ЧР с помощью 
электромагнитного и акустического датчиков и созданной 
компьютерной программы. Как показали предваритель-
ные исследования [3,4], разработанный метод способен 
определять необходимые характеристики ЧР и отображать 
их в виде распределения амплитуды и их числа, в зависи-
мости от фазы рабочего напряжения и распределения  
их числа по интенсивности. 

Регистрация электромагнитных импульсов ЧР (рисунок) 
осуществляется направленной антенной DCA-711, соеди-
ненной с широкополосным перестраиваемым приемником 
AOR AR 5000A, позволяющим определять импульсы  
в интервале частот 0,5–600 МГц. Регистрация акустических 
импульсов осуществляется на частоте 40 кГц активной 
параболической антенной, соединенной с приемником 
SDT-270. Выбор частоты измерений был обоснован такими 
факторами, как частотная зависимость затухания волн, 
производственные шумы и электромагнитные помехи 
окружающего электрического оборудования.  

Так, акустические шумы доминируют в низкочастотной 
области (20 Гц – 20 кГц), верхний частотный предел огра-
ничен частотной зависимостью затухания, (f ≥ 100 кГц).  
В интервале 35 – 45 кГц, как показали эксперименты, при 
отношении сигнал/шум ≈ 2, акустические импульсы от ЧР 
регистрируются на расстоянии 15 – 25 м. С учетом низко-
частотных производственных электромагнитных помех  
в диапазоне 50–200 МГц и выше 600 МГц, наиболее  
предпочтительными для электромагнитной регистрации 
ЧР являются полосы 20–50 и 400–550 МГц, причем интен-
сивность сигналов ЧР значительно выше во второй полосе, 
чем в первой. 

Далее усиленные сигналы от приемников поступают 
на двухканальный цифровой осциллограф DSO3062A, 
выполняющий функцию непосредственного отображения 

сигналов с электромагнитного и акустического датчиков  
в виде амплитудно-фазовых характеристик импульсов ЧР. 
Затем синхронизированные с фазой переменного напря-
жения сети сигналы ЧР поступают на плату сбора данных 
АЦП NIUSB 6341. Оцифрованные сигналы от электромаг-
нитного и акустического приемников поступают в компь-
ютер, в котором с помощью разработанной программы [5] 
происходит сбор, запись и обработка информации об ам-
плитуде, частоте повторения и фазе сигналов. Накопление 
сигналов по узким фазовым интервалам (порядка 20 град.) 
происходит в течение 18 с, что вполне удовлетворяет  
стохастическому характеру возникновения ЧР. Процесс 
обработки сигналов ЧР заканчивается построением следую-
щих характеристик: амплитуд и числа импульсов в каждом 
фазовом интервале и распределения этого числа импульсов 
по амплитудам. 

Полученное фазовое распределение параметров импуль-
сов сравнивается с ранее записанным распределением  
параметров импульсных сигналов для бездефектного ВИ 
того же типа. Поскольку скорости распространения электро-
магнитных и акустических импульсов отличаются на нес-
колько порядков, то для их синхронизации с каждым конк-
ретным фазовым интервалом используется блок фазовой 
синхронизации, учитывающий расстояние между дефектом 
и датчиками. 

Таким образом, разработанная система позволяет  
проводить дистанционную диагностику состояния ВИ  
в условиях эксплуатации. 
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Рис. 1 – Блок-схема измерительного устройства: 1 – высоковольтный 
изолятор; 2 – приемник электромагнитных сигналов; 3 – приемник  

акустических сигналов; 4 – аналого-цифровой преобразователь;  

5 – персональный компьютер; 6 – двухканальный осциллограф;  

            7 – приемник опорного сигнала для регистрации фазы 
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Аннотация 

Состояние вопроса: При работе трансформатора происходит нагрев обмоток и магнитопровода за счет потерь  

энергии в них. Предельный нагрев частей трансформатора ограничивается изоляцией, срок службы которой зависит  

от его температуры. Чем больше мощность трансформатора, тем интенсивнее должна быть система охлаждения силовых 

трансформаторов. В качестве хладагента используется трансформаторное масло. Со временем оно теряет свои диэлектри-

ческие свойства в связи с окислением, попаданием в него воды и различных примесей. 

Материалы и методы: Были рассчитаны технические характеристики силового распределительного трансформатора 

на напряжение 10(6) кВ, в системе охлаждения которого используется сухой азот в качестве консерванта трансформа-

торного масла.  

Результаты: Результаты выполненных расчетов представлены сравнительными таблицами технических характери-

стик рассматриваемых конструкций силовых распределительных трансформаторов, а также в виде графиков, доказыва-

ющих экономическую целесообразность использования предложенной конструкции. 

Выводы: Использование сухого азота в качестве консерванта трансформаторного масла в силовом распределительном 

трансформаторе позволяет снизить эксплуатационные затраты и повысить безотказность его работы.   

Ключевые слова: трансформатор, сухой азот, азотная подушка, трансформаторное масло. 
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Abstract 

Background: During the operation of the transformer, the process of heating of the winds and yoke goes by energy loss there. 

The maximum heating of parts of the transformer is limited by insulation. The service life of the insulation depends on the heating 

temperature. The more the capacity of the transformer is the stronger should be the cooling system of power transformers.  

The transformer oil used as a refrigerant. Over time it loses its insulating properties due to oxidation and ingress of water and various 

impurities. 

Materials and Methods: Technical characteristics were calculated for the power distributive transformer with voltage 10(6) kV. 

The dry nitrogen is used in the transformer’s cooling system as the preservative for transformer oil.  

Results: The results of the calculations are presented as tables with the technical characteristics of power distribution trans-

formers. Also, they are presented as graphs, which demonstrate the economic feasibility of using this transformer’s structure. 

Conclusions: If the dry nitrogen is used into the power distributive transformer as a preservative for transformer oil, then this 

enables to reduce operating costs and increase the reliability of its operation. 

Key words: transformer, dry nitrogen, nitric cushion, transformer oil. 

Развитие свободного рынка электроэнергии во многих 
странах мира привело к усилению конкурентной борьбы 
между компаниями, ее производящими, передающими  
и распределяющими. Это, в свою очередь, привело к стрем-
лению любыми средствами повысить рентабельность  
производства и снизить расходы на эксплуатацию парка 
силового оборудования. Значительный парк силовых 
трансформаторов на напряжение 10(6) кВ в системах 
электроснабжения России составляют трансформаторы 
марки ТМ и ТМГ. Основной недостаток ТМ обусловлен 

взаимодействием в масляном баке трансформаторного 
масла с воздухом и дальнейшими его потерями изоляци-
онных свойств. Недостаток трансформатора с герметич-
ным исполнением масляного бака (ТМГ) состоит в том, 
что его стенки имеют малую толщину, и, если сварное 
соединение, фланец или прокладка дают брешь в про-
странстве выше трансформаторного масла, возникнет тот 
же прямой контакт последнего с внешней атмосферой [1]. 
В трансформаторе марки ТМЗ предусмотрена защита масла 
от окисления при помощи подушки из жидкого азота,  
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а также для компенсации температурных колебаний его 
объёма. При этом у трансформаторов марки ТМЗ стенка 
бака имеет толщину 3–4 мм, у герметичных трансформа-
торов этот показатель составляет 1–1,5 мм, что делает  
последних весьма уязвимыми для механических воздей-
ствий, в частности при транспортировке и монтаже [2]. 

Полную и практически исчерпывающую информацию 

для сравнения ТМЗ и ТМГ даёт динамическая оценка с 

помощью компьютерных экспериментов и данных экс-

плуатации. Поэтому для компьютерных экспериментов 

были выбраны трансформаторы мощностью 630 кВА раз-

личного исполнения: ТМГ и ТМЗ.  

Сравнительный анализ основных паспортных данных 

трансформаторов с применением сухого азота в трансформа-

торном масле (ТМЗ) и без сухого азота в герметичном  

исполнении показал небольшое преимущество первого.  

Далее был использован фрагмент сети 10/0,4 кВ, пред-

ставленный на рис. 1, в котором смоделирован вариант 

установки ТМГ и ТМЗ в качестве трансформатора Т1. 

Физической основой компьютерных экспериментов 

является определение потерь активной мощности в зависи-

мости от коэффициента загрузки трансформатора по извест-

ной формуле: 

2
тр хх кз зP P P k      , 

где k – коэффициент загрузки. 

По результатам расчётов, представленных на рис. 2, 

видно, что трансформатор ТМГ немного превосходит 

ТМЗ по потерям. Но разница активных потерь двух 

трансформаторов невелика, поскольку активная часть 

трансформаторов ТМГ и ТМЗ практически одинакова  

по конструкции. Необходимо провести анализ экономи-

ческих показателей, доказывающих экономическую целе-

сообразность использования трансформатора ТМЗ.  

Цена на трансформатор марки ТМГ-630/10 составляет 
318 000 руб., а на трансформатор марки ТМЗ-630/10 –
326 100 руб. За жизненный цикл трансформатор ТМГ  
в среднем проходит один капитальный ремонт, в перечень 
работ которого входит замена или сушка масла, стоимость 
такого ремонта на сегодняшний день составляет от 100  
до 200 тыс. руб. Таким образом, трансформатор ТМЗ  
превосходит ТМГ по минимальным активным потерям  
и затратам на обслуживание. 

Выводы: 

1. Трансформатор марки ТМЗ требует меньших  
экономических затрат на эксплуатацию в течение 
всего жизненного цикла. Ввиду того, что масло  
в баке не взаимодействует с воздухом, изоляция 
подвергается гораздо меньшему старению, и, как 
следствие, все это приводит к сведению затрат  
на маслохозяйство к минимуму. 

2. В трансформаторах типа ТМЗ при хранении и эксплу-
атации необходимо систематически контролировать 
обязательное наличие избыточного давления азота 
(необходимо его подкачивать даже при наличии 
полной герметизации), так как возможно его сни-
жение за счёт поглощения его маслом. 

3. В герметичных масляных трансформаторах типа 
ТМГ полностью отсутствует контакт масла с окру-
жающей средой, но ввиду тонкой стенки масляного 
бака трансформатор этого типа уязвим для механи-
ческих воздействий. 
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Рис. 1 – Фрагмент сети 10/0,4 кВ Рис. 2 – График суммарной эффективности трансформаторов ТМГ и ТМЗ мощностью в 630 кВА  

в зависимости от коэффициента загрузки 
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Аннотация 

При анализе экономической эффективности и возможности использования трансформаторов инновационной  

конструкции основными элементами являются методы экономического анализа и оптимизации. Для сравнительного  

анализа потерь трансформаторов проводилось математическое моделирование районной электрической сети с учётом 

применения их традиционной и инновационной конструкций. В качестве инструмента моделирования использовалось 

программное обеспечение MS Excel, RastrWin3. Произведены расчеты экономических показателей при замене сущест-

вующих трансформаторов традиционной конструкции на инновационные аморфные. Смоделирована их замена в район-

ной электрической сети, рассчитаны потери аморфных трансформаторов по традиционным методикам. 

Ключевые слова: трансформатор, энергосбережение, потери, энергоэффективность, аморфные магнитные материалы, 

высокотемпературные сверхпроводниковые материалы. 
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Abstract 

When analyzing the economic efficiency and the possibility of using transformers of innovative design, the main elements  

are the methods of economic analysis and optimization. For comparative analysis of losses of transformers, mathematical modeling  

of the regional electrical network was carried out, taking into account the use of traditional and innovative transformer designs. 

As a modeling tool used software MS Excel, RastrWin3. Calculations of economic indicators were made when replacing existing 

traditional transformers with innovative amorphous transformers. The replacement of transformers in a regional electrical network 

was simulated, losses of amorphous transformers were calculated by traditional methods. 

Key words: transformer, power saving, slips, energy efficiency, amorphous magnetic materials, high-temperature superconduc-

tor materials. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Использование в отечественных электрических сетях  

и системах электроснабжения (ЭССЭ) устаревших конст-

рукций трансформаторной техники не отвечает уровню  

теоретических научно-технических решений и практических 

технологических принципов современной электротехники, 

что, несомненно, тормозит технический прогресс в электро-

энергетике. Это непосредственным образом отражается на 

реализации широко декларируемых положений об энерго-

сбережении и энергоэффективности как в потреблении,  

так и в процессах передачи и распределения электроэнергии.  

Несмотря на то, что проблема снижения суммарных 

потерь электрической мощности и энергии (ПЭМЭ)  

в электроэнергетике всегда была и есть в центре внимания 

эксплуатации, научных исследований, проектирования  

и конструирования новых электроустановок и процессов, 

можно констатировать ее непреходящую актуальность  

и необходимость поиска новых решений. 

Одна из задач в сфере остро назревшей модернизации 

распределительных электрических сетей заключается  

в повышении их технико-экономической эффективности. 

В первую очередь – посредством снижения технологических 

потерь на передачу электрической энергии, значительная 

часть которых имеет место в силовых трансформаторах 

напряжением 10 (6)/0,4 кВ. Поэтому возникла необходи-

мость обратить внимание проектных и эксплуатирующих 

организаций на вопросы рационального выбора новых 

силовых трансформаторов для замены физически и мо-

рально устаревших. 

Компьютерные эксперименты, проведенные в ряде  

исследований в России в 2007–2012 гг. для характерных 

типичных режимов и конфигураций ЭССЭ 10 кВ и ниже, 

показали, что обобщенные результаты по потерям мощности 

оцениваются от 11 до 27,5 % по различным регионам. 

Аналогичные показатели можно констатировать и в странах 

Евросоюза, где по отдельным группам электроустановок, 

в частности в трансформаторах распределительных сетей, 
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они достигают уровня 17 % от общего валового потребле-

ния, а иногда существенно превышают названные выше 

значения [1]. 

Таким образом, зарубежный и отечественный опыт  

говорит о необходимости дальнейшей интенсификации 

исследований и реализации применения эффективных  

с точки зрения снижения потерь режимных и организаци-

онных мероприятий. Обладая в этом направлении боль-

шими резервами, они при технически грамотном и квали-

фицированном использовании всегда давали и будут  

давать значительные положительные результаты в эконо-

мии потерь. Практически ни одно энергообъединение –  

ни в нашей стране, ни за рубежом – не может гарантиро-

вать, что его технико-экономический потенциал в этом 

направлении реализован полностью. 

Однако кардинальное снижение ПЭМЭ может быть 

получено только на фоне широкого применения иннова-

ционного электрооборудования, обладающего высокоэф-

фективными характеристиками в основных электроэнер-

гетических технологических процессах производства,  

передачи и преобразования параметров электрической 

энергии. Из большого числа типов, групп и конструкций 

таких электроустановок можно выделить управляемые 

источники реактивной мощности, линии электропередачи, 

силовые трансформаторы (СТ) и другие электроустановки, 

использующие эффект высокотемпературной сверхпрово-

димости, трансформаторы ЭССЭ с сердечниками из инно-

вационных аморфных сплавов (АМТ) [2]. 

С технико-экономической точки зрения применение 

АМТ в настоящее время является одним из наиболее пер-

спективных путей снижения ПЭМЭ. Об этом убедительно 

говорит опыт их эксплуатации в США, Индии, Японии, 

Норвегии, Словакии и других странах [3].  

Какому трансформатору отдать предпочтение при про-

ведении тендера? По-другому, как оценить финансовые 

потери эксплуатирующей организации за время использо-

вания трансформатора? Выбрать тот, который имеет 

меньшую закупочную цену, но большие потери энергии, 

или трансформатор лучшего качества, с меньшими поте-

рями, но стоящий дороже? Или же оставить в эксплуата-

ции старый? Эти вопросы волнуют сетевые организации 

не первый десяток лет. 

II. СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Актуальный ответ можно получить, определив вели-

чину полной цены каждого из приобретаемых трансфор-

маторов, которая состоит из их закупочной стоимости  

и затрат энергии за период дальнейшей эксплуатации 

трансформатора. 

К примеру, разница в закупочной цене трансформаторов 

10/0,4 кВ ТМ-400/10 производства ГК Электрощит  

(г. Самара) и АТМГ-400/10 производства ГК Трансформер 

(г. Подольск) в России в рублях составляет порядка  

60 000 руб., а разница цены потерь – не менее 700 000 руб.  

Для точных расчетов были выбраны трансформаторы  

традиционный ТМ-400/10 и с магнитопроводом из аморф-

ного сплава АТМГ-400/10 такой же мощности, паспорт-

ные данные приведены в табл. I. 

