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Гусев А.С. профессор отделения электроэнергетики и электротехники 
ФГАОУ ВО «ТПУ», д-р техн. наук (Томск) 

Дадонов Д.Н. доцент кафедры «Электроэнергетика, электротехника  
и автоматизация технологических процессов» филиала 
ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске, канд. техн. 
наук (Новокуйбышевск), ведущий эксперт отдела 
устойчивости и противоаварийной автоматики Службы 
электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ 
Средней Волги (Самара) 

Джагаров Н.Ф. профессор Высшего военно-морского училища им. Николы 
Вапцарова, д-р техн. наук (Болгария, г. Варна) 

Долматова М.С. главный специалист Службы развития рынков АО «СО 
ЕЭС», канд. физ.-мат. наук (Москва) 

Ерохин П.М. советник директора Группы советников АО «СО ЕЭС», д-р 
техн. наук (Москва) 

Ерошенко С.А. инженер кафедры «Автоматизированные электрические 
системы» УралЭНИН УрФУ (Екатеринбург) 

Жилкина Ю.В. главный эксперт Департамента управления 
производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС», к.э.н. 
(Москва) 

Жуков А.В. заместитель директора по управлению режимами ЕЭС 
АО «СО ЕЭС», канд. техн. наук (Москва) 

Земцов А.А. главный эксперт Департамента релейной защиты, метрологии 
и автоматизированных систем управления технологическими 
процессами ПАО «ФСК ЕЭС» 

Ивановский Д.А. главный специалист службы сопровождения рынков  
АО «СО ЕЭС» (Москва) 

Ившин И.В. заведующий кафедрой «Электроснабжение промышленных 
предприятий» ФГБОУ ВО «КГЭУ», д-р техн. наук (Казань) 

Илюшин П.В. проректор по научной работе ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», 
канд. техн. наук (Санкт-Петербург) 

Инаходова Л.М. заведующий кафедрой «Электроэнергетика, электротехника и 
автоматизация технологических процессов» филиала ФГБОУ 
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ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске, канд. техн. наук 
(Самара) 

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

Карамов Д.Н. доцент кафедры «Электроснабжение и электротехника» 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» (Иркутск) 

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

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

Кокин С.Е. профессор кафедры АЭС УралЭНИН ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
Заместитель директора УралЭНИН по науке и инновациям, 
д-р техн. наук (Екатеринбург) 

Кононов Ю.Г. и.о. директора инженерного института, заведующий 
кафедрой «Автоматизированные электроэнергетические 
системы и электроснабжение» ФГАОУ ВО «СКФУ», д-р 
техн. наук (Ставрополь) 

Корнилов В.Н. заместитель главного диспетчера по режиму Филиала АО 
«СО ЕЭС» Иркутское РДУ (Иркутск) 

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

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

Крупенёв Д.С. старший научный сотрудник отдела энергетической 
безопасности Института систем энергетики им. Л.А. 
Мелентьева СО РАН, канд. техн. наук (Иркутск) 

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

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

Куклин И.А. ведущий эксперт отдела технического контроллинга Филиала 
АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (Иркутск) 

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

Лебедев В.Д. заведующий кафедрой «Автоматическое управление 
электроэнергетическими системами» ФГБОУ ВО «ИГЭУ»,  
канд. техн. наук (Иваново) 

Леухин А.Н. проректор по научной работе и инновационной деятельности 
ФГБОУ ВО «МарГУ», д-р физ.-мат. Наук (Йошкар-Ола) 

Лоскутов А.Б. профессор кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и 
силовая электроника» ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева», д-р техн. наук (Нижний Новгород) 

Макаров А.В. начальник управления НИРСиТМ ФГБОУ ВО «ИГЭУ»,  
канд. техн. наук (Иваново) 

Матинян А.М. начальник отдела моделирования и исследования 
управляемых электропередач переменного и постоянного 
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тока АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Москва) 
Мерзляков А.С. начальник отдела композитных материалов АО «НТЦ ФСК 

ЕЭС» (Москва) 
Митрофанов С.В. декан электроэнергетического факультета ФГБОУ ВО 

«ОГУ», канд. техн. наук (Оренбург) 
Моржин Ю.И. директор по информационно-управляющим системам ‒ 

начальник центра информационно-управляющих систем  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Москва) 

Мукатов Б.Б. главный диспетчер Национального диспетчерского центра 
Системного оператора Казахстанской компании по 
управлению электрическими сетями АО «KEGOC», канд. 
техн. наук (Казахстан, г. Астана) 

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

Нагай В.И. заведующий кафедрой «Электрические станции и 
электроэнергетические системы» ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 
(НПИ)», д-р техн. наук (Новочеркасск) 

Надтока И.И. заведующий кафедрой «Электроснабжение промышленных 
предприятий и городов» ЮРГТУ (НПИ), д-р техн. наук 
(Новочеркасск) 

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

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

Никифоров С.А. ведущий специалист группы кадрового резерва службы 
управления персоналом Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ 
Сибири (Кемерово) 

Новиков Н.Л. заместитель научного руководителя Отдела обеспечения НТС 
и научно-технической информации АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(Москва) 

Нудельман Г.С. заведующий кафедрой «Теоретические основы 
электротехники и релейная защита» ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова», канд. техн. наук (Чебоксары) 

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

Останин А.Ю. заместитель главного диспетчера по режимам Филиала АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Сибири, канд. техн. наук (Кемерово) 

Паздерин А.В. заведующий кафедрой «Автоматизированные электрические 
системы» ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», д-р техн. наук (Екатеринбург) 

Панасюк В.Н. доцент кафедры «Электроснабжение, электрооборудование и 
автоматика» Военного института (инженерно-технического) 
«ВА МТО», канд. техн. наук (Санкт-Петербург) 

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

Полищук В.И. профессор, декан Энергетического факультета ФГБОУ ВО 
«АлтГТУ им. И.И. Ползунова», д-р техн. наук (Барнаул) 

Поляков И.А. начальник Службы электрических режимов Филиала АО «СО 
ЕЭС» Якутское РДУ (Якутск) 
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Попов С.Г. заместитель начальника центра – начальник отдела 
разработки технологии «Цифровая подстанция» АО «НТЦ 
ФСК ЕЭС» (Москва) 

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

Рабинович М.А. начальник отдела системного моделирования АО «НТЦ ФСК 
ЕЭС» (Москва) 

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

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

Славинский А.З. Генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», д-р техн. 
наук (Москва) 

Смекалов В.В. руководитель дирекции электрооборудования и ЛЭП  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Москва) 

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

Соколов С.Е. профессор кафедры «Электрические станции, сети и 
системы» Алма-Атинского университета энергетики и связи, 
д-р техн. наук (Казахстан, г. Алма-Ата) 

Солодовников В.Е. главный специалист Департамента оперативно-
технологического управления ПАО «ФСК ЕЭС» 

Сошинов А.Г. заведующий кафедрой «Электроснабжение промышленных 
предприятий», заместитель директора по учебной работе 
КТИ (филиала) ВолгГТУ, канд. техн. наук (Камышин) 

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

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

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

Таджибаев А.И. заведующий кафедрой «Диагностика энергетического 
оборудования» ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», вице-президент 
объединения энергетиков Северо-Запада, д-р техн. наук 
(Санкт-Петербург) 

Талалаев С.Н. главный эксперт Департамента оперативно-технологического 
управления ПАО «ФСК ЕЭС» 

Титова Е.В. главный эксперт – руководитель группы реализации 
экологической политики Департамента производственной 
безопасности и экологической политики ПАО «ФСК ЕЭС» 
(Москва) 

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

Устинов В.Н. заместитель директора по качеству ООО «Завод «Изолятор» 
(Москва) 

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

Федотов А.И. сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Физико-
химические процессы в энергоустановках» ФГБОУ ВО 



11 
 

«КГЭУ», д.т.н. (Казань) 
Федчишин В.В. директор института энергетики, заведующий кафедрой 

«Электрические станции, сети и системы» ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ», канд. техн. наук (Иркутск) 

Фишов А.Г. профессор кафедры «Автоматизированные 
электроэнергетические системы» ФГБОУ ВО «НГТУ», д-р 
техн. наук (Новосибирск) 

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

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

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

Цэвэгжав Онормаа начальник службы энергетических и электрических режимов 
ЭЭС Национального Диспетчерского Центра энергетики 
Монголии (Монголия, Улан-Батор) 

Черешнюк С.В. начальник отдела климатических воздействий  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Москва) 

Шамсутдинов Э.В. проректор по научной работе ФГБОУ ВО «КГЭУ», канд. 
техн. наук (Казань) 

Шишков Е.М. заместитель директора по науке, информатизации и 
инновациям филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. 
Новокуйбышевске, канд. техн. наук (Новокуйбышевск) 

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

Щуров А.Н. доцент кафедры «Электрические станции и 
электроэнергетические системы» ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 
(НПИ)», канд. техн. наук (Новочеркасск) 
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О конференции 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ – 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. 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ – развитие научного и творческого потенциала молодых 
исследователей в области электроэнергетики, 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 конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» 

 

 

 

 
Юбилейная десятая конференция прошла в 
2019 году в стенах Иркутского национального 

исследовательского технического 
университета 

 
Девятая конференция прошла в 2018 году  

на базе Казанского государственного 
энергетического университета 

 

 

 
Восьмая конференция прошла в 2017 году 

в стенах Самарского государственного 
технического университета 

 
Седьмая конференция прошла в 2016 году  

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

на базе Ивановского государственного 
энергетического университета 

 
Пятая конференция прошла в 2014 году  

на базе Национального исследовательского 
Томского политехнического университета 

 

 

 
Четвертая конференция организована  
и проведена на базе Южно-Российского 

государственного политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. Платова» 

 
Третья конференция в 2012 году вновь 

состоялась в Уральском федеральном 
университете 

  

 
Вторая конференция прошла в 2011 году  

на базе Самарского государственного 
технического университета 

 
Первая конференция состоялась в 2010 году  

на базе Уральского государственного 
технического университета ‒ Уральского 

политехнического института  
(ныне Уральский федеральный университет) 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА НОВАКА 

УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ – 2019» 

 
 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От имени Министерства энергетики Российской Федерации 
приветствую гостей, участников и организаторов юбилейной 
X Международной научно-технической конференции 
«Электроэнергетика глазами молодежи – 2019». 
Электроэнергетика была и остается одной из самых 
динамично развивающихся отраслей экономики. Она является 
механизмом, запускающим инновационные процессы, здесь 
формируются значительный объем заказов на передовые 
технологии, научные исследования, новые управленческие 
решения. 

Российский ТЭК сможет удержать лидирующие позиции на мировых рынках 
только оставаясь конкурентным во всем, в том числе в части человеческого 
капитала. И здесь мы возлагаем большие надежды именно на вас, молодых 
специалистов, на ваши знания, энтузиазм и высокую мотивацию сделать отрасль 
действительно передовой. 
Вокруг вас уже сформировалась среда, которая дает возможность воплощать в 
жизнь самые смелые идеи, работать на будущее. И нынешняя конференция – 
прекрасный тому пример, так как собирает на своей площадке представителей 
научного сообщества, отраслевых вузов, крупнейших компаний. Знакомьтесь, 
дискутируйте, воплощайте свои идеи, пусть они сегодня и кажутся кому-то 
фантастическими. 
Желаю всем участникам научно-технической конференции новых знаний, 
интересных открытий и плодотворной работы! Будьте инициативными и не 
бойтесь быть первыми. 
 
Министр энергетики 
Российской Федерации 

  
 А.В. Новак 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «СО ЕЭС» 

 
БОРИСА ИЛЬИЧА АЮЕВА  

 
УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ – 2019» 
 
 
Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с открытием юбилейной X 
Международной научно-технической конференции 
«Электроэнергетика глазами молодежи»! 

За десять лет конференция стала одним из наиболее 
значимых событий для молодых людей, планирующих 
связать свою жизнь с энергетической отраслью. Год от 
года возрастает интерес к мероприятию среди студентов, 
аспирантов и молодых специалистов, растет число 
участников, повышается уровень представленных докладов, 
а профессиональные дискуссии в рамках конференции 

становятся все более глубокими и содержательными. Те, кто сегодня 
представляет нам свой взгляд на будущее энергетической отрасли, завтра будут 
строить это будущее своим трудом, своей ежедневной работой. Именно от них, 
будущих молодых профессионалов, зависит то, какой будет российская энергетика 
завтрашнего дня, будет ли она оставаться эффективной, передовой и динамично 
развивающейся отраслью. 

В рамках конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» молодые люди 
пытаются найти ответы на самые актуальные и острые вопросы, которые 
стоят перед современной российской энергетикой. Участие в ней дает 
возможность раскрыть свой научный и творческий потенциал, пообщаться с 
единомышленниками, завести полезные профессиональные знакомства, а также 
предоставляет стимул для дальнейшего роста и развития. Для компаний отрасли, 
представители которых участвуют в конференции в качестве экспертов, это 
шанс выявить наиболее талантливых и мотивированных молодых людей для 
пополнения кадрового резерва. Таким образом участие в конференции не только 
позволяет нашей молодежи проявить себя в рамках научной работы, но и 
открывает реальные перспективы для последующего трудоустройства и 
практического применения своих знаний. 

Юбилейную, десятую конференцию «Электроэнергетика глазами молодежи» 
впервые принимает Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. Институт энергетики ИрНИТУ с 60-х годов XX столетия готовит 
квалифицированных специалистов в сфере электро- и теплоэнергетики, применяя 
новейшие методы обучения и интегрируя в образовательный процесс современные 
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научные подходы. Благодарю руководство и коллектив Иркутского национального 
исследовательского технического университета за деятельное участие в 
подготовке и организации конференции. Объединение усилий образовательных 
учреждений и компаний отрасли является необходимым условием для решения 
важнейшей задачи воспитания надежной смены молодых профессионалов. 
Реализация подобных образовательных проектов – эффективный инструмент 
развития инженерного образования в России и реальный шаг на пути укрепления 
кадрового потенциала энергетической отрасли. 

Дорогие друзья! В рамках конференции вас ждут пять дней плодотворной 
работы, продуктивного обмена опытом и идеями. От души желаю, чтобы ваш 
интерес к выбранной профессии, любознательность, целеустремленность и впредь 
помогали в решении любых задач, в учебе и работе. Успехов вам, ярких открытий, 
новых достижений и побед! 

 
 

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 МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ – 2019» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

От имени Российского национального комитета СИГРЭ 
и Федеральной сетевой компании благодарю Вас за 
проявленный интерес к юбилейной Х Международной научно-
технической конференции «Электроэнергетика 

глазами молодежи». 
Необходимо отметить значимость данного 

мероприятия, которое освещает важнейшие вопросы 
отраслевого сообщества и ставит своей целью развитие 
научного и творческого потенциала молодых 
исследователей, а также укрепление научных связей ведущих 
электроэнергетических компаний и технических вузов 
страны. 

В этом году конференция проходит на площадке Иркутского национального 
исследовательского технического университета. Университет зарекомендовал 
себя как динамично развивающийся вуз, обеспечивающий подготовку 
высококвалифицированных специалистов в условиях интенсивного развития 
энергетической отрасли. Благодаря эффективному управлению 
интеллектуальными ресурсами, обеспечению высокого качества образования и 
интеграции в мировое образовательное сообщество, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет занимает почетное место среди 
технических вузов страны. 

Конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» стала информационно-
коммуникативной средой для студентов и аспирантов - будущего кадрового 
потенциала электроэнергетики. По традиции на площадке мероприятия 
представители крупнейших отраслевых компаний и экспертного сообщества 
определят лучшие доклады и поделятся своим опытом и профессиональными 
знаниями с молодыми учеными. 

Желаю всем участникам конференции побед в научно-технической сфере и 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности! 
 
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 МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ – 2019» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
От имени Российской академии наук приветствую 

вас на открытии X Международной научно-
технической конференции «Электроэнергетика глазами 
молодежи – 2019». 

Привлечение одаренной молодежи к участию в 
отраслевых научно-технических мероприятиях — это 
необходимый шаг к успешной самореализации 
технически-грамотного специалиста. Главная цель 

подобных мероприятий – раскрытие и дальнейшее развитие творческого 
потенциала молодых людей, повышение интереса к выбранной профессии и к 
научно-исследовательской деятельности. 

Уже десятый год подряд конференция «Электроэнергетика глазами 
молодежи» объединяет сильнейший профессорский состав, специалистов 
энергетических компаний, талантливых и активных бакалавров, магистрантов, 
аспирантов, молодых ученых со всей страны. Подобные мероприятия дают 
возможность молодым ученым развивать навыки исследовательской работы, 
совершенствовать умение представлять свой проект, обсуждать результаты 
научных изысканий с профессиональным сообществом и намечать дальнейшие 
пути их развития. 

Организаторы конференции вносят значительный вклад в укрепление 
кадрового потенциала электроэнергетической отрасли и способствуют 
формированию надежной смены профессионалов, влюбленных в свое дело. 
Желаю всем участникам конференции «Электроэнергетика глазами молодежи – 
2019» плодотворных дискуссий, новых знаний и ярких творческих решений! 
 
Вице-президент 
Российской академии наук  
академик РАН                                             

                                         
                                     В.В. Козлов 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
   ОЛЬГИ ЕВГЕНЬЕВНЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ 

 
УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ – 2019» 
 
 

Дорогие друзья! 
 

От имени Департамента государственной молодежной  
политики и социальных проектов в сфере высшего 
образования Минобрнауки России поздравляю вас с 
открытием юбилейной Х Международной научно-
технической конференции «Электроэнергетика глазами 
молодежи»! 

Сегодня научно-технологическое развитие Российской 
Федерации является одним из приоритетов государственной 
политики. Современноеразвитие общества определяет новую 

роль науки и технологий как основополагающих элементов решения многих 
задач, стоящих перед нашим государством. Благодаря этому становится 
возможно прогнозирование происходящих в мире изменений, удовлетворение 
ожиданий и потребностей российского общества. 

Уже 1О лет Конференция является площадкой, которая собирает 
талантливую молодежь топливно-энергетического комплекса России и их 
зарубежных коллег. В процессе взаимодействия участники имеют 
возможность поделиться результатами своих научных трудов, обсудить 
важные вопросы, касающиеся новейших результатов научных исследований, 
получить обратную связь от признанных экспертов и наладить взаимовыгодное 
международное взаимодействие в области технологического развития. 

Убеждена, что время, проведенное здесь, будет посвящено не только 
поиску новых идей и решений, но и станет для вас ценным опытом, который 
поможет в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Желаю всем участникам плодотворной работы! 
 
Директор Департамента 
государственной молодежной 
политики и социальных проектов 
в сфере высшего образования               О.Е. Чернышева 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
РЕКТОРА ИРКУТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА КОРНЯКОВА 
 

УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ – 2019» 

 

Уважаемые участники, гости, организаторы 
юбилейной X Международной научно-технической 
конференции «Электроэнергетика глазами молодежи – 
2019»! 

Впервые ИРНИТУ принимает на своей площадке 
международную молодежную научно-техническую 
конференцию в области энергетики, что является большой 
честью и ответственностью для нашего университета. 

Отрадно, что за прошедшие годы конференция 
завоевала широкую известность, а её программа 
обогатилась новыми, интересными идеями, замыслами и 

инициативами. За 10 лет научно-техническая конференция «Электроэнергетика 
глазами молодежи» стала не только одной из ключевых площадок представления и 
обсуждения новейших научных результатов исследований и практических 
достижений в области электроэнергетики, развития и укрепления научных связей 
компаний электроэнергетики и вузов, но и местом обмена профессиональным 
опытом молодых специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов. 

Приятно осознавать, что Байкальская земля станет местом встречи 
энергичной, перспективной, увлечённой молодёжи, потенциал которой направлен на 
развитие и укрепление энергетического комплекса страны. 

Желаю, чтобы конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» стала 
настоящим центром притяжения для талантливой, инициативной молодежи, 
востребованной площадкой для формирования будущих лидеров энергетической 
отрасли. 

 
Ректор ИРНИТУ М.В. Корняков 
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Филиалу АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири – 60 лет 
9 сентября 2019 года Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) отмечает 60-летие. ОДУ Сибири было 
образовано в соответствии с приказами Союзглавэнерго № 24 от 9 сентября 1959 
года и Госплана СССР № 21 от 22 января 1960 года.  

Главной задачей новой организации, которая до 1966 года носила название 
«Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Западной Сибири» 
(ОДУ Западной Сибири), было формирование объединенной энергосистемы путем 
перевода раздельно работающих территориальных энергосистем на параллельную 
работу.  

Создать и возглавить диспетчерский центр с местонахождением в городе 
Кемерово было доверено Владимиру Николаевичу Ясникову (1909 – 1984) – 
талантливому руководителю и опытному энергетику, лауреату Государственной 
премии СССР. Именно под руководством Ясникова в 1937 году в Кузбассе была 
создана первая в Сибири диспетчерская служба энергосистемы. 

Энергетика Сибири в 1960-е годы активно росла и развивалась. Строились и 
вводились в работу крупные электростанции: Назаровская, Беловская, Томь-
Усинская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, ежегодно несколько гидроагрегатов 
вводилось на Братской и Красноярской ГЭС. Масштабное строительство крупных 
тепловых и гидравлических станций, создание магистральной сетевой 
инфраструктуры 220 – 500 кВ требовали соответствующего развития оперативно-
диспетчерского и противоаварийного управления энергообъектами. 

В числе первоочередных стратегических задач, стоявших перед ОДУ Сибири 
на первом этапе, было обеспечение режимных условий для объединения в единый 
технологический комплекс ранее разрозненных энергосистем и энергорайонов, 
создание эффективной системы оперативно-диспетчерского управления, настройка 
релейной защиты и противоаварийной автоматики. Кроме того, перед коллективом 
стояла задача активно включиться в планирование процессов перспективного 
развития ОЭС Сибири с учетом роста установленной мощности генерации и 
увеличения объемов потребления. 

Объединение территориальных энергосистем началось с Новосибирской и 
Омской, к которым затем была подключена энергосистема Кузбасса. 18 ноября 1960 
года по первой в Сибири ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Новосибирская ГЭС три 
энергосистемы были включены на параллельную работу. 13 ноября 1961 года на 
параллельную работу включена Красноярская энергосистема, 4 сентября 1963 года – 
Томская, 31 декабря 1963 года – Барнаульская (Алтайская) энергосистема. 28 
декабря 1964 года Иркутская и Бурятская энергосистемы включены на 
параллельную работу между собой, а в декабре 1966 года – с остальными 
энергосистемами Сибири. 

К 1966 году единым электроэнергетическим режимом были объединены 
западная, центральная и восточная части Сибирского региона. В 1966 году ОДУ 
Западной Сибири преобразовано в ОДУ Сибири.  
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Профессиональным вызовом следующего десятилетия стало объединение ОЭС 
Сибири с Единой энергосистемой страны. При непосредственном участии ОДУ 
Сибири были введены крупные объекты генерации, межсистемные линии 
электропередачи, внедрены устройства противоаварийной и режимной автоматики, 
что позволило в 1978 году обеспечить включение ОЭС Сибири на параллельную 
работу с ЕЭС СССР по транзиту 500 кВ Сибирь – Казахстан – Урал. Успешное 
решение этой задачи обеспечило возможность подключения новых предприятий 
активно развивающегося региона без дополнительного наращивания генерирующих 
мощностей. В этом же году специалисты ОДУ Сибири обеспечили режимные 
условия для ввода в эксплуатацию первого гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС – 
крупнейшей электростанции России. 

1980-е годы ознаменованы активным развитием информационных технологий и 
программных решений. В 1982 году в ОЭС Сибири была впервые введена в работу 
цифровая централизованная система (ЦС АРЧМ). Она пришла на смену аналоговой 
АРЧМ, введенной в ОДУ Сибири в 1968 году.  К 1985 году автоматизированные 
цифровые системы диспетчерского управления были внедрены во всех 
энергосистемах Сибири. 

В 1985 году, в том числе по предложениям специалистов ОДУ Сибири, 
началось активное строительство мощных тепловых электростанций и сетевых 
объектов, что стало реакцией на продолжительную маловодность сибирских рек и 
неспособность гидроэлектростанций обеспечить баланс выработки и потребления 
электроэнергии в энергосистеме. В кратчайшие сроки в ОЭС Сибири были 
построены крупные энергообъекты: вторая цепь ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС 
– Новокузнецкая, ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская, Ново-Анжерская – 
Томская, Березовская ГРЭС – Итатская. В 1988 году введены три блока 
Новосибирской ТЭЦ-5 и первый блок Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт. 

С 1990 по 2000 годы, в связи с распадом Советского Союза и экономическим 
кризисом, ОЭС Сибири работала изолированно от ЕЭС России. В этих сложных 
условиях реализованные специалистами ОДУ Сибири технологии планирования и 
управления электроэнергетическими режимами обеспечили сбалансированную и 
экономичную работу сибирских энергосистем.  

В 2002 году ОДУ Сибири преобразовано в филиал ОАО «Системный оператор 
– Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы», 
выделенного из состава ОАО РАО «ЕЭС России» в процессе реформы 
энергетической отрасли страны. 

Серьезным испытанием для ОЭС Сибири стала авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС в августе 2009 года, в результате которой из энергосистемы выбыла мощность, 
обеспечивающая более 20 % нагрузки потребления всего энергообъединения. 
Высокий профессионализм специалистов ОДУ Сибири стал одним из решающих 
факторов успешной ликвидации последствий энергетической катастрофы. 
Выполнение перечня мероприятий, разработанных Системным оператором, 
позволило Объединенной энергосистеме Сибири стабильно функционировать в 
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условиях сниженного объема резервов мощности и затем успешно работать в 
период постепенного восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. 

 В последнее десятилетие при активном участии коллектива ОДУ Сибири 
реализован ряд масштабных проектов, направленных на повышение эффективности 
функционирования ОЭС Сибири, обеспечение производственного и социально-
экономического развития регионов. Специалистами ОДУ Сибири рассмотрена 
проектная и рабочая документация по проектам, обеспечены режимные условия для 
ввода в работу восьми подстанций напряжением 500 кВ, 20 подстанций 220 кВ, 
более 1630 километров ВЛ 500 кВ и 3209 километров ВЛ 220 кВ, 6632 МВт 
генерирующих мощностей.  

Специалисты ОДУ Сибири активно участвовали в подготовке к пуску новых и 
реконструированных энергоблоков, вводимых по программе ДПМ. В их числе блок 
3 Берёзовской ГРЭС, первый энергоблок Красноярской ТЭЦ-3, блок 3 Харанорской 
ГРЭС, ТГ-4 на Абаканской ТЭЦ, ТГ-10 на Омской ТЭЦ, ТГК-15 на Ново-
кемеровской ТЭЦ. Введены в строй новые станции: Богучанская ГЭС, 
Новокузнецкая ГТЭС. 

Важнейшим проектом развития электросетевого комплекса ОЭС Сибири стало 
обеспечение режимных условий для включения в работу схемы выдачи мощности 
Богучанской ГЭС и ввода линии электропередачи 500 кВ Богучанская ГЭС – 
Озерная между Красноярским краем и Иркутской областью. Ввод Богучанской ГЭС 
с установленной мощностью 2997 МВт дал импульс промышленному развитию 
Приангарья и Красноярского края.  

В 2014 году вводом Кош-Агачской солнечной электростанции в Республике 
Алтай дан старт развитию солнечной генерации в ОЭС Сибири. К настоящему 
времени мощность сибирских СЭС составляет 55 МВт.  

Включение в работу транзита 500 кВ Курган – Витязь – Восход в 2015 году 
позволило впервые соединить объединенные энергосистемы Сибири и Урала по 
российской территории – до этого связь двух энергосистем проходила по 
территории сопредельного Казахстана. Кроме того, в 2015 году состоялись 
успешные натурные испытания по включению на совместную синхронную работу 
ОЭС Сибири и ОЭС Востока. 

Включение в 2018 году по проектной схеме ПС 500 кВ Восход повысило 
энергобезопасность и надежность работы энергосистемы Омской области. 

В 2018 году включена в работу ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 
с ПС 500 кВ Усть-Кут, что позволило повысить надежность и увеличить 
пропускную способность электрической сети для электроснабжения потребителей 
на БАМе, обеспечить развитие магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – 
Тихий океан и подключение новых потребителей. Сегодня проводится большая 
работа, в том числе специалистами ОДУ Сибири, по разработке мероприятий, 
направленных на усиление сети внешнего электроснабжения тяговых подстанций 
для увеличения грузоперевозок по железной дороге.  
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Немалая заслуга специалистов ОДУ Сибири в обеспечении надежного 
функционирования энергосистемы и устойчивого энергоснабжения объектов XXIX 
Всемирной зимней универсиады, прошедшей в 2019 году в Красноярске.   

Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири последовательно решает задачи по 
развитию цифровых технологий оперативно-диспетчерского управления. В 2012 
году в ОЭС Сибири введена в эксплуатацию централизованная система 
противоаварийной автоматики (ЦСПА), обеспечивающая выдачу настроек для 
противоаварийного управления локальным устройством автоматики 
предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ). ОДУ Сибири является 
пионером по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), 
которая позволяет увеличить пропускную способность электрической сети за счет 
расчета величины максимально-допустимого перетока в режиме реального времени. 
Специалисты ОДУ Сибири впервые в ЕЭС России применили методику 
использования СМЗУ не только для управления электроэнергетическим режимом 
энергосистемы, но и в целях актуализации расчетной модели оптового рынка 
электроэнергии и мощности. В 2020 – 2021 годах в ОЭС Сибири планируется 
внедрить дистанционное управление тремя подстанциями 500 кВ. Использование в 
электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить 
значительный положительный эффект за счет построения на их базе более 
эффективных моделей управления технологическими процессами. 

В настоящее время Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири управляет режимами 
десяти энергосистем ОЭС Сибири, восемь из которых расположены на 
территории Сибирского Федерального округа, две – на территории 
Дальневосточного Федерального округа.  

Операционная зона ОДУ Сибири площадью 4944 тыс. кв. км охватывает 
двенадцать субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и 
Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, 
Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. В городах и 
населенных пунктах, расположенных на этой территории, проживает более 19 млн 
человек. 

Электроэнергетический комплекс объединения образуют 103 электростанции 
суммарной установленной мощностью 51 861 МВт. Из них на долю 
гидроэлектростанций приходится 48,8 %, на долю тепловых электростанций – 51,1 
%, солнечных электростанций – 0,1%. Общая протяженность линий 
электропередачи составляет 101 288 км.  
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 

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

E-mail: Kulikov.y@so-ups.ru 
 

Аннотация  

Состояние вопроса: Электроэнергетика переживает значительные изменения в связи с внедрением цифровых технологий, интернета 
энергии, киберфизических систем. Энергосистемы США, Германии, Великобритании и других промышленно развитых стран 
приступили к реализации инновационных сценариев развития электроэнергетики. В то же время в технологических документах, 
статьях и докладах электроэнергетических конференций существует разная трактовка базовых понятий цифровизации, что требует 
обсуждения электроэнергетической общественностью. 

 Материалы и методы: Прогноз научно-технологического развития топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики, как 
его составной части, дорожная карта «Энерджинет» Национальной технологической инициативы определяют направления развития 
электроэнергетики на период до 2035 года. 

Результаты: В докладе представлены основные подходы к цифровизации электроэнергетики, основные этапы развития 
цифровизации технологической деятельности и особенности цифрового перехода в электроэнергетике для более глубокого понимания 
участниками конференции ключевых терминов в этой профессиональной области. 

Вывод: Реализация государственной политики России в сфере электроэнергетики требует широкого обсуждения научно-техническим 
сообществом, представителями эксплуатирующих организаций, производителями электротехнического оборудования направлений 
инновационного, в том числе, цифрового развития такой базовой инфраструктурной отрасли экономики России, как 
электроэнергетика.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровой переход, цифровые технологии, интернет энергии, распределенная генерация. 
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Abstract 

Background: Electric power industry is undergoing significant changes in connection with the introduction of digital technologies, the Internet 
of energy, cyber-physical systems. The power grids of the United States, Germany, Great Britain and other industrialized countries have begun 
to implement innovative scenarios for the development of the power industry. At the same time, there are different interpretations of the basic 
concepts of digitalization in technology documents, articles and reports of electric power conferences, which require discussion by the electric 
power community 

.Materials and Methods: The forecast of the scientific and technological development of the fuel and energy complex and the electric power 
industry, as its integral part, the road map of «Energynet» of the National Technological Initiative determines the directions of development of 
the electric power industry for the period up to 2035. 

Results: The report presents the main approaches to the digitization of the electric power industry, the main stages of the development of 
digitalization of technological activities and features of the digital transition in the electric power industry for a deeper understanding of the 
conference participants of key terms in this professional field. 

Conclusion: The implementation of the state policy of Russia in the electric power industry requires a broad discussion in the areas of 
innovation, including digital development, of such basic infrastructure sector of the Russian economy as electric power industry by the scientific 
and technical community, representatives of operating organizations, manufacturers of electrical equipment. 

Keywords: digitalization, digital transition, digital technologies, Internet of energy, distributed generation. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Цифровизация мировой экономики, ставшая 

реальностью в последние годы, определяет 
инновационное развитие стран мира. Цифровые решения 
активно внедряются не только в такие чувствительные к 
цифровым изменениям секторы экономики, как 
телекоммуникации, финансы, торговля, но и в энергетику. 

В России активная работа по цифровизации экономики 
началась с разработки программы «Цифровая экономика», 
Межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи 
России в соответствии с пунктом 9 поручений 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведева «О мерах по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года» и Указа 



 

27 
 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
[1]. В рабочую группу вошли представители 
Администрации Президента Российской Федерации, 
федеральных и региональных органов власти, 
общественных организаций, научных учреждений, 
фондов, бизнеса, а также международные эксперты. 

Цель программы – создать экосистему цифровой 
экономики Российской Федерации, в которой данные в 
цифровом виде будут являться ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-экономической 
деятельности. 

В целях реализации программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» ведущими организациями в этой 
сфере распоряжением Правительства РФ от 14 марта 2018 
года №421-р. была создана автономная некоммерческая 
организация (АНО) «Цифровая экономика»1. Принято 
решение о вхождении Российской Федерации в состав 
учредителей АНО «Цифровая экономика». Функции и 
полномочия учредителя АНО «Цифровая экономика» от 
имени государства будет осуществлять Правительство 
России. 

Цифровизация экономики России приводит к 
существенной трансформации такой критической 
инфраструктурной2 отрасли народного хозяйства, как 
электроэнергетика. 

В целях цифровой трансформации отраслей топливно-
энергетического комплекса, создания условий для 
внедрения в них цифровых технологий и платформенных 
решений, с учетом приоритетов, обозначенных 
Президентом Российской Федерации, и положений 
утвержденной в 2017 году национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
Минэнерго России при активном участии компаний ТЭК 
сформирован ведомственный проект «Цифровая 
энергетика». 

В его рамках планируется систематизировать уже 
полученный опыт внедрения цифровых решений, 
совместно с компаниями ТЭК и экспертным сообществом 
сформировать целевое видение цифровизации, а также 
базовые требования и критерии к внедряемым решениям, 
что позволит состыковать их в доверенной цифровой 
среде. 

Проектом предусмотрена реализация трех 
направлений по цифровизации отдельных секторов ТЭК: 
электроэнергетики, нефтегазового комплекса и угольной 
промышленности. В их рамках предусмотрены 
мероприятия по разработке и корректировке 

                                                           
1 https://data-economy.ru/organization 
2 Критическая инфраструктура – набор взаимодействующих 
сегментов объектов национального хозяйственного комплекса и 
их составляющих, поддерживающих сферы жизнедеятельности, 
частичная деградация или полная потеря функциональности 
которых способна в течение относительно короткого интервала 
времени влиять на национальную безопасность, приводить к 
чрезвычайным ситуациям.  

законодательства, нормативной правовой и нормативной 
технической базы, отбор и реализация пилотных проектов 
по внедрению цифровых технологий и отраслевых 
платформенных решений.  

Из трех направлений особую важность представляет 
цифровая трансформация электроэнергетики. Она будет 
способствовать повышению эффективности работы 
организаций ТЭК, качества оказания услуг потребителям 
– позволит повысить надежность и качество 
энергоснабжения потребителей, снизить аварийность за 
счет внедрения риск-ориентированного подхода в 
управлении, сократить сроки технологического 
присоединения к электрическим сетям. Цифровые 
сервисы также существенно повысят доступность услуг и 
откроют новые возможности для потребителей, такие как 
выбор тарифа, получение статистики о потреблении, 
управление нагрузкой, подключение к электрическим 
сетям без посещения офиса сетевой организации. 

В качестве ключевых эффектов от цифровизации 
электроэнергетического комплекса к 2024 году в 
Программе были определены:  

• снижение продолжительности перерывов 
электроснабжения и средней частоты технологических 
нарушений на 5%; 

• повышение уровня технического состояния 
производственных фондов электроэнергетики для 
объектов на 5% без повышения затрат на поддержание 
технического состояния; 

• снижение на 20% аварийности на объектах 
электроэнергетики, связанной с техническим состоянием 
производственных фондов. 

ПАО Россети разработало концепцию цифровой 
трансформации 2030 [2], которая определила основные 
векторы цифровизации. Концепция определяет целевую 
модель, инструменты управления большими данными (Big 
Data), цифровое управление компанией, а также 
предполагаемые эффекты от внедрения цифровых 
технологий. В качестве направлений научно-
исследовательских работ были определены следующие: 
цифровая подстанция, активно-адаптивные сети, 
комплексная эффективность бизнес-процессов и 
автоматизация систем управления, применение новых 
технологий и материалов в электроэнергетике, 
перспективные цифровые технологии. 

Процесс цифровой трансформации экономики России 
и ее важнейшей инфраструктурной отрасли 
электроэнергетики требует осмысления основных понятий 
и подходов, принимаемых при реализации программы 
«Цифровая  

 

экономика Российской Федерации». Этой цели 
посвящены пленарные доклады конференции. 
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II. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Эволюция внедрения цифровой техники в 
технологическую деятельность электроэнергетических 
организаций и объектов представлена на рисунке 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цифровизация технологической деятельности в электроэнергетике 
 

В первой половине XX века расчеты параметров 
режима электроэнергетической системы и их измерения, 
релейная защита и системы автоматики, системы 
информационного обеспечения и управления 
осуществлялись с помощью приборов и аппаратов, 
использующих аналоговые переменные3. 

Расчеты параметров нормальных и переходных 
режимов проводились с помощью расчетных столов 
переменного и постоянного тока, аналоговых 
вычислительных машин и электродинамических моделей. 

С появлением первых цифровых вычислительных 
машин началась разработка программного обеспечения 
расчета различных режимов электроэнергетических 
систем и их внедрение п практику проектирования и 
эксплуатации. 

В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов 
прошлого века началась разработка первых цифровых 
управляющих систем и их внедрение в энергосистемах и 
на крупных энергообъектах. Появились первые 
Автоматизированные системы управления и 
Автоматизированные системы диспетчерского управления 
(АСУ и АСДУ), Централизованные системы 
противоаварийного управления (ЦСПА), системы 

                                                           
3 Аналоговая переменная - непрерывная физическая величина, 
заменяющая искомую или заданную в решаемой задаче, 
связанная с ней масштабным соотношением. 
 Источник: ГОСТ 18421 93: Аналоговая и аналого- цифровая 
вычислительная техника. 

автоматического регулирования частоты и перетоков 
активной мощности (АВРЧМ).  

С началом применения программно-вычислительных 
комплексов началась разработка цифровых расчетных 
моделей и методов их верификации [3]. 

Появление персональных ЭВМ в 80-х годах прошлого 
столетия, обеспечивающих неограниченный доступ 
пользователя ко всем видам программного обеспечения, 
коренным образом изменило ситуацию с цифровизацией 
технологической деятельности в электроэнергетике. 
Появились мощные ПВК, позволяющие проводить 
расчеты нормальных и аварийных режимов больших 
энергосистем как при проектировании, так и при 
эксплуатации и управлении режимами. В конце 90-х годов 
появилась новая технология цифро-аналогового 
моделирования. Real Time Digital Simulator (RTDS) - 
цифровой программно-аппаратный комплекс, который 
предназначен для моделирования переходных режимов 
(электромагнитных и электромеханических), испытаний 
регуляторов и защит электроэнергетической системы в 
замкнутом цикле4 в реальном времени. 

                                                           
4 Испытания в замкнутом цикле (Closed-loop testing) – вид 
испытаний, при которых испытуемый прибор подключается к 
аналоговым выводам RTDS, выходные сигналы RTDS 
передаются в испытуемый прибор, выходные сигналы прибора 
подаются обратно на вход RTDS и корректируют режим работы 
моделируемой электроэнергетической системы в темпе процесса 
моделирования. В качестве испытуемого прибора могут быть 
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В этот период активно разрабатываются цифровые 
защиты и регуляторы режимных параметров ЕЭС России, 
цифровые измерительные трансформаторы, 
обеспечивающие новое качество измерений, цифровые 
автоматические регуляторы возбуждения и системные 
стабилизаторы (АРВ-М). 

С 2000-х годов начинается активное внедрение 
стандарта IEC 61850, который обеспечивает возможность 
обмена информацией о конфигурации устройств РЗА и 
автоматики в стандартизованном формате между 
программным обеспечением различных фирм-
производителей. На его основе возникло перспективное 
направление развития электрических сетей – цифровые 
подстанции. 

В 2005-2006 годах Системный оператор ЕЭС освоил 
новую технологию векторной регистрации параметров 
переходных режимов, на основе которой создана Система 
мониторинга переходных режимов (СМПР) [4]. СМПР 
является эффективным инструментом анализа 
динамического поведения ЕЭС России при больших 
возмущениях и авариях.  

Технология векторной регистрации легла в основу 
разработанной и принятой в эксплуатацию Системы 
мониторинга системных регуляторов (СМСР) [5]. 
Мониторинг позволяет оценить правильность работы АРВ 
в части демпфирования синхронных колебаний в системе 
и поддержания заданных уровней напряжения на шинах 
электростанций, что позволит осуществлять контроль 
соответствия действительности заявляемых 
электростанциями характеристик установленных на 
генераторах систем и регуляторов возбуждения, а также 
правильности выбранных настроек системных 
стабилизаторов.  

В течение нескольких лет в ЕЭС России разработано и 
принято в эксплуатацию нормированное первичное 
регулирование частоты и перетоков активной мощности 
(НПРЧ) на базе модернизированных блоков 
электростанций, обеспечивающих необходимый 
гарантированный резерв активной мощности – резерв 
первичного регулирования. НПРЧ послужило толчком к 
развитию Автоматического вторичного регулирования 
частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ), 
обеспечивающего восстановление резервов первичного 
регулирования при значительных небалансах и авариях в 
ЕЭС России. 

Дистанционное управление мощностью 
электростанции в условиях отсутствия постоянного 
оперативного персонала на объекте увеличивает скорость 
реализации управляющих воздействий по приведению 
параметров электроэнергетического режима 
энергосистемы в допустимые пределы для 
предотвращения развития и ликвидации аварий в 
энергосистеме.  

                                                                                                      
реальные комплекты АРВ, АРС, FACTS, PSS, устройства 
защиты и т.п. 

«Реализация телеуправления режимами работы СЭС, 
наряду с дистанционным управлением оборудованием 
подстанций, внедрением системы мониторинга запасов 
устойчивости и вводом централизованных систем 
противоаварийной автоматики третьего поколения, 
является еще одним реальным шагом к цифровизации 
электроэнергетики. Цифровизация, в том числе, путем 
реализации таких проектов, становится инструментом для 
оптимизации задач оперативно-диспетчерского 
управления», – отметил заместитель Председателя 
Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко5. 

Оснащенность энергосистем современными ЭВМ 
сопровождается разработкой новых и модернизацией 
существующих ПВК расчета режимов и устойчивости, 
токов короткого замыкания и волновых процессов. ПВК 
характеризуются повышенным быстродействием и 
возможностью анализа более сложных расчетных 
цифровых моделей энергосистем [6]. 

Изменение характера спроса потребителей, 
возможностей интерактивного их взаимодействия с 
энергообъектами привели к необходимости изменения 
архитектуры построения электроэнергетических систем, 
развитием объектов распределенной энергетики. 
Разработана принципиально новая архитектура – 
Интернет энергии (Internet of Distributed Energy 
Architecture, IDEA) - инструмент децентрализованной 
электроэнергетической системы, в которой реализовано 
интеллектуальное распределенное управление, 
осуществляемое за счет энергетических трансакций 
между ее пользователями. 

III. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМ 
УПРАВЛЕНИИ6 

Быстротечность электромагнитных процессов, 
увеличивающийся объем информации, постоянное 
усложнение энергосистемы – факторы, обусловливающие 
широкое применение информационных технологий в 
оперативно-диспетчерском управлении ЕЭС России и его 
высокую степень цифровизации. 

Внедрение компьютеров в сферу управления 
режимами началось в начале 1960-х годов, что явилось 
логической необходимостью, поскольку существующие 
инструменты уже не справлялись с задачами расчета 
потокораспределения и устойчивости, токов короткого 
замыкания [7]. К этому времени была исчерпана 
возможность физических моделей и расчетных столов 
переменного тока. Началом применения ЭВМ в 
оперативно-диспетчерском управлении считается 1962 год 
[8]. В 1969 году в ЦДУ ЕЭС СССР была организована 
первая служба АСДУ, которая создавалась на базе 
современных систем сбора, передачи и обработки 
информации.  

                                                           
5https://minenergo.gov.ru/node/12633 
6Политика развития информационных технологий 
АО «СО ЕЭС» на период до 2023 года. http://portal.cdu.so/ia/it-
policy/default.aspx 
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В настоящее время цифровизацией охвачены все 
деловые процессы Системного оператора. Особенно 
интенсивно цифровые технологии внедряются в такие 
направления деятельности, как: 
� Оперативно-диспетчерское управление 

электроэнергетическим режимом ЕЭС России в 
реальном времени; 

� Расчет электроэнергетического режима ЕЭС России; 
� Обеспечение функционирования рынков в 

электроэнергетике; 
� Развитие и обеспечение автоматического управления 

электроэнергетическим режимом ЕЭС России; 
� Подготовка персонала. 

Задачами оперативно-диспетчерского управления 
режимами ЕЭС России являются определение и выдача 
оптимальных управляющих воздействий (диспетчерских 
команд и распоряжений), регулирование напряжения и 
частоты, производство переключений в 
электроустановках, в том числе с использованием средств 
телеуправления, координация ввода и вывода 
оборудования в ремонт, предотвращение развития и 
ликвидация аварий [9]. 
Выполнение этих задач базируется на Оперативно-
информационном комплексе (ОИК), представляющим 
собой комплекс программных продуктов, 
обеспечивающих надежное управление режимами ЕЭС 
России в реальном времени.  

Более подробная информация по составу и функциям 
программ поддержки ОИК дана в [10]. 

Расчет электроэнергетического режима ЕЭС России 
обеспечивается следующими программно-
вычислительными комплексами (ПВК): 
� расчета токов короткого замыкания и уставок 

релейной защиты АРМ СРЗА; 
� расчета установившихся режимов и устойчивости 

RastrWin, ориентированный на эквивалентирование 
электрических систем, расчет и оптимизацию 
установившихся режимов больших энергосистем; 

� расчетов электромеханических переходных режимов 
любой длительности EUROSTAG, определение 
допустимой нагрузки электростанций, логики действия 
и настройки устройств ПА «RuStab»; 

� оперативных расчетов режимов энергосистем на 
основе телеметрической информации, оценивание 
состояния с помощью ПВК «КОСМОС»; 

� и другими ПВК. 

 Математическим моделям, реализованным в каждом 
ПВК, соответствуют расчетные модели, отражающие 
особенности расчетов с помощью конкретного ПВК. 
Системы автоматического управления режимами 
электроэнергетической системы - это киберфизические 
системы, самостоятельно принимающие оперативные 
решения без участия человека. В ЦДУ СССР, а 
впоследствии, в АО «СО ЕЭС» созданы 
высокотехнологичные системы режимного и 
противоаварийного управления, такие, как:  
� Автоматическая система регулирования частоты и 

перетоков активной мощности (АВРЧМ) [11]; 

� Система автоматического регулирования напряжения 
(АРН); 

� Системы группового регулирования активной 
(реактивной) мощности - ГРАМ (ГРАРМ);  

� Системы автоматического управления мощностью 
(САУМ) энергоблоков;  

� Системы противоаварийной автоматики (ПА) и 
созданные на их базе Централизованные системы 
противоаварийной автоматики (ЦСПА), принятые в 
эксплуатацию в 6 ОЭС ЕЭС России и Тюменской 
энергосистеме; 

� Системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), 
позволяющие осуществлять управление 
электроэнергетическим режимом с максимальным 
использованием пропускной способности сети, 
внедренные в промышленную эксплуатацию в ОЭС 
Северо-Запада, Кольской энергосистеме, ОЭС Юга и 
ОЭС Сибири [12]; 

� Система мониторинга системных регуляторов (СМСР), 
которая позволяет оценить правильность работы АРВ 
в части демпфирования синхронных колебаний в 
электроэнергетической системе и поддержания 
заданных уровней напряжения на шинах 
электростанций. 

Системы автоматического управления режимами 
электроэнергетической системы обеспечивают высокий 
уровень надежности электроснабжения потребителей. 

Системный оператор обеспечивает функционирование 
технологической инфраструктуры оптового и розничных 
рынков (ст. 16 ФЗ-35 «Об электроэнергетике»). 
Функционирование ОРЭМ обеспечивается следующими 
информационными ресурсами СО [13]: 

� веб-сайт «Технологический сайт Системного 
оператора»;  

� веб-сайт «Оптовый рынок электроэнергии и 
мощности Системного оператора»;  

� ПАК «MODES-Terminal» (шлюз СО), 
обеспечивающий подачу уведомлений о составе и 
параметрах генерирующего оборудования для целей 
их учета в ВСВГО и РСВ; 

� веб-сайт «Конкурентный отбор мощности», 
обеспечивающий подачу заявок на продажу 
мощности для участия или учета в КОМ. 

Специальная подготовка диспетчерского персонала 
проводится с отрывом от выполняемых основных 
функций не реже одного раза в календарный месяц по 
индивидуальным программам и составляет от 5 до 20% 
рабочего времени. Одним из важных элементов 
специальной подготовки являются противоаварийные 
тренировки. В АО «СО ЕЭС» для проведения 
противоаварийных тренировок используются: 
� режимный тренажер диспетчера «Финист», 

моделирующий схемно-режимные ситуации 
энергосистем, заложенные в сценарий 
противоаварийных тренировок, и отображает все 
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изменения в тренажерном оперативно-
информационном комплексе; 

� тренажер автоматического вторичного регулирования 
частоты и перетоков активной мощности (моделирует 
участие/неучастие электростанций в АВРЧМ). 
АО «СО ЕЭС» активно использует обучающий 

контент в различных формах работы с персоналом [14]. 
Для технологического персонала используется 
образовательный портал ПК «Эксперт-Диспетчер», на 
котором проводится предэкзаменационная подготовка 
работников СО, специальная подготовка диспетчерского 
персонала, государственная аттестация, а также 
дистанционная часть курсов повышения квалификации. 
Для нетехнологического персонала предназначен 
программно-аппаратный комплекс «Система обучения, 
оценки, развития и подбора персонала». 

IV. ВЫВОДЫ  
1. Цифровизация технологической деятельности в 

электроэнергетике началась в 1950-х годах прошлого 
века с появлением первых электронно-
вычислительных машин. 

2. Для такой критической инфраструктуры, как 
электроэнергетическая система, единственно 
возможной парадигмой управления ее режимами 
является сочетание оперативного управления 
диспетчерским персоналом с системами 
автоматического управления.  

3. Системы автоматического управления будут играть все 
более важную роль в управлении, доля их 
управляющих воздействий будет постоянно 
увеличиваться. Человек будет контролировать 
действия автоматики и вмешиваться в процесс 
управления в необходимых случаях. В обозримом 
будущем исключить полностью человека (диспетчера) 
из контура управления режимами такой критической 
инфраструктуры, как электроэнергетическая система, 
не представляется возможным. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В последние годы активно ведутся исследования в области кибербезопасности 

электроэнергетических систем (ЭЭС). Это обусловлено участившимися кибератаками на ЭЭС, уязвимость которых 
возросла в связи с их интеллектуализацией и цифровизацией, в результате чего ЭЭС превратились в кибер-физические 
системы, в которых информационно-управляющая подсистема сопоставима по сложности и ответственности с 
физической.  

Материалы и методы: Дается обоснование актуальности проблемы. Приведен краткий обзор имеющихся разработок 
в России и за рубежом. 

Результаты: Анализ имеющихся публикаций показывает результаты исследований, в том числе в ИСЭМ СО РАН, по 
моделированию сценариев кибератак и самой кибер-физической системы для оценки уязвимости ЭЭС и обоснования 
мероприятий по повышению кибербезопасности этих систем. 

Выводы: Результаты анализа показывают актуальность проблемы и необходимость развития исследований. 
Ключевые слова: кибер-физическая ЭЭС, кибербезопасность, оценивание состояния, защита и автоматика, цифровая 

подстанция, мероприятия. 

CYBERTHREATS AND CYBERSECURITY IN ELECTRIC POWER 
SYSTEMS 

Voropai N.I., Kolosok I.N., Korkina E.S., Osak A.B. 
Melentiev Energy Systems Institute, SB RAS 

Irkutsk, Russia 
voropai@isem.irk.ru 

 
Abstract 
Background: There have been intensive studies in the field of cybersecurity of electric power systems (EPSs) in recent years. 

This is due to the increasing cyberattacks on electric power systems, which have become more vulnerable as a result of their 
smartization and digitalization that transformed EPSs into cyber-physical systems in which the information-control subsystem is 
comparable in complexity and responsibility to the physical one. 

Materials and Methods: The importance of the problem is substantiated. A brief overview of existing developments in 
Russia and other countries is given. 

Results: An analysis of the available publications demonstrates the results of the studies, including those conducted by the 
research team of the Melentiev Energy Systems Institute SB RAS. The focus of the studies is on modeling of the scenarios of 
cyberattacks and the cyber-physical system itself with a view to assessing the vulnerability of the power systems and providing a 
rationale for the measures to increase cybersecurity of these systems. 

Conclusions: The results of the analysis show the significance of the problem and the necessity of advancing the studies. 
Key words: cyber-physical EPS, cybersecurity, state estimation, protection and automation, digital substation, measures. 
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I. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
 Электроэнергетическая система (ЭЭС) – один из 

сложнейших технических объектов, созданных 
человеком. Функционирование такого чрезвычайно 
сложного территориально распределенного объекта 
невозможно без адекватной по сложности системы 
управления. В теории управления известен 
классический принцип так называемой необходимой 
(или достаточной) сложности, в соответствии с которым 
уровень сложности системы управления должен 
соответствовать уровню сложности управляемой 
системы и происходящих в ней процессов [1]. С учетом 
этого современные ЭЭС и их объединения имеют 
многоуровневые эшелонированные 
многофункциональные системы управления 
нормальными, аварийными и послеаварийными 
режимами. 

Электроэнергетические системы являются 
важнейшими инфраструктурными системами, 
обеспечивающими электроэнергией потребителей 
других отраслей экономики и население с требуемой 
надежностью, необходимого качества и по доступной 
цене. Инфраструктурная роль ЭЭС тем более важна при 
условии, что электроэнергия является наиболее 
удобным для использования видом энергии и доля 
электроэнергии в конечном энергопотреблении все 
время увеличивается. В условиях цифровизации 
экономики и социальной сферы требования к уровню 
надежности электроснабжения потребителей и качеству 
электроэнергии существенно повышаются [2 и др.]. 

Эффективность управления сложными ЭЭС 
обеспечивается многочисленной, представительной, 
постоянно обновляемой, достоверной информацией, 
конкретные значения параметров и переменных 
состояния ЭЭС с необходимой периодичностью 
измеряются, обрабатываются, передаются, 
анализируются и визуализируются развитой 
информационно-коммуникационной подсистемой с 
использованием современных инновационных 
технических средств и информационных технологий. 
Эта информационно-коммуникационная подсистема 
также вырабатывает, передает и реализует необходимые 
управляющие воздействия. В реализации 
перечисленных функций велика роль цифровых 
технологий и их использование все время будет 
возрастать [2, 3 и др.]. 

Уже сейчас, а в будущих ЭЭС – в еще большей 
степени, физическая (силовая) и информационно-
коммуникационная подсистемы становятся 
сопоставимыми по сложности и ответственности с 
точки зрения обеспечения нормального 
функционирования ЭЭС. В условиях цифровизации все 
в большей мере требуется рассматривать их как 
сложные комплексные кибер-физические системы, в 
которых информационно-коммуникационная 
подсистема может работать неадекватно вследствие 
внутренних дефектов (ошибки в алгоритмах и др.), а 
также может быть подвержена несанкционированным 
внешним воздействиям –кибератакам [2 –7 и др.]. 

Как отмечено в [7], в опубликованном в 2015 году 
компанией Dell ежегодном отчете Dell Security Annual 
Threat Report представлены следующие 

зафиксированные данные относительно количества 
кибератак на системы SCADA промышленных 
предприятий, подстанций, электростанций: 2012 г. – 
91676; 2013 г. – 163228; 2014 г. – 675186. Большинство 
кибератак было направлено на предприятия Финляндии 
(202322), Великобритании (69656), США (51258), где 
системы SCADA широко используются и во многих 
случаях подключены к сети Интернет. Отмечается, что 
в настоящее время уже более 30 стран разработали 
стратегии по борьбе с кибератаками на объекты 
энергетики и производственной сферы. 

Приведем некоторые примеры кибератак на объекты 
электроэнергетики, информация о которых 
представлена в [7]. 

� 23 декабря 2015 г. произведена успешная 
кибератака на электрические сети Украины. 
Около 225 (по другим данным 600) тысяч 
человек более чем на 6 часов остались без 
электроэнергии. Перерыв в электроснабжении 
составил от 1 до 3,5 часов. Общий недоотпуск 
электроэнергии – 73 Мвт/ч (0,015 % от суточного 
объема электропотребления Украины). Хакеры 
готовились не менее полугода. 
Электроэнергетическим компаниям отправлялись 
электронные письма, при открытии которых 
загружалась вредоносная программа 
BlackEnergy3, изолирующая зараженные 
компьютеры от системы управления 
электрическими сетями. После запуска вируса 
стала доступной вся информация об 
информационно-коммуникационной подсистеме, 
пароли и коды доступа. После этого удалось 
войти в систему SCADA и отключить 17 
подстанций. Был выведен из строя ряд серверов и 
рабочих мест систем АСДУ облэнерго. 
Одновременно были заглушены телефонные 
линии компании, что не позволяло оценить 
масштабы отключения. Были выведены из строя 
электронные устройства, используемые для связи 
с автоматическими выключателями подстанций. 
Режим был восстановлен после перехода на 
ручное управление. 

� 24 апреля 2016 г. была взломана компьютерная 
система немецкой АЭС Гундремминген, 120 км к 
северо-западу от Мюнхена. Целью атаки 
оказалась IT-сеть, управляющая машиной 
выгрузки топливных стержней реактора. 
Вредоносные вирусы W32.Rammit и Conficker 
были обнаружены в компьютерном 
оборудовании блока «В» АЭС. Также было 
обнаружено 18 зараженных USB-носителей. 
Представители АЭС заявили, что от вирусов 
пострадали компьютеры, не связанные с 
управлением работой реактора, а данная 
кибератака не представляла опасности для 
населения и работников АЭС, так как основные 
секторы АЭС разъединены и не подключены к 
Интернету. 

� Статистика показывает, что с 2010 по 2014 гг. 
хакерам удалось взломать компьютерную 
систему Департамента энергетики США более 
150 раз. 

� В мае 2016 г. в результате хакерской атаки были 
взломаны почтовые ящики Министерства 
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энергетики России. С целью дискредитации 
конкретных должностных лиц взломан, 
скопирован и похищен почтовый ящик личного 
архива с 2008 г. заместителя Министра 
энергетики России. К счастью, на почте не было 
служебной переписки. 

� Интерес представляют результаты исследований, 
выполненных специалистами по 
информационной безопасности Института 
Вейцмана, Израиль, и Университета Далхаузи, 
Канада [8], которые обнаружили способы 
заражения «умных» электрических ламп 
вредоносным кодом. Рассматривалась лампочка 
PhilipsHue, управляемая контроллером с 
помощью протокола ZigBee, который 
используется в устройствах Интернета вещей 
(IoT). При получении команды на сброс настроек 
лампочка PhilipsHue проверяет расстояние до 
пульта HueBridge, от которого пришла команда, и 
выполняет ее. Исследования показали, что 
имеющаяся уязвимость позволяет имитировать 
сброс настроек на заводские расстояния до 400 
метров. Эксперимент удаленной атаки показал, 
что лампочки теряли связь с основным пультом и 
начинали выполнять команды стороннего 
устройства. В условиях большого количества 
IoT-устройств даже одна включенная зараженная 
лампочка может вызвать цепную реакцию в 
масштабах города. 

Приведенные конкретные ситуации характеризуют 
высокую актуальность рассматриваемой проблемы. 

Что касается внутренних киберугроз для 
информационно-коммуникационной подсистемы, то, 
как отмечено в [9], до последнего времени этот аспект 
практически не ассоциировался с проблемой 
кибербезопасности кибер-физических ЭЭС. Далее в 
третьем разделе данной статьи дается краткая 
информация о результатах исследований в этом 
направлении. 

II. НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИМ КИБЕРУГРОЗАМ. 

В общем плане проблема противодействия внешним 
преднамеренным кибератакам формулируется 
следующим образом. Прежде всего, необходимо 
выявить наиболее уязвимые места информационно-
коммуникационной подсистемы ЭЭС в обеих ее 
составляющих: подготовка информации для 
мониторинга режимов и управления ими (сбор и 
обработка информации, оценивание состояния системы 
и др.); выработка и реализация управляющих 
воздействий (определение, передача, выполнение). 
Выявление наиболее уязвимых мест рассматриваемой 
подсистемы производится имитацией сценариев 
кибератак, которые различны в зависимости от мест их 
приложения (каналы передачи данных, алгоритмы 
оценивания состояния, алгоритмы выработки 
управляющих воздействий и т.д.). Для каждого 
наиболее уязвимого места или их групп 
предусматриваются конкретные мероприятия по 
недопущению тяжелых последствий для ЭЭС [10 – 12. и 
др.]. 

Один из распространенных сценариев кибератак – 
инъекция фальшивых данных в задачу оценивания 
состояния ЭЭС [10]. Фальсификации могут 
подвергаться переменные состояния системы, ее 
параметры и топология. Основная цель – 
правдоподобная фальсификация, которую было бы 
трудно выявить. Рассматриваются последствия 
кибератак этого типа для работы алгоритмов 
управления рынками электроэнергии, алгоритмов 
оптимального потокораспределения и др. В [13, 14] 
формирование сценария рассматриваемого типа 
формализуется в виде комбинаторной задачи на графе 
путем минимизации числа наиболее уязвимых мест при 
наибольшем эффекте фальсификации данных. В [15] 
представлены оптимизационные модели на основе 
смешанного целочисленного программирования 
недетектируемых и неидентифицируемых атак по вводу 
фальшивых данных в алгоритмы оценивания состояния 
ЭЭС. В [16] предлагается полумарковская модель 
кибератаки по вводу фальшивых данных. 

Применительно к системам защиты и управления 
кибератаки могут подразделяться на четыре категории: 
блокирующие, имитирующие и модифицирующие, 
комплексные, частные [11]. В качестве примера 
приведем состав первых двух категорий атак. 
Блокирующие атаки подразделяются на: 1) отказ в 
обслуживании (Denial of Service); 2) создание затора 
при передаче данных (Jamming); 3) «троянский конь» - 
засылка вируса (Malware); 4) фаззификация данных 
(Fuzzing). Имитирующие и модифицирующие атаки 
включают: блокирование персонализации доступа для 
пользователей (Spoofing); реупорядочение и смешение 
данных (Tampering); клонирование данных (Cloning); 
повторное воспроизведение достоверных данных – 
перевод данных в уже отправленные или 
задерживаемые (Replay). 

С каждым типом кибератак связаны негативные 
последствия для состава и смысла данных и должны 
быть реализованы меры по недопущению этих 
последствий [11]. В качестве возможных последствий 
кибератак может быть потеря данных, их 
конфиденциальности, целостности и правдоподобности. 
Возможные меры по противодействию кибератакам 
включают: антивирусные программы, заградительные 
пароли, дублирование данных, их фильтрацию, 
протоколы безопасности, контроль синхронизации 
операций по времени, использование цифровых 
подписей для подтверждения принадлежности данных, 
и ряд других. 

В плане противодействия кибератакам важно 
оценить вероятность успешности реализации атаки. Для 
этого в [17] представлены две Байесовские графовые 
модели кибератак с целью оценки уязвимости системы. 
В качестве потенциальных точек уязвимости 
рассматриваются подстанции, центры управления, 
каналы передачи данных и корпоративные центры 
контроля. Различные сочетания этих точек уязвимости 
дают 14 возможных сценариев кибератак. Конечной 
целью кибератак на информационно-
коммуникационную подсистему является вывод из 
строя физических элементов кибер-физической ЭЭС. 
Выявление точек уязвимости в информационно-
коммуникационной подсистеме как раз и направлено на 
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достижение этой конечной цели. В связи со сказанным 
важной задачей является разработка комплексных 
кибер-физических моделей для выявления уязвимых 
точек кибер-физической инфраструктуры и оценки 
надежности кибер-физических ЭЭС и надежности 
электроснабжения потребителей [16 – 18 и др.]. 

Наряду с компьютерными кибер-физическими 
моделями для исследований кибербезопасности ЭЭС 
важным направлением является разработка эталонных 
физических моделей. Одна из таких разработок 
представлена в [19] и включает четыре 
взаимосвязанных слоя: слой физической ЭЭС на базе 
симулятора в реальном времени RTDS, оснащенного 
множеством портов для подключения физических 
устройств измерения, защиты и управления; слой 
сенсоров, включающий названные физические 
устройства; слой коммуникаций, реализованный с 
использованием физических каналов концентрации и 
передачи данных и необходимых протоколов; слой 
применения, включающий в качестве одной из задач 
мониторинг устойчивости ЭЭС по напряжению в 
реальном времени. В [20] использована эта же 
методология построения кибер-физической модели ЭЭС 
на базе применения программно-аппаратного 
симулятора RTDS и реальных устройств защиты, 
автоматики и других элементов. 

В [12] рассматривается задача воздействия 
кибератаки «отказ в обслуживании» на системы 
управления установками распределенной генерации с 
целью вызвать нарушение устойчивости ЭЭС в целом с 
опасностью каскадного развития аварии. В качестве 
мероприятия по противодействию кибератаке 
предлагается использование робастного управления 
установками распределенной генерации. 

Оригинальный подход для противодействия 
кибератакам представлен в [21] в виде комплекса 
обеспечения так называемой контролируемой 
деградации системы управления энергообъекта при 
киберинцидентах. Суть концепции в том, что во время 
инцидента можно сознательно отказываться от 
некоторых функций информационного обмена и 
управления на заранее подготовленные «рубежи 
деградации», сужая среду, где может развиваться 
киберинцидент. На уровне «максимальной деградации» 
в случаях серьезных инцидентов в работе остаются 
только основные защиты и функции управления при 
автономном режиме работы микропроцессоров и 
максимальном «ручном режиме» управления. 

Приведенный фрагментарный анализ ключевых 
результатов исследований рассматриваемого аспекта 
кибербезопасности ЭЭС дает представление о 
состоянии разработок.  

III.НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЭМ СО РАН  

A. Анализ уязвимости ПВК оценивания состояния ЭЭС 
к кибератакам.  
В настоящее время в России ведется работа по 

повышению надежности Системы мониторинга 
переходных режимов (СМПР) с определением 
уязвимости по отношению к внешним воздействиям. 
Установлено, что рассинхронизация 
синхронизированных векторных измерений (СВИ) 

переменных состояния ЭЭС является самым опасным 
воздействием на СМПР. Многие авторы отмечают, что 
обнаружение рассинхронизации СВИ обычными 
методами оценивания состояния практически 
невозможно [22]. 

В [23] предлагается метод обработки и 
достоверизации информационных потоков СВИ на 
основе вейвлет-анализа случайных процессов, 
позволяющий обнаруживать как систематические 
ошибки, так и помехи, злонамеренно созданные в 
результате кибератак. Рассмотрена структура СМПР, 
выявлены уязвимые места и выполнен анализ 
возможных кибератак. Смоделированы атаки внедрения 
ложных данных в информационные потоки СВИ, 
проанализированы вероятностные характеристики 
искаженных и не подвергшихся вредоносному 
воздействию потоков данных. Проведена 
достоверизация данных СВИ с использованием теории 
вейвлетов. 

В [24, 25] на основе анализа возможных кибератак, 
выявляющего наиболее уязвимые компоненты СМПР, 
определены условия невозможности работы процедуры 
оценивания состояния ЭЭС. Моделирование 
последствий, к которым могут приводить кибератаки, 
рассматривается в виде дерева отказов. Верхний 
уровень дерева отказов представляет собой группу 
системных показателей: это алгоритмы оценивания 
состояния, базовая схема ЭЭС и измерения.  Средний 
уровень –  это события, порождающие отказы. Нижний 
уровень – это воздействия на причины отказов. На 
основе анализа поступившей измерительной 
информации и результатов оценивания состояния 
определяется уровень кибер-устойчивости (cyber-
resilience) ПВК оценивания состояния ЭЭС. 

В [26] анализируются основные закономерности 
устойчивого поведения системы по отношению к 
внешним возмущениям. В зависимости от способности 
ЭЭС к адаптации, самоорганизации и восстановлению 
возможны различные варианты восстановления ее 
работоспособного состояния: 1) к режиму, не 
отличающемуся от доаварийного (робастное 
поведение); 2) неполное восстановление с 
ослабленными параметрами режима (гибкое поведение); 
3) с параметрами режима, превосходящими 
доаварийный режим (восстановление с адаптацией); 4) 
переход в неработоспособное состояние 
(«разрушающее» поведение). Анализ возможных 
количественных показателей устойчивости системы в 
рассматриваемом смысле приводит к целесообразности 
использования так называемого интегрированного 
показателя, в котором учитываются робастность 
поведения системы в представленном выше смысле, 
скорость «разрушения», скорость восстановления, 
среднее время потери производительности, мера 
способности к восстановлению [27]. Учитывая 
трудности количественного определения некоторых 
составляющих интегрированного показателя, в [27] 
даются упрощенные варианты такого показателя. В 
качестве примера в [26] выполнена оценка 
киберустойчивости ПВК «Оценка», разработанного в 
ИСЭМ СО РАН. 
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B. Обеспечение работоспособности комплексов 
противоаварийной автоматики и защиты в 
условиях кибератак. 
Ключевыми элементами систем релейной защиты 

(РЗ) и противоаварийной автоматики (ПА), как 
отмечается в [28], на основных объектах – цифровых 
подстанциях, которые могут быть подвержены 
кибератакам с тяжелыми последствиями, являются 
коммуникационные сети, шины процессов и шины 
объектов, цифровые устройства РЗ, ПА, мониторинга и 
управления, внешние цифровые каналы. Предлагается 
выделять критические функции защит и автоматики и 
дублировать их не на цифровой базе в качестве 
«последнего эшелона» защиты, тем самым исключая 
саму возможность кибератак на них [29, 30]. Остальные 
системы РЗ и ПА должны иметь возможность работы не 
только в интегрированных цифровых информационных 
системах, но и в автономном изолированном режиме на 
период кибератаки или ее угрозы, а также в период 
восстановления ЭЭС. Это предложение о «последнем 
эшелоне» практически соответствует рассматриваемой 
в [21] концепции «контролируемой деградации». 

В [29, 30] предложено создать на энергообъектах 
имитационную подсистему, которая в автоматическом 
режиме на основе информации с регистраторов 
аварийных событий (РАС), телемеханики и других 
источников будет имитировать работу устройств 
автоматического управления, верифицируя 
адекватность их работы. Учитывая, что аппаратно-
программная основа такой имитационной подсистемы 
будет отличаться от аппаратно-программной основы 
реализации устройств РЗ и ПА, то в случае кибератак 
будет наблюдаться различное поведение реальных и 
имитирующих подсистем, что позволит 
идентифицировать кибератаки, а также выявлять 
потенциальные ошибки алгоритмов программного 
обеспечения. 

Фактор потенциальных ошибок алгоритмов, 
реализованных в виде программного обеспечения 
цифровых средств РЗ и ПА, имеет серьезное значение и 
формирует внутренние для информационно-
коммуникационной подсистемы киберугрозы. В [9] эта 
проблема показана на примерах крупных системных 
аварий каскадного характера в последние годы в ЕЭС 
России. Анализ системных аварий 22.08.2016 г. [31] и 
27.06.2017 г. [32] свидетельствует о том, что 
несовершенство алгоритмов систем управления 
увеличивает масштаб последствий, когда локальные 
аварии переходят в общесистемные. 

C. Анализ киберустойчивости цифровой подстанции. 
ЦПС – автоматизированная подстанция, оснащенная 

взаимодействующими в режиме единого времени 
цифровыми информационными и управляющими 
системами и функционирующая без присутствия 
постоянного дежурного персонала [33]. Под цифровой 
подстанцией (ЦПС) понимается подстанция с высоким 
уровнем автоматизации управления, в которой 
практически все процессы информационного обмена 
между элементами подстанции, обмена с внешними 
системами, а также управления работой подстанции 
осуществляются в цифровом виде на основе протоколов 
МЭК 61850. При этом и первичное оборудование ЦПС, 
и компоненты информационно-технологических и 

управляющих систем (РЗ, ПА, РАС, АИИСКУЭ и др.) 
должны быть функционально и конструктивно 
ориентированы на поддержку цифрового обмена 
данными [34]. 

В [35] проанализирована вся цепочка стадий 
функционирования ЦПС в условиях возможной 
кибератаки: первоначальное работоспособное 
состояние; потеря функциональности; попытка 
восстановления. Работоспособное состояние ЦПС 
означает, что все технологические и информационные 
процессы выполняются в нормальном режиме и ЦПС 
оснащена необходимыми стандартными средствами 
кибербезопасности. Для стадии потери 
функциональности ЦПС выполнен анализ, какие 
киберугрозы могут привести к ухудшению 
работоспособности подстанции. На этой основе 
сформулированы мероприятия по снижению 
последствий для ЦПС при реализации киберугроз, в 
частности гарантии безошибочности 
специализированного программного обеспечения, 
функциональная декомпозиция и физическое 
разделение информационных потоков и др. Для 
восстановительной стадии необходимо наличие 
самодиагностики состояния, ресурсов для быстрого 
самовосстановления и т.д. На всех стадиях важна 
функция мониторинга Устойчивости ЦПС к 
кибератакам. 

Перечисленные результаты свидетельствуют о 
необходимости дальнейшего расширения и развития 
исследований в плане повышения кибербезопасности 
ЭЭС. 

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведенные в статье примеры реальных ситуаций 

кибератак на электроэнергетические объекты и системы 
свидетельствуют об актуальности проблемы 
кибербезопасности ЭЭС. Анализ состояния 
исследований демонстрирует активный интерес к этой 
проблеме и наличие существенных результатов в части 
формирования сценариев потенциально возможных 
кибератак с целью выявления уязвимых мест 
информационно-коммуникационной подсистемы ЭЭС, 
разработки кибер-физических моделей ЭЭС для 
исследования последствий кибератак и обоснования 
мероприятий по противодействию киберугрозам и 
снижению негативных последствий в результате их 
возможной реализации.  

В целом в данном направлении требуется 
продолжение разносторонних исследований, 
рекомендации которых позволят обеспечить 
необходимый уровень кибербезопасности цифровых 
интеллектуальных ЭЭС. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: в настоящее время предприятиями электроэнергетики эксплуатируется множество программных 

продуктов, содержащих информацию о ЛЭП, оборудовании и объектах электроэнергетики. Взаимная интеграция таких 
программных продуктов либо не предусмотрена, либо осуществляется лишь частично. С целью унификации описания 
объектов электроэнергетической системы разработана группа международных стандартов МЭК 61970 и МЭК 61968, 
описывающих Общую информационную модель (CIM). Настоящая статья посвящена опыту АО «СО ЕЭС» по 
построению единой информационной модели ЕЭС России на основе CIM. 

Материалы и методы: группы стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968, 
определяющих Общую информационную модель (CIM). 

Результаты: В период 2012-2016 г. разработана и внедрена автоматизированная система управления изменениями 
информационной модели (Трехуровневая АС), разработана единая информационная модель ЕЭС России (ЕИМ). В 
2019 г. внедрена автоматизированная интеграционная платформа, позволяющая интегрировать внешние приложения с 
ЕИМ в соответствии с группой стандартов МЭК 61970 и 61968. В настоящий момент ЕИМ используется при расчетах 
установившихся режимов и оценивания состояния энергосистем, интегрирована с ПК "Заявки", ПО "Ремонты", 
ПК "Перечень", ПК "RastrWin3", на её основе реализуются пилотные проекты по внедрению автоматизированной 
системы производства переключений и разработке форм отображения для ОИК НП. В 2018-2019 г. АО «СО ЕЭС» 
подготовило два национальных стандарта, предназначенных для описания базового профиля информационного обмена.  

Выводы: Опыт АО «СО ЕЭС» доказал возможность и целесообразность построения информационных моделей для 
отечественных предприятий электроэнергетики в соответствии со стандартами МЭК 61970 и 61968.  

Ключевые слова: CIM, Общая информационная модель, Единая информационная модель ЕЭС России. 
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Abstract 
Background: today there are a lot of applications in power enterprises, which uses information about the same equipment. 

Such applications provide only partial information exchange or couldn’t provide it at all. The international standards IEC 61970 
and 61968 was developed by IEC to define application program interfaces to enable the applications or systems access to public 
data and exchange. Current article is described the SO UPS experience of CIM based information model implementation. 

Materials and Methods: the international electrotechnical commission (IEC) standard series namely IEC 61970 and 61968, 
which determine the Common information model (CIM). 

Results: in 2012-2016 years the model management system was implemented and the information model of the UPS was 
created. In 2016 year, the information model maintenance was started. In 2019 automated integration platform was implemented, 
which provides integration between different applications and information model according to IEC 61970 and 61968. Today the 
model is used for load flow analysis, state estimation and power system maintenance scheduling. The next generation EMS is 
being implemented based on the model. In 2018-2019 years SO UPS was developed two national standards describes base 
information model profile. 
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Conclusions: SO UPS experience shown the possibility and feasibility of information models implementation for the Russian 
power enterprises according to IEC 61970 and 61968.  

Key words: CIM, Common information model, Information model of the UPS of Russia. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Развитие информационных технологий привело к 

внедрению на предприятиях электроэнергетики большого 
количества автоматизированных систем (далее – АС), как 
правило, предназначенных для решения одной 
конкретной технологической задачи. Большинство таких 
АС имели свою собственную информационную модель 
энергетической системы (далее – ЭС) или её части и, как 
правило, собственный формат хранения. При этом 
взаимная конвертация информационных моделей разных 
АС реализовывалась точечно и частично. Таким образом, 
несмотря на то, что информационные модели разных АС 
содержали данные об одном и том же оборудовании, 
информационный обмен между ними был затруднителен.  

Между предприятиями информационный обмен 
выполнялся, как правило, путем направления табличных 
или текстовых файлов, редко пригодных для машинной 
обработки. Такая ситуация была характерна для всех 
предприятий электроэнергетики, что приводило к 
следующим проблемам: 

� увеличению ресурсоемкости задачи по 
актуализации информационных моделей по 
причине их множественности и 
неприспособленности к информационному обмену, 

� разновременности обновления информации в 
информационных моделях одного предприятия,  

� разнородности данных об одном и том же объекте в 
разных АС и у разных предприятий 
электроэнергетики,  

� появлению дополнительных последовательных 
звеньев, увеличивающих вероятность ошибки; 

� увеличению сроков и стоимости внедрения новых 
АС; 

� невозможности интеграции приложений, 
разработанных разными производителями, 

� увеличению зависимости от разработчика АС по 
причине реализации не только уникальных 
алгоритмов работы АС, но также и уникального 
хранения БД; 

Усугубляло ситуацию и то, что множество АС были 
разработаны и внедрены в виде распределённых систем, 
имеющих свою собственную базу данных. Так, например, 
в АО «СО ЕЭС» эксплуатировалось количество моделей 
для оценивания состояния энергосистем, равное 
количеству диспетчерских центров. 

Описанная ситуация была характерна не только для 
отечественной электроэнергетики. Результатом чего стало 
утверждение серии стандартов международной 
электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968 
на базе разработок института EPRI (США). В указанных 
стандартах была определена Общая информационная 
модель (CIM), описывающая стандартным образом 
информационную инфраструктуру предприятия 
электроэнергетики.  

В соответствии со стандартом МЭК 61970-301 Общая 
информационная модель (CIM) – это абстрактная модель, 
описывающая основные элементы электроэнергетической 
системы, их свойства и связи между ними в виде 
общепризнанных и одинаково понимаемых определений и 
понятий [1].  

II. ДЛЯ КОГО И ЗАЧЕМ? 
Учитывая вышесказанное, использование CIM следует 

рекомендовать предприятиям, эксплуатирующим две и 
более информационные системы, содержащие данные об 
одних и тех же объектах электроэнергетики, 
оборудовании и устройствах, а также предприятиям, 
активно участвующим в информационном обмене с 
другими предприятиями электроэнергетики. 

Использование CIM позволяет решить следующие 
задачи: 

Повысить качество используемых данных, снизить их 
разнородность и разновременность обновления. 

Сократить сроки и стоимость внедрения новых 
информационных систем. 

Обеспечить интеграцию автоматизированных систем, 
разработанных независимо разными производителями. 

Снизить зависимость от конкретного разработчика 
автоматизированной системы. 

Что касается производителей автоматизированных 
систем, то поддержка информационного обмена в 
формате CIM уже стала одним из обязательных 
требований к европейских, и крупных отечественных 
предприятий электроэнергетики. 

III. ПЕРЕХОД К CIM 
После выпуска первой редакции серии стандартов 

МЭК 61970 и МЭК 61968, вопросы использования CIM 
активно обсуждались [[2]–[4]], однако успешно 
реализованные проекты в отечественной 
электроэнергетике практически отсутствуют. 

Начиная с 2005 года АО «СО ЕЭС» инициирована 
проработка вопросов взаимной интеграции 
информационных моделей и изучению международного 
опыта. Были рассмотрены различные технологии и в 2012 
году принято окончательное решение об использовании 
CIM в качестве основы для построения информационной 
модели ЕЭС России. Предстояло с одной стороны 
провести масштабный инжиниринг данных, а с другой – 
разработать и внедрить систему управления изменениями 
информационной модели. 

При решении первой задачи был создан не просто ещё 
один справочник, а сформирована информационная 
модель, готовая к решению нескольких технологических 
задач, таких как расчёт установившихся режимов и 
оценивание состояния энергосистемы. 

Важно отметить, что CIM является стандартизованным 
форматом информационного обмена, но не налагает 
требований к структуре хранения информации. Это 
означает, что информационная модель может иметь свой 
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собственный уникальный формат, но должна быть 
пригодна для информационного обмена в формате CIM. 
Очевидно, и то, что чем ближе будет формат модели к 
формату обмена, тем более простой будет интеграция 

данной модели с внешними АС. Поэтому было принято 
решение реализовать информационную модель 
максимально близко к стандарту CIM. 

 
 Рис. 1. Актуализация информационной модели в трехуровневой иерархической структуре оперативно-диспетчерского управления 

Однако построение информационной модели в 
соответствии с стандартными подходами CIM не означало 
просто скопировать зарубежный опыт. При разработке 
были учтены и особенности отечественной 
электроэнергетической отрасли, и практический опыт 
Системного оператора. 

Создание единой информационной модели ЕЭС 
России осуществлялось в диспетчерских центрах в два 
этапа – сначала модель содержала информацию об 
объединенных энергосистемах (далее – ОЭС) Центра, 
Юга, Северо-Запада и состояла из около 1 миллиона 
именованных объектов. На втором этапе были добавлены 
ОЭС Средней Волги, Урала, Сибири и Востока. С 
момента создания модель активно развивалась и в 
настоящее время содержит около 4 миллионов 
физических (оборудование, устройства) и 
вспомогательных объектов, расположенных более чем на 
13 тысячах объектах электроэнергетики ЕЭС России и 
стран ближнего зарубежья. 

IV. ТЕХНОЛОГИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ 

При решении второй задачи – разработке системы 
управления изменениями информационной модели, –
необходимо было учитывать ряд существенных 
особенностей оперативно-диспетчерского управления.  

Основная особенность - существующая  трехуровневая 
иерархическая структура оперативно-диспетчерского 
управления, включающая в себя 49 региональных 
диспетчерских управлений (РДУ), обеспечивающих 
управление режимами территориальных энергосистем, 7 
объединённых диспетчерских управлений (ОДУ), 
отвечающих за управление режимами объединённых 
энергосистем и главный диспетчерский центр (ГДЦ), 
обеспечивающий управление режимами Единой 

энергетической системы, и ответственный за поддержание 
частоты в энергетическом объединении, в которое входят 
энергосистемы 12 государств (рис. 1). 

Описанная структура диспетчерского управления 
определяет технологию информационного обмена между 
субъектами электроэнергетики и Системным оператором. 
Как правило, информация передаётся от субъекта 
электроэнергетики в РДУ, затем поступает в ОДУ и ГДЦ. 
При этом подробность модели определяется на уровне 
РДУ, где решаются задачи оперативно-диспетчерского 
управления одной или несколькими территориальными 
энергосистемами.  

Различие в конфигурации территориальных 
энергосистем и наличие уникального оборудования, 
установленного в каждой из них, привело к тому, что 
каждое РДУ представляет собой центр уникальных 
компетенций в вопросах моделирования объектов 
электроэнергетики и оборудования своей операционной 
зоны. 

Важной особенностью является и расположение 
диспетчерских центров Системного оператора в 9 часовых 
поясах. Это налагает особые условия на оперативность 
централизованной актуализации информационной 
модели. 

Таким образом, при разработке системы управления 
изменениями информационной модели необходимо было 
с одной стороны учитывать трехуровневую структуру 
оперативно-диспетчерского управления, а с другой 
обеспечить целостность и непротиворечивостью данных 
одновременно во всех диспетчерских центрах, а также 
возможность автономной работы каждого из них в 
аварийных ситуациях. 
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С учётом вышесказанного, информационная модель 
ЕЭС России была поделена между центрами уникальных 
компетенций – РДУ, которые получают от субъектов 
электроэнергетики информацию о всех изменениях в 
территориальных энергосистемах, выполняют её 
первичную проверку, формируют набор изменений и 
направляют его в ОДУ.  

В ОДУ выполняется объединение изменений, 
полученных от РДУ, а также вносятся изменения, 
произошедшие в энергосистемах стран ближнего 
зарубежья. Объединённые изменения проверяются на 
непротиворечивость и отправляются в ГДЦ, где 
выполняется комплексный анализ полученных наборов 
изменений, включая проверку целостности и 
непротиворечивости данных и утверждается обновление 
информационной модели, которое распространяется во 
все диспетчерские центры (рис. 2). 
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Рис. 2 – Технология актуализации информационной модели 

Большой объём данных информационной модели 
налагает особые требования к анализу и алгоритмам 
верификации вносимых изменений. Однако если на 
уровне РДУ количество изменений позволяет 
осуществлять детальный анализ вносимых изменений, то 
на уровнях ОДУ и ГДЦ выполнение детального анализа 
уже затруднительно. Для решения задачи верификации 
данных была разработана технология комплексной 
проверки, включающая в себя три основных этапа: общая 
проверка, формализованная проверка и технологическая 
проверка изменений. 

На первом этапе выполняется общий анализ 
изменений, такой, например, как анализ количества и 
характера корректировок и проверка того, что в 
информационной модели учтены все изменения, 
запланированные в электроэнергетической системе.  

Этап формализованной проверки предполагает 
выполнение автоматической проверки данных с 
использованием заранее разработанных правил проверки. 
Такие, корпоративные, правила проверки 
разрабатываются в ГДЦ в дополнение к системным 
правилам проверки и учитывают требования 
действующих стандартов и справочных данных, а также 
особенностей построения информационной модели. В 
настоящий момент разработано более 464 правила 
поверки, каждое из которых анализирует один или группу 
классов сразу по нескольким параметрам.  

Последний этап комплексной проверки изменений – 
технологическая проверка. В рамках данной проверки 
информационная модель с последними изменениями 
передаётся в технологические службы, где выполняется 
анализ влияния внесённых изменений на выполнение 

технологических задач, таких, например, как расчет 
установившихся режимов и оценивание состояния 
энергосистемах, или интеграция с внешними 
информационными системами. 

Такая трёхэтапная технология проверки используется 
на всех уровнях диспетчерского управления, что 
позволяет обеспечить беспрецедентно высокое качество 
данных информационной модели. 

V. ВЕРСИОННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
В практике оперативно-диспетчерского управления 

необходимо наличие не только актуальной 
информационной модели. Для решения ряда задач 
требуется информация о состоянии энергосистемы в 
прошлом путём рассмотрения ретроспективных данных.  
Очевидна и необходимость модели, учитывающей 
перспективное развитие ЕЭС России.  

При этом, в процессе эксплуатации информационная 
модель может расширяться и претерпевать изменения, 
часть из которых может оказаться необходимой не только 
для актуальной, но и для ретроспективной или 
перспективной моделей.  С другой стороны, планы по 
перспективному развитию энергосистемы могут быть 
пересмотрены, что повлечёт необходимость внесения 
дополнительных изменений в перспективную модель. 

Для этих целей реализована технология версионности 
моделей, заключающаяся в разбиении временного 
интервала на выделенные периоды – выпуски, которые 
характеризуют ретроспективные, актуальную или 
перспективные модели (рис. 3). Такие выпуски 
предполагают возможность как совместной, так и 
независимой актуализации, что обеспечивает гибкую 
технологию сопровождения информационной модели. 

В каждом выпуске присутствует только одна основная 
модель, содержащая все необходимые изменения и 
используемая для решения технологических задач. 
Основная модель актуального выпуска является 
актуальной информационной моделью.  
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Рис.3 – Версионность информационной модели 

VI. ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ 

Эксплуатируемая в АО «СО ЕЭС» единая 
информационная модель содержит большой объём 
данных, детально описывающих ЕЭС России. Однако при 
выполнении той или иной технологического задачи, как 
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правило, требуется лишь часть этих данных. Это 
обусловлено как удобством использования модели и 
снижение ресурсоемкости, так и технологическими 
особенностями, как, например, необходимостью 
ограничения размерности расчётных моделей.  

С учетом вышесказанного:  

1. Каждый диспетчерский центр самостоятельно 
определяет объём информационной модели ЕЭС России, 
который необходим для решения его технологических 
задач. При этом в РДУ и ОДУ хранятся только фрагменты 
информационной модели, включающие описание 
операционной зоны диспетчерского центра, а также 
внешнюю электрическую сеть в объеме, необходимом для 
решения его технологических задач (рис. 1). При 
необходимости со временем объем фрагмента модели 
может быть изменяться и гибко конфигурироваться в 
зависимости от решаемых задач. Полная информационная 
модель ЕЭС России хранится только в ГДЦ.  

В каждом диспетчерском центре присутствует 
возможность настройки профиля загрузки 
информационной модели, позволяющая «отсечь» объекты 
модели, не представляющие интереса для конкретного 
структурного подразделения или при решении конкретной 
задачи. 

В каждом диспетчерском центре присутствует 
инструмент, позволяющий создать из фрагмента модели 
рабочую модель согласно заранее настроенным правилам 
преобразования. Данный инструмент позволяет, 
например, выполнить создание расчётных моделей разной 
размерности. При этом часть фрагмента модели может 
быть просто исключена, а часть сэквивалентирована в 
виде REI эквивалента.  

VII. РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ 

Следует отметить, что стандарты, описывающие CIM, 
имеют версионность. При выявлении более успешных 
решений, либо необходимости расширения стандарта, 
МЭК утверждаются новые редакции. Так, например, 
первая редакция стандарта МЭК 61970-301 вышла в 2003 
году, а затем изменялась в 2009, 2011, 2013 (дважды) 
годах. Актуальная, шестая версия стандарта утверждена в 
2016 году, а в 2020 году планируется утверждение 7 
версии.  

С другой стороны, CIM предполагает описание только 
основных объектов и понятий. Поэтому при 
«подключении» новых задач нередко возникает 
необходимость расширения профиля информационной 
модели (далее – профиля) – добавления новых классов, 
атрибутов и связей.  

Для этих целей реализованы инструменты, 
позволяющие АО «СО ЕЭС» самостоятельно, на уровне 
ГДЦ, выполнять редактирование профиля и 
распространять изменения в ОДУ и РДУ. В дальнейшем 
эти изменения доводятся до разработчиков 
автоматизированных систем для учета в новых версиях 
программного обеспечения. 

Такая функциональность полезна и при решении задач 
анализа целесообразности расширения профиля. 
Например, в настоящее время такой анализ выполняется в 
ОЭС Сибири с целью принятия решения о расширении 

профиля в части оборудования и устройств СДТУ. 
Немаловажная ценность подобных проектов заключается 
в получении сотрудниками Системного оператора опыта 
непосредственного проектирования и редактирования 
профиля.  

VIII. ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ. ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В настоящее время АО «СО ЕЭС» активно инициирует 

и реализует проекты по следующим основным 
направлениям развития CIM в России: 

1. Стандартизация. Разработанные МЭК стандарты 
гибко описывают базовую модель ЭЭС, но, во-первых, не 
учитывают отдельных особенностей российской 
электроэнергетической отрасли, а во-вторых, не являются 
общедоступными для отечественных предприятий, и 
нормативно не закреплены в качестве технологии 
информационного обмена в России. Для решения этих 
задач в 2018 году АО «СО ЕЭС» под руководством 
Минэнерго России разработало два ключевых стандарта 
«Основные положения» и «Базисный профиль 
информационной модели» серии национальных 
стандартов ГОСТ Р «Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. 
Информационная модель электроэнергетики». В 
настоящее время стандарты прошли публичное 
обсуждение и находятся на утверждении в Росстандарте.  

В 2019-2020 годах АО «СО ЕЭС» планирует 
разработать ещё два национальных стандарта «Профиль 
информационной модели генерирующего оборудования» 
и «Профиль информационной модели линий 
электропередачи и электросетевого оборудования 
напряжением 110-750 кВ». 

Общая концепция взаимосвязи серии национальных 
стандартов «Информационная модель электроэнергетики» 
представлена на рис. 4. 

Актуальной задачей в направлении стандартизации 
является определение порядка и технологии присвоения 
глобального уникального идентификатора (mRID) 
объектам моделирования. Такой идентификатор 
необходим, чтобы однозначно идентифицировать объект 
при реализации информационного обмена между 
предприятиями или несколькими АС одного предприятия. 
Однако пока нормативно не определено на каком этапе и 
кем будет присваиваться mRID.  

2. Интеграция основных АС, эксплуатируемых в 
АО «СО ЕЭС», с единой информационной моделью ЕЭС 
России. В рамках данной работы уже выполнена 
интеграция:  

� автоматизированной системы планирования 
ремонтов, автоматизированной системы 
формирования перечня объектов диспетчеризации, 
с распределением их по способу управления,  

� программного комплекса «Заявки», 
обеспечивающего автоматизацию процесса 
создания, рассмотрения и обработки диспетчерских 
заявок,  

� программного комплекса для расчетов 
установившихся режимов «RastrWin3».  

� Одним из наиболее значимых проектов в 
данном направлении является создание 
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оперативно-информационного комплекса нового 
поколения (ОИК НП) на базе единой 

информационной модели ЕЭС России с 

 
Рис.4 – Взаимосвязь серии стандартов «Информационная модель электроэнергетики» 

требований, выпущенных в феврале 2011 года рабочей 
группой 2.24 Международного Совета по большим 
электрическим системам высокого напряжения (CIGRE – 
Conseil International des Grands Réseaux Electriques) [[5]]. 

Начиная с 2018 года АО «СО ЕЭС» совместно с 
сетевыми компаниями внедряет автоматизированную 
систему производства переключений (АСПП), 
позволяющую дистанционно выполнять переключения 
непосредственно из диспетчерского центра. АСПП 
является одним из ключевых звеньев ОИК НП и 
использует данные единой информационной модели ЕЭС 
России. В настоящий момент АСПП введена в 
эксплуатацию в 9 диспетчерских центрах, еще в 7 
диспетчерских центрах АСПП находится в процессе 
внедрения.  

Выполняются проекты по интеграции 
информационной модели с программными комплексами, 
используемыми сотрудниками служб РЗА. 

3. Интеграция информационной модели 
АО «СО ЕЭС» с информационными моделями других 
субъектов электроэнергетики. Приказом Минэнерго 
России №340 от 23.07.2012 г. (начиная с 2020 года - 
приказом № 102 от 13.02.2019 г.) установлены требования 
к объёму информации, передаваемой субъектами 
электроэнергетики в Системный оператор. На текущий 
момент данные передаются, как правило, в формате 
текстовых и табличных документов или в бумажном виде 
и не могут быть использованы для машинной обработки. 

В 2019 году АО «СО ЕЭС» начало разработку CIM-
портала – веб-портала, предназначенного для передачи 
данных согласно приказу Минэнерго № 102 от 13.02.2019 
г. и позволяющего выполнять экспорт данных в формате 
CIM. Это позволит оптимизировать процесс переноса 
предоставленных субъектом данных в информационную 
модель, исключит часть механических операций, 
выполняемых вручную, а, следовательно, снизит влияние 
человеческого фактора и позволит уделить больше 
внимания анализу данных. 

В то же время, АО «СО ЕЭС» регулярно делится 
опытом успешно реализованного проекта построения 
единой информационной модели ЕЭС России, что 
вызывает интерес со стороны других субъектов 
электроэнергетики, которые ставят перед собой задачу 
решения проблем, описанных в разделе I настоящей 
статьи. В 2017 году совместно с ПАО «РусГидро» 
утверждена «Целевая архитектура информационного 
обмена». В 2019 году Системный оператор приступил к 
реализации трёх пилотных проектов совместно с АО 
«ЕЭСК», АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Сетевая 
компания» по информационному обмену в формате CIM.  

Учитывая вышесказанное, целевая технология CIM-
портала подразумевает возможность передачи данных как 
в табличном формате (конвертация в CIM выполняется 
автоматизировано самим порталом), так и 
непосредственно в формате CIM.  

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Создание единой информационной модели ЕЭС 

России позволило упорядочить информационные потоки в 
АО «СО ЕЭС», повысить качество данных, используемых 
при решении целого комплекса задач. Использование 
формата CIM позволило упростить интеграцию 
автоматизированных систем, разработанных независимо 
разными производителями, а также начать реализацию 
пилотных проектов по обмену информацией с субъектами 
электроэнергетики в соответствии со стандартами CIM.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: развитие информационных технологий позволило создать эффективные системы управления 

электроэнергетическими режимами. Актуальность использования цифровых технологий при управлении 
электроэнергетическими режимами определяется возможностью получения соответствующих эффектов.  

Материалы и методы: цифровые технологии, математические модели энергосистем. 
Результаты: цифровые технологии внедрены в задачах определения максимально допустимых перетоков активной 

мощности, режимного и противоаварийного управления электроэнергетическими режимами, управлением режимами 
работы энергообъектов.  

Выводы: эффектами от внедрения цифровых технологий в задачу управления электроэнергетическими режимами 
являются наиболее полное использование пропускной способности электрической сети, сохранение устойчивой работы 
энергосистемы при аварийных возмущениях, сокращение времени выполнения операций по выводу в ремонт/вводу в 
работу оборудования электрических сетей.  

Ключевые слова: управление электроэнергетическими режимами, максимально допустимый переток активной 
мощности, дистанционное управление. 
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Abstract 
Background: the development of digital technologies has allowed implementation of efficient control systems of electric 

power modes. The relevance of the use of digital technologies in the management of electric power modes is determined by the 
possibility of obtaining the appropriate effects. 

Materials and Methods: digital technologies, mathematical models of power systems. 
Results: digital technologies are implemented in the tasks of determining the maximum permissible flows of active power, 

regime and emergency control of electric power modes, control of modes of operation of power facilities. 
Conclusions: the effects of the introduction of digital technologies in the management of electric power modes are the most 

complete use of the capacity of the electric network, the preservation of stable operation of the power system in case of 
emergency disturbances, reducing the time of operations for the conclusion of repair/commissioning of equipment of electric 
networks. 

Key words: control of electric power modes, the maximum allowable flow of active power, remote control. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных задач АО «СО ЕЭС» является 

управление технологическими режимами работы объектов 

ЕЭС России в реальном времени [1]. В рамках указанной 
задачи реализуются, в том числе, следующие функции: 

� расчет электроэнергетических режимов, анализ 
устойчивости энергосистемы, расчет допустимых 
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потоков мощности по отдельным сетевым 
элементам и их группам; 

� планирование электроэнергетических режимов 
работы энергообъектов и энергосистем, 
формирование диспетчерского графика нагрузок 
электростанций; 

� оперативное управление режимом энергосистем в 
реальном времени; 

� развитие и обеспечение функционирования систем 
релейной защиты, автоматического управления 
режимом и противоаварийной автоматики. 

В связи со значительным снижением стоимости IT-
решений внедрение цифровых технологий 
(«цифровизация») в деятельность по управлению 
технологическими режимами работы объектов ЕЭС 
России в реальном времени является актуальной задачей. 
АО «СО ЕЭС» были выделены и реализуются проекты 
«цифровизации» деятельности, позволяющие повысить 
эффективность выполнения указанных выше функций: 

� система мониторинга запасов устойчивости 
(СМЗУ); 

� централизованная система автоматического 
регулирования частоты и мощности (ЦКС/ЦС 
АРЧМ); 

� централизованная система противоаварийной 
автоматики (ЦСПА); 

� дистанционное управление оборудованием и 
устройствами подстанций, активной и реактивной 
мощностью солнечных электростанций. 

II. СМЗУ 
СМЗУ — разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с 

АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, 
выводящий процесс расчета максимально допустимых 
перетоков мощности (МДП) на принципиально новый 
уровень [2]. Система предназначена для расчета величины 
МДП в режиме реального времени, что позволяет 
учитывать текущие изменения схемно-режимной 
ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает 
дополнительные возможности по использованию 
пропускной способности электрической сети и выбору 
оптимального алгоритма управления режимами 
энергосистемы без снижения уровня ее надежности. 

Начиная с 2015 года СМЗУ внедряется в АО «СО 
ЕЭС». В настоящее время СМЗУ эксплуатируется в 
филиалах АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, ОДУ Юга, 
ОДУ Сибири, Кольское РДУ и определяет МДП в 27 
контролируемых сечениях.  

Например, СМЗУ ОЭС Сибири определяет величины 
МДП в 13 контролируемых сечениях с использованием 
актуальной информации о параметрах 
электроэнергетических режимов (более 10 000 
параметров). Это позволяет с учётом изменения схемно-
режимной ситуации в энергосистеме обеспечивать 
максимальное использование пропускной способности 
электрической сети ОЭС Сибири для выдачи мощности 
Ангаро-Енисейского каскада ГЭС в западную часть ЕЭС 
России в условиях отставания ввода энергоёмких 

производств цветной металлургии в восточной части ОЭС 
Сибири. 

Также в ОЭС Сибири СМЗУ внедрена при 
планировании электроэнергетических режимов на этапе 
«рынка на сутки вперёд» (РСВ). Эффектом от 
использования СМЗУ в ОЭС Сибири на этапе 
планирования РСВ является увеличение использования 
пропускной способности сети на величину до 800 МВт, 
что обеспечивает в рыночных технологиях РСВ 
возможность дополнительной загрузки наиболее 
экономически эффективных тепловых электростанций 
ОЭС Сибири. 

Планируется до 2024 года внедрить СМЗУ в 
диспетчерских центрах всех филиалов АО «СО ЕЭС» 
ОДУ и 19 РДУ, а число контролируемых сечений с 
внедренными СМЗУ увеличится до 122. 

III. ЦКС/ЦС АРЧМ 
ЦКС/ЦС АРЧМ – централизованная система 

автоматического регулирования частоты и активной 
мощности. Целью автоматизации процесса регулирования 
частоты и перетоков активной мощности является 
обеспечение возможности управления режимами 
энергосистем в темпе протекающих в них процессов, 
когда оперативное управление является недостаточно 
эффективным. 

Повышение качества регулирования частоты и 
перетоков активной мощности за счет использования 
ЦКС/ЦСАРЧМ позволяет увеличить обмен мощности по 
межсистемным контролируемым сечениям при 
сохранении надежности параллельной работы 
энергосистем. 

Внедрение ЦС АРЧМ началось в 1960-х годах. 

В настоящее время в ЕЭС России функционируют 
цифровые ЦКС/ЦС АРЧМ. ЦКС/ЦС АРЧМ выполняет 
задачи обеспечения стабильного уровня частоты 
требованиям стандартов в пределах 50±0,2 Гц 
(допустимый уровень частоты) и 50±0,05 Гц (нормальный 
уровень частоты), что полностью соответствует 
нормативам качества электроэнергии, принятым в 
Евросоюзе и крупнейших государствах мира. ЦКС/ЦС 
АРЧМ решает задачи восстановления нормального уровня 
частоты и плановых режимов обмена мощностью между 
частями энергосистемы и автоматической корректировки 
балансов мощности регионов с целью предотвращения 
опасных перегрузок транзитных линий электропередачи. 

Регулирование частоты в ЕЭС в ежедневном 
круглосуточном режиме осуществляется путём 
автоматического и оперативного изменения мощности 
Жигулёвской ГЭС (Самарская область). Изменение 
мощности ГЭС производится по командам Центральной 
Координирующей Системы (ЦКС) АРЧМ, установленной 
в Главном диспетчерском центре АО «СО ЕЭС». 

ЦС АРЧМ ОЭС Сибири в режиме реального времени 
выполняет обработку свыше 4700 параметров и выдаёт 
управляющие воздействия на ГЭС ОЭС Сибири. 
Регулирование перетоков активной мощности в 
системообразующей сети 500 кВ с использованием 
резервов ГЭС обеспечивает возможность регулирования 
частоты в ЕЭС и экономичную загрузку тепловых 
электростанций в Сибири. 
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IV. ЦСПА 
ЦСПА – разработанные АО «НТЦ ЕЭС», АО «ИАЭС» 

совместно с АО «СО ЕЭС» с применением цифровых 
технологий централизованные системы противоаварийной 
автоматики, включающие в себя программно-технический 
комплекс верхнего уровня (ПТК ВУ) и локальные 
устройства предотвращения нарушения устойчивости 
(ЛАПНУ) объектов электроэнергетики [3], [4]. 

Внедрение ЦСПА началось 1980-х годах. В настоящее 
время ЦСПА эксплуатируется в филиалах АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Урала, ОДУ Северо-Запада, ОДУ Средней Волги, 
ОДУ Юга, ОДУ Сибири, ОДУ Востока, Тюменское РДУ. 

ПТК ВУ ЦСПА получает из оперативно-
информационного комплекса (ОИК) диспетчерского 
центра информацию о состоянии и режимах работы 
генерирующего и электросетевого оборудования, 
доступных объёмах управления и выполняет оценку 
состояния энергосистемы. 

После оценивания состояния на актуальной 
математической модели энергосистемы выполняется 
расчёт аварийных возмущений и определение 
необходимых объёмов противоаварийного управления. 

Выбранные ПТУ ВУ ЦСПА объёмы управляющих 
воздействий передаются и запоминаются в ЛАПНУ 
энергообъектов. 

Весь цикл сбора исходной информации, оценивания 
состояния и выбора и передачи объёмов управляющих 
воздействий занимает не более 30 секунд. 

Например, ПТК ВУ ЦСПА объединённой 
энергосистемы Сибири (ОЭС Сибири) в режиме реального 
времени выбирает управляющие воздействия с 
использованием актуальной информации о схеме и 
режиме работы ОЭС Сибири (свыше 9000 параметров) и 
передаёт выбранные управляющие воздействия в низовые 
устройства ЛАПНУ, расположенные на Саяно-
Шушенской ГЭС, Богучанской ГЭС, ПС 500 кВ Восход, 
ПС 1150 кВ Алтай, ПС 1150 кВ Итатская, ПС 500 кВ 
Камала-1. Управляющие воздействия реализуются 
низовыми устройствами ЛАПНУ, установленными на 
указанных объектах ОЭС Сибири. 

Эффектом от внедрения ЦСПА ОЭС Сибири является 
уменьшение последствий аварийных событий для 
потребителей ОЭС Сибири в результате снижения 
величин мощности отключаемой нагрузки потребителей 
на величину до 660 МВт. 

В 2019-2020 годах в состав ЦСПА ОЭС Сибири будут 
подключены два комплекса ПА в энергосистеме 
Иркутской области. Также планируется внедрение ЦСПА 
в ОЭС Центра. 

V. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И 
УСТРОЙСТВАМИ ПОДСТАНЦИЙ, АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТЬЮ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
Дистанционное управление оборудованием и 

устройствами подстанций, активной и реактивной 
мощностью солнечных электростанций - это управление 
на расстоянии эксплуатационным состоянием и режимами 
работы отдельных элементов электроэнергетической 
системы (агрегатами, аппаратами, устройствами). 

Внедрение дистанционного управления из 
диспетчерских центров эксплуатационным состоянием 
оборудования и устройств подстанций позволяет 
использовать автоматизированные программы 
переключений (АПП) для выполнения переключений по 
выводу в ремонт/резерв (вводу из ремонта/резерва) 
оборудования и устройств подстанций. АПП обеспечивает 
выполнение переключений по заранее составленным для 
каждой линии электропередачи (ЛЭП) и единицы 
оборудования программам. При производстве 
переключений, в зависимости от средств автоматизации 
подстанции, в автоматическом или автоматизированном 
режиме выполняется проверка допустимости 
переключений на основе анализа топологии сети, 
формируются команды дистанционного управления 
оборудованием, а также осуществляется контроль 
правильности их исполнения и отсутствия 
незапланированных изменений состояния 
коммутационных аппаратов. 

Новая технология, основанная на автоматическом 
выполнении последовательности действий и обмене 
телеметрической информацией по цифровым каналам 
связи, позволяет в несколько раз сократить длительность 
ввода в работу и вывода из работы оборудования 
подстанций и ЛЭП, по сравнению с традиционной 
технологией, предусматривающей выполнение этих 
действий по отдельным командам диспетчерского 
персонала.  

Применение АПП повышает эффективность 
управления электроэнергетическим режимом, сокращает 
время на производство переключений, что уменьшает 
период отклонения режима работы электростанций от 
планового диспетчерского графика и отключения сетевого 
оборудования для выполнения режимных мероприятий на 
время производства переключений. Это, в свою очередь, 
снижает суммарные затраты потребителей электрической 
энергии. 

Внедрение технологии началось в филиалах АО «СО 
ЕЭС» ОДУ Средней Волги, ОДУ Северо-Запада, 
Ленинградском РДУ и РДУ Татарстана в октябре 2018 
года. В рамках цифровизации электроэнергетики АО «СО 
ЕЭС» планирует поэтапно внедрить АПП во всех своих 
филиалах в соответствии с согласованными с сетевыми 
компаниями графиками реализации дистанционного 
управления на энергообъектах. 

Дистанционное управление из диспетчерских центров 
режимами работы солнечных электростанций (СЭС) 
позволяет в условиях отсутствия постоянного 
оперативного персонала на объекте увеличить скорость 
реализации управляющих воздействий по приведению 
параметров электроэнергетического режима 
энергосистемы в область допустимых значений при 
предотвращении развития и ликвидации аварий в 
энергосистеме. Актуальной задача дистанционного 
управления режимами работы СЭС стала в результате 
появления относительно мощных СЭС, нагрузка которых 
оказывает влияние на режимы работы отдельных 
энергорайонов или энергосистем. 

Внедрение технологии впервые было осуществлено в 
филиале АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ в 2018 году. Из 
Башкирского РДУ впервые осуществлялось управление 
Бурибаевской СЭС. СЭС принадлежит группе компаний 
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«Хевел», имеет установленную мощность 20 МВт и 
расположена на территории Республики Башкортостан. 

В процессе внедрения были проведены испытания в 
которых были предусмотрены операции по изменению 
мощности СЭС, в том числе, путем изменения режима 
работы инверторов и полного прекращения выдачи 
мощности СЭС, тестированию работы системы 
телеуправления при нештатных ситуациях (отказ каналов 
связи, некорректные команды телеуправления и др.). 

Результаты испытаний показали, что команды по 
изменению мощности корректно выполняются АСУ ТП 
солнечной электростанции, изменение параметров ее 
работы происходит в соответствии с заданными 
значениями. 

Полученный при осуществлении проекта опыт 
позволяет распространить использованные технические и 
организационные решения для реализации 
телеуправления режимами работы других электростанций, 
работающих на возобновляемых источниках энергии. 

Следующим шагом по внедрению дистанционного 
управления режимами работы СЭС станет телеуправление 
мощностью Майминской СЭС в Алтайском крае из 
диспетчерского центра филиала АО «СО ЕЭС» 
Новосибирского РДУ. 

VI. ВЫВОДЫ 
Реализация телеуправления режимами работы СЭС, 

наряду с дистанционным управлением оборудованием 
подстанций, внедрением системы мониторинга запасов 

устойчивости и вводом централизованных систем 
противоаварийной автоматики третьего поколения, 
является еще одним реальным шагом к цифровизации 
электроэнергетики. Цифровизация, в том числе путем 
реализации таких проектов, становится инструментом для 
оптимизации задач оперативно-диспетчерского 
управления. При увеличении количества и величины 
единичной мощности солнечных электростанций в 
Единой энергосистеме России значимость 
дистанционного управления режимами работы СЭС будет 
только возрастать. 
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Будовский В.П. 
АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» 

Санкт-Петербург, Россия 
 
Аннотация 
Спрос на образование постоянно растёт. В наше время без диплома специалиста или магистра получить пристойно 

оплачиваемую работу трудно или даже невозможно. Промышленность, знания и технологии развиваются настолько 
быстро, что в течение каждых пяти лет количество информации удваивается. Сейчас уже невозможно в процессе 
трудовой жизни (30 – 40 лет) пользоваться только теми знаниями, которые были приобретены в специальной школе или 
высшем учебном заведении.  

Цифровые ресурсы, применяемые сегодня в повседневной деятельности человека, позволяют преодолевать барьеры 
традиционного обучения: темп освоения программы, выбор педагога, форм и методов обучения. Современный мир 
перешел на очередной уровень развития новых технологий. Первым было создание парового двигателя; вторым — 
электрификация; третьим — информатизация; четвертым — цифровизация, т.е. эра больших данных и основанных на 
них технологий. 

Ключевые слова: цифровое обучение, образовательные ресурсы, цифровое обучение в электроэнергетике. 
 

DIGITAL EDUCATION – WHAT’S IN THE END? 
 

Valerij Budovskij  
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Saint Petersburg, Russian Federation 
 
Abstract 
Demand on education is increasing constantly. Nowadays to get a well-paid job without the specialists or master’s diploma is 

difficult or even impossible. Industry, knowledge and technologies developing so fast, that information quantity doubles every 5 
years. Now it is impossible during work life period (30 – 40 years) to use only knowledge from special or high school. 

Digital resources used in human day-to-day operations help to overcome the traditional education barriers: program capture 
pace, teacher, forms and methods of learning choice. Modern world took a quantum leap in new technologies. The first to appear 
was steam-engine, second – electrification, third – informatization, forth – digitalization, in other words big data era and 
technologies based on it. 

Key words: digital education, education resources, digital education in power engineering. 
 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
«Любое мышление есть наведение порядка.» 

Кристиан Моргенштерн, 1871 – 1914 
«Повсеместное распространение машин удручает 

и тревожит меня: они наступают медленно-медленно, 
словно гроза; однако направление 

определено – они придут и настигнут нас.» 
Иоганн Вольфганг фон Гёте, 1749 – 1832 

 
Проблема обучения и цифрового обучения, особенно 

(есть другие формулировки, в частности   получил    
широкое   распространение   термин e-learning), 
чрезвычайно многогранна и обширна. В данной работе 
рассмотрим только отдельные её грани. 

II. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
Когда ресурсы жестко ограничены, невозможно 

поощрять изобретательность. Стремясь знать больше, чем 
знало поколение наших родителей, мы исходим из того, 
что наши дети сделают следующий шаг вперед. В 
прежние века ни одно общество не могло себе позволить 
постоянное переобучение персонала и обновление 

инфраструктур, которые необходимы для инноваций в 
значительных масштабах. 

 Начиная с XVI века западное общество более не 
сдерживалось оковами аграрной культуры. Одно за 
другим следовали изобретения и открытия в медицине, 
сельском хозяйстве и промышленности. Каждое из них 
порознь не имело решающего значения, но их 
кумулятивный эффект оказался радикальным. К 1660 году 
инновации происходили в таком масштабе, что прогресс 
стал необратимым – открытия в одной области 
непременно вели к формированию новых идей в другой. 

 Для участия в научных и производственных 
проектах требовалось возраставшее число людей 
имеющих некоторый уровень образованности. 
Требовалось все больше людей, способных покупать 
товары массового производства, т.е. живущих несколько 
лучше, чем требовалось для физического существования. 
Возникла объективная необходимость в развитии системы 
всеобщего образования. 

 Простейший, но и самый надежный способ 
приобретения необходимых знаний – обучение у мастера-
наставника. Найди мастера, который владеет 
интересующими тебя секретами, добейся права стать его 
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учеником, проживи рядом с ним семь лет (средневековый 
канон) и, возможно, тебе удастся стать мастером не хуже, 
в наше время по данной модели проходят обучение в 
аспирантуре. 

Система подготовки в учебных заведениях появляется 
в силу того, что мастеров на всех желающих не хватает. 
Метод работы мастера нужно описать, превратить в 
нормальное предписание, инструкцию, изложить 
доступным языком в учебнике, а к учебнику приставить 
преподавателя. Так создавались и росли институты 
высшего образования. 

В дальнейшем спрос на образование постоянно рос. В 
наше время без диплома специалиста или магистра 
получить пристойно оплачиваемую работу трудно или 
даже невозможно. 

Спрос рождает предложение и в середине XIX века 
начинает развиваться «обучение по переписке», 
являющееся прообразом дистанционного обучения. 

III. РОЖДЕНИЕ НОВОГО  
Мы не представляем, каким будет рынок труда в 2030 

году, а тем более в 2040-м, мы уже сегодня не знаем, чему 
учить наших детей. Львиная доля того, что они сейчас 
изучают в школе, к их сорокалетию утратит актуальность. 
Традиционно жизнь делилась на две основные части: 
период учебы и следовавший за ним период работы. Эта 
традиционная модель безнадежно устаревает, и 
единственное, что останётся человеку, который не хочет 
выпасть из обоймы, – всю жизнь учиться и достаточно 
часто переучиваться. Многим людям это будет не под 
силу. Возможно даже – большинству. 

Промышленность, знания и технологии развиваются 
настолько быстро, что в течение каждых пяти лет 
количество информации удваивается. Сейчас уже не 
возможно в процессе трудовой жизни (30 – 40 лет) 
пользоваться только теми знаниями, которые были 
приобретены в специальной школе или высшем учебном 
заведении. 

В 70 гг. была разработана концепция непрерывного 
образования [1], которая стала одним из самых 
эффективных инструментов, позволяющих решать 
проблемы соответствия быстро растущего технического 
потенциала и персонала. Концепция предполагает, что 
процесс профессионального развития становится 
постоянным, специалист в рамках самой деятельности и 
на специальных курсах получает новые знания, 
необходимые для поддержания собственной 
работоспособности. Обучение в рамках фирм и 
специальных учебных центров как бы дополняет знания, 
полученные ранее, приспосабливает их к своим  
производственным нуждам. 

Система непрерывного профессионального обучения, 
основанная на электронном обучении (E-learning) и 
существенным образом использующая новейшие 
дистанционные образовательные технологии (так 
называемое веб-ориентированное обучение, или веб-
обучение) приобретает большое значение, позволяя 
обеспечить «выравнивание» уровня квалификации 
специалистов, независимо от удаленности их рабочих 
мест от «центра».  

Последнее время стали говорить о цифровых 
технологиях в образовании, появился термин 
«цифровизация образования».  

Здесь требуется некоторое пояснение. До недавнего 
времени в английском языке существовало понятие  
digitization, означающее перевод информации любых 
видов (текстовой, графической, аудиовизуальной и др.) в 
цифровую форму, пригодную для записи и хранения на 
электронных носителях и компьютерной обработки. На 
русский язык это  понятие переводилось несколько 
жаргонно [2] как оцифровка или оцифровывание. Однако 
в последние годы стали применять понятие digitalization, 
которое имеет новое, самостоятельное значение, 
отличающееся от прежнего, оставшегося полностью за 
digitization, и стало употребляться в смысле 
использования больших объемов информации о состоянии 
и условиях функционирования обьекта для создании его 
полноразмерного виртуального подобия и использования 
этого “цифрового двойника” объекта для оптимизации 
функционирования последнего методами искусственного 
интеллекта, эвристики, самообучения, нейронных сете и 
др.  

На русском языке digitalization переводится 
неологизмом “цифровизация”, что ошибочно 
ассоциируется с “визуализация”, поэтому ряд авторов [2] 
предлагают термин «цифрофикация». 

В 2016 году стартовал федеральный проект 
«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации», утвержденный Правительством 
Российской Федерации в рамках реализации 
государственной программы «Развитие образования» на 
2013–2020 годы. В рамках этого проекта предполагается 
«модернизировать систему образования и 
профессиональной подготовки, привести образовательные 
программы в соответствие с нуждами цифровой 
экономики, широко внедрить цифровые инструменты 
учебной деятельности и целостно включить их в 
информационную среду, обеспечить возможность 
обучения граждан по индивидуальному учебному плану в 
течение всей жизни — в любое время и в любом месте». 

Цифровые ресурсы, применяемые сегодня в 
повседневной деятельности человека, позволяют 
преодолевать барьеры традиционного обучения: темп 
освоения программы, выбор педагога, форм и методов 
обучения. Современный мир перешел на очередной 
уровень развития новых технологий. Первым было 
создание парового двигателя; вторым — электрификация; 
третьим — информатизация; четвертым — цифровизация, 
т. е. эра больших данных и основанных на них 
технологий. Цифровые технологии, с одной стороны, 
способствуют дальнейшему повышению объемов и 
эффективности производства, с другой — позволяют 
реализовывать индивидуальный подход в различных 
сферах. Так, используя 3D-печать уже рентабельно 
изготавливать сложные устройства в единичных 
экземплярах, что было невозможно при традиционном 
производстве. В образовании цифровизация направлена на 
обеспечение непрерывности процесса обучения, т. н. life-
long-learning — обучение в течении жизни, а также его 
индивидуализации на основе advanced-learningtechnologies 
— технологий продвинутого обучения. Устоявшегося 
определения этого термина пока нет, но в него включают 
использование в обучении больших данных о процессе 
освоения отдельным учащимся отдельных дисциплин и во 
многом автоматической адаптации учебного процесса на 
их основе; использование виртуализации, дополненной 



 

50 
 

реальности и облачных вычисле ний и многие другие 
технологии. 

С появлением интернета в 1982 году формируется 
виртуальный мир, наполненный новыми  связями, такими 
как онлайн игры, социальные сети, соединяющие его с 
реальным миром. Реальный и виртуальные миры 
взаимозависимы [4], их слияние формирует гибридный 
мир, посредством которого совершаются жизненно 
необходимые действия реального мира с помощью 
виртуального. Необходимым условием для этого процесса 
является эффективность информационно-
коммуникационных технологий и доступность цифровой 
инфраструктуры. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что 
развитие интернета и мобильных коммуникаций являются 
базовыми технологиями цифровизации. 

В различных областях экономики вводятся понятия 
«цифровая экосистема», «цифровая среда», «цифровое 
сообщество», «цифровая экономика», «цифровизация 
образования». Цифровизация образования ведет к 
изменениям на рынке труда, в образовательных 
стандартах, выявлению потребностей в формировании 
новых компетенций населения и ориентирована на 
реорганизацию образовательного процесса, 
переосмысление роли педагога. С одной стороны, 
цифровизация подрывает унаследованную из прошлого 
методическую основу школы, с другой, порождает 
доступность информации в различных ее формах, не 
только в текстовой, но и звуковой, визуальной. 
Доступность информации потребует постоянного поиска 
и выбора релевантного и интересного контента, высоких 
скоростей его обработки. Следовательно, цифровизация 
образования ведет к его коренной, качественной 
перестройке. Педагог обязан научиться применять новые 
технологические инструменты и практически 
неограниченные информационные ресурсы. 

Технологии виртуальной реальности создают 
возможность применения цифровых тренажеров, не 
привязанных к одному рабочему месту, что расширяет 
круг изучаемых технологий. Технологии мобильного 
обучения позволяют учиться в любое время и в любом 
месте.  

Информационный формат основан на цифровом 
представлении информации. В отличие от электронного 
формата цифровой формат более точно представляет 
информацию, обеспечивая ее свободную циркуляцию, 
размещение, обработку, использование в компьютерных 
сетях. Система цифрового образования включает в себя 
информационные ресурсы, телекоммуникации, систему 
управления (рис. 1). 

Информационные ресурсы: гиперколлекции (медиа, 
видео, аудио, библио, фото, графика, анимации), 
информационные массивы данных, образовательные 
порталы, интернет-сайты. Телекоммуникации: сетевые и 
мобильные среды, СМИ, телевидение, телефония, 
телемосты, хостинг, почтовые сервисы. Система 
управления: авторизация пользователей, тестирование, 
контент, рейтинги, личное и коллективное 
информационное пространство (сайт, блог, чат, форум, 
почта, база данных). 

IV. НОРМАТИВЫ И РЕСУРСЫ 
 

Правительством РФ утвержден паспорт проекта 
«Современная цифровая образовательная среда», 
направленный на создание условий для системного 
повышения качества, расширения возможностей 
непрерывного образования. Проект будет реализован за 
счет цифрового образовательного пространства, 
доступности онлайн-обучения и направлен на 
возможность организации смешанного обучения, 
выстраивания индивидуальных образовательных 
маршрутов обучения, самообразование, семейное и 
неформальное образование.  

Цифровизация преобразует социальную парадигму 
жизнедеятельности людей, открывает возможности 
получения и совершенствования знаний, расширения 
кругозора. Цифровые технологии в современном мире — 
это не только инструмент, а среда существования, которая 
открывает новые возможности: обучение в любое удобное 
время, непрерывное образование, возможность 
проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты, из потребителей электронных ресурсов стать 
создателями. 

В 1991 году [3] были сформулированы следующие 
признаки цифровизации образования:  

� любой индивид, группа лиц, предприятие или 
организация в любой точке страны и в любое 
время могут получить за соответствующую плату 
или бесплатно на основе автоматизированного 
доступа и систем связи любые информацию и 
знания, необходимые для их жизнедеятельности и 
решения личных и социально значимых задач;  

� в обществе производится, функционирует и 
доступна любому индивиду, группе или 
организации современная информационная 
технология, обеспечивающая выполнимость 
предыдущего пункта;   

� имеются развитые инфраструктуры, 
обеспечивающие создание национальных 
информационных ресурсов в объеме, 
необходимом для поддержания постоянно 
убыстряющегося научно-технического и 
социального прогресса;  

� общество в состоянии производить всю 
необходимую для жизнедеятельности 
информацию и, прежде всего, научную;  

� в обществе происходит процесс ускоренной 
автоматизации и роботизации всех сфер и 
отраслей производства и управления;  

� происходят радикальные изменения социальных 
структур, следствием которых оказывается 
расширение сферы информационной 
деятельности и услуг. 



 
 

 

 
Рис. 1- Структура системы цифрового образования 

 Признаки, сформулированные более двадцати лет 
назад актуальны до сих пор. Таким образом, можно 
говорить не о различных подходах в информатизации и 
цифровизации, а о едином сквозном процессе 
преобразования общества. В основе этого преобразования 
лежат развивающиеся технологии, и смена их поколений 
определяет этапы длительного развития человечества, 
первым из которых стала информатизация, сменяемая 
сегодня цифровизацией. 

Развитие информационных технологий в мире заметно 
изменило многие сферы профессиональной деятельности, 
сделав процессы передачи информации более 
эффективными и быстрыми. Ведущие мировые 
университеты стали активно выкладывать в интернет 
различные лекционные материалы, экзамены и домашние 
задания. Сегодня это движение приобрело название 
«Открытые образовательные ресурсы». Они включают в 
себя полные курсы, учебные материалы, модули, 
учебники, видео, тесты, программное обеспечение, а 
также любые другие средства, материалы и технологии, 
использованные для предоставления доступа к знаниям. 
Главная задача каждого такого ресурса является 
возможность предоставления доступа к качественному 
образованию широкому кругу людей, большему, чем в 
стенах одного университета. 

В качестве примера можно указать на: 
 Открытый Университет Великобритании (Open 

University Learning Space) www.openlearn.open.ac.uk ; 
 международный образовательный проект Coursera  

www.coursera.org, социальная компания, которая 
сотрудничает с лучшими университетами в мире, чтобы 
предложить онлайн-курсы для обучения любому, 
желающему развивать свой интеллектуальный потенциал, 
бесплатно; 

онлайн курсы в Гарварде www.summer.harvard.edu; 
Российский проект ИНТУИТ – национальный 

открытый университет www.intuit.ru;
Проект Академия Хана – некомерческий проект, 

созданный с целью изменить образование к лучшему, 

предоставляя свободные электронные курсы мирового 
уровня для любого человека, независимо от его 
местонахождения. Все ресурсы проекта доступны 
любому. Не имеет значения, кто вы – студент, учитель, 
руковождитель. Материалы Академии Хана доступны 
абсолютно бесплатно www.khanacademy.org и многие 
другие. 

V. КОННЕКТИВИЗМ – ОСНОВА ЦИФРОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ(?). 

Многие педагоги считают коннективизм теорией 
обучения в цифровой век [5]. Основное положение этой 
теории: «обучение – это процесс создания сети. … Узлами 
могут быть люди, организации, библиотеки, веб-сайты, 
книги, журналы, базы данных или любой другой источник 
информации. … Обучение, происходящее в нашей голове, 
есть формирование внутренней нейронной сети». 

Эта связь представляется в виде некоторой «карты» 
понятий, терминов, действий, взаимосвязей между ними, 
которые описывают определенную область знаний. 
Именно поэтому в цифровой век современное 
образование направлено на развитие информационной 
компетенции, умений работать с информацией – выделять 
главное, структурировать ее, представлять в наглядной, 
иногда образной форме, для лучшего восприятия, 
осмысления, запоминания. 

Знания устаревают очень быстро и появляются 
совершенно новые идеи, и новые навыки становятся 
востребованными, и поэтому возникли новая парадигма 
образования – «Образование через всю жизнь» и такое 
понятие, как Smart Learning. Учиться в нашу эпоху 
(информационного общества) можно в любое время и в 
любом месте, но как определить достоверность и точность 
информации в ситуации, когда идет непрерывный поток 
информации? Умения и навыки, которые помогают 
понимать и извлекать наибольшую пользу из знаний, 
лежащих под рукой, являются основными для того, что бы 
добиться успеха в 21 веке. 
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Одним из методов решения описанных ранее задач 
является создание персонального образовательного 
пространства и овладение эффективными навыками 
работы с ним. 

Технически персональное образовательное 
пространство представляет собой интегрированную 
систему различных цифровых  технологий: блоги, вики, 
социальные сети, новостные ленты и др.; в центре которой 
находится учащийся с его личными интересами. 

Персональное образовательное пространство – это 
система, которая позволяет индивидууму контролировать 
и управлять своим процессом обучения:  

- устанавливать свои личные цели обучения, 
- управлять обучением, как содержанием, так и 

самим процессом, 
- общаться с другими в процессе обучения. 

В персональном образовательном пространстве 
компоненты используются и комбинируются согласно 
интересам и нуждам учащегося, это не просто система 

обучения, а настоящая образовательная окружающая 
среда, которая индивидуальна для каждого учащегося. 

Уже сейчас количество инструментов для создания 
цифрового образовательного контента значительно: 

 Adobe Captivate – программа электронного 
обучения, которая может быть использована для 
демонстрации программного обеспечения, записи видео 
уроков, создания симуляции программы, создания 
учебных презентаций 
(http://www.adobe.com/products/captivate.html). 

 Camtasia  Studio – программа для создания 
презентаций и интерактивных обучающих видео уроков 
(http://www.techsmith.com/camtasia/). 

 Dimdim – сервис для онлайн-взаимодействия и 
конференций (http://www.dimdim.com/). 

 Udutu – сервис позволяет создавать онлайн 
электронные курсы (http://udutu.com/). 

И так далее.

 
Рис. 2 – Структура персонального образовательного пространства

VI. ЦИФРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
Надежность работы единой энергетической системы 

(ЕЭС) страны в значительной степени зависит от 
профессиональных знаний и навыков технологического 
персонала всех уровней иерархии диспетчерского 
управления Системного оператора (ЦДУ, ОДУ и РДУ)[6]. 
Деятельность персонала СО направлена на управление 
ЕЭС в нормальных эксплуатационных, аварийных и 
послеаварийных режимах, в которых решаются особые 
задачи по предотвращению развития аварий, 
восстановлению и ликвидации последствий аварийных 
отключений оборудования. 

В соответствии с законом «Об электроэнергетике» 
Системный оператор (СО) должен обеспечить требуемую 
системную надежность ЕЭС. 

В свою очередь надежность может быть обеспечена 
только при слаженной и квалифицированной работе всего 
персонала СО. Для обеспечения поддержания 
квалификации персонала СО на требуемом уровне, как 
всего персонала Единой энергосистемы России, в отрасли 
действует нормативный документ «Правила работы с 

персоналом». Данный нормативный документ 
обеспечивает системный подход к обучению и 
поддержанию квалификации технологического персонала 
на требуемом уровне.  

Всеобщая тенденция внедрения электронного обучения, 
дистанционных технологий, информатизации и 
цифровизации не обошла и нашу отрасль. Покажем это на 
примере Системного оператора России. 

Особую значимость корпоративная система 
непрерывного профессионального обучения, основанная 
на электронном обучении и существенным образом 
использующая новейшие дистанционные образовательные 
технологии (так называемое веб-ориентированное 
обучение, или веб-обучение) приобретает для крупных 
территориально распределенных корпораций, позволяя 
обеспечить «выравнивание» уровня квалификации 
сотрудников, независимо от удаленности их рабочих мест 
от «центра».  

Развитие электронного обучения в АО «СО ЕЭС» (с 
переходом преимущественно на веб-обучение) идет по 
пути создания и развития корпоративного 
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образовательного Интернет-портала (веб-портала) [7- 9], 
который решает задачу дистанционного обучения 
специалистов в единой корпоративной сети с 
автоматизированной актуализацией распределенной 
электронной библиотеки, баз данных контрольных 
вопросов и ответов тестовой системы и электронных 
курсов подготовки. 

Данный портал обеспечивает разделение курсов 
подготовки персонала на две составляющие: очную и 
заочную (дистанционные электронные курсы), что 
позволяет сократить затраты на командирование 
обучающихся и оптимизировать отвлечение ведущих 
специалистов АО «СО ЕЭС» на подготовку и проведение 
занятий. 

Образовательный веб-портал представляет собой 
систему дистанционного обучения (СДО), позволяющую 
организовать в сети АО «СО ЕЭС» полный цикл обучения 
и проверки знаний персонала. 

На рис. 3 приведена схема организации доступа к 
образовательному порталу Центра тренажерной 
подготовки персонала  (ЦТПП) исполнительного аппарата 
(ИА) АО «СО ЕЭС». Офисному сегменту ИА 
предоставлены права прохождения предэкзаменационной 
подготовки, а также дистанционного обучения 
непосредственно со своих рабочих мест (клиентские 
места), тестирование допускается только с рабочих мест 
ЦТПП, что сделано для повышения объективности оценки 
тестирования. 

В АО «СО ЕЭС» реализован проект создания 
виртуальной образовательной среды на основе множества 
взаимодействующих веб-порталов, функционирующих в 
среде корпоративной интранет-сети компании. Физически 
порталы установлены на сервере ИА и в каждом ОДУ, а 
слушатели из РДУ проходят обучение на портале ОДУ 
своей операционной зоны. Взаимодействие между 
порталами (обмен учебным контентом) осуществляется 
через корпоративную интеграционно-транспортную 
систему (КИТС). 

Особо следует отметить интенсивно развивающееся 
такое направление подготовки оперативно-
диспетчерского персонала, как тренажерная подготовка. А 
инструменты такой подготовки – компьютерные 
тренажеры, несомненно являются совершенными 
цифровыми инструментами обучения. К таким 
инструмента относятся: 

 
Тренажеры оперативных переключений (ТОП) 
предназначенные для приобретения навыков по 
управлению коммутационным оборудованием в 
распределительных устройствах электростанций и 
подстанций. С помощью ТОП персонал тренируется 
в выполнении на модели объекта электроэнергетики 
различных заданий по изменению 
эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и 
устройств РЗА. При этом отрабатываются навыки и 
проверяются знания персоналом правил 
производства оперативных переключений как в 
первичной схеме соединений объекта 

электроэнергетики, так и в цепях вторичной 
коммутации [10]. 

  Режимные тренажеры (РТ) предназначенные для 
приобретения диспетчерским персоналом 
энергосистем и их объединений навыков по 
поддержанию параметров режима энергосистемы в 
заданной области в процессе управления 
нормальными режимами и в аварийных ситуациях, 
связанных с внезапными нарушениями баланса 
активной мощности и изменениями схемы сети. 
Основой РТ являются цифровые модели 
энергосистемы и ее систем автоматического 
управления (АРЧМ, противоаварийной автоматики), 
реализуемые программным путем на базе 
современных компьютеров [11, 12]. 
 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

И тут возникает вопрос, если у нас есть достаточно 
точная модель энергосистемы, которая позволяет 
предсказывать поведение моделируемой в зависимости от  
различных внешних и внутренних воздействий, зачем в 
принципе нужен человек? До какого предела мы будем и 
сможем учиться?  

В начале XXI века поезд прогресса снова отправляется 
в путь. По всей вероятности, это последний поезд, 
отъезжающий от станции под названием Человек. Тем, 
кто опоздает, второго шанса не представится. Чтобы 
занять место в этом поезде, нужно понимать возможности 
технологий XXI века – в частности, компьютерных 
алгоритмов и биотехнологий. Эти возможности 
несравнимо больше, чем у пара и телеграфа, и будут 
использованы не только на производство еды, текстиля, 
автомобилей и вооружений. Главными продуктами 
экономики XXI века станут тела, мозги и интеллект, и 
пропасть между теми, кто научится создавать тела, мозги 
и умы, и теми, кто не научится, будет шире, чем пропасть 
между Британией Диккенса и Суданом Махди. И даже 
шире, чем пропасть между сапиенсами и 
неандертальцами. В XXI веке те, кто успел занять места в 
поезде прогресса, обретут божественные способности 
созидания и разрушения, а те, кто остался на станции, 
будут обречены на вымирание. 

 Так что же нас ждет? Ведь совершенствуются не 
только машины и механизмы, создаваемые людьми, но и 
сами люди. 

«… как только технологии позволят нам 
реконструировать человеческий мозг, Homo Sapiens 
исчезнет, история человечества закончится и начнется 
абсолютно новый, недоступный нашему с вами 
пониманию процесс. 

…(человек) будет понемногу себя изменять, сливаясь с 
роботами и компьютерами все больше, пока наши 
потомки не оглянутся и не поймут, что они уже совсем не 
то существо, которое написало Библию, построило 
Великую Китайскую стену и смеялось над фильмами 
Чарли Чаплина. 
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Корпоративный сегмент 

В режиме тонкого клиента обеспечивается:

- проверка подлинности слушателей;
- ведение библиотеки НТД;
- ведение нормативно справочной информации;
- ведение БД тестовых заданий;
- ведение БД программ обучения;
- обучение, тестирование слушателей;
- обмен информацией между ДЦ;
- формирование отчетов;
- управление клиентскими интерфейсами.

Транспортная система Портал ЦДУ

Кластер КИТС

Портал ОДУ

Кластер КИТС

База данных:

- слушатели системы;
- тестовые задания;
- программы обучения;
- программы тестирования;
- протоколы обучения;
- электронных документов НТД.

Передача контента:

- тестовых заданий,
- программ обучения,
- документации.
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Офисный сегмент 

Клиентское место

https

Исполнительный аппарат

Место в ЦТПП ЦДУ

Клиентское место

Место в ЦТПП ОДУ

Клиентское место

ОДУ

РДУ

https

https

https

https

https

Место в ПТПП

https

https

Условные наименования:
БД – база данных;
ОДУ– филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ;
РДУ – филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ;
ПТПП – пункт тренажерной подготовки персонала;
ЦТПП – Центр тренажерной подготовки персонала.
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Рис.3 – Архитектура взаимодействия порталов ЦТПП 

 

Это произойдет не за день или даже год. На самом 
деле это происходит уже сейчас, посредством 
многочисленных весьма обычных действий. Каждый 
день миллионы людей отдают под контроль своих 
смартфонов еще один кусочек своей жизни или 
принимают недавно созданный более эффективный 
антидепрессант. В погоне за здоровьем, счастьем и 
властью человек изменит сначала одну свою черту, 
потом другую, третью и так, в конце концов, 
перестанет быть человеком [13]. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Сегодня в условиях цифровизации, автоматизации и интеллектуализации традиционная 

энергетика трансформируется, появляются новые технологии, такие, как, например, «цифровой двойник», способные на 
основе анализа больших данных об объекте, системе или процессе не просто выявлять скрытые закономерности в 
данных, но и определять отклонения параметров функционирования объекта/ системы или протекания физического 
процесса с высокой чувствительностью еще на стадии, когда такие отклонения не влияют на их состояние и не 
фиксируются традиционными системами управления и мониторинга. 

Материалы и методы: При реализации технологии «Цифровой двойник» используется комплекс технических 
решений в виде различных датчиков, систем мониторинга, технологий интернета вещей, систем сбора и хранения 
данных для их последующей передачи и обработки с использованием алгоритмов машинного обучения, эволюционных 
методов, многокритериального анализа. 

Результаты: Технология «Цифровой двойник» формирует параметрический виртуальный прототип реального 
объекта, системы или процесса, который на основе всех имеющихся ретроспективных и текущих агрегированных 
данных позволяет не только его моделировать, но и решать задачу управления его жизненным циклом.  

Выводы: В условиях цифровизации экономики Российской Федерации в целом, и цифровизации энергетики в 
частности, технология «Цифровой двойник» является не только инструментом решения ряда сложных актуальных 
технических задач, но также позволяет реализовывать приоритетные национальные задачи научно-технологического 
развития страны в области перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, к 
созданию систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также 
противодействовать техногенным угрозам для общества, экономики и государства. 

Ключевые слова, энергетическая система, цифровизация, цифровой двойник, цифровая тень. 
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Abstract 
Background: Today, under the conditions of digitalization, automatization and intellectualization of global economy, traditional 

power industry is transforming, new technologies are emerging. Digital Twin – a novel technology, based on the analysis of Big Data 
referred to a specific object, system or process. The “twin” gives the possibility not just to reveal hidden patterns in the data, but also 
to determine the deviations of the operational parameters of the object/system or a physical process with high sensitivity even at the 
stage when such deviations do not affect the technical state and are not fixed by traditional control and monitoring systems. 

Materials and Methods: When implementing the Digital Twin technology, a set of technical solutions is used, such as 
sensors, monitoring systems, Internet of Things technologies, data acquisition systems, data storage facilities in order to provide 
effective data transfer and processing by means of machine learning, evolutionary approaches and multi-criteria analysis. 

Results: As a result of Digital Twin technology application, a parametric virtual prototype of the real object, system or 
process is created, which, based on all available retrospective and current state aggregated data, allows highly-accurate modelling 
of the system behavior and life cycle management. 

Conclusions: Under the conditions of digitalization of Russian economy and the Energy sector, the Digital Twin technology 
is not just a tool to solve a variety of complex technological problems. It gives the possibility to reach national strategic goals in 
scientific and technological development in the field of transition to advanced intelligent production technologies, creation of Big 
Data processing systems, implementation of machine learning and artificial intelligence as well as countering technogenic threats 
to society, economy and the state. 

Key words: power system, digitalization, digital twin, digital shadow. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Впервые концепция цифрового двойника была 

определена Michael W. Grieves [1]. В настоящее время 
термин «Цифровой двойник» – это реальное отображение 
всех компонентов в жизненном цикле объекта с 
использованием физических данных, виртуальных данных 
и данных взаимодействия между ними [2]. Цифровой 
двойник объединяет в себе информацию о показателях 
функционирования объекта, его детальную 
математическую модель, параметры которой уточняются с 
помощью реальных данных.  

Одновременно с термином «Цифрой двойник» 
появился и еще один новый термин «Цифровая тень» – 
это система связей и зависимостей, описывающих 
поведение реального объекта, как правило, в нормальных 
условиях работы, и содержащихся в избыточных больших 
данных, получаемых с реального объекта при помощи 
технологий промышленного интернета. Цифровая тень 
способна предсказать поведение реального объекта только 
в тех условиях, в которых осуществлялся сбор данных, но 
не позволяет моделировать ситуации, в которых реальный 
объект не эксплуатировался [3].  

В работе [1] Michael W. Grieves определил три типа 
цифровых двойников: 

� «прототип» – описывает прототип цифрового 
двойника, содержит наборы данных, с помощью 
которых возможно построить физическую версию 
объекта. Прототип включает в себя требования к 
объекту, спецификации и т.д.; 

� «экземпляр» – описывает конкретный физический 
объект, с которым цифровой двойник связан на 
протяжении всего срока эксплуатации объекта. 
Экземпляр включает в себя 3D модель, данные 
измерительных приборов и датчиков, и результаты 
испытаний; 

� «агрегатор» – предоставляет собой объединение 
«прототипа» и «экземпляра». 

Развитие теории цифровых двойников привело к 
уточнению их типов [4]: цифровой двойник объекта, 
цифровой двойник процесса, цифровой двойник системы. 

II. О ТЕХНОЛОГИИ «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК» 
Технологии цифровых двойников сегодня активно 

применяются в различных технических областях, в том 
числе и в электроэнергетике, как в России, так и за 
рубежом. 

Компанией Siemens был разработан цифровой двойник 
Siprotec DigitalTwin [5] устройства Siprotec 5 [6]. Siprotec 5 
является цифровым устройством защиты и управления. За 
счёт такого решения удалось добиться сокращения 
времени подключения, снижения эксплуатационных 
расходов за счёт уменьшения времени простоя, а облачное 
приложение способствует значительному снижению 
времени ликвидации коротких замыканий (КЗ) при поиске 
и устранении повреждений. 

Комплексным решением, позволяющим разрабатывать 
цифровые двойники от компании Siemens является 
«MindSphere» [7]. Данное решение имеет функционал для 

работы с энергосистемами, широкий выбор открытых 
интерфейсов MindSphere API, включая аналитические 
сервисы, MindSphere Store с готовыми приложениями. 

С целью создания комплексной межотраслевой среды 
компанией ABB был создан продукт «ABB Ability» [8], с 
помощью технологии «Aspect Object», посредством 
которой возможно создать цифровой двойник реального 
оборудования.  

General Electric разрабатывает и внедряет технологию 
цифровых двойников на основе платформы «PREDIX» [9]. 
Платформа «PREDIX» нашла широкое применение при 
создании цифровых двойников газовых турбин. В состав 
платформы входят: цифровая модель турбины; база 
знаний; блок аналитики, с помощью которого 
определяется текущее состояние турбины, а также 
прогнозируются показатели её работы. Также компанией 
General Electric был реализован продукт «Predix» [10], 
который базируется на облачном решении PaaS Cloud 
Foundry. Данный продукт ориентирован на 
промышленность и позволяет реализовывать работу с 
цифровыми двойниками. 

Цифровой гигант IBM разработал и внедрил систему 
создания цифровых двойников «IBM Engineering Lifecycle 
Optimization» [10], направленную на оценку технического 
состояния оборудования.  

Американская фирма «Paladin Gateway» разработала и 
внедрила платформу «Power Analytics» [12], которая 
представляет из себя набор электроэнергетических 
сервисов с возможностью их размещения в облаке, 
позволяющих создавать цифровые двойники, производить 
информационный обмен данными мониторинга 
энергосистем и инструментами управления.  

В Российской Федерации существует ряд компаний, 
деятельность которых направлена на применение и 
разработку цифровых двойников именно в энергетике. 

АО «Ротек» разработала систему диагностики «Прана» [13], 
направленную на оценку технического состояния 
следующих типов оборудования: паровых турбин, 
генераторов, трансформаторов, котлов, насосов, 
газопоршневых агрегатов. 

В основе ядра системы «Прана» лежат технологии 
нейронных сетей, больших данных и многомерная модель 
состояния оборудования – цифровой двойник, который 
описывает функционирование оборудования как в рамках 
контролируемого периода, так и в реальном времени. 

С помощью такой реализации системы технология 
«Цифровой двойник» дает возможность выявлять 
отклонения параметров в работе промышленного 
оборудования с высокой чувствительностью, даже если 
эти отклонения еще не влияют на состояние 
оборудования, и не фиксируются традиционными 
системами управления и мониторинга. 

АО «ВНИИАЭС» разработали программно-
технический комплекс «Виртуально-цифровая АЭС с 
ВВЭР» [14]. В основе комплекса лежит цифровой двойник 
атомной станции, который позволяет производить 
комплексные расчеты самых разных процессов от 
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нейтронно-физических, тепло- и гидродинамических 
характеристик реакторов до экономического эффекта при 
использовании различных систем и материалов. В такой 
модели можно рассчитывать поведение и вновь 
устанавливаемого оборудования еще до его установки на 
реальных энергоблоках, его совместимость и влияние на 
другие системы; моделировать самые сложные 
технические ситуации, в том числе отказы оборудования, 
внешнее воздействие и неправильные действия персонала.  

ООО «Продуктивные Технологические Системы» 
разработала и внедрила в АО «Уральский турбинный 
завод» цифровой двойник турбины Кп-77-6,8, который 
был реализован на основе программного обеспечения 
«Creo» [15] и «Windchill» [16], что позволило сократить 
срок изготовления турбины с 2,5 лет до 8 месяцев.  

Зарубежный опыт применения цифровых двойников в 
электроэнергетике в основном сконцентрирован на 
следующих направлениях: оценки технического 
состояния оборудования [17-22], оперативного 
управления режимами энергосистем [23,24], оптимизации 
электропотребления [26], а также применении солнечных 
панелей в «умных городах» [26]. 

В работе [21] представлены два примера применения 
технологии цифровых двойников: для электропривода и 
синхронного двигателя. Цифровой двойник 
электропривода разработан для оценки технического 
состояния роторной системы, а синхронного двигателя – 
для оптимизации процесса запуска. В исследовании 
приводится сравнение результатов работы цифрового 
двойника с реальными измерениями и демонстрируется 
преимущество использования данной технологии в 
задачах оценки технического состояния и оптимизации 
процессов работы реального физического объекта.  

Для оценки технического состояния фотоэлектрического 
преобразователя авторами работы [18] предлагается его 
цифровой двойник, который объединяет в себе 
фотоэлектрическую панель и преобразователь из 
постоянного тока в переменный. В результате ряда 
экспериментов было выявлено, что с помощью цифрового 
двойника удаётся идентифицировать десять типов 
повреждений преобразователя. Время обнаружения 
повреждения составило менее 80 мс, а время идентификации 
типа повреждения – 1,2 с. Предложенный подход показывает 
большую точность по сравнению с существующими.  

Авторами работы [19] предложен подход к оценке 
технического состояния бесщёточной электрической 
машины на основе цифрового двойника. При его 
реализации была создана 3D модель в качестве 
инструмента для анализа магнитных и тепловых полей.  

В работе [20] авторы разработали цифровой двойник 
электроснабжения военного корабля для проведения 
испытаний систем электроснабжения. Испытаниям 
подвергались элементы электроснабжения всех иерархий: 
от низкоуровневых преобразователей до высших уровней 
систем управления.  

Для создания цифрового двойника гидрогенератора 
мощностью 310 МВА авторами работы [21] был 
использован метод конечных элементов. В качестве 

численного примера представлено исследование 
распределения плотности магнитного потока в воздушном 
зазоре и токами демпфирующего стержня для работы как 
в режиме недовозбуждения, так и перевозбуждения. 

В исследовании [22] предложен подход к оценке и 
прогнозированию остаточного ресурса преобразователя 
ветряной турбины, где также применялась технология 
цифрового двойника.  

В работе [23] авторы предлагают концепцию оценки 
технического состояния силовых трансформаторов на 
основе цифрового двойника. Кроме цифрового двойника в 
концепции используется база знаний и инфраструктурные 
решения для отображения и хранения информации. 

Развитие систем оперативного управления 
энергосистемой можно также связать с переходом на 
протокол связи TCP/IP и внедрением высокоточных 
систем измерений. Авторы работы [24] утверждают, что 
новый виток цифровизации энергетики будет связан с 
применением технологии цифровых двойников, а в 
исследовании предлагается новая концепция построения 
цифрового двойника энергосистемы для целей 
оперативного управления, которая основывается на 
принципе динамического моделирования и которое 
получило название «динамическое цифровое зеркало».  

Авторами работы [25] вводится понятие 
«киберфизическая энергосистема», в которой управление 
энергосистемой осуществляется с использованием 
цифровых двойников. Результаты работы показывают, что 
с помощью технологии цифрового двойника возможно 
оптимизировать объём управляющих воздействий на 
энергосистему и оценивать параметры её режима. 

В исследовании [26] авторы предлагают использование  
технологии цифрового двойника для оптимизации 
электропотребления автоматизированной линии сборки 
печатных плат. Линия была оснащена приборами 
измерения активной потребляемой мощности и 
электроэнергии. Результаты исследования показывают, 
что применение цифрового двойника позволяет снизить 
электропотребление в 2,7 раза без существенного влияния 
на пропускную способность линии. 

Термин «Умный город» впервые был введён в [27] и 
предусматривает интеграцию информационных и 
коммуникационных технологий, и Интернета вещей для 
управления активами города. Авторами [28] предложено 
применение цифрового двойника города для определения 
оптимальных мест установки солнечных панелей с учётом 
геометрии зданий, а также угла падения солнечных лучей 
в течение дня.  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При реализации технологии «Цифровой двойник» 

используется комплекс технических решений в виде 
различных датчиков, систем мониторинга, сбора, 
хранения данных, технология интернета вещей для их 
передачи и различные подходы и алгоритмы их 
обработки, такие, как искусственный интеллект.  

В результате применения технологии «Цифровой 
двойник» формируется параметрический виртуальный 
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прототип реального объекта, системы или процесса, 
который на основе всех имеющихся ретроспективных и 
текущих агрегированных данных позволяет не только его 
моделировать, но и решать задачу управления его 
жизненным циклом.  

В условиях цифровизации экономики РФ в целом, и 
цифровизации энергетики в частности, технология 
«Цифровой двойник» является не только инструментом 
решения ряда сложных актуальных технических задач, но 
и позволяет решать приоритетные национальные задачи 
научно-технологического развития страны в области 
перехода к передовым цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, созданию систем 
обработки больших объемов данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта, а также 
противодействию техногенным угрозам для общества, 
экономики и государства. 

Исследование выполнено при поддержке гранта 
Российского научного фонда (проект № 18–79–00201). 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Массовое развитие распределенной генерации (РГ) приводит к формированию областей 

концентрации генерирующих мощностей, как физических, так и виртуальных, которые позволяют снижать 
электропотребление в часы утреннего и вечернего максимумов в распределительных сетях низкого/среднего напряжения 
общего назначения. Агрегация генерирующих установок объектов РГ, накопителей электроэнергии и управляемой 
нагрузки требует создания систем автоматического управления (САУ) в распределительных сетях.  

Материалы и методы: Международный опыт создания САУ микроэнергосистем. Приведенные результаты расчетов 
электромеханических переходных процессов получены в программном комплексе «Мустанг». 

Результаты: Представлены российские и международные статистические данные по надежности генерирующих 
установок объектов РГ. Рассмотрены особенности аварийных процессов и принципы построения САУ 
микроэнергосистем. Выполнена оценка возможности оказания объектами РГ услуг распределительным сетевым 
компаниям в нормальных и аварийных режимах. 

Выводы: При создании отечественных САУ микроэнергосистем следует использовать новые алгоритмы управления, 
адаптированные к особенностям схемно-режимных ситуаций. Выбор алгоритмов и параметров настройки САУ следует 
производить на основании результатов комплексных расчётов электрических режимов.  

Ключевые слова: управляемая распределительная сеть, распределенная генерация, накопитель электрической 
энергии, управляемая нагрузка, распределенные энергетические ресурсы, микроэнергосистема, система автоматического 
управления. 
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Abstract 
Background: Massive increase of distributed generation (DG) shapes the areas of  generating capacities concentration (both 

physical and virtual), that allows reducing power consumption in low- and medium voltage distribution systems during peak demand 
hours. Aggregation of distributed energy sources (DG, electric energy storage systems and controllable loads) requires development 
of automatic control systems (ACS) for distribution grids. 

Materials and Methods: International experience in development of microgrid’s ACS. The results of transient analysis are 
obtained in «Mustang» software package. 

Results: International and Russian statistics on the reliability of different types of DG are presented. Features of emergency 
processes and design principles of microgrid’s ACS are considered. Assessment of providing services to utility distribution 
companies in normal and emergency modes is made. 

Conclusions: Home manufacturing of microgrid’s ACS requires the use of new control algorithms, adequate to topology and 
modes of Russian distribution grids. Selection of ACS algorithms and settings should consider the results of electrical modes 
complex analysis. 

Key words: active distribution grid, distributed generation, electric energy storage, controllable load, distributed energy 
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resources, microgrid, automatic control system. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Агрегация генерирующих установок (ГУ) объектов РГ, 

управляемой нагрузки и накопителей электроэнергии 
(НЭЭ), называемых совместно распределенными 
энергетическими ресурсами (РЭР), объединенных 
общностью управления приводит к зарождению 
концепции управляемых распределительных сетей 
(MicroGrid). 

Вне зависимости от экономической конъюнктуры, 
являющейся основной отличительной характеристикой 
моделей MicroGrid, целями и задачами их организации 
являются: 

� Снижение неконтролируемого влияния 
существующих и вновь вводимых объектов РГ, 
включая объекты ВИЭ, на параметры нормальных, 
анормальных и аварийных режимов.  

� Создание технической основы для обеспечения 
свободной интеграции как диспетчируемых, так и 
не диспетчируемых разнородных РЭР в 
электроэнергетическую систему (ЭЭС).  

� Создание технической основы для управления 
спросом (развитие ценозависимого потребления) 
конечных потребителей. 

� Создание технической основы для оказания РЭР 
системных услуг, потенциал которых, с точки 
зрения управления режимами, увеличивается 
пропорционально объемам их интеграции. 

Развитие РГ в России на протяжении последнего 
десятилетия происходит в основном за счет ввода 
объектов РГ на базе газотурбинных (ГТУ), 
газопоршневых (ГПУ) и дизельных (ДГУ) генерирующих 
установок. При этом объекты РГ сооружаются, как 
правило, крупными промышленными предприятиями 
различных отраслей промышленности. В ряде случаев 
снижение затрат на выработку электрической и тепловой 
энергии происходит за счет утилизации вторичных 
энергоресурсов [1, 2]. 

Широкое распространение в России в ближайшей 
перспективе получит микрогенерация, к которой 
относятся объекты по производству электроэнергии 
мощностью до 15 кВт включительно, работающие, в том 
числе, на основе ВИЭ, и используемые потребителями для 
собственного энергоснабжения, мощность которых не 
превышает максимальную суммарную мощность всех 
энергопринимающих устройств. 

II. МОДЕЛИ УПРАВЛЯЕМЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Различают следующие модели управляемых 

распределительных сетей (MicroGrid):  

� Микроэнергосистема – совокупность 
взаимосвязанных энергопринимающих устройств 
потребителей и РЭР, имеющая фиксированные 
электрические границы и функционирующая как 
единый управляемый объект в режиме 
параллельной работы с ЭЭС, а также в островном 
режиме функционирования. 

� Виртуальная электростанция – квазиединый 
элемент ЭЭС, агрегирующий в себя находящиеся 
на территории РЭР, имеющие точки присоединения 
в разных частях сети (географически разнесены), 
путем их группового управления в режиме 
параллельной работы с ЭЭС. 

Выделяемые границы микроэнергосистемы:  
� Сеть общего назначения, ограниченная одним или 

несколькими выключателями низкого (0,4 кВ) или 
среднего (6–35 кВ) напряжения, электроснабжение 
которой осуществляется от одной или нескольких 
питающих подстанций. 

� Отельные присоединения в сетях НН или СН 
общего назначения. 

� Сеть НН и/или СН внутреннего электроснабжения 
энергообъекта. 

Модель микроэнергосистемы ориентирована на 
экономически эффективное и надежное электроснабжение 
нагрузки, в то время как в модели виртуальной 
электростанции она используется в качестве ресурса, 
регулирующего сальдо-переток энергии (мощности), 
продаваемой на розничном рынке электроэнергии [3, 4].  

Учет различных интересов субъектов 
микроэнергосистемы, определяющих число взаимно-
двойственных задач планирования и результирующие 
балансовые характеристики, а также решение задач 
управления нормальными и аварийными режимами 
является целью создания в них систем автоматического 
управления (САУ) [5]. В зависимости от состава 
субъектов можно выделить четыре целевые группы 
интересов: экономическую, техническую, экологическую 
и комбинированную, где первые три являются 
узконаправленными и не зависящими друг от друга.  

Экономическая группа формируется субъектами-
собственниками и/или субъектами, эксплуатирующими 
объекты РГ и НЭЭ. Основной целью группы является 
минимизация операционных затрат (OPEX) на 
производство электроэнергии/мощности, с учетом только 
технических ограничений основного оборудования.  

Техническая группа формируется субъектами 
управления и направлена на минимизацию потерь 
электроэнергии (мощности), обеспечение заданных 
показателей качества электроэнергии, уровней загрузки 
оборудования и др.  

Экологическая группа характерна только при 
нахождении РЭР в зоне торговли квотами на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу.  

Комбинированная группа интегрирует цели трех 
вышерассмотренных групп путем пересчета технических 
и экологических составляющих в экономические 
эквиваленты, учитывая технические ограничения  
оборудования объектов РГ и НЭЭ, объектов 
электросетевого хозяйства, и представляет эффективные  
варианты участия объектов микроэнергосистемы в 
операциях на рынках электроэнергии, системных услуг и, 
если применимо, выбросов парниковых газов. 

III. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ГУ ОБЪЕКТОВ РГ 
Для оценки влияния надежности ГУ объектов РГ на 
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баланс энергии используется коэффициент готовности AF 
– Availability factor (%), показывающий, какую долю 
периода времени ГУ готова вырабатывать 
электроэнергию.  

Для оценки влияния надежности РГ на баланс 
мощности используется среднее время между 
вынужденными отключениями. MTBFO – Mean time 
between forced outages (ч) – это время между 
внеплановыми отключениями ГУ, происходящими по 
любой внутренней (отказ, вывод во внеплановый ремонт, 
отключение защитами) или внешней причине. 

Проведенный анализ вышеуказанных показателей 
надежности ГУ объектов РГ позволяет сделать выводы: 

� AF для ГПУ находится в диапазоне от 96,0 до 98,2 
%, аналогичный показатель для ГТУ находится в 
диапазоне от 93,5 до 97,1 %. 

� MTBFO для ГПУ находится в диапазоне от 785 до 
3583 ч, аналогичный показатель для ГТУ находится 
в диапазоне от 2220 до 3605 ч; 

� Крупноблочное паросиловое и газотурбинное 
оборудование, отключается в 5-8 раз реже и 
простаивает на 2-7 % меньше. Сравнительно 
частые, но непродолжительные отключения ГУ 
объектов РГ обусловлены возмущениями во 
внешней сети, несовершенством устройств РЗ, 
мелкими неисправностями. 

� Для ГПУ и ГТУ рост единичной мощности 
приводит к положительному эффекту увеличения 
MTBFO. В границах диапазона эффективных 
мощностей данная величина составляет около 750 
ч/МВт для ГПУ и 100 ч/МВт для ГТУ при росте их 
мощности. Это связано как с более совершенной 
конструкцией мощных ГУ, так и с лучшими 
условиями их эксплуатации. 

� AF остается на уровне ~ 97,5 % для ГПУ, а для ГТУ 
снижается на 0,2 %/МВт, что обусловлено 
сложностью ремонта ГТУ на месте их установки. 

� Важным фактором, влияющим на фактические 
показатели надежности, является техническое 
поколение ГУ. В случае сохранения уровня 
технической сложности, ГУ нового поколения 
обладают большими межсервисными интервалами 
и лучшими показателями надежности. 

� Долевой коэффициент внутренних причин 
вынужденных отключений ГУ составляет 32,5 %, 
аналогичный коэффициент внешних причин 
вынужденных отключений составляет 67,5 %. 

В наиболее тяжелых условиях эксплуатации ГУ  
показатели надежности отклоняются вниз более чем на 40 
%. Однако в целом надежность ГУ объектов РГ 
достаточно высокая, что подтверждается российскими и 
международными статистическими данными [6]. 

IV. ИНТЕГРАЦИЯ РЭР  
Исторически потоки мощности в сетях были 

однонаправленными, от традиционных электростанций 
(АЭС, ТЭС, ГЭС) в магистральные (распределительные) 
сети, из магистральных сетей в распределительные и 
далее в системы электроснабжения потребителей. 

Следовательно, электросетевой комплекс не был 
рассчитан на интеграцию разнородных источников 
электроэнергии и реверсивные потоки мощности, 
возникающие в зависимости от режимов генерации и 
электропотребления в узлах нагрузки. 

Интеграция в сети низкого (НН) и среднего (СН) 
напряжения значительного количества объектов РГ, 
включая объекты ВИЭ и микрогенерации, вызывает 
многообразие возможных схемно-режимных ситуаций и 
приводит к невозможности визуального распознавания 
режимов и ручного управления ими в распределительных 
сетях, усложняя задачу управления режимами в связи с 
увеличением ее размерности [7].  

Учитывая территориальные и климатические 
особенности России, а также высокую протяженность 
распределительных сетей НН и СН микроэнергосистемы 
могут работать как параллельно с ЭЭС, так и в островном 
режиме. Под островным подразумевается такой режим 
работы микроэнергосистемы с РЭР, который допустим по 
всем условиям электроснабжения и электропотребления, 
образующийся при отключении ЛЭП, связывающих 
микроэнергосистему с ЭЭС (в результате КЗ или по 
другой причине) и существующий до момента ее 
синхронизации с ЭЭС. Работа микроэнергосистемы в 
островном режиме может быть сколь угодно длительной, 
что зависит от состояния ЛЭП, параметров режима в ЭЭС 
и/или в выделенной микроэнергосистеме, решения 
дежурного персонала и др.  

В распределительных сетях широко применяются 
устройства автоматики энергосистем, которые относятся к 
электроавтоматике - автоматическое включение резерва 
(АВР) и  противоаварийной автоматике – автоматическая 
частотная разгрузка (АЧР), автоматика ограничения 
снижения напряжения (АОСН) и др. Интеграция РЭР 
приводит к изменению схемно-режимных условий, 
оказывая существенное влияние на находящиеся в 
эксплуатации устройства автоматики энергосистем. Это 
относится как к корректности их работы, в соответствии с 
заданными алгоритмами, так и к правильности 
срабатывания, в соответствии с заданными уставками.   

Перспективы масштабного внедрения в России РЭР, с 
их интеграцией в распределительные сети 
(микроэнергосистемы), делает разработку и реализацию 
САУ в сетях НН и СН необходимым условием для 
обеспечения их надежного функционирования и 
электроснабжения потребителей. Требуется комплексно 
решать поставленные вопросы на принципиально новом 
научно-технологическом уровне, создавая САУ в сетях 
НН и СН на базе отечественных программно-аппаратных 
комплексов со специализированным программным 
обеспечением, в которых реализуются новые алгоритмы 
управления и используется протокол обмена данных, 
соответствующий требованиям стандарта МЭК 61850. 

V. ОСОБЕННОСТИ АВАРИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
МИКРОЭНЕРГОСИСТЕМАХ  

В микроэнергосистемах, как и в ЭЭС, возможно 
возникновение аварий, что требует организации в них 
противоаварийного управления (ПАУ) для 
предотвращения их развития, увеличения скорости 
восстановления нормального режима и минимизации 
возможных ущербов у потребителей. Аварийные 
процессы в островном режиме работы микроэнергосистем 
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часто протекают тяжелее для потребителей электрической 
энергии, особенно, когда возникают аварийные дефициты 
мощности, а именно: 

1) В островном режиме микроэнергосистемы 
внезапное отключение ГУ, группы ГУ, или целого объекта 
РГ может привести к полному нарушению 
электроснабжения потребителей. 

2) При выделении микроэнергосистемы в островной 
режим баланс генерации и потребления в ней может 
изменяться от такого избытка генерации, что потребуется 
отключать часть ГУ, до дефицитов мощности 
приближающихся к 100%. 

3) Технические характеристики современных ГУ 
(ГТУ, ГПУ, ветроэнергетических, солнечных), 
значительно отличаются от аналогичных параметров 
паротурбинных установок, которые определяют характер 
и параметры переходных процессов. 

4) Повышение экономичности и эффективности 
современных ГУ осуществляется в т.ч. за счет 
уменьшения допустимого времени ликвидации аварийных 
возмущений (современных устройств РЗА; 
быстродействующие выключателей) [8]. 

Указанные особенности аварийных процессов 
накладывают ограничения на применение отдельных 
видов первичного оборудования, устройств РЗ и ПА. 
Выбор необходимых алгоритмов ПАУ, предназначенных 
для нормализации электроснабжения потребителей в 
микроэнергосистемах, необходимо выполнять на 
основании результатов комплексных расчетов режимов.  

Одной из важных функций ПАУ является реализация 
автоматического пуска микроэнергосистемы с нуля, к 
ключевым аспектам которого следует отнести: 

1) Первоочередное восстановление электроснабжения 
центрального контроллера микроэнергосистемы (ЦКМ), 
элементов информационно-коммуникационной сети 
(ИКС) и локальных контроллеров микроэнергосистемы 
(ЛКМ) от резервных источников электроснабжения. 

2) Установление основных прав и обязанностей 
субъектов РЭР при осуществлении пуска 
микроэнергосистемы из полностью обесточенного 
состояния, с переводом последних в программные 
эквиваленты, заложенные в ЛКМ каждого РЭР. 

3) Проведение анализа необходимости установки 
дополнительных выключателей и систем телеуправления 
для энергопринимающих устройств потребителей, в 
случае возможности повреждения последних при 
колебаниях/отклонениях параметров режима. 

4) Наличие на объектах РГ ГУ с системой 
независимого возбуждения. 

5) Учет индивидуальных передаточных функции ГУ 
(микротурбины и топливные элементы безынерционны, 
но с длительным откликом регулирования активной 
мощности) и обеспечение достаточного запаса энергии в 
НЭЭ для краткосрочной балансировки мощности [9]. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ САУ МИКРОЭНЕРГОСИСТЕМ   
Учитывая, что находящиеся в эксплуатации 

автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) в 

распределительных сетях, как правило, ограничены 
подстанциями ВН/СН, а автоматизированные системы 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) не имеют 
шлюзов, позволяющих в полной мере реализовать 
функции управления, то возникает необходимость в 
создании ИКС для реализации следующих функций:  

� Полномасштабное участие субъектов 
микроэнергосистемы в операциях на розничных 
рынках электроэнергии и системных услуг. 

� Масштабируемость – физическая расширяемость 
для обеспечения возможности присоединения 
большего числа РЭР. 

� Допустимость аппаратной и программной 
расширяемости системы третьими лицами за счет 
применения открытой архитектуры. 

� Возможность свободной интеграции вновь 
вводимых РЭР, без внесения изменений в 
аппаратную и программную составляющие ЛКМ, 
посредством реализации технологии plug-and-play. 

� Функциональная расширяемость. 

САУ микроэнергосистем должны соответствовать 
иерархической структуре построения и иметь локальный 
(нижний), координирующий (средний) и 
централизованный (верхний) уровни реализации 
алгоритмов с соответствующим распределением функций.  

Нижний уровень включает индивидуальные функции 
управления, защиты и автоматики каждого отдельного 
объекта РЭР, в состав которых входят: функции РЗ, 
автоматического повторного включения, автоматической 
частотной разгрузки, первичное регулирование частоты, 
первичное регулирование напряжения и др.  

К среднему уровню относят функции группового 
управления: автоматический ввод резерва, автоматическое 
ограничение снижения напряжения, автоматическое 
ограничение перегрузки оборудования, управление 
спросом, выбор состава включенного генерирующего 
оборудования, вторичное регулирование частоты, 
вторичное регулирование напряжения, обеспечение пуска 
микроэнерго-системы с нуля, прогнозирование графиков 
нагрузки энергопринимающих устройств потребителей, 
прогнозирование выработки объектами РГ, включая 
объекты ВИЭ, мониторинг надежности и др. 

Верхний уровень – интерфейс связи с ЭЭС: 

� Переход от параллельного к островному режиму 
работы и обратно (фиксация выполнения условия 
выделения и формирование соответствующих 
управляющих воздействий на выключатели; 
синхронизация микроэнергосистемы с ЭЭС). 

� Рыночные операции микроэнергосистемы, как 
единого управляемого элемента ЭЭС. 

� Координация с РЭР более высоких уровней 
напряжения и смежными микроэнергосистемами 
для формирование более высоких уровней 
агрегации в виде мульти-микроэнергосистем. 

Развитие устройств синхронизированных векторных 
измерений (УСВИ) открывают широкие возможности для 
создания САУ микроэнергосистем на их основе. 
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Современные УСВИ позволяют обеспечить САУ 
достоверными измерениями синхровекторов в условиях 
электромеханических (электромагнитных) переходных 
процессов, где требуется увеличение темпа передачи 
данных. На основе синхровекторов тока и напряжения для 
каждого присоединения может быть рассчитано 
необходимое количество параметров, а при сборе 
измерений с различных присоединений энергорайона – 
рассчитывать параметры микроэнергосистемы.  

На первом этапе САУ микроэнергосистем может 
использовать результаты off-line расчетов режимов с 
последующим возможным переходом на программно-
аппаратные комплексы on-line расчетов установившихся и 
переходных процессов. Применение результатов off-line 
расчетов режимов требует проведения предварительного 
имитационного моделирования в различных схемно-
режимных ситуациях для выбора видов и объемов УВ, 
которые должны реализовываться САУ [10]. 

VI. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЭР   
В России с 01 января 2011 года функционирует рынок 

системных услуг для чего введены «Правила отбора 
субъектов электроэнергетики и потребителей 
электроэнергии, оказывающих услуги по обеспечению 
системной надежности, и оказания таких услуг».  

В настоящее время ГУ объектов РГ не могут 
участвовать в рынке системных услуг, однако имеют 
технические возможности для оказания следующих услуг 
распределительным сетевым компаниям: 

� Участие в алгоритмах автоматики ограничения 
перегрузки оборудования (АОПО) для разгрузки 
линий электропередачи (транзитов) для отсрочки 
реконструкции ЛЭП. 

� Участие в алгоритмах АОПО для разгрузки 
силовых трансформаторов с целью отсрочки в 
проведении реконструкции подстанций. 

� Участие в алгоритмах АОСН для предотвращения 
возможности возникновения лавины напряжения в 
послеаварийных режимах и в ремонтных схемах 
сети для отказа или отсрочки в установке средств 
компенсации реактивной мощности (СКРМ). 

� Использование в качестве резервного источника 
электроснабжения (РИСЭ) при проведении 
аварийно-восстановительных работ в сетях по 
ликвидации последствий возникновения аварий 
природного и техногенного характера. 

Разработка и введение экономических механизмов для 
компенсации затрат объектам РГ при оказании данных 
услуг позволит минимизировать объемы и время 
отключения потребителей и содействовать сохранению 
полезного отпуска в сеть. 

При этом современные ветроэнергетические (ВЭУ) и 
фотоэлектрические установки (ФЭУ), подключаемые к 
сети через инверторные станции, позволяют 
реализовывать алгоритмы управления нормальными и 
аварийными режимами: абсолютное и относительное 
ограничение P; ограничение скорости изменения P; 
компенсация Q по функции Q(U) и cosφ(P); 
регулирование P при изменении f – P(f); ограничение P 
при повышении U – P(U); функция подхвата сети при 

низком и высоком U; функция подхвата сети при низкой и 
высокой f; функция поддержки сети Q (разгрузки по P и 
загрузки по Q); плавное увеличение P при отключении 
инверторной станции и повторном ее включении. 
Параметры настройки для каждой инверторной станции 
выбираются на основании результатов расчетов 
электрических режимов в различных схемно-режимных 
ситуациях, с учетом алгоритмов и параметров настройки 
алгоритмов противоаварийной (ПА), режимной 
автоматики (РА). Рассмотрим некоторые примеры.  

1) Функция подхвата сети при низком и высоком 
напряжении (LVRT/HVRT- low/high voltage ride-through), 
позволяет при изменении напряжения в точке 
присоединения ВЭУ (ФЭУ) в заданном диапазоне не 
отключать инверторные станции и продолжать выдавать 
электроэнергию, как показано на рис. 1, где отмечена 
«Зона работы инвертора».  

 
Рис. 1. Характеристики работы функций LVRT/HVRT инвертора. 

Реализация функций LVRT/HVRT особенно актуально 
в аварийных и послеаварийных режимах, когда 
необходимо обеспечить достаточную скорость 
восстановления напряжения на шинах ответственных 
электроприемников. 

2) Функция подхвата сети при низкой и высокой 
частоте (LFRT/HVRT – low/high frequency ride-through) 
позволяет при изменении частоты в сети в заданном 
диапазоне, не отключать инверторные станции. 
Реализация функций LFRT/HFRT представлена на рис. 2, 
которые по принципу действия схожи с функциями 
LVRT/HVRT и их целесообразно использовать совместно. 

 
Рис. 2. Характеристики работы функций LFRT/HFRT инвертора. 

Реализация функций LFRT/HFRT особенно актуальна 
в аварийных и послеаварийных режимах, когда 
необходимо обеспечить поддержание частоты в 
допустимом диапазоне, не допустив срабатывания 
устройств автоматической частотной разгрузки, 
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действующих на отключение электроприемников 
потребителей, и технологических защит механизмов, 
действующих на отключение при повышении частоты. 

3) Функция поддержки сети реактивной мощностью 
при работе функций LVRT/HVRT. Работа данной 
функции заключается в разгрузке инверторных станций 
по активной мощности с максимальной загрузкой на 
выдачу реактивной мощности до заданного уровня при 
снижении напряжения в электрической сети. Пример 
реализации функции представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Переходный процесс с разгрузкой по Р и максимальной 
загрузкой по Q при снижении U в сети. 

Если при прекращении режима выдачи максимальной 
реактивной мощности существует необходимость в 
плавном ее снижении, то дополнительно может быть 
использована функция V-Support Reset Time (Tсброс), в 
этом случае уменьшение реактивной мощности будет 
происходить за установленное время Tсброс. 

Реализация данной функции особенно актуальна, когда 
в сети микроэнергосистемы находится значительное 
количество электроприемников, критичных к уровням 
напряжения, например асинхронных двигателей, 
задействованные в непрерывном производственном 
процессе, с целью предотвращения их опрокидывания или 
отключения защитами минимального напряжения. 

Плавное увеличение выдачи активной мощности после 
восстановления напряжения в сети необходимо для 
исключения флуктуаций частоты в послеаварийном 
режиме работы микроэнергосистемы, что позволяет 
избежать разгрузки или отключения других ГУ при 
кратковременном повышении частоты. Для реализации 
данной возможности необходимо задать уставку по 
скорости набора активной мощности от 0 % до Pmax [11].  

Учитывая вышеизложенное, целесообразно на этапе 
технологического присоединения ВЭУ (ФЭУ) к сети 
предъявлять, помимо основных, дополнительные 
технические требования (ТТ) к инверторным станциям. 
Сформированные ТТ позволят при заказе оборудования и 
проведении наладочных работ обеспечить правильное 
конфигурирование и корректную работу САУ при  
возмущениях во внешней сети в режиме параллельной 
работе с энергосистемой, а также в островном режим. 

VII. ВЫВОДЫ   
Интеграция в сети НН и СН значительного количества 

объектов РГ вызывает многообразие схемно-режимных 
ситуаций и приводит к невозможности визуального 
распознавания режимов и ручного управления ими. 

Аварийные процессы в островном режиме часто 
протекают тяжелее для потребителей электрической 

энергии, особенно при возникновении аварийных 
дефицитов мощности, что требует разработки и 
реализации противоаварийных мероприятий, 
позволяющих предотвращать развитие аварий. 