Таблица I – ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СРАВНИВАЕМЫХ   ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Паспортные данные трансформаторов 
Марка трансформатора 

ТМ-400/10 АТМГ-400/10 

Номинальная мощность Sном, кВА 400 400 

Потери активной мощности при холостом 

ходе ΔРхх, Вт 
830 161 

Потери реактивной мощности при холостом 

ходе ΔQхх, ВАр 
5600 312 

Потери короткого замыкания ΔРкз, Вт 4400 4457 

Ток холостого хода Iхх, % 1,6 0,078 

Напряжение короткого замыкания ΔUкз, % 4,5 3,6 

Результаты расчетов по представленному выше методу 

представлены в табл. II. 

Таблица II – СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО  
И «АМОРФНОГО» ТРАНСФОРМАТОРА 

Марка трансформатора ТМ-400/10 АТМГ-400/10 

Полная цена трансформатора Сп, руб 2 049 941 1 081 854 

Закупочная цена трансформатора С, руб 196000 254800 

Цена потерь энергии в трансформаторе  
за время его эксплуатации Аt, руб 

1853940,582 827054,1393 

Потери мощности холостого хода (XX) Pхх, 

кВТ 
0,83 0,161 

Количество часов в году T, часов 8760 8760 

Потери мощности короткого замыкания 

(КЗ) Pкз, кВТ 
4,4 4,457 

Максимальная нагрузка  

трансформатора Sм, кВА 
280 280 

Номинальная мощность  
трансформатора Sн, кВА 

400 400 

Время потерь τ, часов 1500 1500 

Цена одного кВт в первый год  

эксплуатации с, руб 
1,45 1,45 

Ежегодный относительный прирост цены 
одного кВт Δс, руб 

0,07 0,07 

Срок эксплуатации t, лет 30 30 

Коэффициент загрузки Кз 0,7 0,7 

В данном случае разница цены потерь энергии в транс-

форматорах за 30 лет его эксплуатации составила:  

Аt1 – Аt2 = 1 026 886,443 руб., что в 4 раза больше стоимости 

самого трансформатора с аморфным магнитопроводом. 

Технические расчеты нагрузочных потерь показали, 

что их величина зависит от уровня загрузки трансформа-

тора относительно номинальной. Для определения эконо-

мического эффекта при работе трансформаторов с разны-

ми коэффициентами загрузки были выполнены расчеты 

по эффективности и окупаемости эксплуатации традици-

онных и инновационных конструкций по годам с учетом 

инфляции, также принятой равной 7 %, результаты расче-

тов представлены графиками на рис. 1–4. 

При закупках новых типов трансформаторов дополни-

тельными затратами на приобретение АМТ сетевыми 

компаниями будет считаться сумма, равная разнице в цене 

ТСТ и АМТ. Стоимость ТСТ так или иначе будет заложена  

в программы строительства, модернизации и технического 

перевооружения электрических сетей, и эта разница  

в цене будет выглядеть как доплата к существующим  

расходам, номинально заложенным. Из этой диаграммы 

видно, что при дополнительных капитальных затратах 



337 

сетевых компаний на сумму 58 800 руб. в течение жизненного 

цикла трансформатора общая экономия составит 974 908,94, 

что почти в 4 раза больше стоимости самого АТМГ. 

Для оценки экономического эффекта от применения 

АМТ была найдена стоимость потерь в течение эксплуа-

тации. Для компьютерного эксперимента были взяты уже 

представленные трансформаторы ТМ-400/10 и АТМГ-400/10 

с учетом их цен. Далее все экономические прогнозы также 

проводились относительно этих двух моделей трансфор-

маторов. Для расчетов использовался тариф на потери  

для сетевых компаний, сформированный РЭК Самарской 

области на 2014 г.: 1,25 для летнего периода и 1,75 для 

зимнего. В итоге был взят среднегодовой – 1,45. Далее 

производилась оценка объемов потерь электроэнергии за год 

для выбранных трансформаторов при работе с различными 

коэффициентами загрузки Kз. На рис. 2 представлен график 

годовой экономии в руб. от использования АМТ по срав-

нению с ТСТ. Здесь стоит обратить внимание на незначи-

тельную зависимость от значений Kз. 

Затем была оценена экономия за весь жизненный цикл 

с учетом ежегодного пересмотра РЭК тарифов, их рост 

был принят также за 7 %, что, по сути, можно считать 

пренебрежением высокими темпами реального увеличе-

ния, в результате получились значения, представленные 

графиком на рис. 3. За жизненный цикл был принят срок 

службы трансформатора в течение 30 лет. 

С учетом полученных результатов по расчетам эконо-

мического эффекта в течение эксплуатации АМТ была 

найдена окупаемость нового типа трансформаторов. Она 

представлена графиком на рис. 4. 

Как видно из рис. 2–4, отличия в экономической  
эффективности при разных коэффициентах загрузки 
трансформатора невелики.   

Также был выполнен расчет чистого дисконтированно-
го дохода NPV для трансформатора АТМГ-400/10, ставка 
дисконтирования была принята равной 7 %, в качестве 
дохода рассматривалась годовая экономия от использова-
ния новой конструкции магнитопровода по сравнению  
с традиционной. Результаты представлены графиком  
на рис. 5, из которого видно, что окупаемость разницы  
в цене традиционного и инновационного трансформато-
ров за счет экономии на потерях наступает уже на шестом 
году эксплуатации, а полной стоимости – на пятнадцатом. 

  

 

Рис. 5 – Чистый дисконтированный доход 

  

Рис. 1 – Экономия при использовании «аморфного» трансформатора Рис. 2 – Годовая выгода от использования АМТ 

  

Рис. 3 – Выгода от использования АМТ в течение жизненного цикла Рис. 4 – Зависимость окупаемости от Kзаг 
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III. ВЫВОДЫ 

 В сложившихся условиях очевидна необходимость 
осуществления мероприятий по исключению недостоверных 
данных о потерях мощности в паспортах трансформаторов  
и особенно в тендерной документации. К таким меропри-
ятиям следует отнести обязательную проверку (измерение 
при участии покупателя и продавца) аттестованной лабо-
раторией названных выше параметров, а также последу-
ющие жесткие санкции к поставщику трансформаторов  
с реальными потерями энергии, превышающими значения, 
указанные в паспортных или тендерных документах.  
Из результатов расчета делается конечный вывод относи-
тельно конкретной ситуации с заменой распределитель-
ных трансформаторов, на основании чего и составляется 
требуемый план-график. В среднем затраты на замену 
окупаются за 5–7 лет. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Потери электроэнергии в электроустановках электрических сетей и систем электроснабжения – 

это с точки зрения закона сохранения энергии неизбежные энергетические и экономические затраты на обеспечение  

физической сущности названных технологических процессов. В современных условиях потери электроэнергии и мощности 

можно снизить применением в конструкциях силовых трансформаторов следующих инновационных решений: использо-

вание эффекта низко- и высокотемпературной сверхпроводимости, внедрение новых эффективных способов формирования 

основного магнитного потока с помощью аморфных ферромагнитных материалов, а также комбинированных конструкций 

силовых трансформаторов, сочетающих в себе перечисленные выше решения. 

Материалы и методы: Моделирование участка сети ГПП-1 г. Тольятти с заменой существующих масляных транс-

форматоров было проведено в ПК RastrWin3. Была оценена эффективность применения инновационных трансформаторов  

по сравнению с масляными. Построены графики зависимости коэффициента полезного действия от коэффициента  

загрузки (kз) для различных видов трансформаторов. 

Результаты: Результаты моделирования показали, что энергоэффективность инновационных трансформаторов  

значительно выше, чем энергоэффективность трансформаторов с традиционным исполнением магнитопровода. Удельные 

потери в сети 20 кВ ниже, чем в сети 10 кВ при использовании каждого из видов трансформаторов. У трансформатора  

с высокотемпературными обмотками по сравнению с другими видами наибольший коэффициент полезного действия 

соответствует значительно большему значению коэффициента загрузки. 

Выводы: Введение в эксплуатацию силовых распределительных трансформаторов с магнитопроводами из аморфных 

сплавов, высокотемпературных сверхпроводниковых трансформаторов и их комбинированной конструкции является 

одним из наиболее перспективных путей снижения технических потерь энергосистем.  

Ключевые слова: трансформатор, энергосбережение, потери, энергоэффективность, аморфные магнитные материа-

лы, высокотемпературные сверхпроводниковые материалы. 

APPLICATION POWER TRANSFORMERS' INNOVATIVE  

CONSTRUCTIONS FOR MUNICIPAL POWER SUPPLY 

E. Soldusova, A. Kazantzev, L. Inahodova, A. Pronichev 

Samara State Technical University 

Samara, Russian Federation 

esoldusova@inbox.ru, kazantzev@63.ru 

Abstract 

Background: The loss of electricity in electric installations of electrical networks and power supply systems is, from the point 

of view of energy conservation law, the inevitable energy and economic costs of ensuring the physical essence of the above  

technological processes. In modern conditions, the loss of electricity and power can be reduced by using the following innovative 

solutions in power transformer designs: the use of the superconductivity effect of low- and high-temperature, the introduction  

of new efficient methods for the formation of the main magnetic flux by means of amorphous ferromagnetic materials and the use 

of combined structures of power transformers combining the above the solution. 

Materials and Methods: Simulation of the site of the MSDS-1 network in Tolyatti with the replacement of existing oil  

transformers was carried out in the RastrWin3. The efficiency of using innovative transformers was compared with oil  

transformers. Graphs were constructed for the dependence of the coefficient of efficiency on the load factor for various types  

of transformers. 

Results: The results of the simulation showed that the energy efficiency of innovative transformers is much higher than  

the energy efficiency of transformers with the traditional performance of the magnetic circuit. The specific losses in the network 

are 20 kV lower than in the 10 kV network when using each of the types of transformers. In the case of a transformer with high-

temperature windings, compared to other types of transformers, the highest coefficient of efficiency corresponds to a much larger 

value of load factor. 
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Conclusions: The commissioning of power distribution transformers with magnetic cores from amorphous alloys, high-

temperature superconducting transformers and their combined design is one of the most promising ways to reduce technical losses 

of power systems. 

Key words: transformer, power saving, slips, energy efficiency, amorphous magnetic materials, high-temperature superconductor 

materials. 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В последние годы во всех отраслях экономики отмеча-
ется значительный рост объема и плотности электропо-
требления в системах электроснабжения (ЭСН). С учетом 
жестких требований по его качеству и надежности наиболее 
эффективным и кардинальным решением этой проблемы 
является применение инновационного электрооборудова-
ния (ЭО). Для подстанций – это CТ, обмотки которых вы-
полняются с использованием явления высокотемператур-
ной сверхпроводимости (ВТСТ), а сердечники – из 
аморфных ферромагнитных материалов (АФТ). Такие 
решения используются в конструкциях СТ как по отдель-
ности, так и совместно. 

Все это особенно актуально для напряженных и ответ-
ственных ЭСН мегаполисов. С учетом сказанного в них, в 
частности, можно исключить ступени ЭСН на напряжени-
ях 35–110 кВ и распределять электроэнергию в городе на 
напряжениях 10–20 кВ. При этом значительно снижаются 
затраты на сооружение подстанций и можно существенно 
увеличить токи рабочих режимов. Можно констатировать, 
что названные прогрессивные мероприятия пока не имеют 
широкого применения в существующих системах ЭСН. 

Это связано с тем, что отечественная электротехниче-
ская промышленность практически еще не освоила произ-
водство названного ЭО, а зарубежное – по многим причи-
нам еще не получило должного распространения. Кроме 
того, имеет место недостаток информации по созданию и 
эксплуатации перспективных систем ЭСН, прежде всего, в 
том, что связано с построением адекватных математиче-
ских моделей для анализа их рабочих режимов [1–2]. 

Это определило направление и цель настоящей рабо-
ты как решение задачи проектирования перспективных 
ЭСН, содержащих ВТСТ и АФТ трансформаторы. Это 
задача прогнозирования параметров СТ, которые еще не в 
полной мере освоены отечественной промышленностью, а 
в ряде случаев – только разрабатываются. Тем не менее, 
данные об этих параметрах уже сейчас необходимы для 
создания инновационных ЭСН. 

Потери электроэнергии ΔW в электроустановках ЭССЭ 
при передаче, распределении и потреблении электроэнер-
гии – это с точки зрения закона сохранения энергии неиз-
бежные энергетические и экономические затраты на обес-
печение физической сущности названных технологических 
процессов. Можно констатировать, что эти затраты,  
в частности связанные с выделением тепла, за исключением 
его полезного использования, наносят вред как самому 
электрооборудованию, так и окружающей среде.  

Поэтому несмотря на то, что проблема снижения  
суммарных потерь электрической мощности и энергии  
в электроэнергетике всегда была и есть в центре внимания 
эксплуатации, научных исследований, проектирования  
и конструирования новых электроустановок и процессов, 
можно констатировать непреходящую актуальность  
и необходимость поиска новых решений. В современных 
условиях потери электроэнергии и мощности можно  

существенно снизить применением в конструкциях силовых 
трансформаторов следующих инновационных решений: 

 Использование эффекта низко- и высокотемпера-
турной сверхпроводимости (для кардинального 
уменьшения нагрузочных потерь в обмотках СТ 
[3, 4]. 

 Внедрение новых эффективных способов форми-
рования основного магнитного потока СТ с помощью 
аморфных ферромагнитных материалов и перспек-
тивных бессердечниковых конструкций СТ для 
значительного (в 5–6 раз) снижения потерь холо-
стого хода трансформатора [5, 6]; 

 Применение комбинированной конструкции, соче-
тающей в себе использование аморфных магнито-
проводов и материалов, которые обладают эффек-
том высокотемпературной сверхпроводимости для 
изготовления обмоток СТ (АВТСТ) [1]. 

Силовой трансформатор является наиболее ответствен-
ной и дорогостоящей электроустановкой в ЭССЭ, а при-
менение новых материалов увеличивает его стоимость. 
Поэтому необходимо, чтобы этот элемент сети функцио-
нировал с высокой надёжностью и стабильностью [6]. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для фрагмента сети ГПП-1 г. Тольятти на напряжение 
10 и 20 кВ, представленный на рис. 1, была смоделирова-
на замена традиционных масляных трансформаторов (ТМ) 
на всех трансформаторных подстанциях с учетом реаль-
ных нагрузок на АФТ, ВТСТ и АВТСТ. Расчеты потерь 
электроэнергии и мощности были выполнены в про-
граммном комплексе RastrWin3. Анализировались потери 
во всей сети в целом, без расчета удельных потерь  
на одну ТП. 

Была оценена эффективность применения АФТ, ВТСТ 
и АВТСТ по сравнению с традиционными масляными 
трансформаторами путем определения суммарных потерь 
в линиях электропередачи и в трансформаторах схемы  
на рис. 1.  

III.  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Графически результаты расчетов суммарных потерь 
для всех видов трансформаторов в сетях 10 и 20 кВ пред-
ставлены на рис. 2.  

Далее в работе были построены графики зависимости 
коэффициента полезного действия (КПД) от kз для ТМ-
400/10 и АФТ, ВТСТ, АВТСТ трансформаторов с той же 
номинальной мощностью и напряжением. Паспортные 
данные трансформаторов, необходимые для дальнейших 
расчетов, представлены в табл. I. 

Полученные результаты показаны на рис. 3, а также  
в табл. II и III. 

Графически полученные значения максимальных коэф-
фициентов загрузки для каждого из рассматриваемых видов 
трансформаторов подтверждаются расчетными форму-
лами (1)–(4). 
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Рис. 1 – Фрагмент сети ГПП-1 г. Тольятти в ПК RastrWin3 

 

Рис. 2 – Результаты расчетов суммарных потерь в сетях 10 и 20 кВ  
              при использовании различных видов трансформаторов 

 

Рис. 3 – Графики зависимости КПД от kз для различных видов трансформаторов 
 

Таблица I – ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Тип трансформатора ∆Ркз, кВт ∆Рхх, кВт Sном, кВА 

ТМ-400/10 5,5 0,9 400 

АФТ-400/10 5,5 0,17 400 

ВТСТ-400/10 2,236 0,812 400 

АВТСТ-400/10 2,236 0,175 400 

 

Таблица II – МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КПД ТРАНСФОРМАТОРОВ  
ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЯХ KЗ 

Тип трансформатора ηmax, % kзmax 

ТМ 98,805 0,4 

АФТ 99,470 0,18 

ВТСТ 99,273 0,61 

АВТСТ 99,652 0,28 
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Для ТМ: 
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                   (1) 

 
Для АФТ: 
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P
                  (2) 

 
Для ВТСТ: 
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0,812
0,603.

2, 236

P
k

P
                  (3) 

Для АВТСТ: 

xx
max

кз

0,175
0,279.

2, 236

P
k

P
                    (4) 

IV. ВЫВОДЫ 

 Из результатов моделирования видно, что энергоэф-
фективность инновационных трансформаторов значи-
тельно выше, чем энергоэффективность трансформаторов 
с традиционным исполнением магнитопровода. Также 
можно отметить, что удельные потери в сети 20 кВ ниже, 
чем в сети 10 кВ при использовании каждого из видов 
трансформаторов. 

 На основании построенных графиков можно сделать 
вывод, что у АФТ и ТМ с ростом kз коэффициент полезного 
действия снижается быстрее, чем у ВТСТ и АВТСТ, ввиду 
больших потерь короткого замыкания. Действительно,  
у трансформаторов с меньшими потерями холостого хода, 
таких как АФТ и АВТСТ, наибольший КПД достигается 

при меньшем значении kз, по сравнению с традиционными 
масляными трансформаторами. КПД таких трансформа-
торов при коэффициенте загрузки, соответствующему 
максимальному значению КПД ТМ, значительно выше 
масляного. У ВТСТ трансформатора наибольший КПД 
соответствует большему kз по сравнению с другими  
рассмотренными видами трансформаторов.  

Таким образом, введение в эксплуатацию силовых 
распределительных трансформаторов с магнитопроводами 
из аморфных сплавов, высокотемпературных сверхпро-
водниковых трансформаторов и их комбинированной  
конструкции является одним из наиболее перспективных 
путей снижения технических потерь энергосистем. Про-
изводственные способности российских производителей  
в изготовлении трансформаторов АФТ развиваются быст-
рым темпом и готовы обеспечить спрос на данный тип 
оборудования. 
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Таблица III. ЗНАЧЕНИЯ КПД ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ ЗАГРУЗКИ 

Тип трансофрматора 
КПД трансформаторов при различных  коэффициентах загрузки 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

ТМ 97,471 98,501 98,752 98,805 98,779 98,712 98,624 98,521 98,409 98,291 

АФТ 99,380 99,467 99,397 99,289 99,165 99,034 98,898 98,761 98,621 98,481 

ВТСТ 97,783 98,790 99,091 99,212 99,260 99,273 99,265 99,244 99,214 99,179 

АВТСТ 99,467 99,642 99,661 99,640 99,603 99,558 99,509 99,458 99,404 99,349 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Данный доклад посвящен основному оборудованию подстанций с элегазовой изоляцией. Здесь 
приводятся описание, конструкция и классификация КРУЭ, выключателей и трансформаторов с данной изоляцией,  
а также представлены их преимущества.  

Материалы и методы: При составлении доклада использовались специализированная литература и интернет-
ресурсы.  

Результаты: Данный доклад показывает достоинства применения оборудования с элегазовой изоляцией. 

Выводы: На основе проведенного анализа авторы выделили преимущества использования элегазового оборудования 
и конкретные проблемы, которые оно может решить. 

Ключевые слова: элегазовая изоляция, оборудование подстанций. 
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Abstract 

Background: This report is devoted to the main equipment of SF6 insulated substations. Here, the description, design  
and classification of switchgear, switches and transformers with this insulation, as well as their advantages.  

Materials and Methods: When compiling the report, specialized literature and Internet resources were used.  

Results: This report shows the advantages of using SF6-based equipment. 

Conclusions: Based on the analysis, the authors highlighted the advantages of using gas-insulated equipment and specific 
problems that it can solve. 

Key words: gas-insulated insulation, substation equipment. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Исключительные свойства элегаза были открыты  

в России. И применение его в качестве изоляции началось 

в нашей стране. В 30-ых годах XX века ученый Ленин-

градского физико-технический института Б. М. Гохберг 

исследовал электрические свойства ряда газов. Он обратил 

внимание на некоторые свойства шестифтористой серы SF6:  

 электрическая прочность при атмосферном давлении 

и зазоре 1 см составляет 89 кВ/см (воздух при нор-

мальных условиях имеет электрическую прочность 

30 кВ/см);  

 большой коэффициент теплового расширения;  

 высокая плотность (при 20 °C и 0,1 МПа равна 

6,139 кг/м
3
, это почти в пять раз выше, чем у воздуха).  

На основании полученных в результате опытов данных 

Б.М. Гохберг первым высказал предположение о возмож-

ности применения элегаза в качестве изоляционной среды 

для электрооборудования высокого напряжения. В 1942 г. 

в России было получено авторское свидетельство на высоко-

вольтный аппарат с элегазом. 

В последние годы из-за увеличения потребления электри-
ческой энергии постоянно происходит модернизация сети 
электроснабжения городов. При размещении подстанций 
на городской территории самым важным фактором является 
безопасность, недопущение возгорания, а также компакт-
ность и экономичность в сооружаемых районах с нехваткой 
свободного места. Всеми этими свойствами обладает изоля-
ция на основе элегаза. Поэтому при реконструкции или 
строительстве объектов энергосистемы вместо устаревшего 
маслонаполненного оборудования отдается предпочтение 
элегазовому оборудованию: выключатели, трансформаторы 
тока и напряжения, разъединители, ячейки с выключате-
лями и т. д. 

II. ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

Главным преимуществом в использовании элегаза  
является его дугогасительная способность, которая в не-
сколько раз больше, чем у воздуха (рис. 1). Процесс гаше-
ния дуги в элегазе наиболее продолжительный и плавный.  

Такая стабильность горения дуги в элегазе до мини-
мальных значений тока при относительно низких темпе-
ратурах приводит к отсутствию срезов тока и больших 
перенапряжений при гашении дуги. 

mailto:Julia.sjv97@yandex.ru
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Рис. 1 – Нарастание электрической прочности: 1 –элегаза; 2 – воздуха  

Стоимость и сложность элегазовых аппаратов различна. 

По сравнению с вакуумными коммутаторами выключатели  

с газовой изоляцией сложнее и дороже при использовании 

их на средних значениях напряжения.  

Применение элегаза на коммутационных аппаратах  
на напряжениях 110 кВ и 330 кВ более оправдано. Кроме 
того, еще одним достоинством оборудования с элегазовой 
изоляцией являются небольшие габариты. Уменьшение 
арендной платы за землю оправдывает высокую стои-
мость оборудования.  

III. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (КРУЭ) 

КРУЭ – это высоковольтное распределительное уст-

ройство с газовой изоляцией (рис. 2, 3). Предназначено 

для приема, распределения и передачи электрической 

энергии. Содержит в себе набор коммутационных аппара-

тов, соединительные и сборные шины, элементы релейной 

защиты и автоматики, средства учета и измерения.  

Для напряжений выше 35 кВ воздушная изоляция  

не применима, поэтому элементы, которые находятся  

под высоким напряжением, помещают в герметичные  

камеры, заполненные элегазом [1].  

В наше время использование КРУЭ широко распро-

странено из-за ряда преимуществ. Самое главное достоин-

ство – уменьшение площади и объема, занимаемые РУ, 

без ущерба для других технологических характеристик. 

Хорошо подходит для городских районов или промыш-

ленных зон. Это позволяет решать проблему использова-

ния земельных площадей.  

Все основные части КРУЭ заключены в металлическую 
оболочку. Поэтому устройство практически не подвержено 
загрязнениям от внешней среды, климатическим воздейст-
виям и старению диэлектриков в отличие от оборудования 
традиционного типа. В случае аварии распространение 
будет предотвращено с помощью мощного барьера газа. 

Срок службы КРУЭ составляет более 30 лет. Практи-
чески не требуют обслуживания, большого количества 
квалифицированного персонала и проходят первое осви-
детельствование после 25 лет с момента установки.  

За счет использования в качестве изоляции элегаза, 
вместо горючих жидкостей, повышается надежность, 
взрыво- и пожаробезопасность, безопасность персонала  
и экологичность установки. Шум, который производит 
КРУЭ, намного тише, чем шум, производимый подстан-
цией с ОРУ. А излучение электромагнитных полей также 
может быть значительно меньше по сравнению с ОРУ [2]. 

Стоимость элегазового оборудования по сравнению  
с традиционным оборудованием выше в разы. Но такие 
затраты покрываются следующими преимуществами:  
небольшие эксплуатационные расходы; сокращение вто-
ричных издержек; уменьшение арендной платы за счет 
компактности КРУЭ; экономия времени строительства  
и монтажа. Таким образом, это приводит к снижению  
стоимости проекта в целом. 

IV. ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

С 1980-х годов началась активная разработка комму-

тационных аппаратов с элегазовой изоляцией (рис. 4). 

Благодаря высокой электрической прочности и хорошим 

дугогосящим свойствам такие выключатели нашли широ-

кое применение. 

Данные аппараты могут быть сконструированы на все 

классы напряжений. По конструкции они не сильно отли-

чаются от масляных, но имеют гораздо меньшие габариты. 

Использование элегаза в качестве дугогосящей среды 

обеспечивает надежность, облегчает обслуживание  

и эксплуатацию выключателей. Элегаз мало подвергается 

старению, поэтому срок службы таких выключателей  

достаточно высок даже без замены изоляции. Еще одним 

достоинством является пожаро- и взрывобезопасность, так 

как элегаз не горюч [3]. 

  

Рис. 2 – КРУЭ на подстанции ОАО «Санкт-Петербургские  
электрические сети» 

Рис. 3 – КРЭУ на Воткинской ГЭС 
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Рис. 4 – Элегазовый выключатель на ПС «Курьяново» 

В настоящее время существует два основных вида эле-
газовых выключателей: колонковые и баковые. 

Колонковые выключатели – это стандартные коммута-
ционные аппараты с пружинным приводом, которые рабо-
тают на одну фазу. Они применяются на ОРУ 110–220 кВ 
для коммутации различных цепей. 

Принцип работы таких выключателей достаточно 
прост. Контакты фаз находятся в камере, заполненной 
элегазом. При срабатывании сигнала на отключение  
контакты размыкаются. Так как отключение происходит 
под высоким напряжением, между контактами возникает 
дуга. Дуга, в свою очередь, разрушает элегаз на отдельные  
составляющие и уменьшается сама из-за высокого давления, 
возникшего в камере. 

Баковые выключатели по размерам меньше колонковых. 
Они имеют один привод на все три фазы и встроенные 
измерительные трансформаторы тока, через которые  
производится контроль дуги. 

Также элегазовые выключатели можно классифицировать 
по способу гашения дуги: 

 продольного дутья; 

 продольного дутья с дополнительным разогревом 
элегаза; 

 вращающие; 

 автокомпрессионные или воздушные. 

Несмотря на все свои достоинства, элегазовые выклю-
чатели имеют ряд недостатков. Главным из них, несо-
мненно, является их стоимость, обусловленная сложностью 
изготовления и дороговизной самого элегаза. Также важным 
недостатком является трудность монтажа оборудования, 
так как оно может быть установлено только на фундамент. 
Третий важный недостаток – зависимость от метеороло-
гических условий. 

Элегаз сжижается при низких темпратурах, что услож-
няет его использование в северных районах.  

V. ТРАНСФОРМАТОРЫ С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

Главной составляющей ПС является трансформатор.  
У трансформаторов с элегазовой изоляцией (рис. 4–6) есть 
ряд достоинств, особенно соответствующих городским 
требованиям.  

Характеристики, которые дадут нам наглядную карти-
ну разности физических свойств изоляционных материа-
лов, представлены в таблице. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕГАЗА, ВОЗДУХА И МАСЛА 

Характеристики Элегаз Воздух Масло 

Плотность, 3кг см   6,15 1,205 866 

Вязкость, 2м с   0,153·104 0,188·104 0,0314 

Динамическая вяз-

кость, 3м с   
0,0249·104 0,156·104 0,363·104 

Тепловая проводи-

мость, ккал м ч С     
0,0115 0,0221 0,106 

Удельная теплоем-

кость, ккал кг ч С   
0,144 0,246 0,452 

Горючесть Негорючее Горючее 

Разлагаемость 
Не разлагается в присутствии 

кислорода 
Окисляется 

Конструкция трансформатора с элегазовой изоляцией 

практически идентична масляным, отличие заключается  

в изоляционном материале и охлаждающей среде. Поэтому 

опыт эксплуатации и производства масляного оборудова-

ния будет полезен для элегазового трансформатора [4]. 

Достоинства: 

1. Негорючесть: использование хладагента негорючего 

элегаза является решением проблемы пожаробез-

опасности. 

2. Взрывобезопасность: при возникновении электри-

ческой дуги внутренне давление в элегазовом транс-

форматоре повысится не так высоко, как у масляного. 

3. Компактность: так как нет необходимости устанав-

ливать расширительный бак и устройства сброса 

давления, можно уменьшить габариты трансформа-

тора, а вследствие и ПС. 

4. Малошумность: элегаз обладает хорошими звуко-

изолирующими свойствами. 

5. Малая масса: удельный вес элегаза позволяет 

уменшить массу трансформатора. 

6. Совместное использование с элегазовой коммута-

ционной аппаратурой: достигается компактное  

и экономичное планирование ПС. 

7. Экологичность: изоляционный материал может  

использоваться повторно, способен легко перераба-

тываться. 

Недостатки: 

1. При некоторых условиях температуры и давления 

элегаз может перейти в жидкое состояние. Поэтому, 

если предполагается использование элегазового 

трансформатора при температуре в 40 °С, то давление 

в нем не должно превышать 0,4 МПа. 

2. Высокая стоимость элегазового оборудования и зат-

раты при эксплуатации, так как примение оборудо-

вания с использованием элегаза как изоляции  

требует высокого качества газа. 

3. Обратившись к таблице, можно увидеть, что тепловая 

проводимость у элегаза ниже, чем у масла, поэтому 

существует сложность с отводом тепла. Для этого 

нужна более совершенная система охлаждения. 

Например, охлаждающие каналы в обмотках должны 

увеличить циркуляцию газа, а изоляция провода 
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должна быть выполнена из высокотемпературного 

изоляционного материала, такого как PET (поли-

этилен телефтолат) или PPS (полиэтилен сульфид). 

Это относится к одному из недостатков, но несмотря 

на это, есть и большое количество достоинств [5]. 

Элегазовые трансформаторы применяются на подзем-

ных и закрытых подстанциях в городской черте и в эколо-

гически чистых районах. 

VI. ВЫВОД 

Недостатки элегазового оборудования ощутимы, но они 

не мешают его активному внедрению в энергосистему, 

поскольку достоинства сильно превосходят изъяны. Изоли-

рующие свойства элегаза намного выше и значительнее 

показателей традиционных изолирующих материалов. 

Благодаря этому использование силового оборудования  

с элегазовой изоляцией решает сразу несколько задач:  

 уменьшает размеры самой подстанции; 

 упрощает монтаж и демонтаж распределительного 
устройства; 

 повышает взрыво- и пожаробезопасность, без-
опасность персонала и экологичность; 

 уменьшает массу оборудования; 

 увеличивает срок службы оборудования. 
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Рис. 5 – Силовой трансформатор с элегазовой изоляцией 

на подземной ПС «Союз» 

Рис. 6 – Силовой трансформатор с элегазовой изоляцией 

на цифровой ПС «Blocaux» 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Виртуальные измерители необходимы для определения режимных параметров, недоступных 

для непосредственного измерения. Традиционно используемые выражения для расчета некоторых режимных параметров 

синхронной машины основаны на уравнениях установившегося режима. Так как данные сигналы используются  

в регуляторах возбуждения и системах автоматического регулирования турбин, необходимо обеспечить достоверность 

получаемой информации для предотвращения некорректной работы систем регулирования. 

Материалы и методы: В работе применены: теория автоматического регулирования, программно-вычислительный 

комплекс Eurostag. 

Результаты: Получены выражения для расчета режимных параметров с учетом влияния переходных процессов.  

Проведено сравнение результатов расчета с применением данных выражений, традиционно используемых уравнений 

установившегося режима и реальных величин. 

Выводы: Виртуальные измерители с традиционно используемыми уравнениями установившегося режима синхронной 

машины не дают должной точности, что может привести к некорректной работе систем регулирования, в которых  

применяются данные параметры. Повысить точность расчетов можно, учитывая влияние переходных процессов. 