При проектировании необходимо выполнить 
разработку алгоритма автоматического пуска 
микроэнергосистемы с нуля для оперативного 
восстановления электроснабжения после ликвидации 
возможных аварий, что требует корректного выбора видов 
и типов ГУ и НЭЭ. 

Разработка САУ микроэнергосистем предпочтительна 
на базе отечественных ПАК со специализированным ПО, 
реализацией новых алгоритмов управления и 
использованием протокола обмена данных МЭК 61850 

Выбор алгоритмов и параметров настройки САУ 
следует производить на основании результатов 
комплексных расчётов электрических режимов, с учётом 
алгоритмов функционирования и параметров настройки 
устройств РЗ, ПА и РА. 

Эффективное использование объектов ВИЭ (ВЭУ, 
ФЭУ)  в реализации алгоритмов управления нормальными 
и авариными режимами позволяет содействовать 
стабилизации параметров режима, а также 
минимизировать объёмы ОН, но требует разработки 
соответствующих экономических механизмов. 
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Аннотация 
Состояние вопроса. В условиях цифровизации электроэнергетики России требуются новые подходы к решению 

целого ряда традиционных электроэнергетических задач. В частности, необходимы новые модели и методы для 
определения установившихся режимов электроэнергетических систем (ЭЭС) и показателей качества электроэнергии по 
отклонениям напряжений, несимметрии и несинусоидальности. 

Материалы и методы. Основой доклада являются методы моделирования ЭЭС и систем электроснабжения 
железных дорог, разработанные в Иркутском государственном университете путей сообщения, реализованные на базе 
фазных координат и отличающиеся мультифазностью, мультирежимностью и мультизадачностью. 

Результаты. В докладе представлен краткий обзор методов, обеспечивающих комплексное моделирование ЭЭС и 
систем электроснабжения железных дорог.  

Выводы. Модели электроэнергетических систем и методы определения режимов в фазных координатах позволяют 
осуществлять комплексное моделирование электроэнергетических систем с электротяговыми нагрузками и адекватно 
определять нормальные, несимметричные, несинусоидальные и предельные режимы ЭЭС. Кроме того, возможно 
проводить расчеты электромагнитных влияний высоковольтных ЛЭП на смежные линии, а также моделирование 
электромагнитных полей, создаваемых многопроводными ЛЭП. 

Ключевые слова: мультифункциональное моделирование режимов ЭЭС, фазные координаты, качество 
электроэнергии 
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Abstract 
Background. In the context of the digitalization of the electric power industry in Russia, new approaches are required to solve 

a number of traditional electric power problems. In particular, new models and methods are needed to determine steady-state 
electric power system (EPS) modes and power quality indicators on voltage deviations, asymmetry, and non-sinusoids. 

Materials and Methods. The report presents the methods of EPS modeling and railway power supply systems, developed at 
Irkutsk State Transport University, implemented on the basis of phase coordinates and characterized by multiphase, multi-mode 
and multitasking. 

Results. The methods presented in the report provide complex modeling of electric power system and railway power supply 
systems. 

Conclusions. EPS models and methods for determining the modes in phase coordinates make it possible to carry out complex 
modeling of electric power systems with electric traction loads and adequately determine normal, asymmetric, not sinusoidal and 
limiting modes of EPS. In addition, it is possible to calculate the electromagnetic influence of high voltage power lines on 
adjacent lines, as well as modeling the electromagnetic fields created by multi-wire power lines. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Осуществляемый в настоящее время переход 

электроэнергетики России на технологическую 
платформу интеллектуальных электрических сетей (smart 
grid) предполагает масштабное использование цифровых 
технологий управления [1, 2]. Для успешной реализации 
этой концепции необходимы новые подходы к решению 
задач моделирования режимов электроэнергетических 
систем (ЭЭС) [3]. 

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

� позволять рассчитывать сложнонесимметричные 
(нормальные и аварийные), несинусоидальные и 
предельные режимы, так как одна из главных задач, 
решаемых на основе технологий smart grid, состоит 
в повышении надежности электроснабжения и 
качества электроэнергии [3 – 7];  

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

� иметь возможность решения дополнительных 
задач, таких как определение электромагнитных 
влияний на смежные линии электропередачи 
(ЛЭП), а также моделирование электромагнитных 
полей, создаваемых многопроводными ЛЭП. 

Имеющиеся в настоящее время разработки и средства 
расчетов режимов  либо основаны на однолинейных 
схемах замещения трехфазных систем, что значительно 
осложняет расчеты показателей качества, особенно при 
наличии однофазных нагрузок, либо оперируют очень 
ограниченным набором моделей элементов ЭЭС, как, 
например, известные системы MatLb Simulink, ATP-
EMTP. В Иркутском государственном университете путей 
сообщения разработаны удовлетворяющие 
сформулированным выше требованиям методы 
моделирования режимов ЭЭС, кратко представленные в 
настоящем обзоре. 

I. МЕТОДИКА МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЭС 

Мультифункциональное моделирование ЭЭС 
реализовано на базе методологического подхода [7] к 

построению моделей ЭЭС в виде полносвязных схем 
замещения из наборов RLC-элементов. Основой метода 
является идея замены многопроводных систем со 
взаимоиндуктивными и емкостными связями набором 
RLC-элементов при синусоидальных напряжениях и 
токах. Такой подход позволяет моделировать любые 
многопроводные системы в фазных координатах, включая 
воздушные и кабельные линии электропередачи, 
однофазные и трехфазные трансформаторы с любым 
соединением обмоток, массивные шинопроводы с учетом 
поверхностного эффекта и эффекта близости. 
Разработанный на этой базе программный комплекс 
Fazonord-APC позволяет рассчитывать режимы 
комбинированных многофазных систем, включая тяговые 
сети электрифицированных железных дорог переменного 
тока, определять токи отдельных проводов многофазных 
систем и электромагнитные поля, создаваемые любыми 
многопроводными линиями. Разработанный подход 
отличают следующие особенности (рис. 1): 

� мультифазность, т.е. возможность моделирования 
мультифазных систем (трехфазно-однофазных, 
трехфазно-четырехфазных, трехфазно-
шестифазных и т.д.); 

� мультирежимность, заключающаяся в 
моделировании широкого спектра режимов ЭЭС: 
нормальных и аварийных, несимметричных, 
несинусоидальных, предельных по статической 
апериодической устойчивости; 

� мультизадачность, состоящая в том, что совместно 
с определением перечисленных выше режимов 
ЭЭС возможно решение дополнительных задач, 
актуальных в практике проектирования и 
эксплуатации ЭЭС: определение наведенных 
напряжений на смежные ЛЭП; расчет 
напряженностей электромагнитного поля, 
создаваемого ЛЭП; параметрическая 
идентификация ЛЭП и трансформаторов по 
данным измерений, получаемых от устройств PMU 
WAMS; учет активных элементов smart grid при 
моделировании ЭЭС; учет эффекта близости при 
моделировании токопроводов с массивными 
шинами. 

Схема, иллюстрирующая возможности 
мультифункционального моделировании, представлена на 
рис. 2.  
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Мультифункциональный подход к моделированию ЭЭС

Мультифазность Мультирежимность Мультизадачность

Моделирование мультифазных ЭЭС:
- трехфазно-однофазных;
-трехфазно-четырехфазных;
-трехфазно-шестифазных;
-трехфазно-двенадцатифазных и т.д.

Моделирование режимов:
- нормальных;
- аварийных;
- сложнонесимметричных;
- неполнофазных;
- несинусоидальных;
- предельных.

Совместно с моделированием 
режимов ЭЭС возможно решение 
следующих задач:
- определение наведенных 
напряжений на смежные ЛЭП;
- расчет напряженностей 
электромагнитного поля,
создаваемого ЛЭП;
- параметрическая идентификация 
ЛЭП и трансформаторов;
- учет активных элементов smart grid
при моделировании ЭЭС;
- учет эффекта близости при 
моделировании токопроводов с 
массивными шинами.

 
Рис. 1. Возможности мультифункционального моделирования ЭЭС 
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Рис. 2. Комплекс решаемых научно-технических проблем 

II. ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
Ограниченный объем статьи не позволяет привести 

иллюстрации всех задач, решение которые можно 
получить в рамках разработанного 
мультифункционального подхода к моделированию ЭЭС 
и систем электроснабжения железных дорог (СЭЖД). 
Подробное описание разработанных методов приведено в 
работах [7 – 15]. 

В данном разделе представлены только некоторые 
направления моделирования, цель которого состояла в 
улучшении качества электроэнергии (ЭЭ) в электрических 
сетях 110-220 кВ, питающих тяговые подстанции (ТП) 
магистральных железных дорог. Кардинально проблема 
пониженного качества ЭЭ в этих сетях может быть 
решена на основе формирования системы управления 
режимами. Указанная система должна обеспечивать 

бесперебойное, энергоэффективное и качественное 
электроснабжение тяги поездов, а также нетяговых и 
нетранспортных потребителей путем решения следующих 
задач: 

� обеспечение уровней напряжения на 
токоприемниках электроподвижного состава, 
требуемых нормативными документами; 

� снижение до оптимальных значений 
уравнительных токов и потерь электроэнергии в 
тяговых сетях и районах электроснабжения (РЭС) 
нетяговых и нетранспортных потребителей; 

� соответствие требованиям ГОСТ 32144–2013 
показателей качества электроэнергии в точках 
общего присоединения системы электроснабжения 
железной дороги (СЭЖД) и питающей ЭЭС. 

Функционирование СЭЖД показано на схеме рис. 3.  
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Рис. 3. Структурная схема функционирования СЭЖД. ЖДМ – 

железнодорожная магистраль; vi(t) – скорости движения поездов; 
Pi(t) + jQi(t) – тяговые нагрузки  

Для улучшения качества ЭЭ возможно применение 
различных технических средств (рис. 4), значительная 
часть из которых обладает свойством 
многофункциональности. Например, источники 
реактивной мощности с пофазным управлением могут 
применяться для стабилизации уровней напряжения и 
снижения несимметрии. Установки распределенной 
генерации (РГ) поддерживают уровни напряжений в 
узловых точках электрических сетей и устраняют фликер 
[16].  
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Устройства ограничения 
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Рис. 4. Технические средства, обеспечивающие повышение качества 

электроэнергии 

За счет применения регулируемых ИРМ, 
обеспечивающих время реагирования порядка 5…20 мс, 
могут быть значительно уменьшены колебания 
напряжения. В расчетном примере [3] удалось получить 
двукратное снижение коэффициента несимметрии 

напряжения Uk2  на шинах питающего напряжения 
тяговых подстанций. Степень уменьшения Uk2  
определяется размерами движения поездов, мощностями 
короткого замыкания и профилем железнодорожного 
пути. Показатели, характеризующие нестационарность 
режима СЭЖД, могут быть улучшены также путем 
применения накопителей энергии [9]. 

Для уменьшения гармонических искажений могут 
применяться активные кондиционеры гармоник (АКГ). 
Моделирование реальных СЭЖД показало, что с 
помощью АКГ, которые установлены на плечах питания 
ТП, уровни несинусоидальности на шинах 110-220 кВ 
могут быть введены в нормативные пределы [3]. 
Моделирование режимов системы электроснабжения 
одной из магистральных железных дорог [8] показало, что 
максимальные значения коэффициентов гармонических 
составляющих kU достигают 23 %. При установке АКГ 
максимум kU не превышал 1,9 %.  

Перспективным средством улучшения показателей 
качества ЭЭ является применение энергетических 
роутеров, управляющих потоками энергии, 
осуществляющих обмен информацией и интеграцию 
установок РГ, а также повышающих надежность 
электроснабжения. Моделирование, выполненное для 
РЭС нетяговых потребителей [12, 14], показало, что 
установка энергороутера устраняет проблемы с качеством 
электроэнергии. На питающих шинах 6 кВ максимумы 
коэффициентов kU, k2U достигали соотвественно 11 и 4 %. 
На шинах 0,4 кВ энергороутера эти величины составляли 
0,1 и 0,05 %.  

На основе установок РГ, оснащенных согласованно 
настроенными регуляторами возбуждения и скорости, 
возможно снижение фликера [16, 17] в 
распределительных электрических сетях [18, 19]. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленные в докладе модели ЭЭС и методы 

определения режимов в фазных координатах позволяют 
осуществлять комплексное моделирование 
электроэнергетических систем с электротяговыми 
нагрузками и адекватно определять нормальные, 
несимметричные, несинусоидальные и предельные 
режимы ЭЭС. Кроме того, возможно проводить расчеты 
электромагнитных влияний высоковольтных ЛЭП на 
смежные линии, а также моделирование 
электромагнитных полей, создаваемых многопроводными 
ЛЭП. 

Проблема пониженного качества электроэнергии в 
СЭЖД переменного тока может быть эффективно решена 
на основе комплексного подхода, включающего 
следующие сегменты: 

� применение технических средств для улучшения 
показателей качества электроэнергии; 

� усиление сетей 110-220 кВ, питающих тяговые 
подстанции, подключенные к узлам с пониженным 
уровнем мощностей короткого замыкания. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Современный этап развития электросетевого комплекса характеризуется массовым внедрением 

цифровых информационных технологий, что находит отражение во многих аспектах деятельности. Внедрение стандарта 
IEC/МЭК 61850, хотя и сопряжено с техническими и административными трудностями, открывает широкие 
возможности для эффективного проектирования и оперативного управления подстанциями.  

Материалы и методы: При подготовке статьи выполнен анализ стандарта IEC/МЭК 61850 в части языка описания 
подстанции SCL и научно-технической литературы, посвященной опыту его использования.  

Результаты: Приведено краткое изложение концепции описания подстанции с использованием языка SCL, а также 
выделены основные существующие и перспективные инструменты работы с ним.  

Выводы: Язык описания подстанций SCL является мощным инструментом, который способен существенно снизить 
трудозатраты, связанные с проектированием и оперативным обслуживанием подстанции. Однако ошибки при его 
использовании могут приводить к непредвиденным технологических нарушениям. 

Ключевые слова: IEC 61850, цифровая подстанция, SCL. 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Разработка стандарта IEC/МЭК 61850 (Стандарта) 

стала важным шагом на пути развития и внедрения 
цифровых технологий для управления объектами 
электроэнергетики. Одной из причин создания 
Стандарта являлась необходимость обеспечения 
взаимодействия устройств различных производителей в 
рамках единой информационной сети. Исторически 
производители устройств релейной защиты и 
противоаварийной автоматики занимались внедрением 
цифровых технологий, но появившийся Стандарт 
обозначил общие требования для всех участников 
отрасли.  

С момента первоначальной публикации отдельные 
главы Стандарта были существенно переработаны и 
дополнены, их количество на настоящий момент почти 
в два раза больше, чем было изначально. В частности, 
были добавлены главы, описывающие принципы 
синхронизации различных устройств и правила 
организации надежной сети Ethernet с двукратным 
подключением устройств. Однако ядро Стандарта 
принципиальным образом не изменилось и посвящено 
информационной модели подстанции: набору правил о 
том, как должны выглядеть описания главной схемы, 
устройств, составляющих систему управления, а также 
порядку обмена данными между элементами системы 
управления.  

Для описания подстанции в Стандарте предложен 
специальный язык Substation Configuration Language 
(SCL), который является расширением стандартного 

языка разметки XML. Правила применения и структура 
языка описаны в главе IEC/МЭК 61850-6 [1]. 
Подготовка файлов конфигурации на языке SCL 
становится одним из требований как для организаций, 
выполняющих проектные работы, так и для 
поставщиков оборудования, участвующих в конкурсах 
на поставку. Навыки взаимодействия с SCL становятся 
необходимым аспектом работы специалистов 
проектных и электросетевых организаций, поскольку 
первым необходимо разрабатывать файлы для 
строящихся или реконструируемых подстанций, а 
вторым – выполнять экспертизу разработанных 
проектов, а в будущем – эксплуатировать подстанции.  

Поскольку работа с исходным кодом файлов 
конфигурации является достаточно сложной и 
трудоемкой задачей, которая сопряжена с большой 
вероятностью совершения ошибок, особенно в свете 
недостатка опыта такой работы, различными 
компаниями были разработаны программные средства 
графического взаимодействия с документами на языке 
SCL. Появились специальные программные комплексы, 
которые позволяют заменить работу с кодом на 
взаимодействие с графическими объектами. Они 
позволяют на основе введённых пользователем свойств 
и установленных связей формировать нужный файл. 

Файл на языке SCL не содержит непосредственного 
описания алгоритмов функционирования различных 
устройств. Например, для дистанционной защиты не 
предусмотрено способа задания непосредственной зоны 
срабатывания реле сопротивления, но содержится 
описание того, какие сигналы должны формироваться в 
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Рис. 1. Пример описания первичной схемы на языке SCL 

процессе работы, например, сигналы пуска и 
срабатывания защиты. Язык SCL, в первую очередь, 
предназначен для описания того, какие защиты какими 
сигналами обмениваются.   

В статье излагается концепция представления 
подстанции с использованием языка SCL, описываются 
основные типы формируемых файлов и их назначение. 
Обсуждаются перспективы внедрения языка SCL и 
связанные с этим сложности и опасности. 

II. СТРУКТУРА SCL-ФАЙЛОВ 
Внутри каждый документ SCL имеет строгую 

иерархическую структуру. В [1] перечислены 
возможные разделы и порядок их вложения друг в 
друга. Всего выделено четыре корневых раздела, 
которые могут содержаться в SCL-файле: <Subtation>, 
<IED>, <Communication> и <DataTypeTemplates>. В 
зависимости от типа и назначения некоторые из них 
могут отсутствовать.  

A. Раздел <Substation> 
Раздел <Substation> содержит описание первичной 

схемы подстанции, которое начинается с представления 
силового трансформатора и указания номинальных 
классов напряжения подстанции. Далее в нём 
располагаются данные о различных присоединениях, 
оформленных в отдельные разделы <Bay>. Внутри 
раздела присоединения приводится информация о 
входящих в него элементах: выключателях, 
разъединителях, трансформаторах тока и/или 
напряжения. 

Внутренняя структура раздела присоединения 
основана на выделении узлов подключения, к которым 
привязываются отдельные элементы. Например, узлом 
подключения является точка между силовым 
выключателем и трансформатором тока. Причем, с 
точки зрения логического представления подстанции, 
не имеет значения, встроенные это трансформаторы 
тока или отдельно стоящие. Каждый элемент, 
относящийся к первичному оборудованию, имеет свое 
уникальное обозначение, и для каждого из них указано 
сколько контактов он должен иметь. Контакт позволяет 
привязать данное оборудование к определенному узлу 
подключения. Трансформатор напряжения или 
синхронный компенсатор имеют только один контакт, а 
трансформатор тока, выключатель, и разъединитель – 
по два. Пример описания первичной схемы приведен на 
рис. 1, где упрощенно показано одно отдельно взятое 
присоединение линии 1 (W1). 

Бордовым цветом выделены ключевые слова, 
определяющие наименования объектов, которым 
посвящены отдельные разделы. Для каждого объекта 
Стандартом обозначен набор свойств, которые могут 
быть приведены в SCL-файле. Ключевым параметром 
для каждого объекта является класс (class), поскольку 
он определяет, описание какого объекта содержится в 
соответствующем разделе. Например, класс 
трансформаторов тока имеет наименование CTR, 
выключатель имеет наименование класса CBR и т.д. 

Полный список наименований классов с указанием 
соответствия оборудованию приведен в [2]. В примере 
на рис. 1 имена свойств выделены красным цветом. 
Первым идет описание трансформатора тока, его класс 
указан как CTR. С помощью доступных свойств объекта 
трансформатору тока присваивается имя TA. Ниже идет 
раздел выключателя, класс для следующего объекта 
указан как CBR, выключателю присваивается имя Q1.   

В начале раздела присоединения указывается, что 
внутри присоединения будет размещен один узел 
подключения. В общем случае их может быть 
несколько. При описании контактов трансформатора 
тока и выключателя через указание свойства 
connectivityNode выполняется привязка 
соответствующих контактов к заявленному узлу 
подключения.  

Помимо представления первичного оборудования и 
указания связей в рассматриваемом разделе SCL-файлов 
можно декларировать функции автоматического 
управления, релейной защиты или противоаварийной 
автоматики, которые связаны с соответствующим 
присоединением. На рис. 1 в конце раздела <Bay> 
декларируются функция дистанционной защиты через 
представление логического узла PDIS.  

B. Раздел <IED> и концепция логическтх узлов 
SCL-файлы разного типа могут не содержать совсем 

или содержать сразу несколько разделов <IED>. 
Каждый раздел посвящен описанию функциональных 
возможностей и конфигурации своего 
интеллектуального электронного устройства (ИЭУ), 
которое равносильно микропроцессорному устройству.  

Описание возможностей устройства основано на 
двух аспектах. Во-первых, перечисляются службы 
(сервисы), которые доступны при взаимодействии с 
ним, например, возможность приема/передачи 
различных сообщений и т. д. Во-вторых, указываются 

Выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации в рамках Федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014—2020 годы», соглашение № 075-15-2019-1214 (внутренний номер 
соглашения 14.578.21.0226, уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI57817X0226). 
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Рис. 2. Пример реализации дистанционной защиты с 

помощью логических узлов 

функции, которые реализованы или потенциально могут 
быть реализованы в устройстве. Описание функции 
основано на концепции логического узла. В 
соответствии со Стандартом большинство типовых 
алгоритмов были разделены на простейшие 
составляющие – логические узлы, которые можно 
рассматривать как источник информации о работе 
алгоритмов устройства. Они являются наименьшими и 
неделимыми элементами при построении логики работы 
систем автоматического управления. Описание 
логического узла заключается в перечислении того, 
какие данные и в каком формате формируются 
устройством. Для большинства типовых задач 
Стандартом определены закрепленные наименования 
логических узлов, а также связанные с ними объекты 
данных, которые могут быть обязательными или 
опциональными. Так, логический узел, связанный с 
дистанционной защитой, имеет наименование PDIS, а к 
обязательным объектам данных относятся команды 
пуска и срабатывания защиты. Необходимо отметить, 
что Стандартом определен только объем и тип данных, 
которые должны формироваться в результате 
выполнения алгоритма, но он не содержит никаких 
требований относительно его работы. По умолчанию 
PDIS не предоставляет никакой информации о том, 
какие форму и расположение имеет зона 
дистанционного органа. 

В результате построение сложной функции релейной 
защиты сводится к указанию того, какие логические 
узлы какой информацией должны обмениваться. Так, 
работа дистанционной защиты включает в себя, помимо 
логического узла дистанционной защиты PDIS, еще, как 
минимум, логические узлы, отвечающие за измерение 
токов (логический узел трансформатора тока – CTR) и 
напряжений (логический узел трансформатора 
напряжения – TVTR), и логический узел отключения 
выключателя (XCBR). Логические узлы CTR и TVTR 
должны передать в логический узел PDIS результаты 
измерений. В алгоритме дистанционной защиты 
выполняются расчеты, после чего сигнал срабатывания 
передается в логический узел отключения выключателя. 
Логический узел XCBR получает команду отключения, 
а устройство, в котором он размещен, реализует 
команду.  Простейшая диаграмма движения 
информации для описанного примера приведена на рис. 
2. Полное описание концепции логического узла 

приведено в отдельной главе Стандарта [2].  

В целях унификации был выпущен стандарт ПАО 
«ФСК ЕЭС» [3], определяющий на какие логические 
узлы следует разделять различные алгоритмы 
автоматического и оперативного управления, 
используемые в ЕЭС России.  

Внутри описания ИЭУ (раздел <IED>) логические 
узлы группируются в специальные группы, называемые 
логическими устройствами <LogicalDevice>. Критерии 
организации логических узлов в различные логические 
устройства в Стандарте не приводятся. Как правило, 
формируются отдельные логические устройства для 
группы задач оперативного управления, для группы 
задач учета электрической энергии и для всех 
реализуемых функций защиты и автоматики.  

Важной частью раздела <IED> является 
конфигурирование типового логического узла класса 
LLN0, поскольку в нём указывается та информация, 
которую электронное устройство должно сделать 
доступной для других элементов системы 
автоматического управления.  

При традиционном исполнении защит логические 
узлы, представленные на рис. 2, будут располагаться в 
едином устройстве с функцией дистанционной защиты. 
Такое устройство будет выполнять измерение 
аналоговых величин и выдавать управляющее 
воздействие на электромагнит отключения 
выключателя. Поскольку все логические узлы, 
участвующие в реализации функции, находятся внутри 
одного устройства, то нет необходимости 
стандартизировать правила движения информации. В 
ситуации, когда измерение и оцифровку аналоговых 
измерений выполняют одни устройства, реализацию 
алгоритма другие, а управляющее воздействие 
осуществляют третьи, все показанные на рис. 2 связи 
являются связями между различными устройствами в 
локальной сети, а для передачи информации 
используются стандартные протоколы.  

Обмен данными между устройствами 
осуществляется на основе набора данных – DataSet. 
Набор данных представляет собой группу различных 
сигналов, формируемых внутри устройства, которые 
будут переданы единым пакетом. В результате можно 
передавать срабатывание различных алгоритмов внутри 
одного канала передачи, упаковывая все сигналы в один 
пакет. В таком случае устройства на принимающем 
конце могут выбрать из полученного пакета только 
интересующие их сигналы. С другой стороны, можно 
передавать каждый сигнал отдельно.  В таком случае 
возрастает нагрузка на информационную сеть, но 
устройства получают только нужную им информацию.  

C. Раздел <Communication> 
Раздел <Communication> содержит информацию о 

структуре информационной сети. Организация раздела 
походит на раздел <Substation>. Описание локальной 
сети начинается с разделов <SubNetwork>, 
описывающих отдельные части. Внутри разделов 
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Рис. 3. Последовательность вложения данных в рамках 

IEC/МЭК 61850 

<SubNetwork> определяются точки подключения 
<ConnectedAP>. Каждая точка подключения 
ассоциируется с одним из указанных в файле устройств 
<IED>.  

Описание точки подключения помимо свойств, 
относящихся к определению её положения внутри 
локальной сети (IP-адрес и т.д.), содержит описание 
сетевых интерфейсов, которые используют точку для 
публикации данных. Например, для передачи набора 
данных с помощью GOOSE сообщений, настроенных в 
соответствующем разделе внутри <IED>, необходимо 
описать контроллер публикации для соответствующей 
точки подключения, размещенной в нужном устройстве.  

D. Раздел <DataTypeTemplates> 
Раздел <DataTypeTemplates>, в отличии от 

остальных разделов, которые несут информацию о 
структуре подстанции и установленном на ней 
оборудовании, содержит внутреннюю информацию для 
корректного конфигурирования и использования SCL-
файла. В нём содержится описание структур объектов 
данных.  

Первичной структурой представления информации 
являются логические узлы LN, о которых говорилось 
ранее. С точки зрения программной реализации 
логический узел является контейнером для объектов 
данных (DO – Data Object). Разные логические узлы 
содержат отличные наборы объектов данных, которые 
могут иметь различные типы и наименования. Для 
типовых логических узлов Стандартом предусмотрен 
набор обязательных и дополнительных объектов 
данных с заданными наименованиями.  

В разделе <DataTypeTemplates> указаны типы 
используемых логических узлов и описание того, какие 
из дополнительных объектов данных содержатся в 
логическом узле. В качестве шаблона используются 
классы логических узлов, приведённые в Стандарте. 
Само описание заключается в перечислении объектов 
данных с указанием их свойств, в первую очередь 
наименований и типов.  

Каждый объект данных, в свою очередь, также 
является контейнером, содержащим несколько 
атрибутов данных (DA – Data Attribute). Типовые 
атрибуты данных имеют определенную Стандартом 
внутреннюю структуру. Их элементами могут быть как 
конечные значения (логическое, целочисленное, 
десятичная дробь, строка), так и структуры данных 
(показатель качества, метка времени). На рис. 3 
схематично показано, как происходит вложение одних 
объектов в другие на примере описания типа узла 
PDIS_0, созданного на основе типового класса PDIS. 
Этот класс имеет два обязательных объекта данных Str 
(Пуск защиты) и Op (Срабатывание защиты). Объект 
данных Op имеет тип ACT (Protection activation 
information), для которого обязательными являются 
атрибуты: состояние (general), показатель качества и 

метка времени.  

Некоторые атрибуты, например, показатель 
качества, являются структурой данных, объединяющей 
несколько значимых полей.  

III. ТИПЫ SCL- ФАЙЛОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 
Стандарт охватывает различные аспекты и этапы 

проектирования подстанции. Чтобы отвечать 
различным потребностям и требованиям, в 
действующей второй редакции Стандарта выделено 
шесть типов файлов (.ICD, .SSD, .SCD, .CID, .IID, .SED). 
Необходимо отметить, что сами по себе файлы 
представляют из себя текстовые документы, 
оформленные по определенным правилам. Отличия 
заключаются только в расширении, которое определяет 
назначение и требования к содержанию. Связь между 
различными типами файлов упрощенно показана на рис 
4.  

Первый тип фалов носит название IED Capability 
Description (.ICD). Он содержит описание возможностей 
конкретного микропроцессорного устройства, какие 
функции он может выполнять, какие поддерживает 
интерфейсы связи. Файл содержит ровно один раздел 
<IED>, где перечислены все логические узлы, которые 
могут быть размещены в устройстве, и раздел 
<DataTypeTemplates>, где описаны все типы данных, 
связанные с перечисленными узлами. Перечисление 
логических узлов равносильно перечислению функций, 
которые можно реализовать с помощью устройства.  В 
этой связи ICD-файл можно рассматривать как элемент 
спецификации вторичного оборудования, а сами файлы 
могут использоваться при проектировании систем 
защиты и автоматики на подстанции.  

Второй тип файлов имеет название System 
Specification Description (.SSD). Он содержит 
информацию о первичной схеме подстанции с 
обозначением требуемых функций управления – 
логических узлов. Соответственно, он включает в себя 
раздел <Substation>, остальные разделы являются 
опциональными. Основное его назначение заключается 
в формировании требований к системе автоматического 
управления, а сам файл является своего рода 
принципиальной схемой системы автоматического 
управления. С его помощью можно предъявлять 
требования к устройствам защиты и управления.  

Так, если в описании устройства, представленного в 
виде ICD-файла, не упоминаются определенные 
логические узлы, которые указаны в SSD-файле для 
одного из присоединений, то такое устройство не может 
быть использовано для единоличного управления и 
защиты этого присоединения. Созданию 
специализированного программного продукта для 
решения этой задачи была посвящена одна из недавних 
НИОКР ОАО «МРСК Урала» [5].  

Следующий тип файлов имеет наименование System 
Configuration Description (.SCD). Файл такого типа 
содержит полное описание подстанции. В нём 
представлена первичная схема, обозначены все 
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Рис. 4. Схематичные связи различных SCL-файлов 

логические узлы. Последние распределены по ИЭУ, для 
каждого из которых присутствует свой раздел 
конфигурации. Также важно заметить, что у SSD-файла 
полностью заполнен раздел <Communication>.   

SSD-файл является итоговым результатом 
разработки проекта подстанции. Он содержит все 
корневые разделы и конфигурации всех установленных 
устройств и каналов обмена информацией.  

Каждый раздел <IED>, содержащийся в SSD-файле, 
может быть выделен в виде самостоятельного файла, 
носящего название Configured IED Description (.CID). В 
нем, так же, как и в ICD-файле, приводится описание 

одного устройств IED, с той лишь разницей, что в 
случае ICD-файла представлены потенциальные 
возможности устройства, а в CID-файле описана 
итоговая конфигурация определенного устройства в 
рамках конкретной подстанции. В нём содержится 
описание только задействованных в работе устройства 
логических узлов, выполнено формирование 
актуальных наборов данных, сконфигурирован раздел 
<Substation> относительно конкретного устройства, 
присвоены адреса самому устройству и интерфейсам 
публикации данных.  

С точки зрения Стандарта, файл является исходной 
информацией для конфигурирования отдельного 
устройства, содержит ровно столько информации, 
сколько для этого нужно. 

Помимо описанных четырех типов файлов Стандарт 
выделяет еще два, которые носят вспомогательный 
характер. Первый имеет наименование Instantiated IED 
Description (.IID). Он, является промежуточным звеном 
между ICD- и CID-файлами. Стандарт трактует его как 
частично сконфигурированный ICD-файл, в котором 
IED частично адаптирован к конкретному проекту.  

Второй тип файлов называется System Exchange 
Description (.SED). Он содержит частичное описание 
подстанции, внешней по отношению к проектируемому 
объекту, и описывает интерфейсы, доступные для 
взаимодействия.  

IV. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ SCL-ФАЙЛОВ 
Подготовка документов на языке SCL становится 

необходимой при проектировании новых объектов, на 

которых используются цифровые информационные 
технологии. Подготовка таких документов при работе 
напрямую с языком SCL является достаточно 
трудоемкой задачей. Её решение потребовало бы 
дополнительных навыков и компетенций от 
сотрудников служб релейной защиты и автоматики.  

Потребность в создании и редактировании файлов на 
языке SCL привела к появлению спроса на программное 
обеспечение, предоставляющее возможности 
формирования таких файлов, но при этом позволяющее 
не погружаться в семантику языка. Другими словами, 
появился спрос на программное обеспечение, которое 
позволило бы нынешним специалистам в области 
релейной защиты, автоматики и АСУ ТП создавать и 
анализировать SCL-файлы, не изучая детально нюансы 
языка SCL. 

Многие крупные производители устройств защиты и 
противоаварийного управления так или иначе 
озаботились разработкой специализированного 
программного обеспечения, решающего 
рассматриваемые задачи. Так, компания Siemens 
выпустила программный продукт [4], реализующий 
управление устройствами IED, возможность настройки 
локальной сети, настройку передачи GOOSE-
сообщений. Результаты работы этой программы могут 
быть представлены в виде SCL-файлов.  

Основное же назначение такого рода программ 
заключается в создании среды, визуализирующей 
содержание раздела <Substation> в виде однолинейной 
главной схемы подстанции, с указанием распределения 
логических узлов по присоединениям и устройствам 
IED. Также среда должна предоставлять графическое 
представление локальной сети и возможности 
свободного ввода различных параметров.  

Среди существующих на рынке предложений 
интерес представляет пакет программ, разработанный 
компанией GridSoftware [6], включающий в себя набор 
средств для решения всевозможных задач, 
возникающих на различных этапах проектирования. 
Также есть решение от Applied System Engineering [7] и 
Helinks [8]. Среди российских компаний можно 
выделить продукты компании Tekvel [9], позволяющие 
контролировать процесс обмена информацией между 
устройствами в режиме реального времени.  

Концептуально процесс работы с SCL-файлом 
должен выглядеть так, как это показано на рис. 5, где 
приведен вариант реализации программной среды. На 
рисунке изображен пример визуализации части главной 
схемы в однолинейном отображении. На нем показаны 
выключатель, трансформаторы тока, разъединители, 
трансформатор напряжения и шины. Для 
присоединений показаны ассоциированные с ними 
логические узлы, распределение данных логических 
узлов по отдельным IED, а также их связь с другими 
логическими узлами, размещенными в других 
устройствах IED и реализующими функции 
дистанционной защиты (узел PDIS) и учета 
электрической энергии (узел MMXU).  
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Рис. 5. Схематичное представление графической среды 

редактирования проекта подстанции 

Для повышения читаемости схемы может быть 
использовано цветовое выделение различных классов 
напряжения. Одновременно с главной схемой 
подстанции выполняется визуализация логических 
узлов, их связь с элементами первичной схемы 
подстанции, распределение по IED и LD внутри IED. 
Особое внимание уделяется визуализации потоков 
информации между устройствами. При этом появляется 
необходимость разделения логических и физических 
каналов. Логические каналы связывают конкретные 
логические узлы, а физические определяют топологию 
локальной сети. Последние на рис. 5 не показаны.  

Таким образом, для упрощения создания и 
редактирования файлов на языке SCL, работа с языком 
разметки должна быть заменена взаимодействием с 
графической средой. Качество итоговых проектных 
решений в такой ситуации будет во многом зависеть от 
удобства и продуманности используемой среды. 
Организация обмена информацией между устройствами 
вместо сборки большого количества клемм и 
физического соединения устройств друг с другом 
теперь осуществляется путем ввода параметров при 
работе с программным продуктом. Ошибки, которые 
могут возникать при настройке устройств и содержаться 
внутри файлов конфигурации, могут приводить к 
масштабным отключениям в достаточно безобидных 
ситуациях.  

В [10] описан пример того, как неверно связанные 
друг с другом логические узлы привели к погашению 
подстанции при удаленном двухфазном замыкании на 
одной из отходящих линий. Проблема заключалась в 
том, что сигнал пуска УРОВ оказался связанным с 
сигналом пуска защиты, а не срабатывания. В 
результате, при возникновении удаленного короткого 
замыкания на отходящей линии пусковые органы 
защиты успешно его выявили и запустили отсчет 
выдержки времени, но одновременно с этим был 
передан GOOSE-сигнал, вызванный изменением 
состояния защиты. Устройство, реализующее функцию 
УРОВ, получило отправленное сообщение, восприняло 
его как сигнал срабатывания защиты и начало отсчет 
своей выдержки времени на реализацию команды 
отключения всех резервирующих выключателей, что в 
случае обсуждаемой подстанции должно было привести 
к отключению всех присоединений секции шин. 
Уставка УРОВ оказалась меньше уставки защиты, 
соответственно команда от УРОВ была выдана раньше 
и вместо отключения поврежденного присоединения 
произошло погашение секции. Таким образом, ошибки 
при конфигурации привели к заметному увеличению 
последствий от технологического нарушения.  

Однако, внедрение Стандарта наряду с 
возникающими проблемами предоставляет новые 
возможности по упрощению процедуры 
конфигурирования устройств защиты и автоматики, 
поскольку большинство необходимой для настройки 
устройств информации, содержится в 
стандартизированном CID-файле. Визуальное 
графическое представление системы автоматического 

управления хотя и является новым и непривычным 
способом отображения информации, потенциально 
может значительно упростить процесс проектирования 
и наладки. Хорошо продуманное графическое 
отображение логической схемы может повысить 
читаемость структуры автоматического управления, 
упростить процедуру проверки и, в итоге, 
минимизировать вероятность ошибок. Внедрение 
цифровых технологий для взаимодействия между 
устройствами, в свою очередь, открывает новые 
направления по совершенствованию алгоритмов 
защиты и автоматического управления. Применение 
SCL-файлов упрощает выполнение наладки типовых 
систем, поскольку в каждом новом случае используется 
уже готовое описание.  

V. ВЫВОДЫ 
Постепенное внедрение стандарта IEC/МЭК 61850 в 

практику проектирования объектов 
электроэнергетических систем затрагивает различные 
сферы и этапы проектирования. Наряду с 
классическими комплектом проектной и рабочей 
документации появляются новые типы документов – 
описание конфигурации на языке SCL. В статье 
детально рассмотрены эти описания, которые 
необходимо создавать с учетом требований Стандарта. 
Обобщая рассмотренные описания и примеры, можно 
сделать ряд выводов, учет которых повысит 
эффективность использования технологий цифровой 
подстанции. 

1. При полноценном и правильном использовании 
SCL-файлов можно подробно описать подстанцию и ее 
интеллектуальные устройства, учесть все их 
особенности. Это позволит реализовывать сложные 
алгоритмы управления и контроля локально на 
подстанции и в целом в электрической сети.  

2. Работа с SCL-файлами требует значительных 
трудозатрат и высокой компетенции у соответствующих 
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отраслевых специалистов.  Малозаметная ошибка 
может привести к значительным технологическим 
нарушениям, например, ложной работе релейной 
защиты.  

3. Использование специализированного 
программного обеспечения позволяет решить 
обозначенную выше проблему. Это программное 
обеспечение реализует графическую среду для работы с 
SCL-файлами. Простота и доступность графических 
средств при работе с SCL-файлами минимизирует риски 
ошибок при эксплуатации цифровых подстанций. При 
этом не потребуется кардинальная переподготовка 
эксплуатационного персонала. 

Таким образом, в статье показана потребность в 
применении специализированных программных средств 
при подготовке SCL-файлов для цифровых подстанций 
с целью повышения качества и надежности их 
проектирования и эксплуатации. 

Список литературы 
[1] IEC 61850 Communication networks and systems for power utility 

automation – Part 6: Configuration description language for 
communication in electrical substations related to IEDs. 

[2] IEC 61850 Communication networks and systems for power utility 
automation – Part 5: Communication requirements for functions and 
device models 

[3] Технические требования к аппаратно-программным средствам и 
электротехническому оборудованию ЦПС. М.: ПАО «ФСК 
ЕЭС», 2018. – (СТО 56947007-29.240.10.256-2018) 

[4] IEC 61850 System Configurator // Mode of access: 
http://www.new.siemens.com (date of access 25.06.2019) 

[5] Извещение №3623 о проведении ООК 849647 НИР «Разработка 
методики и алгоритмов для оценки соответствия предлагаемых 
технических решений в части РЗА и АСУ ТП требованиям 
технической части конкурсной документации, сформированной в 
виде SSD-файла» // Mode of access: https://www.mrsk-
ural.ru/trade/notifications/68823.html  (date of access 25.06.2019) 

[6] SCL Matrix // Mode of access: http://www.gridsoftware.com (date of 
access 25.06.2019) 

[7] IEC 61850 Test Set // Mode of access: https://www.ase-systems.com 
(date of access 25.06.2019) 

[8] Helinks STS // Mode of access: https://www.helinks.com (date of 
access 25.06.2019) 

[9] Tekvel Park // Mode of access:  https://tekvel.com/ (date of access 
25.06.2019) 

[10] D. Mani, V. Shanmugasundaram, и J. Buneo, «Lessons learned from 
a 400 kV busbar misoperation using the IEC 61850 standard», NETA 
World, т. Summer, 2016. 

 



 

77 
 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
– ВЗГЛЯД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, РАБОТОДАТЕЛЯ И СТУДЕНТА  

Прохоров А. В.1, Никифоров С. А.2, Цыденов Е. А.1 
1ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

г. Томск, Российская Федерация 
E-mail: antonprokhorov@tpu.ru 

2Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, г. Кемерово, Российская Федерация 
 
Аннотация 
Состояние вопроса: Процессы цифровизации электроэнергетики включают поиск новых концепций подготовки 

кадров, определения структуры и содержания образовательных программ бакалавриата и магистратуры.   
Материалы и методы: Дорожная карта «Энерджинет» Национальной технологической инициативы, а также 

программы развития Российских электроэнергетических компаний, определяют не только перспективы развития 
цифровых технологий в электроэнергетике, но и формируют ориентиры для проектирования компетенций и содержания 
дисциплин образовательных программ.    

Результаты: Описан совместный опыт Томского политехнического университета (ТПУ) и АО «СО ЕЭС» по 
разработке и реализации образовательных программ магистратуры, обеспечивающих междисциплинарные компетенции 
на стыке двух профессиональных областей – информационных технологий и электроэнергетики. 

Выводы: Опыт совместной работы ТПУ и АО «СО ЕЭС» показал, что образовательные программы магистратуры в 
области информационных технологий должны иметь развитые механизмы совершенствования, обеспечивающие их 
адаптацию к быстроизменяющимся внешним факторам, в том числе развитию самих информационных технологий. 

Ключевые слова: образовательная программа, магистратура, информационные технологии, цифровая энергетика.  
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Abstract 
Background: Digitalization of electric power industry defines the need to search new concepts of professional training including 

design of its structure and content at bachelor and master levels.   
Materials and methods: The roadmap of the EnergyNet of the National Technological Initiative as well as development 

programs of Russian power companies shape the trends for electric power industry in digital technologies development and set 
the goals for designing of intended learning outcomes and course content of future educational programs.    

Results: The experience of cooperation between Tomsk Polytechnic University and the System Operator of the United Power 
System in development and implementation of master programs ensuring interdisciplinary competences in power engineering and 
information technologies is described. 

Conclusions: The results of cooperation between TPU and SO UPS show that the educational programs in information 
technologies shall be equipped with developed advancing mechanisms which ensure their adaptability to fast changing external 
factors such as evolution of information technologies themselves.   
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Цифровизация сегодня является ключевым 

трендом всех секторов экономики и электроэнергетики 
в частности. При этом среди основных драйверов 
цифровизации, в одном ряду, по мнению Министерства 

энергетики РФ [1], находятся: актуализация 
нормативно-правовой базы, подготовка 
высококвалифицированных кадров и вовлечение 
компаний с государственным участием в 
инновационную деятельность. Наиболее пристальное 
внимание уделяется инновационной деятельности, 
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формализованной в виде «дорожных карт» как в рамках 
Национальной технологической инициативы, так и в 
программах развития значимых игроков отрасли. В 
свою очередь, перечень технологий, признанных 
актуальными для дальнейшего развития отрасли, 
выглядит достаточно разнообразным – от больших 
данных и машинного обучения до накопителей энергии 
и распределенной генерации, что явно усложняет выбор 
абитуриента, планирующего связать свое будущее с 
электроэнергетикой. В то же время «за кадром» 
остается еще более длинный перечень системных 
технологий (стандартов), активно внедряемых и 
развиваемых энергокомпаниями уже сегодня: общая 
информационная модель (CIM), цифровая 
подстанция (IEC 61850) и др. Столь разнообразный 
перечень технологий порождает резонный вопрос, 
связанный со «вторым» приоритетным направлением – 
подготовкой кадров. Как должно выглядеть содержание 
программы или структуры программ профессиональной 
подготовки кадров для цифровой электроэнергетики?  

II. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, СОВРЕМЕННЫЙ АБИТУРИЕНТ И 

«ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА» 
В настоящее время существует множество 

различных толкований термина «цифровая энергетика», 
в качестве наиболее устоявшегося можно привести 
следующее «совокупность производственных и 
экономических отношений в отрасли, построенных на 
новых принципах за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий» [2]. 

Представляется логичным, что в отсутствии 
сформировавшихся моделей экономических отношений 
и новых производственных принципов, ключевыми 
словами, определяющими базовую составляющую 
профессиональной подготовки специалистов для 
цифровой энергетики, являются информационные 
технологии (ИТ). При этом отрасль в целом не 
предъявляет конкретных требований к компетенциям 
таких специалистов. Однако, принимая во внимание, 
что речь идет о цифровизации электроэнергетики, 
можно заключить, что основной остается профессия 
электроэнергетика, однако, специалисты данной 
профессии должны обладать новыми «цифровыми» 
компетенциями, связанными с применением ИТ.  

Для того, чтобы перейти непосредственно к 
обсуждению содержания образовательных программ, 
необходимо сказать несколько слов об уровне 
готовности к углубленному изучению ИТ у 
абитуриентов, выбравших в качестве будущей 
профессии электроэнергетику. Корректная оценка 
данного уровня во многом, как будет показано далее, 
определяет содержание программы подготовки.  

Сегодня принято считать, что современные 
абитуриенты и студенты относятся к поколению Z – 
«цифровому поколению», которому приписывается 
массовый интерес к инженерно-техническому 
творчеству и уверенное владение ИТ. Вместе с тем, по 
итогам почти семи лет работы с абитуриентами, 

поступающими на программы бакалавриата и 
магистратуры из разных регионов РФ, можно сделать 
вывод, что современная молодежь в большинстве своем 
являются активными пользователями ИТ, ставших 
нашей повседневностью – смартфоны, компьютеры, 
Интернет, мультимедиа, однако, при этом у них 
практически полностью отсутствуют: понимание 
базовых принципов устройства и работы ИТ, умения 
анализировать, делать обоснованный выбор и 
применять ИТ для решения конкретной задачи.  

Итоги анализа возможных причин такой 
ситуации выглядят следующим образом: 

� слабый уровень подготовки в области ИТ в 
школах, отсутствие явно обозначенных требований к 
абитуриентам со стороны вузов, например, 
информатика и информационно-коммуникационные 
технологии, как правило, не принимаются в качестве 
дополнительного или альтернативного вида 
вступительных испытаний по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника»;  

� преимущественно низкий уровень ИТ-
компетенций технических специалистов в отрасли и 
педагогических работников (не из сферы ИТ). 
Отсутствие активного использования ИТ при обучении 
и единства требований к ИТ-компетенциям со стороны 
ключевых работодателей отрасли, определяют 
отсутствие стимула изучения ИТ у студентов; 

� отсутствие отраслевой системы сертификации и 
регистрации специалистов, включающей требования к 
междисциплинарным компетенциям; 

� восприятие ИТ как обыденности и, как 
следствие, возникновение иллюзии глубокого 
понимания сути данных технологий [3]. Большинство 
абитуриентов и студентов оценивают свой уровень 
владения ИТ относительно собственной потребности в 
их использовании в повседневной жизни, и, 
соответственно, в случае высокой степени 
удовлетворенности данной потребности, не имеют 
стимула к дальнейшему изучению сути той или иной 
технологии. В качестве примера, объясняющего данный 
тезис, можно привести ситуацию со знанием устройства 
персонального компьютера (ПК) и компьютерных 
сетей. В конце 90-х – начале 2000-х, когда ПК только 
начинали становиться общедоступными, большинство 
пользователей, значительную долю которых составляли 
школьники и студенты, осуществляли сборку ПК из 
отдельных комплектующих, организовывали частные и 
территориальные сети. При этом наблюдался массовый 
интерес к новым и до тех пор недоступным вещам, что 
определяло высокий уровень знаний и навыков в 
области ИТ, по крайне мере, на бытовом уровне. 
Сегодня, когда ПК приобретаются в сборке, а 
подключение к сети не требует от пользователей 
специальных знаний, большинство абитуриентов имеют 
крайне общее представление о назначении и весьма 
ограниченное понимание функциональных 
возможностей, не говоря уже об устройстве ИТ, с 
которыми сталкиваются в повседневной жизни. 
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Так как описанная выше ситуация актуальна не 
только для выпускников школ, но и для выпускников 
бакалавриата, то целевая аудитория из абитуриентов, 
действительно готовых и главное мотивированных к 
освоению образовательных программ магистратуры, 
связанных с практическим применением ИТ в 
электроэнергетике, весьма ограничена и, по нашим 
наблюдениям, составляет в настоящее время 10-15% от 
общего числа поступающих. 

Для того чтобы увеличить количество 
потенциальных абитуриентов на междисциплинарные 
программы магистратуры и повысить общий уровень 
подготовки в области ИТ у выпускников бакалавриата, 
необходима системная модернизация образовательных 
программ во всех вузах. В настоящее время можно 
наблюдать только отдельные инициативы, например, 
решения, реализованные в ТПУ, в части структуры 
учебного плана программ бакалавриата, описаны в [4].  

Вместе с тем, несмотря на достаточно скромные 
знания современных абитуриентов в области ИТ, 
подготовить грамотного специалиста в условиях 
существующей трехуровневой системы высшего 
образования «бакалавриат-магистратура-аспирантура» 
для цифровой электроэнергетики вполне возможно. Для 
этого требуется разработка эффективных моделей 
сквозной образовательной траектории «бакалавриат-
магистратура», в рамках которых необходимо 
определить оптимальное соотношение между 
компетенциями выпускников в области 
электроэнергетики и в области ИТ. На рис. 1 в качестве 
примера приведены два варианта образовательных 
траекторий и соответствующие им структуры 
образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры, разработанные и апробированные в ТПУ. 

 
  Рис. 1 – Образовательные траектории, обеспечивающие 
формирование компетенций в области ИТ у выпускников 

образовательных программ по электроэнергетике  

Вариант 1 был апробирован при разработке и 
реализации совместно с АО «СО ЕЭС» образовательной 
программы «Автоматизированные системы 
диспетчерского управления электроэнергетических 
систем» («АСДУ ЭЭС») в рамках направления 13.04.02 
в период с 2012 по 2018 год. Учебный план 
образовательной программы включал практически в 
равных долях дисциплины, касающиеся ключевых 
аспектов деятельности технологического 
функционального блока (ТФБ) АО «СО ЕЭС», а также 
дисциплины в области ИТ, что обеспечивало у 
выпускников базовый набор компетенций, 
необходимых для работы в службе автоматизированных 
систем диспетчерского управления (САСДУ) блока 
информационных технологий (БИТ). Как показал опыт 
реализации данной образовательной программы, 
сформированного набора компетенций было достаточно 
не только для начала работы в САСДУ, но и для 
быстрого профессионального и карьерного роста 
выпускников внутри БИТ. Однако в части готовности к 
работе в подразделениях ТФБ, выпускники программы 
«АСДУ ЭЭС» в большинстве случаев уступали 
выпускникам второй образовательной программы, 
реализуемой в интересах АО «СО ЕЭС» – «Управление 
режимами электроэнергетических систем» («УР ЭЭС»). 

Стремительное развитие ИТ инфраструктуры 
компании определило рост потребности в молодых 
специалистах, обладающих универсальными 
компетенциями, в равной степени готовых работать в 
БИТ и ТФБ. Для удовлетворения спроса в таких 
специалистах была разработана и в 2018 году открыта 
для набора траектория (Вариант 2, рис. 1), 
предполагающая одновременное освоение двух 
образовательных программ – «Управление режимами 
электроэнергетических систем» в рамках направления 
13.04.02 (реализуется в ТПУ с 2008 г.) и 
«Информационные технологии в электроэнергетике» 
(«ИТ ЭЭ») по направлению 09.04.03 «Прикладная 
информатика».   

Более подробно об основных подходах к 
разработке и реализации образовательной программы 
«Информационные технологии в электроэнергетике» 
будет рассказано далее. 

III. КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ В 
МАГИСТРАТУРЕ СЕГОДНЯ – ВЗГЛЯД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 

РАБОТОДАТЕЛЯ 
Ввиду отсутствия не только общепризнанных 

эталонов в вопросах проектирования 
междисциплинарных образовательных программ, но и 
примерных образовательных программ магистратуры 
по направлениям 13.04.02 и 09.04.03, при разработке 
образовательной программы «Информационные 
технологии в электроэнергетике» и в целом траектории, 
предполагающей защиту двух дипломов, мы опирались 
на опыт реализации образовательных программ «АСДУ 
ЭЭС» и «УР ЭЭС», а также опыт Инженерной школы 
информационных технологий и робототехники ТПУ по 
подготовке магистров в рамках направления 09.04.03.  
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Важным вопросом в работе над новой 
образовательной программой является формирование 
достаточно простых внутренних критериев качества, 
позволяющих принимать оперативные решения по её 
совершенствованию. В нашем случае перечень 
критериев качества был связан с   удовлетворенностью 
основных стейкхолдеров: государства 
(преимущественно в части соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам), 
работодателя (готовность выпускников осуществлять 
востребованные трудовые функции и обладание 
компетенциями, необходимыми для успешного 
профессионального и карьерного роста), выпускников 
(возможность самореализации и востребованность на 
рынке труда), университета (соответствие 
самостоятельно устанавливаемому образовательному 
стандарту, востребованность выпускников, сильные 
научно-технические связи с производством). 

Кроме того, как показывает имеющийся опыт, 
для обеспечения качества подготовки необходима 
высокая степень готовности преподавательского состава 
к непрерывному самосовершенствованию, так как для 
эффективной реализации программы от преподавателя 
профильных дисциплин часто требуется системный 
взгляд на уровне бизнес-процессов не только отдельной 
компании, но и отрасли. При этом крайне важным 
является обучение с использованием реальных 
информационных систем, эксплуатируемых в компании.  

Таким образом, преподаватели должны 
непрерывно повышать квалификацию – учиться вместе 
со студентом и, используя свой профессиональный и 
жизненный опыт, помогать разбираться с новыми 
технологиями, производственными, экономическими и 
межличностными отношениями, быть наставниками. 
Другим немаловажным условием является наличие 
сильных связей «преподаватель - студент - специалист-
куратор компании», что требует высокой степени 
вовлеченности работодателей, студентов и выпускников 
в процессы реализации образовательной программы. 

Однако для того чтобы обеспечить 
удовлетворенность и вовлеченность всех 
заинтересованных сторон, структура и содержание 
образовательной программы должны обладать 
«гибкостью», обеспечиваемой в рамках механизмов 
совершенствования.  

Совокупность ожиданий всех стейкхолдеров, а 
также вызовы, связанные с уровнем подготовки 
абитуриентов, можно рассматривать как внешние, 
зачастую противоречивые факторы, определяющие 
необходимость адаптации образовательной программы 
для обеспечения её качества. В случае программы «ИТ 
ЭЭ» принята модель адаптации, представленная на 
рис. 2. 

Рис. 2 – Модель адаптации образовательной программы к внешним 
факторам 

Одним из основных факторов, определяющих 
базовые требования к образовательной программе, в 
том числе, её структуре, составу универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, а также 
временным ресурсам является Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО).  

Требования к содержанию профессиональных 
дисциплин образовательной программы и 
профессиональным компетенциям, согласно актуальной 
редакции ФГОС ВО, должны устанавливаться 
совместно с ведущими работодателями отрасли (в 
нашем случае АО «СО ЕЭС»). Однако для обеспечения 
соответствия требованиям работодателей структура и 
содержание программ подготовки должны 
эволюционировать в соответствии с вызовами отрасли и 
развитием прикладных ИТ. Ярким примером данного 
утверждения является стремительное развитие 
оперативно-информационного комплекса АО «СО 
ЕЭС» от СК-2007 до платформы СК-11 и дальнейшая 
интеграция на её основе всех ключевых 
информационно-управляющих систем, что требует 
непрерывного развития содержания образовательной 
программы, материально-технической базы, повышения 
квалификации преподавателей. В настоящий момент 
повышение квалификации реализуется путем 
постоянного взаимодействия преподавателей, студентов 
и специалистов АО «СО ЕЭС» в процессе реализации 
образовательной программы, а также взаимодействия с 
компаниями-разработчиками корпоративного 
программного обеспечения, используемого в учебном 
процессе, например ЗАО «Монитор Электрик», участия 
преподавателей в программах повышения 
квалификации, организованных АО «СО ЕЭС».     

Одним из наиболее трудоемких этапов 
проектирования образовательной программы является 
формирование её содержания на основании отраслевых 
приоритетов, как правило, сформулированных в виде 
трудовых функций, которые носят междисциплинарный 
характер, и определяют степень готовности 
выпускников к освоению и применению определенных 
технологий. В нашем случае совокупность данных 
требований была учтена при формировании перечня 
профессиональных компетенций (результатов 
обучения), а также профессиональных дисциплин по 
ИТ, содержание которых определяется спецификой 
бизнес-процессов компании/отрасли. 
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Далее преподавателями были определены 
перечень и содержание общепрофессиональных 
дисциплин, сгруппированных в блоки по видам 
изучаемых технологий (рис. 3): управление данными, 
информационные сети и передача информации, 
программирование и алгоритмизация, эксплуатация и 
обслуживание программного обеспечения.   

 

 
Рис. 3 – Взаимосвязи между общепрофессиональными и 

профессиональными дисциплинами 

Следует отметить, что содержание 
общепрофессиональных дисциплин должно 
определяться не только с точки зрения обеспечения 
необходимых пререквизитов для «профильных» 
дисциплин, но и входным уровнем знаний и навыков 
применения ИТ у абитуриентов, а также компетенций, 
необходимых для их освоения. При этом входной 
уровень абитуриентов может корректироваться только 
путем задания пороговых требований к результатам 
вступительных испытаний, а также через 
совершенствование образовательных программ 
бакалавриата и довузовского образования. 

Помимо учета внешних факторов 
совершенствование образовательной программы «ИТ 
ЭЭ» осуществляется на основании анализа внутренних 
условий реализации программы, оценка которых, 
формируется путем получения обратной связи от 
студентов и выпускников, а также совместного 
обсуждения результатов работы преподавательским 
составом и сотрудниками АО «СО ЕЭС». 

Специфика описанных процессов требует 
ежегодной актуализации образовательной программы в 
части содержания учебно-методического комплекса 
дисциплин и развития материально-технической базы. 

IV. КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
ЗАВТРА – ВЗГЛЯД СТУДЕНТА 

Разработанный формат обучения одновременно 
по двум направлениям подготовки позволяет студентам 
глубже понять сущность возникающих в 
электроэнергетике проблем, и, соответственно, 
предлагать более осознанные решения на основе 
информационных технологий по сравнению с 
непрофильным ИТ-специалистом. Однако удвоенный 
объем информации, который должен быть изучен за 
время магистерской подготовки, резко увеличивает 

интеллектуальную и эмоциональную нагрузку на 
обучающихся, что, в свою очередь, может приводить к 
снижению творческой активности студентов и 
эффективности обучения в целом. 

Одним из способов снижения общей 
загруженности студентов является адаптация процесса 
изучения материала под индивидуальные особенности 
обучающегося (график обучения, скорость изложения и 
др.), например, с помощью технологий дистанционного 
образования, а именно, онлайн-курсов. 

Формат дистанционного обучения 
зарекомендовал себя во многих образовательных 
учреждениях и является неотъемлемой частью 
концепции непрерывного образования [5]. Поэтому 
использование такого формата, помимо повышения 
эффективности распределения временных ресурсов 
студентами, позволит подготовить будущих молодых 
специалистов к процессу постоянного 
совершенствования своих профессиональных навыков 
для адаптации к быстроизменяющимся условиям 
работы. 

Для интеграции элементов дистанционного 
обучения в процесс подготовки на базе университета 
необходимо наличие платформы, позволяющей 
студентам планировать свою деятельность в 
соответствии с актуальным расписанием занятий, 
прослушивать лекции в онлайн режиме (записи 
аудиторных лекций преподавателей и специалистов 
отраслевой компании), выполнять задания, получать 
индивидуальную консультацию с преподавателями, а 
также иметь авторизованный удаленный доступ к 
материалам на внутреннем сервере ТПУ. 
Преподавателю такая платформа позволит оперативно 
информировать студентов об изменении расписания и 
других новостях, устанавливать сроки сдачи работ, 
осуществлять централизованную выдачу и проверку 
заданий (выставлять оценку, комментировать, 
возвращать на доработку).  

Перенос части образовательного контента в 
онлайн формат поспособствует адаптации 
традиционного способа обучения к современному 
образу жизни молодежи, однако личное взаимодействие 
между преподавателем и студентом по-прежнему 
остается важным. Поэтому часть оставшейся 
индивидуальной работы в аудитории возможно 
трансформировать в групповой формат, что позволит 
развить навыки коллективной работы и сократить время 
адаптационного периода при начале работы в 
отраслевой компании.  

Основным условием при организации такой 
групповой работы является решение реальных 
производственных задач или задач, имеющих 
практическую значимость для конкретного делового 
процесса (на уровне университета или компании). 
Сложность решения подобных задач должна требовать 
вовлеченности в процесс на равных условиях, как 
преподавателя, так и студента с четким разделением 
функционала и оценкой вклада каждого из участников. 

Данный формат может быть применен как при 
выполнении выпускной квалификационной работы, так 
и в рамках практических занятий по дисциплинам, 
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связанным с освоением прикладных информационных 
технологий. 

V. ВЫВОДЫ 
Таким образом, сформировавшаяся на данный 

момент в ТПУ модель подготовки по программе «ИТ 
ЭЭ» представляет собой динамическую систему, 
требующую значительных временных и человеческих 
ресурсов для поддержания её функционирования как со 
стороны вуза, так и со стороны работодателя.  

Вместе с тем, опыт совместной работы ТПУ и АО 
«СО ЕЭС» показал, что обучающиеся по 
специализированным образовательным программам 
магистратуры – «Автоматизированные системы 
диспетчерского управления в электроэнергетике» (2012-
2018 гг.). и «Информационные технологии в 
электроэнергетике» (реализуется с 2018 года), 
демонстрируют высокую степень готовности к 
освоению ИТ. Многие из студентов благодаря 
сформированному за период обучения в магистратуре 
интересу к ИТ, изменили свои приоритеты и отмечают 
приоритетность дальнейшего профессионального 
развития именно в данной сфере. Дополнительным 
положительным эффектом от обучения по программам 
магистратуры в области ИТ является повышение уровня 
готовности выпускников к освоению третьей ступени 
образования – аспирантуры. Наличие компетенций, 
связанных с разработкой программного обеспечения и 
алгоритмизации, практическая работа со сложными 
информационно-управляющими системами, позволяют 
молодым специалистам самостоятельно создавать 
новые инструменты для решения профессиональных 
задач. 

Основными направлениями дальнейшей работы 
являются: 

� развитие механизмов совершенствования 
образовательных программ магистратуры; 

� разработка эффективных моделей сквозной 
образовательной траектории «бакалавриат-
магистратура», обеспечивающих необходимый уровень 
подготовки по электроэнергетике и ИТ для освоения 
программ магистратуры и дальнейшей работы в АО 
«СО ЕЭС»; 

� «цифровизация» образовательной среды и 
поиск более гибких форм организации учебного 
процесса, учитывающих индивидуальные особенности 
студентов к восприятию различных видов информации, 
позволяющих реализовывать поддерживающие курсы 
для выпускников и дополнительную подготовку для 
студентов бакалавриата.   
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АНАЛИЗ МЕТОДА BACKWARD/FORWARD ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ РАДИАЛЬНОЙ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Уколова Ев.В. 1,2 
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Аннотация  
Состояние вопроса: Электрическая сеть должна соответствовать условиям надежности и экономичности, 

обеспечивать качество электрической энергии у потребителя, безопасность, удобство эксплуатации, возможность 
развития. Расчет режима электрической сети является важной задачей, решаемой при проектировании и эксплуатации 
электроэнергетических систем и систем электроснабжения, а также их развитии. 

Материалы и методы: Для проведения исследования использовался метод backward/forward. 
Результаты: В результате исследования рассмотрены итерационные методы расчета режима радиальной сети. 

Создан алгоритм расчета в системе MatLab, позволяющий рассчитать параметры режима, рассмотрено применение 
алгоритма при учете распределенной генерации и накопителей.  

Выводы: Расчет показал, что сходимость итерационного процесса на тестовой схеме, с изменением параметров 
(сопротивления ветви) сходится на 6 и 8 итерации.  

 
Ключевые слова: распределительная электрическая сеть, режим, метод backward/forward.  

 
 

ANALYSIS BACKWARD/FORWARD METHOD FOR THE CALCULATION OF 
FLOW OF INHOMOGENEOUS RADIAL ELECTRICAL DISTRIBUTION 

NETWORK

Ukolova Ev.V. 1,2 
1 Melentiev Energy Systems Institute, 

2 Irkutsk National Research Technical University 
Irkutsk, Russia 

ukolovaevgenija@yandex.ru 
 

Abstract 
Background: The electrical network must meet the conditions of reliability and efficiency, to ensure the quality of energy to the 

consumer, safety, ease of use, the possibility of development. Calculation of the mode of the electric network is an important task to 
be solved in the design and operation of electric power systems and power supply systems, as well as their development. 

Materials and Methods: Backward/forward method was used for the study. 
Results: As a result of the study, iterative methods for calculating the radial network mode are considered. Created calculation 

algorithm in MatLab, allowing to calculate the mode parameters, the application of the algorithm considering distributed 
generation and storage. 

Conclusions: The calculation showed that the convergence of the iterative process in the test scheme, and with the change of 
parameters (branch resistance) is on 6 and 8 iterations. 

 
Key words: electrical distribution network, operation condition, method backward/forward 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
Расчет режима электрической сети является важной 

задачей, решаемой при проектировании и эксплуатации 
электроэнергетических систем и систем 
электроснабжения, а также их развитии.  

Целью расчёта установившегося режима 
электрической сети является определение 
электрических параметров состояния (напряжение в 
узлах, электрические токи и потоки мощности в ветвях, 
потери мощности в сети и пр.). Расчет позволяет 
определить, осуществим ли данный режим 
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электрической сети, находятся ли в заданных 
(допустимых) пределах напряжения в узлах и токи в 
ветвях.  

Радиальные конфигурации характерны для 
распределительных электрических сетей среднего и 
низкого напряжения. Эти сети, особенно городские, 
могут быть закольцованы, но по техническим и 
экономическим причинам в нормальных условиях они 
работают радиально. Радиальные электрические сети 
имеют некоторые особенности, которые делают 
возможным использование некоторых подходящих 
методов анализа их работы.  

II. ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА  
К итерационным методам расчета установившегося 

режима относятся: метод Гаусса, метод матрицы Z, 
метод Зейделя и метод Ньютона-Рафсона [1]. Эти 
методы являются классическими, однако в некоторых 
случаях они становятся неэффективными или трудными 
для реализации. На ряду с ними у метода 
backward/forward есть преимущества: 

- число итераций меньше, чем требуется для методов 
Зейделя-Гаусса и Ньютона-Рафсона; 

- время, затрачиваемое на каждую итерацию 
меньше; 

- введение переключателей и шунтов (элементов 
пониженного сопротивления) не вызывает проблем 
сходимости. 

Данный метод рассмотрен в [1-10]. Метод 
backward/forward является одним из самых быстрых и 
эффективных методов расчета установившегося режима 
радиальной сети. Существует несколько вариаций 
данного метода. Расчет может осуществляться с 
использованием матриц, либо на основе операций со 
скалярными величинами.  Реализация метода основана 
на законах Кирхгофа и Ома. 

С точки зрения сходимости метод backward/forward 
можно использовать как базовый метод для расчета 
режима сети с учетом распределенной генерации, 
накопителей электроэнергии, статических 
характеристик нагрузки. 

III. АЛГОРИТМ МЕТОДА BACKWARD/FORWARD 
Алгоритм метода backward/forward по которому 

осуществляется расчет режима электрической сети 
представлен ниже (Рис.1):  

 

Присвоение номинального напряжения 
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Рис.1 – Алгоритм метода backward/forward для расчета 

режима электрической сети 

где UnU  - напряжение в питающем узле, UkUkU - 

напряжение в узле, SkS - сопряженный комплекс 

мощности в узле, IkIkI  - ток в ветви, , ,i k j - порядковый 
номер узлов. 

Исходя из исходных данных алгоритм реализуется в 
два этапа.  

Backward (обратный ход) – расчет токов нагрузок в 
узлах и токов в ветвях, начиная от конечных узлов 
схемы и двигаясь к питающему узлу. 

Forward (прямой ход) – вычисление падений 
напряжений в ветвях, значений напряжений в узлах, 
начиная от питающегося узла, а также производится 
контроль сходимости.  

Алгоритм реализован в системе MatLab. Для расчета 
используется тестовая схема (Рис. 2)  
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Рис. 2 – Тестовая схема 

Параметры схемы представлены в Таблицах I и II.  

Таблица I.  ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ 

Номер 
ветви Сопротивление, Ом 

1-2 0,15684+j0,11592 
2-3 0,10459+j0,7728 
3-4 1,307+j1,6145 
4-5 12,76041+j6,87099 
5-6 6,87099+j3,29119 
4-7 0,80424+j1,5522 
7-8 0,53616+j1,03448 
3-9 0,72204+j0,41736 

9-10 0,48136+j0,27824 
10-11 2,058+j1,1896 
10-12 1,9930+j1,1520 

Таблица II.  НАГРУЗКА В УЗЛАХ 

Номер 
узла 

Нагрузка, кВ��А 

1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 261+j125 
7 0 
8 300+j579 
9 0 
10 0 
11 346+j200 
12 1384+j800 

Уровень питающего напряжения 10 кВ. Контроль 
сходимости � =0,001. 

Условие сходимости при исходных данных 
достигается на 6 итерации. Изменив исходные данные, 
увеличив сопротивление линии 5-6 в 5 раз, 
соответственно Z56=34,15495+j16,45595 Ом, условие 
сходимости итерационного процесса достигается на 8 
итерации. На Рисунке 3 показаны графики сходимости 
итерационного процесса для исходного варианта 
данных (вариант 1) и при увеличенном сопротивлении 
линии 5-6 (вариант 2). 

 

 
 

Рис.3- График сходимости итерационного процесса 
по данным двух вариантов 

 
В результате расчетов режима электрической сети по 

данным двух вариантов получены следующие 
результаты. (Таблица III) 

Таблица III.  ДАННЫЕ ПО РАСЧЕТАМ 

Номер 
узла 

Вариант 1 Вариант 2 
Ui, В Ui, В 

1 10000 10000 
2 9938,22 9937,1 
3 9691,23 9685,59 
4 9562,41 9549,88 
5 9087,89 8993,51 
6 8838,44 7538,08 
7 9440,62 9427,91 
8 9359,42 9346,63 
9 9504,89 9499,12 

10 9380,69 9374,81 
11 9278,27 9272,35 
12 8863,07 8856,85 

 

Из сопоставления расчетов по вариантам видно, что 
показательным является напряжение в узле 6. Данный 
узел является конечным в ветви, в нём было изменено 
сопротивление.  

Наличие источников распределенной генерации 
позволяет генерировать активную мощность и 
генерировать или потреблять реактивную мощность, 
имея возможность поддерживать узловое напряжение 
на заданном значении с помощью автоматического 
регулятора напряжения. Также за счет сохранения 
питания некоторых потребителей от установок 
распределенной генерации обеспечится более высокий 
уровень надежности электроснабжения потребителей. 
Установки распределенной генерации, способные 
изменять свою выходную активную мощность, могут 
способствовать регулированию частоты в 
изолированной системе электроснабжения. 
Распределенная генерация дает возможность 
поддерживать напряжение узла посредством 
автоматического регулятора напряжения. Узлы, в 
которых имеется распределенная генерация, 
классифицируются следующим образом:  

- узлы PQ , для которых заданными величинами 
являются генерируемые активная sp

gP  и реактивная sp
gQ

мощности. Независимыми параметрами в данном 
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случае являются компоненты комплексного напряжения 
в узле spU spU .  

- узлы PU , для которых заданными величинами 
являются генерируемая активная мощность sp

gP  и 
величина напряжения spU . Независимыми параметрами 
в данном случае являются значение реактивной 
мощности gQ  и фаза напряжения � ; 

- узлы U� , заданными составляющими являются 
комплексное напряжение spU spU  и фаза � .  

В расчетах распределенная генерация 
представляется двумя моделями PU  – или PQ  – в 
зависимости от типа и условий работы источников 
распределенной генерации. Установка может 
генерировать активную мощность и в пределах 
ограничений генерировать или поглощать реактивную 
мощность, поддерживая тем самым напряжение узла. 
При модели PQ источник не участвует в поддержании 
напряжения в узле. При моделировании установки 
моделью PU указывается генерируемая активная 
мощность и заданное напряжение в узле подключения 
источника, которое он будет поддерживать за счет 
изменения им генерируемой реактивной мощности. 

В ходе расчете может случиться, что генерируемая 
реактивная мощность Q  достигнет одной из границ  – 

minQ  или minQ . В таком случае генераторный узел 
будет переведен с модели PU на модель PQ, после чего 
он перестанет поддерживать заданное напряжение в 
узле. Если в дальнейшем итерационном процессе 
потребная для поддержания напряжения U  
генерируемая реактивная мощность Q  вновь окажется 
внутри ограничений по Q , то генераторный узел будет 
обратно переведен на модель PU . Метод 
backward/forward можно применить при учете 
накопителей. В этом случае накопитель при расчете 
будет представляться аналогично источнику 
распределенной генерации. Применение накопителей 
позволит сместить производство и потребление 
электроэнергии во времени, оптимизировать работу 
сети. 

IV. ВЫВОД 
В статье приведены результаты исследования 

сходимости расчета режима неоднородной радиальной 
электрической сети итерационным методом 
backward/forward на примере тестовой схемы 
радиального типа. Исследование показывает, что 
условие сходимости итерационного процесса при 
условиях неоднородности сети достигается на большем 
количестве итераций.  Предложено применение метода 
backward/forward с учетом распределенной генерации и 
накопителей в электрической сети.  

В дальнейшем планируется создание универсальной 
программы ЭВМ для расчета режима электрической 
сети методом backward/forward. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОПУСТИМОСТИ СИНХРОНИЗАЦИИ 
ИЗОЛИРОВАННОГО ЭНЕРГОРАЙОНА С ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ С 

РАЗНОСТЬЮ ЧАСТОТ БОЛЕЕ 0,1 ГЦ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В связи с возможным возникновением аварий в энергосистеме Северо-Запада, связанных с 

быстрым понижением частоты, на части электростанций предусмотрена частотно-делительная автоматика, выделяющая 
часть генерирующего оборудования электростанции на энергорайон со сбалансированной нагрузкой. Для дальнейшей 
синхронизации сбалансированного изолированного энергорайона с энергосистемой согласно п. 5.1.19 Правил 
технической эксплуатации электрических станций и сетей и разработанных на основании данного пункта инструкций 
рекомендовано выполнение диспетчерским и оперативным персоналом обобщенного требования поддержания разности 
частот между изолированным энергорайоном и энергосистемой не более 0,1 Гц. В большинстве случаев при 
синхронизации изолированного энергорайона, включающего в себя генераторы только одной электростанции, 
выполнение данного требования является излишним и может привести к излишнему ограничению электропотребления в 
изолированном энергорайоне либо к снижению генерируемой мощности ниже границы технологического минимума 
генерирующего оборудования. Для целей уменьшения управляющих воздействий, направленных в адрес субъектов 
электроэнергетики, разработана методика определения допустимости увеличения диапазона разности частот между 
изолированным энергорайоном и энергосистемой в момент синхронизации. 

Материалы и методы: Расчеты выполнены в математической модели ЭС Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, разработанной в ПК «RuStab». В качестве районов синхронизации рассмотрены районы, выделение которых 
осуществляется действием частотной делительной автоматики – наиболее вероятный вариант отделения.  

Результаты: Предложен алгоритм определения допустимости синхронизации изолированного энергорайона с 
энергосистемой при разности частот свыше 0,1 Гц. 

Выводы: Разработанный алгоритм может быть использован для оптимизации рабочего процесса диспетчерского 
персонала и оперативного персонала субъектов электроэнергетики в части объемов регулирования частоты в 
изолированном энергорайоне. 

 
Ключевые слова: синхронизация изолированного района, динамическая устойчивость, разность частот. 
 

SYNCHRONIZATION ADMISSIBILITY ANALYSIS OF ISOLATED POWER 
DISTRICT WITH POWER NETWORK WITH FREQUENCY DIFFERENCE  

OVER THAN 0.1 HZ 
 

Elena Nikolaeva1, Aleksandr Frolov2 

1«Scientific and Technical Center of the United Power System», Saint-Petersburg, Russian Federation 
2«System Operator of the United Power System», Joint-stock Company, Saint-Petersburg, Russian Federation 

E-mail: frolov.a.i.89@mail.ru 
 
Abstract 
Background: Because of admissibility of emergency in North-West region of Russian power system, based on a swift 

frequency reduction, some electricity generating stations have under frequency inslanding systems, which divide a part of 
electricity generating station`s equipment on the power district with balanced load. For the further synchronization of isolated 
balanced power district with power network wich based on p.5.1.19 Technical operation rules and instructions developed by this 
paragraph, it is recommendes to maintain frequency`s difference between isolated power district and power network not over 0.1 
Hz. In most cases during synchronization of isolated power district, which includes generators of one generating station, the 
fulfillment of this requirement is too much and may lead to unnecessary limitation of power consumption in isolated power 
district or can lead to decrease of generation rating less than minimum of technological boundaries of power generation 
equipment. In order to reduce a manipulation directed to electric utilities of the electric power industry, were developed a 
methodology to determine the admissibility of frequency`s difference raise between isolated power district and power network at 
the moment of synchronization. 

Materials and methods: Calculations were carried out in the mathematical model of St. Petersburg and the Leningrad region 
power system, developed in the «RuStab» PC. Reviewed synchronizing areas are isolated by the underfrequency islanding system 
operation, which is considered to be the most likely option of separation.  
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Results: In this research was proposed an algorithm of admissibility of isolated power district and power network 
synchronization with a frequency`s difference over 0.1 Hz. 

Conclusions: The algorithm can be used for optimization of business process of electricity dispatcher and operational staff of 
electric utility in case of regulation of frequency in the power district. 

 

Key words: synchronizing of isolated areas, transient stability, frequency difference. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Для устройств синхронизации и АПВ, не оснащенных 

функциями улавливания синхронизма, обеспечивающими 
наиболее благоприятное включение генераторов на 
параллельную работу изолированного района с 
энергосистемой при разности углов на выключателе 
близкой к 0° , является необходимым выполнение 
условий, при которых синхронизация будет успешной. 
Основными критериями для определения допустимых 
параметров электроэнергетического режима при 
синхронизации являются: 

� сохранение динамической устойчивости 
генерирующего оборудования, расположенного в 
районе синхронизации; 

� не превышение допустимых значений токов в 
статоре генераторов и в обмотках напряжения 
трансформаторов района синхронизации; 

� исключение срабатывания устройств релейной 
защиты (далее – РЗ) и устройств автоматической 
частотной разгрузки (далее – АЧР). 

Основными параметрами, определяющими 
допустимость синхронизации в зависимости от типа 
устройств синхронизации (колонка синхронизации, 
автоматика управления выключателем и т.д.), расчет 
которых выполняет диспетчерский центр для дальнейшей 
выдачи задания субъектам электроэнергетики являются 
следующие:  

� максимальная разность углов напряжений на 
зажимах выключателя; 

� максимальная разность частот между 
изолированным районом и энергосистемой; 

� максимальная разность напряжений на зажимах 
выключателя между изолированным районом и 
энергосистемой; 

� наибольшее значение напряжения в изолированном 
районе в точке синхронизации; 

� наименьшее значение напряжения в изолированном 
районе в точке синхронизации. 

II.КРИТЕРИЙ СОХРАНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
Оценку динамических свойств генерирующего 

оборудования при синхронизации проведем с помощью 
правила площадок ускорения и торможения. Схема 
замещения генератора, работающего в изолированном 
районе, представлена на рис.1.  

Угловые характеристики мощности синхронной 
машины до и после синхронизации (рис.2) описываются 
следующими выражениями: 

Хd´ Хвн

 

Eq´

I, P, Q

Uс1 Uс2

Генератор Система

Uг

Нагрузка
района

Рис. 1 – Схема замещения для расчета допустимых параметров 
синхронизации, где Uc1, Uc2, Uг  - напряжения на выключателе и 
генераторе, соответственно; Хd΄и Eq΄ переходное сопротивление и 
переходная э.д.с.,; P, Q – активная и реактивная мощности генератора; 
Xвн – сопротивление, эквивалентирующее изолированный район и 
нагрузку района до точки синхронизации 
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Рис. 2 – Угловые характеристики электропередачи генератора до 

синхронизации (сплошная кривая) и после (штриховая кривая) 
синхронизации с отрицательным углом (смещение характеристики 

влево) и с положительным углом (смещение характеристики вправо) 

Согласно [1] допустимая разница частот, при которой 
разрешается синхронизация, составляет ±0,1 Гц, но 
практический интерес вызывает возможность 
синхронизации при разнице частот в диапазоне [-0,4 Гц; 
+0,4 Гц], то есть генератор с моментом инерции  будет 
запасать дополнительную кинетическую энергию  за 
счет положительного или отрицательного скольжения . 
Учитывая данное положение, критерий динамической 
устойчивости при синхронизации определим следующим 
образом: 

 
Из (2) следует, что на выполнение условия сохранения 

динамической устойчивости влияют следующие 
параметры: 

� разность частот; 
� разность углов напряжений на выключателе; 
� величина модуля напряжения на выключателе; 
� сопротивление района до точки синхронизации.  

На рис. 3 – рис. 5 представлены круговые диаграммы 
предельных углов синхронизации в зависимости от 
указанных выше параметров. 
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Рис. 3 – Диаграмма предельных углов синхронизации при разных 

значениях скольжения района 
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Рис. 4 – Диаграмма предельных углов синхронизации при разных 
значениях эквивалентного сопротивления внешней сети до точки 

синхронизации 
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Рис. 5 – Диаграмма предельных углов синхронизации при разных 
значениях напряжения на контактах включаемого выключателя 

Из рис. 3 видно, что зависимость предельного угла 
синхронизации от разности частот минимальна, так как 
величина в (2) при разности частот 0,8 Гц в среднем 
составляет до 5 % от предельного значения энергий 
торможения и ускорения. Например, при синхронизации 
генератора Г-22 Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) с 
параметрами TJ=13.6 c, P=160 МВт по ЛЭП 110 кВ при 

разности частот 0,8 Гц и предельном угле синхронизации 
значение кинетической энергии составляет 34,8 МДж при 
энергиях торможения и ускорения равных 840,24 МДж. 

Как следует из сопоставления процесса синхронизации 
при включении с отрицательным и положительным 
скольжениями в [2], надежность и успешность 
синхронизации повышается в случаях, когда после 
замыкания выключателя асинхронный момент, 
создаваемый генератором, больше момента турбины, то 
есть при отрицательной угловой скорости. Таким образом, 
как видно из круговой диаграммы, при одном и том же 
модуле разности частот предельные углы при 
отрицательных значениях скольжения больше, чем при 
положительных. 

Из рис. 4 видно, что зависимость предельного угла 
синхронизации от величины сопротивления между 
генератором и точкой синхронизации минимальна по 
условию сохранения динамической устойчивости. 

При синхронизации выделенного района на 
выключателях шин высокого напряжения (110 кВ и выше) 
электростанций, где возможно обеспечение номинального 
напряжения сети действиями оперативного 
диспетчерского персонала различие напряжения в 
изолированном районе в точке синхронизации не должно 
быть ниже 10% от Uном. При этом со стороны 
энергосистемы целесообразно принять значение 
напряжения, равное наибольшему рабочему, для учета 
более тяжелых условий при синхронизации. 

III.КРИТЕРИЙ НЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ТОКОВ 

На основании результатов расчетов параметров 
синхронизации, проведенных в ЭС Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, основным ограничением угла 
синхронизации является бросок тока по обмотке статора 
генератора, а также бросок тока по включаемому сетевому 
элементу – исключение излишнего срабатывания 
устройств РЗ. Зависимость броска тока по включаемому 
сетевому элементу от угла синхронизации на примере 
синхронизации района Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) 
представлена на рис. 6. Аналогичный характер имеет 
зависимость броска тока по обмотке статора генератора 
Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) (рис. 7). 

Величина броска тока определяется углом между 
векторами напряжения: 

 
Величины токов при синхронизации Iнс в 

соответствии с [3] не должны превышать значений, 
описываемых выражениями для турбогенераторов и 
гидрогенераторов с демпферными контурами: 
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Рис. 6 – Зависимость броска тока по включаемому сетевому элементу от 

угла синхронизации 

 
Рис. 7 – Зависимость броска тока по обмотке статора генератора от угла 

синхронизации 

Пример для генератора номинальной мощностью 
200 МВА: Xd” = 0,173 Ом, Iном = 7,225 кА, Iнс = 
0,625/0,173*7,225 = 26,08 кА. Для ЭС Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области ориентировочный предельный 
угол при синхронизации при допустимой величине броска 
тока по статору генератора, полученный на основе 
проведенных расчетов, составляет 35 – 70�. 
Ориентировочный предельный угол при синхронизации 
при отсутствии срабатывания устройств РЗ генератора и 
элементов внешней сети составляет 120 – 150�. 
Необходимо отметить, что при расчетах параметров 
синхронизации, проведенных для ЭС Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, не рассматривались 
срабатывания устройств РЗ, установленных в сети 
собственных нужд станции в связи с отсутствием 
корректной и полной информации. В связи с этим для 
недопущения срабатывания устройств РЗ в сети 
собственных нужд станции предельный угол 
синхронизации принимался на основании фактических 
примерах срабатывания – и не должен превышать 70�. 
Многочисленные расчеты процессов синхронизации в ЭС 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области показали, что 
прежде всего, параметры синхронизации ограничены 
условиями не превышения допустимой кратности 
периодической составляющей тока несинхронного 
включения генераторов. 

Снижение частоты ниже уставок срабатывания 
устройств АЧР вследствие колебаний частоты в 
переходном процессе в большинстве случаев 
зафиксировано не было (рис. 8) 

 
Рис. 8 – Изменение частоты при синхронизации 

IV.РЕЗУЛЬТАТЫ 
На основании результатов расчета, полученных для ЭС 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 
руководствуясь аналитическими расчетами, принята 
следующая методика определения допустимых 
параметров электроэнергетического режима при 
синхронизации изолированных районов с энергосистемой: 

1. Максимальная разность углов напряжений на 
зажимах выключателя не должна превышать 70�; 

2. Для разности углов напряжений на зажимах 
выключателя, равной 70�, необходим анализ 
бросков тока по включаемому элементу 
электрической сети, а также по обмотке статора 
генераторов, входящих в состав 
синхронизируемого района; 

3. Для подтверждения допустимости синхронизации 
при рассчитанных по пунктам 1 и 2 углах 
напряжений на зажимах выключателя 
необходимо провести анализ динамической 
устойчивости генерирующего оборудования, 
входящего в состав синхронизируемого района, 
при разности частот ±0,4 Гц при напряжении в 
изолированном районе в точке синхронизации 
90% от Uном и при значении напряжения в 
энергосистеме в точке синхронизации, равном 
наибольшему рабочему. 

Список литературы 
[1] Пособие для изучения Правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей. Электрическое оборудование. ‒ М.: 
НЦ ЭНАС, 2002. ‒  356с. 

[2] Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в 
электрических сетях. – М.: Высшая школа, 1985. – 536 с. 

[3] Барзам А. Б. Несинхронное включение генераторов и частей 
энергосистем. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 446 с. 



 

92 

СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ ВИЭ 
НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И 

МОЩНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

Чернышов А.С.1 

1 Филиал АО «СО ЕЭС» «Черноморское РДУ»,  

1ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Институт ядерной энергии и промышленности 
E-mail: chernyshovas72@gmail.com1 

 
 

Аннотация 
Строительство солнечных электростанций в России идет быстрыми темпами, а опыт эксплуатации солнечных электростанции в 

России еще недостаточно большой. Эксплуатация крупных солнечных электростанций и их зависимость выработки от освещенности и 
других метеофакторов влечет за собой сильную зависимость режимов работы энергосистемы Республики Крым и  
г. Севастополя от метеофакторов. В энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя доля солнечных электростанций составляет  
30 процентов от общей установленной мощности. При некачественном прогнозе вырабатываемой мощности солнечных 
электростанций диспетчеру приходится либо разгружать (отключать) тепловые электростанции, работающих по плановому 
диспетчерскому графику, либо загружать (включать), что влечет за собой дополнительные экономические затраты. При 
неблагоприятных погодных условиях генерация солнечных электростанции может изменяться за небольшой промежуток времени до 
100-150 МВт, что приводит к включению дорогого генерирующего оборудования мобильных газотурбинных электростанций в связи с 
высокими скоростными характеристиками и малым временем включения в сеть. Таким образом, накопление опыта эксплуатации 
солнечных электростанции является актуальным вопросом. Одним из методов решения данной проблемы является работа солнечной 
генерации по фиксированному графику, создание вращающегося резерва на загрузку путем воздействия на инвертора солнечных 
электростанции, тем самым снижаются риски по снижению надежности и качеству электрической энергии, а также снижаются 
экономические затраты на загрузку и включение генерирующего оборудования. 

Ключевые слова: солнечная электростанция; оптовый рынок электрической энергии и мощности; возобновляемые 
источники энергии; краткосрочно планирование. 
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Abstract 
The construction of solar power plants in Russia is proceeding at a rapid pace and the experience of operating solar power plants in Russia is 

not large enough yet. The operation of large solar power plants and their dependence on the production of light and other meteorological factors 
entails a strong dependence of the operating modes of the power system of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol from 
meteorological factors. In the power system of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol the share of solar power plants is 30 percent of 
total installed capacity. In case of a poor-quality forecast of the generated power of solar power plants the dispatcher has to either unload (turn 
off) thermal power plants operating according to the planned dispatch schedule or load (turn on), which entails additional economic costs. Under 
adverse weather conditions the generation of solar power plants may change in a short period of time up to 100-150 MW which leads to the 
inclusion of expensive generating equipment of mobile gas turbine power plants due to high speed characteristics and short turn-on time.  
Thus, the accumulation of operating experience of solar power plants is a pressing issue. One of the ways to solve this problem is to work with 
solar generation on a fixed schedule, create a rotating reserve for loading by affecting the solar power plant inverter, thereby reducing the risks 
of reducing the reliability and quality of electrical energy, as well as reducing the economic costs of loading and turning on the generating 
equipment. 

 
Key words: Solar power station; Wholesale electricity and capacity market; Renewable energy sources; Short - term forecasting. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Солнечная энергетика представляет собой одно из 

перспективных направлений возобновляемой 
энергетики, основанное на непосредственном 

использовании солнечного излучения с целью 
получения энергии для отопления, электроснабжения и 
горячего водоснабжения. Солнце – неисчерпаемый, 
экологически безопасный и дешевый источник энергии. 
Как заявляют эксперты, количество солнечной энергии, 



 

93 

которая поступает на поверхность Земли в течение 
недели, превышает энергию всех мировых запасов 
нефти, газа, угля и урана 

По данным Института Энергетической стратегии, 
теоретический потенциал солнечной энергетики в 
России составляет более 2300 млрд. тонн условного 
топлива, экономический потенциал – 12,5 млн. т.у.т. 
Потенциал солнечной энергии, поступающей на 
территорию России в течение трех дней, превышает 
энергию всего годового производства электроэнергии в 
нашей стране.  

Ввиду расположения России (между 41 и 82 
градусами северной широты) уровень солнечной 
радиации существенно варьируется: от 810 кВт*час/м2 в 
год в отдаленных северных районах до 1400 кВт*час/м2 
в год в южных районах. На уровень солнечной 
радиации оказывают влияние и большие сезонные 
колебания: на ширине 55 градусов солнечная радиация 
в январе составляет 1,69 кВт*час/м2, а в июле –  
11,41 кВт*час/м2 в день.  

Потенциал солнечной энергии наиболее велик на 
юго-западе (Северный Кавказ, район Черного и 
Каспийского морей) и в Южной Сибири, и на Дальнем 
Востоке.  

Законодательная база в сфере поддержки развития 
солнечной энергетики в России находится в зачаточном 
состоянии. Сегодня между государством и инвестором 
заключается так называемой договор о поставке 
мощностей (ДПМ), по которому государство 
гарантирует возврат инвестиций в размере, 
позволяющем инвестору окупить вложения максимум 
за 15 лет. За границей действует другая система, там 
жесткие тарифы, по которым сеть покупает у частника 
солнечную энергию. 

Самые крупные СЭС в России находятся в Крыму, 
такие как СЭС «Перово» установленной мощностью 106 
МВт, СЭС «Охотниково» 80 МВт, СЭС «Николаевка» 
70 МВт и др. [4].  

Одним из основных показателей, характеризующих 
динамику рынка солнечной энергетики, является 
суммарная установленная мощность солнечных 
электростанций, построенных и введенных в 
эксплуатацию. На сегодняшний день, по данным 
крупнейшего международного отраслевого объединения 
EPIA (Европейская ассоциация солнечной энергетики), 
в России к 2020 году объем солнечной энергетики 
приблизится к 3 ГВт [5]. 

II. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭС 
На сегодняшний день в энергосистеме Республики 

Крым и г. Севастополя все электростанции ВИЭ 
работают на розничном рынке электрической энергии и 
мощности. Электростанции ВИЭ получают прибыль за 
счет вырабатываемой электрической энергии.  

У данных станции заключены договоры с 
гарантирующим поставщиком по поставке 
электрической энергии, по которому при качественном 
прогнозировании генерируемой мощности 
электростанции ВИЭ не несут штрафных санкции. Если 
генерируемая мощность будет отличаться от прогноза 
все дополнительные экономические затраты 
гарантирующего поставщика ложатся на 
электростанции ВИЭ отклонившихся от планового 
диспетчерского графика. 

При управлении энергетическим режимом диспетчер 
Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморского РДУ не может 
отдавать и регистрировать стандартные 
документируемые диспетчерские команды, в  
соответствии с Порядком отдачи и регистрации 
стандартных документируемых диспетчерских команд, 
распоряжений, разрешений и сообщений, используемых 
диспетчерским персоналом АО «СО ЕЭС» и его 
филиалов при управлении режимами работы объектов 
генерации участников оптового рынка и внешними 
перетоками, в отношении электростанции ВИЭ, так как 
они не являются субъектами оптового рынка 
электрической энергии и мощности и это повлияет на 
их прибыль, а также на обязательства перед 
гарантирующим поставщиком. 

На групповые объекты управления ВИЭ могут 
отдаваться диспетчерские команды на изменение 
нагрузки активной мощности, на отключение 
генерирующего оборудования от сети, а также команд 
по изменению реактивной мощности [8]. 

Также хотелось бы отметить, что отдача команд на 
изменение нагрузки активной мощности и на 
отключение генерирующего оборудования от сети в 
отношении ГОУ ВИЭ допустима только в целях 
предотвращения развития и ликвидации нарушений 
нормального режима. 

Развитие солнечных электростанций сталкивается с 
проблемами их рационального и эффективного 
использования при работе в крупных энергосистемах. 
Нагрузка в энергосистеме меняется в течение дня, и в 
разные сутки она также разнится, формируя суточные 
пики различной высоты. Покрытие этой нагрузки 
осуществляется включенными генераторами. 
Промежуток времени между принятием решения о 
включении генератора в сеть и самим включением 
определяется длительностью пусковых операций и для 
объектов тепловых электростанций измеряется часами. 
В связи с этим необходимо заранее определить, какие 
генерирующие объекты и в какой очередности должны 
быть включены в работу для прохождения максимумов 
нагрузки, равно как и для прохождения периодов 
минимальной нагрузки требуется определить, какие 
объекты могут быть отключены от сети и переведены в 
резерв [6]. 

Отсутствие опыта планирования и управления 
режимами работы энергосистемы с электростанциями 
на возобновляемых источниках энергии не позволяет 
правильно выбрать состав включенного традиционного 
генерирующего оборудования [7]. При правильном, 
эффективном выборе состава работающего 
оборудования потребление в системе покрывается 
загрузкой экономически эффективного генерирующего 
оборудования, а возникающий небаланс 
компенсируется благодаря регулировочному диапазону, 
формируемому за счет дополнительно включенного 
оборудования. 

Таким образом, процедура выбора состава 
включенного генерирующего оборудования является 
важным элементом суточного планирования. 
Неправильный выбор состава включенного 
генерирующего оборудования влечет за собой 
экономический ущерб или даже может привести к 
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нарушениям электроснабжения потребителей. Эта 
проблема становится более актуальной при увеличении 
процента генерирующего оборудования в 
энергосистеме на базе возобновляемых источников 
энергии.  

При некачественном прогнозе вырабатываемой 
мощности солнечных электростанций диспетчеру 
приходится либо разгружать (отключать) тепловые 
электростанции, работающих по плановому 
диспетчерскому графику, либо загружать (включать), 
что влечет за собой дополнительные экономические 
затраты. При неблагоприятных погодных условиях 
генерация солнечных электростанции может изменяться 
за небольшой промежуток времени до 100-150 МВт, что 
приводит к включению дорогого генерирующего 
оборудования мобильных газотурбинных 
электростанций в связи с высокими скоростными 
характеристиками и малым временем включения в сеть. 

Данная проблема ярко выражена в Крымской 
энергосистеме, где суммарная установленная мощность 
СЭС составляет 30 %. При правильном определении 
вырабатываемой мощности СЭС можно добиться 
наиболее оптимальной загрузки электростанций на 
традиционном виде топлива, что позволит значительно 
увеличить КПД тепловых электростанций, а также 
снизить экономические затраты на включение 
дополнительного оборудования.  

III. МЕТОДЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ СЭС В 
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 

Точность определения выбранного состава 
включенного генерирующего оборудования 
обеспечивает надежное и экономически выгодное 
функционирование, как энергосистем отдельных 
субъектов, так и ЕЭС в целом. Обеспечение точности 
определения генерирующей мощности в энергосистемах 
с наличием большой доли СЭС затруднено, и в общем 
сказывается на процедуру выбора состава включенного 
генерирующего оборудования, поскольку основными 
влияющими параметрами для прогнозирования 
вырабатываемой мощности СЭС являются 
метеофакторы.  

 
Рис. 1. Зависимость влияния освещенности на вырабатываемую 
мощность солнечной батареи в ясный день 

 
Рис. 2. Зависимость влияния освещенности на вырабатываемую 
мощность солнечной батареи в пасмурный день 

–– - (красным) показана освещенность СЭС Перово; 
–– - (синим) показана выдаваемая мощность СЭС Перово. 

 

Одним из методов является улучшения качества 
прогнозирования генерируемой мощности СЭС. 
Использование математических методов 
прогнозирования являются наиболее распространенным 
и подразделяются на регрессионный анализ, факторный 
анализ, распознавание образов, вариационное 
исчисление, спектральный анализ, цепи Маркова, 
алгебра логики и другие. Регрессионный анализ является 
одним из наиболее широко используемых 
статистических методов, для моделирования 
взаимосвязи нескольких независимых факторов, такими 
как температура воздуха, влажность, освещенность, 
скорость и направление ветра, штормовые 
предупреждения и др. Ограничение в применении 
линейных регрессионных моделей является то, что 
между погодными переменными и вырабатываемой 
мощностью существуют нелинейные зависимости. 
Алгоритм линейной регрессии для динамического 
процесса с нелинейными связями с метеофакторами не 
может справиться с задачей точного прогноза. 

Но вероятность отклонения от прогноза все равно 
велика, так могут возникнуть неблагоприятные 
погодные условия, и прогнозируемая мощность СЭС 
может снизится до нуля. 

Другой метод является создание дополнительных 
условий на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности для СЭС для возможности работы СЭС по 
фиксированному диспетчерскому графику создание 
вращающегося резерва, ограничения генерируемой 
мощности СЭС путем воздействия на инвертора. Тем 
самым снизив дополнительные экономические затраты 
на разгрузку (загрузку), а также на отключение 
(включение) от сети (в сеть). 

Так же необходимо дать возможность диспетчеру 
управлять электростанциями ВИЭ не только в целях 
предотвращения развития и ликвидации нарушений 
нормального режима, но и в нормальных условиях, так 
как СЭС имеют хорошие скоростные характеристики и 
при наступлении неблагоприятных погодных условий 
можно было бы нивелировать данное отклонение путем 
заблаговременного фиксированного снижения 
мощности и заменой ее более дешевой. 

Для достижения поставленной цели необходимо  
во-первых создать условия для выхода на оптовый 
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рынок электрической энергии и мощности 
электростанции ВИЭ. 

Для строящихся объектов решением данной 
проблемы является заключение ДПМ, по которому 
государство гарантирует возврат инвестиций в размере, 
позволяющем инвестору окупить вложения максимум 
за 15 лет. 

В энергосистеме Республики Крым и  
г. Севастополя все электростанции ВИЭ не имеют 
заключенных ДПМ, так как были введены в 
эксплуатацию в другом государстве и еще не 
действовали правила оптового рынка электрической 
энергии и мощности. Вывод данных электростанции 
ВИЭ (380 МВт) на оптовый рынок электрической 
энергии и мощности дал бы диспетчеру большие 
возможности по управлению энергосистемой, а также 
по влиял на надежность и качество электрической 
энергии, и дополнительно снизились бы экономические 
затраты по пуску дополнительного оборудования. 
Решение данной проблемы возможно созданием 
дополнительных условий для электростанций ВИЭ на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности, так 
как рынок системных услуг. 

23.04.2019 года в энергосистеме Республики Крым и 
г. Севастополя были проведены масштабные испытания 
Таврической ПГУ – ТЭС и Балаклавской ПГУ – ТЭС на 
изолированную работу. Для проведения данных 
испытаний был спрогнозирован плановый 
диспетчерский график. При планировании 
диспетчерского графика солнечные электростанции 
работали по фиксированному диспетчерскому графику, 
заданного Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское 
РДУ, это было необходимо для снижения вероятности 
отклонения генерируемой мощности СЭС от 
прогнозируемой величины генерируемой мощности, а 
также создание дополнительного вращающего резерва в 
энергосистеме.  

Данные испытания показали, что СЭС могут 
работать по заданному плановому диспетчерскому 
графику. Отклонения фактической генерации СЭС от 
заданного диспетчерского графика составляли до 5 %. 

 
Рис. 3. Зависимость вырабатываемой мощности от спрогнозированной 
освещенности на сутки вперед. 

–– - (красным) показана фактическая освещенность СЭС Перово; 
–– - (серым) показана прогнозируемая освещенность СЭС Перово; 
–– - (синим) показана выдаваемая мощность СЭС Перово. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Создание дополнительных условий на оптовом 

рынке электрической энергии и мощности для СЭС даст 
возможность правильно выбрать состав включенного 
генерирующего оборудования, диспетчеру отдавать 
диспетчерские команды на электростанции ВИЭ для 
снижения неблагоприятных последствий для 
энергосистемы, к более эффективному использованию 
мощности тепловых электростанций. 

Работа СЭС по заданному диспетчерскому графику 
приведет к снижения экономических затрат, за счет 
снижения дополнительных неплановых пусков 
генерирующего оборудования, затрат на загрузку 
(разгрузку) генерирующего оборудования с более 
дорогой электрической энергией, а также за счет 
оптимальной загрузки (разгрузки) генерирующего 
оборудования с более дешевой электрической энергией 
и создание дополнительного вращающегося резерва. 

Анализы результатов испытаний на изолированную 
работу Республики Крым и г. Севастополя показали, 
СЭС имеют возможность работать по заданному 
диспетчерскому графику и отклонения фактической 
генерации от заданной составляет 5 %, что позволяет 
диспетчеру управлять энергосистемой более надежно, с 
меньшими экономическими затратами для оптового 
рынка электрической энергии и мощности в целом.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Основной трудностью идентификации статических характеристик нагрузки является отсутствие 

инструментов обработки больших объемов телеизмерений напряжения и мощности. 
Материалы и методы: В качестве решения данной задачи предлагается использовать программное обеспечение, 

алгоритм работы которого основан на методах data mining.  
Результаты: Предложен авторский алгоритм и архитектура программной реализации, позволяющие 

автоматизировать процесс получения фактических статических характеристик нагрузки. 
Выводы: Разработанное программное обеспечение позволяет автоматизировать процесс получения статических 

характеристик нагрузки и использовать результаты работы в бизнес-процессах электроэнергетических компаний.  
Ключевые слова: статические характеристики нагрузки, программное обеспечение, data mining. 
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Abstract 
Background: The main difficulty in identifying static load characteristics is the lack of tools for processing large volumes of 

voltage and power measurements. 
Materials and Methods: As a solution to this problem, it is proposed to use software, the algorithm of which is based on data 

mining methods. 
Results: Introduced author's algorithm and architecture of its software implementation, allowing to automate the process of 

obtaining the actual static characteristics of the load. 
Conclusions: The developed software allows to automate the process of identification of static load characteristics and to use 

the results of work in business processes of electric power companies. 
Key words: static load characteristics, software, data mining. 
 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
При отсутствии более точных данных в программных 

комплексах для проведения расчетов установившихся 
режимов и статической устойчивости предусмотрено 
использование обобщенных статических характеристик 
нагрузки (СХН) по напряжению – характеристики 
нагрузки, полученные расчетным путем на основе 
справочных данных о комплексной нагрузке 

определенного класса напряжения. Использование 
обобщенных СХН приводит к значительным 
погрешностям при проведении расчетов, поэтому 
согласно Программе инновационного развития АО 
«Системный оператор Единой энергетической системы» 
[1] актуализация фактических (СХН) крупных 
потребителей энергосистемы Российской Федерации 
является одной из приоритетных задач. 
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Для решения поставленной задачи разработан 
авторский алгоритм идентификации СХН по напряжению, 
основой которого являются методы обработки больших 
данных – data mining [2]. Разработанный алгоритм 
реализован в программном обеспечении, которое можно 
интегрировать в бизнес-среду электроэнергетических 
организаций, поддерживающих стандарты общей 
информационной модели (CIM) [3]. 

II. МЕСТО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В БИЗНЕС-
ПРОЦЕССАХ КОМПАНИЙ 

На рис. 1 представлено предлагаемое место 
разработанного программного обеспечения в бизнес-
процессах компаний электроэнергетической отрасли.  

 

 

 
Рис. 1. Место программного обеспечения в бизнес-процессах электроэнергетических компаний 

Архитектура программного обеспечения сочетает в 
себе концепцию декомпозиции по слоям и положения 
сервис-ориентированной архитектуры. Архитектура 
включает пять слоев (представления, бизнес-логики, 
доступа к БД, экспорта и импорта данных), два веб-
сервиса (кластерного и регрессионного анализа) и базу 
данных (см. рис. 1). Информационная модель приложения 
построена на основе стандартов CIM и позволяет 
проводить информационный обмен с корпоративными 
приложениями, поддерживающими данные стандарты. 

Входными данными являются массивы телеизмерений 
активной и реактивной мощностей и напряжения, а 
выходными данными – коэффициенты квадратичного 
полинома, которые в дальнейшем могут использоваться в 
бизнес-процессах компаний.  

Фактические статические характеристики нагрузки по 
напряжению должны использоваться при проведении 
расчетов установившихся режимов, статической 
устойчивости энергосистемы и надежности 
электроснабжения промышленных потребителей, при 
расчетах уставок релейной защиты и противоаварийной 
автоматики [4, 5].  

Эффект от применения СХН заключается в 
уменьшении экономических потерь электросетевых 
компаний и государства, связанные с недоиспользования 
пропускной способности транзитных линий 
электропередач и, следовательно, в увеличении обменной 
мощности. Также повысится системная надежность 
электросетевого комплекса за счет возможности точного 
планирования перспективных графиков потребления 
электрической мощности, что позволит качественно 
настраивать средства релейной защиты и 
противоаварийной автоматики. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанное программное обеспечение позволит 
компаниям электроэнергетики определять фактические 

статические характеристики нагрузки потребителей и 
использовать их в своей работе, что позволит повысить 
точность цифрового моделирования 
электроэнергетической системы, качество и точность 
результатов расчетов при планировании и управлении 
электроэнергетическим режимом энергосистемы, качество 
принимаемых технических решений, основанных на 
результатах выполняемых расчетов. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Обеспечение динамической устойчивости генерирующего оборудования электростанции 

существенным образом зависит не только от генерации активной, но и от генерации (потребления) реактивной 
мощности. Для определения области допустимых значений требуется проведение большого количества расчетов. 
Реализация программы, позволяющей автоматизировать процесс расчетов переходных процессов и динамической 
устойчивости для различных сочетаний активной и реактивной мощности, позволит многократно сократить 
трудозатраты и время проведения соответствующих 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 автоматически определять область допустимой генерации 
активной мощности в зависимости от величин генерации (потребления) реактивной мощности. 

Выводы: Использование программы было опробовано при проведении расчетов динамической устойчивости 
генерирующего оборудования и выборе уставок противоаварийной автоматики различных электростанций. Результаты 
опробования показали, что использование программы существенно упростило процесс и сократило время проведения 
расчетов. 

 
Ключевые слова: Динамическая устойчивость, расчеты режимов, противоаварийная автоматика, программирование. 
 

 
AUTOMATION OF DETERMINATION OF THE ALLOWABLE GENERATION 

AREA OF THE ACTIVE POWDER IN ACCORDANCE WITH REACTIVE POWER 
GENERATION (CONSUMPTION) VALUES 

Vasiliy Kryukov  
IDO of the Center ES 

Moscow, Russian Federation  
E-mail: va.kryukov@mail.ru 

 
Abstract 
Background: Ensuring the transient stability of the generating equipment of a power plant substantially depends not only on 

the generation of active power, but also on the generation (consumption) of reactive one. It is required a huge number of 
calculations to determine the range of acceptable values. The implementation of the program, which allows to automate the 
process of calculating transients and dynamic stability for various combinations of active and reactive power, will significantly 
reduce the labor costs and time of the corresponding calculations. 

Materials and methods: Microsoft Office software, RastrWin 3 and Rustab macroprogramming options have been used for 
program development.  

Results: Created program allows to determine automatically the range of permitted active power generation depending on the 
generation (consumption) of reactive power. 

Conclusions: The use of the program was tested while performing calculations of the dynamic stability of generating 
equipment and setting- the points for emergency control for various power plants. The results of testing showed that the use of the 
program significantly simplified the process and reduced the time spent for the calculations. 

 
Key words: transient stability, Automatic emergency control of modes of power systems, programming 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Определение допустимой мощности электростанции 

является одной из важнейших задач, выполняемых при 
расчетах электрических режимов. При этом, в 
зависимости от размерности модели, время, 
затрачиваемое на проведение расчетов, может быть 
значительным. Автоматизация проведения расчетов 
позволит существенно сократить трудозатраты при 
исследованиях динамической устойчивости 
электростанций. 

II. РАСЧЕТЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Согласно требованиям Методических указаний по 
устойчивости энергосистем, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской федерации от 
03.08.2018 г №630 [1], и Стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 
59012820.27.010.001-2013  «Правила определения 
максимально допустимых и аварийно допустимых 
перетоков активной мощности в контролируемых 
сечениях диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС», 
утвержденного Приказом ОАО «СО ЕЭС» 18.01.2013 № 
10  [2], при определении допустимой мощности 
электростанции необходимо рассмотреть ряд 
нормативных возмущений.  

В зависимости от номинального напряжения сети, 
нормативными являются такие возмущения как: 

отключение сетевого элемента основной защитой при 
однофазном (двухфазном на землю или трехфазном) 
коротком замыкании с неуспешным АПВ, отключение 
сетевого элемента основной защитой при однофазном 
коротком замыкании с отказом выключателя и действии 
УРОВ. 

Нормативные возмущения разделяются на три группы. 
Рассмотрение третьей группы нормативных возмущений 
необходимо только для нормальной схемы сети. 
Рассмотрение второй и первой группы нормативных 
возмущений является необходимым для нормальной 
схемы и различных ремонтных схем рассматриваемого 
энергорайона.  

При исследовании динамической устойчивости 
электростанции необходимо произвести расчеты для 
нормальной схемы сети и различных сочетаний 
ремонтных схем рассматриваемого энергорайона. Состав 
включённого генерирующего оборудования 
рассматриваемой электростанции также существенным 
образом влияет на результаты расчетов динамической 
устойчивости. Количество необходимых для 
рассмотрения вариантов может быть велико. В таблице I в 
качестве примера показан перечень вариантов расчетов, 
необходимых для рассмотрения. 

 

Таблица I.  ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ РАСЧЕТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

Схема сети Состав генерирующего оборудования Нормативное возмущение 
Нормальная схема; ТГ-1-8 в работе; КЗ(1) на ВЛ 500 кВ №1; 
Ремонт ВЛ 500 кВ №1; ТГ-1 отключен, ТГ-2-8 в работе; КЗ(1) на ВЛ 500 кВ №2; 
Ремонт ВЛ 500 кВ №2; ТГ-2 отключен, ТГ-1,3-8 в работе; КЗ(1) на ВЛ 220 кВ №1; 
… … КЗ(1) на АТ 500/220 кВ №1; 
Ремонт ВЛ 220 кВ №1; ТГ-1,2 отключены, ТГ-3-8 в работе; … 
… ТГ-1,3 отключены, ТГ-2,4-8 в работе; КЗ(1,1) на ВЛ 500 кВ №1; 
Ремонт АТ 500/220 кВ №1; … КЗ(1,1) на ВЛ 500 кВ №2; 
… ТГ-6 отключен, ТГ-1-5,7-8 в работе. КЗ(3) на ВЛ 220 кВ №1; 
Ремонт ВЛ 500 кВ №1 и ВЛ 500 
кВ №2; … … 
Ремонт ВЛ 500 кВ №1 и ВЛ 220 
кВ №1;   

КЗ(1) на ВЛ 500 кВ №1 с отказом 
выключателя; 

Ремонт ВЛ 500 кВ №1 и АТ 
500/220 кВ №1.   

КЗ(1) на ВЛ 500 кВ №2 с отказом 
выключателя. 

…   … 
III. ЗАВИСИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ОТ ГЕНЕРАЦИИ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ 

Условия обеспечения динамической устойчивости 
существенным образом зависят от величины активной 
мощности. 

Чем меньше активная мощность генерирующего 
оборудования электростанции, тем лучше условия для 
обеспечения динамической устойчивости. Если в состав 
электростанции входят несколько генераторов, то, в 
зависимости от траектории, по которой осуществляется 
разгрузка генераторов электростанции, допустимая по 
критерию обеспечения динамической устойчивости 
мощность может быть различной. 

В таблице II показана генерация активной мощности 
рассматриваемой электростанции, при которой 
обеспечивается динамическая устойчивость в зависимости 
от различных траекторий разгрузки. 

По траектории номер 1 при определении допустимой 
мощности электростанции генераторы разгружались по 
активной мощности равномерно. 

По траектории номер 2 сначала до технологического 
минимума (200 МВт) разгружался ТГ-1, затем 
осуществлялась разгрузка ТГ-2. 

По траектории номер 3 сначала до технологического 
минимума (200 МВт) разгружался ТГ-5, затем 
осуществлялась разгрузка ТГ-6. 
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По траектории номер 4 равномерно разгружались ТГ-5 
– ТГ-6. 

Как видно из результатов расчетов, в зависимости от 
траектории разгрузки, допустимая суммарная мощность 
электростанции различна. Наибольшая суммарная 

мощность электростанции по критерию обеспечения 
динамической устойчивости соответствует равномерной 
разгрузке всех генераторов электростанции. 

  

Таблица II.   

№ 
Генерация активной мощности, при которой обеспечивается динамическая устойчивость, МВт 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ТГ-6 ТГ-7 ТГ-8 сумма 
1. 490 490 490 490 490 490 490 490 3920 
2. 200 300 540 540 540 540 540 540 3740 
3. 540 540 540 540 200 350 540 540 3790 
4. 540 540 540 540 430 430 430 430 3880 

 

На результаты расчетов также влияет загрузка 
генерирующего оборудования по реактивной мощности.  

При одном и том же уровне генерации активной 
мощности и большей генерации реактивной мощности, 
будут лучшие условия для обеспечения динамической 
устойчивости генерирующего оборудования 
электростанции. 

При меньшей генерации реактивной мощности или 
работе генератора в режиме потребления реактивной 
мощности возможны режимы, при которых   
динамическая устойчивость не будет сохраняться. 

На рисунке 1 показана область устойчивости в 
зависимости от соотношения генерации активной и 
реактивной мощности генераторов электростанции для 
определенной схемы рассматриваемого энергорайона. 

При определении области устойчивости каждый 
генератор рассматриваемой электростанции был загружен 
одинаково по активной и реактивной мощности. Ось Р на 
рисунке 1 представляет собой загрузку генератора 
электростанции по активной мощности, ось Q загрузку 
генератора по реактивной мощности. 

Зеленым цветом обозначена область, в которой 
динамическая устойчивость обеспечивается при 
рассмотрении нормативных возмущений согласно 
Методическим указаниям по устойчивости энергосистем 
без применения противоаварийной автоматики. 

Оранжевым цветом обозначена область, в которой 
устойчивость генерирующего оборудования 
обеспечивается только с применением противоаварийной 
автоматики. В качестве противоаварийной автоматики в 
рассматриваемом примере используется АРКЗ, 
действующая на отключение одного генератора при 
снижении напряжения прямой последовательности ниже 
заданной уставки по напряжению при возникновении 
короткого замыкания. 

Красным цветом обозначена область, в которой 
применение противоаварийной автоматики не позволяет 
обеспечить динамическую устойчивость.  

Для нормальной схемы, ремонтных схем и разного 
сочетания включенного генерирующего оборудования 
области устойчивости будут отличаться. Для определения 
данных областей устойчивости потребуется проведение 
большого количества вариантных расчетов. 

 

 
Рис. 1 – область допустимой генерации активной мощности в зависимости от величин генерации (потребления) реактивной мощности 
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IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ПК RUSTAB 
Программный комплекс Rustab предназначен для 

проведения расчетов электромеханических переходных 
процессов, а также для проведения исследования 
динамической устойчивости. В настоящее время ПК 
Rustab интегрирован в программный комплекс RastrWin 3. 
Основные элементы пользовательского интерфейса, 
организация базы данных и модули расчета 
установившегося режима унаследованы от ПК RastrWin 3. 

В ПК RastrWin 3, а также соответственно в ПК Rustab 
присутствует широкий функционал 
макропрограммирования на языке Visual Basic Script 
Edition [3], [4]. 

Макропрограммирование в ПК Rustab позволяет 
автоматизировано осуществлять запуск расчетов 
электромеханических переходных процессов (с 
сохранением или без сохранения результатов расчета в 
отдельном файле формата «.sna»), а также получать 
информацию о выявлении или не выявлении нарушения 
синхронной работы генерирующего оборудования в 
проведенном расчете. 

Разработанная, с помощью Visual Basic Script Edition, 
программа позволяет определять область допустимой 
генерации активной мощности в зависимости от величин 
генерации (потребления) реактивной мощности.  

Для удобства задания исходных данных используется 
таблица в формате Microsoft Excel. В качестве исходных 
данных в таблице необходимо задать перечень файлов 
режимов и перечень файлов, моделирующих нормативные 
возмущения. Если необходимо определить область 
устойчивости с применением противоаварийной 
автоматики, то дополнительно требуется указать файл, 
моделирующий действие данной автоматики. 

В ходе расчета для каждого из заранее заданных в 
файле настроек режимов программа определит 
соответствующую область устойчивости. Результаты 
будут записаны в выходной файл результатов в формате 
Microsoft Excel. 

 

V. ВЫВОДЫ 
Игнорирование зависимости динамической 

устойчивости от величин генерации реактивной мощности 
и от различных траекторий разгрузки электростанции 
приводит к ошибкам при определении допустимой 
мощности электростанции.  

Определение областей устойчивости в зависимости от 
соотношения активной и реактивной мощности позволит 
оптимальным образом вести управление режимом, а 
также выполнить оптимальную настройку 
противоаварийной автоматики. 

Для сокращения трудозатрат и времени на проведение 
большого количества расчетов разработана программа, 
позволяющая автоматизированно определять области 
устойчивости с использованием ПК Rustab. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Предложения о постепенном формировании мирового электроэнергетического объединения в 

настоящее время обрели новое качество в связи с принятой в Китае программой «Один пояс - один путь». Ассоциация по 
развитию и сотрудничеству энергообъединений GEIDCO сформировала собственное видение, основанное на создании 
сверхдальних линий электропередачи переменного и постоянного тока. Для увеличения предельной передаваемой 
мощности и улучшения условий статической устойчивости линий электропередачи переменного тока было предложено 
использование синхронного компенсатора небольшой мощности в дополнение к статическим тиристорным 
компенсаторам. Таким образом, основной целью работы является координация управления средств компенсации 
реактивной мощности для повышения пределов передаваемой мощности и увеличения запасов статической 
устойчивости на сверхдальних линиях электропередачи переменного тока. 

Материалы и методы: Использовались метод сдвига собственных значений матрицы переменных состояния и 
методы численного интегрирования систем алгебро-дифференциальных уравнений.  

Результаты: Определены предельные передаваемые мощности при различных уровнях напряжения и объемах 
устройств управляемой поперечной компенсации и предложены мероприятия по повышению уровня колебательной 
статической устойчивости в широком диапазоне режимов рассматриваемой электропередачи. 

Выводы: Проведен анализ режимов работы и устойчивости протяженных линий электропередачи длиной до 4000 км. 
Показано, что величины предельных передаваемых мощностей достигают значений 1.2 о.е., что позволяет в нормальных 
рабочих режимах обеспечить переток мощности по линии 4000 км равный натуральной (7,3 ГВт). Совместная 
координация параметров различных систем управления (синхронные машины и статические тиристорные компенсаторы) 
по нескольким рабочим режимам на основе метода сдвига собственных значений матрицы переменных состояния 
позволяет получить единую робастную настройку практически во всем диапазоне режимов работы линии с высокими 
показателями демпфирования. 

 
Ключевые слова: статическая устойчивость, сверхдальние линии, метод сдвига собственных значений, управляемая 

поперечная компенсация, автоматическое регулирование возбуждения. 
 

OPTIMIZATION OF SHUNT COMPENSATION DEVICE CONTROL SYSTEMS 
FOR ULTRA-LONG DISTANCE AC TRANSMISSION LINES 
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Abstract 
Background: Proposals for gradual formation of global electric power industry have now acquired a new quality in 

connection with “One Belt - One Way” program adopted in China. Association of Global Energy Interconnection Development 
and Cooperation (GEIDCO) has formed its own vision, based on creation of ultra-long AC and DC power lines. To increase the 
maximum transmitted power and improve conditions of small-signal stability of AC lines, application of a low-capacity 
synchronous condenser in addition to traditional static var compensators was proposed. Thus, the main purpose of this study is to 
coordinate the control system of reactive power compensation devices to increase limits of transmitted power and improve small-
signal stability level of ultra-long AC power lines. 

Materials and methods: Eigenvalue shift approach and methods of numerical integration of algebraic differential equation 
systems have been applied. 

Results: The limits of transmitted powers are determined at various voltage levels and capacities of controlled shunt 
compensation devices, and measures are proposed to increase the level of oscillatory small signal stability in a wide range of 
power transmission. 

Conclusions: The analysis of operating conditions and stability of power lines with a length of up to 4000 km is performed. It 
is shown that maximum transmitted power reach values of 1.2 p.u., which makes it possible to ensure power flow equal to surge 
impedance loading (7.3 GW). Coordination of various control system parameters (synchronous machines and static var 
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compensators) based on eigenvalue shift approach provides united robust tuning in almost entire range of line operation with high 
damping rates. 

 
Key words: small-signal stability, long-distance AC transmission lines, eigenvalue shift approach, controlled shunt 

compensation devices, automatic voltage regulator, power system stabilizer. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Предложения о постепенном формировании мирового 

электроэнергетического объединения были впервые 
озвучены около 30-40 лет назад, однако в настоящее 
время обрели новое качество в связи с программой «Один 
пояс - один путь», принятой в Китае и связанной со 
строительством транспортной инфраструктуры в 
западную Европу. Созданная для продвижения этого 
проекта, глобальная организация по развитию и 
сотрудничеству в области энергетических объединений 
(GEIDCO) предложила собственное видение, основанное 
на создании сверхдальних межсистемных линий 
электропередачи переменного и постоянного тока (рис. 1). 

 
Рис. 1. Проект создания мирового электроэнергетического объединения 

предложенный ассоциацией GEIDCO [1] 

Как известно, на передачах постоянного тока не 
требуется установка устройств компенсации реактивной 
мощности на линиях. Однако для обеспечения 
преобразования из переменного тока в постоянный и 
обратно с обеих сторон необходимы регулируемые 
источники реактивной мощности [2]. Кроме того, затраты 
на установку и обслуживание преобразовательных 
устройств оказываются сравнимыми с затратами на 
сооружение линий. 

Для увеличения предельной передаваемой мощности и 
улучшения условий статической устойчивости линий 
электропередачи переменного тока было предложено 
использование синхронных компенсаторов (СК) 
небольшой мощности в дополнение к статическим 
тиристорным компенсаторам (СТК). Синхронный 
компенсатор, установленный на линии, в нормальном 
режиме не потребляет и не выдает реактивную мощность. 
Поэтому значение его номинальной мощности составляет 
порядка 3-5% от мощности отправной станции. 
Совместное применение СК ограниченной мощности и 
мощных СТК позволяет снять какие-либо ограничения на 
длину линии переменного тока [3]. 

Основной целью данной работы является координация 
управления средств компенсации реактивной мощности 
для повышения пределов передаваемой мощности и 

увеличения запасов статической устойчивости на 
сверхдальних линиях электропередачи переменного тока. 

При этом решаются следующие поставленные задачи: 

� анализ установившихся режимов дальней линии 
электропередачи переменного тока; определение 
предельных передаваемых мощностей при 
различных уровнях напряжения и объемах 
устройств управляемой поперечной компенсации; 

� исследование статической устойчивости 
протяженной линии в широком диапазоне режимов 
работы: от режима холостого хода до режима 
передачи натуральной мощности линии; 

� совместная координация настроек автоматических 
регуляторов возбуждения синхронных машин и 
устройств поперечной компенсации для 
обеспечения максимального демпфирования. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАЛЬНЕЙ ПЕРЕДАЧИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Рассмотрим линию длиной 4000 км, разбитую на 
восемь участков по 500 км каждый (рис. 2), с одним 
синхронным компенсатором, расположенным в середине 
линии. Расчетная схема представляет собой 
эквивалентный генератор, работающий параллельно с 
приемной системой неограниченной мощности через 
дальнюю линию электропередачи переменного тока 
класса 1150 кВ (Uбаз), моделируемую цепочечной схемой. 
Натуральная мощность такой линии при использовании 
компактной конструкции составляет 7 340 МВА (Sбаз). 

Каждый участок цепочечной схемы эквивалентируется 
стандартной П-схемой замещения. В узлах 1-8 
расположены управляемые устройства компенсации 
реактивной мощности (УШР+БСК или СТК мощностью 
0,355 о.е.; R1-R8), способные как потреблять, так и 
выдавать реактивную мощность в сеть. В узле 5 также 
находится синхронный компенсатор небольшой мощности 
(SC5, 0,05-0,1 о.е.), предназначенный для демпфирования 
колебаний. В нормальном режиме работы его реактивная 
мощность равна нулю. 

Синхронные машины моделируются полными 
уравнениями Парка-Горева без учета быстропереходных 
процессов в статорных контурах. Статические устройства 
компенсации реактивной мощности задаются 
переменными проводимостями без учета процессов в 
стали. Генератор и синхронный компенсатор оснащены 
системой АРВ сильного действия с каналами по 
отклонению напряжения, частоты и тока возбуждения, а 
также их производных. В статических устройствах 
компенсации принята система регулирования с 
обратными связями по напряжению, току линии, частоте и 
ее производной. В общей сложности количество 
настраиваемых параметров равно 50, по пять в генераторе 
отправной станции и синхронном компенсаторе, и по пять 
в каждом из восьми СТК. 
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Рис. 2. Упрощенная схема электропередачи 

Оптимизация параметров систем регулирования 
проводилась с использованием метода сдвига 
собственных значений матрицы переменных состояния [4, 
5] во всем диапазоне режимов работы рассматриваемой 
электропередачи, от холостого хода до режима передачи 
натуральной мощности и выше. 

III. РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ДАЛЬНЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Рассмотрим некоторые условия, при которых 
возможно повышение передаваемой по линии мощности 
выше натуральной. Напряжение на промежуточных 
подстанциях изменяется в пределах 1,0-1,05 о.е., 
мощность СК (Sск) - 360-1000 МВА. Для проведения 
опыта использовалась модель энергосистемы, 
реализованная на языке Modelica, а программы анализа 
устойчивости в программном комплексе Matlab. Для 
различных уровней напряжения и мощности СК, 
результаты расчетов предельных режимов представлены 
на рис. 3. 

 
Рис. 3. Пределы передаваемой мощности при различных значениях 

напряжения на промежуточных подстанциях и мощности СК 

Для обеспечения возможности передачи мощности от 
холостого хода до натуральной с учетом 20% запаса по 
статической устойчивости примем основным расчетным 
случаем вариант со следующими параметрами 
Sск = 720 МВА, U = 1.04 о.е. 

Было установлено, что характерным свойством 
указанной системы являются низкие показатели 
демпфирования в режиме холостого хода и малых 
нагрузок и сравнительная легкость достижения высоких 
степеней затухания (вплоть до α=-4,0 1/с) в режимах, 
близких к передаче натуральной мощности [3]. Поэтому 
основной задачей второй части работы является 

получение высоких демпферных свойств системы в как 
можно большем диапазоне режимов ее работы. 

IV. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ДАЛЬНЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Метод сдвига собственных значений матрицы 
переменных состояния [4, 5] позволяет получать 
оптимальные настроечные параметры систем 
регулирования как для одного, так и нескольких режимов 
работы. Для этого известная функция качества 
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В таблицах I и II представлены результаты 
оптимизации настроек силовых устройств регулирования 
и расчетов статической устойчивости во всем диапазоне 
режимов работы сверхдальней линии электропередачи 
переменного тока. При этом предполагалось, что 
необходимая степень устойчивости равна �0 = -3 1/c, а на 
коэффициенты регулирования накладываются 
ограничения с учетом их физически реализуемых 
значений (отрицательные в каналах напряжению и ее 
производной, положительные в обратных связях по току 
линии, сравнительно невысокое быстродействие 
статических устройств компенсации реактивной 
мощности, например, в случае применения УШР с 
подмагничиванием [2]). 

Можно показать, что при оптимизации по двум 
режимам (0,1 и 1 о.е.) во всех случаях между ними, 
комплексно-сопряженные корни находятся на 
значительном удалении от положительной полуплоскости, 
поэтому система имеет большой запас по статической 
устойчивости. Однако дальнейшее утяжеление режима 
сверх натуральной мощности ведет к быстрой потере 
статической устойчивости, поэтому обеспечить 20% запас 
практически невозможно. 

В режиме холостого хода наличие комплексного корня 
-0.291±j3.023 свидетельствует о достаточно низком 
демпфировании. В то же время более важным 
представляется обеспечить запас устойчивости в 
диапазоне перетоков мощности 0,4-1,2 о.е. Поэтому 
наиболее целесообразной была признана процедура 
оптимизации по трем режимам, где вместо случая 
холостого хода учитывается предельный режим передачи 
активной мощности (крайний правый столбец табл. II). 

 
Таблица I.  ОПТИМАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРОВ НА РЕЖИМЫ МАЛОЙ НАГРУЗКИ, НАТУРАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ 

№ 
узла Ui, o.e. BСТК, о.е. 

Настройки систем регулирования генератора (КG), СТК (KRi) и СК (КSC) 
По каналу 

отклонения 
напряжения 

По каналам 
производных 
напряжения /  

тока возбуждения 

По каналу 
отклонения 

частоты 

По каналу 
производной 

частоты 

По каналу 
отклонения 
тока линии 

Постоянная 
времени 
СТК, с. 

1 1,049 ±0,18 КG_0U = -43.3 
КR1_0U = -24.1 

КG_1U = -4.1 
КG_1If = 0.285 

КG_0f = -5.9 
КR1_0f = -4.1 

КG_1f =-3.4 
КR1_1f = -0.7 КR1_IL =2.7 0,36 

2 1,05 ±0.34 КR2_0U = -30.2 - КR2_0f = 1.7 КR2_1f = 1.1 КR2_IL = 2.1 0.89 
3 1,05 ±0.35 КR3_0U = -30.1 - КR3_0f = 1.8 КR3_1f = 2.1 КR3_IL = 1.7 1.49 
4 1,05 ±0.35 КR4_0U = -28.8 - КR4_0f = 1.6 КR4_1f = 3.2 КR4_IL = 1.2 1.34 

5 1,05 ±0.35 КR5_0U = -26.5 
КSC5_0U = -34.8 

КSC5_1U = -8.4 
КSC5_1If = 9.928 

КR5_0f = -0.1 
КSC5_0f = 7.9 

КR5_1f = 1.1 
КSC5_1f = -0.01 КR5_IL = 0.1 0.35 

1 2 3 4G

R1 R2 R5

SC5

R3 R4

5 6 7 8 9

R6 R7 R8
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6 1,05 ±0.35 КR6_0U = -28.7 - КR6_0f = 0.5 КR6_1f = -1.8 КR6_IL = 0.1 1.31 
7 1,05 ±0.35 КR7_0U = -30.3 - КR7_0f = 3.3 КR7_1f = -2.7 КR7_IL = 1 0.64 
8 1,049 ±0.34 КR8_0U = -29.3 - КR8_0f = 4 КR8_1f = -1.2 КR8_IL = 2.4 0.95 

Таблица II.  ДЕМПФЕРНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

Р=0,0 о.е. Р=0,1 о.е. Р=0,4 о.е. Р=0,6 о.е. Р=0,8 о.е. Р=1,0 о.е. Р=1,17 о.е. 
-3.734 ± j19.644 

-3.583 
-2.845 
-1.501 

-1.187 ± j3.447 
-1 

-0.291 ± j3.023 

-3.9731 ± j19.612 
-2.9189 ± j1.157 

-2.9016 ± j1.9944 
-2.8716 ± j 2.397 

-2.8484 
-1.7301 

-1 
-0.62104 

-4.5874 ± j19.996 
-4.1987 

-3.9255 ± j5.521 
-3.5033 ± j0.86685 

-1.7943 
-1.7573 ± j1.0778 

-1 
-0.31761 

-4.9135 ± j19.895 
-4.3793 ± j4.784 
-3.226 ± j1.1034 

-2.2412 
-2.2412 ± j0.85285 

-1.9751 
-1 

-0.26431 

-4.9516 ± j19.686 
-4.5196 ± j3.7044 
-3.3725 ± j1.4261 

-2.7802 
-2.5709 ± j0.61738 
-2.2575 ± j0.3338 

-1 
-0.25054 

-4.7717 ± j19.592 
-4.3964 ± j1.6508 
-3.5031 ± j2.0357 

-3.1603 
-2.5262 ± j0.7437 

-2.4214 
-1 

-0.25158 

-4.6226 ± j19.711 
-3.5166 ± j0.89397 

-3.0462 
-2.942 ± j1.0402 

-2.8286 ± j1.7959 
-2.1996 

-1 
-0.25769 

 

На рис. 4 представлены кривые переходного процесса 
после приложения малого возмущения. Из графиков 
видно, что система восстанавливается и продолжает 
работать в новом установившемся режиме, а ее 
показатели демпфирования даже в режиме близком к 
предельному по статической устойчивости являются 
весьма высокими. 

 
Рис. 4. Кривые механического и электромагнитного моментов на валу 

генератора отправной станции при приложении малого возмущения 
из режима близкого к предельному 

Необходимо отметить достаточно высокую 
эффективность применения в СТК традиционных для АРВ 
сильного действия генераторов каналов стабилизации по 
частоте и ее производной, а также обратной связи по 
производной тока возбуждения в синхронном 
компенсаторе, установленном в середине линии. 

V. ВЫВОДЫ 
Проведен анализ режимов работы и устойчивости 

протяженных линий электропередачи длиной до 4000 км 
при использовании СТК для компенсации реактивной 
мощности и СК сравнительно небольшой мощности для 
демпфирования колебаний в переходных процессах. 

Показано, что, величины предельных передаваемых 
мощностей достигают значений 1.2 о.е., что позволяет в 
нормальных рабочих режимах обеспечить переток 
мощности по линии 4000 км равный натуральной (7,3 
ГВт).  

Совместная координация параметров различных 
систем управления (синхронные машины и СТК) по 
нескольким рабочим режимам на основе метода сдвига 
собственных значений матрицы переменных состояния 
позволяет получить единую робастную настройку 
практически во всем диапазоне режимов работы линии со 
степенями затухания комплексных корней не менее α=-
1,75 1/с. 
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КУСОЧНО-ЛИНЕЙНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ГРАФИКА 
НАГРУЗКИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КАК СРЕДСТВО УМЕНЬШЕНИЯ 

ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РЕЖИМА 
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Аннотация 
Состояние вопроса. Точность краткосрочных прогнозов потребления влияет на оптимальность расчетов на рынке на 

сутки вперед и зависит от исходной информации. В качестве исходной информации о фактических значениях графика 
потребления используются усредненные за последнюю минуту часа значения телеизмерений, что обуславливает их 
зависимость от случайной составляющей поведения нагрузки. Поэтому необходимо разработать модель для расчета 
часовых значений, отражающих характер поведения на протяжении часового интервала. 

Материалы и методы: Использовались: метод наименьших квадратов; программное обеспечение Excel; данные по 
фактическому потреблению электроэнергии и суточной диспетчерской ведомости по энергосистеме за период 560 дней.  

Результаты: Проведены расчеты, позволяющие создать систему для вычисления значений на конец заданного 
интервала из условия минимума отклонений исходного графика от кусочно-линейной функции, с возможностью 
настройки количества интервалов. Создана модель для аппроксимации фактического суточного графика потребления 
кусочно-линейной непрерывной функцией с 24 интервалами. Предложенная модель уменьшает зависимость исходных 
данных от случайной составляющей. 

Выводы: Разработанная модель позволяет получать независимое от стохастического характера нагрузки значение 
мощности на конец часовых интервалов и отражающее характер потребления за весь интервал.  

 
Ключевые слова: исходная информация для прогнозирования нагрузки, метод наименьших квадратов, кусочно-

линейная аппроксимация. 

 
LOAD SCHEDULE PIECEWISE LINEAR APPROXIMATION AS A MEAN TO 

REDUCE DEVIATIOS IN THE POWER SYSTEM SCHEDULE PLANNING 

Maksimov P.A.1, Morozov K.S. 1,2, Chunarev I.V.1 
1SO UPS, JSC «Branch Interregional Dispatching Office, Energy System of Ural», Ekaterinburg, Russia 

2Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ural Power Engineering Institute,  
Ekaterinburg, Russia 

E-mail: Morozov.k.s@mail.ru 

Abstract 
Background: Short-term power consumption forecasting affects the optimality of "day-ahead" market and depends on the 

initial actual information of power consumption. Average telemetry values of the last minute of every hour are used as the initial 
actual information. Therefore, it is necessary to develop a model to obtain hourly values of power consumption such that dispatch 
schedule based on these values would have minimal deviations from the actual hourly and daily load curves of the power system. 

Materials and Methods: The least squares method, Excel software, power consumption actual data within 560 days. 
Results: Calculations were carried out that allow creating a model based on the condition of minimum deviations of the initial 

graph from the piecewise linear function. The number of partitioning intervals of the function may be different depending on the 
formulation of the problem. Model for approximation of the 24-intervals actual daily consumption has been created. 

Conclusions: The developed model allows to obtain the value of power at the end of hourly intervals independent of the 
stochastic nature of the load and reflecting the nature of consumption over the entire hour interval. 

Key words: initial data for load forecasting, least squares method, piecewise linear approximation.
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Прогнозирование потребления электроэнергии 

является на сегодняшний день одной из важных научных 
и практических задач в электроэнергетике. Прогнозы 
потребления электроэнергии составляют основу для 
принятия решений в процессе планирования оптимальных 
режимов работы и развития электроэнергетической 
системы (ЭЭС). В зависимости от времени упреждения 
прогнозы делятся на долгосрочные, среднесрочные, 
краткосрочные и оперативные. При этом наиболее 
высокие требования предъявляются к точности 
краткосрочных и оперативных прогнозов, поскольку 
именно они служат основой для планирования режимов в 
темпе, близком к темпу реального времени, и определяют 
управление текущим режимом работы ЭЭС [1].  

Повышение точности прогнозирования обеспечивает 
эффективное использование энергетических ресурсов, 
управление электроснабжением и оптимизацию 
совокупных затрат предприятий энергетической отрасли. 
Точность краткосрочного прогноза нагрузок существенно 
влияет на эффективность планирования загрузки 
генерирующего оборудования электростанций на 
предстоящие сутки и, как следствие, на стоимость 
производства электроэнергии. Низкая по сравнению с 
фактической прогнозная нагрузка может привести к 
снижению требуемых резервов, что, в свою очередь, ведет 
к росту стоимости производства электроэнергии из-за 
необходимости использования более дорогого пикового 
оборудования и покупки недостающей энергии по 
высокой цене на рынке отклонений. Слишком высокая 
прогнозная нагрузка может привести к необоснованному 
увеличению вращающегося резерва и неэффективному 
использованию генерирующего оборудования. Поэтому 
очень важно иметь качественно составленный 
краткосрочный прогноз графика нагрузки [2]. 

II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Исходными данными для прогноза потребления при 

составлении краткосрочного плана электрических 
нагрузок энергосистемы являются в том числе 
фактические ретроспективные суточные графики 
электрических нагрузок. В качестве ретроспективной 
фактической информации для прогнозирования суточных 
графиков нагрузки используются телеизмерения (ТИ) 
потребления территорий и энергорайонов, 
основывающиеся на телеинформации от множества 
энергообъектов – нагрузки генерирующего оборудования 
и межсистемных связей данной территории или 
энергорайона. После получения с энергообъекта «сырых» 
ТИ последние проходят процедуру достоверизации, 
заключающуюся в фильтрации значений по 
определенным алгоритмам. Достоверные значения 
хранятся в базе данных, откуда в дальнейшем и 
используются в качестве исходной информации для 
прогноза потребления. Как правило, для систем 
автоматизированного машинного формирования 
прогнозов потребления в качестве мгновенных часовых 
фактических значений графика потребления используются 
усредненные за последнюю минуту часа значения ТИ, 
составляющие данные суточной диспетчерской ведомости 
(СДВ), что обуславливает их зависимость от случайной 
составляющей поведения нагрузки именно в этом 
коротком временном интервале и никак не отражает 

характер поведения фактического графика потребления на 
протяжении всего часового интервала в целом. 

В рамках краткосрочного планирования нагрузки на 
сутки вперед на основе прогноза производится 
оптимизация режима и определяется максимально 
экономичная загрузка электростанций, покрывающих 
прогнозное значение потребления с учетом внешних 
перетоков энергосистемы, влияния сетевых ограничений и 
потерь в электрических сетях. Данный процесс в 
энергосистеме производится ежедневно и функционирует 
в рамках процедуры формирования плановых 
диспетчерских графиков (ПДГ) для генерирующего 
оборудования энергосистемы в рынке на сутки вперед. 
ПДГ представляют собой траектории (графики), 
соединяющие последовательные во времени значения 
активной мощности, заданные для каждого группового 
объекта управления (от отдельного блока на 
электростанции до ЕЭС в целом) на момент окончания 
каждого часа [3]. На внутричасовых интервалах 
диспетчерские графики интерполируются отрезками 
прямых. 

На Рис. 1 показан график потребления за интервал в 
три часа в условных единицах нагрузки энергосистемы. 

 
Рис.1 – Характер потребления электроэнергии 

Фактический график нагрузки имеет неравномерный 
характер, при этом значения на конец часа квазислучайны 
и могут в общем случае не соответствовать характеру 
потребления за данный часовой интервал. ПДГ, 
соответствующий данным часовым значениям нагрузки, 
проходил бы как показано на рисунке, что вызвало бы 
значительные отклонения внутри часовых интервалов и 
необходимость их компенсации в реальном времени. 
Объем отклонений может превышать 1,5 %, что в 
масштабах объединенных энергосистем составляет 
величину, эквивалентную нагрузке нескольких блоков на 
электростанции.  

Ставится задача получения значений мощности 
потребления на конец часа, отражающего характер 
потребления за данные часовые интервалы – таких 
приведенных фактических часовых значений мощности, 
которые служили бы основой для прогнозирования с 
минимальным отклонением от фактических объемов 
электроэнергии за каждый интервал и за все сутки в 
целом. 
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III. МОДЕЛЬ АППРОКИСМАЦИИ 
Принятая формулировка предполагает, что 

необходимо обработать 24 часовых интервала данных с 
определенной дискретностью. Поскольку цель состоит в 
получении часовых значений, описывающих ПДГ, 
являющийся набором прямых отрезков на каждом 
интервале, с минимальным отклонением от фактического 
значения нагрузки, то обработка подразумевает собой 
минимизацию квадрата отклонений фактических значений 
искомого тренда на каждом часе и вычисление часовых 
значений мощностей. Рассматриваемая целевая функция 
(1) выглядит следующим образом: 

 

 

(1) 

где  – отклонение от тренда в точке i, на часе k; 

 – минута измерения на каждом часе k; 

 – значение, соответствующее  в точке i, на часе 
k; 

,  – параметры линейного тренда на часе k; 

n – число измерений на интервале k (равно 60 точкам, 
соответствующим минутным измерениям за час); 

p – количество интервалов, в нашем случае 24 часа. 

 При этом для того, чтобы тренды на каждом интервале 
были связаны между собой, необходимо ввести 
ограничение, подразумевающее совпадение общих точек 
трендов смежных интервалов. Таким образом, начало 
следующего интервала будет являться концом 
предыдущего (2). При этом, фиксированное значение 
будет только у начальной точки первого интервала, 
остальные будут вычисляться по следующей формуле: 

 (2) 

 – последняя точка каждого интервала, в нашем 
случае это значение равно 60-той минуте и одинаково для 
всех интервалов. 

Подставляя выражение (2) в целевую функцию (1), 
получаем (3): 

 

 

(3) 

Решением задачи минимизации является решение 
системы уравнений (4): 

 (4) 

Решаемая линейная система состоит из p+1 уравнений 
и p+1 неизвестных. В матричном виде принимает вид (5): 

 (5) 

Где  – квадратная матрица коэффициентов; 

  – вектор искомых параметров трендов; 

 – вектор свободных составляющих; 

В результате искомые параметры трендов находятся 
как (6): 

 (6) 

 Матрица коэффициентов в общем случае будет иметь 
следующий вид: 

Таблица I.  МАТРИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ 

  b1 a1 … aP 
dF/db1 Kb1,b1 Kb1,b1 … Kb1,b1 
dF/da1 Ka1,b1 Ka1,a2 … Ka1,ap 

… … … … … 
dF/daP Kap,b1 Kap,a1 … Kap,ap 

Матрица коэффициентов симметрична относительно 
главной диагонали. Значение коэффициентов, 
находящихся на главной диагонали, будет вычисляться по 
формулам: 

для коэффициентов при  (7): 

 (7) 

при  (7): 
 (8) 

Элементы, находящиеся вне главной диагонали, 
вычисляются как: 

при  при производных по  (i k) (9): 

 (9) 

при  при производных по  (10): 

 (10) 

Вектор свободных составляющих будет иметь 
следующий вид: 

При производной по  (11): 

 (11) 

При производных по  (12): 

 (12) 

IV. РЕЗУЛЬТАТ 
На основании предложенного метода аппроксимации в 

Excel была создана модель для решения поставленной 
задачи минимизации. С помощью данной модели был 
обработан массив данных, содержащий в себе 560 
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Рис.2 – Результаты расчетов 
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фактических суточных графиков потребления 
электроэнергии энергосистемы, полученных из ТИ, а 
также СДВ за аналогичный период. Данные ТИ 
использовались для получения линейных коэффициентов, 
на основании которых строился кусочно-линейный 
график нагрузки, данные СДВ использовались в качестве 
меры сравнения с полученными результатами. Результат 
расчета можно видеть на рис. 2. 

В ходе расчетов оценивались следующие показатели: 

1. Фактическое потребление электроэнергии. 

2. График потребления электроэнергии по 
аппроксимированной кривой. 

3. График потребления электроэнергии по СДВ. 

4. Объем отклонения аппроксимированной кривой от 
факта. 

5. Объем отклонения СДВ от факта. 

6. Отклонения значений на конец часа 
аппроксимированной кривой от СДВ. 

Проанализировав указанные показатели, можно 
сделать следующие выводы: 

� Отклонение фактического потребления 
электроэнергии от потребления по аппроксимированному 
графику стремится к нулю и не превышает 0,7∙10-3 %, что 
связано с погрешностью вычисления. 

� Максимальное отклонение фактического объема 
потребления электроэнергии от объема потребления по 
графику, основанному на СДВ, равно 0,37 %, а среднее 
значение равно 0,1 %. 

� Разница между объемом необходимых 
предполагаемых коррекций графика генерации для 
балансирования графиков потребления, основанных на 
СДВ и аппроксимации, составляет в среднем 22% и не 
превышает 37%. 

� Наибольшая величина отклонения значения 
мощности на конец интервала по данным СДВ от 
аппроксимированного графика составляет 1,56%, средняя 
величина находится на отметке 0,3 %. 

 Представленные результаты позволяют говорить о 
возможности использования разработанной модели 
аппроксимации фактического графика нагрузок 
энергосистем в качестве исходных для краткосрочного 

прогнозирования. Использование предложенного метода 
позволит избавиться от влияния стохастического 
поведения нагрузки за последнюю минуту часового 
интервала на точность прогнозирования, что в свою 
очередь должно улучшить качество прогноза с 
использованием любой модели. Будущие работы будут 
направлены на изучение влияния разработанной модели 
на точность прогнозирования. Следует отметить, что 
предложенный метод применим для принятой в 
настоящее время дискретности планирования с часовыми 
интервалами, а альтернативой для повышения точности 
было бы увеличение дискретности планирования до 
нескольких раз в час. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В данной работе анализируется выделение ПГУ в составе дефицитного энергорайона на 

изолированную работу. Актуальная проблема эксплуатации энергоустановок связана с возможностью 
незапланированного выделения энергорайона на изолированную работу от энергосистемы. Опасными последствиями 
деления энергосистемы на несвязные части выступают отклонения электрических параметров от номинальных значений, 
вероятность последующего несинхронного включения на параллельную работу, сложности для оперативно-
диспетчерского персонала. В целях предотвращения негативного воздействия на потребителей и состояние 
энергосистемы, необходимо своевременно и точно идентифицировать выделение энергорайона на изолированную 
работу. В распределительных сетях данная задача традиционно решается с помощью применения алгоритмов 
идентификации выделения на изолированную работу. Однако, вопрос применимости данных алгоритмов для 
системообразующих сетей недостаточно изучен и представляет большой интерес. Актуальность данной работы 
заключается в анализе эффективности алгоритмов идентификации выделения энергорайона на изолированную работу 
для системообразующих сетей. 

Материалы и методы: Анализировались изменения основных параметров дефицитного энергорайона при 
выделении на изолированную работу от энергосистемы и также при синхронной работе с энергосистемой. Модель 
тестовой энергосистемы реализована посредством ПК Matlab Simulink.  

Результаты: Выполнен обзор алгоритмов идентификации выделения энергорайона на изолированную работу от 
энергосистемы, проведены анализ и сравнение основных пассивных алгоритмов идентификации разделения 
энергосистемы с точки зрения системообразующих сетей. 

Выводы: Определена эффективность применения пассивных алгоритмов для ПГУ в составе дефицитного 
энергорайона при выделении на изолированную работу и выявлено отсутствие ложной идентификации деления 
энергосистемы в случае дефицита мощности в данном энергорайоне при параллельной работе с энергосистемой.  

Ключевые слова: парогазовые установки, алгоритмы идентификации выделения на изолированную работу, 
пассивные алгоритмы. 
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Abstract 
Background: This paper analyzes the islanding operation of the deficit area contained the combined-cycle gas turbine. To date, 

most of the concern about the operation of generating units has been focused on the islanding operation probability. Since there is a 
high probability that power systems islanding will develop into a serious and at times disastrous situation causing the significant 
deviations of system parameters from nominal values, the probability of out of phase reclosing and the challenges for utility 
personnel. According to the data provided, it is necessary to detect the islanding instantaneously and accurately in order to prevent a 
negative impact on electrical energy consumers and the operating state of the power utility. In distributed networks this problem is 
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traditionally solved by the application of islanding detection techniques. However, there has been only limited study of the 
applicability of the islanding detection techniques for backbone networks and this issue is of great interest. The relevance of this 
research is associated with the analysis of the islanding detection methods efficiency for backbone networks. 

Materials and Methods: The main parameters variations of the deficient energy region were analyzed either in case of deficit 
energy area islanding or in case of synchronous operation with the power utility. The test system model is implemented by means 
of Matlab Simulink. 

Results: The review of the islanding detection methods was conducted. The analysis and the comparison of the main passive 
detection techniques were obtained from the point of backbone networks. 

Conclusions: The effectiveness of islanding detection methods for combined-cycle gas turbine in deficit area under islanding 
conditions was confirmed and the absence of nuisance tripping in case of power imbalance during synchronous operation with the 
power utility was determined. 

Key words: combined-cycle gas turbines, islanding detection techniques, passive detection techniques. 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 Надежное функционирование ПГУ в составе 

энергорайона во многом зависит от понимания того, как 
идентифицировать выделение энергорайона на 
изолированную работу [1]. Выделение на изолированную 
работу – явление, при котором происходит отделение 
части энергосистемы от оставшейся энергосистемы. 
Разделение энергосистемы зачастую приводит к 
критическим последствиям: повреждению 
энергооборудования, экономическим потерям, 
ухудшению качества электроэнергии [2]. В соответствии с 
информацией, предоставляемой АО «СО ЕЭС», в 2017 
году произошло 21 аварийных отключений, 
сопровождавшихся разделением энергосистемы на части и 
(или) выделением отдельных энергорайонов на 
изолированную от ЕЭС России работу, суммарное время 
изолированной работы составило 42,833 часа [3]. Это 
указывает на то, что проблема нуждается в основательном 
анализе и изучении. Далее будет показано, как с помощью 
алгоритмов идентификации выявить факт возникновения 
изолированной работы в системообразующих сетях. 

II. ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
В последние годы алгоритмы идентификации 

изолированной работы разрабатываются и применяются 
преимущественно в распределительных сетях. Далее 
представлены алгоритмы и проанализирована их 
применимость к системообразующим сетям. Существует 
следующая классификация алгоритмов идентификации: 
выделяют дистанционные и локальные алгоритмы. 
Локальные алгоритмы, в свою очередь, подразделяют на 
пассивные, активные и смешанные алгоритмы. Основная 
идея алгоритмов заключается в мониторинге выходных 
параметров как энергосистемы – дистанционные 
алгоритмы, так и энергорайона – локальные алгоритмы. 
Резкие изменения параметров указывают на возросший 
риск изолированной работы энергорайона. Таким 
образом, на основании анализа изменения этих 
параметров, можно сделать вывод о том, произошло ли 
разделение энергосистемы на части [2]. 

A. Дистанционные алгоритмы  
Дистанционные алгоритмы являются эффективным 

способом выявления изолированной работы и обладают 
высокой надежностью, что является их преимуществом 
над локальными алгоритмами. Однако, они 
характеризуются низкой экономической эффективностью. 
Примерами дистанционных алгоритмов служат 
следующие алгоритмы. 

Схема дистанционного отключения: подразумевает 
мониторинг состояния всех выключателей, отключение 
которых приводит к делению энергосистемы на несвязные 
части. Установка системы контроля и сбора данных и 
сетевой автоматики обеспечивает функционирование 
данной схемы. [4]. 

Схема сигнализации на ЛЭП: подразумевает 
непрерывную передачу сигнала от генератора сигналов 
приемнику сигналов энергорайона по каналу связи. 
Соответственно, в случае отделения энергорайона, сигнал 
прерывается вследствие отключения выключателя, что 
позволяет идентифицировать изолированную работу [5]. 

Дистанционные алгоритмы могут быть эффективными 
при выявления изолированной работы в 
системообразующих сетях. Основная сложность 
заключается в больших капиталовложениях, связанных с 
внедрением данных алгоритмов.  

B. Локальные алгоритмы 
Суть пассивных методов заключается в измерении 

основных параметров в энергорайоне. Разграничение 
режима изолированной работы от параллельной основано 
на определении уставок для анализируемых параметров. 
Поэтому при выборе уставок необходимо точно 
отстраиваться от различных возмущений при 
параллельной работе с сетью. К достоинствам пассивных 
алгоритмов относятся быстродействие и отсутствие 
негативного воздействия на энергосистему. Недостатками 
являются большая зона нечувствительности и 
относительно невысокая эффективность при малом 
небалансе мощности. Примерами служат алгоритмы со 
следующими пусковыми факторами: 

Скорость изменения мощности: при выделении на 
изолированную работу данный параметр значительно 
выше, чем при синхронной работе. Это обусловлено тем, 
что при потере связи с энергосистемой возникает дефицит 
или, напротив, избыток генерирующей мощности в 
энергорайоне. Изменение электромагнитной мощности 
также обусловлено инерцией, энергосистема обладает 
большими значениями постоянной инерции и мощности 
генерации, чем изолированный энергорайон. Данный 
метод особенно эффективен при существенном небалансе 
мощности [6]. 

Скорость изменения частоты: при выделении 
энергорайона на изолированную работу с небалансом 
мощности, частота будет меняться. При значительном 
небалансе мощности вследствие деления энергосистемы, 
алгоритм высокоэффективный, в обратном случае 
возможна ложная идентификация. При выделении на 
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изолированную работу скорость изменения частоты 
значительно выше, чем при параллельной работе. Это 
также связано с тем, что энергосистема обладает 
большими значениями постоянной инерции и мощности 
генерации, нежели изолированно работающий 
энергорайон [6]. 

Отношение изменения частоты к изменению 
мощности: при делении энергосистемы данный параметр 
для энергосистемы существенно больше, чем для 
изолированного энергорайона. Метод основан на анализе 
двух показателей, что делает его более чувствительным и 
эффективным при малом небалансе мощности, снижает 
вероятность ложной идентификации [7].  

Изменение сопротивления: при синхронной работе 
сопротивление энергосистемы значительно меньше, чем 
сопротивление изолированного энергорайона. 
Непрерывный мониторинг данного параметра позволяет 
судить о наличии или отсутствии изолированной работы. 

Большое внимание уделяется активным алгоритмам, 
поскольку они способны идентифицировать выделение на 
изолированную работу в случае равенства генерации и 
нагрузки. Функция активных алгоритмов заключатся в 
том, чтобы инициировать возмущающие воздействие на 
энергосистему, с целью определить, имеет ли место 
автономная работа. При параллельной работе данные 
возмущения не приводят к отклонению системных 
параметров, в то время как при отделении энергорайона, 
они становятся заметными. В качестве недостатка можно 
выделить большое количество времени необходимое для 
идентификации. Активные алгоритмы непосредственно 
воздействуют на энергосистему, что нередко негативно 
сказывается на ее устойчивости, даже при параллельной 
работе [8]. 

Смешанные алгоритмы ориентированы на то, чтобы 
использовать преимущества пассивных и активных 
методов. Активные алгоритмы задействуются только в 
том случае, когда выделение на изолированную работу 
определяется пассивными алгоритмами. Таким образом, 
зона нечувствительности значительно уменьшается и 
возмущения вносятся лишь при срабатывании пассивного 
алгоритма, но и увеличивается время выполнения 
идентификации [9]. 

Локальные алгоритмы могут быть предложены для 
решения задачи выявления изолированной работы в 
системообразующих сетях. Активные и смешанные 
алгоритмы не рассматриваются из-за большого 
количества времени, необходимого для идентификации, и 
вероятности негативного воздействия на энергосистему. 
Пассивные алгоритмы предлагаются к дальнейшему 
анализу и обсуждению с точки зрения эффективности для 
системообразующих сетей, они могут предложить 
надежный, быстрый и экономически эффективный способ 
выявления изолированной работы.  

III. ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОГО ЭНЕРГОРАЙОНА 
Для моделирования был принят тестовый энергорайон 

класса напряжения 330 кВ, содержащий ПГУ, 
установленной мощностью 450 МВт. В состав ПГУ 
включены три турбины – две газовых и одна паровая – 
установленная мощность каждой турбины составляет 
150 МВт. Модель также состоит из воздушной линии 
класса напряжения 330 кВ, повышающего 

трансформатора 10/330 кВ, нагрузки энергопринимающих 
установок, генератора мощностью 3000 МВт, 
моделирующего энергосистему. Суммарная нагрузка 
энергопринимающих установок принимает значения 
460, 480 МВт в зависимости от сценария моделирования. 
Дефицит мощности составляет 10, 30 МВт 
соответственно. Вид модели тестового энергорайона 
представлен на рис.1. 

 
Рис. 1 – Тестовая модель энергосистемы 

IV. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Цель моделирования заключается в том, чтобы 

определить целесообразность применения пассивных 
алгоритмов для идентификации изолированной работы 
дефицитного энергорайона и подтвердить отсутствие 
ложной идентификации деления энергосистемы в случае 
наброса мощности при параллельной работе с 
энергосистемой. Рассматривается выделение 
энергорайона с дефицитом мощности 10 МВт на 
изолированную работу в момент времени 20 с и наброс 
нагрузки величиной 10 МВт в момент времени 20 с при 
параллельной работе с энергосистемой. 

Рис. 2 демонстрирует зависимость мощности от 
времени. Рис. 3 демонстрирует зависимость частоты от 
времени. Рис. 4-7 показывают результаты моделирования 
для данного сценария. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость мощности от времени 

  
Рис. 3 – Зависимость частоты от времени 
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Рис. 4 – Зависимость скорости изменения мощности от времени 

 
Рис. 5 – Зависимость скорости изменения частоты от времени 

 
Рис. 6 – Зависимость отношения изменения частоты к изменению 

мощности от времени 

 
Рис. 7 – Зависимость сопротивления от времени 

Как можно видеть из полученных результатов 
измерение и анализ скорости изменения мощности, 
скорости изменения частоты, отношения изменения 
частоты к изменению мощности, сопротивления 
позволяет разграничивать ситуацию выделения на 
изолированную работу от ситуации возникновения 
дефицита мощности при параллельной работе. В случае 
изолированной работы анализируемые показатели в 
первый момент времени резко изменяются, что позволяет 
судить о наличии изолированной работы. Например, 
частота при изолированной работе изменяется диапазоне 
от -10∙10-3 до 2,5∙10-3 о.е./с, что существенно больше, чем 
при параллельной работе – в диапазоне от -0,2∙10-3 до 
1 о.е./с. 

 
 
 

V. ВЫВОДЫ 
В данной статье описываются и сравниваются 

алгоритмы идентификации выделения энергорайона на 
изолированную работу с точки зрения их применимости 
для системообразующих сетей. Быстрая и точная 
идентификация изолированной работы энергорайона в 
настоящее время является одной из наиболее актуальных 
задач. Своевременное выявление разделения 
энергосистемы на части для последующей синхронизации 
позволит улучшить надежность и качество электрической 
энергии. Анализ изменения исследуемых параметров 
можно использовать для ускорения действия автоматики 
ограничения снижения частоты АОСЧ, а также для 
алгоритмов регулирования мощности ПГУ при выделении 
на изолированную работу. 

Пассивные алгоритмы обладают преимуществами, над 
активными и смешанными алгоритмами, которые 
заключается в относительной простоте и экономической 
эффективности внедрения и применения, быстродействии. 
Результаты цифровых экспериментов показали, что 
анализируемые пассивные алгоритмы высокоэффективны 
для идентификации изолированной работы дефицитного 
энергорайона в системообразующих сетях. Таким 
образом, использование пассивных алгоритмов для 
системообразующих сетей в данном исследовании 
обеспечивает положительный результат. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Для текущей работы с энергообъектами ЕЭС России и принятия в их отношении решений 

всегда необходимо иметь набор технологической информации, имеющей в том числе картографическую проработку. 
Одним из примеров такой информации являются классические карты-схемы, которые применяются для решения задач 
диспетчерского управления, проектирования, эксплуатации и перспективного развития электроэнергетических систем. 

Материалы и методы: Особенностью электроэнергетической отрасли является то, что технологическая информация 
является закрытой. Но с 2000-х годов открываются различные информационные порталы в сети интернет, содержащие 
отрывочные сведения об электроэнергетической системе и её энергообъектах. Такими открытыми порталами являются 
ЯндексКарты, GoogleMaps, Wikipedia, EnergyBase и другие. Министерство энергетики Российской Федерации и 
электроэнергетические компании выпускают годовые отчёты. Синтез технологической информации из разных 
источников позволяет собрать воедино качественную единую картину функционирования ЕЭС России. Приоритетным 
технологическим документом является карта-схема ЕЭС России и инфографика на её основе. 

Результаты: Показаны способы сбора и синтеза информации из разных источников. Предложена система 
идентификации информации и архитектура интегрирования информации из разных источников для разных уровней 
информационных слоёв. Показан пример формирования инфографики на примере энергосистемы Южной Кореи. 

Выводы: Синтез разрозненной информации из разных источников позволяет эффективно собирать единую 
качественную информационную картину функционирования объектов ЕЭС России и создавать на основе такого синтеза 
различные информационные продукты, полезные при решении текущих электроэнергетических задач.  

Ключевые слова: источники информации, синтез данных, карта-схема, инфографика. 
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Abstract 
Background: Dealing with the power facility and equipment it is always necessary to have technical information which 

includes a cartographic study. One of the examples of such information can be schematic maps which are applied to solve the 
tasks of dispatching control, power equipment design and maintenance and long-term development of power systems. 

Materials and Methods: The main feature of power industry is that the technical information is restricted. However, not until 
2000 were different information platforms opened on the Internet. These contain the opensource data about power system and its 
power facilities. The information platforms involve YandexMaps, GoogleMaps, Wikipedia, EnergyBase etc. Russian department 
of Energy and power companies publish annual reports. Synthesis of the technical information from the different sources allows 
to assemble the picture of how the United Energy System (UES) of Russia functions. The priority technical document is the 
schematic map of the UES of Russia and the infographics based on it. 

Results: The ways of collecting and synthesizing information from different sources are presented. A system for identifying 
information and an architecture for integrating information from different sources for different levels of information layers are 
proposed. The example of infographics formation for the power system of South Korea is demonstrated.  

Conclusions: Synthesis of fragmentary information from different sources allows to assemble the unique picture of how the 
power facilities in United Energy System (UES) of Russia work. Moreover, it allows to create various information products that 
are useful in terms of solving current power tasks on the basis of such a synthesis. 

Key words: information sources, synthesis of data, schematic map, infographics. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Электроэнергетика является крупной отраслью, 

обладает собственной инфраструктурой и является частью 
всей системы жизнеобеспечения цивилизации. 
ЕЭС России, как часть энергетической отрасли состоит из 
энергообъектов различных типов. Для работы с такими 
энергообъектами и принятия в их отношении решений 
всегда требуется наличие информации различных типов, 
позволяющих осуществлять работникам энергетики 
быстро воспринимать, обрабатывать и принимать на её 
основе решение. Основными документами и видами 
информации, на которые всегда присутствует 
повышенный спрос и которые наиболее часто 
используются в повседневной деятельности работников 
энергетики, являются карты-схемы, электрические схемы, 
расчётные модели, телеметрия и др. Эти документы 
позволяют решать задачи диспетчерского управления, 
проектирования, эксплуатации энергообъектов и любых 
других технологических задач. Для обеспечения 
наглядности в таких документах всегда требуется плоская 
или объёмная визуализация информации. Наиболее 
приоритетными документами являются карты-схемы и 
электрические схемы энергосистем [1]. 

Особенностью электроэнергетической отрасли 
является то, что практически все технологические 
документы являются закрытыми, запрещёнными для 
открытого распространения и имеют гриф «коммерческая 
тайна» или «для служебного пользования». Данное 
обстоятельство ранее ставило серьёзные ограничения в 
работе с технологической информацией. В настоящее 
время в сети интернет открывается большое количество 
порталов, содержащих хорошие объёмы качественной и 
достоверной информации, о функционировании объектов 
ЕЭС России. Такими открытыми источниками являются: 
ЯндексКарты, GoogleMaps, Википедия, Wikimapia, 
EnergyBase, IndustryAbout, Geni, EES EAEC, Enerdata, 
FrexOSM, Министерство энергетики Российской Федерации, 
сайты АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «НП АТС», 
других электроэнергетических компаний и т.д. 

Наличие большого количества открытых источников 
информации об электроэнергетике ставит перед их 
пользователями задачи фильтрации данных и корректной 
расстановки приоритетов между источниками. Синтез 
различной технологической информации из разных 
источников, имеющей прямое отношение к 
технологическому функционированию энергосистемы и 
её объектов, с одной стороны требует создания 
структурированной архитектуры и строго упорядоченной 
системы хранения и обновления информации, а с другой 
стороны позволяет собрать единую качественную картину 
функционирования энергетической системы с достаточно 
подробной глубиной детализации состава объектов и т.д. 
Современные методы синтеза и обработки данных из 
разных источников позволяют создать полный набор 
технологической информации о функционировании не 
только на ЕЭС России но и любой другой энергетической 
системы любой другой страны мира. 

Особенностью и недостатком синтеза данных является 
то, что для такого вида работ отсутствуют какие-либо 
общепринятые нормативные документы. Данный факт 
несколько затрудняет работу по поиску, анализу и синтезу 
данных. Однако такой недостаток устраняется с помощью 
формирования единых требований и правил, 

позволяющих выпустить, например, единую карту-схему 
ЕЭС России и другие виды данных на её основе. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
Основным открытым документом для всех 

организаций и компаний электроэнергетики является 
Схема и программа развития ЕЭС России (СИПР) [2], 
которая выпускается и поддерживается Министерством 
энергетики Российской Федерации. Дополнительно к 
СИПР ЕЭС России выпускаются и поддерживаются 
региональные СИПР, которые размещаются в открытом 
доступе на сайтах региональных правительств. Важным 
преимуществом СИПР для этих целей являются карты-
схемы объединённых и региональных энергосистем. 
В свою очередь, такие карты-схемы, а также сами СИПР 
позволяют составить полный перечень энергообъектов 
энергосистемы классом напряжения 35 кВ и выше. 
Перечни объектов с приближённой привязкой к 
территориям, дополненные информацией из 
вышеперечисленных источников и спутниковыми 
снимками, позволяют определить его точную геопозицию, 
классы напряжения и схемы распределительных 
устройств, состав силового оборудования, и т.д. 

Поскольку все энергообъекты находятся, прежде всего, 
на поверхности земли (за редким исключением) и имеют 
длительный срок службы, то наибольший объём условно-
постоянной информации (меняющейся очень редко) об 
энергообъекте может быть получен именно со 
спутниковых снимков. Источниками таких спутниковых 
снимков являются сервисы GoogleMaps и ЯндексКарты. 
Опыт работы со спутниковыми снимками поверхности 
земли и поиска на них энергообъектов показывает, что 
при известных координатах геопозиции, сбор и анализ 
всей первичной информации удобно осуществлять по 
внешним признакам, которые эффективно помещаются в 
трёхуровневой классификации: 

1-й уровень – определение типа энергообъекта 
(электростанция / подстанция / линия электропередачи). 
Тип электростанции (атомная, гидро, тепловая на газе / 
угле / геотермальная). Подстанция (открытая / закрытая). 
2-й уровень – определение геометрических размеров 
энергообъекта с помощью масштабной линейки 
(габаритные ширина и длина энергообъекта, ширина 
просеки трассы линии электропередачи, длина пролета 
между опорами, междуфазное расстояние, ширина 
портала распределительного устройства и т.д.). Здесь же 
определяется схема открытого распредустройства. 
3-й уровень – определение точных признаков линий 
электропередачи и оборудования на распределительных 
устройствах. Признаки 3-го уровня извлекаются из 
панорамных снимков (количество изоляторов в гирлянде 
линии электропередачи, количество проводов в фазе, 
высота порталов, типов и опор линий электропередачи, 
типы выключателей, трансформаторов тока и 
напряжения, типы силовых трансформаторов и т.д. 

С учётом того, что энергообъект является 
действующей электроустановкой, его также 
характеризуют эксплуатационные и режимные параметры, 
которые нельзя определить по внешним геометрическим 
признакам по спутниковым снимкам. Поэтому введён 
четвёртый уровень технологической информации: 

4-й уровень – технологическая информация: год ввода 
энергообъекта в работу, установленная мощность, 
выработка (или отпуск) электроэнергии, тип 
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используемого топлива, нагрузка на присоединениях, 
типы силового оборудования и т.д. 

Сбор информации для 4 уровня осуществляется из 
вышеперечисленных открытых источников (порталов). 

III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ 
Очевидно, что любой энергообъект, как часть 

материального мира, имеет свои внешние геометрические 
признаки, по которым его всегда можно 
идентифицировать на чертежах, схемах, спутниковых 
снимках и т.д. Для поиска и идентификации 
энергообъектов всех типов на поверхности земли 
используется метод прямого осмотра спутниковых 
фотоснимков с портала Яндекс.Карты или GoogleMaps, 
которые привязаны к глобальным навигационным 
системам ГЛОНАСС и GPS. Для ускоренного поиска 
электростанций ведётся осмотр периметр акваторий 
водоёмов, для ускоренного поиска линий электропередачи 
и подстанций ведётся осмотр лесных массивов и дорог. 

 

Электростанции 
Для всех электростанций независимо от их типа 

присутствуют характерные признаки, по которым можно 
однозначно идентифицировать её технологическую 
площадку. Такими признаками 1 уровня являются: 
� Наличие поблизости водоёмов (реки, пруды, океаны). 
� Наличие транспортной инфраструктуры (дороги и /или 

газо- и водопроводы). 
Далее, определив координаты технологической 

площадки электростанции, можно определить её тип на 
основе признаков: 

Признаки тепловой электростанции (ТЭС): наличие 
водозаборных каналов и каналов водосброса. наличие 
дымовых труб, электрофильтров, градирен, угольное поле 
(для угольных электростанций), компрессоры (для газовых 
электростанций), трансформаторы и открытое или закрытое 
распределительное устройство для выдачи мощности. 
Пример идентификации угольной и газовой ТЭС по 
характерным признакам показан на рис.1 и 2: 

 
Рис.1 – Идентификационные признаки угольной ТЭС: 

Угольное поле, электрофильтры, дымовые трубы, канал водозабора 
(Томь-Усинская ГРЭС 1345 МВт, собственник «СГК») 

 
Рис.2 – Идентификационные признаки газовой ТЭС: 

Дымовые трубы, компрессорная станция, отсутвие золы и пыли 
(Сочинская ТЭЦ , собственник «Интер РАО – Электрогенерация») 

 

Признаки гидроэлектростанции (ГЭС): запертые 
створы реки, наличие бьефов. Наличие плотины и 
водохранилища. Наличие трансформаторов и открытое или 
закрытое распределительное устройство для выдачи 
мощности. Пример идентификации ГЭС по характерным 
признакам показан на рис.3: 

 
Рис.3 – Идентификационные признаки ГЭС: 

Запертый створ реки, водохранилище, плотина, распредустройство 
(Тукуруи UHE Tucuruí, Бразилия, 8370 МВт) 

Признаки атомной электростанции (АЭС): 
реакторное здание (сферический купол или свод), наличие 
малых дымовых труб, наличие водохранилища или 
градирен, трансформаторы и открытое или закрытое 
распределительное устройство для выдачи мощности. 
Пример идентификации АЭС со спутника показан на рис.3: 

 
Рис.4 – Идентификационные признаки АЭС: 

Реакторные здания, блочные трансформаторы и малые дымовые трубы 
(АЭС Генкай, Genkai, Япония, 2919 МВт) 

Поскольку электростанция является самым сложным 
энергообъектом энергосистемы, идентифицировать её 
можно всегда по совокупности одновременно нескольких 
вышеперечисленных признаков. Для современных 
солнечных и ветровых электростанций внешним 
признаком первого уровня являются поля солнечных 
батарей или ветрогенераторных установок. 

 

Признаки подстанций и распредустройств: 
Для подстанций с распределительными устройствами 

открытого типа, по которым можно их однозначно 
идентифицировать, являются одновременно признаки 1 и 
2 уровня. Так, если на снимке со спутника присутствует 
распределительное устройство, но отсутствуют внешние 
признаки электростанции (отсутствуют водоёмы, 
плотины, дымовые трубы и градирни и т.д.), то такой 
объект можно считать подстанцией (ПС). Если у ПС на 
снимке со спутника присутствует несколько открытых 
распредустройств, то их соединяют крупногабаритные 
автотрансформаторы, которые также видны на снимках. 
Другими типичными признаками ПС являются закрытые 
распредустройства вблизи трансформаторов, подходящие 
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трассы линий электропередачи и т.д. Определить класс 
напряжения распределительного устройства открытого 
типа на спутниковом снимке, можно определить 
произведя измерение ширины портала (2-й уровень): 

 
а) б) в) 

Рис.5 – Идентификационные признаки классов напряжения ОРУ ПС. 
Измерение ширины линейного ячейкового портала ОРУ: 

а – 500 кВ (30 м), б – 220 кВ (15,5 м), в – 110 кВ (9 м) 
 

Воздушные линии электропередачи: 
Определив по внешнему признаку 1 уровня наличие 

линии электропередачи, можно определить её класс 
напряжения. Для этого необходимо произвести измерение 
ширины просеки (2-й уровень): 

 
а) б) в) 

Рис.6 – Идентификационные признаки ЛЭП по ширине просеки:  
Измерения: а – 500 кВ ( ~50 м), б – 220 кВ (~30 м), в – 110 кВ (~20 м) 

 

Из приведённых примеров видно, что по полученным 
спутниковым снимкам можно идентифицировать не 
только энергообъекты и их типы, но и определить класс 
их напряжения. В условиях отсутствия леса определить 
класс напряжения линии электропередачи можно путём 
измерения расстояния между фазными проводами. 

Для поиска информации и признаков 3 уровня 
используются панорамные снимки энергообъектов с 
Яндекс и Google. В этом случае по снимкам можно 
определить количество подвесных изоляторов в натяжной 
гирлянде, количество проводов в фазе и т.д. (рис. 7 и 8): 

 
Рис.7 – Идентификационные признаки ЛЭП 1150 кВ. 

Панорамный снимок. Расщепление на восемь проводов в фазе 
 

 
Рис.8 – Идентификационные признаки ПС 110 кВ. 

Панорамный снимок оборудования на территории ОРУ 110 кВ 
 

Таким образом, на представленных примерах видно, что 
объекты электроэнергетики хорошо видны на спутниковых 
и панорамных снимках, их можно легко идентифицировать, 
определить их классы номинального напряжения, схемы 
открытых распредустройств, состав оборудования и т.д. 

IV. АЛГОРИТМ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ КАРТЫ-СХЕМЫ И ИНФОГРАФИКИ 

Использование спутниковых снимков в работе не 
всегда эффективно при решении технологических задач, 
для трудовой деятельности нужны карты-схемы, 
электрические схемы и продукты на их основе. Для их 
создания спутниковые снимки и информацию, изъятую из 
них, необходимо синтезировать с информацией 
Министерства энергетики, годовых отчётов 
энергокомпаний и других порталов. Например, 
составление карты-схемы энергосистемы и инфографики с 
применением описанных данных и методов может быть 
выполнено по следующему алгоритму: 

1. Создание карты (подложки) с использованием 
Google Maps / Яндекс Карты. 