Ключевые слова: виртуальный измеритель, скорость вращения ротора, ток ротора, механическая мощность, ускоряющая 

мощность, автоматический регулятор возбуждения, система автоматического регулирования турбин. 
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Abstract 

Background: Virtual sensors are used to determine the operational parameters which are not available for direct measurement.  
In general, the expressions used for calculation are based on steady-state equations. It is necessary to ensure the data adequacy used 
in automatic voltage regulator and turbine regulator system to prevent regulator system emergency events. 

Materials and Methods: Control theory, Eurostag software are used. 

Results: Expressions for calculating operational parameters considering the influence of transient processes were obtained, 
this calculation results, steady-state equations with a factual value were compared. 

Conclusions: Virtual sensors used steady-state equations do not give high accuracy of calculations for various power system 
disturbances. It can be the cause of regulator system  malfunction. The accuracy of calculations can be increased by considering 
the influence of transient processes in the calculations. 

Key words: virtual meters, rotor speed, field current, field voltage, mechanical power, speed-up power, automatic voltage regulator, 
turbine regulator system.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Управление производственными процессами, диаг-
ностика оборудования и анализ аварийных событий осно-
ваны на измерении режимных параметров оборудования. 

Однако не все они могут быть доступны для непосред-
ственного измерения. Тем не менее, с использованием 
режимных параметров объекта, доступных для непосред-
ственного измерения, и его известной математической 
модели можно рассчитать интересующий параметр. Такие 
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измерители называются виртуальными и широко приме-
няются во всех областях науки и техники. Очевидно,  
что точность виртуального измерителя будет, в том числе, 
определяться и степенью соответствия используемой  
математической модели натурному объекту. Таким образом, 
качество управления процессами диагностики оборудования 
и анализа аварийных событий при внедрении виртуальных 
измерителей будут зависеть от применяемых математи-
ческих моделей объектов управления. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для решения целого ряда задач применяются вирту-
альные измерители с использованием математической 
модели синхронной машины (СМ). Например, в связи  
с особенностями конструкции бесщёточных систем возбуж-
дения СМ прямое измерение тока возбуждения генератора 
вызывает большие трудности. При этом ток возбуждения 
генератора необходимо контролировать в целях ограничения 
его величины. Кроме того, ток возбуждения генератора 
используется в качестве параметра стабилизации в авто-
матических регуляторах возбуждения (АРВ) сильного 
действия отечественного производства. В АРВ зарубежного 
производства в качестве параметров стабилизации часто 
применяются скорость вращения ротора и интеграл уско-
ряющей мощности, которые также недоступны для пря-
мого измерения. 

Традиционно для построения таких виртуальных  

измерителей используются уравнения СМ в установив-

шемся режиме в осях d и q. Для упрощения учет насыще-

ния в данной работе не производится. Запишем и сгруп-

пируем уравнения по каждой из осей: 
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где , ,  d qU U U  – напряжение статора СМ и его проекции 

по осям d и q, соответственно, о.е.; I, Id, Iq – ток статора 

СМ и его проекции по осям d и q, соответственно, о.е.;  

φ  – угол нагрузки СМ, рад; δ  – внутренний угол СМ, 

рад; ,d qx x   – синхронное индуктивное сопротивление по 

продольной и поперечной осям соответственно, о.е. 

Из уравнения (1) легко получить выражение для внут-
реннего угла СМ: 

 
2

δ arctg
q

q

Px

Qx U

 
 
  

, (3) 

где P, Q – активная и реактивная мощности генератора, 
соответственно, о.е. 

При подстановке уравнения (3) в (2) и проведении ряда 
упрощений можно получить выражение для внутренней 

ЭДС СМ qE  в единицах возбуждения холостого хода,  

которая пропорциональна току возбуждения: 
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Виртуальный измеритель скорости вращения ротора ω 

в относительных единицах получается суммированием 

частоты напряжения статора СМ fU и производной от вы-

ражения (3): 
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Виртуальный измеритель интеграла ускоряющей мощ-

ности традиционно выполняется в виде, который можно 

представить формулой: 
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где )(1 pWHF  и )(2 pWHF  – фильтры высоких частот с ча-

стотами среза порядка 0,25 и 0,5 Гц, соответственно; 

)(pWLF  – фильтр низких частот с частотой среза порядка 

2 Гц. 

В случае организации обратных связей в системах  

автоматического регулирования (САР) турбин традиционно 

применяется активная мощность генератора, так как счи-

тается, что в темпе процессов регулирования и преобразо-

вания энергии топлива активная мощность и мощность 

турбины близки друг к другу. 

Формулы (3)–(5) обеспечивают корректный расчет со-

ответствующих параметров СМ в установившемся  

режиме. Однако в переходных процессах их использова-

ние неизбежно приведёт к возникновению погрешности. 

Существует целый ряд проблем, связанных с недостаточ-

ной точностью виртуальных измерителей, основанных  

на уравнениях установившегося режима СМ. 

Синхронная машина может быть описана системой  

нелинейных алгебро-дифференциальных уравнени Парка–

Горева [1]. Особенностью данной задачи является то, что  

в ней известны все внешние параметры синхронной машины 

( dx , qx , dx , dx , qx , sx , 0dT , 0dT  , 0qT  ), а также режим-

ные параметры СМ, доступные для прямого измерения со 

статора синхронной машины: напряжение, ток, частота 

напряжения статора и угол нагрузки. Остальные режим-

ные параметры машины требуется определить. Данная 

задача для простоты анализа и удобства использования 

решена через уравнения СМ в форме ЭДС [2], так как  

в ней применяются только внешние параметры синхрон-

ной машины, определение которых можно осуществить 

опытным путём. 

III. РАСЧЕТ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИНХРОННОЙ 

МАШИНЫ ПО УРАВНЕНИЯМ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

На данном этапе для упрощения не учитывается  

эффект насыщения, трансформаторные ЭДС и активное 

сопротивление статора. В связи с указанными упрощениями 

уравнения по осям d и q могут быть решены независимо 

друг от друга. Решение производится аналогично уже пока-

занному выше примеру, но в системе уравнений (1) первое 

уравнение заменяется на следующее: 
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где 0  и q qT T   – сверхпереходная постоянная времени  

по поперечной оси при разомкнутой и замкнутой обмотках, 
якоря соответственно, с. 

Решение системы уравнений (1) с учетом (7) является 
наиболее сложным этапом в поставленной задаче, так как 
оно не имеет воплощения в аналитическом виде [3].  
В данной работе найдено одно из возможных приближен-
ных решений, которое можно записать в операторном  
виде: 
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где , ,E Y I   – промежуточные функции; qx  – сверхпере-

ходное сопротивление по поперечной оси, о.е. 

Остальные режимные параметры СМ могут быть легко 
определены при известном значении внутреннего угла 
СМ. Скорость вращения ротора может быть воплощена  
с использованием виртуального измерителя внутреннего 
угла (8) по формуле (5). 

Ток ротора в относительных единицах холостого хода 
может быть рассчитан по формуле: 
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где 0dT   – сверхпереходная постоянная времени по про-

дольной оси при разомкнутой обмотке якоря, с; ,d dx x   – 

переходное и сверхпереходное индуктивное сопротивле-

ние по продольной оси, соответственно, о.е.; sx  – сопро-

тивление рассеяния обмотки якоря, о.е. 

Механическая мощность в относительных единицах: 

  2
refω ω ω ,

2

j
m

T
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где jT  – инерционная постоянная времени, с; D  – коэф-

фициент механического демпфирования, о.е. 

Интеграл ускоряющей мощности: 
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IV. ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

С помощью программно-вычислительного комплекса 

EUROSTAG проведены сравнительные расчеты для одного 

из турбогенераторов в схеме ОЭС Северо-запада с контро-

лем следующих режимных параметров: эталонных величин 

(на графиках с индексом «изм»); рассчитанных по уравне-

ниям установившегося режима СМ (на графиках с индексом 

«ур»); рассчитанных по уравнениям переходных процес-

сов СМ (на графиках с индексом «пп») на основе выше 

приведенных соотношений. 

На рис. 1–3 приведены результаты расчетов режимных 

параметров СМ при трехфазном коротком замыкании (КЗ) 

длительностью 0,2 секунды с отключением одной из па-

раллельных линий и успешным автоматическим повтор-

ным включением (АПВ) с длительностью паузы 0,8 с. 

 

Рис. 1 – Изменение скорости вращения ротора при заданном возмущении 

 

Рис. 2 – Изменение механической мощности при заданном возмущении 

 

Рис. 3 – Изменение тока ротора при заданном возмущении 
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На рис. 2 и 3 можно увидеть, что после 101 секунды 
колебания тока ротора и механической мощности, рассчи-
танные по уравнениям установившегося режима, имеют 
значительно бо́льшую амплитуду. Также можно указать 
на то, что колебания механической и электрической мощ-
ностей (на рис. 2 указана как Pm ур) происходят практи-
чески в противофазе. 

На рис. 2 видна разница между механической мощно-
стью турбины и электрической, которую используют  
в САР – в связи с недоступностью для измерения ее мощ-
ности. При возникновении КЗ (100 с) электрическая  
мощность резко снижается, вследствие чего кратковре-
менно увеличивается с максимальной скоростью подача 
пара на турбину, а затем уменьшается с максимальной 
скоростью за счет первичного регулирования при повы-
шении частоты. Изменение же механической мощности 
турбины происходит значительно медленнее, чем элек-
трической, поэтому использование величины электриче-
ской мощности в САР турбин может привести к излишней 
работе, что влечет за собой дополнительный износ обору-
дования. 

На рис. 4 приведены результаты расчетов интеграла 

ускоряющей мощности при трехфазном КЗ длительностью 

0,1 с с отключением одной из параллельных линий  

и успешным АПВ с длительностью паузы 0,9 с, сопровож-

дающимся импульсной разгрузкой турбины (ИРТ). 

В данном эксперименте можно заметить, что интеграл 

ускоряющей мощности (рис. 4) имеет наибольшую  

погрешность в диапазоне времени от 100,56 до 107,5 се-

кунд, который совпадает с временем работы ИРТ.  

Это показывает зависимость интеграла ускоряющей мощ-

ности, рассчитанного по уравнениям установившегося 

режима, от изменения механической мощности турбины, 

несмотря на применение соответствующей фильтрации 

сигналов. 

На рис. 5, 6 приведены результаты расчетов режимных 

параметров СМ при трехфазном КЗ длительностью 0,12 с 

с отключением генератора от сети. На рис. 5, аналогично 

первому эксперименту, можно заметить значительную 

разницу (100–101,4 с) между электрической и механи-

ческой мощностями турбины при возмущении. Следует 

отметить, что при работе генератора на собственные  

нужды или изолированный район может наблюдаться 

существенная разница между величинами электрической 

и механической мощностей, что, в свою очередь, в неко-

торых случаях может приводить к некорректной работе 

САР турбин. 

При коммутациях (рис. 6, моменты времени 100  

и 100,12 с) также заметна значительная погрешность меж-

ду результатом расчета по уравнениям установившегося 

режима и реальной величиной, что можно объяснить  

не учтенными процессами в демпферных контурах СМ. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе выполнены сравнительные расчеты изменения 

режимных параметров СМ при применении различных 

виртуальных измерителей. Показано, что традиционный 

виртуальный измеритель с использованием уравнений

установившегося режима синхронной машины дает сущест-

венную погрешность и не обеспечивает должную точность 

измерения режимных параметров СМ при различных воз-

мущениях в энергосистеме. Это в некоторых случаях может 

привести к некорректной работе систем регулирования, 

где используются данные параметры, например таких, как 

АРВ генераторов и САР турбин. 

В свою очередь, виртуальный измеритель, разработанный 

с учетом переходных процессов, дает достоверный результат 

при всех рассмотренных возмущениях в энергосистеме. 

Таким образом, использование виртуальных измерителей 

с учетом переходных процессов в электромагнитных конту-

рах синхронной машины может повысить качество управ-

ления процессами. 
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Рис.4 – Изменение интеграла ускоряющей мощности  при заданном  
возмущении 

 

Рис. 5 – Изменение механической мощности при заданном возмущении 

 с отключением генератора от сети 

 

Рис. 6 – Изменение тока ротора при заданном возмущении  с отключением 

генератора от сети 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВАРИЙ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Туитяров А.М., Зиганшина А.И. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
Казань, Россия 
Airattu@mail.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: Применение дистанционных методов диагностики электрооборудования значительно улучшает 
показатели надежности и наблюдаемости сети, однако на сегодняшний день не существует универсальных  
и безотказных методов определения мест повреждений линий электропередач, не теряющих работоспособность  
в сложных, разветвленных распределительных электрических сетях среднего напряжения. Таким образом, необходимо 
совершенствование алгоритмов диагностики аварий на линиях электропередач. 

Материалы и методы: При разработке алгоритмов вычисления расстояния до места повреждения использовалась 
среда имитационного моделирования MatLab Simulink. При написании кода алгоритма использовался высокоуровневый 
язык программирования MatLab. 

Результаты: Определены закономерности между длиной линии электропередач до места повреждения 
и изменяющимися параметрами режима при возникновении замыкания. 

Выводы: Разработан метод локализации мест однофазных замыканий на землю, двойных замыканий на землю, 
трехфазных и двухфазных коротких замыканий на основе параметров, получаемых со средств АСУТП.  

Ключевые слова: дистанционная диагностика, определение места повреждения, однофазное замыкание на землю, 
междуфазное короткое замыкание, среда MatLab Simulink. 

DETERMINATION OF ACCIDENTS IN DISTRIBUTION NETWORKS 
OF AVERAGE VOLTAGE 

A. Tuityarov, A. Ziganshina 

Kazan State Power Engineering University 
Kazan, Russian Federation 

Airattu@mail.ru 

Abstract 

Background: Using of methods for remote diagnostics of electrical equipment significantly improves reliability indicators  
and observability of the network however today there are no universal and fail-safe methods for locating faults in power transmission 
lines that do not lose performance in complex, branched medium voltage distribution lines. Thus, it is necessary to improve  
the algorithms for diagnosing accidents on power lines. 

Materials and Methods: Matlab Simulink was used for developing algorithms for calculating the distance of fault location. 
Cod program was written with problem-solving environment of Matlab. 

Results: Length of the power line to the fault location versus variable parameters of accidental regime characteristic  
was determined between. 

Conclusions: A method for detecting single-phase ground faults, double earth faults, three-phase and two-phase short-circuits 
has been developed based on parameters SCADA. 

Key words: remote diagnosis, fault detection, single-phase ground fault, phase-to-phase short circuit, MatLAB Simulink. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее распространенными повреждениями в электри-
ческой сети 6–35 кВ являются однофазные замыкания  
на землю, междуфазные короткие замыкания. Также 
повсеместно происходят резонансные повышения 
напряжения в сетях с электромагнитными ТН, которые 
могут катализировать развитие серьезных повреждений 
изоляции электрооборудования. Линии электропередач  
и электромагнитные трансформаторы напряжения остаются 
самыми повреждаемыми элементами в электрической 
сети. Для уменьшения среднего времени перерыва 
электроснабжения потребителя CAIDI необходимо 
совершенствование методов и устройств дистанционной 
диагностики. 

II.  РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ АВАРИЙ 

Множественные теоретические и экспериментальные 
исследования показывают, что при однофазном замыкании 
на землю в сетях 6–35 кВ возникают высшие гармоники. 
Для реализации устройства, способного определять  
не только факт ОЗЗ, но и расстояние до него, необходимо 
разработать универсальный математический алгоритм  
для программной его части. 

Для испытания разрабатываемого алгоритма использо-
вана модель распределительного устройства 10 кВ в среде 
MatLab Simulink (рис. 1). 

При однофазном замыкании не землю первоочередной 
задачей является определение поврежденного фидера либо 
поврежденной отпайки. Затем необходимо с достаточной 
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точностью определить расстояние до места замыкания для 
указания оперативно-выездной бригаде направления 
поиска и его устранения. 

С помощью датчиков тока и многофункциональных 
измерительных преобразователей, устанавливаемых  
на стороне 0,4 кВ трансформаторных подстанций 10(6)/0,4, 
проводится сравнительный спектральный анализ во всех 
узлах сети (рис. 2, а). 

Также сопоставляются скачки напряжения обратной 
последовательности во всех узлах сети. Путем имитацион-
ного математического моделирования выявлено, что скачок 
напряжения первой полуволны переднего фронта напря-
жения обратной последовательности на поврежденном 
присоединении в несколько раз больше аналогичного 
параметра на неповрежденных фидерах (рис. 2, б). 