2. Нанесение на карту (подложку) координат 
энергообъектов по типам. 

3. Задание маркеров электростанций и подстанций - 
единой системы обозначения энергообъектов на 
основе информации 1, 2, и 3-го уровней. 

4. Нанесение технологической информации (по слоям). 
5. Экспорт карты с нанесённым информационным 

слоем в формат *.jpeg, *.png, *.bmp и т.д. 
 

Для непосредственного формирования инфографики 
необходимо использовать признаки 4-го уровня. В 
качестве примера на рис. 9 представлен пример сбора и 
синтеза данных для оформления инфографики для 
энергосистемы Южной Кореи. Показаны электрические 
станции, их установленные мощности и виды топлива: 

 
Рис.9 – Энергетическая система Южной Кореи. Инфографика. 

а – площадки и типы электростанций, 
б – установленная мощность и виды топлива 

 

В данном случае инфографика по энергосистеме Южной 
Кореи даёт четкое представление о составе электростанций 
энергосистемы, даёт понимание об их точной геопозиции, 
компоновке, используемых видах топлива, позволяет 
перейти к сбору данных о выработке электроэнергии и далее 
позволяет перейти к построению электрической схемы 
энергосистемы и её электрическим режимам. 

V. ВЫВОДЫ 
Осмотр спутниковых снимков поверхности земли и 

синтез данных различных порталов и отчётов 
энергокомпаний позволяет составлять карты-схемы 
энергосистем и информационные инструменты на их 
основе, которые могут применяться при решении задач 
диспетчерского управления, проектирования и 
эксплуатации объектов электроэнергетических систем. 
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КРИТЕРИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Буйнов Н.Е.1, Дубицкий М.А.1, Москвин Д.С.1 
1ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

Иркутск, Россия 
 
Аннотация 
Состояние вопроса: Задача распределения полного резерва генерирующей мощности между оперативной и 

ремонтной составляющими заключается, с одной стороны, в обеспечении надежного электроснабжения потребителей, а 
с другой – в проведении плановых ремонтов в требуемых объемах. На первом этапе ее решения осуществляется 
распределение резерва мощности в электроэнергетической системе между подсистемами и оперативной и ремонтной 
составляющими в каждой из подсистем, что позволяет выделить границы ремонтных площадок. На втором этапе 
составляются графики плановых ремонтов. В результате уточняются значения оперативного резерва мощности на 
каждом дискретном интервале времени. Чем больше превышение границы ремонтной площадки графиком плановых 
ремонтом, тем значительнее будет снижение надежности электроснабжения потребителей. Таким образом, необходимо 
получить такой критерий принятия решений, который бы позволил исключить максимальные превышения границ 
ремонтной площадки графиком плановых ремонтов.  

Материалы и методы: Использовался метод ветвей и границ.  
Результаты: Проведены экспериментальные исследовательские расчеты, которые позволили обосновать критерий 
принятия решений при планировании ремонтов основного оборудования электроэнергетических систем.  

Выводы: Предложен критерий принятия решений при планировании ремонтов основного оборудования 
электроэнергетических систем, обеспечивающий минимизацию максимальных превышений границ ремонтной площадки 
графиком плановых ремонтов. 

 
Ключевые слова: электроэнергетическая система, основное оборудование, плановые ремонты. 
 

 THE CRITERION OF DECISION-MAKING WHEN PLANNING REPAIRS OF 
THE MAIN EQUIPMENT OF ELECTRIC POWER SYSTEMS  

 
Nikolai Buinov1, Michael Dubitsky1, Denis Moskvin1 

1 Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation 
E-mail: dubitskii_ma@mail.ru 

 
Abstract 
Background: The problem of distribution of the complete reserve of the generating power between operational and repair 

components consists, on the one hand, in ensuring reliable power supply of consumers, and with another – in carrying out 
scheduled repairs in the required volumes. At the first stage of its decision distribution of a reserve of power in an electrical power 
system between subsystems and operational and repair components in each of subsystems is carried out that allows to allocate 
borders of repair platforms. At the second stage schedules of scheduled repairs are formed. Values of an operational reserve of 
power on each discrete interval of time are as a result specified. The more excess of border of the repair platform by the schedule 
planned repair, the will be more considerable decrease in reliability of power supply of consumers. Thus, it is necessary to receive 
such criterion of a decision making which would allow to exclude the maximum excesses of borders of the repair platform by the 
schedule of scheduled repairs. 

Materials and methods The method of branches and borders was used.  
Results: The experimental research calculations which allowed to prove criterion of a decision making when scheduling 

repairs of the capital equipment of electrical power systems are carried out. 
Conclusions: The criterion of a decision making when scheduling repairs of the capital equipment of electrical power systems 

providing minimization of the maximum excesses of borders of the repair platform by the schedule of scheduled repairs is 
offered. 

Key words: electrical power system, capital equipment, scheduled repairs. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
График плановых ремонтов влияет на надежность 

электроснабжения потребителей, топливную 
составляющую затрат и затрат на ремонты. Затратами на 
ремонты обычно пренебрегают. Они незначительно 
меняются при переходе от одного графика плановых 
ремонтов к другому. Затраты на топливо обычно 
учитываются косвенно. В первую очередь определяется 
оптимальный вариант вывода в ремонт наиболее крупных 
агрегатов [1]. Надежность электроснабжения 
потребителей обеспечивается выбором такого графика 
плановых ремонтов, при котором бы не было 
максимальных превышений границ ремонтной площадки.   

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Задача формулируется следующим образом:  

 

При этом учитываются ограничения на 
возможности ремонтных предприятий, сезонные 
ограничения на проведение ремонтов основного 
оборудования и совместимость их сроков проведения. 

По критерию минимизируется суммарное 
нарушение границ ремонтной площадки графиком 
плановых ремонтов. Максимальные отклонения 
учитываются с большим весом. Величина n принимается 
кратной 2. При этом чем больше величина n, тем с 
большей уверенностью будет принят вариант графика 
плановых ремонтов, где превышения в отдельных (j – х) 
интервалах будут незначительно отличаться   друг от 
друга. 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 Так, например, при n равном 2 могут быть 

исключены варианты, где отношение максимальных 
отклонений к минимальному (k) будет не менее 8 (рис.1). 
При n равном 10 могут быть исключены варианты, где 
отношение максимальных отклонений к минимальному 
(k) будет уже менее 1,5.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Как показали расчеты величину коэффициента n   

целесообразно принимать не менее 8 для того, чтобы 
исключить максимальные превышения границ ремонтной 
площадки графиком плановых ремонтов и тем самым 
обеспечить надежное электроснабжение потребителей.  
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Рис. 1 – Зависимость эффективности принятия решений от веса максимальных отклонений.   
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ВЕРИФИКАЦИИ СРЕДСТВ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Надежность и эффективность функционирования электроэнергетических систем (ЭЭС) зависит 

от полноты и достоверности используемой при их исследовании и эксплуатации информации о процессах в ЭЭС. Для 
получения этой информации необходимо осуществлять расчёт математической модели ЭЭС, которая представляет 
жесткую нелинейную систему дифференциальных уравнений высокого порядка. Такая система аналитически не 
решается. В рамках численного интегрирования удовлетворительное решение также невозможно, что порождает 
необходимость применения упрощений и ограничений, снижающих адекватность результатов моделирования. В связи c 
этим каждое получаемое решение подлежит обязательной верификации, которая в настоящее время осуществляется 
путем сравнения с натурными данными. Однако приемлемая для верификации совокупность натурных данных 
нереализуема в обозримой перспективе ввиду очевидного огромного разнообразия режимов и процессов в ЭЭС. 

Материалы и методы: В статье предлагается альтернативное направление верификации: использование адекватного 
модельного эталона (МЭ) вместо натурных данных. В качестве МЭ используется Всережимный моделирующий 
комплекс реального времени электроэнергетических систем (ВМК РВ ЭЭС), экспериментальный образец которого 
обладает необходимыми свойствами и возможностями. 

Результаты: Реализуемость предлагаемого подхода наглядно проиллюстрирована приведенными фрагментами 
соответствующих экспериментальных исследований, результаты которых демонстрируют совпадение результатов 
моделирования полученных с помощью ВМК РВ ЭЭС и распространенных средств моделирования для тестовой схемы 
ЭЭС.  

Выводы: Разработанный подход позволяет осуществлять достоверную верификацию на основе информации, 
адекватной натурным данным, получаемой от МЭ. 

 
Ключевые слова: моделирование электроэнергетических систем, верификация, методика, ВМК РВ ЭЭС. 
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Abstract 
Background: The reliability and efficiency of electric power systems (EPS) operation depends on the fullness and adequacy 

of the information about processes in the EPS that used for their research and operation. The complexity of obtaining this 
information lies in the need to use large-scale EPS mathematical model for calculations, which always contains a stiff high-order 
system of differential equations. Such system could not be solved analytically. Within the framework of numerical integration, a 
satisfactory solution is also impossible that calls for the use of simplifications and limitations, which reduce the simulation results 
adequacy. In this regard, each received solution is subject to mandatory validation. 

Materials and methods: The paper proposes an alternative way of validation: the use of adequate reference model (RM) 
instead of measured data. The Hybrid Real Time Power System Simulator (HRTSim) is used as the RM, because the experimental 
sample of HRTSim has the necessary properties and capabilities. 

Results: The proposed approach is illustrated by the fragments of the relevant experimental studies. The experimental results 
demonstrate the coincidence of the simulation results obtained using the HRTSim and widely spread digital simulator for the test 
scheme. 

Conclusions: The developed approach allows to carry out the validation based on information obtained from the RM. 
Key words: electric power system simulation, validation, methodology, HRTSim. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время электроэнергетические системы 

(ЭЭС) являются одними из наиболее сложных и важных 
инфраструктур любого современного государства. 
Стремительное развитие ЭЭС, их размера и 
разнообразия оборудования, а также 
широкомасштабное внедрение активно-адаптивных 
сетей и распределенной генерации, порождает 
множество проблем, следствием которых могут быть 
тяжелые системные аварии [1]. Учитывая единство и 
непрерывность процесса производства, преобразования, 
транспортировки и потребления электроэнергии, а 
также тесную взаимосвязь задействованного в этом 
процессе оборудования, возникает неизбежная 
необходимость моделирования реальных ЭЭС для 
преодоления возникающих проблем.  

Однако любая полная и достоверная математическая 
модель реальной ЭЭС описывается системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений, которая 
неизбежно оказывается жесткой, нелинейной и 
чрезвычайно высокого дифференциального порядка, 
несмотря на применяемое допустимое 
эквивалентирование. Аналитическим способом решить 
такую систему невозможно. Доминирующим в 
настоящее время подходом является численное 
интегрирование с помощью соответствующих 
различных многошаговых рекуррентных методов. 
Применимость данных методов ограничивается 
условиями в соответствии с теорией методов 
дискретизации для обыкновенных дифференциальных 
уравнений [2]. Единственным путем улучшения 
ситуации служит уменьшение жесткости, сокращения 
дифференциального размера системы уравнений и 
интервала воспроизведения, что возможно только путем 
применения существенных упрощений: 

а) использование декомпозиции режимов и 
процессов, подразумевающей раздельное 
воспроизведение установившихся и переходных 
процессов, а также применение различных методов для 
их расчета; 

б) расчеты нормальных и анормальных режимов и 
процессов выполняются по однолинейным схемам 
вместо трехфазных, также в различной мере 
упрощаются динамические модели оборудования, 
особенно системы возбуждения и первичные двигатели 
генераторов; 

в) использование ограниченного временного 
интервала воспроизведения процессов. 

При этом, несмотря на обозначенные упрощения и 
ограничения, применение численных методов 
интегрирования всегда связано с наличием некоторой 
пошаговой ошибки и неизвестным её преобразованием 
от шага к шагу, сопровождающимся нередко её 
накоплением. В результате достоверность такого рода 
расчетов нередко оказывается низкой и к тому же 
неопределенной. Очевидно, что все это наследуется 
средствами реализации численного интегрирования и 
определяет ограниченные свойства и возможности 

используемых в мировой электроэнергетике 
многочисленных программно-вычислительных 
комплексов (ПВК) расчета режимов и процессов в 
реальных ЭЭС, а также порождает проблему полноты и 
достоверности таких расчетов и необходимость их 
верификации. 

II. СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДХОД К ВЕРИФИКАЦИИ ПВК 
РАСЧЕТА РЕЖИМОВ И ПРОЦЕССОВ В ЭЭС 

Верификациям были посвящены различные 
исследования, выполненные в Европе, США и России. 
Опубликованные результаты проводимых верификаций 
демонстрируют отличия полученной путем 
моделирования информации о процессах в ЭЭС от 
натурных данных. Применяемый в данных работах 
подход к адаптации результатов моделирования 
предполагает изменение параметров оборудования, 
настроек регуляторов и др. Адаптация позволяет 
достигнуть совпадающего характера натурного 
переходного процесса с результатами моделирования, 
но предлагаемый подход носит частный характер и не 
позволяет решить проблему всережимной верификации 
расчетов широкого спектра всевозможных режимов и 
процессов в больших ЭЭС. 

Поскольку адаптация результатов расчетов режимов 
и процессов в больших ЭЭС не позволяет получить 
требуемую идентичность процессов, для уточнения 
результатов применяется единственно возможный 
способ, заключающийся в адаптации математических 
моделей конкретного оборудования или их однотипных 
групп посредством сравнения результатов 
моделирования с данными PMU и последующим 
уточнением параметров моделей (fast-responding 
generator method) [3]. Обозначенный метод позволяет 
адаптировать модель под конкретное возмущение, но 
также не решает проблему всережимной верификации. 

Таким образом, применяемые упрощения, 
ограничения и неизвестная методическая ошибка 
обуславливают нераспространимость результатов 
обозначенной верификации на весь спектр режимов и 
процессов. При таком подходе требуется адаптировать 
результаты моделирования под каждое записанное 
возмущение, что невозможно в ближайшей перспективе 
ввиду необходимого значительного объёма натурных 
данных, тем более в ещё только создающихся ЭЭС со 
значительным количеством возобновляемых 
источников энергии, устройств FACTS и HVDC, а также 
учитывая разнообразный спектр нормальных, 
аварийных и послеаварийных режимов в ЭЭС. Из 
вышеизложенного следует, что использование для 
верификации натурных данных не позволяет решить 
проблему в целом, а её теоретическое и практическое 
решение является важным для мировой 
электроэнергетики. 

III. ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД К ВСЕРЕЖИМНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ 
ПВК 

Решение проблемы получения полной и достоверной 
информации о режимах и процессах в ЭЭС возможно 
путём разработки средств для моделирования ЭЭС. 
Такие средства должны осуществлять на 
неограниченном интервале бездекомпозиционное 
воспроизведение единого непрерывного спектра 
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нормальных, аварийных и послеварийных режимов и 
процессов в ЭЭС. Учитывая вышеизложенную 
проблематику, цифровые средства моделирования не 
позволяют этого. Поэтому для создания таких средств 
авторами была разработана концепция гибридного 
моделирования ЭЭС [4]. 

Однако такие средства неизбежно образуют 
сложный программно-технический комплекс 
гибридного типа, промышленное изготовление и 
широкомасштабное внедрение которого представляется 
некоторой перспективой. Вместе с тем созданный 
экспериментальный образец таких средств может 
служить модельным эталоном (МЭ) для получения 
достаточно полной и достоверной информации по всему 
спектру процессов в ЭЭС, необходимой для 
всережимной верификации различных ПВК. Данную 
идею позволяет реализовать Всережимный 
моделирующий комплекс реального времени 
электроэнергетических систем (ВМК РВ ЭЭС) [4], 
экспериментальный образец которого соответствует 
всем ранее обозначенным требованиям и может 
успешно выступать в качестве МЭ. 

В рамках представленного направления решения 
проблемы всережимной верификации разработана 
методика её осуществления: 

1. Исходное схемно-режимное состояние 
моделируемой ЭЭС формируется в МЭ и 
верифицируемом ПВК на основе базы данных 
параметров оборудования и настроек технологической 
автоматики. 

2. При наличии данных SCADA установка 
исходного схемно-режимного состояния моделируемой 
ЭЭС также выполняется с использованием этой 
информации. В случае отсутствия некоторых 
телеизмерений SCADA осуществляется автоматический 
расчет недостающих данных. Возможные ошибочные 
данные телеизмерений SCADA корректируются 
автоматически разработанными программными 
процедурами. 

3. В связи с тем, что в МЭ для всего единого 
спектра процессов используются одна и та же полная 
математическая модель ЭЭС и методически точный 
метод её решения, его верификация возможна только по 
данным любого режима или процесса моделируемой 
ЭЭС, например по квазиустановившемуся режиму, 
получаемому с помощью SCADA. Результаты такой 
верификации, учитывая свойства и возможности МЭ, 
могут быть распространимы на весь спектр режимов и 
процессов, в том числе коммутационные 
перенапряжения (0-1000 Гц). Поэтому для 
гарантированной верификации МЭ производится 
сравнение результатов моделирования 
квазиустановившегося режима с данными SCADA. 

4. Разрабатывается верификационный спектр, 
базирующийся на режимах и процессах, необходимых 
для решения важных практических задач. 

5. Разрабатываются сценарии воспроизведения 
верификационного спектра, ориентированные на 
свойства и возможности верифицируемых ПВК, а также 
на процессы, которые рассчитываются с наименьшей 
достоверностью. 

6. Реализуются в верифицируемом средстве и МЭ 
указанные в пункте 5 сценарии, результаты 
воспроизведения которых сравниваются. Полученные 
при этом расхождения позволяют гарантированно 
определять уровень полноты и достоверности 
получаемой с помощью различных ПВК информации. 

Для демонстрации возможности получения с 
помощью МЭ всей необходимой для всережимной 
верификации информации о значимом спектре 
процессов в ЭЭС в соответствии с разработанной 
методикой выполнено сравнение результатов 
моделирования процессов в тестовой схеме ЭЭС с 
данными, полученными с помощью всесторонне 
апробированного Real-Time Digital Simulator (RTDS). 
Поскольку при моделировании схем незначительного 
объема, проблемы, присущие программно-аппаратным 
комплексам при моделировании более сложных схем 
ЭЭС (накопление ошибки численного интегрирования, 
несинхронный обмен, потеря данных и др.) 
существенно не проявляются, то получаемые 
результаты моделирования должны совпадать с 
данными ВМК РВ ЭЭС, что подтвердит возможность 
его использования в качестве МЭ для решения 
проблемы всережимной верификации. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследуемая трёхфазная тестовая схема (Рис. 1) 

состоит из идентичного набора оборудования: 
синхронные генераторы (G-2, G-3 и G-4) и их системы 
автоматического регулирования возбуждения и 
первичного двигателя, аналогично моделируемый 
генератор неограниченной мощности (G-1), 
трансформаторы, линии электропередачи (ЛЭП) и 
нагрузки.

 
Рис. 1. Схема моделирования в ВМК РВ ЭЭС в однолинейном 
исполнении: G-1 - G-4 – генераторы; SM – синхронный двигатель, AM 
– асинхронный двигатель; AT-1 – AT-6 – автотрансформаторы; T-1 – 
T-3 – трансформаторы. 

Поскольку разработанный подход предполагает 
всережимную верификацию, то воспроизводятся 
режимы и процессы, позволяющие осуществить 
сравнение результатов моделирования на всем 
значимом спектре процессов в ЭЭС (0-1000 Гц) и 
информация о которых необходима для надежного и 
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эффективного решения одних из наиболее важных для 
исследования, проектирования и эксплуатации задач: 
расчет токов коротких замыканий (КЗ) (Рис. 2), оценка 
динамической устойчивости (Рис. 3) и определение 
перенапряжений (Рис. 4). Полученные осциллограммы 
демонстрируют идентичные переходные процессы во 
всех случаях. 

 
Рис. 2. Осциллограммы фазных токов ЛЭП PL-202 при трехфазном КЗ 
в SS-1 

 
Рис. 3. Осциллограммы взаимных углов генераторов при трехфазном 
КЗ в SS-2 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанный подход позволяет осуществлять 

всережимную верификацию различных ПВК расчета 
режимов и процессов в ЭЭС путём сравнения с 
информацией от МЭ, которая адекватна натурным 
данным. В качестве МЭ используется 
экспериментальный образец ВМК РВ ЭЭС, 
обладающий необходимыми свойствами. 

 
Рис. 4. Осциллограммы напряжений поврежденной фазы ЛЭП PL-502 
при однофазном КЗ в SYSTEM 

Возможность получения достаточно полной и 
достоверной информации, необходимой для 
всережимной верификации, с помощью МЭ 
подтверждена экспериментальным путем сравнения 
результатов моделирования тестовой схемы ЭЭС с 
широко применяемым RTDS. Разработанный подход 
избавляет от необходимости иметь огромное 
количество натурных данных, позволяет, сохраняя 
имеющиеся ПВК, оценить достоверность получаемых с 
помощью них результатов. Кроме этого, результаты 
такой верификации позволяют сформировать 
мероприятия по повышению достоверности расчетов 
режимов и процессов в больших ЭЭС с помощью 
применяемых ПВК, например сформировать некоторые 
корректирующие коэффициенты. Таким образом, 
полная и достоверная информация о режимах и 
процессах в ЭЭС, получению которой способствует 
разработанный подход к всережимной верификации, 
обеспечивает повышение важнейшего показателя 
надежности и эффективности функционирования ЭЭС – 
аварийности и, соответственно, снижению вероятности 
тяжелых системных аварий, последствия которых 
существенный технологический и экономический 
ущерб. 
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Российского научного фонда (проект № 18-79-10006) 
«Исследование проблемы достоверности расчетов 
режимов и процессов в электроэнергетических 
системах с активно-адаптивными сетями и 
распределенной генерацией и разработка методики их 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Утверждение новых Методических указаний по устойчивости энергосистем потребовало 

значительных работ по актуализации области допустимых перетоков. По результатам проведённых расчётов изменялись 
не только критерии определения допустимых перетоков, но и расчётные схемы, и перечень контролируемых сечений в 
целом. 

Материалы и методы: В ходе актуализации области допустимых перетоков использовался метод математического 
моделирования с использованием программных комплексов «RastrWin3» и «RUSTab». Для выявления определяющих 
критериев использовался существующий математический аппарат Оперативно-информационного комплекса СК-2007 
«Монитор отображения». 

Результаты: На примере контролируемого сечения «Онда – Кондопога» определён эффект от актуализации 
допустимых перетоков согласно редакции Методических указаний по устойчивости энергосистем. Выявлена 
необходимость разработки новых и доработки существующих инструментов контроля электроэнергетического режима 
для дежурного диспетчерского персонала, разработана методика идентификации ограничивающего критерия 
определения области допустимых перетоков. 

Выводы: Исключение части возмущений из перечня нормативных в рассматриваемом сечении позволило увеличить 
область допустимых перетоков. Разработанная методика позволяет снизить вероятность ошибок при идентификации 
ограничивающего критерия определения области допустимых перетоков, а также увеличить оперативность принятия 
решения при управлении электроэнергетическим режимом, что непосредственно влияет на основную технологическую 
деятельность диспетчерских центров.  

Ключевые слова: методические указания по устойчивости энергосистем, оперативно-информационный комплекс, 
область допустимых перетоков активной мощности, контроль перетоков и ограничений в сечениях. 
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Abstract 
Background: Approved Guidelines on the stability of power systems required significant work to update the allowable power 

flow area. According to the calculations results, the determining limitations of active power flow, the settlement schemes and the 
controlled areas list was changed. 
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Materials and Methods: Method of mathematical modeling was used with the RastrWin3 and RUSTab software systems in 
the course of updating the allowable power flows area. Mathematical apparatus of the Operational Information Complex SK-2007 
“Display Monitor” was used to identify the determining limitation. 

Results: Using the Onda – Kondopoga controlled area as an example, the effect of the Methodological Guidelines revision 
was determined. The need to develop new and refine existing tools for controlling the electric power mode by dispatch personnel 
was revealed, and a technique to identify the limiting criteria for determining the area of allowable flows was developed. 

Conclusions: Some disturbances exclusion from the list of normative ones allowed to increase the area of allowable power 
flows. The developed technique makes it possible to reduce the number of errors in identifying a determining limitation of 
allowable power flows, as well as to increase the efficiency of decision making in electric power mode managing. All that directly 
affects the main technological activity of dispatch centers. 

Key words: guidelines for the stability of power systems, operational information complex, allowable active power flows 
area, power flow and limitation control. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В связи с утверждением Методических указаний по 

устойчивости энергосистем [1] (далее – МУ-2018) с 
сентября 2018 по февраль 2019 года в АО «СО ЕЭС» 
проводилась масштабная работа по актуализации 
значений допустимых перетоков активной мощности в 
контролируемых сечениях. АО «СО ЕЭС» Карельское 
РДУ (далее – Карельское РДУ) совместно со 
специалистами Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-
Запада (далее – ОДУ Северо-Запада) были 
актуализированы критерии и величины допустимых 
перетоков в контролируемом сечении «Онда – 
Кондопога», являющемся одним из наиболее загруженных 
контролируемых сечений в операционной зоне 
Карельского РДУ со среднегодовой загрузкой более 75% 
от максимально допустимого перетока (далее – МДП). 

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ СОСТАВА КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
СЕЧЕНИЙ И ДОПУСТИМЫХ ПЕРЕТОКОВ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

A. Актуализация критериев ограничения допустимых 
перетоков в соответствии с изменениями в 
Методических указаниях 
В соответствии с МУ-2018 в сечении «Онда – 

Кондопога» в нормальной схеме были исключены два 
критерия МДП, а также изменён подход к определению 
величины возможного аварийного небаланса активной 
мощности. Один из исключённых критериев – критерий 
допустимого увеличения частоты по условиям работы 
генерирующего оборудования Кольской АЭС при 
выделении энергосистемы Мурманской области с частью 
энергосистемы Республики Карелия на изолированную 
работу от ЕЭС России в результате возмущения, ставшего 
ненормативным с учётом ввода МУ-2018, связанного с 
возможным одновременным отключением ВЛ, 
проходящих в «общем коридоре» (далее – критерий 
+0,5 Гц). Вторым исключённым критерием стал критерий 
динамической устойчивости при двухфазном коротком 
замыкании (далее – КЗ) с отказом в отключении 
линейного выключателя и работой устройства 
резервирования отказа выключателя (далее – УРОВ) на 
ПС 330 кВ Кондопога (далее – критерий ДУ). Указанное 
возмущение также стало ненормативным, а при 
рассмотрении нормативного однофазного КЗ с УРОВ при 
перетоках активной мощности, соответствующих 

восьмипроцентному запасу по статической 
апериодической устойчивости (далее – 8 % P) в сечении 
при рассмотрении аналогичной послеаварийной схемы 
динамическая устойчивость не нарушается. Разница 
между различными видами коротких замыканий 
дополнительно будет определена с использованием 
методики, описанной в [2]. Помимо этого, было 
исключено рассмотрение послеаварийного режима с 
отключением (далее – ПАР) систем шин 110-220 кВ на 
участке от Путкинской ГЭС (ГЭС-9) до ПС 220 кВ 
Костомукша (ПС 52), что позволило снизить число 
ремонтных схем, в которых необходимо учитывать 
возможный аварийный небаланс активной мощности, а 
значит и продолжительность ограничений по этому 
критерию. Сокращение продолжительности 
существования возможного аварийного небаланса, 
учитываемого при определении МДП, на примере 
ремонтных схем в 2018 году отражено на рисунке 1. 
Рис. 1. Величины и продолжительность возможного аварийного 

небаланса активной мощности 

B. Оптимизация состава контролируемых сечений 
В части, не связанной с изменениями в Методических 

указаниях, были проведены работы по исключению 
контролируемого сечения «Сумма по сечениям Кола – 
Карелия и Онда – Кондопога», принципы и особенности 
контроля которого были описаны в [3, 4]. 
Прорабатывались несколько возможных путей отказа от 
контроля сечения, главными условиями при этом 
оставались сохранение нормативных запасов 
устойчивости, а также возможность максимального 
использования пропускной способность сети при 
изменении балансов и состава генерирующего 
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оборудования в течение года. В результате был выработан 
вариант отказа от использования сечения «Сумма по 
сечениям Кола – Карелия и Онда – Кондопога», при 
котором в сечение «Онда – Кондопога» были внесены 
дополнительные критерии определения МДП. Общая 
формула для определения МДП в нормальной схеме 
сечения «Онда – Кондопога» в настоящее время выглядит 
как минимальное из (1) – (5): 

 MIN(645; PАДП − KS × PS) – 0,9·Pнеб Кол – ΔРНК (1) 

 MIN(645; PАДП − KS × PS ПАР) – Pнеб Кар – ΔРНК (2) 

 335 – ΔРНК + 0,9·PОГ-1 + PОГ-2 + PОГ-3 + PОГ-4 (3) 

 365 – ΔРНК + (0,9·PОГ-1 + PОГ-2 + PОГ-3 + PОГ-4) (4) 

 MIN(565; РМДП − KS × PS) – ΔРНК (5) 

где РАДП и РМДП – значения аварийно допустимого и 
максимально допустимого перетоков мощности в 
контролируемом сечении «Онда – Кондопога» в 
зависимости от схемы сети 330-220 кВ на участке от 
Кольской АЭС до ПС 330 кВ Сясь; 

KS – коэффициент зависимости допустимого перетока 
мощности в контролируемом сечении «Онда – 
Кондопога» от сальдо энергорайона энергосистемы 
Республики Карелия, ограниченного сечениями «Кола – 
Карелия» и «Онда – Кондопога»; 

Pнеб Кол и Pнеб Кар – значения возможного аварийного 
небаланса активной мощности, связанного с отключением 
нагрузки потребителей в энергосистеме Мурманской 
области и энергосистеме Республики Карелия 
соответственно; 

PS и PS ПАР – значение сальдо энергорайонов 
энергосистемы Республики Карелия, ограниченного 
сечениями «Кола – Карелия» и «Онда – Кондопога» в 
исходном режиме и после возникновения возможного 
аварийного небаланса активной мощности, связанного с 
отключением нагрузки потребителей в энергосистеме 
Республики Карелия соответственно. Значение PS ПАР 
определяется как PS – Pнеб Кар; 

PОГ-1, PОГ-2, PОГ-3, PОГ-4 – объем УВ на отключение 
генераторов Княжегубской ГЭС-11 и Нива ГЭС-3 в 
энергосистеме Мурманской области, Путкинской ГЭС 
(ГЭС-9), Ондской ГЭС (ГЭС-4) и Кривопорожской ГЭС 
(ГЭС-14) в энергосистеме Республики Карелия. 

Уравнение (1) описывает собой критерий 8 % Р ПАР 
аварийный небаланс активной мощности в энергосистеме 
Мурманской области; (2) – критерий 8 % Р ПАР 
аварийный небаланс активной мощности в энергосистеме 
Республики Карелия; (3) – критерий аварийно допустимой 
токовой нагрузки (далее – АДТН) ВЛ 220 кВ Кондопога – 
Медвежьегорск ПАР ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – 
Кондопога с учётом объёма управляющих воздействий 
(далее – УВ); (4) – критерий 8 % P ПАР ВЛ 330 кВ 
Ондская ГЭС – Кондопога и ВЛ 330 кВ Кондопога – 
Петрозаводск с учётом объёма УВ; (5) – критерий 20 %-
ого запаса статической апериодической устойчивости по 
активной мощности (далее – 20 % P) в исходной схеме. 

Использование параметров РАДП, PМДП и KS позволило 
отказаться от контроля сечения «Сумма по сечениям Онда 
– Кондопога и Кола – Карелия». Значения коэффициентов 
приведены в отдельной таблице Приложения 6 к 
Положению по управлению режимами в операционной 

зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Карельского РДУ (далее – 
Положение) [5]. Актуальные значения используемых 
параметров отражаются на отдельной форме Оперативно-
информационного комплекса СК-2007 «Монитор 
отображения» (далее – ОИК) Карельского РДУ. 

В целях оптимизации состава схем в Приложении 6 к 
Положению нормальная схема объединена с ремонтными 
схемами с разрывом связи 330 кВ ПС 330 кВ Кондопога – 
ПС 220 кВ Кондопога (ПС 16) и/или ремонтом АТ-3 
(АТ-4) Ондской ГЭС (ГЭС-4). В результате чего в общей 
формуле присутствуют ещё два критерия, которые не 
ограничивают область допустимых перетоков в 
нормальной схеме сети, однако для того, чтобы 
выполнить анализ необходимости или отсутствия 
необходимости их учёта диспетчерский персонал также 
вынужден затрачивать некоторое время. 

Совокупный эффект от актуализации расчётов отражён 
на рисунке 2. На диаграмме отражена доля времени, на 
протяжении которого определяющим величину МДП на 
основании архивных данных об уровне потребления 
активной мощности, величинах возможного аварийного 
небаланса и объёмах управляющих воздействий является 
тот или иной критерий. В связи с исключением критериев 
+0,5 Гц и ДУ, наблюдается увеличение времени 
ограничений по 8 % P ПАР с небалансом активной 
мощности и 20 % P в исходной схеме. Увеличение доли 
последнего с 33 до 67 % говорит об увеличении 
возможности наиболее полного использования 
пропускной способности сети. Среднее значение МДП 
увеличилось на 14 МВт (около 3 %). 

Рис. 2. Доля времени с ограничением величины МДП на основании 
архива ОИК при использовании формул до актуализации (слева) и 
после актуализации (справа) 

III. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

В связи с увеличением числа составляющих в 
формулах определения МДП увеличилась трудоёмкость 
выявления ограничивающего критерия. В целях 
определения актуальности разработки дополнительных 
инструментов, позволяющих однозначно 
идентифицировать критерий, для диспетчерского 
персонала Карельского РДУ был создан «Журнал 
выявления определяющего критерия МДП в сечении 
«Онда – Кондопога», в который вносилась информация об 
ограничивающем критерии и времени, затраченном на его 
определение. По результатам было выявлено, что в 
среднем на определение ограничивающего критерия 
затрачивается время восемь минут, при этом критерий 
корректно определялся в 91 % случаев. 
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С учётом того, что нормативное время для введения 
режима в допустимую область в аварийной ситуации 
составляет 20 минут, и того, что в зависимости от 
определяющего критерия изменяется эффективность 
регулирования перетока различными станциями, влияние 
оперативного состояния или объёмов управляющих 
воздействий от различных видов противоаварийной 
автоматики – для выбора мероприятий по увеличению 
максимально допустимого перетока в контролируемом 
сечении и способа введения режима в допустимую 
область необходимо корректное и своевременное 
определение ограничивающего критерия. 

В связи с отсутствием возможности такого 
определения стандартными средствами модуля «Контроль 
перетоков и ограничений в сечениях» (далее – КПОС) в 
ОИК для упрощения задачи разработана и в тестовом 
режиме используется изложенная ниже методика. 

A. Предварительная настройка 
В пакете редакторов комплекса «Студия НСИ» в меню 

«Описание параметров опасных сечений» для каждого 
контролируемого сечения необходимо установить 
значение параметра «Точность расчёта величины МДП, 
АДП», не менее 0,1. Для минимизации влияния на 
величину МДП, в том числе на уставку системы 
автоматического регулирования частоты и мощности 
(далее – АРЧМ) рекомендуется использовать значение 
точности не менее 0,001. 

B. Определение критерия  
Каждый из критериев общей формулы МДП 

округляется вниз до целых значений. Затем к каждому 
округлённому значению МДП прибавляется n, n+1 и более 
значащих единиц, которые и будут являться 
идентификаторами ограничивающего критерия. После 
внесения изменений при запросе паспорта параметра 
значения МДП из КПОС отображается значащая дробная 
часть. 

Для удобства, а также в целях возможности записи в 
архив непосредственно номера критерия отдельно от 
значения МДП может быть создан телесигнал (далее – 
ТС) пользовательского типа, который будет принимать 
все возможные значения критерия МДП. Формула 
дорасчёта такого ТС должна состоять из функции, 
отделяющей дробную часть от значения МДП. В перечне 
энергообъектов создаётся фиктивное оборудование, к 
которому присваивается созданный ТС, после чего такой 
энергообъект может быть внесён в перечень влияющего 
оборудования в соответствующее контролируемое 
сечение задачи КПОС. Персонал в любой момент времени 
может обратиться к состоянию описанного оборудовать и 
сопоставив его значение с Приложением 6 к Положению, 
определить ограничивающий критерий. 

При использовании методики подбора ремонтной 
схемы, используемой в операционной зоне Филиала 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада [6] задачу 
определения критерия можно дополнительно 
автоматизировать путём создания формы в ОИК, в 
которой для каждого контролируемого сечения будет 
сопоставляться активная ремонтная схема и номер 
формулы (критерия) определения МДП, в результате чего 
появляется возможность в явном виде отразить критерий в 
текущей схеме сети. 

В случае стандартной настройки ремонтных схем в 
КПОС задачу отражения критерия в явном виде можно 
решить несколько иным путём. В сечении «Онда – 
Кондопога» в настоящее время присутствует 13 
расчётных схем, в каждой из которых присутствует от 
двух до девяти определяющих формул, однако все они 
складываются из восьми критериев при рассмотрении 
семи нормативных возмущений, которые можно 
однозначно определить после присвоения каждой из 
формул двухзначного идентификатора – условного 
номера критерия и условного номера рассматриваемого 
возмущения. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Определение ограничивающего критерия не является 

самоцелью. После реализации описанной методики 
становится возможной разработка дополнительных форм 
для диспетчерского персонала, в которых бы отражались 
все эффективные мероприятия по введению режима в 
допустимую область в текущей схемно-балансовой 
ситуации. 

Использование указанной методики позволяет 
практически исключить вероятность ошибки в 
идентификации ограничивающего критерия определения 
МДП, а также сократить время его выявления до времени 
обращения к Приложению 6 Положению, а при 
реализации дополнительной формы в ОИК – сокращает 
это время до десятков секунд, в результате чего 
значительно увеличивается оперативность принятия 
решения при управлении электроэнергетическим 
режимом, что непосредственно влияет на основную 
технологическую деятельность диспетчерских центров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫБОРА МОДЕЛИ ГЕНЕРАТОРОВ 
НА ПРЕДЕЛ ПЕРЕДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ ПО СТАТИЧЕСКОЙ 

АПЕРИОДИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
СВЯЗИ 

Жидов С.С.1 
1ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Томск, Россия 
Sergrey.Zhidov@mail.ru 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время для расчёта установившегося режима используется различные программные 

комплексы. В программных комплексах реализованы различные модели генераторов, для расчёта статического режима 
такие как: PU, PQ, PEq модели. Данные модели различным образом формируют ограничение на предел вырабатываемой 
реактивной мощности генератора. Значение предела передаваемой мощности важно для расчёта максимального 
допустимого перетока (МДП). 

Материалы и методы: Использовались аналитический, графоаналитический и расчётный методы.  
Результаты: Определены численные значения пределов передаваемой мощности по линии электропередач по 

статической апериодической устойчивости для различных типов связи и различных моделей генераторов.  
Выводы: Максимальный переток получается, если генератор не входит в ограничение по какому-либо параметру. 

При достижении ограничения по реактивной мощности предел передаваемой мощности по линии существенно 
уменьшается. В моделях переходных процессов, при достижении предела по ЭДС генератора предельный переток 
получается меньше, чем при достижении предела по реактивной мощности в PQ модели. Влияние модели генератора 
более ощутимо для сильной связи.  

 
Ключевые слова: моделирование, генераторы, предел передаваемой мощности, сильная связь, слабая связь. 
 

STUDY ON GENERATOR MODELS IMPACT ON THE TOTAL TRANSFER 
CAPABILITY IN TERMS OF ASYMPTOTIC STABILITY FOR DIFFERENT 

TRANSMISSION TOPOLOGIES 
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Abstract 
Background: At present, various software systems are used to calculate the steady state. In software systems, various models 

of generators are implemented, for calculating the static mode such as: PU, PQ, PEq models. These models in various ways form 
a limit on the limit of the generated reactive power of the generator. The value of the transmitted power limit is important for 
calculating the total transfer capability (TTC). 

Materials and methods: Analytical, graph-analytical and computational methods were used. 
Results: The numerical values of the limits of the transmitted power over the power line are determined by static aperiodic 

stability for various types of communication and various models of generators. 
Conclusions: The maximum flow is obtained if the generator is not included in the restriction on any parameter. When the 

reactive power limit is reached, the limit of the transmitted power through the line is significantly reduced. In the models of 
transient processes, when the limit on the EMF of the generator is reached, the limiting flow is less than when the limit on the 
reactive power in the PQ model is reached. The effect of the generator model is more pronounced for strong coupling. 

 
Key words: simulation, generators, total transfer capability, strong coupling, weak coupling. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
С целью планирования режима энергосети 

осуществляется моделирование с помощью различных 
программных комплексов. Моделирование генераторов 
при расчёте статических параметров осуществляется 
путём задания активной мощности генерируемой 
агрегатом и напряжения его выводах (PU модель) или, при 

достижении генератором ограничения по вырабатываемой 
реактивной мощности, задаётся значения активной и 
реактивной вырабатываемой мощности (PQ модель). При 
расчёте установившегося режима так же можно 
моделировать генератор путём его замещения на источник 
синусоидального напряжения (Eq) и последовательно 
соединённое продольное сопротивление (xd) 
(PEq модель) [1]. Последний метод моделирования 
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используется в программных комплексах, способных 
рассчитывать динамический режим.  

Целесообразно рассматривать два характерных вида 
связи: сильная и слабая. Сильная связь характерна для 
линии, отходящей от электроэнергетической станции. 
Слабыми связями являются, как правило, межсистемные 
связи.  

В данной работе рассматривается влияние выбора 
модели на предел передаваемой мощности по линии 
электропередач по статической апериодической 
устойчивости для различных характерных типов связи. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Исследование проведено на примере простейшей 

модели, эквивалентного генератора и линии связи, 
соединяющей генератор с энергосистемой (Рис. 1). При 
этом задавались различные модели генераторов и 
различные типы связи. Принятые допущения при 
моделировании: отсутствие активного сопротивления на 
линии связи; не учёт потерь мощности. Параметры схемы 
замещения определены таким образом, чтобы переток 
активной модности удовлетворял критерию по 
коэффициенту запаса статической апериодической 
устойчивости по активной мощности в нормальной схеме 
и соблюдалось характерное распределение потребления 
мощности для различных типов связи. Все параметры 
приняты в относительных единицах. За базисную 
мощность принята номинальная мощность генератора 
(100 МВт), за базисное напряжение принято номинальное 
напряжение генератора и напряжение шин бесконечной 
мощности (110 кВ). 

Приняты следующие параметры схемы, для сильной 
связи: 

t 1P �  о.е.; cos ( ) 0.85� � ; g 1U �  о.е.;  c 1U �  о.е.; 

l 0.8X �  о.е.; d 2X �  о.е. 

Приняты следующие параметры схемы, для слабой 
связи: 

t 1P �  о.е.; cos ( ) 0.85� � ; g 1U �  о.е.; c 1U �  о.е.; 

l* 15.873X �  о.е.; d 2X �  о.е. 

Где t 1P � – номинальная мощность, вырабатываема 
генератором 

cos ( )�  – косинус угла между векторами тока статора 
генератора и напряжения на его выводах, 

gU  – номинальное напряжение на выводах генератора, 

cU  – номинальное напряжение системы, 

lX – эквивалентное индуктивное сопротивление линии 
связи, 

dX  – синхронное сопротивление генератора. 

Исходя из заданных параметров рассчитаны предел по 
реактивной мощности, вырабатываемой генераторам, для 
PQ модели и предел по значению модуля ЭДС генератора.  

max 0.62Q �  о.е – максимальная реактивная мощность, 
вырабатываемая турбиной, 

max 3.003E �  о.е. – максимальное значение ЭДС 
генератора. 

нS  –  мощность нагрузки, обеспечивающая 95% 
потребления вырабатываемой активной и реактивной 
мощности. 

нZ  – шунт, обеспечивающий 95% потребления 
вырабатываемой мощности..

 
Рис. 1 – Исследуемая ЭЭС: а), б), в) – Сильная связь (PU, PQ, PEq модели генераторов, соответственно);  

г), д), е) – Слабая связь (PU, PQ, PEq модели генераторов, соответственно) 
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Рис. 2 – Зависимость передаваемой активной мощности от угла связи межу генератором и системой для сильной связи 

 
Рис. 3 - Зависимость напряжения на шинах генератора от угла связи межу генератором и системой для сильной связи

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

A. Сильная связь 
Для определения напряжений на выводе генератора и 

перетока активной мощности по сечению, проведен 
вычислительный эксперимент. По результатам 
эксперимента построены угловые характеристики для 
различных моделей генераторов (Рис. 2), а также 
зависимости значений напряжений на выводе генератора 
от угла связи между генератором и системой (Рис. 3) для 
соответствующих угловых характеристик.  

На рисунках 2,3,4,5: 

� кривая 1 – PU модель;  

� кривая 2 – PQ модель;  

� кривая 3 – PEq модель. 

Участок I (кривая 0Б) проходят все типы моделей, в 
виду того, что до достижения ограничения по реактивной 
мощности или по ЭДС генератора АРВ работает так, что 
на выводах генератора остаётся постоянное значение 
напряжения равное номинальному. 

Участки II (кривая 0А) и III (кривая 0Б) соответствуют 
тем условиям, что генераторы достигли своих пределов, и 
расчёт ведётся без учёта АРВ.  

Из графика (Рис. 2) видно, что предел передаваемой 
мощности достигается в точках А и Б для PQ и PEq 
моделей соответственно. Предел для PU модели 
достигается при угле связи равном 90 ̊. Точки достижения 
пределов передаваемой мощности совпадают с 
достижением предела по заданному параметру для каждой 
модели соответственно. Это можно объяснить тем, что 
при достижении предела теряется возможность у АРВ 
поддерживать напряжение на выводах генератора на 
заданном уровне за счёт увеличения либо 
вырабатываемой реактивной мощности, либо увеличения 
ЭДС генератора, в зависимости от модели.  

B. Слабая связь 
Аналогичные зависимости получены и для слабой 

связи (Рис 4,5). Все описания кривых и характерных точек 
совпадают с описанными выше. Так же для сильной и 
слабой связи найдены пределы передаваемой мощности с 
помощью программных комплексов методом утяжеления 
линии (Таблица 1). 
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Рис. 4 - Зависимость передаваемой активной мощности от угла связи межу генератором и системой для слабой связи 

 
Рис. 5 - Зависимость напряжения на шинах генератора от угла связи межу генератором и системой для слабой связи

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе работы получены значения предельных 

перетоков для различных типов связи, в зависимости от 
типа модели генератора. Программный и аналитический 
расчёт немного отличаются в виду учёта в программных 
комплексах потерь мощности, которыми пренебрегли при 
аналитических расчётах. Максимальный переток 

получается, если генератор не входит в ограничение по 
какому-либо параметру. Важно, что при достижении 
ограничения по реактивной мощности предел 
передаваемой мощности по линии существенно 
уменьшается. В моделях переходных процессов, при 
достижении предела по ЭДС генератора предельный 
переток получается ещё меньше, чем при расчёте в 
программах установившегося режима. 

Таблица 1. Результаты подсчёта предельного перетока аналитическим и программным расчётом 

Тип модели 
Предельный переток по линии, МВт 

Сильная связь Слабая связь 
Аналитический расчёт Программный расчёт Аналитический расчёт Программный расчёт 

PU 125 124.995 6.267 6.301 
PQ 107.96 107.813 5.394 5.436 
PЕq 105.05 105.03 5.261 5.285 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Энергетический комплекс Калининградской области становится современным. В условиях 

изолированной работы энергосистемы обязательно наличие резервов активной мощности. Вопрос о состоянии резервов 
активной мощности в модернизированной Калининградской энергосистеме глубоко не изучен, поэтому ставится задача 
разобраться в этом вопросе и выполнить распределение загрузки электростанций на основе проведенного анализа. 

Материалы и методы: При анализе резервов активной мощности применялись методы статистической обработки 
данных: ковариационный анализ и дисперсионный анализ данных. 

Результаты: Выполнено оптимальное, с точки зрения резервов активной мощности, распределение загрузки 
электростанций, а также в ходе анализа нормативных документов по определению резервов активной мощности 
обнаружено отсутствие информации по изолированной энергосистеме, в которой работают тепловые электростанции, 
оборудованные системой автоматического регулирования частоты и претоков активной мощности. 

Выводы: Анализ показал следующее: 1). Необходимо внесение поправки в нормативные документы по определению 
резервов активной мощности; 2). Выполнено распределение загрузки электростанций: при максимальном потреблении 
области Приморская ТЭС работает в базовом режиме, Прегольская ТЭС участвует в обеспечении нормативного резерва 
вторичного регулирования, Маяковская ТЭС и Талаховская ТЭС работают с минимальной нагрузкой, Калининградская 
ТЭЦ-2 работает также на минимальной нагрузке, но оставшаяся мощность находится в горячем резерве и последние три 
станции участвуют в обеспечении нормативного резерва третичного регулирования. 

Ключевые слова: изолированная энергосистема, Калининградская энергосистема, резервы, мероприятия, 
генерирующее оборудование, первичный резерв, вторичный резерв, третичный резерв, нормативные документы. 
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Abstract 
Background: The energy complex of the Kaliningrad region is becoming modern. In the conditions of isolated operation of 

the power system, it is necessary to have active power reserves. The question of the state of the reserves of active power in the 
modernized Kaliningrad power system is not deeply studied, so the task is to understand this issue and perform the distribution of 
the load of power plants on the basis of the analysis. 

Materials and methods: In the analysis of active power reserves, methods of statistical data processing were used: covariance 
analysis and variance analysis of data. 

Results: Made optimal from the point of view of reserves of active power, load power plants as well as in the analysis of the 
normative documents determining the provision of active power discovered the lack of information on the isolated power supply 
system, which employs a thermal power plant equipped with system of automatic regulation of frequency control and active 
power jams. 

Conclusions:  The analysis showed the following: 1). It is necessary to amend the regulations on the definition of active 
power reserves; 2). Performed load power plants: with a maximum consumption of region Primorskaya TPP works in basic mode, 
Pregolsky TPP involved in the provision of regulatory reserve secondary regulation, Mayakovskaya TPP and Telakowska TPP are 
working with a minimum load, the Kaliningrad TPP-2 also operates at minimum load, but the remaining capacity is in hot 
standby and the last three stations are involved in the provision of regulatory reserve for tertiary regulation. 

Key words: isolated power system, Kaliningrad power system, reserves, measures, generating equipment, primary reserve, 
secondary reserve, tertiary reserve, regulatory documents. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Энергетический комплекс Калининградской области 

активно развивается. В течение последнего времени 
активно идет подготовка к предстоящему изолированному 
режиму работы Калининградской энергосистемы. 

Энергетические аспекты региона разнообразны: 
топливообеспечение, сетевая инфраструктура, 
генерирующие мощности и др., анализ их выявит рад 
проблем. В данной работе выполняется анализ резервов 
активной мощности с целью оптимального распределения 
загрузки электростанций по критерию обеспечения 
резервов активной мощности. 

II. ПОИСК ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Анализ статистических данных по потреблению 
электрической энергии за десятилетний период (2009-
2018 гг.) показал следующее: наибольшее потребление 
электрической энергии приходится на январь месяц (379 
485 МВт∙ч), а наименьшее – на июнь (242 846 МВт∙ч). 
Средний максимум месяца с наибольшим потреблением 
составляет 752 МВт, а средний минимум месяца с 
наименьшим потреблением – 307 МВт (Рис. 1). При этом 
следует отметить, что потребление рабочего дня меньше 
потребления выходного дня на 30-40 МВт. При детальном 
анализе данных выявлено от чего зависит потребление 
электрической энергии в регионе. 

 
Рис. 1 – Среднемесячные максимумы потребления за 2009-2018 гг. 

За 2009-2018 гг. произошло увеличение установленной 
мощности генерирующего оборудования более чем в 3 
раза (с 529 МВт до 1596 МВт) (Рис. 2), но при этом 
незначительно на 6,8% (с 4,1 млн. кВт∙ч до 4,4 млн. кВт∙ч) 
возросло потребление в энергосистеме. Для установления 
причиноследственной связи между потреблением и 
факторами, влияющими на него, решено выполнить 
анализ относительно потребления 2018 года. 

Из проведенного анализа (Рис. 3) видно, что за 10-ти 
летний период наблюдался прирост потребления и самая 
большая величина этого прироста приходится на 
категорию «Население» – 1,3%. 

Согласно ОКВЭД [1] к категории «Население» 
относится: деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания, деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные услуги, деятельность 
домашних хозяйств как работодателей. Перечисленные 
деятельности связаны с населением, таким образом, 
целесообразно проанализировать динамику численности 

населения (Рис. 4). Анализ численности показал 
значительный прирост городского населения, а, как 
известно, современным городским агломерациям 
требуется огромное количество электрической энергии, 
следствие всего этого - рост потребления в регионе, 
который определятся в большей степени нагрузкой 
коммунально-бытовых хозяйств и системами 
кондиционирования. 

 
Рис. 2 – Структура установленной мощности 
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Рис. 3 – Анализ потребления 

 
Таким образом, потребление зависит от населения и 

главный фактор, определяющий его, является 
непериодический фактор, а именно погодные условия, 
которые определяют характер и величину потребления. В 
порядке влияния на потребление региона следует 
выделить следующие погодные условия: 

- облачность; 
- осадки; 
- температура наружного воздуха; 
- ветер. 

 
Рис. 4 – Динамика численности населения 

 
Касаемо остальных видов деятельности, следует 

отметить наблюдение общей тенденции снижения, что 
подтверждают данные Росстата. Ярким показателем 
является валовый региональный продукт, индекс 
физического объема которого снижается. Следовательно, 
потребление электрической энергии в этих сферах 
незначительно влияет на общее потребление 
Калининградской области. 

Исходя из проведенного анализа и учитывая 
тенденцию роста численности населения, а также 
оптимистичные варианты экономического подъема 
области [2], прогнозная величина собственного 
максимума нагрузок на 2020-2022 гг. составит 815±5 МВт, 
минимум собственных нагрузок составит 400±5 МВт, хотя 
в соответствии с [3] максимум прогнозируется равным 
845 МВт. 

III. АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

A. Генерирующее оборудование 
С целью обеспечения безаварийной работы 

энергосистемы Калининградской области предусмотрены 
технические мероприятия: ввод новых объектов 
генерации. В Таблице I приведен свод объектов 
генерации, расположенных в Калининградской области. 

Таблица I.  ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ 

Электростанция Установленная 
мощность, МВт Топливо (резервное) 

Вновь введенные 
Маяковская ТЭС 

- ГТУ-1 
- ГТУ-2 

157,35 Природный газ (дизельное 
топливо) 79 

78,35 
Талаховская ТЭС 

- ГТУ-1 
- ГТУ-2 

159 Природный газ (дизельное 
топливо) 80 

79 
Прегольская ТЭС 

- ПГУ-1 
- ПГУ-2 
- ПГУ-3 
- ПГУ-4 

455,2 

Природный газ (дизельное 
топливо) 

113,2 
113,8 
113,2 
115,0 

Существующие 
Калининградская 
ТЭЦ-2 

- ПГУ-1 
- ПГУ-2 

900/450* 

Природный газ (дизельное 
топливо) 450/225* 

450/225* 

Планируемые (2020 год) 
Приморская ТЭС 195,0 

Уголь Кузнецкий - ПТ-1 
- ПТ-2 
- ПТ-3 

65,0 
65,0 
65,0 

*Примечание: в изолированном режиме возможно 
КТЭЦ-2 будет работать в режиме полублоков [3]. 

Таким образом, суммарная установленная мощность 
электростанций энергосистемы Калининградской области 
к 2020 году составит 1866,55 (1416,55*) МВт. 

B. Резервы активной мощности 

1) Резерв первичного регулирования 

В соответствии с [4] генерирующее оборудование 
электростанций, расположенных в технологически 
изолированной территориальной электроэнергетической 
системе, участвует в общем первичном регулировании 
частоты (ОПРЧ), для случаев отклонения частоты в 
энергосистеме от номинальной на ±0,4 Гц и более. При 
данном отклонении частоты резервы активной мощности 
в Калининградской энергосистеме будут определяться 
следующим образом: 

 , (1)
где S% - статизм первичного регулирования; 

Рном – номинальная мощность генерирующего 
оборудования, МВт; 
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fном – текущее значение частоты, Гц; 
Кд – коэффициент, учитывающий динамику выдачи 

первичной мощности; 
∆fр – расчетная величина отклонения частоты, Гц, 

определяемая следующим образом: 
∆fр = 0 при отклонениях частоты, не превышающих 

зону нечувствительности или «мертвую полосу» 
первичного регулирования; 

∆fр≠0 при отклонениях частоты, превышающих зону 
нечувствительности («мертвую полосу») первичного 
регулирования. 

Электростанции Калининградской энергосистемы 
участвуют в ОПРЧ, но нормативный объем резерва 
первичного регулирования (НРПР), который определяется 
органом Электроэнергетического совета Содружества 
Независимых Государств [5] отсутствует. 

2) Резерв вторичного регулирования  

Согласно [5] плановый объем резерва вторичного 
регулирования (РВР) размещается на ТЭС, подключенных 
к центральной координирующей системе автоматического 
регулирования частоты и перетоков активной мощности 
(ЦКС АРЧМ) в режиме регулирования частоты или 
перетоков активной мощности. В Калининградской 
энергосистеме ЦКС АРЧМ отсутствует [6], но вновь 
введенные электростанции оснащены системой АРЧМ. 
Возникает вопрос: в рассматриваемой энергосистеме 
имеется нормативный РВР (НРВР)? Чтобы подобного 
вопроса не возникало, рекомендуется внести 
корректировку в [5] в части размещения на ТЭС, 
работающих в изолированных энергосистемах и 
оснащенных системой АРЧМ, планового объема РВР. 
Учитывая корректировку, в Калининградской 
энергосистеме НРВР имеется и определяется следующим 
образом: 

 ,  (2) 
 , (3) 
где ∆Р – расчетный небаланс мощности, связанный с 
отключением генерирующего оборудования с наибольшей 
рабочей мощностью в области регулирования, МВт; 

 - нерегулярные отклонения 
мощности и динамической погрешности регулирования 
баланса мощности, где k – коэффициент, зависящий от 
скорости изменения потребления активной мощности в 
области регулирования, k=6 (в часы переменной части 
графика нагрузки) и  k=3 (в остальные часы суток). 

3) Резерв третичного регулирования 

В соответствии с [5] плановый объем резерва 
третичного регулирования (РТР) учитывает свободный от 
размещения РПР и РВР регулировочный диапазон 
включенного генерирующего оборудования ТЭС, а также 
остановленного оборудования ТЭС, включение в сеть 
которого возможно в течение не более 20 минут. Таким 
образом, участвовать в нормативном РТР (НРТР) может 
отключенное оборудование Маяковской ТЭС и 
Талаховской ТЭС (т.к. скорость набора нагрузки менее 20 
минут). 

В энергосистеме Калининградской области величина 
НРТР определяется следующим образом: 

         (4) 
(5) 

где – расчетный небаланс мощности, связанный с 
отключением генерирующего оборудования с наибольшей 

рабочей мощностью в области регулирования, 
следующего за отключением ∆Р; 

– расчетный небаланс мощности, связанный с 
отключением нагрузки потребителя с наибольшей 
мощностью потребления. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
На основании вышесказанного выполнены расчеты и 

сделаны следующие выводы: 
во-первых, в Калининградской энергосистеме 

отсутствует НРПР. 
во-вторых, предлагается [5] дополнить критерием, 

позволяющим размещать РВР на ТЭС в изолированной 
энергосистеме, оборудованных системой АРЧМ.

в-третьих, выполненный анализ резервов активной 
мощности в изолированной Калининградской 
энергосистеме с учетом вышеприведенного дополнения, 
позволил определить оптимальный состав включенного 
генерирующего оборудования, который обеспечит 
энергосистему необходимой величиной нормативных 
резервов. Результаты анализа представлены на Рис. 5. 

 
 

Рис. 5 – Анализ резервов 
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1 – нагрузка, МВт; 2 –      РВР,      РТР, МВт; 3 – холодный резерв 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Одной из основных задач ведения режима работы энергосистем является поддержание 

нормального уровня напряжения в контрольных точках энергосистемы и у потребителя. Режим напряжений должен 
соответствовать требованиям ГОСТ в отношении допустимых отклонений напряжения. Кроме того, желательным для 
потребителя является оптимальное напряжение, при котором для производства единицы продукции затраты 
минимальны. Под влиянием различных факторов (изменения нагрузки, режима работы источников питания, схемы сети 
и др.) напряжение в узлах сети постоянно меняется. Каждая нагрузка характеризуется различным потреблением 
активной и реактивной мощности в зависимости от напряжения, поступающего на входные контакты нагрузки, что 
также приводит к изменениям режимных параметров в сети. Таким образом, при исследовании режимов работы 
электроэнергетической системы необходимо учитывать статические характеристики нагрузки. 

Материалы и методы: Расчет электрических режимов в программном комплексе RastrWin3, аппроксимация 
полученного массива данных методами Гаусса, Крамера, а также численными методами.  

Результаты: Определено распределение потребления мощности в отдельном доме/квартире, получены уравнения 
статических характеристик нагрузки коммунально-бытового характера для отдельного дома/квартиры, а также узлов 
нагрузки классов напряжения 6-20 кВ и 110-220 кВ. 

Выводы: По результатам сравнения полученных уравнений статических характеристик нагрузок с типовыми было 
доказано, что внедрение энергосберегающих технологий, а также применение современных типов энергопринимающих 
устройств приводит к необходимости изменения коэффициентов уравнения типовых статических характеристик 
нагрузки.  

Ключевые слова: статические характеристики нагрузки, энергосберегающие технологии. 
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Abstract 
Background: One of the main challenges of maintaining the operating mode of power systems is to maintain a normal voltage 

level at the control points of the power system and the consumer. The mode of voltage must meet the requirements of GOST in 
respect of permissible voltage deviations. In addition, it is desirable for the consumer is the optimal voltage at which the production 
unit costs are minimal. Under the influence of various factors, the voltage in the network nodes is constantly changing. Each load is 
characterized by a different consumption of active and reactive power, depending on the voltage supplied to the input load contacts, 
which also leads to changes in the operating parameters in the network. Thus, when studying the modes of operation of the electric 
power system, it is necessary to take into account the static characteristics of the load. 

Materials and Methods: Computing of electrical modes in the software complex RastrWin3, approximation of the resulting 
array of data by Gauss, Kramer, and numerical methods. 

Results: The distribution of power consumption in a single house is determined, the equations of static characteristics of the 
load of household character for a single house, as well as load units of voltage classes 6-20 kV and 110-220 kV are obtained. 

Conclusions: The results of the comparison of the equations obtained steady-state load characteristic model it was shown that 
the introduction of energy saving technologies and the use of modern types of power receiving devices leads to the necessity of 
changing the coefficients of the equation model of steady-state load characteristic. 

Key words: steady-state load characteristic, energy saving technologies. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Одним из основных параметров электроприемников и 

потребителей в электроэнергетической системе (ЭЭС) 
является потребляемая ими активная и реактивная 
мощность. Значение потребляемой мощности зависит не 
только от режима работы, но и от режимных параметров –
напряжения на контактах энергопринимающих устройств. 
Зависимости, отражающие изменения активной и 
реактивной мощности приложенного напряжения при 
медленных изменениях (не превышающие 1%/с) данных 
параметров, называют статическими характеристиками 
нагрузки (СХН). Основными методами для определения и 
изучения СХН являются эксперименты, в которых 
изменяют частоту и/или напряжение и замеряются 
получившиеся значения мощностей. Получаемые при 
этом статические характеристики нагрузки принято 
называть естественными.  

При проведении расчетов и анализе режимов работы 
электрических сетей и систем электроснабжения СХН 
учитываются обобщенными (комплексными) нагрузками в 
узлах схемы сети, которые содержат большое число видов 
электроприемников с различными степенями и 
коэффициентами зависимости активной и реактивной 
мощности от напряжения. Поэтому кривая графика СХН 
комплексной нагрузки может быть как пологой, так и 
крутой. На ее вид также могут повлиять параметры линий 
электропередач до отдельных потребителей.  

Для исследования установившихся режимов и 
статической устойчивости ЭЭС в СССР 
экспериментальным путем были получены типовые СХН 
для отдельных электроприемников и для комплексных 
узлов электрической нагрузки. С течением времени и 
благодаря технологическому прогрессу во всех сферах 
появляются новые технологии, которые приводят к 
появлению электроприемников с новыми 
характеристиками потребления мощности. Внедрение 
энергосберегающих технологий приводит к 
перераспределению влияния каждого типа 
электроприемника на общую зависимость потребления 
активной и реактивной мощности от напряжения 
комплексной нагрузки. Таким образом, неучет или 
неправильное задание статических характеристик 
нагрузок может привести к погрешностям или неверным 
результатам расчетов режимов и устойчивости работы 
электроэнергетической системы. Для анализа изменения 
СХН ЭЭС рассмотрим их изменение на примере 
коммунально-бытовой нагрузки. 

II. СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ РЕАЛЬНОГО 
ОБЪЕКТА 

В каждом доме, будь то квартира или загородный дом, 
установлена бытовая техника и инженерное 
оборудование, которое потребляет электрическую 
энергию. Как было отмечено выше, каждая нагрузка 
имеет свой график потребления. Так как в каждой 
квартире свой набор электроприемников различных 
производителей, то получить естественные статические 
характеристики нагрузки не представляется возможным. 
Поэтому для упрощения и усреднения все домашние 
электроприемники будут разделены на несколько типов, 
СХН которых могут быть известны. 

1. Нагревательная нагрузка. Целью данной техники 
(все нагревательные электроприборы, а также трубчатые 
электронагреватели в посудомоечной, стиральной 
машинах и теплых полах) является только нагрев, вся 
мощность преобразуется (выделяется) в тепло, поэтому 
характеристика данной нагрузки может быть 
представлена только постоянным сопротивлением. 

2. Двигательная нагрузка. Поскольку чаще всего в 
домашних устройствах (фен, миксер, вентиляция) 
используются асинхронные двигатели (АД), которые мало 
изменились в своем устройстве за последние годы, то 
примем известные статические характеристики 
асинхронного двигателя [3, с. 37]. 

3. Энергосберегающие и диодные лампы. 
Статические характеристики таких ламп получены 
экспериментальным путем и хорошо известны [3, с. 22]. 

4. Техника, имеющая в своем составе стабилизатор 
и/или инвертор. Как указывается при маркировке таких 
устройств, на выходе получается заданное напряжение, и 
вне зависимости от входного напряжения нагрузка будет 
потреблять свою номинальную мощность. Величина 
выходного напряжения варьируется углом открывания 
диодов на выпрямляющем устройстве, подаваемым 
управляющей платой с обратной связью. Любое 
повышение или понижение входного напряжения 
приводит только к большему или меньшему значению 
протекаемого тока на силовых элементах, т.е. к 
выделению на них тепла [2]. Такие потери учитываются в 
КПД устройства и могут не рассматриваться в данном 
исследовании. Указанными электроприемниками 
являются современные компьютерная и цифровая 
техника, а также инверторные двигатели. 

Так как каждый электроприемник имеет разброс в 
мощности в зависимости от производителя, выполняемых 
функций и класса, то выберем средние значения. Для 
набора техники, которые могут находиться в 
среднеразмерном доме с учетом коэффициентов спроса и 
использования [4] были посчитаны потребляемые 
мощности каждого типа нагрузки и полученные данные 
сведены в таблицу I. 

Таблица I.  ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТИПА НАГРУЗКИ 

Тип техники Р, кВт Q, квар 

Нагревательная (1) 8.9222 0 
Двигательная (2) 0.7337 0.5273 

Освещение (3) 1.0404 1.0614 
Инверторная и 

стабилизационная (4) 2.4251 1.785 

Сумма 13.1214 3.3737 
 

В дальнейших расчетах суммарное значение будет 
принято за номинальное значение потребляемой 
мощности при напряжении 220 В (380 В). По полученным 
ранее статическим характеристикам каждой категории 
нагрузки с помощью программного комплекса RastrWin3 
были рассчитаны значения активной и реактивной 
мощности в диапазоне напряжений от 190 В (340 В) до 
240 В (420 В), результаты показаны на рис. 1. 
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Рис. 1 Статические характеристики нагрузки дома/квартиры 

Аппроксимировав полученные данные методом 
наименьших квадратов, с учетом уравнения 
коэффициентов СХН (точка Uном), получили следующие 
зависимости активной и реактивной мощности от 
напряжения формулы (1) и (2). 
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III. СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ УЗЛОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Для определения статических характеристик нагрузки 
на шинах высшего и низшего напряжения центра питания 
6-20 / 0,4 кВ были найдены схемы семи реальных фидеров 
0,4 в Московской области, имеющих разную длину и 
различное количество потребителей. На каждом фидере у 
потребителя нагрузка была задана полученными 
уравнениями с учетом коэффициента одновременности 
[5].  

Как было показано выше, СХН описываются 
уравнениями первой и второй степени, последние 
являются более точными. Так как в данных уравнениях 
неизвестными являются 4 переменные, а именно 
номинальное значение и 3 коэффициента (a0, a1 и a2), то, 
имея большой массив данных, уравнения СХН можно 
получить, задав системы уравнений следующими 
способами. Первый - это выбрать 4 точки и задать по ним 
4 уравнения СХН с 4 неизвестными. Второй – задать 
номинальное значение, соответствующее номинальному 
напряжению, выбрать 2 точки и составить систему из 2 
уравнений СХН и добавить уравнение коэффициентов. 
Данный способ исключает недостаток первого, а именно: 
невыполнение уравнения коэффициентов (УК). Третий – 
совместить первый и второй, то есть задать 3 уравнения 
СХН по 3 точкам и уравнение коэффициентов. При этом 
значение номинальной мощности будет плавающим, то 
есть в зависимости от выбранных точек ее значение будет 
изменяться, за исключение случая использования точки, 
соответствующей номинальному напряжению, однако, 
при этом данная система уравнений вырождается в 
систему уравнений второго способа. 

Переведя мощности в МВт и Мвар и проведя расчеты, 
мы получили значения активной и реактивной мощности в 
зависимости от напряжения в указанных выше узлах. Для 

определения уравнения СХН, наиболее близко 
отвечающих полученным данным, были проведены 
аппроксимации значений с решением следующих систем 
уравнений: 

1. система из уравнения первой степени и УК при 
задании одной точки (Рном прията за точку 380 В); 

2. система из уравнения первой степени и УК при 
задании одной точки, отличной от предыдущей 
(Рном прията за точку 380 В); 

3. система из двух уравнений первой степени и УК 
при задании двух точек (Рном прията за точку 
380 В); 

4. система из трех уравнений (два второй степени и 
УК) при задании двух точек (Рном прията за точку 
380 В).  

5. система из трех уравнений (два второй степени и 
УК) при задании двух точек, отличных от 
предыдущих (Рном прията за точку 380 В).  

6. система из четырех уравнений (три второй степени 
и УК) при задании трех точек (Рном прията за 
неизвестную).  

Проанализировав полученные модели СХН для узлов 
нагрузки 6-20 кВ, мы выбрали наиболее близкие по 
значениям к полученным данным, уравнения которых 
представлены формулами (3) и (4) 
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Для получения СХН для узла нагрузки на шинах 
высшего и низшего напряжения центра питания 110-220 / 
6-20 кВ нами были найдены схемы семи реальных 
фидеров 10 кВ в Московской области, имеющих разную 
длину и различное число узлов нагрузки. На каждом 
фидере у потребителя нагрузка была задана полученными 
уравнениями с учетом коэффициента одновременности 
[5]. Были проведены аналогичные расчеты и выбраны 
модели СХН для узлов нагрузки 110-220 кВ, 
представленные формулами (5) и (6). Для сравнения с 
типовыми характеристиками они были помещены на один 
график, представленный на рис. 2. 

 
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

2

110
U1,042+

110
U0,642-0,63,478=P(U)  (5) 

 
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

2

110
U2,31+ 

110
U5,54-4,232,62=Q(U)  (6) 



139 

 
Рис. 2 Типовые и рассчитанные СХН для узлов 110-220 кВ 

В исследовании [1] методом активного эксперимента 
были получены СХН для узла комплексной нагрузки 
110 кВ, содержащего большое количество разнотипных по 
мощности и режимам работы электроприемников, но с 
преобладанием в нем коммунально-бытового характера. 
Также были получены несколько кривых в разрезе суток, 
и проведено сравнение указанных графиков с типовыми, 
поместив на один график, представленный на рис. 3: 

 
Рис. 3 Типовые и полученные активным экспериментом в разрезе 

дня СХН узла нагрузки 110-220 кВ 

Для качественного сравнения полученных и типовых 
СХН, а также кривых из исследования [1, с.6-8] были 
рассчитаны тангенсы углов касательных к этим кривым в 
характерных точках, а именно в 0,8Uном, Uном и 1,2Uном. 
Рассчитанные значения занесены в таблицу II. Также 
были рассчитаны сами углы касательных и определены их 
разницы между СХН при одинаковых напряжениях, но 
разное время суток для анализа, насколько может 
измениться кривая СХН в течение суток. Полученные в 
таблице II максимальные разницы углов наклона 
касательных к кривым в характерных точках в течение 
суток для активной мощности находятся в пределах от 8° 
до 13° и для реактивной от 2° до 25°. 

Таблица II.   СРАВНЕНИЕ УГЛОВ КАСАТЕЛЬНЫХ К КРИВЫМ СХН 

U, 
о.е. Кривая 

По активной 
мощности 

По реактивной 
мощности 

tg(α) α, ° Δα, ° tg(α) α, ° Δα, ° 

0.8 

Утренняя 0.7152 35.57 
12.97 

-0.712 -35.45 
25.33 Вечерняя 0.5454 28.61 -1.016 -45.45 

Ночная 0.4164 22.61 -1.788 -60.78 
Расчётная 1.03 45.85 21.53 -1.844 -61.53 54,69 Типовая 0.452 24.32 -0.12 -6.84 

1 

Утренняя 1.222 50.71 
8.86 

4.18 76.55 
3.74 Вечерняя 1.415 54.75 5.02 78.73 

Ночная 1.702 59.56 5.84 80.28 
Расчётная 1.442 55.26 22.64 -0.92 -42.61 100,6 Типовая 0.64 32.62 1.6 57.99 

1.2 

Утренняя 1.73 59.97 
11.54 

9.072 83.71 
2.04 Вечерняя 2.285 66.36 11.056 84.83 

Ночная 2.99 71.51 13.468 85.75 
Расчётная 1.86 61.74 22.12 0.004 0.23 73,21 Типовая 0.828 39.62 3.32 73.24 

 

Таким образом, сравнив разницы углов наклона 
касательных к типовым и рассчитанным СХН, можно 
сделать вывод, что изменения состава домашнего 
электрооборудования повлияло на типовую модель 
представления СХН коммунально-бытового типа. 
Несмотря на то, что наклон кривой касательной к 
активной мощности незначительно отличается от наклона 
типовой СХН, а именно из-за стохастичности набора 
потребителей и времени снятия замеров, он все равно 
больше, чем изменения наклона кривой СХН в течение 
суток [1, с.8]. Характер кривой зависимости реактивной 
мощности от напряжения изменился еще больше из-за 
появления большего количества двигательной нагрузки, 
освещения, которое потребляет реактивную мощность, и 
выпрямительной техники. Полученные характеристики 
приводят к изменению чувствительности узлов, 
перераспределению потоков мощности в сети, а также к 
изменению значений напряжения в узлах относительно 
существующих типовых характеристик. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АО «СО ЕЭС» 

О.В. Булыгина, К.А. Булыгин 
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Филиал АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 

Смоленск, Россия 
 

Аннотация 

Состояние вопроса: В настоящее время в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» возросло количество факторов, 
учитываемых в процессе решения задач оперативно-диспетчерского управления. При этом, наиболее «критичные» с 
точки зрения режима ошибки совершаются диспетчерским персоналом и персоналом технологических служб на этапах 
принятия решений по причине некорректной (не своевременной) оценки взаимного влияния совокупности факторов или 
игнорирование одного или нескольких из них. Необходима разработка концепции внедрения и практического 
применения элементов поддержки принятия решений, интегрированных в существующие системы АСДОУ. 

Материалы и методы: Использовались алгоритмы и методы теории нечётких множеств. 
Результаты: Рассмотрены практические аспекты внедрения элементов «информационно-советующей» АСДУ в 

условиях ДЦ АО «СО ЕЭС». 
Выводы: Предложена концепция внедрения простейшего элемента системы поддержки принятия решений, 

построенного на принципе нечёткой логики, в структуру существующей АСДОУ диспетчерского центра АО «СО ЕЭС».  
 

Ключевые слова нечёткая логика, система поддержки принятия решений, автоматизированная интеграционная 
платформа 

 
ELEMENTS OF THE SUPPORT SYSTEM FOR DECISION-MAKING IN THE AUTOMATED 

CONTROL SYSTEM OF JSC "SO UPS" 
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Smolensk branch of National Research University «MPEI», Smolensk Branch of JSC "SO UPS" 

Smolensk, Russian Federation 
E-mail: mostik-kostik@mail.ru 

 
Abstract Currently, the number of factors that are taken into account in the process of solving the tasks of operational 

dispatch management has increased in the dispatching centers of JSC «SO UPS». At the same time, the most “critical” from the 
point of view of the regime of errors are made by the dispatching personnel and the personnel of the technological services at the 
decision-making stages due to incorrect (not timely) assessment of the mutual influence of a combination of factors or ignoring 
one or several of them. It is necessary to develop a concept for the implementation and practical application of decision-making 
support elements integrated into the existing systems of the automated control system.  

Материалы и методы: Algorithms and methods of the theory of fuzzy sets were used. 
Results: The practical aspects of the implementation of the elements of the “information-advising” automated control system 

in the conditions of the Dispatch Center of JSC "SO UPS" are considered. 
Conclusions: The concept of introducing the simplest element of the decision support system, built on the principle of fuzzy 

logic, into the structure of the existing ASCOU dispatch center of JSC "SO UPS" is proposed. 
Keywords: fuzzy logic, decision support system, automated integration platform 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В диспетчерских центрах (далее – ДЦ) АО «СО 

ЕЭС» на фоне общего повышения уровня 
автоматизации всех этапов планирования и управления 
электроэнергетическими режимами возросло 
количество факторов, учитываемых в процессе решения 
задач оперативно-диспетчерского управления (далее – 
ОДУ) (рис. 1). Развитие автоматизированной системы 
диспетчерского управления (далее – АСДУ) 
диспетчерского центра (далее – ДЦ) в её существующем 

виде не позволяет значительно снизить количество 
ошибок, возникающих в процессе принятия решений. 

Рост размерности множества учитываемых факторов (внутренних/внешних)

Высокая наблюдаемость 
ОЗ

Укрупнение ОЗ, рост 
числа ОД

Рост числа применяемых 
ПАК и ПО

 
Рис.1 Рост размерности множества учитываемых факторов (ОЗ – 

операционная зона, ОД – объекты диспетчеризации) 
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Наиболее частые (и «критичные» с точки зрения 
режима) ошибки совершаются персоналом ДЦ на этапах 
принятия решений по причине некорректной (не 
своевременной) оценки взаимного влияния 
совокупности факторов.  

Количество подобных ошибок может быть 
минимизировано за счёт: 

1) создания элементов системы поддержки принятия 
решений (далее СППР) в структуре АСДУ ДЦ; 

2) использования языка высшего уровня при 
взаимодействии «АСДУ ДЦ – персонал ДЦ». 

Наиболее подходящий набор инструментов для 
решения данных задач предлагает нечёткая логика, 
оперирующая, в том числе лингвистическими 
переменными, которые можно интерпретировать как 
элементы языка высшего уровня [1]. Математическому 
аппарату нечёткой логики посвящено множество 
публикаций, он получил широкое применение, 
подробно изучен и в данной статье рассматриваться не 
будет.  

Интерес представляют практические аспекты 
организации «информационно-советующей» АСДУ в 
условиях ДЦ АО «СО ЕЭС». 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Внедрение элементов СППР в существующую 

АСДУ ДЦ означает постепенный переход к 
«информационно-советующей стадии» развития 
АСДОУ [2]. Сегодня в ДЦ АО «СО ЕЭС» созданы все 
предпосылки и уже реализуются некоторые элементы 
такой системы, среди них: 
� создание центра обработки данных – ЦОД; 
� ввод в промышленную эксплуатацию 

автоматизированной интеграционной платформы 
(АИП). 
Размерность множества факторов, учитываемых в 

процессе принятия решений, не позволяет на данном 
этапе создать полноценную СППР. Предлагается 
реализовать следующий инструмент контроля 
доаварийного режима: 
1. Исходные данные: совокупность телеизмерений и 

телесигналов из ОИК ДЦ/параметры УР или ОС. 
2. Задача: обеспечение своевременного реагирования 

персонала ДЦ на неблагоприятные сочетания 
множества параметров режима. Формирование 
базы знаний для накопления опыта персонала 

3. Реализация: применение алгоритмов нечёткой 
логики с использованием сформулированных 
экспертами правил в режиме реального времени с 
заданной скважностью (или по запросу 
пользователя). 

4. Результат: числовое значение (от 0 до 1), 
характеризующего «возможность нарушения 
параметров режима». Интерпретация числового 
значения [3].  

Даже при таком подходе наибольшие трудности в 
процессе разработки и внедрения подобного элемента 
СППР будут связаны с формированием и актуализацией 
«базы знаний» – набора экспертных правил, 
используемых в процессе работы алгоритмов нечёткой 

логики. Данная задача должна выполняться в первую 
очередь персоналом службы электрических режимов а 
также диспетчерским персоналом параллельно с 
режимной проработкой планируемой или фактической 
схемно-режимной ситуации. В связи с этим 
соответствующий модуль должен функционировать 
через интерфейс модулей расчёта УР и ОС (рис.2). 

Автоматизированная интеграционная платформа: 
CIM-Модель энергосистемы
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Рис.2 Интеграция модуля формирования экспертных правил 

Кроме того, потребуется организация процедуры 
автоматизированного формирования множества 
допустимых значений параметров 
электроэнергетического режима (терм-множества) [4]. 

Данная процедура может быть реализована путём 
передачи значений допустимых параметров 
оборудования из CIM-модели энергосистемы в модуль 
формирования экспертных правил через 
автоматизированную интеграционную платформу.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предложена концепция внедрения в структуру 

существующей АСДОУ ДЦ АО «СО ЕЭС» элемента 
СППР с применением нечёткой логики на базе 
автоматизированной интеграционной платформы. 
Формирование базы экспертных правил 
подразумевается осуществлять силами персонала 
технологических служб ДЦ посредством 
дополнительного модуля создания экспертных правил, 
работающего через интерфейс модулей расчёта УР и 
ОС.  Предлагаемое решение формирует основу для 
создания и развития полноценной СППР в ДЦ АО «СО 
ЕЭС». 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРИОРИТЕТНОСТИ РЕМОНТА ЛЭП НА 
ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО АНАЛИЗА С УЧЕТОМ 

РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Согласно действующим требованиям законодательства, при рассмотрении заявки на вывод в 

ремонт ЛЭП, с целью принятия решения о ее согласовании, Системный оператор ЕЭС России должен учитывать 
техническое состояние ЛЭП. Однако, в связи с отсутствием возможности объективно оценить техническое состояние, а 
также качество ремонта ЛЭП, на сегодня назрела необходимость создания методики оценки рисков отказа ЛЭП с целью 
планирования и режимной подготовки ремонтных работ. 

Материалы и методы: При анализе данных отказа действующих ЛЭП использованы положения теории 
вероятностей и математической статистики, теории управления рисками, теории надежности систем.  

Результаты: Разработана методика оценки приоритетности ремонта ЛЭП на основе риск-ориентированного анализа 
с учетом ремонтопригодности.  

Выводы: При оценке приоритетности ремонта ЛЭП необходимо учитывать ремонтопригодность. При низком уровне 
ремонтопригодности ЛЭП, индекс приоритетности для нее должен быть снижен. 

Ключевые слова: приоритетность ремонта ЛЭП, риск отказа ЛЭП, ремонтопригодность ЛЭП. 
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Abstract 
Background: According to the current requirements of the legislation, when considering an application for the withdrawal of a 

power line in repair, in order to make a decision on its approval, the System Operator of the UPS of Russia must take into account the 
technical condition of the power line. However, due to the lack of opportunity to objectively assess the technical condition, as well as 
the quality of repair of power lines, today there is a need to create a methodology for assessing the risks of failure of power lines for 
the purpose of planning and modal preparation of repair work. 

Materials and Methods: When analyzing the failure data of existing power lines, the provisions of probability theory and 
mathematical statistics, risk management theory, and systems reliability theory were used. 

Results: A methodology has been developed for assessing the priority of repairing power transmission lines on the basis of a 
risk-based analysis with respect to maintainability. 

Conclusions: When assessing the priority of repair of power lines, it is necessary to consider the maintainability. With a low 
level of maintainability of power lines, the priority index for it should be lowered. 

Key words: priority of repair of power lines, risk of failure of power lines, maintainability of power lines. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В рамках планирования и подготовки ремонтных работ 

в единой энергетической системе (ЕЭС) России 
системный оператор выполняет согласование вывода в 
ремонт объектов электросетевого хозяйства [1] 

С этой целью Системный оператор выполняет 
рассмотрение плановых, внеплановых и неотложных 
заявок, принимает к сведению и учитывает при 
планировании электроэнергетических режимов аварийные 
заявки владельцев объектов электроэнергетики на вывод в 
ремонт электросетевого и генерирующего оборудования 
[2]. 

Решение о согласовании (об отказе в согласовании) 
диспетчерской заявки принимается на основании анализа 
прогнозного электроэнергетического режима ЕЭС России 
с учетом [3]: 

– эксплуатационного состояния объектов 
диспетчеризации; 

– приоритетности реализации плановых ремонтов 
перед внеплановыми; 

– необходимости минимизации включения 
(отключения) и длительной работы генерирующего 
оборудования в неэкономичных режимах. 

Отказ в согласовании неплановой заявки на вывод в 
ремонт объекта электроэнергетики может стать причиной 
подачи заявителем аварийной заявки на планируемое к 
ремонту оборудование в случае его отказа, а излишний 
вывод в ремонт электросетевого или генерирующего 
оборудования напротив – может стать причиной снижения 
надежности и влечет за собой риск возникновения 
аварийного или вынужденного электроэнергетического 
режима, либо режима с высокими рисками нарушения 
электроснабжения. 

Учитывая сложность принятия решения персоналом 
Системного оператора о согласовании диспетчерской 
заявки на вывод в ремонт объекта диспетчеризации, на 
сегодня назрела необходимость создания методики 
оценки рисков отказа линий электропередач (ЛЭП) и 
электрооборудования (ЭО), находящихся в эксплуатации с 
целью планирования и режимной подготовки ремонтных 
работ. 

II. РИСК ОТКАЗА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
Под риском понимается событие, которое может 

произойти в будущем с определенной вероятностью и 
нанести определенный ущерб [4]. Риск может быть 
результатом как действия, так и бездействия [5]. 

Оценку риска   отказа ЭО вне зависимости от отрасли 
промышленности можно определить, как произведение 
вероятности возникновения отказа и ущерба от такого 
отказа [6]: 

 ( )R Q t У�  (1) 

где ( )Q t – вероятность наступления отказа; У – 
ущерб от отказа. 

Ущерб вследствие отказа ЭО оценивается в денежных 
единицах [7]. Экономический ущерб для предприятий, 
являющихся потребителями электрической энергии, при 

повреждении ЭО, находящегося в их эксплуатации, 
определяется как сумма технологического ущерба   и 
ущерба, обусловленного проведением ремонтных работ 
[8]. Для сетевой компании при отказе ЛЭП к указанным 
составляющим добавляется составляющая ущерба, 
вызванного штрафными санкциями со стороны 
потребителя. 

Однако, использовать стандартный подход для 
определения ущерба от отказа ЛЭП или иного ЭО на 
уровне Системного оператора невозможно, поскольку в 
диспетчерском управлении и ведении Системного 
оператора находятся ЛЭП, отключение которых зачастую 
не приводит к погашению потребителей. При этом, 
отключение таких ЛЭП так или иначе может привести к 
ухудшению параметров электроэнергетического режима, 
снижению эффективности работы станций, снижению 
устойчивости энергосистемы.  

В связи с этим, при определении риска отказа ЛЭП на 
уровне Системного оператора необходимо 
руководствоваться алгоритмом принятия решения на 
основе матрицы риска [9].  

III. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ ОТ ОТКАЗА ЛЭП 
Необходимо ввести понятие «индекс относительного 

ущерба», который будет определяться на основании 
степени влияния ЛЭП на электроэнергетический режим 
энергосистемы, а также по степени ущерба. Такой подход 
при планировании средств на ТО и Р позволит провести 
сравнительный ущерб от отказа ЛЭП и позволит 
определить относительный риск отказа ЛЭП: 

 11 1
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Где fk  – коэффициент (функциональная зависимость), 
учитывающий соот-ношение реального ущерба от отказа 
ЛЭП к относительному ущербу отнУ У , руб/о.е. 

Стоит отметить, что индекс относительного ущерба – 
понятие условное. Для его определения необходимо 
учитывать особенности конкретной энергосистемы.  

С этой целью разработана классификация ЛЭП по 
степени влияния на допустимые параметры режима 
энергосистемы. На основании проведения аналогичного 
анализа по ЛЭП 110-220 кВ, являющимся объектами 
диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС»  
Саратовское РДУ каждой ЛЭП присвоен индекс 
относительного ущерба от 0,1 до 0,9 о.е. 

IV. ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНОСТИ РЕМОНТА НА ОСНОВНЕ АНЛИЗА 
РИСКА 

На основании данных ПК «База аварийности в 
электроэнергетике» за 2011-2018 годы рассчитана 
интенсивность отказа ЛЭП 110-220 кВ, являющихся 
объектами диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС»  
Саратовское РДУ с целью определения вероятности 
отказа ( )Q t : 

 0

( )

( ) 1 ( ) 1

t

t dt

Q t P t e ;
���

� � � �  (3) 
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Где ( )P t  – вероятность безотказной работы ЛЭП; �  – 
интенсивность отка-зов ЛЭП, год-1; t  – рассматриваемый 
промежуток времени, год. 

Также рассчитан относительный риск отнR отказа 
ЛЭП: 

 (1 )от отн н т
t

о нR Q eУ У ;��� ��  (4) 

С увеличением затрат на техническое обслуживание и 
ремонт (ТО и Р) снижается интенсивность отказов ЭО, а 
значит, снижается и вероятность отказа ЭО, а значит, 
снижается и риск отказа. При этом, затраты на ТО и Р 
должны быть рациональными. Это значит, что они не 
могут превышать стоимости ущерба. Более того, сумма 
затрат и ущерба, которая исчисляется в руб., имеет ярко 
выраженный минимум [6,10] (Рис. 1), а это значит, что для 
нахождения оптимальной суммы вложений нужно 
определить минимум функции: 

 ;З
RR З З
З�� � �  (5) 

Где R  – риск отказа ЭО (ЛЭП) без учета затрат на ТО 
и Р; ЗR  – риск отказа ЭО (ЛЭП) с учетом затрат на ТО и 

Р; З  – затраты на ТО и Р, руб.; �  – чувствительность 
изменения вероятности отказа к увеличению затрат на ТО 
и Р. 

 
Рис. 1. Зависимость риска от затрат на ТО и Р 

Для определения оптимального соотношения 
распределения средств на ТО и Р между ЛЭП с учетом 
нахождения минимума функции суммы затрат и риска 
(Рис. 1) необходимо для каждой из них решить 
следующую задачу: 

 22 2
. . .

22 2
. . .
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Где iК  – коэффициент, характеризующий долю затрат 
от всех затрат на ТО и Р, которую необходимо потратить 
на конкретную ЛЭП; i�  – чувствительность изменения 
вероятности отказа к увеличению затрат на ТО и Р для i-й 
ЛЭП; N  – общее количество ЛЭП; iQ  – вероятность 

отказа i-1 ЛЭП; .отн iR  – относительный ущерб от отказа i-

й ЛЭП о.е; i�  – интенсивность отказа i-й ЛЭП, год-1. 

Таким образом, учитывая, при распределении средств 
на ТО и Р нет необходимости учитывать все 
составляющие ущерба от отказа ЛЭП в руб. Достаточно 
иметь данные об интенсивности отказов для каждой ЛЭП, 
а также индекс относительного ущерба при отказе ЛЭП.  

Введем понятие «индекс приоритетности ремонта ЛЭП 

прI , который приравняем к iК . При планировании 
ремонтов ЛЭП, а также при рассмотрении заявок на вывод 
в ремонт ЛЭП указанный индекс позволит оценить 
эксплуатационное состояние ЛЭП исходя из величины 
риска ее отказа, а также степени ее ремонтопригодности. 

V. УЧЕТ РЕЕМОНТОПРИГОДНОСТИ ЛЭП 
Ремонтопригодность ЛЭП зависит от 

чувствительности изменения вероятности отказа к 
увеличению затрат на ТО и Р � . При низкой 
ремонтопригодности, ремонт малоэффективен. Это стоит 
также учитывать при планировании ремонтов. 

Введем понятие «индекс приоритетности ремонта ЛЭП 
без учета ремонтопригодности» прI' : 

 .

.
1

отн i
пр N

отн i
i

RI' =
R

;

�



 (7) 

Для объективной оценки приоритетности вывода в 
ремонт ЛЭП необходимо учесть чувствительность 
изменения вероятности отказа к увеличению времени 
нахождения в ремонте. Иными словами, если при 
увеличении затрат времени и прочих ресурсов на ремонт 
ЛЭП, интенсивность отказов меняется не существенно, то 
индекс приоритетности для ЛЭП должен быть снижен. 
Для планирования ремонтов ЛЭП на уровне Системного 
оператора чувствительность изменения вероятности 
отказа к увеличению затрат на ТО и Р необходимо 
заменить на чувствительность изменения вероятности 
отказа к увеличению времени нахождения ЛЭП в ремонте 

'i� : 

 . . .'
(1 )i

рем i рем i рем i
i i

i

t t
= = Q =

Q Т Т e
;�� �

�
�

�
 (8) 

Где .рем i�  – доля от общего времени нахождения в 

ремонте ЛЭП, о.е; .рем it  – общее время нахождения в 
ремонте ЛЭП за рассматриваемый промежуток времени, 
час; Т – промежуток времени, за который проводится 
анализ, час. 

Тогда индекс приоритетности ремонта будет 
определяться: 
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Для оценки важности учета ремонтопригодности 
проведены сравнительные расчеты индекса 
приоритетности ремонта для ЛЭП, являющихся 
объектами диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» 
Саратовское РДУ с учетом (9) и без учета 
ремонтопригодности (7). ЛЭП 110-220 кВ ОЗ Филиала АО 
«СО ЕЭС» Саратовское РДУ с наибольшим индексом 
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приоритетности ремонта с учетом ремонтопригодности 
приведены на Рис. 2. 

 
Рис. 2. ЛЭП 110-220 кВ ОЗ Филиала АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ с 

наибольшим индексом приоритетности ремонта 

На основании проведенного анализа выявлено, что 
среди ЛЭП с наибольшим уровнем риска отказа не попали 
в перечень ЛЭП с наиболее высоким уровнем индекса 
приоритетности ремонта следующие ЛЭП: 

– ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС – Ершовская; 

– ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС – Горный. 

Это указывает на то, что ремонт, проводимый на этих 
линиях за период с 2011 по 2018 гг. был неэффективный. 
Это свидетельствует о низком качестве ремонта, либо о 
крайне неудовлетворительном состоянии указанных ЛЭП. 

На Рис. 3. Приведена типичная зависимость 
интенсивности отказов от времени согласно теории 
надежности [11]. Как видно из рисунка, выделяют три 
периода эксплуатации оборудования: 1 - приработка; 2 - 
нормальная работа; 3 - старение, износ. На основании 
проведённых расчётов, можно предположить, что ЛЭП с 
низким уровнем ремонтопригодности находятся в периоде 
эксплуатации – «старение, износ». Это является 
основанием для планирования капитального ремонта 
указанных ЛЭП, либо планирования их реконструкции. 

 
Рис. 3. Интенсивность отказов оборудования в зависимости от времени 

VI. ВЫВОДЫ 
1. Разработана методика оценки приоритетности ремонта 

ЛЭП на основе риск-ориентированного анализа с 
учетом ремонтопригодности. Выявлено, что 
ремонтопригодность ЛЭП оказывает влияние на 
приоритетность ремонта. При несущественном 
снижении интенсивности отказов ЛЭП вне 
зависимости от затрат времени и прочих ресурсов на 
ее ремонт, индекс приоритетности для ЛЭП должен 

быть снижен, поскольку она является 
неремонтопригодной. 

2. Проведен анализ аварийности ЛЭП, являющихся 
объектами диспетчеризации Филиала  
АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ с целью определения 
вероятности их отказа. 

3. Разработана классификация ЛЭП по степени влияния 
на допустимые параметры режима энергосистем. 

4. Проведен анализ ЛЭП, являющихся объектами 
диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Саратовское 
РДУ с целью определения индекса относительного 
ущерба от их отказа на основе разработанной 
классификации. 

5. Проведен анализ ремонтов ЛЭП в энергосистеме 
Саратовской области с целью определения 
чувствительности изменения вероятности отказа к 
увеличению времени нахождения ЛЭП в ремонте.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Электрические сети в настоящее время характеризуются высокой плотностью и наличием 

сложнозамкнутых контуров. Такая конфигурация в совокупности с вводом новых мощностей в энергосистеме приводит 
к росту токов короткого замыкания. В определенных узлах ток КЗ может превышать отключающую способность 
выключателей. Одним из путей решения данной проблемы является секционирование электрической сети. При этом 
решение о необходимости секционирования принимается на основе схемно-режимной ситуации. Оптимизация 
секционирования не производится. В связи с этим возникает задача оптимального секционирования электрической сети.  

Материалы и методы: Использовался генетический алгоритм, встроенный в MATLAB, а также пакет процедур для 
расчета режима Matpower 6.0. В качестве тестовых схем использовались 14-узловая и 118-узловая. 

Результаты: Произведена оптимизация электрической сети с использованием генетического алгоритма. Показана 
эффективность использования генетического алгоритма по сравнению с полным перебором. Проанализировано влияние 
размера популяции на количество запусков расчета режима и токов короткого замыкания.  

Выводы: Предложен алгоритм поиска оптимальной конфигурации электрической сети, учитывающий токи 
короткого замыкания и потери активной мощности в сети, с использованием генетического алгоритма. Предлагаемый 
метод позволяет эффективно, за относительно небольшое количество итераций (существенно меньшее, чем при полном 
переборе всех вариантов) находить оптимальную конфигурацию электрической сети. 

 
Ключевые слова: секционирование, реконфигурация, генетический алгоритм, методы поисковой оптимизации, ток 

короткого замыкания. 
 

OPTIMIZATION OF THE ELECTRIC NETWORK SECTIONING WITH THE USE 
OF GENETIC ALGORITHM 
Albina Gavrilova1,2, Stanislav Eroshenko2 

1SO UPS, JSC «Branch Interregional Dispatching Office, Energy System of Ural» Ekaterinburg, Russian Federation, 
 2Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation 

E-mail: Allbina@icloud.com 
 
Abstract 
Background: Due to the high level of development of the electric grid complex, electrical networks are currently 

characterized by high density and the presence of complexly closed circuits. This configuration, together with the introduction of 
new power in the power system, leads to an increase in short-circuit currents. In certain nodes, the short-circuit current may 
exceed the breaking capacity of the switches. One solution to this problem is partitioning it. In this case, the decision about need 
for partitioning is made on the basis of a circuit-mode situation. Optimization of partitioning is not performed. In this regard, the 
problem arises of optimal partitioning of the electrical network. 

Materials and methods: A genetic algorithm and Matpower 6.0 implemented in MATLAB was used. Test circuits consist of 
14-node and 118-node were used. 

Results: The electrical network was optimized using a genetic algorithm. The effectiveness of using the genetic algorithm 
compared with the full search was shown. The influence of the population size on number of runs for the calculation of the mode 
and short-circuit currents was analyzed. 

Conclusions: An algorithm for finding the optimal configuration of the electrical network based on short-circuit currents and 
active power losses using a genetic algorithm has been proposed. The proposed method allows effective search for acceptable 
configuration for a relatively small number of iterations (significantly less than with a full search of all the options). 

 
Key words: reconfiguration, sectioning, genetic algorithm, random search, optimization methods, short circuit current.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время электрическая система обладает 

высокой плотностью электрических сетей со 
сложнозамкнутыми кольцами. Одной из проблем, 
вызванных такой конфигурацией, является рост токов КЗ. 
Одним из путей решения данной проблемы является 
секционирование электрической сети. Наибольшее число 
точек секционирования приходится на выключатели на 
классе напряжения 110 кВ. При этом решение о 
секционировании принимается на основе анализа схемно-
режимной ситуации. Причинами секционирования, кроме 
ограничения токов КЗ с целью обеспечения отключающей 
способности выключателей, являются следующие: 

1. обеспечение условий действия релейных 
защит; 

2. обеспечение допустимой токовой нагрузки 
ЛЭП и электросетевого оборудования; 

3. обеспечение эффективности работы 
комплексов (устройств) ПА; 

4. возможность возникновения асинхронного 
режима в условиях отсутствия АЛАР; 

5. обеспечение динамической устойчивости 
генерирующего оборудования; 

6. для межгосударственных ЛЭП: по условиям 
договора о параллельной работе 
электроэнергетических систем; 

7. обеспечение устойчивости узлов нагрузки по 
напряжению в аварийных режимах.  

 При этом оптимизация секционирования не 
производится. В связи с этим возникает задача 
оптимального секционирования электрической сети. 

В связи с тем, что решением задачи оптимизации 
является определенная конфигурация электрической сети, 
переменные решения являются дискретными. В качестве 
методов дискретной оптимизации могут применяться 
эвристические и метаэвристические алгоритмы решения. 
Классификация современные алгоритмов поисковой 
оптимизации подробно рассматривается в работе [1]. 
Среди основных групп методов можно выделить: 
алгоритмы случайного поиска (алгоритм Монте-Карло, 
имитация отжига и др.), эволюционные алгоритмы 
(генетический алгоритм, алгоритм дифференциальной 
эволюции и др.), популяционные алгоритмы (роя частиц, 
колонии муравьев, пчелиного роя и т.д.) и поиск с 
запретами. 

Задача оптимизации конфигурации актуальна как для 
распределительных, так и для магистральных 
электрических сетей. В настоящее время существуют 
исследования [2]-[8], в рамках которых для 
распределительных сетей в качестве целевой функции 
принимаются потери активной мощности, а для 
магистральных – токи КЗ. Для минимизации потерь в 
литературе предлагаются следующие методы поисковой 
оптимизации: алгоритм имитации отжига [2], алгоритм 
пчелиного роя [3], эволюционные алгоритмы [4], [5], [6]. 
Для минимизации уровней токов КЗ: алгоритм роя частиц 
[7], поиск с запретами [8]. 

II. ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ 
В качестве целевой функции (ЦФ) принимается сумма 

потерь активной мощности и токов КЗ с весовыми 
коэффициентами, согласно выражению (1): 

 
1 2

10 0

( )Δ ( )( ) ,
Δ

N
i

i i

I xP xF x min w w
P I�

� �
� �� �

� �
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где ∆P0 – потери активной мощности в электрической 
сети в исходном режиме, 

∆P(x) – потери активной мощности в электрической 
сети в режиме при конфигурации x, 

Ii0 – ток короткого замыкания в узле i в исходном 
режиме, 

Ii(x) – ток короткого замыкания в узле i в режиме при 
конфигурации x, 

w1 , w2 – весовые коэффициенты, определяющие долю 
влияния изменения потерь активной мощности и токов КЗ 
соответственно. 

В качестве метода оптимизации целевой функции [1] 
был выбрал генетический алгоритм. 

III. ОПИСАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
Генетический алгоритм был разработан Холландом в 

60е гг. прошлого века. Алгоритм производит 
оптимизацию и моделирование путём случайного 
подбора, комбинирования и вариации искомых 
параметров с использованием механизмов, аналогичных 
естественному отбору в природе с использованием 
методов естественной эволюции, таких как наследование, 
мутации, отбор и кроссинговер. Решение задачи 
кодируется в виде вектора («генотипа») генов, где каждый 
ген является битом (бинарное кодирование).  

Схема канонического генетического алгоритма имеет 
следующий вид [1]: 

1. Агентов (особей, индивидуумов) представляем в виде 
хромосом. 

2. Случайным образом создаем некоторое число 
исходных особей – начальную популяцию. 

3. Особи оцениваем с помощью фитнес-функции – 
каждой особи ставим в соответствие определенное 
значение приспособленности (fitness), которое 
определяет вероятность ее выживания. Функцией 
приспособленности в данном случае является 
целевая функция для минимизации. 

4. На основе приспособленностей выбираем особи для 
скрещивания - этап селекции. К хромосомам этих 
особей применяем генетические операторы 
скрещивания и мутации, создавая таким образом 
следующее поколение особей. 

5. Особи созданного поколения также оцениваем, 
производим селекцию, применяем генетические 
операторы и так далее до тех пор, пока не будет 
выполнен критерий останова алгоритма. 

Суть эволюционных алгоритмов, как и популяционных 
алгоритмов в целом, состоит в обеспечении более высокой 
средней приспособленности нового поколения по 



 

148 

сравнению с такой же приспособленностью предыдущего 
поколения.  

IV. ЧИСЛЕННЫЙ ПРИМЕР 
Для тестирования генетического алгоритма были 

использованы стандартные IEEE схемы на 14 узлов, 20 
ветвей и 118 узлов, 186 ветвей. Для расчета токов КЗ были 
заданы параметры сверхпереходных ЭДС и 
сопротивлений для генераторных узлов, а также 
аналогичные параметры для системы (базисного узла). 

Расчет режима для оценки потерь активной мощности 
был осуществлен с использованием пакета Matpower 
версии 6.0. Для вычисления токов трехфазных КЗ был 
добавлен соответствующий алгоритм. Расчет токов КЗ 
производился на основе: матрицы проводимости, 
вычисляемой при расчете режима, а также на основе 
сверхпереходных ЭДС и сопротивлений генераторов для 
соответствующих узлов. Величина ЭДС досчитывалась, 
исходя из того, что генератор работает в номинальном 
режиме. 

Алгоритм вычисления целевой функции состоит из 
нескольких шагов: 

1. Вычисляются потери активной мощности по 
всем ветвям и сумма токов КЗ по всем узлам 
для исходной конфигурации схемы. 

2. Отключается заданное число ветвей схемы, 
путем удаления соответствующих строк из 
матрицы ветвей. 

3. Пересчитывается матрица проводимости. 

4. Запускается расчет режима. В случае 
отсутствии сходимости целевой функции 
присваивается значение Inf (бесконечность). 

5. Запускается расчет токов КЗ для всех узлов 
схемы 

6. Вычисляется целевая функция 

В качестве исходного принимается режим, в котором 
все элементы включены. Целевая функция в таком случае 
равна 1 (при весовых коэффициентах равных 0,5).  

Для выполнения оптимизации был использован 
встроенный в MATLAB генетический алгоритм. 
Переменные решения – это вектор номеров ветвей, 
которые надо отключить, чтобы целевая функция была 
минимальной. Количество ветвей для отключения 
задается вручную. Для переменных решения были заданы 
верхняя (0 для обеих схем) и нижняя (20 для 14-узловой и 
186 для 118-узловой схем – в соответствии с количеством 
ветвей) границы. Поиск оптимального решения 
осуществлялся только по целым значениям переменных 
решения. Размер популяции варьировался. Остальные 
опции алгоритма (параметры оператора отбора, мутации, 
скрещивания и др.) были установлены по умолчанию. 
Критерием останова алгоритма является количество мало 
отличающихся поколений, по прошествии которых 
алгоритм остановится. По умолчанию число таких 
поколений задается равным 50. На рис.1 представлено 
изменение целевой функции в зависимости от номера 
итерации (популяции). Данный запуск оптимизации 
производится на 118-узловой схеме для поиска 10 
отключенных ветвей, при которых целевая функция 

принимает наименьшее значение при размере популяции в 
10 особей. 

 
Рис. 1 – Изменение целевой функции в зависимости от итерации 

Запуском будем считать расчёт режима и токов 
коротких замыканий для расчета ЦФ. Основными 
характеристиками является размер популяции (поколения) 
и ее номер (итерация расчета). Так, общее число запусков 
– это произведение размера популяции на количество 
итераций.  Для запуска на рис.1. результат оптимизации 
дал значение целевой функции, равное 0,973966 за 70 
итераций. Учитывая, что в ходе одной итерации создается 
популяция из 10 особей, нетрудно вычислить количество 
запусков оптимизации. В данной случае было 
произведено 700 запусков. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для каждой схемы была произведена оптимизация для 

указанного числа отключенных ветвей. Усредненные 
результаты за 5 запусков оптимизации для каждого 
количества отключенных ветвей представлены в табл.1 и 
табл.2. 

Таблица I.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 14-УЗЛОВОЙ СХЕМЫ 

K 
Мин. 

значение 
ЦФ 

Макс. 
значение 

ЦФ 

Среднее 
значение 

ЦФ 
σ 

1 0,9961 0,9661 0,9661 0,0 

2 0,9281 0,9438 0,9344 0,0077 

3 0,9176 0,9226 0,9197 0,0021 

4 0,9104 0,9148 0,9120 0,0018 

 

Таблица II.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 118-УЗЛОВОЙ СХЕМЫ 

K 
Мин. 

значение 
ЦФ 

Макс 
значение 

ЦФ 

Среднее 
число 

запусков  

Ср. 
значение 

ЦФ 
σ 

1 0,9751 0,9915 650 0,9841 0,0075 

5 0,9543 0,9740 718 0,9645 0,0070 

10 0,9352 0,9605 996 0,9444 0,0102 

15 0,9339 0,9569 1026 0,9437 0,0103 

20 0,8983 0,9732 1334 0,9353 0,0295 

 

Генетический алгоритм ищет оптимальное значение 
ЦФ, но при этом результат не обязательно является 
глобальным оптимумом. Так как механизмы 
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генетического алгоритма (скрещивание, мутация и др.) 
являются случайными, значения ЦФ при каждом новом 
запуске оптимизации также неодинаковы. В табл.1 и 
табл.2 приводятся максимальные, минимальные и средние 
значения ЦФ среди 5 запусков оптимизации, а также 
среднеквадратическое отклонение (σ) и среднее число 
запусков расчета режима и токов КЗ для разного 
количества (K) отключенных ветвей. Расчеты показывают, 
что значения ЦФ после оптимизации слабо отличаются 
друг от друга при различных запусках.  

При варьировании размера популяции становится 
заметно его влияние на общее число запусков расчета. 
Зависимость среднего числа запусков от числа 
отключённых линий для разных размеров популяций 14-
узловой схемы представлена на рис.2. Для каждой точки 
оптимизация проводилась 5 раз, на основании чего 
получались средние значения. Из рисунка видно, что 
наименьшее число запусков требует популяция 
наименьшего рассматриваемого размера в 10 особей. При 
росте числа отключённых ветвей число возможных 
вариантов увеличивается экспоненциально. При 3х и 
более отключённых линий становится выгодно 
использовать генетический алгоритм, по сравнению с 
полным перебором. 

 
Рис. 2 – Среднее число запусков при различных размерах популяций 

для 14-узловой схемы 

Стоит отметить, что для 118-узловой схемы среднее 
число запусков (табл.2) в разы меньше, чем число 
возможных комбинаций отключённых линий. К примеру, 
число возможных комбинаций 5 отключённых линий 
среди 186 ветвей составляет 1757,3 млн. вариантов, в то 
время как генетический алгоритм находит оптимум лишь 
за 718 запусков расчета. Это говорит о большом 
преимуществе по сравнению с полным перебором.  

VI. ВЫВОДЫ 
В статье была рассмотрена проблема оптимального 

секционирования электрической сети. Использовалась 
целевая функция, основанная на токах коротких 

замыканий и на потерях активной мощности в сети. Стоит 
отметить, что для реальной сети такие факторы, как 
обеспечение условий действия релейных защит, 
обеспечение допустимой токовой нагрузки ЛЭП и 
электросетевого оборудования, обеспечение 
динамической устойчивости генерирующего 
оборудования, могут быть заданы в виде ограничений по 
узлам и ветвям.  В качестве метода расчёта был выбрал 
генетический алгоритм. Тестирование производилось на 
14 узловой и 118 узловой схемах. Метод показал свою 
эффективность по сравнению с полным перебором, 
причём при увеличении масштаба решаемой задачи его 
эффективность возрастает.  

В дальнейшем метод будет применен для реальной 
электрической схемы. Для такой сети в качестве 
параметра оптимизации будут оцениваться не сумма 
токов по всем узлам, как это было реализовано для 
тестовых схем, а токи только по определённым узлам, где 
их необходимо уменьшить, т.е. там, где ток КЗ превышает 
отключающую способность выключателей. 

Также будут учтены такие факторы, как надежность, а 
именно наличие двух источников электроснабжения для 
узлов потребителей с первой и второй категориями 
надёжности.  
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Аннотация 

Состояние вопроса: В текущий момент отсутствует единый подход верификации динамической расчётной модели. 
Верификация необходима для повышения точности моделирования переходных режимов, что в свою очередь определяет качество 
управления электроэнергетическим режимом. В работе на примере Якутской энергосистемы представлены подходы, позволяющие 
верифицировать динамическую расчётную модель. 

Материалы и методы: В работе использованы метод моделирования, расчеты электромеханических переходных процессов. 

Результаты: Определены подходы, позволяющие верифицировать динамическую расчётную модель. 

Выводы: Указанные подходы могут быть использованы для верификации динамической расчётной модели. 

Ключевые слова: Верификация, расчётная модель, переходный режим, динамическая устойчивость, Якутская энергосистема. 
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Abstract 

State-of-the-art overview: Currently, there is no unified approach to verification of a dynamic calculation model. Verification is 
necessary to improve the accuracy of transient modeling, which in turn determines the quality of control of the electric power regime. In this 
paper, using the example of the Yakut power system, approaches are presented that allow to verify the dynamic calculation model. 

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. 

Results: Approaches have been identified that allow verification of a dynamic calculation model. 

Conclusions: These approaches can be used to verify a dynamic calculation model. 

Keywords: verification, calculation model, transient state, dynamic stability, Yakut power system. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Вышедшие в 2018 году нормативные документы [1, 

2] прямо содержат требования, согласно которым 
расчетные модели, используемые для расчёта 
электроэнергетических режимов и устойчивости, 
должны обеспечивать корректное моделирование 
переходных режимов и быть верифицированы. Как 
известно, модели для расчёта переходных 
электромеханических процессов (далее – 
динамическая модель) содержат описание различных 
элементов электроэнергетических систем (модели 
синхронных машин, модели систем возбуждения и 
АРВ генераторов и синхронных компенсаторов, 
модели турбин, модели нагрузки и т.д.), включающее в 
себя и дифференциальные, и алгебраические 
уравнения [3]. В связи с этим в условиях большого 
количества параметров, описывающих динамическую 
модель, особенно важным и актуальным остается 
вопрос верификации расчётных моделей. Ошибки в 

моделировании тех или иных элементов сети приводят 
к отклонениям, вклад которых возрастает с 
увеличением временного промежутка моделируемого 
процесса (ошибка «накапливается»).  

Актуальность рассматриваемой темы также 
подтверждается разнообразием работ, посвященных 
различным аспектам верификации динамических 
моделей [4-11]. 

II. ВЕРИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ 
ЯКУТСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

В данной статье рассмотрены подходы к 
верификации динамической модели Якутской 
энергосистемы на основе анализа аварийного 
возмущения, связанного с отключением ВЛ 220 кВ Л-
205 (Айхал – ГПП-6) в условиях изолированной 
работы Западного района электроэнергетической 
системы Республики Саха (Якутия) в 2018 году. Схема 
рассматриваемого района представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Схема Айхало-Удачнинского энергорайона, 

входящего в состав Западного района электроэнергетической 
системы Республики Саха (Якутия) 

 
Неустойчивое короткое замыкание с большим 

переходным сопротивлением в условиях 
изолированной работы энергорайона и протяжённых 
связей 220 кВ (длина трассы ЛЭП от Каскада 
Вилюйских ГЭС 1, 2 до ПС 220 кВ ГПП-6 составляет 
430 км) привело к мгновенному приращению 
потребления активной мощности в размере 72 МВт с 
последующим снижением частоты электрического 
тока. 

Моделирование возмущения и расчёт переходного 
электромеханического процесса выполнены в 
программном комплексе «EuroStag». Короткое 
замыкание смоделировано в виде комплексного шунта, 
заданного в рассматриваемой ветви. Параметры 
активной и реактивной проводимости шунта короткого 
замыкания подобраны таким образом, чтобы 
обеспечить равенство активной и реактивной 
мощностей и тока по ЛЭП рассматриваемого района в 
процессе ликвидации короткого замыкания. 

В результате моделирования выявлено, что 
расчётное снижение частоты электрического тока 
отличается от фактического, зафиксированного в 
процессе аварии. Для приведения в соответствие 
расчётного снижения частоты фактическому 
произведена корректировка моментов генерирующего 
оборудования электростанций. После корректировки 
расчётное снижение частоты электрического тока 
приведено в соответствие с фактическим снижением. 
Расчётное снижение частоты электрического тока 
отображено на рисунке 2. 

Графики изменения перетоков активной и 
реактивной мощности, тока по ВЛ 220 кВ Л-205 
(Айхал – ГПП-6) со стороны ПС 220 кВ Айхал и 
значения напряжения на шинах 220 кВ ПС 220 кВ 
Айхал при возникновении и ликвидации короткого 
замыкания представлены на рисунке 3. 

 

 

Время, мс

Момент 
возникновения 

КЗ

Отключение ВЛ 
220 кВ Л-205 со 
стороны ПС 220 

кВ Айхал, 
0,9 с от момента 

аварии

Отключение 
ВЛ 220 кВ Л-

205 со 
стороны ПС 

220 кВ ГПП-6,
3 с от момента 

аварии

сс

УАПВ ВЛ 220 кВ 
Л-205 со 
стороны 

ПС 220 кВ 
Айхал, 
3,6 с от 

момента 
аварии

УАПВ ВЛ 220 кВ Л-205 со стороны 
ПС 220 кВ ГПП-6, 4,2 с от момента 

аварии

Отключение ВЛ 220 кВ 
Л-205 со стороны 
ПС 220 кВ Айхал, 

4,3 с от момента аварии

 
Рис. 3 - Графики изменения перетоков активной и реактивной мощности, тока по ВЛ 220 кВ Л-205 со стороны ПС 220 кВ Айхал 

и значения напряжения на шинах 220 кВ ПС 220 кВ Айхал при возникновении и ликвидации короткого замыкания 
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F, Гц

t, с

 
Рис. 2 – Расчётное снижение частоты электрического тока в процессе возмущения 

Результаты моделирования – графики изменения перетоков активной и реактивной мощности, тока по ВЛ 220 кВ 
Л-205 (Айхал – ГПП-6) со стороны ПС 220 кВ Айхал и значения напряжения на шинах 220 кВ ПС 220 кВ Айхал при 
возникновении и ликвидации короткого замыкания – представлены на рисунке 4. 

t, с t, с t, с

t, с t, с t, с

 
Рис. 4 - Результаты моделирования снижения частоты электрического тока при рассматриваемом возмущении 
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III. ВЫВОДЫ 

Указанный подход может быть использован для 
верификации параметров динамической модели, 
определяющих инерционность электроэнергетической 
системы по отношению к небалансам активной мощности 
(моменты инерции синхронных машин, статические и 
динамические характеристики нагрузки, параметры и 
настройка систем регулирования скорости вращения). 

 
Список литературы 

[1] «Методические указания по устойчивости энергосистем» 
утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 №630; 

[2] «Правила технологического функционирования 
электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ», утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2018 № 937; 

[3] Е.Ю. Гуревич, Л.Е. Либова, А.А. Окин. Расчёты устойчивости и 
противоаварийной автоматики в энергосистемах. Энергоатомиздат, 
1990 г.; 

[4] Аюев Б.И., Герасимов А.С., Есипович А.Х., Куликов Ю.А. 
Верификация цифровых моделей ЕЭС/ОЭС.  Электричество, №5, 
2008. С. 2–7; 

[5] Ю.А. Куликов, А.Х Есипович, А.Н. Смирнов. Технология 
векторной регистрации режимных параметров и ее применение для  
верификации динамических моделей энергосистем. 
Международная молодежная научно-техническая конференция. 
«Управление, информация и оптимизация в электроэнергетических 
системах», Новосибирск, 21-24 сентября 2011 г.; 

[6] Куликов Ю.А. «Использование технологии векторного измерения 
параметров в ЕЭС России для информационного обеспечения 
оперативно-диспетчерского управления». Энергетик, №1, 2009. 
С. 10-13; 

[7] 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» // 
Электроэнергетика глазами молодежи – 2018: материалы IX 
Международной научно – технической конференции, 1 – 5 октября 
2018 г., Казань – В 3 т. Т.1. – Казань – С. 173-176. 

[8] Грачев И.А., Суворов А.А., Андреев М.В. «Верификация 
результатов расчетов динамической устойчивости в 
электроэнергетических системах» // Электроэнергетика глазами 
молодежи – 2018: материалы IX Международной научно – 
технической конференции, 1 – 5 октября 2018 г., Казань – В 3 т. Т.1. 
– Казань – С. 121-123. 

[9] Кузнецов А.В. «Моделирование изменения частоты во времени в 
расчетных послеаварийных режимах и использование результатов 
при планировании и управлении режимами» // Электроэнергетика 
глазами молодежи – 2018: материалы IX Международной научно – 
технической конференции, 1 – 5 октября 2018 г., Казань – В 3 т. Т.1. 
– Казань – С. 144-147. 

[10] Петрушин Д.Е. «Исследование статических характеристик нагрузки 
по напряжению» // Электроэнергетика глазами молодежи – 2018: 
материалы IX Международной научно – технической конференции, 
1 – 5 октября 2018 г., Казань – В 3 т. Т.1. – Казань – С. 176-179. 

[11] Харитонов В.В., Суворов А.А., Андреев М.В., Киевец А.В. 
«Верификация результатов расчетов статической колебательной 
устойчивости в электроэнергетических системах» // 
Электроэнергетика глазами молодежи – 2018: материалы IX  

[12] Международной научно – технической конференции, 1 – 5 октября 
2018 г., Казань – В 3 т. Т.1. – Казань – С. 176-179. 

 

 



 

154 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СХОДИМОСТЬ 
РАСЧЕТА УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА В ПК RASTRWIN3 

Муштуков Д.А 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Томск, Россия 
Аннотация 
Состояние вопроса: ПК RastrWin3, используемый для расчётов установившихся режимов не позволяет получить 

для протяжённых транзитов без источников генерации режим со сниженными напряжениями, который можно 
наблюдать в действительности. В связи с этим необходимо предложить алгоритм расчёта установившегося режима, 
позволяющий моделировать указанную ситуацию. 

Материалы и методы: В ходе исследования было изучено влияние различных факторов на сходимость расчета 
установившихся режимов при моделировании электроэнергетических систем. В частности, были использованы 
измерение, сравнение и эксперимент, как методы эмпирического исследования, а также анализ, как метод 
теоретического исследования. Моделирование и расчеты осуществлялись в ПК RastrWin3.  

Результаты: Определено влияние способов моделирования элементов электроэнергетической системы на 
сходимость расчета установившихся режимов. В частности, рассмотрены варианты моделирования линий 
электропередач, генераторов и нагрузкок. 

Выводы: В ПК RastrWin3 предложен алгоритм «утяжеления» режимов электроэнергетической системы, при 
котором оно завершается корректно, то есть по причине нарушения статической апериодической устойчивости, если 
недопустимое снижение напряжения в узлах нагрузки не наступит раньше. 

 
Ключевые слова: моделирование элементов электроэнергетической системы, режим электроэнергетической 

системы, статическая устойчивость, статические характеристики нагрузок. 
 

 
ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE CONVERGENCE 

OF THE CALCULATION OF THE INSTALLED MODE IN 
RASTRWIN3 

Dmitrii Mushtukov 
National Research Tomsk Polytechnic University 

Abstract 
Background: The RastrWin3 PC used for calculating steady-state modes does not allow obtaining for extended transit 

without sources of generation a mode with reduced voltages, which can be observed in reality. In this regard, it is necessary to 
propose an algorithm for calculating the steady state mode, which allows one to simulate the above situations. 

Materials and methods: In the course of the study, the influence of various factors on the convergence of the calculation 
of steady-state modes in the simulation of electrical power systems was studied. In particular, measurement, comparison and 
experiment were used, as methods of empirical research, as well as analysis, as a method of theoretical research. Simulation 
and calculations were carried out in PC RastrWin3. 

Results: The influence of methods for modeling elements of the electric power system on the convergence of the 
calculation of steady-state modes is determined. In particular, options for modeling power lines, generators and loads are 
considered. 

Conclusions: The RastrWin3 software proposes an algorithm for “weighting” of the modes of the electric power system, in 
which it completes correctly, that is, due to a violation of static aperiodic stability, if an unacceptable voltage drop in the load 
nodes does not occur earlier. 

Key words: modeling of electric power system elements, electric power system mode, transient stability, static load 
characteristics.. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Программный комплекс (ПК) RastrWin3, 

используемый для расчётов установившихся режимов не 
позволяет получить для протяжённых транзитов без 
источников генерации режим со сниженными 
напряжениями, который можно наблюдать в 
действительности. Данная проблема может быть связана с 
одним из двух факторов: 

� Типовые модели (нагрузок, воздушных линий, 

генераторов), используемые в ПК RastrWin3 не отражают 

реальные свойства моделируемых объектов.  

� Методика расчета установившегося режима имеет 

неприемлемую погрешность или грубые допущения. 

Оба этих фактора вместе или по раздельности, в 
конечном счете, могут привести к несоответствию 
результатов расчета действительности. 

II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Способы моделирования нагрузок  

Нагрузки в ПК RastrWin3 моделируются 
нагрузочными узлами. В таких узлах они могут быть 
представлены несколькими способами: 

� Постоянным по модулю током и его фазой. 
Такая форма представления нагрузки принимается при 

всех расчетах распределительных сетей низкого 
напряжения до 1 кВ. Как правило, так же задается 
нагрузка в городских, сельских и промышленных сетях с 
напряжением до 35 кВ. 

Задание нагрузки данным способом при расчетах 
питающих сетей приводит к очень большим 
погрешностям и является недопустимым. 

� Постоянными активной и реактивной мощностями. 
Используется при расчетах установившихся режимов 

питающих и иногда распределительных сетей высокого 
напряжения. 

Этот способ задания нагрузки является достаточно 
точным для ЭСС, обеспеченных устройствами 
регулирования напряжения.  

В этих условиях при изменениях режима напряжение 
на нагрузке практически не меняется, и полная мощность 
нагрузки остается постоянной. 

В действительности у потребителей не обеспечивается 
поддержание постоянного по модулю напряжения, что 
приводит к ошибкам при расчетах установившихся 
режимов питающих сетей в сравнении с учетом 
зависимости мощности от напряжения. 

Эта ошибка тем больше, чем больше отличаются 
напряжения потребителей от номинального. 

� Постоянными проводимостями или 
сопротивлениями. 

Такой способ эквивалентен заданию статических 
характеристик нагрузки в виде квадратичных 
зависимостей от напряжения. 

Допустимо использовать в упрощенных расчетах 
установившихся режимов и переходных процессов. 

� С помощью статической характеристики нагрузок 
(СХН). 

Все вышеперечисленные варианты задания обобщены 
в статическую характеристику нагрузки (СХН), 
комбинация коэффициентов которых описывает 
требуемый вид в задании нагрузки в расчете 
установившегося режима. 

Статические характеристики в расчетах 
установившихся режимов принято описывать полиномами 
(1) и (2), коэффициенты которых подбираются так, чтобы 
получить достаточно точное совпадение аналитической 
характеристики с действительной. 

       (1) 

       (2) 

Причем, 

 

Подразумевается, что характер обобщенной нагрузки 
преимущественно асинхронный. 

Способы моделирования воздушных линий в ПК 
RastrWin3 

В классическом представлении на схеме замещения 
воздушная линия представляется П-образной схемой 
замещения, изображенной на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – П-образная схема замещения ЛЭП 

Однако такая схема замещения не учитывает 
равномерное распределение параметров по всей длине 
ЛЭП. Этот фактор может вносить погрешность в расчеты, 
особенно при наличии длинных ЛЭП. Поэтому длинные 
линии предлагается моделировать с помощью нескольких 
последовательно соединенных более коротких участков 
линий, имеющих в сумме заданную длину ЛЭП. 

Способы моделирования генераторов 
Один из вариантов моделирования генераторного узла 

в ПК RatrWin3 – PQ-модель, которая представляет собой 
нерегулируемый генератор с заданными значениями 
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генерации активной и реактивной мощности, не 
зависящими от напряжения в узле (от режима сети). 
Свободными параметрами режима генераторного узла, 
которые определяются расчетом, являются модуль и угол 
напряжения в узле, т. е. вектор напряжения. 

Второй вариант моделирования – PU-модель, 
представляющая собой регулируемый генератор с 
заданными уставками активной мощности и модуля 
напряжения в узле. Активная мощность генератора 
постоянна и не зависит от режима сети. Для поддержания 
заданного модуля напряжения изменяется реактивная 
мощность генератора в пределах регулировочного 
диапазона. Свободными параметрами режима являются 
реактивная мощность генератора и угол напряжения узла. 
При выходе на ограничения по реактивной мощности 
фиксируется ее граничное значение, свободными 
параметрами режима становятся модуль и угол 
напряжения. PU-генераторы участвуют в сведении 
баланса реактивной мощности в схеме. 

III. РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
Как известно последовательное утяжеление режима 

электроэнергетической системы (ЭЭС) в ПК RastrWin3 
приводит к таким условиям, при которых этот режим не 
может существовать.  

Понятия о пределе существования режима и о пределе 
по апериодической устойчивости близки, но не 
идентичны, так как эти пределы не обязательно 
совпадают. 

Необходимость выполнять после расчета 
установившегося режима проверку его апериодической 
устойчивости по специальному алгоритму усложняет 
программу. Поэтому естественно стремление объединить 
процедуру самого расчета режима с проверкой 

апериодической устойчивости. Это оказывается 
возможным при применении метода Ньютона для расчета 
режима, используемого рассматриваемым программным 
комплексом. 

Так, выражение для свободного члена 
характеристического уравнения при выполнении ряда 
условий совпадает с якобианом уравнений 
установившегося режима, то есть с определителем, 
составленным из элементов матрицы Якоби, 
используемой при решении уравнений по методу 
Ньютона. Эти условия следующие: 

1) в расчетной схеме должен быть узел, 
рассматриваемый как шины бесконечной мощности, 
причем этот узел должен быть принят балансирующим; 

2) при определении апериодической устойчивости 
нужно пренебрегать статизмом АРВ, то есть считать, что 
АРВ поддерживает напряжение в генераторном узле в 
точности неизменным; 

3) генераторы в расчете режима должны быть заданы 
значениями , но не ; 

4) в расчете режима и при проверке его 
апериодической устойчивости должны фигурировать одни 
и те же СХН. 

IV. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
Исследование режимов работы ЭЭС проводилось на 

примере транзита передачи электроэнергии Байкало-
Амурской магистрали, упрощенная схема которого 
представлена на рисунке 2. Цель исследования – выявить 
зависимость сходимости итерационного процесса расчета 
режима ЭЭС от способов моделирования ее элементов

 
 
 

 
Рис. 2 – Эквивалентная схема исследуемого энергорайона 
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Для исследования режимов работы для 
протяженных транзитов без источников генерации со 
сниженным напряжением производилось утяжеление – 
последовательное, пошаговое увеличение генерации на 
Усть-Илимской ГЭС и на Братской ГЭС (на 
эквивалентной схеме представлены энергосистемой С), 
а также нагрузок вдоль рассматриваемого транзита с 
целью увеличения перетоков активной и реактивной 
мощностей по транзиту. 

Утяжеление производилось при различных моделях 
нагрузок, ЛЭП и генераторов (с контролем сохранения 
PU-модели генераторов и без). 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты экспериментов представлены в таблицах 

ниже. В таблице 1 – значения напряжений в 
контрольном узле после проведения серии утяжелений 
при различных способах моделирования элементов 
ЭЭС без контроля сохранения PU-модели генераторов. 
В таблице 2 – с контролем. В данной таблице для емкой 
компоновки сокращены понятия статических 
характеристик нагрузок (СХН) и распределенности 
параметров (РП). Кроме того, значение в скобках после 
аббревиатуры РП указывает на то, сколько длинных 
ЛЭП были смоделированы как ЛЭП с распределенными 
параметрами, то есть заменены тремя последовательно 
соединенными более короткими участками линии. 

Кроме того, для проверки корректности полученных 
результатов был произведен ряд опытов по утяжелению 
с измененной кратностью шага утяжеления, указанной 
в таблице.  

Таблица 1 – Эксперимент без контроля сохранения 
PU-модели всех генераторов 

Вариант схемы 

Напряжение в контрольном 
узле – Таксимо –  

после утяжеления, кВ 

Шаг х0,5 Шаг 
заданный Шаг х2 

Исходная схема 202,9 202 202,9 
Исходная схема 

с типовыми СХН 193,8 194 193,7 

Исходная схема 
с типовыми СХН 

и РП(1) 
185,7 185,6 185,4 

Исходная схема 
с типовыми СХН 

и РП(2) 
187,6 187,7 187,6 

Исходная схема 
с типовыми СХН 

и РП(3) 
189,5 189,9 189,5 

 
 
 

Таблица 2 – Эксперимент с контролем сохранения 
PU-модели всех генераторов 

Вариант схемы 

Напряжение в контрольном 
узле – Таксимо –  

после утяжеления, кВ 

Шаг х0,5 Шаг 
заданный Шаг х2 

Исходная схема 180,5 180,1 180,6 
Исходная схема 

с типовыми СХН 176,6 176,5 176,3 

Исходная схема 
с типовыми СХН 

и РП(1) 
168,2 168,2 168,3 

Исходная схема 
с типовыми СХН 

и РП(2) 
169,6 169,5 169,7 

Исходная схема 
с типовыми СХН 

и РП(3) 
170,8 170,9 170,5 

 
Необходимо отметить, что в ходе второй серии 

экспериментов (таблица 2) процесс утяжеления 
заканчивался корректно: либо по причине нарушения 
статической апериодической устойчивости одной из 
ЛЭП, либо по причине недопустимого снижения 
напряжения в узлах нагрузки. 

В качестве контролируемого параметра было 
выбрано именно напряжение, потому что в 
действительности, согласно показаниям телеметрии, в 
рассматриваемом транзите могут существовать режимы 
со сниженными значениями напряжений.  

Эксперимент показал, что при корректном 
моделировании (таблица 2) такие режимы возможно 
получить и в ПК RastrWin3, то есть обеспечена 
сходимость итерационного процесса при значительно 
больших нагрузках, чем в первой серии опытов 
(таблица 1). 

Таким образом, наилучшая сходимость процесса 
расчета установившегося режима достигается при 
сохранении PU-модели генераторов, использовании 
типовых СХН и моделировании ВЛ с учетом 
распределенности параметров.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: для обеспечения надежности функционирования энергосистемы при возникновении аварийных 

возмущений особое внимание уделяется выбору алгоритмов и настроек противоаварийной автоматики (ПА).  Исследуя 
одну из подсистем автоматики ограничения снижения частоты (АОСЧ), можно отметить, что в отечественной практике 
отсутствует единый подход к анализу параметров настройки частотно-делительной автоматики (ЧДА). Это 
обстоятельство определяет необходимость разработки методов исследования алгоритмов работы и настроек параметров 
срабатывания ЧДА при возникновении значительного дефицита активной мощности и недостаточности действия 
автоматической частотной разгрузки (АЧР). 

Материалы и методы: в данной работе использовалась расчетная модель энергосистемы ОЭС Сибири. 
Моделирование переходных процессов выполнялось в программном комплексе (ПК) «EUROSTAG». 

Результаты: разработанный метод, позволяет провести оценку параметров срабатывания устройств АЧР и ЧДА с 
помощью цифровых модели устройств АЧР и ЧДА в ПК «EUROSTAG» с применением технологии моделирования 
«макро-автоматика».  

 Выводы: Предложенный метод позволяет анализировать корректность настройки срабатывания устройств ЧДА на 
соответствие допустимых режимных параметров генерирующего оборудования.  

 Ключевые слова: частотная делительная автоматика (ЧДА), автоматическая частотная разгрузка (АЧР), тепловая 
электрическая станция (ТЭС), частота. 
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Abstract 
Background: to ensure the reliability of the power system in the event of emergency disturbances, special attention is paid to 

the choice of algorithms and settings of emergency automation (EA). Exploring one of the subsystems of automation of the 
constraints to reduce the frequency, it can be noted that in domestic practice there is no unified approach to the analysis of settings 
of the frequency separating automatics (FSA). This circumstance determines the necessity of development of methods of study of 
algorithms and settings of the parameters of operation of the FSA in the event of major deficiency of active power and failure of 
the automatic frequency unloading (AFU). 

Materials and methods: in this paper, we used the calculation model of the power system of Siberia. Simulation of transients 
was performed in the software package (SP) "EUROSTAG". 

Results: the developed method allows to evaluate the parameters of the operation of the devices of the ACR and BHA using a 
digital model of the devices of the AFU and FSA in the EC "EUROSTAG" with the use of modeling technology "macro-
automation". 

Conclusions: The proposed method made it possible to analyze the correctness of the setting of the 1st stage of operation of 
FSA devices for compliance with the permissible operating parameters of the generating equipment. 

Key words: frequency separating automatics (FSA), automatic frequency unloading (AFU), thermal power stations (TPS), 
frequency. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Для обеспечения надежности функционирования 

энергосистемы при возникновение аварийных 
возмущений особое внимание уделяется выбору 
алгоритмов и настроек противоаварийной автоматики 
(ПА). Корректная настройка ПА, обеспечивает наиболее 

благоприятные условия для выявления, предотвращения 
развития и ликвидации возникшего аварийного 
нарушения нормального режима.  

В случае возникновения аварийного возмущения, 
приводящего к значительному дефициту активной 
мощности и глубокому снижению частоты, применяется 
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система автоматического ограничения снижения 
частоты (АОСЧ). В зависимости от объема аварийного 
дефицита активной мощности применяются различные 
составляющие АОСЧ. Последним рубежом АОСЧ 
является частотно-делительная автоматика, 
осуществляющая выделение электростанций, их частей 
или отдельных агрегатов энергоблоков (генераторов) на 
собственные нужды либо на изолированные район 
нагрузки. 

Согласно [1], уставки срабатывания устройств ЧДА 
должны находиться в следующем диапазоне:  

� 1 ступень: 46,0-47,0 Гц / 0,3-0,5 с; 
� 2 ступень: 47,0-47,5 Гц / 30-40 c. 
Допустимое значение небаланса активной мощности 

определяется условиями обеспечения устойчивой 
работы выделяемых генерирующего оборудования ТЭС 
с учетом действия АЧР. 

Уставки ЧДА по частоте непосредственно связаны с 
допустимыми режимами работы турбин для тепловых 
электрических станций (ТЭС) [2]. Согласно этому 
стандарту, не допускается снижение частоты вращения 
турбины ниже 46 Гц. Также в [3], регламентируемый 
минимальный допустимый диапазон работы 
генерирующего оборудования электрических станций 
составляет 46 Гц. Однако, в случае принятие 
допустимой уставки срабатывания ЧДА по частоте 46 
Гц, то с учетом выдержки времени при выделении на 
дефицитный энергорайон это может привести к 
снижению частоты ниже 46 Гц и, как результат, 
возникает возможность явления лавины частоты [4], 
вследствие снижения производительности механизмов 
собственных нужд. Учитывая, что в наибольшей 
степени отклонение частоты сказывается на работе: 
питательных насосов, циркуляционных насосов, 
дымососов, вентиляторов и др.   

Принимая во внимание данные обстоятельства, 
определяется необходимость разработки методики 
исследования принятых уставок срабатывания 
устройств ЧДА на ТЭС и анализа режимных параметров 
электрической станции со стороны генерирующего 
оборудования.  

II. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД 
Анализ параметров срабатывания устройств ЧДА на 

ТЭС предполагает выполнение следующий этапов:   
1. Создание цифровых моделей устройств АЧР и 

ЧДА в программном комплексе (ПК) «EUROSTAG» с 
применением технологии моделирования «макро-
автоматика». 

2. Определение за рассматриваемый контрольный 
замер (лето или зима) вводимых алгоритмов работы 
ЧДА на ТЭС по данным оперативного 
информационного комплекса (ОИК). 

3. Рассмотрение режима, соответствующего 
самым неблагоприятным условиям, с точки зрения 
генерирующего оборудования и нагрузки. Для этого, по 
данным (ОИК) выбирается минимально возможное 
значение генерирующей мощности, но не менее 
технологического минимума станции и 
соответствующее ей значение нагрузки исследуемого 
энергорайона за рассматриваемый период (лето или 
зима).  

4. Моделирование переходного процесса в ПК 
«EUROSTAG», для рассматриваемой электростанции. 
Для этого, выполняются такие возмущающиеся 
воздействия, при которых будет наблюдаться 
значительный дефицит генерируемой мощности в 
рассматриваемом энергорайоне. 

5. Моделирование логики работы АЧР-1 во время 
переходного процесса и оценка эффективности работы 
данного вида автоматики при заданных возмущениях.   

6. Моделирование логики работы ЧДА в схемно-
режимных условиях когда:   

� частота достигает уставок срабатывания ЧДА, 
вследствие отказа одной или нескольких ступеней АЧР-
1; 

� не воспроизводится логика работы АЧР-1, в 
случае наличии социально значимых и особо 
ответственных потребителей, для которых перерыв 
электроснабжения недопустим. 

7. Оценка режимных параметров выделяемого 
действием ЧДА генерирующего оборудования на 
соответствие предъявляемых требований в [2,3].   

III. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Объектом исследования являлась Усть-Илимская 

ТЭЦ (УИТЭЦ). Автоматика ограничения снижения 
частоты на исследуемой электростанции представлена 
двумя видами устройств:  

� Устройствами автоматической частотной 
разгрузки (АЧР); 

� Устройствами частотно делительной 
автоматики (ЧДА). 

В качестве исходных данных использовалась 
расчетная модель ОЭС Сибири, соответствующая 
летнему контрольному замеру 2018 года.  

Разработанные цифровые модели устройств АЧР и 
ЧДА представлены на рис. 1, 2.  

 
Рис. 1 – Макроблок цифровой модели устройства АЧР-1 

 
Рис. 2 – Макроблок цифровой модели устройства ЧДА 

В цифровой модели АЧР-1 было реализовано три 
уставки срабатывания согласно рассматриваемому 
району. В цифровой модели ЧДА реализована основная 
ступень. 

 Пользователь определяет уставку срабатывания 
(блок №2) и время задержки, через которое будет выдан 
сигнал на таймер (блок №9). В случае, когда частота 
становится меньше заданной уставки, на выход канала с 
заданной задержкой (блок №1) подается разница между 
фактической частотой и уставкой. При разнице меньше 
0 на блок 9 подается выходной сигнал. Выходным 
сигналом этого канала является системная переменная 
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«UIACHR1» в модели АЧР-1 или «UITEC100» в модели 
ЧДА – равная 1. 

На УИТЭЦ реализовано 7 алгоритмов работы ЧДА, в 
статье рассмотрен один из них, а именно выделение I, II 
секций ГРУ-10,5 кВ с нагрузкой собственных нужд и 
нагрузкой потребителей (рис. 3). Необходимо отметить, 
что рассматриваемый алгоритм не вводится в действие 
на УИТЭЦ при рассматриваемых схемно-режимных 
условиях, однако в целях исследования параметров 
срабатывания ЧДА алгоритм был рассмотрен. 
Управляющими воздействиями в данном алгоритме 
является отключение коммутационных аппаратов МВ-
10,5 Т1 и МВ-10,5 Т2.  

В качестве возмущающего воздействия для 
исследования работы автоматики ограничения 
снижения частоты рассматривается отключение двух 
ВЛ 220 кВ УИГЭС-Таежная, приводящего к 
образованию значительного дефицита активной 
мощности. В табл. 1 приведены параметры настройки 
ЧДА и характеристика исследуемого района. В табл. 2 
приведены уставки срабатывания АЧР-1. 

Таблица 1 – Параметры срабатывания ЧДА и характеристика района 

Диспетчерское наименование 
выделяемого генератора (энергоблока) ТГ-1 

Руст, МВт  60 
Рmin по данным ОИК 31,4 

Уставки 
срабатывания 

f, Гц 46 
47 

t, с 0,5 
30 

Характеристика 
выделяемого 

района 

Потребление 
(летний замер), 
МВт 

40 

Генерация, МВт 31,4 
Объем нагрузки 
под АЧР-1, МВт 49,7 

Потребление Усть-Илимского 
энергорайона, МВт 126 
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Рис. 3 – Схема выделение I, II секций ГРУ-10,5 кВ с нагрузкой собственных нужд и нагрузкой потребителей  

 
Таблица 2 – Уставки срабатывания АЧР-1 в выделяемом 
районе 

Наименование 
объекта 

АЧР-1 Нагрузка отключаемая 
АЧР, МВт Гц с 

УИТЭЦ (2с) 48,1 0,3 3 

УИТЭЦ (3с) 48,1 0,3 21,7 

УИТЭЦ (4с) 48,1 0,3 3 

УИТЭЦ (1с) 48,1 0,3 0,0 

ПС 220 кВ 
Таежная 47,9 0,3 14 

ПС 110 кВ 
Карапчанка 47,3 0,3 8 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
На рис. 4 представлена динамика изменения частоты 

в районе УИТЭЦ при отключении двух линий 220кВ 
УИГЭС-Таежная и работе АЧР-1. 

Рисунок 4 – Динамика изменения частоты 
Из представленного рисунка, можно заметить, что 

максимальное снижение частоты составляет 46,29 Гц с 
последующим восстановлением до 49 Гц. Данный факт 
говорит об эффективной работе АЧР в данных схемно-
режимных условиях. Частота не достигает уставок 
срабатывания ЧДА. 

Для оценки работы параметров срабатывания ЧДА 
был рассмотрен случай выделения на изолированную 
работу УИТЭЦ и ПС 220 кВ Таежная без учета работы 
АЧР-1. Работа АЧР-1 не рассматривалась в целях 
исследования динамики изменения частоты при 
наличии ответственных потребителей.  

Рисунок 5 – Динамика изменения частоты при 
срабатывании 1 ступени ЧДА (46 Гц – 0,5 сек) 

Во время переходного процесса (рис. 5) наблюдается 
снижении частоты до значения 45,5 Гц с последующим 
восстановлением до 49,64 Гц. Полученный переходный 
процесс отражает, что цифровая модель ЧДА работает 
корректно и может быть использована для исследования 
параметров срабатывания. 

При рассматриваемом возмущение максимальное 
снижение частоты не соответствует предъявляемым 
требованиям в [2,3]. Данное обстоятельство определяет 
о необходимости более детального исследования 
принятой минимальной возможной уставки в [1] и 
рассматриваемых возмущающих событий для оценки 
работы ЧДА. 

V. ВЫВОДЫ 
Резюмируя результаты, полученные в ходе 

практического эксперимента, можно сделать вывод о 
том, что предложенный метод анализа параметров 
срабатывания ЧДА позволяет произвести оценку 
режимных параметров выделяемого действием ЧДА 
генерирующего оборудования на соответствие 
предъявляемых требований [2,3].   
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МОЩНОСТИ ОТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В 2018 году доля выработки электроэнергии альтернативными источниками электроэнергии, 

такими как солнечные электростанции (СЭС) и ветровые электростанции (ВЭС), составила 694 млн. кВт·ч или 0,06 % от 
общего количества вырабатываемой энергии в ЕЭС России. Согласно прогнозам, к 2024 году эта величина возрастет до 
4,5 %. Но существует проблема прогнозирования генерации мощности от таких электростанций. Разработка модели 
прогнозирования позволит полноценно использовать вырабатываемую мощность. 

Материалы и методы: Использовались публикации, где приведены разработки алгоритмов прогнозирования, 
Приказ Минэнерго России от 11.02.2019 № 91. 

Результаты: Выполнен анализ существующих алгоритмов прогнозирования выработки мощности солнечными и 
ветровыми электростанциями. Сформулирован вектор для дальнейших исследований в затронутом вопросе. 

Выводы: Современные алгоритмы прогнозирования не позволяют с высокой точностью определять величину 
генерируемой мощности СЭС и ВЭС, что ограничивает их использование.  

Ключевые слова: солнечная электростанция, ветровая электростанция, альтернативные источники электроэнергии, 
прогнозирование. 

 
 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF PREDICTING THE GENERATION OF 
POWER FROM ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
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Russian Federation 
E-mail: zhigalkin.andrej@yandex.ru 

 
Abstract 
Background: In 2018, the share of electricity generation by alternative sources of electricity, such as solar power plants (SES) 

and wind power plants (WPP), amounted to 694 million kWh or 0.06 % of the total amount of energy produced in the UES of 
Russia. This is projected to increase to 4.5 per cent by 2024. But there is a problem of forecasting power generation from such power 
plants. The development of a forecasting model will allow the full use of the generated power. 

Materials and Methods: We used foreign publications, which show the development of forecasting algorithms, letter of the 
Ministry of energy of Russia from 11.02.2009 № 91. 

Results: The analysis of available algorithms for forecasting power generation by solar and wind power plants is carried out. 
Conclusions: Modern forecasting algorithms do not allow to determine with high accuracy the value of the generated power 

of SPP and WPP, which limits their use. 
Key words: solar power plant, wind power plant, alternative energy sources, forecasting. 

I. ВВЕДЕНИЕ  
На сегодняшний день в Российской Федерации  

электростанции вырабатывают более 1 трлн. кВт·ч 
электрической энергии. Большая доля выработки 
приходится на тепловые электростанции (~63,70%),                           

атомные электростанции (~19,25%) и 
гидроэлектростанции (~16,98%). Доля выработки 
электроэнергии от альтернативных источников энергии  
составляет всего (<0,06%). Диаграмма соотношений видов 
генерации представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 – Диаграмма выработки электрической энергии различными 

видами источников  

Несмотря на относительно малое количество 
вырабатываемой электроэнергии, наблюдается рост 
использования альтернативных источников энергии, таких 
как солнечные (СЭС) и ветровые (ВЭС) электростанции. В 
2018 году доля выработки составила 0,06 % от общего 
количества электроэнергии. Согласно прогнозу, в 2024 
году величина генерируемой энергии альтернативными 
источниками возрастет до 4,5 %. 

Так как основными источниками энергии являются 
ТЭС, АЭС и ГЭС, которые являются маневренными, 
отклонение величины прогноза выработки мощности 
составляет не более 10 %.  

Альтернативные источники энергии не являются 
маневренными, количество вырабатываемой энергии 
зависит от погодных условий и времени суток. Для СЭС 
ограничением выработки электроэнергии служит 
облачность и ночное время. Хотя стоит учесть тот факт, 
что такие электростанции способны накапливать 
электроэнергию.  

Для ВЭС ограничением служит скорость ветра, 
величину которой достаточно сложно прогнозировать.  

На сегодняшний день, согласно приказу [1], 
располагаемая мощность солнечных и ветровых 
электростанций в прогнозном балансе мощности 
энергосистемы должна приниматься равной нулю. 

Большая ошибка при прогнозировании режима может 
стать причиной аварии в энергосистеме. Поэтому 
актуальной является проблема разработки методов 
прогнозирования выработки электроэнергии 
альтернативными источниками энергии. 

Далее будут рассмотрены  методы прогнозирования. 

МЕТОД 1. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ВЫРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНЫМИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 
Целью данного метода является минимизация функции 

стоимости электрической энергии: 
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где: 
 an, bn, cn – удельные стоимости топлива; 
Pn(t) – величина мощности, вырабатываемой в 

рассматриваемый промежуток времени; 
dn – величина стоимости пуска блока; 
t – период времени; 

m – стоимость недоотпуска электроэнергии; 
un – количество включенных генераторов. 

Из формулы видно, что данная функция включает в 
себя стоимости электроэнергии от разных источников. 
Это говорит о том, что в формировании режима будут 
участвовать как традиционные источники энергии, так и 
альтернативные. 

Прогнозная величина солнечного излучения 
рассчитывается по формуле: 
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где: 
I0(t) – величина солнечного излучения; 
RH(t) – величина влажности; 
CL(t) – минимальная облачность; 
CM (t) – средняя облачность; 
CH (t) – высокая облачность. 
a0 – a5 – поправочные коэффициенты солнечного 

излучения. 
Данный метод прогнозирования применяется при 

планировании режима на сутки вперед. Примерная 
величина отклонения от фактического значения 
составляет 15,7 % [2] . 

МЕТОД  2. ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВЫРАБОТКИ МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

Основой данной математической модели служит метод 
Гаусса.  

Вероятность выборки определяется как: 
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где: 

Ω(x) = K(x;xi) – вектор интегрального оператора. 

Прогноз определяется при максимальном 
гиперпараметре α и дисперсии σ2 : 

 2 2 2
* *( | , , ) ( | , ) ( | , , )p y y p y w p w y dw�   �  � �  (4) 

где: 

y – функция прогнозирования; 

α – гиперпараметр;  

σ -  дисперсия; 

w – вектор направления скорости ветра; 

Авторы данного метода предлагают его использование 
при долгосрочном планировании режима. Величина 
отклонения от фактического прогноза может достигать 
14,53 % [3]. 

МЕТОД 3.  КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫРАБОТКИ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНЫМИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 
Суть данного метода заключается в определении 

величины вырабатываемой мощности тремя способами: 
1. Квантование данных; 
2. Прогнозирование с помощью нейронной сети 

обратного распространения; 
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3. Прогнозирование с помощью нейронной сети 
прямой передачи. 

Принципиальная схема модели представлена на рис. 2. 

Генеральная совокупность данных

Прогнозирование с 
помощью обратного 

распространения 
Квантование

Прогнозирование с 
помощью прямой 

передачи 

Вариационно-ковариационный методСамоорганизующаяся 
карта

Наименьшее квадратов 
Фитинга

Наименьшее квадратов Фитинга

Прогноз

 
Рис. 2 – Принципиальная схема модели 

 
Отклонение прогнозируемой величины мощности от 

фактической может достигать 4,56 % [4]. 

МЕТОД 4. МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВЫРАБОТКИ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Прогнозируемой величиной в данном методе является 
коэффициент прозрачности: 
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где Tk
�

- коэффициент прозрачности, о.е.; G
�

- измеренная 
плотность потока энергии солнечного излучения у 
поверхности земли, падающего на горизонтальную 
поверхность, кВт/м2. 0G

�
 - расчетная плотность потока 

энергии солнечного излучения на границе атмосферы. 
Данная модель имеет следующие ограничения: 
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где �
�

- угол высоты солнца. 
Данные ограничения позволяют очистить выборку 

измеренных данных от величин, которые появляются в 

ночное время суток и из-за неточных измерений G
�

. 
В таблице 1 представлены исходные данные для 

прогнозирования. 

  

Таблица I – Исходные данные 

Источник Данные Обозначе-
ния 

Единицы 
измерения 

Дорасчет по локальным 
измерениям G

�  
Коэффициент 
прозрачности Tk

�

 
о.е. 

Расчет Угол высоты 
Солнца �

�

 град 

Метеопровайдер Облачность cc о.е. 

Локальные измерения Температура 
воздуха Ta С 

Метеопровайдер Влажность 
воздуха RH о.е. 

Локальные измерения Скорость ветра WS м/с 

Формула (8) является моделью прогнозирования: 

 

2
1 2 3

2 2
4 5 6 7

2 2 2 3
8 9 10

3
11 12

sin sin

sin (sin )

(sin ) (sin )

(sin )

Tk b b cc b cc

b cc b cc b b

b cc b cc b cc

b b RH

� �

� �

� �

�

� � �

� �

� �

�

� �   �   �

�  �  �  �  �

�  �   �  �

�  � 

 (8) 

В таблице 2 приведено описание используемых 
данных. 

 Таблица II – Данные, используемые в модели 

Источник Данные 

Свободный 
член Учитывает совокупность факторов, которые оказывают 

влияние на коэффициент прозрачности 

сс и sin�
�

 
Комбинация признаков моделирует положение 
облачного покрова относительно направления падения 
излучения 

сс  Моделирует влияние облачности на поведение 
солнечного излучения в облачном покрове 

sin�
�

 Моделирует периодическое поведение коэффициента 
прозрачности в течение суток 

Та Моделирует влияние динамики изменения температуры 
на пропускную способность атмосферы 

RH Учитывает влияние водяного пара в составе атмосферы 
на поведение солнечного излучения 

WS Учитывает влияние движения воздушных масс на 
поведение солнечного излучения 
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Авторами данного метода был проведен эксперимент 
на СЭС Заводская (Астраханская область), который 
показал, что отклонение прогнозируемой величины от 
фактической составляет 14,56 % [4].  

II. НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ 
Стоит отметить, что изложенные выше прогнозные 

модели выработки мощности СЭС не учитывают влияние 
загрязнения солнечных панелей. В публикации [6] 
показаны результаты эксперимента, в котором на 
солнечную панель номинальной мощностью 1,5 Вт  
наносились различные виды загрязнения толщиной 1 мм. 
В таблице 3 представлены результаты измерений. 

 Таблица III – Результаты эксперимента  

Номер 
опыта 

Загрязняющий 
фактор U, B I, A P, Вт 

1 Без загрязнения 5,29 0,15 0,79 

2 Земля, грязь 5,20 0,10 0,52 

3 Пыль 5,10 0,09 0,46 

4 Соль 5,25 0,11 0,58 

5 Пыль, грязь, соль 5,05 0,06 0,30 
 
Из таблицы видно, что даже небольшое загрязнение 

способно снизить вырабатываемую электрическую 
мощность.  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ приведенных выше моделей прогнозирования 

показал: 
1. Применение всех указанных методов возможно 

только при краткосрочном прогнозировании режима; 
2. Каждый метод применим только для отдельного 

вида источников энергии; 
3. Не учтен фактор загрязнения солнечных панелей. 

Опыт [6] показал, что даже малый слой загрязнения 
значительно влияет на вырабатываемую мощность. 

В дальнейших исследованиях планируется  
разработать математическую модель, которая позволит 
учитывать генерируемую мощность ВЭС и СЭС при 
планировании энергетических режимов.  

В модели следует рассмотреть экономическую 
составляющую, которая позволила бы снизить стоимость 
выработки электрической энергии. Поэтому необходим 
вывод целевой функции и нахождение ее минимума, где 
искомой величиной будет выступать стоимость единицы 
объема вырабатываемой электрической энергии.  

Также стоит разработать алгоритм прогнозирования, 
который позволит осуществлять прогнозирование как 
вероятностным методом, так и по данным 
метеорологических прогнозов. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Тенденция усложнения топологии и структуры сети ЕЭС привела к тому, что изменение 

состояния системы носит резкоизменчивый и непредсказуемый характер, что снижает эффективность управления 
режимами работы ЕЭС. В связи с этим, существует потребность в определении перехода ЭЭС из одного состояния в 
другое, а именно в методах и программных модулях, реализующих данный функционал. 

Материалы и методы: Для кластеризации состояний ЭЭС использовался модифицированный EM-алгоритм, для 
которого начальное приближение числа кластеров определялось с помощью алгоритма Кратчайшего Незамкнутого Пути 
(КНП). Программная реализация алгоритма и визуализация кластеров состояний ЭЭС выполнена в среде Matlab R2018b. 

Результаты: В статье предложен и программно реализован EM-алгоритм кластеризации данных, модифицированный 
посредством применения алгоритма Кратчайшего Незамкнутого Пути для предварительного расчета количества 
кластеров. Апробация алгоритма проведена на одномерных и двумерных массивах напряжения и активной мощности. 
Произведена оценка точности работы алгоритма кластеризации, а также приведена интерпретация полученных кластеров 
состояний. 

Выводы: Кластеризация состояний ЭЭС может быть выполнена помощью модифицированного EM-алгоритма с 
достаточной точностью. Было выяснено, что коэффициенты, соответствующие различным состояниям ЭЭС идентичны 
для разных классов напряжения. 

Ключевые слова: состояние ЭЭС, временной ряд, кластерный анализ данных, интерпретация кластеров, 
модифицированный EM-алгоритм, алгоритм Кратчайшего Незамкнутого Пути (КНП). 

 
 

ELECTRIC POWER SYSTEM STATE CLUSTERING USING THE 
MODIFIED EM-ALGORITHM 
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Abstract  

Background: The trend to complicate topology and structure of the UES has led to the fact that the change in the system state 
parameters is highly variable and unpredictable, that reduces the efficiency of managing the UES operation modes. Therefore there is 
a need to determine the transition of power system from one state to another, namely the methods and software modules that 
implement this functionality. 

Materials and Methods: The modified EM-algorithm has used for the clustering of power system states, the initial 
approximation of the number of clusters has determined using the Shortest Unclosed Path Algorithm (PNC). The software 
implementation of the algorithm and the visualization of clusters of UES states are performed in a Matlab R2018b. 

Results: The article proposes and programmatically implements the data clustering EM-algorithm, modified by applying the 
Shortest Unclosed Path algorithm for calculating the number of clusters. The algorithm has been tested on one-dimensional and 
two-dimensional arrays of voltage and active power measurements. An assessment has made of the accuracy of the clustering 
algorithm and an interpretation of the resulting state clusters. 

Conclusions: The states clustering can be performed using the modified EM algorithm with sufficient accuracy. It has found 
that the coefficients corresponding to different states are identical for different voltage levels. 

Key words: electric power system state, time series, cluster data analysis, cluster interpretation, modified EM-algorithm, 
Shortest Non-Closed Path (NPC) algorithm. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Качественная информация о состоянии системы 

является основным критерием эффективного управления 
режимами работы энергосистемы. Развитие топологии и 
структуры сети ЕЭС значительно затрудняет мониторинг 
и прогнозирование параметров состояния, ввиду 
появления трудно анализируемых связей между 
различными процессами, протекающими в системе. 
Данный факт снижает точность решения ряда 
технологических задач, например, уточнение текущей 
пропускной способности контролируемого сечения, 
оценивание состояния (перспективная задача мониторинга 
сети в реальном времени), а также задач оперативного и 
противоаварийного управления, что может повлечь за 
собой системную аварию [1]. 

Одним из решений анализа состояния ЭЭС является 
задача кластеризации данных. Алгоритмы кластеризации 
позволяют на основании априорных математических 
приближений распознать состояния сети и оценить 
опасность. 

В связи с вышесказанным, кластеризация состояний 
ЭЭС является актуальной задачей. 

II. АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ СОСТОЯНИЙ ЭЭС 
Кластеризация данных представляет собой процесс 

анализа множества точек (объектов) и их группировки в 
кластеры согласно некоторой метрике [4]. Исходными 
данными для задачи кластеризации является набор 
объектов (в частности временной ряд измерений), 
принадлежащих одному пространству. Любое 
пространство характеризуется метрикой – расстоянием 
между двумя различными точками набора.  

Алгоримы кластеризации данных можно разделить на 
две группы: иерархические (агломеративные) и 
алгоритмы, основанные на «отнесении точек».  

Концепция иерархических (агломеративных) 
алгоритмов заключается в присвоении каждой точки 
отдельному кластеру и последующем слиянии нескольких 
кластеров в один согласно выбранной метрике. 
Объединение кластеров завершается в случае 
удовлетворения образованных групп некоторому 
критерию «схожести», заданному в начальном 
приближении алгоритма (например, радиус кластера, 
количество кластеров, минимальное число точек в 
кластере). Иерархические алгоритмы практически 
неприменимы к неевклидовым пространствам, 
чувствительны к выбросам и пробелам в наборе данных, 
что необходимо учитывать при выборе алгоритма 
кластеризации для каждой конкретной задачи.  

В методах, основанных на «отнесении точек» 
предполагается предварительная оценка кластеров, на 
основании которой на следующем шаге алгоритма каждой 
точке набора присваивается номер кластера. Алгоритм 
прекращает работу, когда все точки набора данных 
пройдены. Изолированные точки, не принадлежащие ни 
одному из кластеров, относятся к выбросам.    

Для данных, содержащих более одного набора 
измерений, применяется кластеризация посредством 
многомерного шкалирования. Идея многомерного 
шкалирования заключается в замене многомерного ряда 
измерений одномерным рядом рассчитанных метрик, 

далее к полученному набору данных применяется любой 
алгоритм кластеризации, из вышеприведенных групп.    

В задаче кластеризации состояний ЭЭС исходными 
данными будут выступать временные ряды измерений 
параметров режима. Временные ряды – это 
последовательность значений некоторой переменной 
(переменных), регистрируемых непрерывно или через 
некоторые промежутки времени. В таких рядах, даже при 
наличии первичной обработки, могут проявляться 
различные динамики (выбросы, апертура, флуктации и 
др.), а также присутствовать пробелы в значениях. 
Поэтому для задачи кластеризации состояний ЭЭС был 
выбран наиболее универсальный статистический 
алгоритм максимизации ожиданий (EM-алгоритм), 
относящийся к группе методов, основанных на 
«отнесении точек».  

EM-алгоритм основывается на том, что кластеры могут 
быть описаны семейством вероятностных распределений 
[5]. В качестве начальных приближений задается число 
кластеров. 

Поскольку в задаче кластеризации состояний ЭЭС 
число кластеров априори известно быть не может, 
начальное приближение для EM-алгоритма рассчитывает 
статический алгоритма кластеризации Кратчайшего 
незамкнутого пути (КНП) [7]. Начальным приближение 
для алгоритма КНП является минимальное расстояние 
между точками набора (временного ряда). Идея алгоритма 
заключается в том, чтобы подобрать минимальное 
расстояние, при котором граф развалится на несколько 
связных компонент, которые и будут являться кластерами 
[7]. 

кластер А

кластер B
 

Рис. 1. – Иллюстрация работы КНП алгоритма 

Расстояние между точками находится по формуле (1): 
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где ρi – евклидова метрика; 

xi и   yi – значения измерений; 

d – количество значений в ряду.  

После того как образовались объединения точек, 
рассчитывается число центров (на рис.1. выделены  
желтым цветом), которое будет использоваться в качестве 
числа кластеров. Далее кластеризация выполняется EM-
алгоритмом. 

EM-алгоритм состоит из итерационного повторения 
двух шагов. На первом шаге EM-алгоритма производится 
расчет начальных приближений (2): 

 1
y Y
��  (2) 

где ωyω – неизвестная априорная вероятность появления 
точки x в кластере y;  
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Y – число кластеров. 

Затем рассчитывается среднеквадратичное отклонение 
(3): 
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где l|Y| – длина массива образованных кластеров; 

fj(xi) – функция распределения точки xi в кластере y;  

μyjω – случайный объект выборки.  

На Е-шаге рассчитывается вектор скрытых 
переменных (4): 
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где py(xi) – функция плотности распределения кластера 
y;  

pz(xi)  – функция плотности распределения z; 

ωyω – неизвестная априорная вероятность. 

Затем на М-шаге пересчитывается неизвестная 
априорная вероятность появления точки x в кластере y (5): 
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Пересчет объекта выборки (6): 
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Пересчет среднеквадратичного отклонения (7): 
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Далее по байесовскому решающему правилу каждой 
точке присваивается номер кластера. Шаги E и M 
повторяются циклически, пока номер кластера каждой 
точки не перестанет изменяться.  

Следующим этапом задачи кластеризации состояний – 
интерпретация кластеров. На данном этапе определяются 
различные метрики и коэффициенты для каждой выборки 
значений, принадлежащих единому кластеру. 

Заключительным этапом является оценка качества 
кластеризации.  Косвенным критерием достоверности 
полученных кластеров может выступать минимизация 
внутрикластерного и межкластерного расстояния. 

III. АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 
КЛАСТЕРИЗАЦИИ СОСТОЯНИЙ ЭЭС 

Апробация алгоритма кластеризации состояний ЭЭС 
проводилась на массивах телеизмерений, полученных от 
ОИК СК-2007. В данных зафиксировано нормативное 
возмущение (короткое замыкание на шинах 220 кВ), 
которое необходимо идентифицировать с помощью 
алгоритма кластеризации событий ЭЭС.  

Первый массив телеизмерений содержал значения 
напряжений на шинах ПС 220 кВ, то есть представлял 

собой одномерной временной ряд U(t), содержащий 2500 
измерений напряжения. Во втором массиве аналогично 
первому содержался одномерной временной ряд 
измерений напряжения на шинах 10 кВ. 

 
Рис. 2. – Исходные данные U(t) для 220 кВ 

В третьем и четвертом массивах содержатся 
двумерные временные ряды напряжения и активной 
мощности для 220 кВ и 10 кВ соответственно. 

 
Рис. 3. – Исходные данные P(U) для 220 кВ 

Поскольку, телеметрическая информация представляет 
собой опытные данные, измеренные в условиях малых 
или больших возмущений в энергосистеме, и 
представляет собой временные ряды электрических 
величин (параметров режима), регистрируемых 
непрерывно или через некоторые промежутки времени. 
Непрерывные ряды хуже поддаются кластеризации, в 
связи, с чем данные приведены к дискретному виду. 
Дискретизация массивов выполнена методом накопления 
переменной в течение некоторого периода времени t, 
таким образом, были получены дискретные интервальные 
временные ряды. 

Во избежание неточностей в работе алгоритма из-за 
несовпадения единиц измерений активной мощности и 
напряжения, двумерной ряд был приведен к 
относительным единицам.  

IV. АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОГО АЛГОРИТМА 
Программная реализация алгоритма кластеризации 

состояний ЭЭС выполнена в матричной среде Matlab 
R2018b. На рис.2 изображен двумерный массив 220 кВ с 
отмеченными кластерами состояний. Кластер 1 
соответствует нормальному режиму; кластер 2 – 
предаварийному режиму; кластер 3 – режиму короткого  
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Рис. 4. – Кластеры состояний по массиву P(U) для 220 кВ 

замыкания. Вне зависимости от расположения точки 
набора данных телеизмерений во времени алгоритм 
оценил нормальный установившийся режим перед 
коротким замыканием и  послеаварийный режим как 
единый кластер, с идентичными показателями.  

V. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Согласно результатам апробации алгоритма 

кластеризации состояний ЭЭС модифицированный ЕМ-
алгоритм достаточно точно идентифицирует нормальный, 
предаварийный и аварийный режимы. Показатели 
состояний совпали для различных классов напряжения, 
что свидетельствует о возможности определения единых 
критериев для идентификации режима ЭЭС.  

В связи с появлением погрешности при дискретизации 
двумерного ряда, эффективнее алгоритм кластеризации 
работает на одномерном временном массиве U(t), чем на 
двумерном P(U), таким образом, необходима доработка 
алгоритма дискретизации. 
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Генерация электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) становится 

неотъемлемой частью современных электроэнергетических систем во всем мире. В частности, широкое применение в 
энергетической отрасли получает ветряная энергия. Ветряные электростанции (ВЭС) обладают рядом достоинств, 
однако их внедрение в энергосистему может быть затруднено, поскольку такие станции имеют случайных характер 
выдачи мощности. Эта особенность не позволяет осуществлять точное планирование электрического режима и, 
вдобавок, является причиной снижения динамической устойчивости системы. Поэтому необходимо предложить методы, 
которые позволят успешно интегрировать ВЭС в энергосистемы, несмотря на указанные препятствия. 

Материалы и методы: Использовался аналитический метод исследования проблемы.  
Результаты: Произведен анализ существующих литературных источников, описывающих методы прогнозирования 

величины выработки электроэнергии ветряными электростанциями. Рассмотрен один из методов сглаживания выходной 
мощности ВЭС, при помощи которого можно выполнять высокоточное прогнозирование уровня выработки ВЭС в 
краткосрочной перспективе. 

Выводы: Рассматриваемый в статье метод прогнозирования не пригоден для использования в анализируемой 
энергосистеме Ставропольского края, но ввиду его явных преимуществ имеет смысл попытаться адаптировать этот 
метод и обеспечить возможность его использования в Ставропольской энергосистеме. 

Ключевые слова: ветряная электростанция, ВЭС, учет, планирование, электрический режим. 
 
 

ACCOUNTING OF ELECTRIC ENERGY GENERATED BY WIND POWER 
PLANTS IN THE PLANNING OF ELECTRIC MODES 

Nikita Meleshko 1,2, Andrej Mironov 2, Vilena Pejzel' 2 
1 JSC «SO UPS» South ODU, Pyatigorsk, Russian Federation 

2 North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russian Federation 
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Abstract 
Background: Generation of electricity based on renewable energy sources (RES) is becoming an integral part of modern 

electrical power systems throughout the world. In particular, wind energy is widely used in the energy industry. Wind power plants 
(WPPs) have a number of advantages, but their introduction into the power systems can be difficult, since such stations have a 
random nature of power output. This peculiarity does not allow for precise planning of the electrical mode and it is the reason for the 
reduction of the dynamic stability of the system. Therefore, methods that will allow successfully integrating WPPs into power 
systems should be proposed, despite the indicated obstacles. 

Materials and Methods: An analytical method was used to research the problem. 
Results: An analysis of existing literature sources describing methods for predicting the amount of electricity produced by 

wind power plants has been made. One of the methods for smoothing the output power of a wind farm, which allows you to 
perform highly accurate forecasting of the level of wind farm production in the short term, is considered. 

Conclusions: The forecasting method considered in the article is not suitable for use in the analyzed power system of the 
Stavropol Territory, but in view of its clear advantages, it makes sense to try to adapt this method and make it possible to use it 
for the Stavropol power system. 

Key words: wind power plant, WPP, accounting, planning, electric mode. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных тенденций развития 

электроэнергетических комплексов во всем мире 
является широкое внедрение генерации электрической 
энергии с помощью возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). При этом немалую долю в общем 
объеме возобновляемой генерации составляет 
мощность, получаемая от ветряных электростанций 
(ВЭС). 

Согласно последней статистике Всемирной 
ветроэнергетической ассоциации (WWEA) ветряная 
энергетика уже настолько глубоко проникла в 
структуры энергосистем некоторых стран-лидеров 
технологического внедрения ВИЭ, что, в недалеком 
будущем, сможет превысить по установленной 
мощности традиционные виды генерации. Абсолютным 
лидером по внедрению ветряной генерации является 
Китай, где суммарная установленная мощность 
ветряных электростанций на конец 2018 года составила 
221,63 ГВт. За ним следуют США (установленная 
мощность ВЭС – 96,36 ГВт) и Германия (установленная 
мощность ВЭС – 59,31 ГВт). Динамика наращивания 
мощности ВЭС в составе энергосистем этих и 
некоторых других странах приведена в таб. I [2]. 

Таблица I – ДИНАМИКА ВНЕДРЕНИЯ ВЭС (ГВТ) 

Год 
Страна 2015 2016 2017 2018 

Китай 148,00 168,73 195,73 221,63 
США 73,87 82,03 88,78 96,36 
Германия 45,19 50,02 56,19 59,31 
Индия 24,76 28,28 32,88 35,02 
Испания 22,99 23,02 23,03 23,03 
Великобритания 13,61 14,51 17,85 20,74 

 

В России подобный тренд пока что прослеживается 
не особенно ярко ввиду того, что при обеспеченности 
природными энергоресурсами и наличии достаточного 
объема традиционной генерации   необходимость 
решать проблемы энергетической безопасности 
государства с помощью ВИЭ стоит не столь остро. 
Кроме того только зарождающаяся в общественном 
сознании экологическая проблема не способствуют 
значительному интересу (в том числе и инвесторскому) 
к ВИЭ [1].Тем не менее уже на данном этапе внедрение 
ВЭУ в ряде энергосистем включается в перспективные 
планы развития. По данным АО «СО ЕЭС» [3], на 1 
января 2019 г. общая установленная мощность ВЭС в 
единой энергетической системе (ЕЭС) России составила 
0,08% или 19,5 ГВт. Эта цифра относительно мала, но 
она продолжает расти с каждым днем. В частности, в 
Ставропольской энергосистеме на период до 2023 г. 
планируется строительство и ввод ветряных 
электростанций суммарной установленной мощностью 
1 ГВт [4]. 

Увеличение доли ВЭС в общем объеме генерации 
приводит к определенным трудностям учета 
получаемой от них мощности при планировании 
режима работы энергосистемы. Дело в том, что 

величина электроэнергии, получаемой от ВЭС, 
непосредственно зависит от скорости ветра и, 
следовательно, носит случайный характер. Эта 
особенность не позволяет составлять точный баланс 
генерируемой и потребляемой электроэнергии, как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе при 
условии, что поддержание традиционного резерва 
мощности, способного покрыть небаланс, вызванный 
ВЭС, экономически нецелесообразно. Для решения этой 
проблемы необходимо применение специальных 
методов, один из которых рассмотрен в следующем 
разделе. 

II. ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА НАКОПЛЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫРАБОТКИ ВЭС 

Помимо усложнения планирования режима работы 
энергосистемы, колебания выходной мощности 
ветряных электростанций оказывают значительное 
влияние на ее динамическую устойчивость и 
надежность. 

Одним из возможных методов снижения этих 
колебаний и, как следствие, обеспечения возможности 
прогнозирования мощности, генерируемой ВЭС, 
является использование систем накопления энергии 
(СНЭ) [5]. Помимо уже давно применяемых в качестве 
накопителя гидроаккумулирующих электростанций 
(ГАЭС), в настоящее время для этих целей все больше 
используются электрохимические аккумуляторные 
батареи (АКБ), суперконденсаторы (SCAPS) и другие 
типы накопителей.  

Согласно [5] создание СНЭ, основанных на каком-то 
одном типе накопителей для сглаживания колебаний 
выходной мощности ВЭС, не всегда оправдано. Так, 
например, суперконденсаторы имеют относительно 
высокую плотность мощности, но сравнительно низкую 
плотность энергии. Аккумуляторная батарея, напротив, 
имеет высокую плотность энергии и низкую плотность 
мощности. Соответственно, если использовать 
накопитель в виде только АКБ, то они будет слишком 
часто подвергаться циклам зарядки / разрядки, и срок их 
эксплуатации снизится. С другой стороны, если 
единственным типом накопителя будут SCAPS, то при 
требуемой емкости подобные накопители весьма 
дорогостоящими.  

С учетом вышесказанного, для достижения 
сглаживания колебаний мощности, выдаваемой ВЭС и 
обеспечения возможности планирования режима 
энергосистемы, к рассмотрению предлагается 
разработанная в [5] гибридная система накопления 
энергии с использованием одновременно аккумуляторов 
и суперконденсаторов (АКБ-SCAPS).  

Подобная система сможет обеспечивать 
демпфирование колебаний уровня мощности, 
получаемой от n ветряных электростанций, 
находящихся в каком-либо географическом районе. 
Допустимые пределы удаленности ВЭС друг от друга 
не уточняются. При этом предполагается, что в 
рассматриваемом географическом районе имеется 
ГАЭС. Иерархическая схема системы накопления АКБ-
SCAPS представлена на рис. 1. 



 

172 

Потоки Рw,i(t) обозначают совокупную выходную 
мощность i-й ВЭС. Во время генерации потоки Рw,i(t) 
пропускаются через фильтр (не показан на рис. 1), где 
разлагаются на высокочастотные, средне- и 
низкочастотные составляющие. Сглаживание 
высокочастотных составляющих осуществляется с 
помощью суперконденсаторов путем регулировки их 
выходной мощности РS,i(t). Среднечастотные 
составляющие демпфируются с помощью 
аккумуляторных батарей так же регулированием их 
выходной мощности РB,i(t). Регулирование выходных 
мощностей РS,i(t) и РB,i(t) осуществляется 
преобразовательными блоками на основе опорных 
сигналов РSref,i и РBref,i соответственно. Эти опорные 
сигналы формирует упомянутый ранее фильтр 
составляющих мощности Рw,i(t). 
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Рис. 1. Иерархическая схема гибридного накопителя 

После того, как высоко- и среднечастотные 
составляющие потока мощности ВЭС были сглажены 
соответственно SCAPS и АКБ, остается только 

низкочастотный поток РL,i(t)i-й ВЭС. Как показано на 
рис. 1, сумма потоков РL,i(t) составляет общий поток 
РL(t) всех n ВЭС, который формирует опорный сигнал 
РPref  для управления потоком мощности РP(t) ГАЭС. 
Исходя из вышесказанного, поток Рg(t) – это конечная 
мощность, передаваемая в энергосистему. 

Рассмотренный процесс может быть записан в виде 
трех следующих уравнений: 
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Как указано в [5] поток мощности РL(t), содержащий 
в себе только низкочастотные составляющие потока 
Рw(t), изменяется во времени гораздо медленнее и на 
меньшую величину, чем сам Рw(t). Следовательно, для 
обеспечения возможности краткосрочного 
планирования режима энергосистемы гораздо проще 
прогнозировать поведение РL(t), чем Рw(t), причем 
данный прогноз будет более точным. Для получения 
краткосрочного прогноза РL(t) принята модель ANN 
Forecaster [5]. 