Данные критерии работают и при межфазных 
коротких замыканиях. Придерживаясь данной логики 
можно определять повреждения в разветвленных сетях 
сложной конфигурации, которые имеют большое распро-
странение в электросетевых компаниях. Определение 
расстояния до места повреждения всех видов с высокой 
точностью возможно при помощи комбинации двух 
разработанных методов: основанных на анализе парамет-
ров аварийного режима и на спектральном анализе линии. 
Первый метод основывается на решении полиномичес-
кого уравнения третьей степени и учитывает переходное 
сопротивление нагрузки и переходного сопротивления. 
Второй метод предполагает вычисление параметров 
контура, создаваемого индуктивностью и емкостью линии 
на резонасной частоте. Алгоритм предлагаемой методики 
реализован и апробирован в среде MatLab. 

III. ВЫВОДЫ 

Предлагаемый алгоритм диагностики электрооборудо-
вания позволяет существенно сократить аварийный 
недоотпуск электроэнергии. 

 

а  

 
б 

Рис. 3 – Сравнительный анализ переходных процессов высших 

гармонических составляющих (а) и напряжений обратной 
последовательности (б) 

© IX Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2018» 

 

Рис. 1 – Модель распределительного устройства 10 кВ в MatLab Simulink 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

В МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЯХ С ТЯГОВОЙ НАГРУЗКОЙ 

Фоменко В.К. 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Томск, Россия 

sibest0110@yandex.ru 

 

Аннотация 

Состояние вопроса: Применение статических тиристорных компенсаторов (СТК) в магистральных сетях 110–220 кВ 

с тяговой нагрузкой позволяет повысить качество электрической энергии, а именно поддержание в допустимых 

нормативной документацией значениях уровня напряжения, а также коэффициента несимметрии напряжения обратной 

последовательности. Ухудшение качества электрической энергии приводит к повышению потерь активной мощности, 

возможности неправильных действий релейной защиты и автоматики, а также негативно влияет на работу 

электроприёмников, что может повлечь за собой нарушение производственного цикла на предприятиях. Кроме того, 

качество электрической энергии связано с проблемами в социальной сфере. Примерами может служить снижение 

освещённости при недопустимом отклонении напряжения, что негативно влияет на органы зрения людей.  

Материалы и методы: Использован метод математического моделирования динамических систем для 

воспроизведения первичных электроэнергетических процессов в условиях несимметрии нагрузки трехфазной 

электрической сети.  Разработка и исследование проведены с применением программного комплекса MATLAB/Simulink.  

Результаты: Смоделирована система автоматического управления СТК, основными функциями которой являются 

поддержание напряжения на заданном уровне, а также снижение коэффициента несимметрии напряжения обратной 

последовательности в узле подключения СТК к шинам подстанции. 

Выводы: Рассмотрен способ повышения качества электрической энергии с помощью СТК с несимметричным 

управлением в магистральных сетях с тяговой нагрузкой, а именно поддержание требуемого уровня напряжения  

и снижение коэффициента несимметрии напряжения обратной последовательности. 

Ключевые слова: статический тиристорный компенсатор, качество электрической энергии, автоматическое 

регулирование, несимметрия напряжения, симметрирование нагрузки. 

THE ELECTRIC ENERGY QUALITY IMPROVEMENT  

IN THE TRANSMISSION NETWORKS WITH TRACTION LOAD 

V. Fomenko 

The National Research Tomsk Polytechnic University 

Tomsk, Russian Federation 

sibest0110@yandex.ru 
 

Abstract 

Background: The use of static var compensators (SVC) in 110–220 kV transmission networks with traction load allows to 

improve the quality of electrical energy, namely to maintain of voltage level values in the permissible normative documentation 

and to decrease the unbalance factor of negative sequence voltage. The deterioration in the quality of electrical energy leads to an 

increase in the power losses, the possibility of incorrect actions of relay protection. It also negatively affects the operation of 

power consumers that can lead to a violation of the production cycle at enterprises. In addition, the quality of electrical energy is 

associated with problems in the social sphere. Examples are reduced illumination with an unacceptable voltage deviation, which 

adversely affects the visual organs of people. 

Materials and methods: The method of mathematical modeling of dynamic systems is used to reproduction primary electric 

power processes in conditions of asymmetry of the load of a three-phase electrical network. Development and research using the 

MATLAB / Simulink software package. 

Results: A method of improving of the quality of electrical energy using SVC with asymmetric control in transmission 

networks with traction load is considered, namely maintaining the required voltage level and reducing the unbalance factor of 

negative sequence voltage. 

Conclusions: A method for improving the quality of electric energy by means of SVC in trunk networks with traction load 

has proposed, namely, maintaining the required voltage level and reducing the unbalance factor of negative sequence voltage. 

Key words: static var compensator, quality of electrical energy, automatic regulation, unbalance of voltage, load 

compensation. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Наличие всевозможных мощных однофазных 
нагрузок, ярким примером которых является тяговая 
нагрузка, приводит к значительным отклонениям уровня  
и увеличению несимметрии напряжения зачастую  
в нарушение требований к качеству электрической 
энергии, указанных в ГОСТ 32144–2013 [1], а также  
в СТО 59012820.29.240.007-2008 [2]. 

II. МОДЕЛИРОВАНИЕ В MATLAB/SIMULINK 

Моделирование осуществлено в программной среде 
MATLAB/Simulink. Схема эксперимента (рис. 1) включает 
источник напряжения бесконечной мощности, симмет-
ричную и несимметричную (эквивалент тяговой) нагрузки, 
связанные с источником линией 220 кВ и общей протя-
жённостью 300 км. В середине линии подключён СТК,  
в состав которого входят три тиристорно-реакторные 

группы (ТРГ) и две батареи статических конденсаторов 
(БСК). ТРГ и БСК соединены в треугольник и подключены 
на линейное напряжение. 

Данные проблемы могут быть решены с помощью 

статического тиристорного компенсатора (СТК). 

Отклонение напряжения в сети от номинального 

значения моделируется изменением действующего значения 

напряжения источника. Несимметрия напряжений возникает 

из-за подключения активно-индуктивной нагрузки между 

двумя фазами. В эксперименте значение сопротивления 

симметричной нагрузки остаётся неизменным, а значение 

мощности определяется для номинального напряжения. 

Рассмотрим графики значений напряжений (рис. 2)  

и коэффициентов несимметрии обратной последователь-

ности в месте подключения СТК (рис. 3, а) и на нагрузке 

(рис. 3, б). 

Источник напряжения 

220 кВ

Симметричная нагрузка

Эквивалент тяговой нагрузки

СТК

L1 = 150 км L2 = 150 км

15 6j МВ А 

12 3j МВ А 

 

Рис. 1 – Однолинейная схема эксперимента 

 

Рис. 2 – Зависимость напряжения на шинах источника, на шинах нагрузки и на шинах потребителей от времени. 

 

а 

 

б 

Рис. 3 – Коэффициент несимметрии напряжения обратной последовательности в месте подключения СТК к линии (а) и на шинах потребителей (б) 



355 

Как видно из представленных графиков, коэффициент 
несимметрии на шине нагрузки не соответствует 
требованию ГОСТ 32144–2013, «усреднённые в интервале 

10 мин значения коэффициентов 2UK и 0UK  в точке 

передачи ЭЭ не превышают 2 % в течение 95 % времени 
интервала в одну неделю, и не должны превышать 4 %  
в течение 100 % времени интервала в одну неделю» [1]. 
Значение коэффициента несимметрии напряжения 
обратной последовательности измеряется в процентах  
и определяется выражением: 

2
2

1

100 %,U

U
K

U
   (1) 

где 1U  – напряжение прямой последовательности; 2U  – 

напряжение обратной последовательности. 

Алгоритм управления при регулировании уровня 
напряжения заключается в сравнении номинального 
значения напряжения и текущего (измеренного) в месте 
присоединения СТК к линии. Математическая запись 
алгоритма представлена в выражении (2): 

номинальное текущее

номинальное текущее

( ) 0 angle ;

( ) 0 angle ,

if U U

if U U

   

   
       (2) 

где номинальноеU  – номинальное напряжение; текущееU  – 

текущее (измеренное) напряжение; angle ( )   – увеличе-

ние (уменьшение) угла управления ТРГ. 

Статические компенсирующие устройства реактивной 
мощности, применяемые в электрических сетях, 
предназначены не только для обеспечения необходимого 
уровня напряжения в узлах нагрузки, но и для повышения 
устойчивости электроэнергетической системы (ЭЭС)  
и управления перетоками реактивной мощности в целях 
снижения потерь электрической энергии [3]. Для 
симметрирования используются две независимые ТРГ, 
соединённые по схеме треугольник, с различными 
регуляторами. Алгоритм одного заключается в сравнении 
амплитуд линейных напряжений с их среднеарифме-
тическим значением, а алгоритм другого заключается  
в сравнении разности углов линейных напряжений  
со значением 120°. 

В выражении (3) использован принцип равенства 
амплитуд векторов напряжений в симметричном режиме: 

 

 

ср

ср

0 angle ;

0 angle ,

i

i

if U U

if U U

   

   
                (3) 

где iU  – i-е линейное напряжение; срU  – среднеарифме-

тическое значение напряжения.  

Во втором случае – выражение (4) – использован 
принцип равенства угла между векторами напряжений 
(для трёхфазной системы 120°): 

 

 

120 0 angle ;

120 0 angle ,

i j

i j

if

if

     

    



             (4) 

где i j   – абсолютная разность между векторами 

напряжений. 

При подключении СТК к линии регулирование 
напряжения происходит за счёт изменения потребления 
(генерации) реактивной мощности. Симметрирование 
напряжений осуществляется путём несимметричного 
изменения междуфазных проводимостей. В случае, когда 
требуется управлять коэффициентом несимметрии на 
шинах потребителей, необходимо на подстанции с СТК 
иметь информацию о напряжениях на шинах нагрузки. 
Значения напряжений можно получить непосредственным 
измерением и передачей через специальные каналы связи 
или получить расчётным путём. О корректности работы 
устройства будем судить по коэффициенту несимметрии 
напряжения обратной последовательности в месте 
подключения устройства (рис. 4) и на шинах потребителей 
(рис. 5), а также по действующему значению напряжения 
в месте подключения устройства (рис. 6). 

Из рис. 5 и 6 видно, что значение коэффициента 
несимметрии напряжения обратной последовательности 
имеет тенденцию к уменьшению своего значения, однако 
полная компенсация на шинах нагрузки не происходит, 
так как ТРГ выходит на предел своей возможности. 
Однако коэффициент несимметрии уже удовлетворяет 
требованию нормативной документации. 

 

Рис. 4 – Коэффициент несимметрии напряжения обратной 
последовательности в месте подключения СТК к линии 

 

Рис. 5 – Коэффициент несимметрии напряжения обратной 
последовательности на шинах потребителей 

 

Рис. 6 – Зависимость напряжения на шинах подключения  
к внешней сети от времени 
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Увеличим мощность ТРГ до значения, достаточного 

для достижения симметричных напряжений на шинах 

нагрузки. Значения коэффициента несимметрии приведены 

на рис. 7.  

В данном случае на шинах нагрузки происходит 

полная компенсация напряжений обратной последователь-

ности.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Моделирование показало возможность использования 

СТК в магистральных сетях с тяговой нагрузкой для 

решения некоторых подзадач одной большой 

комплексной задачи повышения качества электрической 

энергии, а именно получение напряжения на шинах 

нагрузки, удовлетворяющее требования нормативной 

документации по уровню и коэффициенту несимметрии 

напряжения. 

В данной работе не уделялось внимание высшим 
гармоникам, источниками которых являются выпрями-
тельные установки электровозов, а также ТРГ, входящие  
в состав СТК. 

Следующими важными задачами являются выбор 
места установки устройства в существующей энерго-
системе и выбор мощности электрооборудования. 
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357 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ДЛЯ ОЦЕНКИ  

СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
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Аннотация 

Состояние вопроса: Проблема повреждаемости силовых трансформаторов стоит наиболее остро для электросетевых 

организаций. Ежегодно из-за аварийных ситуаций энергокомпании несут существенные материальные затраты  

на восстановление трансформаторов и различные компенсации. Для определения состояния силовых трансформаторов  

в настоящее время применяются традиционные способы диагностики, обследований и испытаний определенные 

нормативными документами. Безусловно, периодические регламентные испытания на сегодняшний день являются 

основным способом контроля состояния большинства трансформаторов. Но благодаря высокому уровню развития 

информационных технологий актуальным вопросом становится применение автоматизированных систем мониторинга  

и диагностики.  

Материалы и методы: Использовался метод проведения сравнительного анализа.  

Результаты: Проанализированы методы и средства диагностирования состояния трансформаторов и предложены 

перспективные направления для развития данных технологий. 

Выводы: Проанализированы различные виды обслуживания силовых трансформаторов. Применение систем 

мониторинга является наиболее современным и действенным способом для организации непрерывного контроля 

состояния силовых трансформаторов. Благодаря внедрению систем мониторинга повысится уровень надежности 

электроэнергетической системы в целом и отдельно взятого оборудования подстанции. Возрастает значимость 

разработки технологии экспертной оценки состояния оборудования.  

Ключевые слова: системы мониторинга, силовой трансформатор, диагностика, обследования. 

APPLICATION OF MONITORING SYSTEMS FOR ESTIMATION  

OF THE CONDITION OF POWER TRANSFORMERS 

A. Chebotarjov, M. Garifullin 

Kazan State Power Engineering University  

Kazan, Russian Federation 

azat240595@mail.ru 

Abstract 

Background: The problem of the damage of power transformers is most acute for electric grid organizations. Annually 

because of emergency situations, power companies bear significant material costs for the restoration of transformers and various 

compensation. To determine the state of power transformers, traditional methods of diagnostics, examinations and tests defined 

by normative documents are currently used. Of course, periodic routine testing is by far the main way to monitor the condition  

of most transformers. But thanks to the high level of development of information technologies, the application of automated 

monitoring and diagnostic systems becomes an urgent issue. 

Materials and methods: The method of conducting the comparative analysis was used. 

Results: The methods and means for diagnosing the state of transformers are analyzed and prospective directions  

for the development of these technologies are proposed. 

Conclusions: Various types of maintenance of power transformers are analyzed. The use of monitoring systems is the most 

modern and effective way to organize continuous monitoring of the state of power transformers. Thanks to the introduction  

of monitoring systems, the level of reliability of the electric power system as a whole and of the individual equipment  

of the substation will increase. The importance of the development of technology for expert assessment of the state of equipment 

is growing. 

Key words: monitoring systems, power transformer, diagnostics, surveys. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Надежность функционирования электроэнергетичес-
ких систем характеризует надежность работы силовых 
трансформаторов и автотрансформаторов, поскольку они 
представляют собой наиболее массовый элемент 
электрических сетей и станций. В российской энергетике  
в связи с эконмическими обстоятельствами возникает 
необходимость эксплуатации трансформаторов в течение 
срока, превышающего заявленный срок службы транс-
форматора в 1,5–2 раза.  

Почти 25 % парка силовых трансформаторов достигли 
нормативного срока службы, установленного заводами 
изготовителями (25–30 лет) или приближаются к нему. 
Так, например, парк силовых трансформаторов напря-
жением 35 кВ и выше филиала ОАО «Сетевая компания» 
Буинские электрические сети выглядит следующим 
образом: 

ПАРК СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ БУЭС 

Возраст, лет Кол-во, шт. Доля, % от общего количества  

0–5 15  10  

5–10 14  9,2  

10–15 7  4,6  

15–20 12  7,9  

20–25 22  14,5  

25–30 17  11,2 

53,6 % 
30–35 24  15,89 

35–40 15  10 

> 40 25  16,5 

Всего 151 – – 

Анализ повреждаемости силовых трансформаторов 
других, более загруженных районов показывает, что 
целый ряд силовых трансформаторов без специальных 
мер может не только не прожить, но и не дожить  
до нормативного срока [1]. Основными причинами 
отказов становятся следующие факторы:  

 снижение электрической прочности изоляции  
из-за увлажнения, загрязнения; 

 накопление продуктов старения; 

  деформация обмоток под действием токов КЗ; 

 нарушение прессовки и крепления обмоток;  

 снижение электрической прочности внутренней 
изоляции вводов; 

 нарушение конструкционной изоляции остова; 

 деградация поверхности контактов РПН и отводов. 