Следует так же отметить, что возможны случаи, 
когда величина РL(t) будет иметь отрицательные 
значения. Это свидетельствует о том, что поток 
мощности направлен не в систему, а, наоборот, течет из 
нее. Импорт мощности из энергосистемы не желателен 
и ГАЭС как раз используется для того, чтобы он не 
возникал. На основании вышесказанного и в 
соответствии с (3) имеем: 
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Уравнения (4) определяют величину мощности, 
выдаваемой в систему n ветряными электростанциями. 
Они дают достаточно точные данные при 
прогнозировании объемов генерации от ВЭС и, тем 
самым, могут обеспечить надежное планирование 
режимов энергосистем. 

III. БАЛАНСОВАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЭС В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

Ставропольская энергосистема осуществляет 
централизованное электроснабжение потребителей на 
территории Ставропольского края и входит в состав 
объединенной энергосистемы Юга. Из результатов 
анализа фактической балансовой ситуации за 2018 год 
[6] следует, что рассматриваемый энергорайон является 
избыточным по активной мощности и электрической 
энергии. Избыток мощности и электроэнергии 
передается в смежные энергосистемы, при этом 
осуществляется прием электрической энергии из 
энергосистемы Ростовской области. 

Прогнозные объемы потребления электроэнергии и 
электрических нагрузок энергосистемы 
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Ставропольского края на период до 2023 года 
сформированы по данным [6] и отражены на рис. 2. 

Покрытие прогнозируемого спроса на 
электроэнергию в этой энергосистеме на период до 2023 
года, по базовому варианту развития, 
предусматривается за счет действующих на территории 
Ставропольского края электростанций, а так же за счет 
планируемых к строительству новых электростанций, 
среди которых есть и ВЭС [4]. 

 
Рис. 2. Прогноз спроса на электроэнергию и мощность в 

энергосистеме Ставропольского края 

К 2023 году на территории Ставропольской 
энергосистемы планируется строительство и ввод в 
эксплуатацию следующий ветряных электростанций: 

� Ветропарк 19 и 20 суммарной установленной 
мощностью 64 МВт; 

� Кочубеевская ВЭС – 210 МВт; 

� Родниковская ВЭС – с мощностью 213 МВт; 

� Грачевская ВЭС – 150 МВт; 

� Солнечнодольская ВЭС –100 МВт; 

� Шпаковская ВЭС мощностью 90 МВт; 

� Беломечетская ВЭС – 70 МВт; 

� Новоалександровская, Светлоградская и 
Ипатовская ВЭС – каждая будет иметь 
установленную мощность 40 МВт. 

Внедрение ветряных электростанций в 
рассматриваемом энергорайоне вполне обосновано, 
поскольку, согласно [7], Ставропольский край 
относится к числу наиболее перспективных с точки 
зрения развития ветроэнергетики регионов. Однако, 
появление в Ставропольской энергосистеме столь 
большого объема ветряной генерации, во-первых, 
приведет к изменению ее динамических свойств, а, во-
вторых, создаст трудности при планировании режима ее 
работы. 

Как следует из рис. 2, к 2023 году мощность, 
потребляемая в данном регионе, будет находиться на 
уровне 1800 МВт, а суммарная установленная мощность 
ВЭС составит около 1000 МВт. И хотя, согласно [8] в 
95% случаев выходная мощность ВЭС будет ниже 60% 
от установленной мощности, она будет достаточно 
ощутимо влиять на параметры режима работы 
энергосистемы. Поэтому возникнет необходимость 
применения методов сохранения динамической 
устойчивости и планирования режимов, и 

рассмотренный в разделе II метод вполне подходит для 
этого. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной статьи был проведен анализ 
состояния электроэнергетических комплексов России и 
некоторых других стран в разрезе внедрения 
возобновляемых источников энергии в виде ветряных 
электростанций. Анализ показал, что внедрение ВЭС в 
Российскую энергосистему по сравнению с другими 
странами ведется малыми темпами, поскольку условия, 
стимулирующие этот процесс, еще в достаточной 
степени не сформировались. 

Тем не менее, доля ветряной генерации в общем 
объеме генерирующих мощностей ЕЭС России 
увеличивается и это продемонстрировано на примере 
Ставропольской энергосистемы, где в перспективе до 
2023 года планируется ввод большого количества ВЭС. 

В качестве подходов к решению возникающей при 
вводе ВЭС проблемы краткосрочного планирования 
режимов в статье был рассмотрен метод, основанный на 
применении гибридной системы накопления энергии. 
Подобная система будет осуществлять сглаживание 
колебаний потока выходной мощности группы 
электростанций, тем самым позволяя осуществлять 
высокоточное его прогнозирование в краткосрочной 
перспективе. 

Применение гибридных накопителей в 
Ставропольской энергосистеме невозможно, поскольку 
отсутствуют ГАЭС. Однако, ввиду явных преимуществ 
этого метода прогнозирования выходной мощности 
ВЭС, плодотворной областью дальнейшей работы 
может стать поиск возможных альтернативных типов 
накопителей или их комбинаций, которые стали бы 
эффективной заменой ГАЭС и позволили использовать.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: В нетиповых ремонтных схемах могут возникать схемно-режимные ситуации, при которых 

после нормативного возмущения все параметры режима удовлетворяют допустимым значениям, а при оценке 
следующего аварийного возмущения с учетом всех выполненных мероприятий по вводу режима в допустимую область 
напряжение в узлах нагрузки снижается ниже аварийно допустимого значения. Иногда из возможных превентивных 
схемно-режимных мероприятий, направленных на повышение напряжения в узлах, остается только предварительный 
ввод графиков аварийного ограничения. Однако ограничение энергопотребления – это прежде всего снижение надежной 
работы потребителей. 

Материалы и методы: В качестве примера рассмотрен узел энергосистемы Курской области. При расчетах 
применялось математическое моделирование в ПК RastrWin3. 

Результаты: Представлены предложения по организации «временных сечений» в нехарактерных для узла 
энергосистемы ремонтных схемах на примере энергосистемы Курской области. В вышеуказанных случаях даже при 
соответствии в доаварийном режиме всех параметров режима допустимым значениям превышение допустимого 
перетока по организованному на время ремонта «временному сечению» создает условия для перехода в вынужденный 
режим, в котором при любом аварийном возмущении допускается несохранение устойчивости. Если есть высокая 
вероятность возникновения следующего наиболее тяжелого нормативного возмущения, диспетчерским центром может 
быть принято обоснованное решение о вводе графиков аварийного ограничения потребителей с точки зрения 
превышения перетока по «временному сечению».  

Выводы: Результаты расчетов электроэнергетических режимов показали, что временные сечения адаптируются под 
сложившуюся схемно-режимную ситуацию и позволяют уйти от необоснованного ограничения потребителей. 

Ключевые слова: энергосистема, ремонтная схема, электроэнергетический режим, контролируемое сечение, 
аварийно допустимый уровень напряжения, максимально допустимый переток, вынужденный режим, графики 
аварийного ограничения. 
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Abstract 
Background: There are may be the circuit and regime situations in various repair schemes, in which all parameters of mode 

fit the acceptable values after emergency disturbances, but after next emergency disturbance with all prevention actions directed 
on bringing mode into acceptable range, voltage on tires of consumption is going down below emergency permissible level. Only 
prevention input of schedules of emergency limitation remains for going up voltage. However, limit of consumption is means 
decline reliability on consumers. 

Materials and Methods: As an example, the node of the Kursk energy system was examined. During calculations, 
mathematical modeling in the RastrWin3 software complex was used.  

Results: The report presents proposals for organization of temporary interchanges in unusual repair schemes an example of 
Kursk energy system. In this care, when all parameters of mode fit the acceptable values there are excess of maximum allowed 
flow in temporary interchange. At the same time, conditions are created to enter forced mode. In which disruption stability is 
allowed after any emergency indignation. When the worst emergency indignation is highly probable dispatcher may decide to 
input of schedules of emergency limitation consumption in terms of excess maximum allowed flow in temporary interchange. 



 

175 

Conclusions: The results of calculations of electric regimes showed that temporary interchanges adapted for the circuit and 
regime situations and enables to avoid application of the preventive schedules of emergency limitation. 

Key words: Power system, repair scheme, electric regime, controlled interchange, emergency permissible level of voltage, 
maximum allowed flow, forced mode, schedules of emergency limitation. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время срок службы оборудования 

большинства объектов электроэнергетики превышает 
нормативный. В связи с этим реализуются планы по 
реконструкции и строительству объектов электросетевого 
хозяйства. Зачастую в результате вывода в ремонт ряда 
элементов электрической сети с целью реконструкции или 
вследствие аварии складывается нетиповая ремонтная 
схема, не характерная для рассматриваемого узла или 
энергорайона. При проведении ремонтов необходимо 
обеспечивать надежность оставшейся в работе сети. Если 
ремонтируемые элементы не входят в состав сечения и не 
являются элементами, влияющими на величину МДП в 
сечениях, в расчетах электроэнергетических режимов 
рассматривается одно наиболее тяжелое нормативное 
возмущение на планируемый ремонт и оценка следующей 
сложившейся ремонтной схемы (следующее аварийное 
возмущение). В нетиповых ремонтных схемах могут 
возникать схемно-режимные ситуации, при которых после 
нормативного возмущения все параметры 
электроэнергетического режима находятся в допустимых 
пределах, а при оценке следующего аварийного 
возмущения с учетом всех выполненных мероприятий по 
вводу режима в допустимую область напряжение в узлах 
нагрузки снижается ниже аварийно допустимого 
значения. В этих случаях для обеспечения надежности 
необходимо изыскание дополнительных мер, 
позволяющих поднять напряжение в узле, чтобы в 
послеаварийном режиме уровень напряжения 
соответствовал аварийно допустимому. Из возможных 
схемно-режимных мероприятий с высокой 
эффективностью при реализации остается только 
предварительный ввод графиков аварийного ограничения. 
Однако ограничение электропотребления – это прежде 
всего снижение надежной работы потребителей, 
нарушение договорных отношений в части соблюдения 
ГОСТов качества.  

II. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ НА ПРИМЕРЕ УЗЛА 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПС 330/220/110 Железногорская является источником 
электроснабжения Михайловского горно-обогатительного 
комбината, потребителей города Железногорска,  

 
Железногорского и Дмитровского районов (рис.1). 

Основной приток мощности к ПС 330 кВ 
Железногорская осуществляется по ВЛ 330 кВ Курская 
АЭС – Железногорская, ВЛ 330 кВ Южная – 
Железногорская, ВЛ 220 кВ Новобрянская – 

Железногорская и двум ВЛ 110 кВ Железногорская 
Фатеж I, II цепь. Наиболее тяжелым ремонтом в 
рассматриваемом узле энергосистемы является ремонт 
одной из ВЛ 330 кВ. В послеаварийном режиме после 
отключения второй ВЛ 330 кВ напряжение на шинах 110 
кВ ПС 330 кВ Железногорская снижается до аварийно 
допустимого, которое по требованиям работы 
Михайловского ГОКа составляет 95 кВ. После 
достижения аварийно допустимого значения напряжения 
происходит срабатывание АОСН с отключением 
нагрузки Михайловского ГОКа около 95 МВт и 
поднимает напряжение выше аварийно допустимого, но 
не выше минимально допустимого уровня. В результате 
для ввода режима в допустимую область при отсутствии 
других мероприятий могут вводиться графики 
аварийного ограничения потребителей, тогда и на 
следующее аварийное отключение снижения напряжения 
ниже аварийно допустимого не произойдет. 

В связи с заменой опор для двухцепных ВЛ 110 кВ 
Железногорская – Фатеж I, II цепь обе цепи ВЛ выводятся 
в ремонт с аварийной готовностью 72 часа. Для 
планирования ремонта и оценки схемно-режимной 
ситуации в ПК Космос и ПК RastrWin3 проведен расчет 
электроэнергетических режимов. Результаты 
представлены в таблице I. В вышеуказанной ремонтной 
схеме после аварийного отключения одной из ВЛ 330 кВ 
все параметры режима находятся в допустимых пределах.  

Для перехода к следующей ремонтной схеме 
оценивается отключение второй ВЛ 330 кВ, после 
которого напряжения в узлах снижаются ниже аварийно 
допустимых значений даже после работы АОСН. 
Существующих мероприятий по регулированию 
напряжения, связанных с загрузкой электростанций по 
реактивной мощности и переводу РПН на близких к ПС 
330 кВ Железногорская автотрансформаторах ПС 330 кВ 
Садовая, недостаточно для поднятия напряжения до 
минимально допустимого значения. Несмотря на 
недопустимую в послеаварийном режиме просадку 
напряжения ниже аварийно допустимого уровня, 
оснований для ввода в ремонтной схеме графиков 
аварийного ограничения согласно [1], [3] и [4] нет. К тому 
же оценка сложившегося режима дает прогноз малой 
вероятности отключения второй ВЛ 330 кВ (согласно 
данным гидрометцентра погода устойчивая, 
температурный фон стабильный).  
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Рис. 1 – Узел энергосистемы Курской области, ПС 330 кВ Железногорская 

 
 

Организация на время замены опор «временного 
сечения» в рассматриваемом узле энергосистемы 
Курской области, в которое входят 6 основных ВЛ 
напряжением 110-330 кВ, решает проблему, связанную 
с необоснованным ограничением потребителей 
электроэнергии и с риском снижения в послеаварийном 
режиме напряжения ниже аварийно допустимого 
уровня. После ввода «временного сечения» в таблице II 
появляется значение МДП, определенное по критерию 
10%-ного запаса по напряжению в послеаварийном 
режиме [2]. Если в таблице I при переходе к следующей 
ремонтной схеме (ремонт двух ВЛ 110 кВ и одной из 
ВЛ 330 кВ) все параметры электроэнергетического 
режима соответствовали допустимым, то в таблице II 
появляется превышение МДП. Если вероятность 
аварийного отключения второй ВЛ 330 кВ мала, то 
может быть поставлен вопрос о переходе в 
вынужденный режим [5] и работе с перетоком, 
превышающим МДП по «временному сечению», пока 
не будет введена в работу ВЛ 330 кВ или не включены 
по аварийной готовности ВЛ 110 кВ. В этом случае 
допускается несохранение устойчивости после любых 
аварийных возмущений. Если же вероятность 
отключения второй ВЛ 330 кВ высока, то 
диспетчерским центром может быть принято 
обоснованное с точки зрения превышения МДП 
решение о вводе графиков аварийного ограничения [3].  

III. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОМОЩЬЮ «ВРЕМЕННЫХ 
СЕЧЕНИЙ» 

Назначение «временных сечений» актуально в 
основном для тупиковых районов с большой нагрузкой 
и без собственных электростанций. В ОЗ Курского РДУ 
подобные «узкие места» встречаются и в Орловской 
энергосистеме – Ливенский энергоузел, и в 
энергорайонах Белгородской области – Томаровское 
кольцо. В Ливенской энергосистеме впервые 
столкнулись с необходимостью ввода такого сечения в 
результате аварии: в связи с аварийным выводом в 
ремонт одного из автотрансформаторов на ПС 220 кВ 
Ливны возникла такая же схемно-режимная ситуация, 
как и при реконструкции двух ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ 
Железногорская энергосистемы Курской области. При 
расчетах электроэнергетических режимов в результате 
одного аварийного возмущения параметры режима 
находились в допустимых пределах, а после 
следующего аварийного отключения напряжение на 
шинах 110 кВ ПС 220 кВ Ливны устанавливалось ниже 
аварийного уровня.  

Тенденции назначения «временных» сечений уже 
есть и применяются некоторыми РДУ во время 
диспетчерских тренировок. Однако ни в одном из 
нормативных документов нет информации о 
возможности и об условиях ввода таких сечений. О 
необходимости и сроках ввода «временных сечений» 
можно было бы указывать при разработке режимных 
указаний для персонала оперативно-диспетчерской 
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службы при проведении ремонтов без внесения 
изменений в Приложение по управлению режимами.  

Таблица III.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ ПОСЛЕ ВЫВОДА В РЕМОНТ ДВУХ ВЛ 110 КВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ – ФАТЕЖ 

№ Режим 
Напряжение в КП 

U, кВ Uмд., 
кВ Uад., кВ 

1 Ремонт двух ВЛ 110 кВ 113 

100 95 

2 Ремонт двух ВЛ 110 кВ и 
ПАР одной из ВЛ 330 кВ 107 

3 Ремонт двух ВЛ 110 кВ, ВЛ 
330 кВ и ПАР ВЛ 330 кВ 78 

4 
Ремонт двух ВЛ 110 кВ, ВЛ 
330 кВ и ПАР ВЛ 330 кВ 
после АОСН 

91 

Таблица II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ ПОСЛЕ ВЫВОДА В РЕМОНТ ДВУХ ВЛ 110 КВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ – ФАТЕЖ С УЧЕТОМ ВВОДА «ВРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ» 

№ Режим 
Напряжение в КП Переток по 

сечению 
U, 
кВ 

Uмд.
, кВ 

Uад., 
кВ 

Факт, 
МВт 

МДП
, 
МВт 

1 Ремонт двух ВЛ 110 
кВ 

113 

100 95 

не 
контролируетс
я 

2 
Ремонт двух ВЛ 110 
кВ и ПАР одной из 
ВЛ 330 кВ 

107 247 211 

3 
Ремонт двух ВЛ 110 
кВ, ВЛ 330 кВ и ПАР 
ВЛ 330 кВ 

78 - - 

4 

Ремонт двух ВЛ 110 
кВ, ВЛ 330 кВ и ПАР 
ВЛ 330 кВ после 
АОСН 

91 - - 

IV. ВЫВОД 
В нетиповой схеме ремонта, сложившейся в 

результате одновременного вывода в ремонт 
нескольких элементов сети вследствие реконструкции 
объектов электросетевого хозяйства или аварийного 
отключения оборудования, а также в узлах 
энергосистемы, где отсутствует необходимость в 
организации постоянных контролируемых сечений и в 
контроле перетоков по ним, где нет средств для 
регулирования перетоков в сечении, зачастую 

необходим ввод «временного сечения», которое будет 
контролироваться только на время сложившегося 
ремонта.  

В вышеуказанных случаях даже при соответствии в 
доаварийном режиме всех параметров режима 
допустимым значениям превышение допустимого 
перетока по организованному на время ремонта 
«временному сечению» создает условия для перехода в 
вынужденный режим, в котором при любом аварийном 
возмущении допускается несохранение устойчивости. 
Если есть высокая вероятность возникновения 
следующего наиболее тяжелого нормативного 
возмущения, диспетчерским центром может быть 
принято обоснованное решение о вводе графиков 
аварийного ограничения потребителей с точки зрения 
превышения перетока по «временному сечению».  

Возможность назначения «временного сечения» 
рассмотрена на примере узла Курской энергосистемы – 
ПС 330/220/110 Железногорская, но есть и другие 
примеры в Белгородской и Орловской энергосистемах. 
Результаты расчетов и оценка сложившихся режимов 
показали, что временные сечения адаптируются под 
сложившуюся схемно-режимную ситуацию и 
позволяют уйти от необоснованного ограничения 
потребителей, снижающего надежность 
функционирования энергосистемы. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В связи с отсутствием в программном комплексе MATLAB моделей/блоков, моделирующих 

действие автоматического ограничения снижения частоты, появляется необходимость в разработке универсальной 
модели данного типа автоматики. 

Материалы и методы: Для разработки модели автоматики ограничения снижения частоты использовалась среда 
имитационного моделирования Simulink и библиотека Stateflow программного комплекса MATLAB. 

Результаты: Создана комплексная модель, позволяющая моделировать действие автоматического ограничения 
снижения частоты в схемах энергосистем программного комплекса MATLAB. 

Выводы: С помощью библиотеки Stateflow программного комплекса MATLAB возможно создать полноценную 
модель отдельных автоматик автоматического ограничения снижения частоты.  

Ключевые слова: автоматическая частотная разгрузка, автоматический частотный ввод резерва, частотное 
автоматическое повторное включение, MATLAB, моделирование, Stateflow. 

 
DEVELOPMENT OF AUTOMATIC UNDERFREQUENCY PROTECTION 

UNIVERSAL MODEL IN GRAPHICAL PROGRAMMING ENVIRONMENT 
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Abstract 
Background: Lack of automatic underfrequency protection models in MATLAB is leading to occurring of necessity for 

development of universal automatic underfrequency protection model. 
Materials and Methods: Graphical programming environment “Simulink” and library “Stateflow” were used for 

development of ALFR model. 
Results: Complex model that allow to model automatic underfrequency protection performance in power grid schemes in 

MATLAB was created. 
Conclusions: It is possible to create complete model of separate schemes of automatic underfrequency protection with 

MATLAB Stateflow library. 
Key words: underfrequency load shedding, frequency actuated automatic reclosing, MATLAB, modeling, Stateflow. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В нормальном режиме работы энергосистемы 

соблюдается баланс генерации и потребления активной 
мощности. Показателем поддержания данного баланса 
является частота электрического тока. Для того чтобы не 
допустить возникновения явления лавинообразного 
снижения частоты вследствие возникновения небаланса и 
сохранить электрооборудование в работе, применяется 

автоматика ограничения снижения частоты (АОСЧ), 
включающая в себя автоматический частотный ввод 
резерва (АЧВР), автоматическую частотную разгрузку 
(АЧР), дополнительную аварийную разгрузку (ДАР), 
частотную делительную автоматику (ЧДА) и частотное 
автоматическое повторное включение (ЧАПВ) [1]. 

В программном комплексе MATLAB существует 
библиотека Stateflow, представляющая собой среду для 



 

179 

моделирования и симуляции комбинаторной и 
последовательной логики принятия решений, основанных 
на блок-схемах и состояниях. С помощью данной 
библиотеки возможно воспроизвести логику работы 
автоматического ограничения снижения частоты, тем 
самым разработав универсальную модель данной 
автоматики [2]. 

II. РАЗРАБОТКА БЛОКОВ МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ В MATLAB 

Модель автоматического ограничения снижения 
частоты должна состоять из трёх независимых блоков 
«АЧВР», «АЧР» и «ЧАПВ», на вход которых поступает 
частота электрического тока. 

Отдельный блок автоматики представляет собой 
элемент Chart библиотеки Stateflow. 

A. Модель автоматического частотного ввода резерва 
Действием автоматического частотного ввода резерва 

синхронные машины, работающие в режиме синхронного 
компенсатора или находящиеся в резерве, должны быть 
включены в работу. 

Формирование сигнала управления с заданной 
уставкой и выдержкой времени осуществляется по схеме, 
показанной на рис. 1. 

Созданный блок «АЧВР» имеет два входа – частота и 
ручное отключение. В процессе расчета внутри блока 
параллельно работают два процесса – отслеживание 
значения частоты, подаваемой на вход блока «АЧВР», и 
значение ручного ввода. При снижении частоты ниже 
заданной уставки на выходе блока «АЧВР» формируется 
сигнал единичной амплитуды, который подается на порт 
управления генерацией синхронной машины через блоки, 
регулирующие значение загрузки генератора . При подаче 
сигнала «0» на вход ручного управления будет 

произведено отключение генераторов, подключенных к 
выходу блока «АЧВР» (формирование сигнала «0» на 
выходе блока).  

B. Модель автоматической частотной разгрузки 
Действием АЧР подключенная нагрузка должна быть 

отключена при снижении частоты ниже установленной 
уставки и выдержки времени [3]. 

Формирование сигнала управления с заданной 
уставкой и выдержкой времени осуществляется по схеме, 
показанной на рис. 2. 

Созданный блок «АЧР» имеет один вход, на который 
поступает значение частоты электрического тока. В 
процессе расчета внутри блока параллельно работают от 
двенадцати до двадцати четырех процессов, относящихся 
к АЧР-1 и совмещённой АЧР-2, а также заданное 
количество процессов, отвечающих за несовмещённую 
очередь АЧР-2. При снижении частоты ниже заданной 
уставки на одном из выходов блока «АЧВР» 
(соответствующему определенной очереди АЧР) 
формируется сигнал «0», который подается на порт 
управления выключателями. 

C. Модель частотного автоматического повторного 
включения 

Электроснабжение потребителей, отключенных АЧР, 
должно быть восстановлено действием блока «ЧАПВ». 

Формирование сигнала управления с заданной 
уставкой и выдержкой времени осуществляется по схеме, 
показанной на рис. 3. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм работы блока «АЧВР» 



 

180 

Рис.2. Алгоритм работы блока «АЧР» 

Рис.3. Алгоритм работы блока «ЧАПВ» 

Созданный блок «ЧАПВ» имеет два входа – значение 
частоты электрического тока и положение выключателя, 
подключаемого к блоку «ЧАПВ». В процессе расчета 
внутри блока параллельно работают процессы, 
отвечающие за каждый отдельный фидер, подключаемый 
к блоку «ЧАПВ». Если выключатель находится во 
включенном состоянии, действие автоматики 
блокируется. При повышении частоты выше заданной 
уставки и отключенном состоянии контролируемого 
выключателя на одном из выходов блока «ЧАПВ» 
формируется сигнал «0», который подается на порт 
управления выключателями. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Работа разработанной модели автоматики ограничения 

снижения частоты была исследована на схеме, 
представленной на рис. 4. 

Рис.4. Схема модели 

Моделируемая схема состоит из трёх гидроагрегатов 
номинальной мощностью 300 МВт, один из которых 
работает в режиме синхронного компенсатора. Суммарная 
мощность генерации энергорайона – 600 МВт, суммарная 
мощность нагрузки – 900 МВт. Возмущение, которое 
приводит к изолированной работе энергорайона – 
отключение линии «Л-1». 

Синхронный генератор «ГА-3» подключен к АЧВР с 
установленной уставкой по частоте – 49,2 Гц (возврат 
49,3 Гц), выдержкой времени – 0,3 с. 

Нагрузка представлена тридцатью отходящими 
линиями, присоединенными к шине через собственные 
выключатели. Мощность нагрузки на каждой линии 30 
МВт. Сигналы управления выключателями формируются 
блоками «АЧР» и «ЧАПВ», причём на вход управления 
выключателем должен приходить сигнал, суммирующий 
выходы с блоков «АЧР» и «ЧАПВ». Мощности нагрузок, 
подводимых под автоматическую частотную разгрузку и 
частотное автоматическое повторное включение, были 
рассчитаны в соответствии с [1]. 

Осциллограммы изменения частоты электрического 
тока под действием созданной модели автоматики 
ограничения снижения частоты представлена на рис. 5. 

 

 



 

181 

Рис. 5. Частота электрического тока 

На рис. 6-10 представлены сигналы, формируемые 
блоком «АЧВР», «АЧР» и «ЧАПВ», а также изменение 

загрузки гидроагрегата, подключенного к блоку «АЧВР». 

Рис. 6. Срабатывание блока «АЧВР» после выдержки времени 0,3 с 

Рис. 7. Изменение генерации активной мощности «ГА-3» 

В момент времени t = 1 с происходит отключение 
линии «Л-1», отделяя дефицитный энергорайон на 
изолированную работу. Из-за возникшего небаланса 
частота начинает снижаться. 

В 1,05 с от начала расчета значение частоты снижается 
ниже 49,2 Гц, начинается отсчет времени (0,3 с) и в 1,35 с 
блок «АЧВР» посылает сигнал о переводе 
гидрогенератора «ГА-3» в работу из режима синхронного 
компенсатора (рис. 6). Перевод гидроагрегата в работу 
производится в течении ~5 секунд. В момент времени 6,35 
с «ГА-3» начинает набирать мощность (рис. 7). 

Рис. 8. Сигналы АЧР-1 на выключатели от блока «АЧР» 

Рис. 9. Сигналы АЧР-2 на выключатели от блока «АЧР» 

Рис. 10.  Сигналы ЧАПВ на выключатели от блока «ЧАПВ» 

За 0,5 с частота снижается ниже 46,6 Гц, активируя все 
очереди АЧР. Срабатывание всех очередей АЧР-1 и 
несовмещенной АЧР-2 изображено на рис. 8-9. 

Совместным действием АЧВР и АЧР достигается 
поднятие частоты выше уставки ЧАПВ – 49,4 Гц. По 
истечении заданной выдержки времени блок «ЧАПВ» 
отправляет на отключенные выключатели логическую 
единицу, осуществляя повторное включение нагрузки, 
отключенной АЧР (рис. 10). 

Исходя из результатов моделирования, можно сделать 
вывод о том, что созданные блоки «АЧВР», «АЧР» и 
«ЧАПВ» корректно отрабатывают при возникновении 
дефицита активной мощности в энергорайоне, 
ограничивая снижение частоты и возвращая её в зону 
допустимой работы. 

Разработанные блоки можно использовать для 
моделирования действия отдельных автоматик АОСЧ. 
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Аннотация 
Состояние вопроса:  Данный доклад содержит основные этапы процесса расчета параметров асинхронного хода 

(АХ) - минимальная и максимальная длительность цикла, максимальный ток по ЛЭП, АТ в асинхронном режиме, 
минимальный уровень напряжения на шинах объектов электроэнергетики.. 

Материалы и методы: При разработке методики применялось программное обеспечение «Автоматизированное 
рабочие место службы РЗА» (АРМС РЗА), RastrWin3,  ПК RUSTab, Microsoft Excel.  

Результаты: Получена методика расчёта параметров АХ, а так же смоделировано несколько сценариев 
возникновения АХ по линиям связи операционной зоны (ОЗ) Ростовского РДУ. 

Выводы: Методика позволит более точно моделировать работу автоматики ликвидации асинхронного режима 
(АЛАР) в ПК RUSTab.  

Ключевые слова: АЛАР, асинхронный ход, угол генератора, сечение, ЭЦК. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
В данной работе рассмотрено влияние изменения 

топологии сети на наличие и перемещение электрического 
центра качаний по линиям связи между несколькими 
энергосистемами. Также произведены расчеты параметров 
сети в различных ремонтных режимах в период 
максимума и минимума нагрузок и сформированы 
условные области, состоящие из одного или нескольких 
объектов генерации и прилегающих к ним линий связи, 
имеющие риск войти в асинхронный режим с ЕЭС. 

Подробно рассматривается операционная зона 
ростовского РДУ и частично ОЗ ОДУ Юга, выполнен 
расчет параметров асинхронного хода, а именно 
рассчитана максимальная величина тока в ветвях сети 
(линии связи 110-220кВ, трансформаторы 220-500кВ), 
минимальные уровни напряжений в узлах сети, 
максимальная и минимальная длительность цикла 
асинхронного хода. 

II. ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДИКИ 
Для определения параметров асинхронного режима по 

линиям связи входящим в транзит АХ, необходимо 
поделить ЭЭС на условные зоны, имеющие риск войти в 
асинхронный режим с остальной сетью и обозначить 
сечения, на которых предположительно возможно 
наличие ЭЦК.  

Расчёты величин токов и напряжений выполнены в 
программном комплексе «АРМ СРЗА». 

A. Основные принципы при выполнении расчета 
� предполагается, что в начальный момент времени 

асинхронный ход является исключительно 
двухмашинным, а так как системы защиты должны 
обеспечивать максимально быстрое разделение 
системы, то параметры их отстройки (значения 

токов и напряжений) необходимо рассчитывать при 
моделировании именно двухмашинного АХ; 

� моделирование АХ представляет собой 
искусственное изменение угла генератора или 
группы генераторов, когда изначально в сценарии 
расчета угол ветви генератора принимается равным 
δ=180° (углы всех остальных ветвей генераторов 
расчетной модели по умолчанию равны нулю). При 
этом никаких других возмущений в сети, таких как 
различные виды КЗ, не моделируется; 

� нагрузки в узлах расчетной модели представлены в 
виде шунтов с заданными значениями 
сопротивлений, поэтому группы подстанций, 
соединённых между собой «последовательно» и 
имеющих всего по два присоединения на шину ВН 
110 кВ и нагрузку не более 10 мВт, можно 
эквивалентировать в одну линию связи между 
узлами, образующими кольцевые схемы (т.к. на 
основании ранее сделанных расчетов, значения 
токов и напряжений в таких узлах отличаются 
незначительно и данными отличиями можно 
пренебречь); 

� вычисление параметров асинхронного режима по 
линиям связи 220-110 кВ автоматически 
подразумевает, что устройства АЛАР находящиеся 
на линиях 330 кВ и выше ранее уже отработали, 
следовательно, моделируя данный режим в 
сценарии расчета, необходимо изначально 
прописать отключение всех линий связи 330-500 кВ 
с обеих сторон, входящих в условное сечение; 

� при изменении топологии сети, из-за возможных 
ремонтов и отключений, имеет место быть 
изменение местонахождения ЭЦК. В связи с этим 
необходимо рассматривать все ремонтные режимы, 
при которых изменяется транзит АХ; 
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� при расчете параметров асинхронного режима все 
возможные ремонтные режимы следует 
моделировать так же, как и для схемы максимума 
нагрузок, когда все генераторы введены в работу, а 
так же и для схемы минимума, где значительная 
часть генерации отключена. 

B. Условные сечения-деления 
При анализе схемы электрических соединений ЭЭС 

Юга, были выявлены и рассмотрены следующие 
возможные варианты деления ЕЭС, на основании которых 
обозначены условные сечения: 

1) Сечение «Волгоград-Ростов». 

Предполагается, что разворот генераторов РоАЭС 
одномоментно повлечет за собой так же разворот 
генераторов всех прилегающих к ней станций (с 
точки зрения наиболее простого пути соединения 
или близкого территориального расположения) 
таких как НчГРЭС, ЦГЭС, ВдТЭЦ-2, ШГТЭС, 
РТЭЦ-2, Эл.ГТТЭЦ, Ставропольской ГРЭС, 
каскада Кубанских ГЭС, Егорлыкских ГЭС, 
Зеленчукской ГАЭС, Баксанской ГЭС, Черкейской 
ГЭС, Ирганайской ГЭС, а так же каскада 
Чирюртинских ГЭС. 

Однако, так  как центры генерации операционной 
зоны Волгоградского РДУ имеют соединение по 
линиям связи 500кВс Балаковской и 
Нововоронежской АЭС (близкими к РоАЭС по 
мощности), то центры генерации   Волгограда 
данных изменений не претерпевают. 

2) Сечение «Ростов-Ставрополь». 

Данное сечение представляет собой совокупность 
связей между операционными зонами Ростовского 
и Северокавказского РДУ и состоит из двух ВЛЭП 
500 кВ, соединяющих РоАЭС с подстанциями 
Невинномысск и Будённовск, и четырех линий 
напряжением 110 кВ, находящихся территориально 
на границе Республики Калмыкия и 
Ставропольского края. Т.к. никаких объектов 
генерации близких по мощности к РоАЭС на 
территории Ставропольского края нет, то можно 
предположить, что АХ между двумя этими 
системами возможен только при сильных 
возмущениях на Ставропольской ГРЭС и/или 
каскаде Кубанских ГЭС.  

Это подразумевает, что одновременно АХ также 
будет присутствовать на линиях связи условного 
сечения «Краснодар-Ставрополь», следовательно, 
выполняя расчеты параметров АХ, необходимо это 
учитывать (в сценарии расчета заранее следует 
прописать отключение с двух сторон так же линий 
связи 330 кВ между операционными зонами 
Кубанского и Северокавказского РДУ). 

3) Сечение «Ростов-Краснодар». 

Возникновение АХ между операционными зонами 
Кубанского и Ростовского РДУ в большей степени 
определяется сильными возмущениями на 
Ставропольской ГРЭС и/или мощных ГЭС Грузии 
и Азербайджана, имеющих линии связи 
напряжением 500 кВ с ЭЭС ОДУ Юга.  

Моделируя асинхронный режим по данному 
сечению, предполагаем разделение ЭЭС ОДУ Юга 
на две несинхронно работающие зоны:  

а) «Ростов – Волгоград – Астрахань» (находящаяся в 
синхронизме с ЕЭС России); 

б) «Краснодар – Северный Кавказ». 

При выполнении расчета параметров, следует 
учитывать что электрическая связь между этими 
зонами осуществляется по трем ВЛЭП 220 кВ и 
одной ЛЭП 110 кВ, находящихся на границе 
Ростовской области и Краснодарского края (т.к. 
линии связи 330-500 кВ отключены ранее 
устройствами АЛАР). 

4) Сечения внутри ОЗ Ростовского РДУ. 

Все возможные транзиты АХ внутри ОЗ 
Ростовского РДУ определяются разворотом угла 
генераторов каждой отдельно взятой станции. 
Исключение составляют Новочеркасская ГРЭС и 
Волгодонская ТЭЦ-2, так как в силу близкого 
территориального расположения к другим, 
многократно уступающим по мощности, 
станциям входят в асинхронный режим вместе с 
ними. 

Задавать изменение угла генераторов 
Новочеркасской ГРЭС следует вместе с 
генераторами Ростовской ТЭЦ-2 и 
Новочеркасской ГТ ТЭЦ, а ВдТЭЦ-2 – с 
Цимлянской ГЭС. При этом индивидуальный 
разворот генераторов РТЭЦ-2 или ЦГЭС так же 
возможен и рассматривался, а его расчетные 
параметры учитывались при анализе. 

C. Расчет временных характеристик 
Расчёт временных характеристик осуществляется в ПК 

RUSTab, и так основывается на вышеизложенных 
принципах, что позволяет моделировать анализировать 
АР с высокой точностью. 

Для каждого условного сечения разработан свой 
сценарий, в котором прописаны возмущающие 
воздействия, приводящие к АР, и смоделирована работа 
устройств ПА (с учётом их действующих 
параметризированных и временных уставок), которые при 
срабатывании могут внести значительные изменения в 
топологию сети и повлиять на длительность цикла АХ.  

При моделировании сценариев в обязательном порядке 
нужно учитывать тип и принцип действия устройств ПА, 
установленных на элементах, входящих в условные 
сечения. Если на линии установлены несколько устройств 
АЛАР, с различными принципами срабатывания 
(например, при наличии устройства с принципом 
срабатывания, основанным на фиксации снижения 
скорости сопротивления (ФССС), обязательным является 
наличие резервирующего устройства АЛАР с принципом 
действия, основанным на фиксации циклов тока (ФЦТ)), 
то для выявления максимальной длительности АХ следует 
моделировать работу только устройства, срабатывающего 
последним. При этом описывать в программном 
комплексе какие-либо параметры срабатывания основного 
устройства АЛАР не обязательно. 
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Т.к. целью расчёта являются временные 
характеристики АХ элементов связи напряжением как 
220 кВ, так и 110 кВ, то при составлении сценария 
необходимо придерживаться следующей 
последовательности: 

1) Моделирование нормативного возмущения, 
приводящего к возникновению АР. При этом 
необходимо осуществлять мониторинг изменения 
величины тока и передаваемой мощности по 
линиям связи напряжением 220 кВ, на основании 
которого реализуется следующий этап 
моделирования.  

2) Моделирование действия устройств АЛАР, 
установленных на линиях связи напряжением 220 
кВ. На данном этапе уставки срабатывания 
устройств задаются на основании параметров 
переходного процесса, рассчитанного в пункте 1, 
а не берутся из нормативных документов. 

3) Моделирование действия устройств АЛАР, 
установленных на линиях связи напряжением 110 
кВ, уставки срабатывания которых задаются 
таким же образом, как и в пункте 2.  

III. ПРИМЕР РАСЧЕТА 

A. В качестве примера рассмотрим смоделированный 
сценарий возникновения асинхронного режима работы 
по сечению «Волгоград - Ростов». Моделирование 
возмущения: 
в качестве возмущения, было смоделировано 

отключение двух линий связи; 

ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Южная ; 

ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты. 

Отключение производилось через 1с после начала 
расчёта. Величина тока по данным линиям приведена на 
рисунке 1. 
Рис.1. а) Величина тока ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Южная, 

б) Величина тока ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты 

а) 

б)  
После того как по линиям связи 500 кВ прекратилась 

передача мощности, на ВЛ 220 кВ зафиксирован АХ. На 
рисунке 2 можно наблюдать как величина тока 
циклически снижается до нуля, до того момента пока не 
срабатывает установленное на линии устройство АЛАР. 
Рис.2. Величина тока ВЛ 220 кВ Андреановская – Вешенская-2. 

 
B. Моделирование работы устройства АЛАР линии связи 

220 кВ 
На ВЛ 220 кВ Андреановская – Вешенская-2, 

установлено устройство АЛАР ФЦТ, которое фиксирует 
АР по факту переориентации реле мощности в цикле 
колебания тока. Временная диаграмма параметров, 
контролируемых АЛАР ФЦТ приведена на рисунке 3. 
Рис.3. Временная диаграмма параметров. 

 
АЛАР ФЦТ фиксирует половину цикла АР при 

переориентации реле мощности и выполнении условия 
I<Iуст. При смене знака мощности с положительного на 
отрицательный определяется АР с торможением. При 
смене знака направления мощности с отрицательного на 
положительный определяется АР с ускорением. 
Возможность выявить знак скольжения АР является 
основным отличием АЛАР ФЦТ от АЛАР ФКТ.

АЛАР ФЦТ фиксирует полный цикл АР после отсчета 
половины цикла по условию I<Iуст. АЛАР ФЦТ 
контролирует интервалы времени Δt1 между моментами 
переориентации реле мощности в направлении, 
соответствующем первому полуциклу, и Δt2 между 
моментами возврата токового реле. Отсчет циклов 
выполняется при условии  

max(Δt1,Δt2)< Tmax, 
где Tmax – уставка максимальной длительности цикла.  
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Если max(Δt1,Δt2) превысит Tmax, счетчик циклов 
сбрасывается и АЛАР ФЦТ блокируется на время, 
заданное уставкой Tret. При отсчете заданногоколичества 
циклов N, АЛАР ФЦТ срабатывает, формируя команду на 
реализацию УВ при ускорении или торможении в 
зависимости от изменения ориентации реле мощности. 
После срабатывания АЛАР ФЦТ блокируется на время 
Tret. После истечения времени блокировки АЛАР ФЦТ 
переходит в исходное состояния со сбросом счетчика 
циклов.  
Рис.4. Момент срабатывания АЛАР ФЦТ на втором цикле. 

 

C. Моделирование работы устройства АЛАР линии связи 
110 кВ 
После того, как отработали устройства АЛАР на 

линиях 220 кВ, можно производить мониторинг величины 
тока по линиям связи напряжением 110 кВ.  

Для примера рассмотрим ВЛ 110 кВ Калининская - 
Серафимовичи (другие параметры можно не принимать во 
внимание, т.к. на данной линии установлено устройство 
АЛАР, принцип работы которого основан на фиксации 
колебаний тока (ФКТ)). 
Рис.5. Величина тока ВЛ 110 кВ Калининская – Серафимович. 

 
Модель АЛАР ФКТ срабатывает в случае, если 

количество подсчитанных циклов колебаний тока 
становится равным заданному значению уставки «Nцикл». 

Цикл учитывается, если значение тока 
последовательно превысило уставку Imax и снизилось до 
уставки Imin. При этом длительность интервала времени 
между моментами времени, в которые фиксируется Imax, 
не превышает уставку Tmax. Счетчик циклов сбрасывается 
в следующих случаях: 

� если длительность интервала времени между 
моментами последовательных превышений 
значением тока уставки Imax (начиная со второго 
цикла) больше Tmax; 

� если сработала модель устройства. 

Графическая иллюстрация принципа работы токового 
АЛАР приведена на рисунке 6. Модель токового АЛАР 

может быть настроена двумя уставками. В первом 
варианте – это токи Imin и Imax, во втором – Imax и 
коэффициент возврата. В первом случае АЛАР 
соответствует устройству с двумя реле, во втором – 
устройству с одним реле. При вводе уставок Imax и Imin 
автоматически корректируется уставка коэффициента 
возврата. Коэффициент возврата равен Imin/Imax. При 
изменении коэффициента возврата автоматически 
корректируется уставка Imin. В расчетном блоке токовый 
АЛАР вне зависимости от настройки работает по 
значениям Imin и Imax. 
Рис.6. Величина тока ВЛ 110 кВ Калининская – Серафимович. 

 
Принцип действия токового АЛАР не позволяет 
определять ускорение или торможение системы на 
противоположном конце защищаемого участка.  

IV. ВЫВОДЫ 
На основании проведённых расчётов можно сделать 

вывод о том, что данный сценарий, позволяет 
анализировать возникший асинхронный режим с высокой 
точностью.  

Появляется возможность одновременного мониторинга 
всех интересующих линий связи и их параметров, 
необходимых для заданий уставок срабатывания 
устройств АЛАР, что в свою очередь существенно 
сокращает время выполнения аналогичной работы с 
помощью других методик. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ И АВАРИЙНО ДОПУСТИМЫХ ПЕРЕТОКОВ 
АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО НАСТРАИВАЕМОМУ НАБОРУ 

КРИТЕРИЕВ 

Свечкарев С.В.1, Бахтеев М.К.1 
1 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Расчет максимально допустимого перетока активной мощности по контролируемому сечению, 

даже при уже созданной траектории утяжеления, является делом крайне трудозатратным. Программный комплекс 
RastrWin 3, который достаточно хорошо подходит для расчета установившихся режимов, имеет широкие возможности 
для автоматизации расчетов. Использование этих возможностей позволяет значительно упростить и ускорить 
проведение однообразных и рутинных процедур, необходимых для определения максимально допустимых перетоков.      

Материалы и методы: Автоматизация расчетов путем создания макрос-файла на языке сценариев VBScript в 
программном комплексе RastrWin 3.  

Результаты: Написан алгоритм, который автоматически производит процедуру утяжеления для всех существующих 
топологий контролируемого сечения. Расчет может проводится при изменении топологии не только контролируемого 
сечения, но и всей схемы энергорайона.  

Выводы: Предложенный алгоритм автоматического утяжеления и изменения топологии схемы значительно ускоряет 
расчет максимально допустимого перетока активной мощности по контролируемому сечению по уже созданной 
траектории утяжеления. В результате выполнения созданного макрос-файла данные расчета автоматически 
обрабатываются. Пользователь получает значения, не требующие дополнительных математических операций. Кроме 
этого, пользователю доступны значения по расчету режима на каждом шаге утяжеления.   

Ключевые слова: максимально допустимый переток активной мощности, утяжеление, контролируемое сечение, 
автоматизация расчетов, статическая устойчивость. 

 

Automation Of Determination Of Maximum Permissible And Abnormally Permissible 
Flows Of Active Power By A Configurable Set Of Criteria  
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Abstract 
Background: The calculation of the maximum permissible flow of active power through the controlled section, even with the 

already created weighting trajectory, is extremely labor-intensive. Software complex RastrWin 3, which is perfect for the 
calculation of steady-state modes, has ample opportunities for automation of calculations. Using these features can greatly 
simplify and speed up the monotonous and routine procedures necessary to determine the maximum allowable flows. 

Materials and methods: Automation of calculations by creating a macro-file in the VBScript scripting language in the 
RastrWin 3 software package. 

Results: An algorithm is written that automatically produces the weighting procedure for all existing topologies of the 
controlled section. The calculation can be carried out when changing the topology of not only the controlled section, but also the 
entire scheme of the energy district. 

Conclusions: The proposed algorithm of automatic weighting and changing the topology of the scheme significantly 
accelerates the calculation of the maximum allowable flow of active power through the controlled section on the already created 
weighting trajectory. As a result of execution of the created macro file, the calculation data is automatically processed. The user 
receives values that do not require additional mathematical operations. In addition, the user can calculate the values of the mode at 
each step of weighting. 

Key words: total transfer capability of active power, weighting, controlled section, automatic of calculations, static stability. 



 

187 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Для обеспечения надежной работы энергосистемы 

необходимо контролировать переток активной 
мощности по линиям электропередач. Если не 
осуществлять контроль величины перетока, то может 
возникнуть такой режим, при котором нарушиться 
статическая устойчивость энергосистемы. Поэтому 
министерством энергетики Российской Федерации 
создан приказ, который содержит требования к 
обеспечению надежности электроэнергетических 
систем [1]. Так же в этом приказе содержатся указания 
по определению величины перетока активной мощности 
по контролируемому сечению. Значение перетока 
выбирается таким образом, чтобы при нормативных 
возмущениях и нерегулярных колебаниях статическая 
устойчивость энергосистемы не нарушалась. Процесс 
расчета предельно допустимых перетоков крайне 
трудоемкий. В данной работе представлен алгоритм 
автоматизации расчетов максимально и аварийно 
допустимых перетоков в программном комплексе 
RastrWin3. Автоматизация осуществляется путем 
создания макрос-файла на языке сценариев VBScript.  

II. ПРЕМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 
Отличительная особенность алгоритма заключается 

в том, что пользователь может указать ветви, которые 
выведены в ремонт, и ветви, аварийное отключение 
которых учитывается при расчетах. Таким образом 
производится утяжеление не для одного режима, а для 
всех возможных при изменении топологии. 
Пользователь также указывает количество 
одновременно отключаемых линий. 

Предположим, что в сечении находится три линии 
(Л1, Л2, Л3). Указываем что линии Л2 и Л3 могут 
аварийно отключиться, и количество одновременно 
отключаемых линий – одна линия. Макрос-файл 
запускает расчет установившегося режима в 
нормальной схеме, после этого начинается процедура 
утяжеления и восстановления исходного режима. Затем 
автоматически меняется топология схемы, а именно 
линия Л2 отключается. Проводится расчет 
установившегося режима и утяжеления с учетом 
отключения линии. Далее линия Л2 включается в 
работу, а линия Л3 отключается. Запускаются расчеты 
аналогичные предыдущим случаям. Значения 
максимальных перетоков мощности по 
контролируемому сечению сохраняются в таблицу 
Excel. Все данные по каждому шагу утяжелениям в 
каждой схеме тоже сохраняются. 

Таким образом, запустив один макрос-файл, 
пользователь получает значения утяжеления трех схем.   

III. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АГОРИТМА 
Данная автоматизация предполагает наличие уже 

созданного файла с траекторией утяжеления режима, а 
также файла с описанием контролируемых сечений. 
Перед работой необходимо в макрос-файл записать путь 
расположения файлов, указанных выше. 

 
Рис. 1 – Указание пути расположения файлов  

На рисунке 1 красной областью выделен путь к 
файлу утяжеления, синей областью – путь к файлу с 
описанием контролируемого сечения. 

Возможность выбора отключаемых линий и линий, 
находящихся в ремонте реализована следующим 
образом. При первом запуске макрос-файла появится 
окно, которое уведомляет пользователя о создании 
необходимых полей в таблице «Ветви». Такими полями 
являются, автоматически созданные колоны «Ремонт» и 
«Откл». Созданные поля имеют тип «переключатель». В 
поле «Ремонт» отмечаются ветви, которые необходимо 
отключать в ремонтных схемах. В поле «Откл» 
отмечаются ветви, аварийное отключение которых 
требуется моделировать в каждой из ремонтных схем. 
Пользователь указывает линии, находящиеся в ремонте 
(при их наличии) и отключаемые линии. После этого 
повторно запускается макрос-файл.  

Как уже было сказано ранее, результаты расчетов 
сохраняются в таблицу Excel, в которой заранее 
приписан алгоритм автоматической обработки данных.  

 
Рис. 2 – Сохраненные результаты расчетов  

На рисунке 2 красной областью выделены значения 
максимальных перетоков активной мощности при 
различных топологиях, синей областью – название 
контролируемого сечения, зеленой областью – шаг 
утяжеления. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложенная автоматизация расчетов значительно 

ускоряет определение максимально допустимого 
перетока по известной траектории утяжеления. В 
зависимости от того, по какому из критериев, 
определенных в [2], проводится определение величины 
максимально допустимого перетока, данные 
автоматически обрабатываются, и пользователь 
получает окончательное значение.  
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ВЛИЯНИЕ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗМЕРЕНИЙ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭЭС7 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Эффективность оценивания состояния (ОС) ЭЭС во многом зависит от величины погрешности 

измерений, а также от степени влияния этих погрешностей на результат. Погрешности в измерениях появляются 
вследствие несовершенства измерительных систем и методов измерений. Ухудшение качества результатов ОС возможно 
также из-за некорректного задания весовых коэффициентов измерений. В работе рассмотрен вопрос качества 
результатов ОС в зависимости от весовых коэффициентов измерений. 

Материалы и методы: Использовался метод оценивания состояния, реализованный в среде MatLab. 
Результаты: Получены характеристики влияния весовых коэффициентов измерений на точность результатов 

оценивания состояния ЭЭС, для чего было смоделировано большое количество срезов измерений и экспериментально 
исследовано влияние весовых коэффициентов измерений на результаты ОС.  

Выводы: Выявлено, что значение величин весовых коэффициентов и способ их задания влияет на качество ОС. 
Полученные результаты свидетельствуют об актуальности проводимого исследования. 

Ключевые слова: оценивание состояния, измерения, весовые коэффициенты, электроэнергетическая система. 
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Abstract 
Background: The effectiveness of state estimation (SE) of an electric power system (EPS) largely depends on the value of 

errors in the initial data, as well as on the degree of influence of these errors on the SE result. Errors in the initial data may occur 
due to imperfections in measuring systems and measure methods. The deterioration of the quality of SE rezults is also possible 
due to the incorrect of the measurement weighting coefficients. The paper considers the problem of the quality of SE results 
depending on the measurement weighting coefficients. 

Materials and methods: The state estimation method implemented in MatLab was used. 
Results: The characteristics of the influence of the measurement weighting coefficients on the accuracy of SE results were 

obtained. A large number of measurement snapshots were simulated and the influence of measurement weighting coefficients on 
the SE results was experimentally investigated. 

Conclusions: It was revealed that the value of weighting coefficients affect the accuracy of the SE results. The obtained 
results tell about the relevance of the study. 

Keywords: state estimation, measurement, weighting coefficients, electric power 
system. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Основным математическим методом обработки 

данных измерений и расчета режима ЭЭС является 
метод оценивания состояния (ОС) [1]. В качестве 
исходной информации для решения задачи ОС 
используются телеизмерения и телесигналы, 
поступающие от систем сбора данных информации. 
Устройства, применяемые в системах сбора 
информации, отличаются большим разбросом 
относительной точности измерительных приборов и 
меток времени, которые обеспечивают синхронность 
измерений.  

Обработку неравноточных измерений нельзя 
производить теми же методами, что и равноточные 
измерения, так как более точные измерения должны 
оказывать большее влияние на окончательный результат 
ОС [2]. Различная точность измерений учитывается при 
совместной обработке их результатов путем введения 
вспомогательных величин, называемых весами 
(весовыми коэффициентами).  

В работе рассматривается влияние весовых 
коэффициентов измерений на результат ОС. Качество 
результатов ОС имеет решающее значение для развития 
функциональности и совершенствования современных 
технических комплексов управления.  

II. МОДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
Объектами электрических измерений являются 

электрические величины: ток, напряжение, мощность, и 
т.д.  Измерения, поступающие по каналам связи в 
диспетчерский пункт, содержат погрешности и могут 
быть записаны как [1]: 

yистyy '�� ,   (1) 

где   истy  – вектор  истинных значений измеренных 

параметров режима,  y'  – вектор ошибок измерений, 
характеризующий случайную составляющую 
погрешности  измерения.  

Случайные ошибки (погрешности) измерений 
распределяются по нормальному закону: 

),0( 2
yy N  ' & ,    (2) 

где 
2
y  – дисперсия измерения.  

Дисперсия характеризует точность измерения. Это 
числовая характеристика случайной величины, которая 
имеет размерность квадрата случайной величины. 
Данные о точности измерений задаются исходя из 
нормируемых метрологических характеристик системы 
измерений.  

Измерения, полученные в один и тот же момент 
времени от систем сбора данных, называются срезом 
измерений и записываются в виде вектора измерений 
следующим образом:  

� �ijijijijiiii IPQPQUy �� ,,,,,,,� ,  (3) 

iU  – значения модулей напряжений в узлах; i�  – 
фазовые углы напряжений; iQ  – значения инъекций 
реактивной мощности в узлах; iP  – значения инъекций 
активной мощности в узлах; ijQ  – значения перетоков 
реактивной мощности в линиях; ijP  – значения 

перетоков активной мощности в линиях; ijI  – модули 

токов в линиях; ij�  – углы между током и напряжением. 

III. КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
Для фильтрации погрешностей в измерениях 

решается задача оценивания состояния. В качестве 
критерия ОС чаще всего используется критерий 
взвешенных наименьших квадратов отклонений оценок 
от измерений. Целевая функция ОС записывается 
следующим образом: 

� � � �� � � �� �xyyRxyyyJ y
T ��� �1 ,  (4) 

где  y  – измерения параметров режима; � �xy  – 
параметры режима, вычисленные через вектор 
состояния; x  – вектор состояния, включающий модули 
U  и фазовые углы �  узловых напряжений, для всех 
узлов ЭЭС, т.е. ( , )x U�� ; 1�

yR – матрица весовых 
коэффициентов измерений.  

Величина, обратная дисперсии, используется в 
качестве весовых коэффициентов при ОС по методу 
взвешенных наименьших квадратов. Для того чтобы 
получить корректный режим необходимо правильно 
определить матрицу весовых коэффициентов 
измерений. Чем точнее измеряется параметр режима, 
тем больше весовой коэффициент, тем больше его 
влияние на результат ОС. При использовании метода 
взвешенных наименьших квадратов важным являются 
не сами весовые коэффициенты измерений, а 
соотношение между ними [3]. 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОС 
В работе выполнен анализ качества результатов ОС в 

зависимости от значений весовых коэффициентов 
измерений по следующим показателям: величина 
критерия ОС, дисперсии оценок измеренных 
параметров режима, разность между дисперсиями 
оценок и измерений, отклонение среднего значения 
измерений от среднего значения оценки. 

Качество результатов ОС вычисляется по критерию: 
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где m – количество измерений. 

Дисперсии оценок за период l  вычисляются по 
формуле: 



 

190 

� �� �

��

�

��
1

1

22 )(1 nl

l
ilсрl xyy

n
 ,   (6) 



��

�

�
1

)(
1 nl

li
jlcp y

n
y ,   (7) 

где n – длина периода (количество срезов, за которые 
вычисляется среднее значение), � �nj :1� ; � �1:1 ��� nNl  – 
количество периодов, N – общее количество срезов, 

)(lсрy – среднее арифметическое значение измерения  

( l -ое значение), iy – i –тый элемент каждого периода. 
Простое скользящее среднее численно равно среднему 
арифметическому значений исходной функции за 
установленный период.  
Разность дисперсий 2

)(i(�  определяется следующим 
образом: 
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где 2ˆ i  – дисперсия оценки, 2
i   – дисперсия 

измерения. 
Отклонение среднего значения )(iy(�  вычисляется по 
формуле: 
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V. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Исследования выполнены на схеме, показанной на 

рис.1. Cхема содержит три нагрузочных (1,2,7), три 
генераторных (4, 5, 6) и один транзитный (узел 3) узлы, 
две трансформаторные связи. Балансирующим узлом 
является узел 2.  
Рис.1. Тестовая схема 

 
Расчеты проводились по следующим сценариям. 

Весовые коэффициенты измерений: 
1. Задаются исходя из характеристики 

метрологического тракта (стандартный 2
i для 

всех измерений);  
2. Равны 1 ( 2

i =1);  

3. Равны 100 � �1002 �i ;  

4. Стандартные, кроме параметра 57Q  � �12
57 �Q ; 

5. Стандартные, кроме параметра  5P � �22
5 �P ;   

6. Стандартные, кроме параметра 57P   � �22
57 �P ;   

7. Стандартные, кроме параметра 7P    � �22
7 �P .  

Вычисление для всех сценариев были выполнены на 
одном архиве измерений. Многообразие срезов 
моделируется на основе измерений контрольного 
замера. Путем минимизации критерия (4), вычисляются 
оценки вектора состояния, по которым определяются 
все параметры режима (установившийся режим (УР)) и 
записываются в базу данных УР. Для создания среза 
измерений из базы данных УР выбираются измеряемые 
параметры режима и на них накладываются ошибки, 
сгенерированные датчиком случайных чисел: 

yслист xyy  �� ,  (12) 
где N(0,1)&слx , 2

y  – дисперсия измерения.  

Множество смоделированных срезов измерений 
формируют выборку срезов измерений. 

Для каждого сценария проводятся следующие 
расчеты:  

1. Задаются весовые коэффициенты измерений. 
2. Выполняется оценивание состояния.  
3. Вычисляется критерий (5). 
4. Рассчитывается арифметическое среднее 

скользящее по (8).   
5. Вычисляются дисперсии измерений и оценок по 

(6): 
6. Вычисление отклонений среднего значения по 

формуле (10). 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
В работе смоделированы 1000 срезов измерений, для 

каждого среза рассчитан УР методом ОС, вычислены 
дисперсии оценок измерений. Срез измерений состоит 
из 25 измерений. Исследования проводились для всей 
схемы, результаты показаны для измерений в узле 5 и в 
смежных этому узлу линиях. 

Исследования по выявлению влияния величин 
весовых коэффициентов измерений на результаты ОС 
были выполнены на основе сравнительного подхода, 
который заключается в корректировке весового 
коэффициента любого измерения и сравнения его с 
эталонными значениями. По результатам расчетов 
составлена таблица 1. Сценарий 1 является сценарием с 
эталонными параметрами. В таблице 1 серым цветов 
выделены анализируемые значения. По полученным 
результатам можно судить, что при некорректном 
задании весовых коэффициентов качество ОС (по 
критерию (5), третья строка в таблице 1) ухудшается. 

На рис. 2 показано среднеарифметическое значение 
величины инъекции активной мощности в узле 7  
вычисленное по сценарию 1 с периодом 100. Измерения   
показаны черным цветом, оценки   серым, пунктирной 
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линией обозначено истинное значение  . Из рис. 2 
видно, что ОС фильтрует погрешности в измерениях.  

На рис. 3 показаны результаты расчета по сценарию 
7, когда весовой коэффициент измерения   равен  . 
Сравнивая рис. 2 и рис. 3 можно сделать вывод, что 
разброс значений оценок при весовом коэффициенте, 
заданном не корректно (сценарий 7), больше, чем в 
сценарии 1, когда в.к. соответствуют характеристикам 
метрологического тракта.  

Отклонения средних значений измерений от оценок 
для всех сценариев, вычисленных по (11) меньше 
статистической погрешности. 

 
Рис. 2. Значение Р7 для сценария  

 
Рис.3. Значения Р7 для сценария  

 
 

Таблица I.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
№Сценария Сценарий 

1 
Сценарий 
2 

Сценарий 
3 

Сценарий 
4 

Сценарий 
5 

Сценарий 
6 

Сценарий 
7 

Характеристика дисперсии � �2
i  � �12 �i  � �1002 �i 

 
� �12

57 �Q 
 

� �22
5 �P 

 

� �22
57 �P 

 
� �22

7 �P 
 

� (критерий 5) 3,63 4,87 1,06 10,34 18,42 10,77 7,97 
2
i  

Дисперсия 
оценки 

МвтP 6225 �      

� �102 �i  

5,44 5,75 5,67 5,52 7,34 6,22 6,78 

МВтP 36075 ��
   � �102 �i  1,37 1,28 1,40 1,51 1,44 2,29 2,01 

МВарQ 3575 ���
     

� �152 �i  
4,93 5,40 5,21 11,03 4,87 4,49 4,63 

кВU 3605 �             

� �12 �i  

1,08 4,24 3,94 3,29 2,91 2,76 3.07 

МВтP 6497 ��      

� �102 �i  
4,69 4,40 4,83 5,30 4,92 7,83 6,89 

2
)(i
 �  

Разница 
между 
дисперсия
ми 
измерений 
и оценки 

5P (№15) 4,70 4,65 4,29 4,20 2,47 3,43 4,84 

75�P (№24) 8,12 7,96 9,32 8,14 8,47 7,17 7,38 

75�Q (№10) 10,52 9,37 9,64 3,36 10,35 9,85 10,27 

5U (№4) -0,01 -1,003 -0,84 -0,15 -0,007 -0,02 -0,02 

7P (№17) 4,86 4,44 5,12 4,91 4,76 1,83 2,9 
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VII. ВЫВОДЫ 
В ходе исследования установлен факт, что значения 

весовых коэффициентов измерений влияют на качество 
результатов ОС. Задание весовых коэффициентов 
измерений, соответствующих метрологическим 
характеристикам измерительного тракта, способствует 
получению более точного результата ОС по заданному 
критерию. Задание некорректного весового 
коэффициента, определяющего точность измерения 
выше действительной, не гарантирует лучшего 
результата ОС, а наоборот может ухудшить его 
качество. При этом, разброс оценок параметров режима 
относительно истинного значения увеличивается.  

Выявлено, что изменение значений весовых 
коэффициентов всех измерений в равных пропорциях не 
влияет на результат ОС. Повысить качество ОС 

помогает определение измерений, которые в большей 
степени влияют на результаты расчета и корректировка 
их весовых коэффициентов. 

Работы по исследованию будут продолжены. 
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УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ 

И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
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ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
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E-mail: sibest0110@yandex.ru 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: Спектр режимных задач, связанных с качеством электрической энергии и управлением 

напряжением и реактивной мощностью, накладывает требования на средства моделирования в части моделирования 
несимметричных режимов и учета высших гармоник. В настоящее время программные комплексы, которые 
используются для расчёта электрических режимов, не позволяют в полной мере учитывать, например, 
несинусоидальность и несимметрию в электрической сети. Программный комплекс MATLAB/Simulink позволяет 
рассчитывать вышеуказанные режимы по результатам моделирования динамических процессов, проводимых с учетом 
работы автоматики. 

Материалы и методы: Для выгрузки данных расчётной модели из RastrWin3 в MS Excel использован язык Visual 
Basic Script (VBS). Для обработки файла графики «*.DXF» применяется Visual Basic for Applications (VBA). Сборка 
расчётной модели в MATLAB/Simulink осуществляется при помощи написанного на языке MATLAB скрипта. 

Результаты: Написаны скрипты, реализующие экспорт расчётной модели из RastrWin3 в MATLAB/Simulink с 
сохранением графически-отображаемой схемы. 

Выводы: Предоставлено возможное использование экспортированной модели в рамках решения задачи повышения 
качества электроэнергии. 

 
Ключевые слова: Visual Basic Script, Visual Basic for Applications, симметрирование нагрузки, качество 

электрической энергии, регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности. 
 

SIMULATION TOOLS FOR SOLVING PROBLEMS WITH VOLTAGE AND 
REACTIVE POWER CONTROL AND IMPROVING THE QUALITY OF 

ELECTRICAL ENERGY 
 

Vladislav Fomenko, Alexey Vasilev 
The National Research Tomsk Polytechnic University 

Tomsk, Russian Federation 
E-mail: sibest0110@yandex.ru 

  
Abstract 
Background: Range of regime problems, connected with electrical energy quality, voltage and reactive power control, impose 

requirements to ways of simulating asymmetrical regimes with considering of high frequency harmonics. Nowadays software 
packages which are used for regime calculation can’t allow to fully take account of, for example, non-sinusoidal and asymmetry 
at the network. Software package MATLAB/Simulink allows simulating the above modes based on the results of dynamic 
processes simulating, taking into account the work of automation. 

Materials and methods: Visual Basic Script (VBS) was used for a model data extraction from RastrWin3 to MS Excel. 
Visual basic for Application (VBA) was used for graphic file «*.DXF» processing. Assembling of the model to 
MATLAB/Simulink is carried out using a script written in MATLAB. 

Results: Script is written that implement the export of the model from RastrWin3 to MATLAB with preserving graphically 
displayed scheme. 

Conclusions: Possible using of the export model in addressing improvement quality of power has considered. 
 
Key words: Visual Basic Script, Visual Basic for Applications, balancing of electrical consumer loadings, improving of 

electrical energy, voltage control, compensation reactive power. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В задаче оценки влияния устройств компенсации 

реактивной мощности, работающих в симметричном и 
несимметричном режимах, на качество электроэнергии, 
управление напряжением, а также на устойчивость ЭЭС, 
необходимо разработать специализированную модель 
электроэнергетической системы.  

Программный комплекс RastrWin3 позволяет 
достаточно быстро и удобно рассчитывать 
установившиеся режимы, а также имитировать устройства 
автоматического регулирования напряжения. Однако 
данный программный продукт не позволяет 
рассматривать переходные режимы, с чем успешно 
справляется такое ПО как Mustang, RUSTab и Eurostag. В 
то же время, приведённое ПО не позволяет в полной мере 
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рассматривать вопрос качества электрической энергии по 
причине невозможности моделирования таких явлений, 
как несинусоидальность и несимметрия, которые 
нормируются ГОСТ 32144–2013 [1].  

II. ЭКСПОРТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 
С помощью MATLAB/Simulink возможно выполнять 

моделирование подобных явлений, однако процесс 
расчёта модели значительно дольше. При этом, 
MATLAB/Simulink позволяет моделировать средства 
повышения качества электроэнергии, а также их системы 
автоматического управления (САУ).  

Однако для MATLAB/Simulink не имеется расчётных 
моделей энергорайонов, а вручную собирать модель 
нецелесообразно. В то же время имеются утверждённые 
расчётные модели в других программных комплексах, 
например в RastrWin3. 

В данной работе рассматривается возможность 
экспортирования модели из RastrWin3 в 
MATLAB\Simulink с последующим созданием 
несимметричного режима. Для симметрирования и 
регулирования уровня напряжения используется прежде 
созданная модель СТК с соответствующей САУ [2] 

Исходно имеется расчётная модель ЭЭС в RastrWin3. 
Для сохранения графического отображения, графика 
сохраняется в «DXF» файл «data_grafika» с расширением 
«.txt». Затем выполняется макрос, написанный на VBS [3], 
который выгружает данные о расчётной модели в два 
Excel-файла: «data_node.xlsm» и «data_vetv.xlsm» с 
информацией об узлах и ветвях соответственно. В 
процессе выполнения данного макроса запускается VBA 
скрипт, осуществляющий поиск координат узлов из файла 
«data_grafika.txt», их обработку и добавление координат в 
файл с информацией об узлах. В обработку координат 
входит перевод координат в масштаб Simulink, а также 
формирование плоской координатной сетки для 
выравнивания расположения узлов модели. 

На заключительном этапе запускается MATLAB 
скрипт, который считывает информацию из файлов и 
формирует расчётную Simulink модель с учётом 
сохранённых параметров узлов и ветвей и графическим 
отображением. Общий порядок экспортирования модели 
представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1 – Однолинейная схема модели 
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Рис. 2 – Порядок экспорта модели 

III. СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 
Сравним результаты расчёта установившегося режима 

в RastrWin3 и MATLAB/Simulink. Для сравнения 
приведём две таблицы, в которых сопоставлены 

напряжения (таблица 1) и перетоки мощности в начале 
линий (таблица 2). 
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Таблица I.  УРОВНИ НАПРЯЖЕНИЙ В УЗЛАХ 

 Узел 1 Узел 2 Узел 3 Узел 4 Узел 5 
RastrWin3 220 218,89 219,67 220 216,65 
Simulink 220 219,05 219,86 220,2 216,93 

Ошибка, % 0 0,0731 0,0865 0,0909 0,1292 

Таблица II.  ПЕРЕТОКИ МОЩНОСТЕЙ В НАЧАЛЕ ЛИНИЙ 

Ветви 1–2 2–3 2–5 3–4 5–4 
RastrWin3 95,6 

-j13,6 
-5,3 

-j10,3 
50,6 
+j9,2 

-15,3 
-j7,6 

-29,6 
-j16,8 

Simulink 93,08 
-j14,93 

-5,808 
-j10,66 

48,88 
+j8,358 

-15,8 
-j7,886 

-29,07 
-j16,68 

Ошибка, % 2,64 
1,33 

9,58 
0,36 

3,4 
0,842 

3,27 
0,29 

1,79 
0,12 

 

Согласно таблице 1, расхождения в полученных 
значениях уровней напряжения малы и не превышают 
0,5 %. 

Однако, по таблице 2 видно, что в некоторых ветвях 
перетоки мощности значительно отличаются, вплоть до 
10 %.  

Анализ показал, что одна из причин отличия 
заключается в различном расчёте потерь на линии, а 
также зарядной мощности линий. Данная проблема 
требует дальнейшего изучения в целях обеспечения 
адекватности результатов моделирования. 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ 
Проведём два эксперимента, иллюстрирующих 

возможное использование экспортированной модели. 
Имеется простая кольцевая схема с несимметричной 
нагрузкой в узле 3 (рисунок 1). 

В первом эксперименте рассмотрен процесс 
симметрирования напряжения. Мощность 
несимметричной нагрузки выбрана такой, чтобы 
коэффициент несимметрии напряжения по обратной 
последовательности был около 2 %. В качестве 
симметрирующего устройства выбрана прежде созданная 
модель СТК, САУ которой способна одновременно как 
поддерживать уровень напряжения, так и симметрировать 
напряжение [2]. 

В «генераторном» узле 4 коэффициент несимметрии 
напряжения отличен от нуля, из-за того, что в Simulink он 
представлен не трехфазным источником напряжения, а 
динамической нагрузкой с неизменной отрицательной 
мощностью (полученной и экспортированной из 
RastrWin3). По той же причине напряжение в узле 4 
отлично от номинального. 

Возможные места установки определены как узлы с 
наименьшим уровнем напряжения (узел 5) и с 

наибольшим коэффициентом несимметрии K2U (узел 3) 
(таблица 3). 

Таблица III.  ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛАХ 

 Узел 1 Узел 2 Узел 3 Узел 4 Узел 5 
U, кВ 220 214 213,8 214,7 211,8 
K2U 0 1,285 1,834 1,77 1,447 

 

Рассмотрим параметры напряжения в узлах 3 и 5 в 
трёх случаях: без СТК (таблица 4), с СТК в узле 3 
(таблица 5) и в узле 5 (таблица 6). 

Таблица IV.  ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗ УСТАНОВКИ СТК 

 Uab Ubc Uca Uср K2U 
Узел 3 210,8 213,1 217,5 213 1,834 
Узел 5 209,4 211,3 214,6 211,8 1,447 

Таблица V.  ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ, СТК В УЗЛЕ 3 

 Uab Ubc Uca Uср K2U 
Узел 3 220 220 220 220 0,076 
Узел 5 216,4 216,6 216,5 216,5 0,060 

Таблица VI.  ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ, СТК В УЗЛЕ 5 

 Uab Ubc Uca Uср K2U 
Узел 3 218,2 219,1 221,3 219,5 0,847 
Узел 5 220 220 220 220 0,060 

 

При установке устройства компенсации в 3 узел 
наблюдается наименьший общий уровень несимметрии в 
сети. Однако при этом в узле 5 наблюдается 
незначительное отклонение напряжения от 
номинального (1,6 %). Для корректировки этого 
отклонения у устройства компенсации в узле 3 повысим 
уставку по напряжению до 225 кВ (таблица 6). 

Таблица VII.  ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ, СТК В УЗЛЕ 3 

 Uab Ubc Uca Uср K2U 
Узел 3 225 225 225 225 0,052 
Узел 5 220,4 220,3 220,4 220,4 0,040 

*Уставка по напряжению 225 кВ. 

Из полученных результатов эксперимента (рисунок 3) 
можно сделать вывод, что в данной схеме наилучшего 
результата можно добиться при установке СТК в 3 узле с 
повышенной уставкой по напряжению. В таком случае 
наблюдается наименьшие значения коэффициента 
несимметрии во всех узлах, а также уровень напряжений 
во всех узлах близок к номинальному.  



196 

 
Рис. 3 – Уровни напряжений и коэффициенты несимметрии обратной последовательности напряжения в зависимости от места установки СТК 

Следующим экспериментом будет рассмотрение 
применения пассивного фильтра для фильтрации высших 
гармоник. СТК в своём составе имеет тиристорно-
реакторные группы, высшие гармоники тока которых 
порождают несинусоидальность напряжения, которая 
нормируется согласно [1]. Так как САУ СТК работает в 
несимметричном режиме, третья гармоника не полностью 
компенсируется в треугольнике трансформатора и её так 
же необходимо фильтровать.  

Рассмотрим гармонический состав напряжения в узле 
подключения СТК к сети до подключения фильтра 
(рисунок 4). 

 
Рис. 4 – Гармонический состав напряжения без фильтра 

 
Рис. 5 – Гармонический состав напряжения с фильтром 

Согласно приведённому графику, коэффициент 
несинусоидальности по третьей гармоники превышает 
допустимое значение [1]. В качестве меры по снижению 
величины токов 3 и 5 гармоник установлен пассивный 

фильтр, что привело к снижению доли третьей гармоники 
с 5,29 % до 0,81 %, что является допустимым 
нормативной документацией [1].  

Гармонический состав напряжения в узле 
подключения СТК к сети с учётом пассивного фильтра 
представлен на рисунке 5. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Разработана и реализована программа 

экспортирования расчётной модели из RastrWin3 в 
MATLAB/Simulink для моделирования несимметричных и 
несинусоидальных процессов в ЭЭС. Перенос модели 
осуществляется с учётом СХН, а также с учётом 
соединения обмоток трансформаторов. 

Рассмотрен пример использования экспортированной 
модели в вопросе выбора места установки 
компенсирующего оборудования. 

Сопоставление расчётных параметров в RastrWin3 и в 
MATLAB/Simulink показало некоторое расхождение, 
корректировка которых является следующей важной 
задачей.  

Работа выполнена при поддержке Министерства науки 
и высшего образования РФ, грант №МК-2150.2019.9. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
СВЕРХВЫСОКОГО КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ С УЧЁТОМ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Одной из основных функций «СИСТЕМНОГО ОПЕРАТОРА ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ» является деятельность по оперативному прогнозированию объёма потребления мощности. В зависимости 
от расположения точек учёта перетоков мощности, на баланс потребления операционной зоны, существенное влияние 
могут оказывать потери на межсистемных линиях электропередач, обусловленные потерями на корону. Для 
операционной зоны Владимирского РДУ такой линией является ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Владимирская. Для 
правильного планирования потребления операционной зоны на этапе краткосрочного планирования необходимо 
корректно прогнозировать потери на линиях электропередач с учётом погодных условий на трассе воздушной линии.  

Материалы и методы: Использовались статистические данные по потерям на ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – 
Владимирская и данные полученные расчётом программы. 

Результаты: Выполнен анализ использования программы расчёта потерь на краткосрочном этапе. 
Выводы: Учёт потерь по линиям электропередач при неблагоприятных погодных условиях может значительно 

повысить точность прогноза потребления операционной зоны, что приведёт к более точному расчёту графика генерации 
электростанций. 

Ключевые слова: оперативное прогнозирование потребления, точки учёта мощности, операционная зона, потери, 
краткосрочное планирование, потери на корону. 

 

IMPACT OF METEOROLOGICAL CONDITIONS ON LEAKAGE 
FORECASTING FOR ULTRA-HIGH VOLTAGE ELECTRIC ENERGY 
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Abstract 
Background: Operational power consumption forecasting is one of the main functions of Joint-stock Company “System 

Operator of the United Power Systems”. Depending on power flow incorporating points location, interconnection lines corona 
losses can have a great impact on operational region consumption balance.  OHL 750kV “Kalininskaya NPS – Vladimirskaya” – 
is such a type of line for RDU Vladimir For relevant power consumption planning, leakage forecasting should take into account 
meteorological conditions at the power line ride at the stage of short-terms planning. 

Materials and Methods: Statistical profile of OHL 750 kV  “Kalininskaya NPS – Vladimirskaya” and the program estimated 
data were used for an analysis.  

Results: Usage evaluation of leakage calculating program at the stage of short-terms planning was made. 
Conclusions: Taking into account OHL corona  losses caused by a contrary weather conditions can approve the accuracy of 

power consumption forecast what can lead to more precise calculation of power plant generation pattern. 

Key words: Operational consumption forecasting, power meters incorporating points, operational zone, leakage, short-term 
planning, corona losses 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
В операционных зонах филиалов АО «СО ЕЭС» 

краткосрочное прогнозирование потребления на этапе 
ПБР выполняет «дежурный инженер оперативного 
планирования». В операционных зонах, где нет 
должности «дежурного инженера оперативного 
планирования», выполнение прогнозирования 
потребления и корректировки прогноза может 
выполнять диспетчерский персонал. 

В операционной зоне Владимирского РДУ при 
неблагоприятных погодных условиях, существенное 
влияние на потребление может оказывать потери на 
корону по ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – 
Владимирская. Для определения текущих потерь и 
оперативного прогнозирования в цикле ПБР 
потребления операционной зоны, по этой линии 
электропередач, «службой энергетических балансов и 
развития» разработана специализированная форма в 
ОИК СК-2007. Существенным недостатком этой формы 
является невозможность делать качественный прогноз 
потребления с учётом складывающейся погодной 
обстановки на несколько часов вперёд. Для более 
точного учёта потерь по ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – 
Владимирская в балансе потребления, разработана 
программа для расчёта потерь на корону, с учётом 
фактической погоды на трассе воздушной линии. 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Потери на корону обусловлены погодой, рабочим 

напряжением, сечением и конструкцией фазного 
провода. При неблагоприятных погодных условиях, 
потери на корону в несколько раз выше, чем при 
хорошей погоде. При этом, потери на корону, могут 
составлять значительную часть от суммарных потерь. 

Расчёт потерь для ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – 
Владимирская основан на усреднённых данных [1], 
таким образом параметрами воздушной линии 
пренебрегаем. 
Номинальное 
напряжение 

Хорошая 
погода 

Снег Дождь Изморозь 

750 кВ 4,2 16,55 60 122,5 
Табл. 1 – Удельные потери мощности на корону, 

кВт/км при различных погодных условиях 
 

Общая длина ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – 
Владимирская составляет 396,3 км. Трасса воздушной 
линии проходит по территории четырёх областей и 
соединяет ПС 750 кВ Владимирская и Калининскую 
АЭС. За счёт большой протяженности воздушной 
линии, погодные условия на разных участках могут 
сильно различаться, что многократно усложняет 
прогнозирование погоды по трассе воздушной линии. 

В настоящее время, благодаря техническому 
прогрессу, определение фактических и прогнозных 
погодных условий происходит в темпе реального 
времени с помощью автоматизированных погодных 
станций и погодных спутников. Данные с метеостанций 
и спутников поступают на серверы «Росгидромета» в 
формате XML [3]. На основании этих данных 
метеорологи строят прогностические модели, с 
помощью которых получают фактические и прогнозные 

значения температуры, осадков и других 
метеорологических явлений [4].  
Используя эти данные, можно с достаточной точностью 
определить фактическую погоду на трассе воздушной 

линии и прогнозировать потери активной мощности.4}] 

 
Рис. 1 – Трасса прохождения ВЛ 750 кВ Калиниская 

АЭС - Владимирская 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Программа для расчёта потерь на корону с учётом 

фактической погоды разработана на языке 
программирования «Python» с использованием базы 
данных «SQLite».  

Вся трасса воздушной линии разделена на 40 
участков с длинной участка около 10 км. Координаты 
середины участка заранее определены. С помощью 
погодного сервиса Яндекс.Погода или Openweathermap, 
используя API данных сервисов, выгружаются данные 
текущих и прогнозных значений температуры и осадков 
в серединной точке отрезка. Определённому значению 
осадков в точке присваивается значение потерь на 
корону (Табл. 1). Каждое из этих значений умножается 
на десять и суммируется между собой. 

К К  

IV. ВЫВОДЫ 
На текущем этапе прогноз потерь на корону 

несколько отличается от фактических значений 
полученных в специализированной форме ОИК СК-
2007. Причина погрешности заключается в 
использовании усреднённых значений удельных потерь 
при различных погодных условиях и не учёта влияния 
фактического рабочего напряжения. При использовании 
полной методики расчёта потерь [2], точность прогноза 
значительно повысится. 
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[3] https://www.lanit.ru/projects/17709/ 
[4] https://yandex.ru/pogoda/docs/faq.html#about 
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Аннотация 
Состояние вопроса: С развитием технологий всё большую популярность в мире приобретают небольшие станции, 

использующие возобновляемые источники энергии. В результате многие потребители электроэнергии переходят на 
схемы питания именно от таких станций, а не от централизованной распределительной энергосистемы. Построение 
подобных небольших сетей привело к появлению концепции «Активного энергетического комплекса». Однако структура 
таких сетей постоянно усложняется, что влечет за собой усложнение контроля за уровнем напряжения у диспетчерского 
персонала. Для решения этой проблемы используются различные оптимизационные методы, изучение которых 
проводится на небольших стандартных моделях. 

Материалы и методы: При выполнении работы использовались генетический алгоритм и метод поиска летучей 
мыши.  

Результаты: Получены результаты расчетов установившихся режимов без использования устройств компенсации 
реактивной мощности, а также со СТАТКОМ с применением генетического алгоритма и метода поиска летучей мыши. 

Выводы: Метод поиска летучей мыши показал свою эффективность по сравнению с генетическим алгоритмом. 
Улучшился профиль напряжения энергосистемы, увеличилась пропускная способность линий электропередач.  

Ключевые слова: Микросеть, оптимизация, алгоритм поиска летучей мыши, напряжение, СТАТКОМ. 
 
 

OPTIMIZATION OF THE VOLTAGE PROFILE IN MICROGRIDS USING BAT 
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Abstract 
Background: With the development of technology, small stations using renewable energy sources are becoming increasingly 

popular in the world. As a result, many electricity consumers are switching to power schemes from such stations, and not from the 
centralized distribution grid. The construction of such small networks has led to the emergence of the “Microgrid” concept. However, 
the structure of such networks is constantly becoming more complex, which leads to the complication of monitoring the voltage 
profile of the dispatching personnel. To solve this problem, various optimization methods are used, which are studied on small 
standard models.  

Materials and Methods: When performing the work, a genetic algorithm and a bat search method were used. 
Results: The results of calculations of steady-state modes without the use of reactive power compensation devices, as well as 

with STATCOM using a genetic algorithm and a bat search method, have been obtained. 
Conclusions: The bat search method has shown its effectiveness in comparison with the genetic algorithm. The voltage 

profile of the power system has improved, the capacity of power lines has increased.  
Key words: Microgrid, optimization, bat algorithm, voltage profile, STATCOM. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
С развитием и удешевлением технологии в мире 

появляются достаточно эффективные, экологичные и 
менее затратные способы производства электрической и 
тепловой энергии по сравнению с традиционными 
источниками. Повсеместно возводятся новые ветряные и 
солнечные электростанции небольшой мощности. Все 
большее количество потребителей, в число которых 
входят как бытовые, так и промышленные предприятия, в 
своей работе используют электрическую и тепловую 
энергию от таких станций, а нет от централизованной 
энергосистемы. Подобные случаи приводят к появлению 
небольших энергосистем, в которых потребители 
питаются от локальных источников электроэнергии и не 
взаимодействуют с крупными энергосистемами. Такой 
подход к построению сетей принят в концепции 
«Активного энергетического комплекса» (АЭК), в 
иностранной литературе используется термин микросеть 
(Microgrid).  

АЭК определяется как группа взаимосвязанных 
нагрузок и распределенных энергетических ресурсов, 
расположенных в четко определенных электрических 
границах, и действующих как единый управляемый 
объект по отношению к распределительной 
энергосистеме. [1]  

В типовом АЭК все электрические нагрузки, 
генерация, а также накопители энергии радиально 
подключены к шине низкого напряжения, которая имеет 
связь с распределительной сетью. [2] В нормальном 
режиме работы комплекс подключен к распределительной 
сети и может потреблять и выдавать в сеть излишки 
вырабатываемой мощности. Однако при превышении 
потребления более установленной нормы или в случае 
аварий в распределительной сети возможно отключение и 
изолированная работа АЭК.   

Для распределительных сетей преимуществами от 
создания АЭК являются: 

� Снижение потерь и увеличение пропускной 
способности линий электропередач; 

� Возможность подключения новых потребителей в 
результате высвобождение мощности; 

� Повышение коэффициента загрузки сетевого 
оборудования; 

� Повышение надежности работы энергосистемы. [3] 

Данные преимущества способствуют развитию 
подобных энергокомплексов, что в свою очередь 
приводит к быстрому увеличению числа 
энергопотребителей, различных источников генерации, а 
также накопителей энергии. Надлежащее управление, а 
также проектирование таких микросетей становится очень 
трудной задачей. Возможным вариантом решения этой 
проблемы является использование различных 
оптимизационных методов.  

Одним из наиболее важных параметров, 
характеризующих режим работы энергосистемы и 
качество поставляемой электроэнергии, является 
напряжение. Отклонение значения напряжения на шинах 
распределительных устройств от номинального значения 
может свидетельствовать об избытке или дефиците 

реактивной мощности в данном месте энергосистемы, что 
приводит к потерям активной мощности. Снизить потери 
и соответственно отклонения уровней напряжений 
возможно несколькими способами, в том числе с 
помощью установки в сети компенсирующих устройств, 
что в крупных энергосистемах является весьма сложной 
задачей. В большинстве научных статей по данной 
проблематике для решения подобных задач используются 
небольшие стандартные модели энергетических систем с 
использованием наиболее популярных эвристических 
оптимизационных алгоритмов, разработанных во второй 
половине 20 века. Цель данной работы – применение 
нового оптимизационного алгоритма поиска летучей 
мыши для задачи сокращения отклонений уровней 
напряжений от номинальных значений во всех узлах 
энергосистемы. 

II. СТАТИЧЕСКИЙ СИНХРОННЫЙ КОМПЕНСАТОР 
Активное развитие энергосистем по всему миру 

привело к появлению таких проблем как большие 
различия уровней напряжений во многих районах сети, 
снижению пропускной способности, а также к 
повышению потерь мощности в линиях электропередачи. 
Решение этой проблемы стало возможным с изобретением 
высокотехнологичных устройств, которые входят в 
концепцию гибких систем передачи переменного 
электрического тока (FACTS). Наиболее часто 
используемыми ввиду ряда преимуществ являются 
статические синхронные компенсаторы (СТАТКОМ). 

СТАТКОМ – специализированное устройство на базе 
биполярных транзисторов, предназначенное для 
динамической компенсации реактивной мощности в сети. 
Вырабатываемая и потребляемая установкой реактивная 
мощность контролируется путем поддержания фазового 
угла между выходным напряжением СТАТКОМ и 
напряжением в точке подключения к энергосистеме.  