Однако, проанализировав состояние парка силовых 
трансформаторов, эксплуатирующихся организациями, 
можно заметить, что и после истечения нормативного срока 
службы большинство трансформаторов могут продолжать 
нормально функционировать. Для этого, в первую очередь, 
важно соблюдение режимов нагрузки и своевременное 
диагностирование возникающих повреждений. Именно  
по причине несвоевременного обнаружения и устранения 
дефектов из строя выходят большинство трансформа-
торов, отработавших заявленный срок службы. Диагнос-
тическое обследование трансформаторного оборудования 
можно производить как в режиме реального времени, так 
и проводя регулярные испытания и обследования, 
согласно заранее составленному графику. Безусловно, 
периодические регламентные испытания на сегодняшний 
день являются основным способом контроля состояния 
большинства трансформаторов.  

Разработка и внедрение автоматизированных систем 
мониторинга является перспективным направлением  
в области диагностики, контроля и мониторинга 
электрооборудования.  Повысить надежность работы 
силовых трансформаторов можно внедрив системы 
комплексной диагностики и мониторинга оборудования. 
Внедрение этих систем позволит эксплуатирующему 
персоналу своевременно получать сведения о состоянии 
эксплуатируемого оборудования, а именно: сведения  
о текущем техническом состоянии силовых  
трансформаторов, имеющихся дефектов и причинах их 
возникновения, обусловивших ухудшение состояния 
всего трансформатора; оценка остаточного ресурса 
трансформатора, под которым подразумевается срок его 
безаварийной дальнейшей эксплуатации при выявленных 
и развивающихся дефектах; об оптимальных сроках 
проведения ремонтных работ, которые необходимо 
выполнить для данного оборудования с целью 
поддержания его безаварийной эксплуатации. 

II. СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

Необходимость установки систем мониторинга  
на силовые трансформаторы определяется экономической 
целесообразностью данных мероприятий. Согласно 
экспертным оценкам системы мониторинга целесообразно 
внедрять для силовых трансформаторов напряжением  
220 кВ и выше, выработавших свой нормативный ресурс – 
зачастую составляющий порядка 25 лет, а на особо 
ответственные устанавливать с самого начала их 
эксплуатации [2]. Для трансформаторов напряжением  
110 кВ и ниже системы мониторинга технического 
состояния необходимо устанавливать тогда, когда 
имеются проблемы с их состоянием при соответствующем 
технико-экономическом обосновании. ОАО ФСК ЕЭС 
разработало стандарт организации СТО 56947007-
29.200.10.011-2008 «Системы мониторинга силовых 
трансформаторов и автотрансформаторов. Общие 
технические требования». 

Система мониторинга должна выстраиваться по много-
уровневой схеме: 

1. Уровень первичных датчиков. Он включает в себя 
весь набор первичных датчиков системы монито-
ринга, а также все дополнительные датчики  
и приборы, позволяющие контролировать состояние 
трансформатора (датчики температуры, датчики 
газов в масле, влагосодержания масла, вибро-
датчики и т. д.). 

2. Уровень систем мониторинга. Представляет собой 
совокупность блоков и контроллеров, собирающих 
и обрабатывающих входные данные. На данном 
уровне осуществляется техническая и программная 
обработка данных от датчиков. Уровень параметри-
ческой диагностики трансформатора.  

3. Диагностический уровень подстанции. На данном 
уровне осуществляется комплексная экспертная 
оценка технического состояния трансформаторов. 
Выполняется в едином виде централизованного 
программно-технического комплекса для трансфор-
маторного оборудования определенной подстанции 
и выполняет следующие функции: математическую 
обработку данных, шлюзовые функции, решение 
аналитических задач и связи с другими уровнями.  
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Данный уровень должен обеспечить визуальное 
представление состояния контролируемого трансформатора, 
отображение срабатывания аварийной и предупредительной 
сигнализации, накопление базы данных параметров. 

Уровень системы мониторинга определяется коли-
чеством диагностических системой параметров. Для 
наибольшей эффективности диагностирования состояния 
трансформатора необходимо ограничивать количество 
контролируемых параметров. Для определения техни-
ческого состояния силового трансформатора класса 
напряжения 110 кВ зачастую достаточно не более 10 
диагностических параметров. Большее число параметров 
затрудняет обработку информации. Системы диагностики 
реализуются в виде систем мониторинга с расширенным 
функционалом, где диагностирование является одной  
из функций мониторинга. Разрабатываемые системы 
мониторинга могут устанавливаться как на новые 
трансформаторы, так и на уже эксплуатируемые. 

Большинство систем мониторинга нацелены на оценку 
состояния изоляции и вводов, поскольку именно изоляция 
и вводы являются наиболее важными и наиболее 
подверженными разрушению элементами силового 
трансформатора [3]. Для этого осуществляется контроль 
следующих параметров: 

 токи нагрузки; 

 влагосодержание в бумажной изоляции; 

 тангенс угла диэлектрических потерь; 

 частичные разряды; 

 влагосодержание в масле; 

 газы, растворённые в масле. 

Следующим в порядке важности идёт контроль 
состояния системы охлаждения, для которого 
отслеживаются следующие параметры: 

 температура масла в различных местах бака; 

 температура наиболее нагретой точки (ННТ); 

 состояние маслонасосов и вентиляторов. 

Одним из наиболее важных является анализ содержания 
растворенных газов в масле (хроматографический анализ). 
Фирмы Syprotec (Канада) и Kelman (Великобритания) 
являются мировыми лидерами в производстве данных 
датчиков. 

Также важным является контроль состояния устройств 
РПН силовых трансформаторов.  

III. ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 

Для силовых трансформаторов с длительным сроком 
эксплуатации характерно развитие и накопление 
различных дефектов. Применение систем мониторинга не 
приводит к существенному снижению аварийности, 
поскольку системы мониторинга не охватывают весь 
набор параметров, которые могут привести к повреж-
дению. Поэтому наиболее важной и актуальной 
проблемой на сегодняшний день является разработка 
экспертной системой диагностики силового трансформа-
тора. Экспертная система диагностики, основанная  
на искусственных нейронных сетях (ИНС), сочетает в себе 

базу нормативных документов, специальных знаний  
о показателях надёжности трансформатора и статисти-
ческие данные по наработкам отказа [4]. В качестве 
архитектуры ИНС используются рекуррентные сети. 
Рекуррентные нейронные сети – это наиболее сложный 
вид нейронных сетей с обратной связью. Особенностью 
таких сетей является запоминание состояния сети на 
предыдущих шагах. Такое наличие обратных связей 
позволяет запоминать и воспроизводить целые последова-
тельности реакций на одно изменение. 

Одним из примеров применения ИНС является 
определение поврежденного элемента трансформатора 
методом диагностики, использующим треугольник 
Дюваля. Метод диагностики по треугольнику Дюваля для 
результатов хроматографического анализа растворенных 
газов в трансформаторном масле разработан Мишелем 
Дювалем и описан в международном стандарте IEC 60599. 

Концентрации  ч млн  метана (CH4), этилена (C2H4)  

и ацетилена (C2H2) выражаются в процентном 
соотношении от общего содержания (CH4 + C2H4 + C2H2) 
и отмечаются точками (% CH4, % C2H4, % C2H2) в треу-
гольной системе координат на диаграмме, разделенной  
на зоны дефектов. Треугольник разбит на шесть зон, 
каждая из которых соответствует определенному дефекту 
(разряды низкой энергии, разряды высокой энергии, 
частичные разряды, термическое воздействие с темпера-
турой менее 300 °С, от 300 до 700 °С и выше 700 °С). При 
такой диагностике система определяет процентное 
соотношение растворенных газов и определяет зону, 
соответствующую конкретному дефекту. 

Система диагностики силового трансформатора 
должна, кроме выявления вида повреждения, прогно-
зировать и определять остаточный ресурс трансформа-
тора. Экспертная система диагностики, основанная  
на ИНС, сочетает в себе базу нормативных документов, 
глубоких специальных знаний о показателях надёжности 
трансформатора и статистические данные по наработкам 
отказа, способная заменить специалиста-эксперта  
в разрешении проблемной ситуации и принять правильное 
решение. 

В настоящее время специалистами по диагностике 
активно проводятся работы по исследованию 
эффективности применения ИНС в системах мониторинга 
и диагностики, однако отсутствует реальная физическая 
модель подобной комплексной системы. Промышленное 
применение данной технологии требует решения 
достаточно сложных задач, связанных с разработкой 
методики определения эффективной архитектуры ИНС 
(количество слоёв нейронов), анализа и выбора методов 
предварительной обработки измеренных параметров 
(нормализация эталонного множества, введение системы 
кодирования для качественных значений входных 
параметров электротехнического оборудования и качест-
венных значений диагнозов), определения эффективного 
алгоритма обучения ИНС решению задачи классификации. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для повышения надежности функционирования 
силовых трансформаторов, предотвращения серьезных 
аварий и обнаружения дефектов на ранних этапах  
их развития целесообразно применение систем монито-
ринга и диагностики. Подобные системы позволяют 
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обнаруживать возникающие дефекты при помощи 
множества датчиков. Политика развития крупнейшей 
электросетевой организации Росси ПАО Россети 
предусматривает переход в перспективе на концепцию 
обслуживания электрооборудования по фактическому 
состоянию. Данный подход позволит снизить 
материальные затраты на ежегодные обслуживания 
огромного количества силовых трансформаторов и влия-
ние человеческого фактора на надежность эксплуатации.  
Проблемой в развитии систем мониторинга видится  
их дороговизна, в связи с чем установка таких систем 
должна быть экономически обоснована. Также необхо-
димо приступить к разработке экспертной системы 
диагностики оборудования, которая позволила бы 
выдавать заключения о техническом состоянии силовых 
трансформаторов по совокупности контролируемых 
параметров. Согласно планируемым к введению новых 
стандартов и нормативных документов применение 
систем мониторинга может стать альтернативой 
проведения комплексных и регулярных обследований 
силовых трансформаторов. Для этого необходима строгая 
сертификация и поверка измерительных приборов,  
а результаты должны быть представлены в единой 
утвержденной форме. В настоящее время существует 
множество разработанных систем мониторинга как 
отечественного, так и зарубежного производства. Возмож-
ности диагностических систем достигают необходимого 
уровня, чтобы позволить электросетевым организациям 
собирать достоверные сведения о техническом состоянии 
оборудования. 

Для реализации экспертной системы перспективной 

технологией является применение ИНС, в результате чего 

по исследуемым параметрам система будет выдавать 

заключение о возможности дальнейшей эксплуатации 

силового трансформатора, его остаточном ресурсе, то есть 

сроке его эксплуатации при имеющихся дефектах, а также 

выдавать различные рекомендации, например о сроках 

проведения капитальных и текущих ремонтов. При 

условии оптимизации затрат на системы мониторинга 

данная технология может стать неотъемлемой частью 

электросетевого комплекса России. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ В ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОМ 
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Аннотация 

Состояние вопроса: При отключении короткого замыкания в электрической сети на контактах коммутационного  
аппарата происходит непрерывное изменение напряжения. Динамика изменения напряжения зависит от конструкции 
коммутационного аппарата и от параметров электрической сети, в которой он установлен. Для описания физических  
явлений, которые протекают в цепях, содержащих коммутационные аппараты, необходимо иметь математическую  
модель электрической дуги. 

Материалы и методы: Использовались интегральные динамические модели электрической дуги, параметры которых 
определялись путем анализа вольт-амперных характеристик совместно с результатами ее компьютерного моделирования 
в программной среде MatLab. 

Результаты: Определены параметры модели электрической дуги, использование которых при математическом  
моделировании процессов изменения геометрических размеров дуги в токоограничивающем устройстве позволило скор-
ректировать конструктивные размеры дугогасительной камеры жидкометаллического токоограничителя. 

Выводы: Проверена работоспособность методики нахождения параметров модели электрической дуги. Полученные 
данные хорошо согласуются с опубликованными ранее приложениями по теории восстанавливающегося напряжения  
на контактах коммутационных аппаратов. Разработанную методику можно применить для определения параметров 
модели электрической дуги в жидкометаллическом токоограничивающем устройстве, что позволит скорректировать 
конструктивные размеры дугогасительной камеры.  

Ключевые слова: коммутационный аппарат, короткое замыкание, модель электрической дуги, жидкометаллическое 
токоограничивающее устройство. 

 

DETERMINATION OF THE MODEL PARAMETERS  
OF THE ELECTRIC ARC IN A LIQUID-METAL  

CURRENT-LIMITING DEVICE 
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Abstract 

Background: When the short-circuit in the electrical network is cut off, a continuous voltage change takes place  
at the contacts of the switching device. The dynamics of voltage variation depends on the design of the switching device  
and on the parameters of the electrical network in which it is installed. To describe the physical phenomena that occur in circuits 
containing switching devices, it is necessary to have a mathematical model of the electric arc. 

Materials and methods: The integral dynamic models of the electric arc were used, the parameters of which were determined 
by analyzing the volt-ampere characteristics together with the results of computer modeling of the electric arc in the MatLab. 

Results: The parameters of the electric arc model are determined, the use of which, in mathematical modeling of the processes 
of changing the geometric dimensions of the arc in the current-limiting device, has allowed to correct the design dimensions  
of the arc chute of a liquid metal current limiter. 

 Conclusions: The efficiency of the method for finding the parameters of the electric arc model was checked. The data  
obtained are in good agreement with previously published applications on the theory of recovering voltage at the contacts  
of switching devices. The developed technique can be used to determine the parameters of the electric arc model in a liquid-metal 
current-limiting device, which will allow to correct the design dimensions of the arc chute. 

Key words: the switching device, short circuit, model of electric arc, liquid metal current-limiting device. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Для описания сложных физических явлений, происхо-
дящих в цепях, содержащих коммутационные аппараты, 
необходимо иметь математическую модель электрической 
дуги. Существует ряд подходов к моделированию дуги.  

Первый подход предполагает описание физических 
процессов в столбе дуги, что приводит к  необходимости 
решения основных уравнений для дуговой плазмы. Реше-
ние же системы нелинейных дифференциальных уравне-
ний в частных производных, которые описывают состоя-
ние дуговой плазмы, в сочетании с уравнениями цепи,  
в которой горит электрическая дуга, представляет собой 
нелегкую, а порой и неразрешимую задачу. 

При втором подходе для построения математической 
модели дуги используется интегральное уравнение энер-
гетического баланса. Такие модели целесообразно исполь-
зовать при расчетах взаимодействия дуги в коммутацион-
ном аппарате и электрической цепи, в которой установлен 
этот аппарат. Для их построения достаточно иметь полу-
ченные при испытаниях осциллограммы тока и напряже-
ния на дуге. Модели этого типа называются интегральными 
динамическими моделями электрической дуги [1] и пред-
ставляют собой класс нелинейных дифференциальных 
уравнений первого, второго и более высоких порядков. 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ  

С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

Первыми динамическими моделями дуги такого типа 
были модели Майра [2] и Кассии [3]. Они использовались 
исследователями для проведения качественного анализа 
процессов в цепях с электрическими дугами.  

Необходимо определить оценки параметров динами-
ческой модели дуги с постоянными коэффициентами.  
В качестве иллюстрации работоспособности методики 
выполняют параметры наиболее популярной среди двух-
параметрических моделей электрической дуги – модели 
Майра: 
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где I, U, g – ток, напряжение и проводимость дуги, соот-
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  – постоянная времени дуги; Q0 – параметр, опре-

деляемый по экспериментальным данным.  

Для получения локальной или интегральной оценки 

параметров необходимо минимизировать целевую функ-

цию  в один или несколько этапов (в зависимости от того, 

какую оценку необходимо получить). На первом этапе 

минимизации, как правило, используют метод наимень-

ших квадратов [9]. А дальнейшее уточнение значений  

параметров для каждого наблюдения возможно провести 

одним из градиентных методов [6]. 

Для получения интегральной оценки параметров моде-
ли дуги по обрабатываемой выборке экспериментальных 
данных применим метод наименьших квадратов, так как 
его использование не требует знания закона распределе-
ния ошибок наблюдений.  

В связи с тем, что данный метод может быть применен 
для идентификации лишь линейных по параметрам моде-
лей [4], то целевую функцию суммы квадратов невязок 
для модели Майра следует привести к линейному виду [8]: 
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где Q0 и Р0 – параметры модели; n – число наблюдений  
в выборке. 

Для того чтобы минимизировать целевую функцию 
суммы квадратов невязок [5] для модели Майра, частные 
производные от нее по каждому из параметров нужно 
приравнять к нулю. 

Получают систему уравнений, в которой значения тока 
и напряжения берутся с осциллограммы коммутации  
цепи, проводимость определяется по закону Ома, произ-

водные проводимости дуги по времени 
dt

dg i  для различ-

ных моментов высчитываются численно. Решив систему 

уравнений, получают значения параметров 0Р  и 0Q ,  

постоянной времени модели Майра 0

0

θ
Q

P
  и их оценки. 

Расчеты были проведены в программной среде MatLab 
для выборки из 18 наблюдений, взятых с зависимостей 
тока и напряжения от времени.  

Погрешность определения параметров составила  

0,014 % для величины теплоотвода от ствола дуги 0Р   

0,17 % для параметра, определяемого по эксперименталь-

ным данным 0Q , 0,16 % для  постоянной времени .  

Таким образом, по результатам приведенных расчетов 
определения погрешности параметров можно сделать  
вывод о том, что при «незашумленных» исходных данных 
с помощью метода наименьших квадратов можно полу-
чить достаточно точные значения оценок показателей  
модели Майра.  

 III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ДУГИ С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ  
РАЗМЕРАМИ 

Если необходимо правильно передать не только качест-
венную картину, но и количественные оценки процесса 
гашения дуги в конкретной цепи, то двухпараметрические 
динамические модели становятся непригодными.  

В случае же, если моделирование производится при 
проектировании контактно-дугогасительной системы, 
целесообразно использовать модели дуги с изменяющи-
мися геометрическими размерами [5], которые учитывают 
изменение ее длины и сечения столба, для более точного 
описания поведения электрической дуги. 

Для того чтобы построить интегральную динамическую 
модель дуги с учетом  изменения длины и сечения столба, 
необходимо провести исследование связей между изме-
няющимися во времени величинами тока, напряжения  
и ее геометрическими размерами. Будем полагать, что 
плазма столба дуги квазинейтральна и термически равно-
весна. 
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В результате выполнения вычислений и некоторых 

преобразований получим динамическую модель электри-

ческой дуги с изменяющимися геометрическими размерами, 

которая учитывает изменение длины и сечения столба [5]: 
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где U – напряжение на дуге; I – ток дуги; g – проводи-

мость дуги; l – длина дуги; S – площадь поперечного  

сечения дуги; P0 – величина теплоотвода от единицы  

поверхности дуги; Q0 – количество тепла, при выносе  

которого из единицы объема столба дуги (или подводе  

к столбу), удельная проводимость дуги изменяется  

в 2,7 раза; 0 – коэффициент, имеющий размерность 

удельной проводимости.  

Данная модель содержит три неизвестных параметра. 

Это величина теплоотвода от единицы поверхности дуги –

 P0, количество тепла, при выносе которого из единицы 

объема столба (или подводе к нему) удельная проводи-

мость дуги изменяется в 2,7 раза – Q0, коэффициент  –  0, 

имеющий размерность удельной проводимости. Данные 

параметры определяются по результатам эксперимента.  

Для ряда характерных способов стабилизации дугово-

го разряда в пространстве можно приблизительно считать 

либо сечение дуги неизменным, либо ее длину. 

Модель дуги с изменяющейся длиной при неизменном 

сечении имеет вид: 
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Если длина дуги при ее гашении не меняется во време-

ни, т.е. она постоянна, то модель дуги (3) примет следую-

щий вид: 
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При неизменных длине и площади поперечного сече-

ния дуги уравнение (3) можно записать в виде: 
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P
  – постоянная времени дуги, с; 

4πoN P l S    – величина теплоотвода от ствола дуги, Вт. 

Моделирование электрической дуги отключения  

в коммутационном аппарате с учетом цепи, в которой  

он установлен, осуществлено в среде MATLAB.  

Полученные результаты хорошо согласуются с опуб-

ликованными ранее положениями по теории восстанавли-

вающегося напряжения на контактах коммутационных 

аппаратов.  

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ДУГИ В ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОМ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕМ 

УСТРОЙСТВЕ 

Научным коллективом кафедры «Электрические стан-
ции» разработано токоограничивающее устройство с жид-
кометаллическим рабочим телом [7]. В качестве жидкого 
металла использовался эвтектический сплав Ga-In-Sn).  

В этом устройстве дуга  в процессе коммутации изме-
няет свои геометрические размеры, а именно  сечение  
и длину. 

Исходя из полученных в результате испытания зави-
симостей тока и напряжения (рис.), были определены па-
раметры модели дуги.  

Параметры экспериментальной модели: длина канала – 
28 мм; диаметр канала – 2 мм. 

Параметры установки: напряжение установки – 190 В; 
ограниченный ток короткого замыкания – 200 А. 

Использование полученных параметров при математи-
ческом моделировании процессов изменения геометри-
ческих размеров дуги в токоограничивающем устройстве 
позволило провести корректировку конструктивных  
размеров дугогасительной камеры жидкометаллического 
токоограничителя. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для проверки работоспособности методики были про-
изведены расчет параметров простой по реализации моде-
ли электрической дуги с постоянными данными – модели 
Майра – с помощью созданного программного комплекса 
и сравнение с ранее опубликованными эксперименталь-
ными показателями. 

Для определения параметров математических моделей 
дуги, использующих в качестве исходных данных ее зави-
симости тока и напряжения от времени, полученные  
в результате обычных эксплуатационных испытаний,  
была усовершенствована методика, разработанная для 
определения параметров модели электрической дуги  
с постоянными параметрами. Работоспособность методи-
ки продемонстрирована на трехпараметрической модели 
дуги с изменяющейся длиной. 

Полученная математическая модель электрической 
дуги отключения с изменяющимися геометрическими 
размерами пригодна для использования при конструиро-
вании контактно-дугогасительных систем сильноточных 
коммутационных аппаратов.  

Показано, что для ряда способов стабилизации дуго-
вого разряда в пространстве, характерных для различных 
видов коммутационных аппаратов, можно использовать 
упрощенные модели электрической дуги отключения: 
либо с изменяющейся длиной, либо с изменяющимся по-
перечным сечением.  

Таким образом, модели (3)-(5) наряду с электриче-
скими переменными (токами, напряжением, проводимо-
стью дуги) включают в себя также геометрические харак-
теристики дуги, которые можно использовать при проек-
тировании контактно-дугогасительной системы коммута-
ционного аппарата, а модель (6) при анализе устойчивости 
горения дуги в электрических цепях. 

Разработанная методика была применена для коррек-
тировки размеров дугогасительной камеры жидкого токо-
ограничивающего устройства. 
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ДОПУСТИМОЙ ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ 

Юрченко И.О. 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Томск, Россия 

ivan485@mail.ru 

Аннотация 

Состояние вопроса: Наблюдающиеся на сегодняшний день рост энергопотребления и увеличение количества  
электрических станций приводят к повышению перетоков мощности по линиям электропередачи, допустимые значения 
которых зачастую определяются значениями длительно допустимого тока. Сложившаяся практика выявления  
допустимой токовой загрузки линий электропередачи учитывает в основном только зависимость допустимого тока  
от температуры окружающей среды с помощью поправочных коэффициентов, что в ряде случаев приводит к неполному 
использованию линий электропередачи и избыточным управляющим воздействиям устройств противоаварийной  
автоматики. 

Материалы и методы: В ходе исследования было произведено сопоставление  методов расчета допустимой токовой 
загрузки линий электропередач при различных температурах окружающей среды в соответствии с ПУЭ и с помощью 
методик, разработанных  ПАО «ФСК». Также были исследованы общие принципы стационарного и нестационарного 
теплового процесса. Для анализа эффективности применения методик определения допустимой токовой загрузки линий 
электропередач был использован ПК Rastrwin, где производилось моделирование упрощенной энергосистемы. 

Результаты: Определены максимальные токовые загрузки по различным методикам для нескольких марок проводов 
(АС-120/19, АС-300/39, АС-185/29). С помощью ПК Rastrwin проведена оценка изменения максимально допустимого 
перетока мощности по линии электропередачи. 

Выводы: В данной работе произведен анализ результатов  применения различных методов по определению  
максимально допустимой токовой загрузки ЛЭП, а также описан возможный потенциал для повышения их пропускной 
способности. 

Ключевые слова: допустимые токовые нагрузки ЛЭП, повышение пропускной способности ЛЭП, нагрев проводов. 

ANALYSIS OF METHODS FOR DETERMINING  

THE CURRENT-CARRYING RATING 

I. Yurchenko  

Tomsk Polytechnic University,  

Tomsk, Russian Federation 

ivan485@mail.ru 
 

Abstract 

Background: The current increase in energy consumption and the number of power plants leads to an increase in power flows 
along power lines, the permissible values of which are often determined by the maximum long-permissible current. The current 
practice of determining the permissible current load of power lines takes into account mainly only the dependence of the permissible 
current on the ambient temperature by means of correction factors, which in some cases lead to incomplete use of power lines  
and excessive control effects of emergency automation devices. 

Materials and methods: in the course of research comparison of methods of calculation of admissible current loading  
of power lines at different ambient temperatures according to PUE and by means of the techniques developed by PAO “FGS”  
was made. General principles of stationary and nonstationary heat process were also investigated. To analyze the effectiveness  
of methods for determination of the allowable load current of the power lines was used Rastrwin, which produced a simulation  
of a simplified power system. 

Results: to determine the maximum current-carrying capacity by different methods for different types of circuits (AC-120/19, 
AC-300/39, AC-185/29). With the help of Rastrwin PC the change of maximum allowable power flow along the transmission line 
was estimated. 

Conclusions: This paper analyzes the accuracy of methods to determine the current-carrying rating of transmission lines,  
and describes the possible potential for increasing the transmission capacity of transmission lines. 

Key words: the current-carrying rating, wire heating, advance power transmission capacity.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Протекание электрического тока по проводнику вызы-

вает его нагрев. В соответствии с [2] допустимая токовая 

нагрузка по нагреву проводов определяется исходя из наибо-

лее высокой температуры провода 70 °С. Данная темпера-

тура обусловлена условиями сохранения механической 

прочности провода и нормированных вертикальных рас-

стояний между ним и землей или между ним и пересекае-

мым объектом [НТД]. 

При проведении расчетов длительно допустимой токовой 

нагрузки линий электропередач (ДДТН ЛЭП) использу-

ются поправочные коэффициенты на токи для неизолиро-

ванных проводов в зависимости от температуры воздуха 

[2]. Однако данная методика не учитывает в полной мере 

влияния на температуры проводника солнечной радиации, 

силы и направления ветра.  

В данной работе проведено сравнение методов опре-

деления ДДТН ЛЭП, основанных на использовании урав-

нения теплового баланса проводника, и метода, учитыва-

ющего поправочные коэффициенты по [2].  

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

На данный момент существует большое количество 

альтернативных методов для расчетов максимально допу-

стимого тока провода [1]. Их можно разделить на две 

большие группы: стационарный и нестационарный тепло-

вые процессы. В первой группе все рассматриваемые теп-

лофизические параметры не меняются со временем, т. е. 

токовая нагрузка, температура провода и условия охла-

ждения считаются постоянными:  
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Принимается, что тепло, выделяемое в проводе при 

протекании тока по нему, и поглощенное тепло солнечной 

радиации полностью отдаются в окружающую среду.  

Вторая группа методов оценивает не только изменение 

параметров от «точки до точки», то есть при изменении 

режима или сторонних показателей, но и допускает, что 

теплофизические данные изменяются с протеканием вре-

мени. Для данной задачи допущением служит экспонен-

циальное изменение теплового процесса. 
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где Iд –допустимый ток (Iдл доп, Iав доп); д – допустимая 

температура провода (соответственно дл доп, ав доп);  

Pв – мощность отдаваемая проводом в воздух за счет кон-

вективного теплообмена и излучения, Вт; Pс – мощность 

солнечного излучения, поглощаемая проводом, Вт;  

R20 – сопротивление 1 м провода при температуре 20 С, Ом; 

r – температурный коэффициент (в данной методике 

следует применять нормированные значения минимально 

допустимых расстояний от проводов до различных объектов, 

приведенные в «Правилах устройства электроустановок» 

того издания, по которому была спроектирована, соору-

жена или реконструирована ВЛ, для нее и рассчитывается 

допустимая токовая нагрузка сопротивления), 1/С;  

kп – коэффициент, учитывающий поверхностный эффект; 

kм – коэффициент, учитывающий магнитные потери  

в стальном сердечнике. 

При выборе ДДТН для провода возникает проблема 

учета часто-переменных параметров, таких как темпера-

тура окружающей среды, скорость и направление ветра, 

солнечная радиация. Все эти факторы являются сложно 

прогнозируемыми, что не позволяет произвести точного 

расчета для состояния системы «в будущем», достигнуть 

максимальной точности можно, установив функциональ-

ную зависимость, опираясь на предыдущие значения. 

Различные программные комплексы для расчета ДДТН 

используют всевозможные методики, где переменные 

факторы учитываются по-разному, вследствие чего у ком-

паний получаются неодинаковые результаты расчетов, что 

может привести к недоиспользованию или к перегрузке 

ЛЭП без срабатывания автоматики.  

В ПАО «ФСК» данный расчет производят с помощью 

программы «Мониторинг ВЛ», опираясь на метод расчета 

ДДТН по условиям сохранения механической прочности 

проводов и допустимых габаритов воздушных линий [4]. 

В этом методе рассматривается нестационарный тепловой 

процесс с учетом большого количества факторов. В СО 

«ЕЭС» опираются на данные ДДТН, предоставляемые 

собственниками оборудования, которые рассчитывают эту 

нагрузку с учетом поправочных коэффициентов, приве-

денных в [2]. 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Произведем расчет и анализ ДДТН для проводов  

АС-120/19, АС-300/39, АС-185/29 в диапазоне температур 

(–5; +35) двумя методами: используемом в ПАО «ФСК» 

(метод 1) (как с учетом солнечной радиации так и без ее 

учета) и основанном на применении поправочных коэф-

фициентов для различных температур [2] (метод 2).  

В расчетах принимаем параметры температуры, ветра  

и солнечной радиации неизменными в условиях рассматри-

ваемого режима.  

Результаты расчетов ДДТН при различных способах 

учета условий окружающей среды приведены в таблице  

и на рис. 2. 

IV. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как видно из табл. для провода АС-120/19 (рис. 1),  

использование различных методов приводит к отличиям  

в значениях ДДТН до 29 %. При этом значения ДДТН, 

полученные методом 2, ниже, чем при использовании  

метода 1, что может привести к постоянному недоисполь-

зованию ЛЭП.  

Проанализируем значения для ДДТН для проводов  

АС-300/39, АС-185/29. Результаты расчетов приведены  

на рис. 2 и 3. 
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РАСЧЕТ ДДТН ДЛЯ ПРОВОДА МАРКИ АС 120/19 

Температура, °С 
Поправочный  
коэффициент 

Максимально допустимый длительный ток, А 

Расчет по поправочным коэффициентам ПУЭ Методика ФСК 

начальный ток (ПУЭ) с/р без с/р 

–5 1,29 503,1 575 602 

5 1,2 468 531 560 

15 1,11 432,9 483 537 

25 1 390 429 465 

35 0,88 343,2 369 409 

 

 

  

Рис. 1 – Зависимость ДДТН от температуры окружающей среды  
для провода АС-120/19 

Рис. 2 – Зависимость ДДТН от температуры окружающей среды  
для провода АС-185/29 

 

Рис. 3 – Зависимость ДДТН от температуры окружающей среды для провода АС-300/39 

 

Рис. 4 – Схема двухузловой ЭЭС 

Как видно из графиков, закономерность изменения 
ДДТН по проводу марки АС-120 справедлива и для  
других марок.  

Рассмотрим эффект от недоиспользования ЛЭП  
на примере двухузловой ЭЭС, представленной на рис. 4. 
Для этого проведем исследования зависимости возможного 
максимально допустимого перетока мощности, который 

ограничивается ДДТН при ее определении методом 1 и 2 
для различных значений температур окружающей среды. 
На рис. 4 приведены результаты расчетов, которые пока-
зывают, что наибольший эффект от уточненного учёта 
ДДТН наблюдается при температуре окружающей среды 
–5 °С, что позволяет увеличить значение максимально 
допустимого перетока по рассматриваемой ЛЭП на 52,2 МВт.  
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 Таким образом, в данной статье выявлено несоответствие 

в определении ДДТН в ЛЭП в одинаковых условиях  

эксплуатации при использовании различных методов,  

которые применяются в организациях ПАО «ФСК» и СО 

ЕЭС. Отличие в выявлении ДДТН достигает 29 %,  

а итоговый переток изменяется на 15%. Правильная оценка 

ДДТН позволит оптимизировать режим работы, добиваясь 

максимально-возможной загрузки линии, при этом не допус-

кая реальной перегрузки по току.  

Список литературы 

[1] РД 34.20.547. Методика расчета предельных токовых нагрузок  
по условиям нагрева проводов для действующих линий 
электропередачи (МТ 34-70-037 87).  

[2] Правила устройства электроустановок. 7-е изд.-М.: Изд-во НЦ 
ЭНАС, 2003.  

[3] Методические указания по устойчивости энергосистем. 
Утверждены приказом Минэнерго России №277 от 30.06.2003.  

[4] СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методики расчета предельных 
токовых нагрузок по условиям сохранения механической 
прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий. 

© IX Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2018» 

 



369 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Ерохин П.М., Куликов Ю.А. Инновации и инновационные технологии в электро-

энергетике ..........................................................................................................................     23 

Чусовитин П.В. Применение моделирующих комплексов реального времени  

для внедрения цифровых подстанций.............................................................................     29 

Большаков А.В. Возобновляемые источники электроэнергии и инновационное 

развитие в энергетике .......................................................................................................     35 

Куликов Ю.А. Накопители электроэнергии – эффективный инструмент управления 

режимами электроэнергетических систем .....................................................................     38 

Джагаров Н.Ф. Ортогональные координатные системы в электротехнике ...............     44 

Джагаров Н.Ф. Инновационные технологии в энергообъединении Европы ............     54 

Губаев Д.Ф. Об опыте, проблемах и перспективах целевой подготовки кадров .......     66 

Матвеев А.С., Шестакова В.В., Прохоров А.В. Задачи профессиональной ориентации 

в условиях изменения образовательной системы бакалавриата на примере Томского 

политехнического университета ......................................................................................     69 

Секция № 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ 

ЭНЕРГОСИСТЕМ 

Алехин Р.А., Кубарьков Ю.П. Оптимизация распределения реактивной мощности  

в энергосистеме с помощью метода «Кукушкиного поиска» ......................................     75 

Бадерко Р.В. Исследование предельных режимов электроэнергетических систем 

при различных подходах учета генераторных узлов ....................................................     79 

Беспальчук А.А. Определение и оценка влияния температурного фактора  

на потребление мощности при изменении температуры наружного воздуха  

в сторону потепления и похолодания (эффект запаздывания) .....................................     83 

Блаженкова М.И., Лоцман Д.С. Внедрение СМЗУ на этапе краткосрочного  

планирования режимов работы ОЭС Сибири ................................................................     87 

Бончук И.А. Оптимизация энергетического режима энергосистемы Калининградской 

области ...............................................................................................................................     91 

Веретенников А.С. Влияние точности задания исходных данных расчетной моде-

ли на результаты расчетов установившихся режимов ..................................................     95 

Волынцева О.А., Шелюг С.Н. Учет влияния несимметрии и несинусоидальности 

токов на расчёт потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ ...................................................     99 

Воробьева Н.С., Дзугаев Р.С., Ионов А.А. Способы увеличения максимально  

допустимых перетоков мощности в частичных сечениях, защищаемых АОПО  

с сезонной настройкой ......................................................................................................   103 



370 

Гаврильев А.Е., Поляков И.А. Комплексная оценка динамической устойчивости  

генерирующего оборудования в центральном энергорайоне Якутской энерго-

системы ..............................................................................................................................   107 

Галкина Т.А., Никифоров И.С, Ильичёв А.А. Управление режимом работы  

Псковского узла заданием комплексного сечения при увеличении нагрузки  

шунтирующих реакторов .................................................................................................   111 

Ганин П.В., Роженцова Н.В. Исследование работы гибридной электроустановки  

в графических средах имитационного моделирования .................................................   113 

Горбунов И.А., Кормилицын Д.Н., Мельникова П.О. Устойчивость ЭЭС с управляе-

мыми устройствами компенсации ...................................................................................   117 

Грачев И.А., Суворов А.А., Андреев М.В., Киевец А.В. Верификация результатов 

расчетов динамической устойчивости в электроэнергетических системах ...............   121 

Джураев Ш.Д. Оценка электромагнитной совместимости в энергосистеме  

Республики Таджикистан .................................................................................................   124  

Завьялов П.Б., Стремилов А.С. Прогнозирование потребления тяговой нагрузки  

с использованием нейронных сетей ................................................................................   128 

Капков А.С., Андрианов Д.П. Моделирование коротких замыканий в трехфазных 

цепях высокого напряжения ............................................................................................   132 

Крицкий А.В., Петрищев Е.Ю. Разработка программно-аппаратного комплекса, 

обеспечивающего информационную и аналитическую поддержку диспетчерского 

персонала............................................................................................................................   136 

Крюков В.Д. Автоматизация расчетов переходных электромеханических процес-

сов и динамической устойчивости в ПК RusTab ...........................................................   140 

Кузнецов А.В. Моделирование изменения частоты во времени в расчетных  

послеаварийных режимах и использование результатов при планировании  

и управлении режимами ...................................................................................................   144 

Кузнецов Я.В. Определение максимально допустимых перетоков в контроли-

руемых сечениях с учётом алгоритмов действия устройств противоаварийной  

автоматики .........................................................................................................................   148 

Ложкин С.А., Банных П.Ю. Расчет установившихся режимов распределительных 

сетей на основании потоковой модели ...........................................................................   152 

Медникова Л.А. Особенности управления режимом работы энергосистемы Крас-

ноярского края в условиях ожидаемого роста нагрузки подстанций ОАО «РЖД» ...  156 

Мирошниченко Д.И. Формирование комплекса токоограничивающих и противо-

аварийных технологий для обеспечения надежности электроснабжения мегаполисов 

с использованием цифровых информационно-аналитических систем ........................  160 



371 

Мусаев Т.А., Шагеев С.Р. Повышение эффективности формирования целевых  
значений показателей надёжности электроснабжения SAIFI, SAIDI для предприятий 
электрических сетей ..........................................................................................................   164 

Надобная Е.А., Русина А.Г., Арестова А.Ю., Митрофанов С.В. Разработка  
математической модели каскада гидроэлектростанций для расчёта режимов  
электроэнергетической системы .....................................................................................   168 

Новобранец А.Ю. Верификация модели для расчёта длительных переходных  
процессов методом моделирования контрольных испытаний по проверке готовности 
генерирующего оборудования электростанций к общему первичному регулированию 
частоты ...............................................................................................................................   172 

Петрушин Д.Е., Вессарт В.В. Исследование статических характеристик нагрузки 
по напряжению ..................................................................................................................   176 

Сахабутдинов Р.Р. Методы снижения несимметрии напряжений в распредели-
тельных сетях 0,38 кВ .......................................................................................................   180 

Сиялова Н.А., Старков Ю.В. Влияние генерации Орловской ТЭЦ на величину  
максимально допустимого перетока в сечении «Орловское» и ее учет при управлении 
режимом энергосистемы Орловской области ................................................................   182 

Совбан Е.А., Филиппова Т.А., Русина А.Г., Труфакин С.С. Разработка принципа 
управления электроэнергетическим режимом объединенной энергосистемы  
Сибири со значительной долей гидроэлектростанций .................................................   186 

Соколова О.Н. Системные проблемы обеспечения устойчивости электроэнергети-
ческих систем во время геомагнитных бурь ..................................................................   190 

Трощинский В.В., Хрущев Ю.В. Методы и средства синхронизации частей  
электроэнергетических систем ........................................................................................   194 

Хакимзянов Э.Ф., Газетдинов Р.Ф., Туитяров А.М., Хаков Л.И. Программный  
расчет режимов распределительной электрической сети .............................................   198 

Харитонов В.В., Суворов А.А., Андреев М.В., Киевец А.В. Верификация результа-
тов расчетов статической колебательной устойчивости в электроэнергетических  
системах .............................................................................................................................   200 

Целищев А.А., Пинегин А.Л., Левин Д.С. Подходы к реализации структуры проти-
воаварийной автоматики для энергорайонов с избыточной генерацией ....................   204 

Целищев А.А., Пинегин А.Л., Левин Д.С. Организация противоаварийной автоматики 
при выделении энергорайона на изолированную работу с избыточной генерацией ......   208 

Чубаров К.М., Сенько В.В. Расчёт предельных режимов электроэнергетических  
систем в критическом направлении утяжеления с помощью уравнений предель-
ных режимов .......................................................................................................................  210 

Шипилов В.К., Вторушин А.С. Использование синхронных векторных измерений 
в оценивании состояния электроэнергетических систем..............................................   213 

Щикунов Н.Н., Колесников Г.Ю. Применение электроактивированных растворов  
в качестве электролитов ...................................................................................................   217 



372 

Секция № 2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

Аверьянов Г.В., Колесник И.В., Павленок А.М., Тишков А.А. Результаты разработки 

системы контроля состояния изоляции электрических сетей до 1000 В .....................  223 

Белоусова А.С. Моделирование электромагнитных полей воздушных линий  

электропередачи .................................................................................................................  227 

Борисова Ю.А., Ведерников А.С., Гольдштейн В.Г. О моделировании режимов 

несимметричных многоцепных воздушных линий ........................................................  229 

Борисова Ю.А., Ведерников А.С., Гольдштейн В.Г. Расчет режимов коротких  

замыканий в электрических сетях с многоцепными воздушными ЛЭП методом 

фазных координат в современных электрических сетях ...............................................  233 

Глухов Д.А., Волхов К.В., Кудрявцев А.А., Титов Д.Е., Угаров Г.Г. Результаты  

испытаний системы диагностики линейной изоляции по току утечки ........................  237 

Глухов Д.А., Титов Д.Е., Угаров Г.Г. Моделирование работы первичного  

измерительного органа системы оценки риски пробоя изоляции в сетях с изоли-

рованной нейтралью ..........................................................................................................  241 

Глухов Д.А., Титов Д.Е., Угаров Г.Г. Обоснование диагностического параметра 

для мониторинга риска повреждения изоляции в сети 6–35 кВ ..................................   245 

Глухов Д.А., Титов Д.Е., Угаров Г.Г. Оценка риска отказа изоляции воздушных 

линий электропередачи путем анализа данных синхронизированных векторных 

измерений ............................................................................................................................  249 

Груздев И.М., Шелюг С.Н. Использование средств комплекса MatLab для анализа 

и моделирования процессов в трансформаторах ............................................................  253 

Гуриков О.В., Смирнов А.Н., Андрианов Д.И. Корректировка алгоритмов автома-

тических регуляторов скорости турбогенераторов ........................................................  257 

Данилин К.В., Гарифуллин М.Ш. Исследование изменения свойств бумажной  

изоляции при деградации в различных диэлектрических жидкостях ..........................  261 

Евпак А.И. Альтернативный способ снижения коэффициента обратной последо-

вательности в точках общего присоединения .................................................................  263 

Елисеев Д.А., Зеленин А.С., Сульчакова А.Ю. Технология создания моделей 

устройств микропроцессорного оборудования электроэнергетических систем  

для цифро-аналого-физического комплекса на микропроцесорной плате с исполь-

зованием MatLab Simulink .................................................................................................  266 

Зиннатуллина Г.Р. Дистанционное секционирование воздушных линий 6(10) кВ, 

питающих оборудование, с целью повышения производительности труда  

и сокращения потерь нефти ..............................................................................................  270  



373 

Зиновьев К.А., Ерошенко С.А., Глушков Д.А. Физическое моделирование воздушных 

линий сверхвысокого напряжения с расщеплением для мониторинга зажигания 

коронного разряда ..............................................................................................................  274 

Касимов В.А., Башарова Э.М., Писковацкий Ю.В., Минуллин Р.Г. Имитационное 

моделирование распространения локационных сигналов по высокочастотным 

трактам воздушных линий электропередачи ..................................................................  278 

Касьянов С.Е., Гуриков О.В. Особенности первичного регулирования частоты  

в энергосистеме с обратной связью по активной мощности .........................................  282 

Каюмов А.Г., Гусев Ю.П., Саидмиров Н.Ч. Влияние цифрового автоматического 

регулирования возбуждения на токи коротких замыканий  ........................................... 286 

Козлов В.К., Загустина И.Д. Определение влагосодержания трансформаторного 

масла ....................................................................................................................................  290 

Кудашева А.А., Булатов Б.Г. Управление потоками в электрических сетях  

с помощью регулируемых контурных ЭДС ....................................................................  292 

Левин Д.С., Артемов А.Н., Гречушников В.В. Статистический анализ отказов  

основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанции ..........................  296 

Лукьянов В.И. Определение допустимой токовой нагрузки провода и электросе-

тевого оборудования на время действия АОПО .............................................................  299 

Магомедвелиев У.Ф., Азизов А.М.-Э. Перспектива применения асинхронизиро-

ванных гидгогенераторов с переменной частотой вращения на проектируемых  

и реконструируемых ГЭС Дагестанской энергосистемы ..............................................  303 

Менделеев Д.И., Галицкий Ю.Я., Марьин Г.Е., Федотов А.Ю. Особенности работы 

блока ПГУ-220 Казанской ТЭЦ-2 по заданному графику .............................................  307 

Нгуен Тиен Танг, Гильфанов К.Х. Тепловое моделирование силового трансформатора 

ТМ-160/10 ...........................................................................................................................  311 

Нигматуллин Р.Р., Танеева А.В., Новиков В.Ф. Влияние постоянного магнитного 

поля на органические растворители при контроле трансформаторного масла  

методом тонкослойной хроматографии ...........................................................................  315 

Переслыцких О.О., Рыбаченко И.В., Беляев А.Н. Повышение устойчивости 

сверхдальних линий электропередачи переменного тока с управляемой поперечной 

компенсацией ......................................................................................................................  319 

Проничев А.В., Солдусова Е.О., Шишков Е.М., Гольдштейн В.Г. Анализ аварийных 

режимов разомкнутых воздушных линий .......................................................................  323 

Саубанов Р.И., Лобанова Е.Н. Контроль состояния устройств РПН силового 

трансформатора ..................................................................................................................  327 



374 

Семенников А.В., Марданов Г.Д., Петров И.А. Контроль состояния высоковольтных 

фарфоровых и полимерных изоляторов ..........................................................................  331 

Солдусова Е.О., Инаходова Л.М., Казанцев А.А. Применение современных  

конструкций силовых трансформаторов с сухим азотом ..............................................  333 

Солдусова Е.О., Инаходова Л.М., Казанцев А.А. Экономический анализ возможного 

применения новых силовых трансформаторов ...............................................................  335 

Солдусова Е.О., Казанцев А.А., Инаходова Л.М., Проничев А.В. Применение  

инновационных конструкций силовых трансформаторов для электроснабжения 

города ..................................................................................................................................  339 

Соловьёва А.А., Сопина Ю.В., Цыфаркина А.С. Оборудование подстанций с элега-

зовой изоляцией .................................................................................................................  343 

Сульчакова А.Ю., Гуриков О.В., Зеленин А.С. Виртуальные измерители режимных 

параметров синхронной машины с учетом переходных процессов .............................  347 

Туитяров А.М., Зиганшина А.И. Определение аварий в распределительных сетях 

среднего напряжения .........................................................................................................  351 

Фоменко В.К. Повышение качества электрической энергии в магистральных  

сетях с тяговой нагрузкой .................................................................................................  353 

Чеботарёв А.Д., Гарифуллин М.Ш. Применение систем мониторинга для оценки 

состояния силовых трансформаторов ..............................................................................  357 

Юдина А.А. Определение параметров модели электрической дуги в жидкометал-

лическом токоограничивающем устройстве ...................................................................  361 

Юрченко И.О. Анализ методов по определению длительно-допустимой токовой 

загрузки ...............................................................................................................................  365 

  



 

Д Л Я  ЗА М ЕТОК  



 

Научное издание 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ – 2018 

Материалы  

IX Международной молодежной научно-технической конференции 

1–5 октября 2018 г. 

В трех томах 

Том 1 

Корректоры: М.С. Беркутова, Е.С. Дремичева, И.В. Краснова 

Компьютерная верстка И.В. Краснова 

Дизайн обложки Ю.Ф. Мухаметшина 

Подписано в печать 08.11.2018.  

Формат 60×84/8. Бумага ВХИ. Гарнитура «Times». Вид печати РОМ. 

Усл. печ. л.  43,71. Уч.-изд. л. 29,97. Тираж 60. Заказ № 5127  

Редакционно-издательский отдел КГЭУ
420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51 