Если они равны, то генерация равна нулю. При 
отставании фазы устройства от сети статический 
синхронный компенсатор работает в индуктивном режиме 
и поглощает из сети избыточную реактивную мощность. 
В обратном случае СТАТКОМ работает в емкостном 
режиме и генерирует недостающую реактивную 
мощность. [4] 

Подобные устройства обладают рядом преимуществ: 

� Компактные размеры ввиду отсутствия реакторов и 
конденсаторных батарей; 

� Высокая регулирующая способность; 

� Низкие потери мощности; 

� Низкий уровень выработки гармонических 
искажений; 

� Регулирование реактивной мощности в широком 
диапазоне: от потребления до генерации. [5] 

III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Значение напряжения в узле энергосистемы напрямую 

взаимосвязано с перетоком реактивной мощности. 
Соответственно при изменении генерации или 
потребления СТАКОМ реактивной мощности в точке 
подключения будет изменяться и уровень напряжения. 
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Однако включение в энергосистему компенсирующих 
устройств повлияет и на другие её показатели, которые 
необходимо учитывать при проектировании и управлении. 
Например, на перетоки активных и реактивных 
мощностей в сети.  Все воздушные и кабельные линии 
электропередач имеют предельные значения допустимых 
перетоков полной мощности по ним. Превышение 
заданных ограничений ведет к возникновению аварийных 
ситуаций. Поэтому при проектировании электрических 
сетей перед персоналом стоит задача достижения 
наибольшего перетока по линиям активной мощности и 
снижения перетока реактивной мощности, что, в свою 
очередь, приводит к снижению потерь мощности. 
Использование компенсирующих устройств, в том числе и 
СТАТКОМ, позволяет решить подобную задачу. 

С учетом указанных выше факторов для решения 
поставленной задачи применяются две целевые функции: 
суммарные перетоки активной мощности в линиях 
электропередач и суммарные отклонения уровней 
напряжений во всех узлах энергосистемы, которые 
представлены в формулах (1) и (2). 

 2
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где N и M – количество ветвей и узлов в энергосистеме 
соответственно, 

Ri, Ii – сопротивление и ток в ветви i, 

Uj, Uj зад – значения рассчитанного и заданного 
напряжений в узле j. 

Так как энергосистема представляется достаточно 
сложной математической моделью с большим 
количеством параметров и нелинейных зависимостей, то 
одновременное получение оптимального решения по 
нескольким целевым функция становится невыполнимой 
задачей. Поэтому задача оптимизации выполняется для 
фитнесс функции, представленной в формуле (3), в 
которой указанные выше целевые функции f1 и f2 
учитываются с заданными весовыми коэффициентами по 
формуле (4). Задача снижения отклонений уровней 
напряжений от номинальных значений предполагает 
минимизацию значения фитнесс функции. 

 
1 1 2 2minf W f W f��  (3) 

где W1 и W2 – весовые коэффициенты и 

 
1 21 1W W� � �  (4) 

В процессе выполнения задачи необходим контроль 
таких режимных ограничений как пределы по генерации 
активной (Рген i) и реактивной (Qген i) мощностей, пределы 
по допустимым уровням напряжений в каждом узле 
энергосистемы (Uj), регулировочный диапазон 
переключений отпаек у трансформаторов и 
автотрансформаторов (Тk), максимальные перетоки 
полной мощности по всем линиям электропередач (Sl). а 
также рабочий диапазон компенсации реактивной 
мощности с помощью СТАТКОМ (QСТАТКОМ m). 
Ограничения представлены в формулах (5-10). 
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IV. МЕТОД ПОИСКА ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ 
Алгоритм поиска летучей мыши создан К. Янгом в 

2010 году и основан на отличительной особенности 
летучих мышей в использовании эхолокации при 
передвижении в пространстве и поиске пищи в темное 
время суток. Во время поиска алгоритм использует такие 
параметры этих животных как частота звука fi,, его 
громкость Ai и частота испускаемых импульсов ri. Данный 
оптимизационный метод включает в себя следующие 
действия: 

1. Инициализация всех начальных параметров 
энергосистемы и алгоритма, которые должны 
находиться в заданных в (11)-(14) пределах.  

 
maxmin i iif f f� �  (11) 
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 0,1ir ) *+ ,&  (13) 
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где rand – произвольное значение. 

2. Расчет установившегося режима, вычисление 
целевых и фитнесс функций; 

3. Инициализация произвольных количества, места 
установки и объемов компенсации СТАТКОМ; 

4. Расчет установившегося режима, целевых и 
фитнесс функции. Сравнение полученных 
результатов с найденными ранее и определение 
наилучшего на данный момент решения х*; 

5. Изменение частоты звука у произвольного 
количества летучих мышей по формуле (15) 

 � �maxmin mini ii if f f f -� � �  (15) 

где β ϵ [0,1]. 

6. Если значение rand>ri 

6.1. Позиция каждой летучей мыши на шаге t 
определяется по формуле (16). 

 1
*

t t
ix x eA� � �  (16) 

где е ϵ [-1,1] – случайное значение, Аt - средняя 
громкость всех мышей на шаге t. 

6.2. В противном случае изменяются скорости каждой 
летучей мыши и их значения по формулам (17)-
(18). 
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7. Если выполняются условия rand<Ai и 
fmin(xi)<fmin(x*), тогда частота импульсов ri 
увеличивается, а громкость испускаемого звука Ai 
уменьшается в соответствии с формулами (19) – 
(20). 

 � �1 1 tt t
i ir r e .�� � �  (19) 

 1t t
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где γ и α – константы и α ϵ (0,1), γ>0. 

8. Проверка условия завершения работы алгоритма. 
При выполнении алгоритм заканчивает расчет, а 
наилучшее на текущий момент решение 
объявляется оптимальным. Иначе расчет переходит 
на шаг 4. [6] 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
Для выполнения поставленной задачи применялась 

представленная на Рис.1 схема энергосистемы с 
напряжениями 6/0,4 кВ, состоящая из 28 узлов и 
питающаяся от двух независимых источников из 
распределительной сети напряжением 110 кВ.  

 
С целью эффективности работы статических 

синхронных компенсаторов с использованием 
оптимизационных алгоритмов был рассчитан базовый 
режим без применения средств компенсации реактивной 
мощности. По результатам установившегося режима 
определяются места наиболее сильного снижения 
напряжения, в которые будут установлены 
компенсирующие устройства. Далее для сравнительного 
анализа выполнялись расчеты с помощью генетического 
алгоритма и метода поиска летучей мыши. 

Результаты расчетов трех режимов представлены на 
Рис.2 для узлов с напряжением 6 кВ и Рис.3 для узлов с 
уровнем напряжения 0,4 кВ. 

 
Рис. 1. Схема энергосистемы. 

 
 

 
Рис. 2. Значения уровней напряжений для узлов сети 6 кВ. 

 
Рис. 3. Значения уровней напряжений для узлов сети 0,4 кВ. 

VI. ВЫВОДЫ 
Полученные результаты дают понять, что метод 

поиска летучей мыши имеет более хорошие показатели 
относительно генетического алгоритма, что 
свидетельствует о его эффективности при решении задач 
снижения отклонений уровней напряжения от 
номинальных значений во всех узлах энергосистемы. 

Использование статических синхронных 
компенсаторов помогло снизить перетоки реактивной 
мощности по линиям электропередач, и повысить их 
пропускную способность. Становится возможным 
передача большей активной мощности и увеличение 
нагрузки. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Анализ режимной надежности (РН) на практике ограничивается расчетами статической и 

динамической устойчивости для нескольких прогнозных периодов для нормальных и ремонтных схем энергосистем с 
учетом нормативных возмущений (НВ). Это позволяет определить требования к релейной защите (РЗ) и 
противоаварийной автоматике (ПА), выполнить их настройку, но не позволяет оценивать и сопоставлять решения по 
электросетевому строительству. Имеются работы, где осуществляется идентификация РН методами искусственного 
интеллекта, которые осуществляют мониторинг режима в реальном времени. Такой подход основывается на 
распознавании опасных режимов на основе заранее подготовленной выборки различных режимов, которая используется 
для обучения в методах искусственного интеллекта.  

Материалы и методы: Использовался метод расчета установившихся режимов ЭЭС с учетом дискретных и 
интервальных характеристик параметров режима.  

Результаты: Авторами разработана новая функция в составе ПВК АНАРЭС для анализ режимной надежности 
электроэнергетической системы в аспекте восстановления после потенциальной аварии и перехода от послеаварийного 
режима к нормальному. 

Выводы: Предлагается использовать в качестве одного из критериев РН способность ЭЭС возвращаться к 
нормальному состоянию после аварийного возмущения за 20 (40) минут, с учетом работы устройств РЗ, ПА, РА и 
автоматических регуляторов, и дальнейшей реализации режимных мероприятий оперативно-диспетчерским персоналом. 
Для этого реализовано программное обеспечение, использующее псевдо-динамическое моделирование электрических 
режимов. Если по истечении 20 (40) минут ограничения для потребителей сохраняются, то определяются объемы и 
вероятность недоотпуска электроэнергии с учетом мобилизации всех видов резервов. Выполняя перебор всех 
возмущений и суммируя математические ожидания годовых ущербов от конкретных аварий, определяется 
математическое ожидание годового ущерба от всех аварий в ЭЭС, связанных с недоотпуском электроэнергии. 

Ключевые слова: ЭЭС, режимная надежность, оценивание состояния, установившиеся режимы, ПВК АНАРЭС. 
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Abstract 
Background: The analysis of power system security in practice is limited to calculations of static and dynamic stability for 

several forecast periods for normal and repair schemes of power systems taking into account standard disturbances. This allows 
you to determine the requirements for relay protection and emergency automation, to configure them, but does not allow to 
evaluate and compare solutions for power grid construction. There are works where identification of power system security by 
methods of artificial intelligence which carry out monitoring of a mode in real time is carried out. This approach is based on the 
recognition of dangerous modes on the basis of a pre-prepared sample of different modes, which is used for training in artificial 
intelligence methods.  

Materials and methods: The method of calculation of the steady-state of power system taking into account the discrete and 
interval characteristics of the regime parameters was used. 

Results: The authors developed a new function in the composition of the ANARES software for the analysis of the power 
system security in the aspect of recovery after a potential emergencies and transition from the post- emergency to normal state. 

Conclusions: It is proposed to use as one of the criteria of the power system security the ability of the power systems to return 
to normal state after an emergency disturbance for 20 (40) minutes, taking into account the operation of the devices of the relay 
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protect, emergency automation and automatic regulators, and the further implementation of regime measures by operational 
dispatch personnel. For this purpose, the software using pseudo-dynamic modeling of electrical regimes is implemented. If after 
20 (40) minutes the restrictions for consumers remain, the volume and probability of undersupply of electricity are determined, 
taking into account the mobilization of all types of reserves. Performing a search of all disturbances and summing up the 
mathematical expectations of annual damages from specific accidents, the mathematical expectation of annual emergencies from 
all accidents in the power system associated with the undersupply of electricity is determined. 

 
Key words: power system, power system security, state estimation, steady state, ANARES software. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Развитие направления Smart Grid и реализация 

концепции интеллектуальной энергосистемы с активно-
адаптивной сетью (ИЭС ААС) меняют структуру и 
свойства ЭЭС, повышая значимость задачи оценки 
режимной надежности, как составной части системной 
надежности. Имеются работы в области оценки системной 
надежности (в частности, [1–3]), в которых исследуются 
различные методы решения этой задачи.  

Анализ режимной надежности (РН) на практике 
ограничивается расчетами статической и динамической 
устойчивости для нескольких прогнозных периодов для 
нормальных и ремонтных схем энергосистем с учетом 
нормативных возмущений (НВ). Это позволяет 
определить требования к релейной защите (РЗ) и 
противоаварийной автоматике (ПА), выполнить их 
настройку, но не позволяет оценивать и сопоставлять 
решения по электросетевому строительству. Другой 
вариант предлагается в работе [4], где осуществляется 
идентификация РН методами искусственного интеллекта, 
которые осуществляют мониторинг режима в реальном 
времени. Такой подход основывается на распознавании 
опасных режимов на основе заранее подготовленной 
выборки различных режимов, которая используется для 
обучения в методах искусственного интеллекта. Авторами 
предлагается методика анализа РН, которая может 
применяться на разных этапах планирования развития и 
эксплуатации энергосистем. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
При оценке РН ЭЭС выделяются две составляющие: 

1. Оценка РН в аспекте процесса перехода 
ЭЭС к послеаварийному режиму после 
аварийного возмущения. Сюда относится 
оценка последствий возмущений (в т.ч. 
анализ статической и динамической 
устойчивости) с учетом работы РЗ, ПА и 
режимной автоматики (РА), автоматических 
регуляторов генераторов и источников 
реактивной мощности (ИРМ). Учитывается 
изменение мощности генераторов 
средствами только первичного 
регулирования в объеме первичного 
резерва. 

2. РН в аспекте восстановления ЭЭС после 
аварии и переходу от послеаварийного к 
нормальному режиму. Сюда относится оценка 
последствий возмущений с учетом реализации 
режимных мероприятий. Учитывается 
изменение мощности генераторов средствами 
первичного, вторичного и оперативного 

регулирования в объеме первичного и 
вторичного резервов. 

В момент аварийного возмущения (АВ) действием РЗ 
и ПА возможно отключение части нагрузки (потребителей 
электроэнергии), а также выход режимных параметров 
(тока, напряжения и частоты) за границы длительно 
допустимых значений. После срабатывания РЗ и ПА, 
действиями автоматических регуляторов и РА, а также по 
команде оперативно-диспетчерского персонала, идет 
мобилизация горячего резерва на электростанциях, 
осуществляется ввод режимных параметров в допустимые 
пределы и включение отключенных в момент аварии 
потребителей. Правила [5-6] выделяют на выполнение 
мероприятий 20 минут, а если этого недостаточно, то 
возникает вынужденный режим энергосистемы и 
выделяется еще 20 минут (всего 40 минут от начала 
аварии) для нормализации послеаварийного режима.  

Соответственно, предлагается использовать в качестве 
одного из критериев РН способность ЭЭС возвращаться к 
нормальному состоянию после аварийного возмущения за 
20 (40) минут, с учетом работы устройств РЗ, ПА, РА и 
автоматических регуляторов, и дальнейшей реализации 
режимных мероприятий оперативно-диспетчерским 
персоналом. При этом необходимо контролировать 
соблюдение требований к надежности электроснабжения 
потребителей 2-й и более высоких категорий надежности. 
Если это обеспечивается для конкретных доаварийных 
схемно-режимных условий и для конкретного аварийного 
возмущения, то РН считается достаточной, т.е. не 
требуется дополнительное электросетевое строительство 
для повышения надежности. Если по истечении 20 (40) 
минут ограничения для потребителей сохраняются, то 
определяются объемы и вероятность недоотпуска 
электроэнергии с учетом мобилизации всех видов 
резервов. 

Предлагается алгоритм и его программная реализация 
в составе ПВК АНАРЭС [7] для определения 
вероятностной характеристики недоотпуска 
электроэнергии путем перебора всех возмущений и 
интегрирования вероятностных объемов недоотпуска [8]. 
Математическое ожидание годового ущерба от всех 
аварий в ЭЭС, связанных с недоотпуском электроэнергии, 
будет определяться арифметической суммой 
математических ожиданий годовых ущербов от 
конкретных аварий. Помимо ущерба от ожидаемого 
недоотпуска нужно учитывать дополнительный ущерб от 
непредвиденного отключения потребителей или 
генерации. Предлагается его учитывать только для тех 
случаев и объемов, которые определены договорными 
условиями (договоры электроснабжения или 
технологического присоединения), а также для крупных 
или особо ответственных промышленных предприятий. 
Для остальных потребителей дополнительный ущерб не 
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рассматривается. Предельное время недоотпуска 
электроэнергии для конкретных потребителей должно 
соответствовать договорным условиям и категорийности 
потребителей (в соответствии с постановлениями 
Правительства РФ). 

III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Разработан алгоритм и программная реализация 

метода линейной оценки параметров режима, которая 

выполняется для матрицы 
P
Y
�
�

, где ip P& – 

контролируемый параметр режима; 
/ 0, , , ,Y U Рг Sн Ктр Zветви�  – управляемые параметры 

режима; yi  с учетом заданного диапазона, который 
определяется не только ограничениями на управляемые 
параметры, но и ограничениями рассчитываемых 

параметрами режимов ip : 
min max*i

i i j i
j

p
p p y p

y
�

� � � �
�

. 

Непосредственное решение задачи псевдо-
динамического процесса перехода от послеаварийного 
режима к нормальному предлагается выполнять путем 
расчета установившихся режимов ЭЭС с учетом 
дискретных и интервальных характеристик параметров 
режима [9–10]. В начальном случае параметры 
сбалансированного режима, как и функции от них, 
должны находиться как можно ближе к некоторым 
значениям ˆ�V V , эти значения определим, как 
дискретные характеристики параметров режима. В 
качестве них могут выступать телеизмерения, 
планируемые значения параметров режима, прогнозные 
значения и т.п. Элементы &iv V  характеризуются двумя 
параметрами/ 0ˆ ˆ, i iv . В случае телеизмерения под ˆ i  
подразумевается дисперсия îv , в других случаях, это могут 
быть допустимые отклонения iv  от îv , заданные в 
процентах.  

Кроме того, параметры режима G  должны по 
возможности находиться в некоторых интервалах своих 
значений ,G G G) *� + ,

. Соответственно, каждая 
интервальная переменная 

i
g характеризуется четверкой 

параметров / 0, , ,j j j jg g  , где 
jg , jg – верхняя и 

нижняя границы интервала; j , j – граничные 
«дисперсии». Из j , 0j �  следует, что 

j j jg g g� � . С 
помощью данных интервальных ограничений задаются 
диапазоны регулирования управляемых элементов (п.2), 
режимные ограничения (п.3-4), объемы управляющих 
воздействий (п.5-6).  

Текущие значения нагрузки и генерации, а также 
различные ожидаемые (рекомендуемые, оптимальные) 
значения напряжений, генераций и нагрузок узлов, токов 
и перетоков по ветвям можно задавать либо дискретными 
параметрами V , либо интервальными параметрами G  со 
значениями дисперсий (относительных отклонений) 
подобранными с учетом ранжирования важности 
рекомендуемых ограничений или тяжести управляющий 
воздействий. Задав текущую нагрузку и активную 
мощность генерации дискретными параметрами V , при 
моделировании аварийного возмущения в первую очередь 
будут найдены УВ, не связанные с изменением нагрузки и 
генерации активной мощности. И только при 

невозможности ввода режима в допустимую область 
будет задействован ресурс УВ на уменьшение нагрузки и 
изменении генерации. 

Необходимость ранжировать роль переменных iy  при 
функционировании системы предполагает учитывать их 
многократно в G  с различными граничными 
характеристиками и процентными ставками ( , )  ij ij . 
Соответственно, чем шире диапазон, тем меньше 
процентные ставки. Данная возможность одновременного 
задания для одного параметра режима ограничений в виде 
дискретного значения ожидаемой величины V  и 
нескольких интервальных диапазонов G  с разными 
значениями дисперсий (относительных отклонений) 
позволяет довольно гибко влиять на результаты расчета в 
части варьирования УВ. Используя данную методику 
можно выполнять анализ РН, оценивая управляемость 
ЭЭС и находя различные способы автоматического или 
оперативного управления позволяющие ЭЭС переходить 
из доаварийного в допустимый послеаварийный режим 
при возникновении аварийных возмущений. 

Применение вышеизложенного метода позволяет: 

� Во-первых, определить потенциальную 
возможность ввода послеаварийного режима в 
допустимую область (по ограничениям параметров 
режима P ) за счет всех имеющихся средств 
управления ( Y ). 

� Во-вторых, при осуществлении перебора 
аварийных возмущений ранжировать их на 
категории:  

o не требующие управления (ни средствами 
оперативного управления, ни 
автоматического режимного или 
противоаварийного управления),  

o требующие управления существующими 
системами автоматического режимного 
или противоаварийного управления,  

o по причине отсутствия необходимых 
алгоритмов автоматического режимного 
или противоаварийного управления, 
требующие оперативного управления (по 
команде диспетчера). 

� В-третьих, определять оптимальные УВ, путем 
задания приоритетов УВ (процентных ставок 
параметров V  и G ), не связанных с отключением 
нагрузки и генерации. 

� В-четвертых, определять целесообразность 
установки дополнительных управляемых 
элементов (новых ИРМ, новой генерации, новых 
продольных гибких элементов электрической 
сети) и их основных характеристик. 

Этот  подход реализуется следующим образом: 

� Минимально и максимально допустимые значения 
напряжения в узлах, допустимые значения тока в 
ветвях задаются в виде ограничения параметров 
режима P .  

� Также в виде ограничений параметров режима P  
можно задать технологические ограничения на 
параметры управляемых элементов (максимальная 
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активная генерация, пределы реактивной мощности 
у генераторов и ИРМ, пределы регулирования 
других элементов: Ктр, сопротивления, шунты).  

� Управляемые элементы сети (генераторы, ИРМ, 
трансформаторы с РПН, продольные гибкие 
элементы сети) и управляющие воздействия 
(отключение нагрузки, отключение/включение 
ветвей) задаются в виде интервальных параметров 
G  с малыми значениями дисперсий ( j , 0j � ). 
Для ИРМ будет задаваться [ minQ , maxQ ]. Для 

генераторов будет задаваться [ minP , maxP ], [
minQ , maxQ ]. Для трансформаторов будет 

задаваться [ .minKтр , .maxKтр ]. Для продольных 

гибких элементов будет задаваться [ minX , maxX
], а возможность изменения состояния ветвей 
(включено/отключено) maxX  должен быть задан 
некой заведомо большой величиной. 

Данный метод расчета установившихся режимов с 
учетом дискретных и интервальных характеристик 
параметров режима может также применяться для 
решения задачи оценивания состояния ЭЭС [11], т.е. 
определение расчетным путем всех параметров 
сбалансированного установившегося электрического 
режима ЭЭС (модулей и фаз узловых напряжений, 
перетоков активных и реактивных мощностей) по данным 
телеизмерений (ТИ) ряда параметров режима и 
телесигналов (ТС) о положении коммутационной 
аппаратуры. Отметим особенности предлагаемого метода 
для решения задачи оценивания состояния: 

� Используется единообразный подход как к работе 
с ТИ, так и с ограничениями на параметры режима 
и функции от них. Применяется более широкий 
спектр ТИ, идентифицируемых и оцениваемых 
параметров, чем в классической задаче 
статистического оценивания. 

� Метод всегда сходится к минимуму функции с 
любого сбалансированного режима. Метод 
позволяет выполнять локальную оценку состояния 
для той части схемы, где выполняются требования 
наблюдаемости. При отсутствии/недостаточности 
телеизмерений результатом работы метода будет 
расчет базового установившегося режима с учетом 
заданных ограничений (ввод режима в 
допустимую область). 

Задача формирования адекватных математических 
моделей стоит не только при оперативном управлении 
ЭЭС, когда оценивание состояния выполняется на основе 
телеинформации, но и для задач перспективного 
планирования режимов ЭЭС. Особенность перспективных 
математических моделей ЭЭС заключается в отсутствии 
точной информации о параметрах режима и наличии 
только прогнозных значений нагрузки и диапазонов 
возможных значений по генерации. Это позволяет 
использовать разработанное программное обеспечение 
как для анализа режимной надежности перспективных 
(планируемых) режимов, так и для оперативной оценки 
режимной надежности в реальном времени. 

Список литературы 
[1] Отв. ред. Манов Н.А. Методы и модели исследования надежности 

электроэнергетических систем // Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 
2010, 292 с. 

[2] Отв. ред. Воропай Н.И., Ковалев Г.Ф. Концепция обеспечения 
надежности в электроэнергетике // М.: ООО ИД «Энергия», 2013, 
304 с. 

[3] Отв. ред. Воропай Н.И. Надежность систем энергетики: проблемы, 
модели и методы их решения // Новосибирск: Наука, 2014, 284 с. 

[4] Отв. ред. Воропай Н.И. Комплекс интеллектуальных средств для 
предотвращения крупных аварий в электроэнергетических 
системах // Новосибирск. Наука, 2016, 332 с.  

[5] СТО 59012820.29.240.007-2008. Правила предотвращения развития 
и ликвидации нарушений нормального режима электрической 
части энергосистем. Стандарт ОАО «СО ЕЭС». 

[6] СТО 59012820.27.010.002-2016. Правила перехода на работу в 
вынужденном режиме в контролируемых сечениях диспетчерского 
центра ОАО «СО ЕЭС». Стандарт ОАО «СО ЕЭС». 

[7] Шепилов О.Н., Домышев А.В., Осак А.Б. Современные методы и 
программы анализа режимной надежности ЭЭС при 
множественных отказах с учетом срабатывания противоаварийной 
автоматики. // Проблемы энергетики, 2008, № 11-12/I, с. 170-178. 

[8] Осак А.Б., Панасецкий Д.А., Бузина Е.Я. Методика анализа 
режимной надежности энергосистем // Методические вопросы 
исследования надежности больших систем энергетики: Сборник 
научных статей. Вып. 69. Проблемы надежности систем энергетики 
/ Книга 2 / отв. ред. Н.И.Воропай. – ИСЭМ СО РАН. 2018. С. 109-
118. 

[9] Осак А.Б., Шалагинов А.И., Панасецкий Д.А., Бузина Е.Я. Анализ 
управляемости ЭЭС, как критерий оценки режимной надежности. // 
Методические вопросы исследования надежности больших систем 
энергетики: Сборник научных статей. Вып. 66. Актуальные 
проблемы надежности систем энергетики / отв. ред. Н.И.Воропай, 
М.А.Короткевич, А.А.Михалевич. – Минск: БНТУ, 2015, с. 265-271. 

[10] Осак А.Б., Шалагинов А.И., Панасецкий Д.А., Бузина Е.Я. Методы 
мониторинга состояния ЭЭС и оценки режимной надежности по 
критерию управляемости ЭЭС. // Методические вопросы 
исследования надежности больших систем энергетики: Сборник 
научных статей. Вып. 67. Проблемы надежности систем энергетики 
/ отв. ред. Н.И.Воропай, Ю.Я. Чукреев. – Сыктывкар: ООО «Коми 
республиканская типография», 2016, с. 337-346. 

[11] Осак А.Б., Бузина Е.Я., Анненков Е.О. Методы оценивания 
состояния параметров режима энергорайона // Сб. докладов 
Всероссийской научно-практической конференция с 
международным участием «Повышение эффективности 
производства и использования энергии в условиях Сибири», 
Иркутск. 24-28 апреля 2017. Том 2., С.278-283. 



 

207 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СХЕМНЫХ И РЕЖИМНЫХ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: На современном этапе развития энергосистем, характеризующимся наличием крупных 

энергообъединений, соединенных слабыми связями, одной из основных проблем надежности функционирования 
энергосистем являются низкочастотные колебания мощности, в значительной степени снижающие пропускную 
способность сетей и приводящие к колебательному нарушению устойчивости. Актуальным является анализ влияния 
различных схемных и режимных   

Материалы и методы: В данной работе использовался метод математического моделирования, в качестве средства 
моделирования применялся программный комплекс «EUROSTAG».  

Результаты: Получены графики колебаний активной мощности в различных схемах и режимах тестовой модели при 
различных возмущениях, зависимости логарифмического декремента от перетока активной мощности для разных схем и 
возмущений, графики тех же процессов при использовании вставки несинхронной связи на базе статического 
преобразователя напряжения. 

Выводы: Полученные результаты могут быть применены для разработки мероприятий по демпфированию 
низкочастотных колебаний мощности.  

Ключевые слова: энергосистема, низкочастотные колебания, моделирование, демпфирование. 
 
 

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF THE CONFIGURATION AND 
CONDITION OF THE POWER SYSTEM ON THE DAMPING OF LOW-

FREQUENCY OSCILLATIONS

Maltsev A.P., Kinshin A.I., Rudnik V.E., Ufa R.A. 
National Research Tomsk Polytechnic University 

Tomsk, Russian Federation 
maltsevaleksey@mail.ru 

 
Abstract 
Background: At the present stage of development of power systems, characterized by the presence of weakly connected large 

power interconnections, one of the main problems of the reliability of power systems operation is low-frequency oscillations, which 
significantly reduce network capacity and result in dynamic instability. The analysis of the influence of various scheme and mode 
factors on the course of these processes for the development of measures for their further damping is relevant. 

Materials and Methods: The math modeling method was used, the «EUROSTAG» software was used as modeling tool. 
Results: Graphs of active power oscillations were obtained in various schemes and test model modes for various disturbances, 

the dependence of the logarithmic damping factor on the active power flow for different schemes and disturbances, graphs of the 
same processes using back-to-back HVDC link based on voltage source converter. 

Conclusions: The results can be applied to the development of measures for damping low-frequency power fluctuations. 
Key words: power system, low-frequency oscillation, simulation, damping. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
На сегодняшний день электроэнергетические системы 

(ЭЭС) представляют собой концентрированные 
энергообъединения большой мощности, соединенные 
между собой слабыми связями. При этом все более 
активно внедряются распределенная генерация, 
управляемые устройства переменного тока – устройства 
FACTS (Flexible Alternative Current Transmission Systems). 
В результате существенно изменяется структура ЭЭС в 
целом, а также снижается эквивалентная постоянная 
инерции ЭЭС. Поэтому энергосистемы становятся более 
чувствительны к различного рода возмущениям, что 
приводит к увеличению вероятности появления 
низкочастотных колебаний (НЧК) параметров режима, в 
частности, активной мощности [1]. 

Наличие данных колебаний существенно снижает 
пропускную способность сети, что приводит к 
значительному недоиспользованию сети и недоотпуску 
электроэнергии потребителям. Так же колебания активной 
мощности характеризуются наличием знакопеременных 
нагрузок на валах синхронных генераторов, приводящих к 
износу оборудования. Колебания с низкими показателями 
демпфирования могут привести к колебательному 
нарушению устойчивости и системной аварии [1,2].  

На сегодняшний день исследование НЧК производится 
преимущественно путем мониторинга по данным системы 
мониторинга переходных режимов (СМПР), основанной 
на технологии синхронизированных векторных 
измерений. Данные регистраторов принимаются и 
обрабатываются различными методами модального 
анализа, в частности, методом Прони, с помощью 
преобразования Гилберта-Хуанга для дальнейшей 
идентификации параметров НЧК [3–6].  

В тоже время основным мероприятием по 
демпфированию НЧК является применение АРВ сильного 
действия (АРВ СД). Также на сегодняшний день 
интенсивное развитие получили управляемые устройства 
на базе силовой полупроводниковой техники, в частности, 
современные вставки несинхронной связи (ВНС) на базе 
статического преобразователя напряжения (ПН). 
Применение ВНС позволяет осуществлять 
демпфирование и ликвидацию (уменьшить зону 
распространения НЧК) колебаний на сетевом уровне за 
счет создания совокупности частотонезависимых частей 
объединенной ЭЭС [3].  

Однако, для теоретического и экспериментального 
обоснования и подтверждения этих положений 
необходимо проведение широкого спектра 
соответствующих исследований. Ввиду недопустимости 
натурных экспериментов в ЭЭС средством для их 
выполнения может быть только моделирование, 
преимущественно математическое.  

Целью данной работы является анализ факторов 
(предшествующий установившийся режим и структура 
энергосистемы) влияющих на демпфирующие свойства 
ЭЭС, а также оценка влияния ВНС на базе ПН на 
демпфирование НЧК.  

II. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И РЕЖИМА ЭЭС НА 
ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ 

Исследования проводились на базе тестовой модели 
ЭЭС, реализованной в программном комплексе 
«EUROSTAG». В тестовой схеме (рисунок 1) 
представлены два района: Район 1 и Район 2, в состав 
которых входят генераторы Г-1, Г-2, ЭЭС С-71 и Г-3, Г-4, 
ЭЭС С-101 соответственно, соединенные транзитом 7–9, 
по концам которого подключена нагрузка. В данной схеме 
рассматривались две конфигурации: система бесконечной 
мощности в двух районах (подключена система С-101), 
система бесконечной мощности в районе 1 и выделенный 
район 2 (С-101 отключена). Все генераторы оснащены 
АРВ СД. 

Структура энергосистемы изменялась путем 
подключения/отключения второй системы бесконечной 
мощности, обозначенной пунктирной линией. 

 
Рис. 1. Схема тестовой энергосистемы 

Рассматривались следующие сценарии: однофазное КЗ 
на одной из цепей линии 7–8, отключаемое через 0,12 с, и 
последующее успешное АПВ линии через 0,3 с после 
отключения, изменение нагрузки в узле 7. 

На рисунках 2–3 представлены графики колебаний 
мощности, возникающих в схеме с двумя ЭЭС 
бесконечной мощности после большого возмущения при 
малом перетоке мощности по двухцепной линии 8–9 (86 
МВт) и большом перетоке активной мощности (707 МВт). 
Изменение перетока достигалось изменением генерации в 
районе 2. 

 
Рис. 2. Графики колебаний перетока активной мощности по одной из 

цепей линии 8-9, генераторов района 1 и района 2 при наличии 
системы бесконечной мощности в обоих районах при исходном 
перетоке 86 МВт  
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Рис. 3.  Графики колебаний перетока активной мощности по одной из 
цепей линии 8-9, генераторов района 1 и района 2 при наличии 
системы бесконечной мощности в обоих районах при исходном 
перетоке 707 МВт 

Из анализа графиков можно заметить то, что при 
малом значении перетока генераторы колеблются 
синфазно, при большом – в противофазе. Ряд 
исследователей называет данное явление синхронизацией 
НЧК, выделяя «+» и «-» синхронизацию, когда колебания 
генераторов или групп генераторов относительно друг 
друга идут в фазе или в противофазе соответственно, что 
следует учесть при оценке демпфирования [7].  

Аналогичные опыты были проведены при наличии 
системы бесконечной мощности только в 1 районе, 
графики представлены на рисунках 4–5. 

 
Рис. 4. Графики колебаний активной мощности генераторов районов, 

перетока цепи линии 8-9 и системы при перетоке 86 МВт 

 

Рис. 5. Графики колебаний активной мощности генераторов районов, 
перетока цепи линии 8-9 и системы при перетоке 707 МВт 

В данном случае наблюдается более сложное 
движение. Можно заметить, что генераторы районов 1 и 2 
вовлечены в большей степени в различные составляющие 
с различными частотами. В таком случае о явлении 
синхронизации говорить не совсем корректно ввиду 
разной частоты колебаний, однако можно заметить, что в 
начальные моменты времени фазы колебаний генераторов 
ведут себя противоположно случаю с двумя ЭЭС большой 
мощности. Также следует заметить, что в данном случае 
больше амплитуды колебаний мощности как генераторов, 
так и перетока, при этом сильнее возрастает амплитуда 
колебаний генераторов выделенного района. 

Далее были проведены опыты с большим и малым 
возмущением при различных значениях перетока 
активной мощности, при которых построены графики 
логарифмического затухания в зависимости от значения 
перетока, которые представлены на рисунках 6–7. 

 
Рис. 6. Графики зависимости логарифмического декремента затухания 

от перетока активной мощности в исходном режиме для 2 ШБМ 
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Рис. 7. Графики зависимости логарифмического декремента затухания 
от перетока активной мощности в исходном режиме для 1 ШБМ 

Из рассмотрения графиков видно, что в обоих случаях 
при малых возмущениях логарифмический декремент 
затухания уменьшается по абсолютной величине. 
Одинаковый характер изменения ввиду того, что в данном 
случае система линейна. В случае больших возмущений 
характер изменения существенно разный из-за различных 
нелинейных свойств системы. Так же можно заметить 
наличие точки максимума графика в случае двух ШБМ 
при перетоке, соответствующем смене типа 
синхронизации НЧК.  

III. ВЛИЯНИЕ ВСТАВКИ НЕСИНХРОННОЙ СВЯЗИ НА 
ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ 

Для оценки влияния ВНС на базе ПН в обе схемы была 
включена модель ВНС на подстанции 8. Для всех случаев 
наблюдались схожие результаты. На рисунке 8 
представлены результаты для структуры схемы с 2 
системами большой мощности и перетоке в исходном 
режиме 707 МВт при большом возмущении. 

 
Рис. 8. Графики колебаний активной мощности генераторов и 

регулирования перетока при использовании ВНС 

В результате видно, что в схеме отсутствуют 
колебания перетока – нет межзональных колебаний, 

присутствуют только локальные колебания генераторов в 
районах, при этом колебания мощности генераторов 
затухают быстрее, чем в аналогичном опыте без ВНС за 
счет действия регулятора активной мощности ВНС, и для 
района, где нет возмущения, имеют гораздо меньшую 
амплитуду. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате можно отметить следующее. В 

значительной степени на демпфирование НЧК влияют как 
исходный установившийся режим ЭЭС, так и ее 
структура. При этом в зависимости от структуры 
существенно различается состав компонент движения и 
их параметры, в особенности амплитуды. О различном 
влиянии структуры ЭЭС и режима на демпфирование 
колебаний говорят полученные графики 
логарифмического декремента от перетока активной 
мощности для различных опытов. При этом кроме 
вышеуказанных факторов существенно влияет вид 
возмущения. Это связано с тем, что при больших 
возмущениях в значительной степени проявляются 
нелинейные свойства системы.  

Применение ВНС на базе ПН позволяет решить задачу 
ликвидацию (уменьшить зону распространения НЧК) 
межзональных колебаний, за счет наличия «развязки на 
постоянном токе» двух частей ЭЭС. При этом за счет 
быстродействующего регулирования передаваемой через 
ВНС активной мощности удалось эффективно 
демпфировать локальные колебания в части ЭЭС. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00862. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: При решении задач подготовки молодых специалистов в профильных вузах для 

электроэнергетической отрасли часто требуется технологическая информация об объектах ЕЭС России напряжением 
220 кВ и выше, карта-схема и расчётная модель ЕЭС России. Наличие таких данных позволяет обучать студентов 
решению ряда технологических задач, связанных с текущим технологическим функционированием и перспективным 
развитием ЕЭС России и её объединённых энергосистем. Для решения задачи подготовки молодых специалистов в 
вузах, необходимо наличие специальных учебных документов, одним из которых является карта-схема ЕЭС России. 

Материалы и методы: На основе Схемы и программы развития ЕЭС России составляется перечень действующих 
объектов напряжением 220 кВ и выше. На основе спутниковых снимков ЯндексКарты и GoogleMaps осуществляется 
поиск координат геопозиции электрических станций и подстанций ЕЭС России и трасс линий электропередачи 
напряжением 220 кВ и выше. На основе информации АО «СО ЕЭС» о составе операционных зон филиалов Системного 
оператора на карте-схеме ЕЭС России обозначаются границы объединённых и региональных энергосистем. 

Результаты: Составлен перечень объектов напряжением 220 кВ и выше ЕЭС России, определены координаты их 
геопозиции. Составляется учебная карта-схема ЕЭС России с привязкой энергообъектов к их геопозиции. Карта-схема 
используется в учебном процессе подготовки молодых специалистов для электроэнергетики, на её основе формируется 
учебная электрическая схема и учебная расчётная модель ЕЭС России в формате ПК RastrWin3. 

Выводы: Создание учебной карты-схемы ЕЭС России позволяет обучать студентов профильных вузов решению ряда 
технологических задач и выполнению комплекса расчётов электроэнергетических режимов. 
 

Ключевые слова: учебная карта-схема ЕЭС России, геопозиции энергообъектов, учебная расчётная модель. 
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Abstract 
Background: When solving the tasks of training young specialists in specialized universities for the electric power industry, 

technological information is often required on the Russian UPS with voltage 220 kV and above, map-scheme and design model of 
Russian UPS. The availability of such data allows students to be trained in solving a number of technological problems related to 
the current technological operation and the future development of the Russian United Power System and its interregional power 
systems. To solve the problem of training young specialists in higher education institutions, it is necessary to have special 
educational documents, one of which is the Russian UPS map-scheme. 

Materials and methods: On the basis of the Scheme and Program for the Development of the United Energy System of 
Russia, a list of operating facilities with a voltage of 220 kV and above is compiled. On the basis of satellite images of 
YandexMaps and GoogleMaps, a search is performed for the coordinates of the geo-location of power stations and substations of 
the Russian UPS and routes of power lines with a voltage of 220 kV and above. Based on the information of JSC SO UPS on the 
composition of the operating zones of the System Operator branches, the boundaries of the interregional and regional power 
systems are indicated on the UES of Russia map. 

Results: A list of objects with a voltage of 220 kV and above Russian UPS was compiled, the coordinates of their geo-location were 
determined. A educational map-scheme of the UES of Russia with the connection of power facilities to their geo-location is being 
compiled. The map is used in the educational process of training young specialists for the electric power industry, on its basis a training 
electrical circuit and a training calculation model of the Russian UPS in the format RastrWin3. 

Conclusions: Creating an educational map-scheme of the Russian UPS allows you to train students in specialized universities 
to solve a number of technological tasks and perform a set of calculations of electric power regimes. 

 

Key words: educational map-scheme UPS of Russia, power systems objects geo-locations, educational calculation model. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Обучение студентов вузов расчётам балансов 

мощности и электроэнергии, расчётам установившихся 
электрических режимов в нормальных и ремонтных 
схемах, обучение расчётам токов коротких замыканий, 
расчётам статической и динамической устойчивости 
электроэнергетических систем и обучение анализу 
результатов расчётов необходимо регулярно выполнять в 
рамках текущих учебных процессов в вузах. Открытой 
информацией о технологическом функционировании 
ЕЭС России, находящейся в открытом доступе являются: 
� Энергетическая стратегии России на период до 2035 г. 
� Генеральная схема размещения объектов 

электроэнергетики России до 2035 года. 
� Схема и программа развития Единой энергетической 

системы России на период 2019 – 2025 годы (СИПРЭ). 
� Региональные СИПРЭ. 
� Отчёты и информационные обзоры АО «СО ЕЭС» о 

технологическом функционировании ЕЭС. 
� Другие отраслевые нормативные документы. 

В рамках учебного процесса корректное выполнение 
расчётов для ЕЭС России позволяет сформировать у 
студентов объективную картину о её текущем и 
перспективном функционировании. Поэтому особое 
внимание при проведении таких расчётов должно 
уделяться обучению студентов созданию карт-схем и 
расчётных моделей. В реальных условиях формирование 
расчётных моделей связано с обработкой большого 
количества данных и технологических документов, 
имеющих статус «для служебного пользования». Поэтому 
в условиях фактического отсутствия у преподавателей и 
студентов открытого доступа к реальной технологической 
информации, для учебных целей, расчётную модель 
можно сформировать на основе карты-схемы ЕЭС России. 

Важно отметить, что для формирования расчётных 
моделей энергосистем должны использоваться их 
электрические схемы, однако ввиду наличия на таких 
электрических схемах избыточной информации и 
отсутствия актуальных электрических схем в открытом 
доступе, формирование расчётной модели на их основе 
является задачей крайне затруднительной. 

Поэтому для учебных задач, связанных с подготовкой 
специалистов для электроэнергетики в вузах, 
формирование учебных расчётных моделей региональных 
и объединённых энергосистем или всей ЕЭС России с 
допустимой погрешностью целесообразно выполнять на 
основе карты-схемы ЕЭС России. 

Процедура формирования учебных карт-схем в 
настоящее время и в условиях отсутствия информации 
при исходной постановке задачи, является приемлемой и 
реализуемой, т.к. имеется достаточное количество 
информации в открытом доступе из открытых 
источников. Информация о технологических площадках 
энергообъектов доступна в информационных сервисах 
Яndex.Карты, GoogleMaps, Wikimapia, EnergyBase. 
На сайтах электроэнергетических компаний и других 
отраслевых информационных порталах, содержится 
достаточное и часто избыточное количество исходной 
информации, позволяющее сформировать единую 
объективную картину о функционировании ЕЭС России и 
выполнить формирование единой отраслевой карты-
схемы ЕЭС России, на основе которой становится 
возможным формирование расчётной модели ЕЭС России. 

II. ПРОБЛЕМЫ 
В современной структуре электроэнергетики России 

объединяющим все энергетические компании органом 
является Министерство энергетики Российской Федерации. 
Ежегодно Министерство выпускает СИПР ЕЭС России [1] 
на период долгосрочного планирования 7 лет. 
Дополнительно к СИПР ЕЭС России региональные 
правительства выпускают СИПР региональных 
энергосистем [2]. Весь комплекс исходных документов 
позволяет координировать работу всех заинтересованных 
субъектов энергетики и инвесторов отрасли. Значительным 
преимуществом СИПР ЕЭС и региональных СИПР, 
является наличие в них карт-схем энергосистем, которые 
находятся в открытом доступе (рис. 1 и 2): 

 

 
Рис. 1 – Фрагмент карты-схемы СИПР ЕЭС России 
Министерства энергетики Российской Федерации 

 
Рис. 2 – Фрагмент карты-схемы СИПР Тверской энергосистемы 

с сайта Правительства Тверской области 

С учётом того, что значительная часть электросетевого 
комплекса России находится на балансе ПАО «Россети», 
компании, входящие в состав ПАО Россети –   
– ПАО «ФСК ЕЭС» и Холдинг «МРСК», а также их 
производственные отделения и дочерние зависимые 
общества, создают и поддерживают свои отдельные карты-
схемы, которые также находятся в открытом доступе: 

 

 
Рис. 3 – Карта-схема МЭС Урала с сайта ПАО «ФСК ЕЭС» 
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Таким образом, карты-схемы энергосистем находятся в 
открытом доступе на разных информационных ресурсах в 
достаточном количестве и с достаточным составом 
информации о действующих в составе энергосистем 
энергообъектах. Однако наличие большого разнообразия 
таких карт-схем имеет свои недостатки: 

1. Различные карты-подложки на разных картах-схемах. 
2. Различные проекции географических карт. 
3. Различные маркеры и цвета энергообъектов. 
4. Различные типы и кегли шрифтов. 
5. Несоблюдение отраслевых стандартов обозначения 

объектов различных классов напряжения. 
6. Различный масштаб территорий. 
7. Отсутствие чёткой геопозиции энергообъектов и т.д. 

 

Все эти, а также другие недостатки и различия 
существующих карт-схем часто серьёзно затруднят 
восприятие информации студентами в учебных процессах, 
в том числе когда требуется выполнять расчёты для 
смежных объединённых энергосистем или в случаях, 
когда необходимо интегрировать региональную 
энергосистему в состав объединённой энергосистемы. 
Решение этих задач достигается путём формирования 
единых правил отображения графической информации на 
картах-схемах энергосистем и создания одной единой 
открытой учебной карты-схемы ЕЭС России в векторном 
масштабируемом формате. Такая единая учебная карта-
схема ЕЭС России должна быть открыта для общего доступа 
всех образовательных учреждений и для всех 
заинтересованных субъектов электроэнергетической отрасли. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНОЙ КАРТЕ-СХЕМЕ ЕЭС РОССИИ 
Наличие большого количества различных карт-схем 

региональных, объединённых и государственных 
энергосистем, которые выпускаются в России и за 
рубежом уже более 20 лет различными компаниями и 
организациями, позволяет достаточно хорошо изучить 
особенности организации процесса их выпуска и 
поддержки. Имеющийся разносторонний опыт 
производства и поддержки таких карт-схем можно 
обобщить и сформировать единые требования к учебным 
картам-схемам, которые сегодня могут выполняться с 
применением современных информационных сервисов. 

В первую очередь, опыт работы по производству карт-
схем показывает, что для их успешного выпуска 
необходимо иметь три базовых источника информации: 

1. Географическая карта. 
2. Перечень энергообъектов. 
3. Информационные слои энергосистемы. 
Географическая карта – первичная информация, 

отображающая поверхность земли. Географическая карта 
может быть спутниковым снимком или схемой, на 
которой изображены населённые пункты, различные 
дороги, объекты инфраструктуры и энергетики. 

Перечень энергообъектов – перечень (список) 
электрических станций и подстанций, информация о 
которых содержится в отчётах о функционировании ЕЭС: 
АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», СИПРЭ и др. В перечне 
энергообъектов указаны классы напряжения объекта, год 
ввода в работу и географические координаты геопозиции. 

Информационный слой – программа (AutoCAD, 
PhotoShop или др.), в которую подгружена геодезическая 
карта, поверх которой маркерами нанесены геопозиции 
технологических площадок энергообъектов – 
электрических станций и подстанций, а также трассы 
линий электропередачи. Другие информационные слои 
могут содержать технологическую информацию о режимах 

работы энергообъектов, отображённых в соответствии с 
отраслевыми стандартами [4] или др. 

Все три базовых источника информации должны иметь 
независимую поддержку и периодически независимо 
обновляться, что обеспечивает ремонтопригодность 
карты-схемы. Например, обновление географической 
карты выполняется сервисом Яndex, перечень объектов и 
информационный слой выполняется на основе годовых 
отчётов энергокомпаний и СИПРЭ [1]. 

Исходя из опыта обработки и изучения различных 
карт-схем, основными требованиями к учебной карте-
схеме ЕЭС России для вузов являются: 

 

1. Карта-схема ЕЭС России должна быть построена на 
основе двух источников информации: географической 
карты и полного перечня электростанций и подстанций. 

2. Карта-схема должна быть нанесена на географическую 
карту всей территории России, должны присутствовать 
территории прилегающих государств. 

3. На карте-схеме должны присутствовать 
государственные границы, а также границы 
объединённых энергосистем. 

4. На карте-схеме должен присутствовать полный состав 
электрических станций и подстанций, имеющих 
распределительные устройства 220 кВ и выше. 

5. Технологические площадки энергообъектов должны 
быть привязаны к точкам их геопозиции. 

6. Трассы линий электропередачи 220 кВ и выше должны 
быть привязаны к их геопозиции. 

7. Карта-схема должна быть выполнена в векторном 
формате и обеспечивать высокую чёткость 
изображения при любом масштабе. 

8. Маркеры энергообъектов должны соответствовать 
отраслевым электроэнергетическим стандартам [3, 4]. 

9. Маркеры энергообъектов, их тип, цвет и размеры 
должны быть масштабируемыми, обеспечивать 
ясность, наглядность на любых территориях, в том 
числе при высокой плотности энергообъектов. 

10. Маркеры энергообъектов должны быть подгружены 
отдельным слоем и обеспечивать возможность их 
замены на случай выпуска новых маркеров. 

11. На карте-схеме должен применяться единый стиль 
шрифта. Допускается применение различных кеглей 
высоты шрифтов одного стиля. 

12. Карта-схема должна быть выполнена слоями, 
изображение слоёв должно быть регулируемым и 
иметь настройки яркости контраста и прозрачности. 

13. В карте-схеме должна иметься возможность создания 
новых информационных слоёв, в том числе должна 
иметься возможность ввода новой технологической 
информации, связанной с загрузкой оборудования, 
уровней напряжений, фаз ЭДС генераторов и др. 

14. Для различных слоёв в карте-схеме должна быть 
предусмотрена функция включения/отключения или 
нанесения/удаления любых слоёв информации. 

15. Карта-схема должна иметь ресурсы для усложнения 
при масштабировании для обеспечения возможности 
формирования электрической схемы ЕЭС России. 

16. Карта-схема ЕЭС России должна обеспечивать 
наглядность и возможность формирования на её 
основе расчётной модели ЕЭС России. 
Соответствие единой отраслевой учебной карты-схемы 

ЕЭС России всем этим, а также другим требованиям 
существенно упростит постановку задач при обучении 
студентов и устранит необходимость наличия в работе 
двух и более карт-схем, выпущенных различными 
субъектами электроэнергетической отрасли. 
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IV. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
УЧЕБНОЙ КАРТЫ-СХЕМЫ ЕЭС РОССИИ. ПРИМЕР 

Исходным документом для формирования списка-
перечня энергообъектов для карты-схемы ЕЭС России 
является СИПР ЕЭС России [1]. В карте-схеме 
учитываются линии электропередачи и подстанции 
классом напряжения 220 кВ и выше, а также электростанции 
с установленной мощностью 5 МВт и выше. 

Формирование карты-схемы выполняется по этапам: 
1. Формирование перечня энергообъектов. 
2. Поиск энергообъектов по спутниковым снимкам. 
3. Определение типов энергообъектов. 
4. Определение GPS-координат энергообъектов. 
5. Расстановка на карте маркеров энергообъектов. 
6. Нанесение на карту-схему трасс ЛЭП. 

 

В перечень энергообъектов (справочник) должна быть 
занесена приоритетная информация, содержащая сведения 
о типе энергообъекта, годе ввода его в работу, классах 
напряжения его распредустройств и географических 
координат геопозиции (широта и долгота): 

 

Таблица 1 – Пример формирования перечня энергообъектов 
Объект Год ввода Координаты GPS 

Тепловые электростанции 
Ново-Свердловская ТЭЦ 1982 56.839416, 60.840666 
Подстанции напряжением 500 кВ 
ПС 500/220 кВ Южная 1954 56.746111, 60.598333 
Подстанции напряжением 220 кВ 
ПС 220/110 кВ Искра 1974 56.855833, 60.534722 
ПС 220/110 кВ Калининская 1966 56.875833, 60.661389 
ПС 220/110 кВ Рябина 2011 56.774444, 60.470556 

 

Для поиска, определения типа и координат геопозиции 
энергообъекта используется метод прямого осмотра 
спутниковых снимков Яндекс.Карты и GoogleMaps, 
привязанных к глобальным навигационным спутниковым 
системам ГЛОНАСС и GPS соответственно. Координаты 
геопозиции энергообъектов записаны в формате градусов. 

На рисунках 4 (а и б) приведены характерные 
спутниковые снимки ТЭЦ и ПС 500 кВ соответственно. 
С этих снимков видно, что данные объекты 
удовлетворяют внешним признакам ТЭЦ и ПС 500 кВ, 
поэтому можно определить координаты их геопозиции. 
Аналогично по внешним признакам на снимках 
определяются типы любых других энергообъектов. 

 
а) Ново-Свердловская ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») 

 

 
б) ПС 500/220/220 кВ Южная (ПАО «ФСК ЕЭС») 
Рис. 4 – Спутниковые снимки технологических площадок 

электростанции (ТЭЦ) и подстанции 500 кВ в Яндекс.Карты 
 

После определения типов и координат геопозиции всех 
энергообъектов в ЯндексКарты расставляются маркеры 
площадок энергообъектов, как показано на рисунке 5. 

 

 
Рис.5 – Спутниковый снимок расположения площадок энергообъектов 

в районе Екатеринбурга в Яндекс.Карты 
 

После определения взаимного расположения объектов 
расставляются маркеры положения энергообъектов на 
учебной карте-схеме ЕЭС России поверх подложки, 
выполненной в проекции Гаусса в среде AutoCAD, как 
показано на рисунке 6 (а), по трассам ЛЭП на спутниках 
поверх карты рисуются линии электропередачи 6 (б). 
 

 
а)  б) 

Рис. 6 – Пример формирования карты-схемы. 
а) расстановка маркеров энергообъектов; б) нанесение трасс линий 

электропередачи  на карте проекции Гаусса в AutoCAD 
 

На заключительном этапе формирования карты-схемы 
производится проверка масштабов и корректности 
информационных слоёв, проверяется топология и 
связность всех энергообъектов энергосистемы согласно 
перечню энергообъектов и конфигурации сети в СИПРЭ. 
Далее карта-схема сохраняется в редактируемом формате 
*.dwg (*.png, или др.) доступном для любого пользователя и 
готова к формированию расчётной модели энергосистемы, 
позволяющей вести расчёты электрических режимов. 

V. ВЫВОДЫ 
Формирование единой учебной карты-схемы ЕЭС России 

для вузов является важной задачей, решение которой 
необходимо для подготовки молодых специалистов для 
электроэнергетики России. Выпуск такой учебной карты-
схемы должен основываться на обобщении опыта 
производства карт-схем всех отраслевых компаний и 
организаций, карта-схема должна быть открытой для 
доступа всех пользователей и заинтересованных сторон. 
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ДВУХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СУТОЧНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ПО ТОКОВОЙ НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ  

Даминов И.Б., Сазонов А.С.  
Томский Политехнический Университет 

Томск, Россия 
daminovib@gmail.com 

Аннотация 
Состояние вопроса: Учет динамических ограничений по токовой нагрузке трансформаторов (dynamic transformer 

rating, DTR) позволяет повысить предел передаваемой через них мощности. Поэтому применение DTR в задаче 
определения наивыгоднейшего распределения нагрузки между генераторами (economic dispatch, ED) может обеспечить 
снижение стоимости производства электроэнергии. DTR определяются износом изоляции обмотки в течение 
операционных суток, следовательно чтобы задать DTR в ED необходимо рассчитать износ изоляции, который зависит от 
перетоков мощности в течение суток. Однако, перетоки мощности могут быть определены только после решения ED. В 
связи с этим возникает противоречие: чтобы решить ED необходимо задать DTR. Однако, чтобы задать DTR необходимо 
решить задачу ED. В данной работе предложен алгоритм, позволяющий выполнить учет DTR в задаче ED. 

Материалы и методы: Для решения задачи ED с учетом DTR разработан двухэтапный алгоритм. На первом этапе 
задача ED решается без учета пропускной способности силовых трансформаторов, но с учетом прочих сетевых 
ограничений и ограничений генерирующего оборудования (ГО). На втором этапе производится расчет DTR и повторное 
решение ED. Расчет DTR осуществляется в MATLAB. Расчет электроэнергетического режима выполнен в RastrWin. Для 
решения задачи ED используется пакет программного обеспечения CPLEX.  

Результаты: Двухэтапный алгоритм апробирован на 14 узловой схеме IEEE. Доказано, что учет DTR приводит к 
увеличению пропускной способности трансформаторов и к увеличению выработки дешевой генерации. В результате 
использования DTR стоимость производства электроэнергии была снижена на 9,08%.  

Выводы: Применение двухэтапного алгоритма позволило добиться положительного экономического эффекта в ED. 

Ключевые слова: динамические ограничения по токовой нагрузке трансформатора, суточное планирование   
TWO-STAGE ALGORITHM TO SOLVE THE ECONOMIC DISPATCH PROBLEM 

WITH DYNAMIC TRANSFORMER RATINGS

Daminov I.B., Sazonov A.S. 
Tomsk Polytechnic University 

Tomsk, Russia 
daminovib@gmail.com 

 
Abstract 
Background: Dynamic transformer rating (DTR) could increase transformer capacity. The system operator could use DTR in 

economic dispatch (ED) to reduce the cost of electricity generation. DTR is defined by insulation ageing during operating day. Thus, 
to define DTR, it is necessary to calculate the insulation ageing, defined by power flows during a day. However, the power flows 
could be defined only after solving the ED. Thus, to solve ED, DTR, is needed in advance but to find DTR, ED is to be firstly solved.  

Materials and Methods: To solve the problem, two-stage algorithm is developed for ED. The first stage is ED solving 
without consideration of transformer capacity, but with lines and generators constraints. The second stage is DTR determination 
and ED solving. MATLAB is used to find DTR. RastrWin is used to solve power flow problem.  CPLEX is used for ED.  

Results: The two-stage algorithm is tested at IEEE 14-bus system. The DTR application increased the transformer transfer 
limit and allowed increase cheap generation output. As a result of DTR application, the electricity cost was reduced by 9,08%. 

Conclusions: Application of the proposed two stage algorithm ensured the improvement of ED solution.  
Key words: dynamic transformer rating, economic dispatch 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Обеспечение минимальной стоимости электроэнергии 

является одной из основных целей функционирования 
крупных энергообъединений. Данная цель достигается на 
рынке на сутки вперед за счет оптимального 
распределения нагрузки между генераторами. В 
зарубежной литературе данная процедура называется 
economic dispatch (ED). Согласно [1] прибыль системного 
оператора от использования технологий ED может 
превышать затраты на его осуществление в 10 – 1000 раз. 
Например, Министерство энергетики США отмечает, что 
использование ED позволило снизить стоимость 
производства электроэнергии в стране на 4 %. Чистый 
дисконтированный доход за 20 лет составил 41 миллиард 
долларов [2]. Поэтому небольшое улучшение решения 
ежесуточной задачи ED может привести к огромной 
экономии средств на горизонте нескольких лет [1], [2].   

Одним из способов, позволяющих улучшить решение 
задачи ED, является точный учет пропускной способности 
электрической сети. Силовой трансформатор может 
ограничивать пропускную способность всей 
электрической сети, особенно в ремонтных схемах. 
Поэтому актуализация данных о пропускной способности 
трансформатора может способствовать увеличению 
пропускной способности всей электрической сети.  

 В зарубежной литературе уделяется особое внимание 
так называемым динамическим ограничениям по токовой 
нагрузке трансформаторов (dynamic transformer rating, 
DTR). Под DTR понимается график изменения 
допустимых перетоков через трансформатор во времени 
в зависимости от предельного теплового режима. 
Предельный тепловой режим трансформатора, по 
которому оценивается DTR, соответствует:  

Тннт ≤ 140 °С 
 

(1) 
 

Тннт – температура наиболее нагретой точки обмотки 
 

Суммарный износ изоляции = 100 % 
 

(2) 

Применение DTR мало изучено для задачи ED. Так, в 
[3] оценивается влияние стоимости износа изоляции 
трансформатора на решение задачи ED. Однако, до сих 
пор не рассмотрены две проблемы, принципиальные для 
учета DTR в задаче ED. Первая проблема – определение 
наивыгоднейшего DTR трансформатора с учетом 
интегрального характера износа изоляции в течение суток. 
Подробное описание первой проблемы представлено в 
части II данной работы, так как она определяет 
существование второй проблемы – интеграция алгоритма 
определения DTR в процедуру решения ED.     

Для решения первой проблемы, авторами были 
разработаны алгоритмы определения DTR. Один из 
алгоритмов представлен в [4]. Ввиду сложной логики 
определения DTR, подробное описание алгоритмов далее 
по тексту не приводится. Целью же данной работы 
является решение второй проблемы - интеграция готовых 
алгоритмов в процедуру решения ED.  

II. ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ DTR В ЗАДАЧЕ ED 
Для решения ED необходимо задать ограничения по 
допустимым перетокам через сетевые элементы, в том 
числе трансформаторы. Без учета ограничений, решение 

оптимизационной задачи ED не имеет физического 
смысла. В настоящее время, ограничения 
устанавливаются в виде статического предела для каждого 
часового интервала. Как правило, этот статический предел 
равен номинальному току (мощности) или его значению, 
скорректированному по температуре наружного воздуха 
(Тнв). Таким образом, для каждого трансформатора 
ограничения на сутки вперед задаются массивом данных о 
предельных перетоках, состоящим из 24 значений. 
Ограничение по допустимым перетокам через 
трансформатор на каждом часе задается независимо от 
значений перетоков на соседних интервалах. 

Для решения ED c DTR отсутствует необходимость 
изменять ранее используемый метод решения ED. Так как 
DTR также задаются массивом из 24 значений. Проблема 
с DTR заключается в том, что ограничение для каждого 
часа зависит от ограничений, установленных на 
предыдущих и последующих интервалах времени. Это 
объясняется интегральным характером износа изоляции 
обмоток. В связи с неравномерностью графиков перетоков 
в течение суток, износ изоляции обмоток на различных 
интервалах имеет разную скорость. При этом, ресурс 
изоляции характеризуется конечной величиной 
суммарного износа (2). Ввиду интегрального характера 
износа изоляции, существует множество возможных DTR 
(как и способов их определения), соответствующих одной 
величине нормируемого суточного износа изоляции. В 
качестве примера, на Рис. 1 изображены три графика DTR 
с одинаковым (нормируемым) износом.  

.  
Рис. 1. Графики перетоков мощности с одинаковым износом изоляции 

Поэтому для расчета наивыгоднейшего DTR требуется 
решить отдельную оптимизационную задачу. Для 
решения оптимизационной задачи определения DTR 
необходим исходный график перетоков. Проблема 
определения исходного графика перетоков заключается в 
том, что он определяется не только пропускной 
способностью самого трансформатора, но и прочими 
ограничениями сети и генераторов, а также 
неравномерностью графиков нагрузки, которые 
учитываются при решении задачи ED. Получаем 
противоречие: чтобы решить ED необходимо задать DTR. 
Однако, чтобы определить DTR необходимо сначала 
решить саму задачу ED.  
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III. АЛГОРИТМ ИНТЕГРАЦИИ DTR В РАСЧЕТ ED 
Для преодоления описанного противоречия, авторами 

предложен двухэтапный алгоритм:  

На первом этапе, предлагается при решении задачи ED 
не учитывать ограничения по пропускной способности 
трансформаторов. Для этого в задаче ED достаточно 
задать допустимый переток через трансформатор 
большим числом, например, в данной работе было задано 
10 000 МВт. Пропускная способность ВЛ задается также, 
как и при стандартном расчете ED. Далее следует 
выполнить расчет ED. В результате расчета ED, получаем 
график перетоков через трансформатор без учета его 
пропускной способности. Тем не менее, данный график 
уже учитывает ограничения пропускной способности ВЛ, 
ограничения генераторов и неравномерность графиков 
нагрузки. Поэтому полученные перетоки через 
трансформаторы используются для определения DTR.  

На втором этапе, для полученного графика перетоков 
мощности следует рассчитать DTR с помощью 
оптимизационных алгоритмов. Пример такого алгоритма 
представлен в [4]. В результате формируется DTR, 
характеризующий предельный тепловой режим 
трансформатора. Далее, необходимо задать DTR в виде 
предельных перетоков мощности через трансформаторы в 
задаче ED и повторить ее расчет. В результате, мы 
получим новое решение ED, но уже с учетом DTR.  

В следующем разделе будет доказано, что двух этапов 
достаточно, чтобы найти наилучшее решение ED. Также в 
разделе IV показано, что на первом этапе расчет 
перетоков предпочтительно проводить без учета 
пропускной способности трансформаторов. Для этого 
было выполнено сравнение результатов работы 
двухэтапного алгоритма для случая, когда на 1 этапе 
ограничения трансформатора не задаются, со случаем 
задания ограничений равными номинальной мощности. 

IV. РАСЧЕТНЫЙ ПРИМЕР 

A. Исходные данные  
В данном разделе приведены результаты апробации 

двухэтапного алгоритма на 14 узловой схеме IEEE.  

 
Рис. 2.  14 узловая схема IEEE 

Таблица I.  ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРОВ [8],[9] 

Ген 
p, 

$/МВт
ч 

Pmin, 
МВт 

Pmax, 
МВт 

υнабора, 
МВт/ч 

υсброса, 
МВт/ч 

R, 
МВт 

P0, 
МВт 

Г1 6,02 50 500 300 300 50 441 
Г2 3,67 20 200 150 150 20 92 
Г3 3,71 20 300 280 280 30 113 
Г4 29,90 20 150 100 100 15 20 
Г5 29,90 20 200 130 130 20 20 
Б 200,00 -1000 1000 1000 1000 0 0 
 
Г1-Г5 – генераторы на Рис.2; Б – балансирующий узел; 

p – стоимость выработки электроэнергии генератором; 
Pmax и Pmin – пределы генерируемой мощности; υнабора и 
υсброса – скорость набора и сброса мощности; R – резерв 
активной мощности генератора; P0 – начальное значение 
выработки мощности генератора.  

Параметры ВЛ и графики нагрузки представлены в 
[10] и [11]. Максимально допустимый переток ВЛ 7-8 был 
принят равным 220 МВт на основании расчета в RastrWin 
в соответствии с требованиями [12]. Трансформаторы Т1, 
Т2 и Т3 имеют пропускную способность: 50 МВт, 50 МВт 
и 100 МВт [8]. Для расчета DTR, используется тепловая 
модель трансформатора с дутьем, представленная в [5]. 
Расчет DTR реализован в MATLAB. Для решения задачи 
ED используется CPLEX. С целью упрощения расчётного 
примера, при решении задачи ED применяется DC-OPF 
(перетоки считаются в МВт). Исходная Тнв, необходимая 
для расчета DTR, представлена в Таблице 2: 

Таблица II.   ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

Тнв 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
-0.4 -1.6 -2.1 -2.4 -2.9 -3.1 -2.1 +1.4 

9 10 11 12 13 14 15 16 
+5.1 +7.3 +8.2 +8.7 +9.1 +9.5 +8.1 +8.8 
17 18 19 20 21 22 23 24 
+7 +3 +2.6 +2.3 +0.6 -0.1 -0.7 -1.5 

B. Решение ED с DTR 
В соответствие с первым этапом, допустимые перетоки 

через Т1, Т2 и Т3 были заданы 10 000 МВт. После этого 
был выполнен расчет ED. Полученные графики перетоков 
через Т1, Т2 и Т3 и их DTR приведены на Рис. 3.  

 
Рис. 3. Исходные перетоки через Т1, Т2 и Т3 и определенные по ним 

максимальные перетоки 
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Из Рис.3 видно, что с 17:00 перетоки через каждый 
трансформатор достигают значений, которые остаются 
постоянными до 22:00. Дальнейшему увеличению 
перетоков в течение этого периода времени препятствует 
ограничение по пропускной способности ВЛ 2-3. При 
полученных перетоках через Т1 его износ изоляции равен 
1 619 %, для Т2 и Т3 0.01% и 1% соответственно. Поэтому 
на втором этапе были найдены DTR для Т1. Для Т2 и Т3 
DTR также рассчитаны по предельному тепловому 
режиму.  

Далее, DTR были введены в задачу ED, чтобы 
провести ее повторный расчет. На Рис. 4 представлены 
графики перетоков через Т1, Т2, Т3, полученные после 
решения ED с учетом DTR. Также для сравнения 
представлены графики перетоков через Т1, Т2 и Т3 при 
решении ED без учета DTR (по номинальной мощности). 

 
Рис. 4. Перетоки через Т1, Т2, Т3 с учетом и без учета DTR  

Из Рис. 4 видно, что учет DTR позволяет увеличить 
передаваемую мощность через трансформатор с 17:00 до 
22:00. Это приводит к увеличению выработки дешевой 
генерации. Таким образом, для данной рассматриваемой 
схемы удалось добиться снижения стоимости 
производства электроэнергии на 9,08% относительно 
классического решения ED без учета DTR.  

В Таблице 3 показано, что при выполнении расчетов 
на первом этапе без учета ограничений, повторение 
расчетов DTR не приводит к улучшению решения ED. 
Аналогичные выводы получены при использовании 
номинальной мощности трансформатора в качестве 
ограничения на 1 этапе расчета. Более того, при задании 
ограничения по номинальной мощности, итоговое 
решение ED ухудшилось на 2,97% по сравнению с 
расчетом без ограничений.  

Таблица III.  СТОИМОСТЬ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Предел 
трансформатора 

Предел трансформатора на 1 этапе  
Без ограничений Номинальная мощность 

Стоимость
$ 

Выгода* 
% 

Стоимость
$ 

Выгода* 
% 

DTR (2 этап) 178 660 9,08% 184 500 6,11% 
DTR (3 этап) 178 660 9,08% 184 500 6,11% 
DTR (4 этап) 178 660 9,08% 184 500 6,11% 

*Выгода относительно классического решения ED без учета DTR  196 504 $ 

V. ВЫВОДЫ 
В данной работе решена проблема интеграции DTR в 

задачу ED с помощью двухэтапного алгоритма. Учет 
тепловых моделей трансформаторов и, интегрального 
характера износа изоляции, в частности, способствует 
увеличению пропускной способности трансформатора. В 
14 узловой схеме IEEE, учет DTR позволил снизить 
стоимость производства электроэнергии на 9,08%, что 
равно 17 844 $ в сутки. Улучшение решения задачи ED 
даже на несколько процентов позволяет получить 
значительную экономию на горизонте нескольких лет. 

Также в работе показано, что для поиска оптимального 
решения ED достаточно использовать двухэтапный 
алгоритм. Кроме того, доказано, что на первом этапе 
расчета предпочтительным является отказ от учета 
пропускной способности силовых трансформаторов. Это 
позволяет получить исходные графики перетоков через 
трансформаторы, учитывающие пропускную способность 
ВЛ, ограничения генераторов, а также неравномерность 
графиков нагрузки.  

В дальнейшей работе планируется при решении ED 
использовать AC-OPF вместо DC-OPF. В AC-OPF 
перетоки через Т1, Т2, Т3 будут рассчитаны в МВА (в DC-
OPF рассчитываются перетоки в МВт). Таким образом, 
при AC-OPF можно определить допустимую токовую 
нагрузку Т1, Т2 и Т3. В то время как при DC-OPF токовая 
загрузка Т1, Т2, и Т3 определяется приближенно из-за 
того, что не учитываются перетоки реактивной мощности. 
Также, планируется учитывать нестационарные тепловые 
режимы ВЛ. В перспективе, это может дополнительно 
улучшить решение ED.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Анализ влияния несимметричного распределения нагрузки 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 Красноярского края в условиях роста потребления ОАО «РЖД» ее операционной зоны. 

Материалы и методы: Проведение анализа влияния несимметричного распределения нагрузок тяговых подстанций 
Красноярского края, разработка организационных мероприятий по взаимодействию с ОАО «РЖД» при управлении 
электроэнергетическим режимом работы энергосистемы Красноярского края.  

Результаты: Разработаны 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: несимметрия распределения нагрузок тяговых подстанций. 
 

THE PECULIARITIES OF KRASNOYARSK REGION ENERGY SYSTEM 
OPERATION APPROACHES  IN  RESPONSE TO  POTENTIAL GROWTH OF 

NONSYMMETRIC RAILWAY SUBSTATIONS LOAD LEVEL

Luydmila A. Mednikova 
«System Operator of the United Power System», Joint-stock Company, Krasnoyarsk branch 

Krasnoyarsk, Russia 
mednikova-la@krsk.so-ups.ru 

Abstract 
Background: The analysis of Krasnoyarsk Region nonsymmetric 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 nonsymmetric 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, nonsymmetric railway substation, unbalances state. 

I. ВВЕДЕНИЕ  
По результатам анализа за 2017 – 2018 годы выявлены 

следующие особенности режимов работы энергосистемы 

Красноярского края и Республики Тыва: разомкнутое 
(превентивно) состояние шунтирующих связей 110-220 кВ 
с целью исключения превышения аварийно допустимой 
токовой нагрузки (далее – АДТН) линий электропередачи 
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(далее – ЛЭП) и оборудования подстанций, образующих 
шунтирующие сеть 500 кВ связи, ввиду отсутствия 
автоматики ограничения перегрузки оборудования (далее 
– АОПО) в послеаварийных режимах на срок от 
нескольких дней (на время реализации ремонтной схемы) 
до нескольких месяцев (на период весеннего паводка) и 
ощутимый рост нагрузки тяговых (железнодорожных) 
подстанций, которые расположены на шунтирующих сеть 
500 кВ транзитах 110-220 кВ.  

При планировании и управлении режимом работы 
энергосистемы следует учитывать следующие 
особенности нагрузки железнодорожных подстанций: 

1. Тяговая нагрузка имеет однофазный характер. 
2. Для подключения тяговых подстанций 

переменного тока к сети внешнего электроснабжения (на 
стадии проектирования) применяется специализированная 
симметрирующая схема «встречного» или «двойного» 
винта, в которой задействованы две из трёх фаз: группа 
подстанций подключается к питающей ЛЭП 110-220 кВ с 
соблюдением чередования менее нагруженных фаз ЛЭП 
от тяговых подстанций при переходе от одной подстанции 
к другой. Эффективность применяемой схемы «двойного 
винта» подтверждается теоретическими расчетами в схеме 
двустороннего питания при принятом допущении об 
относительно равномерной нагрузке тяговых подстанций 
внутри электрифицированного участка (в теории 
эффективность составляет до 60%).  

3. ОАО «РЖД» не принимает участие в процедуре 
планирования потребления тяговых подстанций, т.к. 
графики грузоперевозок ОАО «РЖД» формируются 
оперативно. 

4. Подстанции ОАО «РЖД» не наблюдаемы в ДЦ: 
отсутствует измерение фазных токов и напряжений, 
предоставляемая величина нагрузки активной и 
реактивной мощности соответствует данным АИИСКУЭ 
(усреднённое на одно- или трёхминутном интервале 
значение, не мгновенное) 

5. Ремонты контактной сети 27,5 кВ или ремонтно-
путевые работы не отстроены от сводного графика 
ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на месяц 
или год и могут привести к увеличению нагрузки тяговых 
подстанций без уведомления соответствующего Филиала 
АО «СО ЕЭС», в операционной зоне которого находится 
ремонтный участок. 

С учетом приведенных выше особенностей в 
создаваемой схеме радиального электроснабжения 
тяговых подстанций и непрогнозируемого роста их 
нагрузки (выше регламентированной в актах 
разграничения границ балансовой принадлежности 
величины) фиксируются случаи «перекоса» фазных 
напряжений со снижением до 25 кВ и рост несимметрии 
распределения нагрузки тяговых подстанций. В наиболее 
тяжелых случаях последствиями являются вынужденные 
остановки подвижных составов и/или превышение 
токовой нагрузки фаз питающих ЛЭП 110-220 кВ свыше 
длительно допустимой (далее – ДДТН). Так за 2017-2018 
годы зафиксированы 5 случаев превышения ДДТН фаз 
ЛЭП 110 кВ в схеме консольного электроснабжения. При 
этом следует отметить, ввиду отсутствия телеметрической 
информации с объектов ОАО «РЖД» все 

зафиксированные случаи нарушений ДДТН были 
выявлены с объектов, смежных с подстанциями  
ОАО «РЖД» и принадлежащих другим собственникам. 
Дополнительно следует отметить снижение показателей 
качества электрической энергии, нормированных ГОСТ 
32144-2013 «Электрическая энергия Совместимость 
технических средств электромагнитная Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения»: отклонение по суммарному 
коэффициенту гармонических составляющих напряжения, 
кратных трем гармоникам, несимметрии напряжений по 
обратной последовательности и широкому диапазону 
напряжения. 

К 2025 году, в соответствии с планами  
ОАО «РЖД» об увеличении объема грузоперевозок в 
рамках реализации инвестиционного проекта «Восточный 
полигон», рост среднечасовой мощности тяговых 
подстанций составит от 5% до 145%, при этом вместо 
развития сетевой инфраструктуры ОАО «РЖД» основным 
мероприятием по повышению надежности 
электроснабжения объектов ОАО «РЖД» является 
использование противоаварийной автоматики для всех 
групп нормативных возмущений в нормальной или 
ремонтных схемах.  

С учетом текущей обстановки, проблемы нарушения 
параметров электроэнергетического режима в нормальной 
схеме, а тем более в ремонтных схемах, в будущем при 
отсутствии реализации дополнительных технических 
мероприятий со стороны ОАО «РЖД» с ростом 
несимметричной нагрузки усугубятся. Исключить все 
риски применением противоаварийной автоматики, 
управляющее воздействие которой будет направлено на 
деление сети 110-220 кВ или отключение нагрузки, не 
представляется возможным: необходим более детальный 
анализ схемно-режимных мероприятий по усилению сети 
с учетом влияющего фактора «несимметрия 
распределения нагрузки» тяговых подстанций. 

II. УЧЕТ ВЛИЯЮЩЕГО ФАКТОРА «НЕСИММЕТРИЧНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ» 

Планирование и управление электроэнергетическим 
режимом работы энергосистем, входящих в 
операционную зону соответствующего  
Филиала АО «СО ЕЭС», будет эффективным, если 
принять, что все участники процесса добросовестно 
исполняют свои обязанности, а в случае невыполнения 
ОАО «РЖД» требования п. 135 Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем 
«Потребители электрической энергии, на праве 
собственности или ином законном основании владеющие 
… электроустановками специального назначения, которые 
в процессе эксплуатации могут привести к нарушению 
установленных требований к качеству электрической 
энергии в точке технологического присоединения 
электроустановок этого потребителя к электрической 
сети, реализуют комплекс технических мероприятий, 
обеспечивающих режим работы электроустановки…», 
возникает риск повреждения электросетевого 
оборудования. 
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Рассмотрим случай несимметричного распределения 
нагрузки тяговых подстанций, зафиксированный в ОИК 
Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ: величины 
фазных токов ЛЭП составляют следующие значения: фаза 
«А» – 365 А, фаза «В» – 595 А, фаза «С» – 422 А), 
расчетное значение фазного тока в ПК «RastrWin3» 
составило 446 А (разница в 149 А или 25%). Таким 
образом для ЛЭП с ДДТН 500 А, полученный расчетный 
ток в симметричном режиме в ПК «RastrWin3» не 
выходит из области допустимых значений (расчетное 
значение 446 А, загрузка 89% от ДДТН), однако 
фактическое значение тока фазы «В» в реальном 
зафиксированном в ОИК режиме 595 А превысило ДДТН 
на 95 А (загрузка 119%).  

Анализируя представленный случай возникает вопрос 
о допустимости использования полученных в  
ПК «RastrWin3» расчетное значение тока, если анализ 
полученного режима не позволяет выявить риск 
превышения ДДТН. Для достижения фактического 
значения наибольшего фазного тока в рассматриваемом 
режиме требуется искусственно увеличить исходную 
зафиксированную в ОИК величину нагрузки тяговой 
подстанции в среднем на 25%, тем самым исказив 
значения, полученные из ОИК. Применение такого 
корректирующего коэффициента «несимметрии» не 
регламентировано в инструктивной документации, однако 
его учет необходим для определения величины 
допустимой нагрузки тяговых подстанций как при 
фактическом управлении режимом, так и для проработки 
объема схемно-режимных мероприятий на перспективный 
период. 

Дополнительно сложность составляет способ 
вычисления коэффициента «несимметрии», т.к. он зависит 
от фактической (одномоментного значения) нагрузки 
тяговых подстанций (помимо собственных нужд 
подстанций учет фактического количества и массы 
подвижных составов на электрифицированном участке) и 
от схемы электроснабжения тяговых подстанций (она 
может меняться в зависимости от схемы контактной сети 
27,5 кВ, ремонтов путей сообщения или электросетевого 
оборудования тяговых подстанций). На текущий момент в 
Филиале АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ организован 
сбор статистической информации о расчетном значении 
коэффициентов несимметричного распределения нагрузки 
по фазам питающих ЛЭП 110 кВ по данным ОИК. 

Аналогичный анализ можно провести в отношении 
значений фазных напряжений: при высокой нагрузке 
одной из фаз питающей ЛЭП 110-220 кВ, напряжение в 
одной из фаз снижается больше, чем в двух других. 
Устройства компенсации реактивной мощности с 
пофазным управлением позволили бы компенсировать 
недостаток реактивной мощности в фазе со сниженным 
напряжением без перекомпенсации (без воздействия на 
две другие фазы). 

III. УЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАГРУЗКИ 
В связи с высокой долей двигательной нагрузки в 

составе обобщенной нагрузки железнодорожных 
подстанций моделирование нагрузки последних 
целесообразно выполнять с учетом статических 

характеристик нагрузки по частоте и напряжению (далее – 
СХН), которые при проведении расчетов 
электроэнергетического режима показывают степень 
изменения нагрузки активной и реактивной мощности 
тяговых подстанций в зависимости от изменения частоты 
и напряжения питающей сети 110-220 кВ, так называемый 
«регулирующий эффект нагрузки». На текущий момент 
для моделирования нагрузки тяговых подстанций в 
расчетных моделях ПК «RastrWin3» используются 
стандартные (или типовые) СХН.  

В Филиале АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ в 2019 
году запланировано проведение натурного эксперимента с 
замером величины активной и реактивной нагрузки 
тяговых подстанций в зависимости от напряжения с 
последующим дорасчетом коэффициентов полинома 
уточненной СХН. Цель проведения эксперимента состоит 
в том, чтобы оценить допустимость применения 
стандартных СХН для моделирования нагрузки тяговых 
подстанций в расчетных моделях путем проведения 
сравнительных проверочных расчетов нормальных и 
послеаварийных электроэнергетических режимов с двумя 
наборами коэффициентов полинома СХН: стандартными 
(типовыми) и уточненными. Дополнительно следует 
отметить, что предполагается проведение оценки 
зависимости величин активной и реактивной мощности 
нагрузки от только от величины напряжения питающей 
сети 110-220 кВ, зависимость нагрузки от частоты 
электрического тока проводиться не будет ввиду 
допущения о постоянстве этого параметра. 

При положительном результате исследования, т.е. при 
определении уточненных СХН, применение последних в 
расчетных моделях поможет наиболее точно учитывать 
нагрузку тяговых подстанций, ее изменение при снижении 
напряжения питающей сети 110-220 кВ, а также 
определить уточненный объем схемно-режимных 
мероприятий, например, для регулирования напряжения в 
прилегающей сети. При отрицательном результате 
исследования, т.е. в случае, если расчетные значения 
коэффициентов полинома СХН совпадут или будут 
минимально отличаться от стандартных коэффициентов, 
можно сделать вывод о допустимости применения 
стандартных СХН при проведении расчетов 
электроэнергетических режимов. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В 
КРАСНОЯРСКОМ РДУ 

1. Оперативное определение условий размыкания 
шунтирующих связей 110-220 кВ для исключения 
превышения аварийно допустимой токовой нагрузки 
(далее – АДТН) ЛЭП и электросетевого оборудования 
подстанций, входящих в состав соответствующей 
шунтирующей связи 110-220 кВ, в послеаварийном 
режиме исходя из текущего значения нагрузки тяговых 
подстанций прилегающей сети и фактического значения 
перетока активной мощности в системообразующей сети 
500 кВ. Созданы табличные формы ОИК, имеющие 
функцию дополнительной сигнализации диспетчерскому 
персоналу о выполнении условий деления. 
2. Прогнозирование величины тяговой нагрузки 
железнодорожных подстанций, входящих в состав 
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соответствующей шунтирующей связи 110-220 кВ, на 
сутки вперед исходя из величины прогнозного перетока в 
контролируемом сечении 500 кВ на сутки вперед. 
3. Отстройка параметров срабатывания релейной 
защиты от несимметрии распределения токовой загрузки 
фаз линий электропередачи для исключения ложной 
работы 3 ступени дистанционной защиты путем 
настройки блокировки при качаниях при соблюдении 
требований чувствительности к коротким замыканиям в 
конце действия зоны защиты. 
4. Проведение методической работы с ОАО «РЖД» 
по инициализации процедуры восстановления 
технический условий, а затем и процедуры получения 
технических условий на увеличение максимальной 
мощности потребления тяговых подстанций. 
5. Определение мероприятий по реконструкции 
и/или развитию сетевой инфраструктуры объектов 
электроэнергетики операционной зоны Красноярского 
РДУ при формировании перечня «узких мест» для 
исключения ограничений пропускной способности 
шунтирующих связей 110-220 кВ. 

V. ВЫВОДЫ 
С учетом требования п. 135 Правил технологического 

функционирования электроэнергетических систем, а 
также приведенных выше аргументов необходимы: 

1. Выполнение ОАО «РЖД» проектной работы, 
направленной на повышение надёжности 
электроснабжения объектов ОАО «РЖД» в 
условиях роста несимметричной нагрузки до 
2025 года, в том числе с требованиями:  

1.1. разработки технических решений по 
устранению несимметрии напряжений и 
снижению гармонических искажений в сети 
110-220 кВ;  

1.2. определения максимально допустимых 
нагрузок железнодорожных подстанций с 
учетом несимметрии распределения тяговой 
нагрузки по фазам питающих ЛЭП 110-220 кВ, 
обеспечивающих допустимые режимы работы 
электросетевого оборудования в часы 
максимального потребления включенных в 
схему одного винта тяговых подстанций, 
непревышение допустимой токовой нагрузки 
линий электропередачи и электросетевого 
оборудования 110-220 кВ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3. пересмотра используемых на текущий момент 
схем подключения подстанций типа «винт» 
как для замкнутых, так и разомкнутых 
шунтирующих сеть 500 кВ связях 110-220 кВ;  

1.4. оценки эффективности и достаточности 
количества установленных средств 
компенсации реактивной мощности, 
подготовка предложений по установке новых 
устройств и/или замене существующих на 
подстанциях внутри участка сети, 
объединенного схемой одного винта, в том 
числе с возможностью пофазного управления. 

2. Участие ОАО «РЖД» в планировании 
потребления тяговых подстанций исходя из 
графиков грузоперевозок ОАО «РЖД». 

3. Повышение наблюдаемости объектов  
ОАО «РЖД» путем оснащения оборудования 
тяговых подстанций устройствами сбора и 
передачи телеметрической информации, а 
также организации передачи измеренных 
значений перетоков мощности, токов и 
напряжения в оперативно-информационный 
комплекс соответствующего диспетчерского 
центра. 

4. Включение разработанных мероприятий в 
инвестиционную программу ОАО «РЖД». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Маргарян К.Э.1, Бадерко Р.В1. 
1ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Томск, Россия 
 Аннотация 

Состояние вопроса: развитие информационных технологий позволило создать эффективные системы и 
комплексы противоаварийного управления, обеспечивающие в автоматическом режиме сохранение устойчивой работы 
энергосистемы при аварийных возмущениях. Одной из задач, решаемых в данных системах, является поиск наиболее 
эффективного места реализации управляющих воздействий (УВ) для обеспечения статической устойчивости в 
послеаварийном режиме (ПАР). На сегодняшний день, нет единого и универсального алгоритма, позволяющего решить 
данную задачу. Каждое из решений имеет свои преимущества и недостатки. Это обстоятельство определяет 
необходимость дальнейших исследований и модификаций используемых алгоритмов или же поиск альтернативных 
более эффективных методов. 

Материалы и методы: использовались журналы работы автономной версии ЦСПА ОЭС Сибири. 
Вычислительные эксперименты выполнялись в программном комплексе «RastrWin3». 

Результаты: разработанный метод, позволяет определить наиболее эффективное место реализации УВ для 
обеспечения статической устойчивости в ПАР, а также минимизировать временя работы алгоритма. 

Выводы: предложенный метод, может быть использован в качестве альтернативного при определении наиболее 
эффективного места реализации УВ в ЦСПА.  

Ключевые слова: статическая устойчивость, управляющее воздействие, место реализации, централизованная 
система противоаварийной автоматики, скорость работы, алгоритм.  

 

INJECTION POINT DETERMINATION OF CENTRALIZED 
EMERGENCY CONTROL SYSTEM BASED ON SENSITIVITY 

ANALYSIS OF THE POWER SYSTEM STATE VARIABLES 
 

Margaryan K.E.1,  Baderko R.V1. 
«National Research Tomsk Polytechnic University»  

Tomsk, Russian Federation 
E-mail: karen1.1@mail.ru 

Abstract 
Background: the development of information technologies has allowed implementation of efficient emergency control 

systems which provide retention of power system stability in case of emergency disturbances. One of the tasks targeted by these 
systems is providing asymptotic stability in the post emergency state. Currently, there is no common and universal algorithm that 
ensures solution of this task. Each existing solution has advantages and disadvantages. This fact defines the need for further 
research and modifications of the algorithms or searching for alternative more effective methods. 

Materials and methods: logs of autonomous version of centralized emergency control system for Siberian 
Interconnection were used. Computational experiments were performed in the software «RastrWin3». 

Results: the developed method allows correct determination of injection points to implement control actions for ensuring 
asymptotic stability of the post emergency state and minimization of the algorithm operational time. 

Conclusions: the proposed method can be used as an alternative for injection point determination of centralized 
emergency control system. 

Key words: asymptotic stability, control action, injection point, centralized emergency control system, operation speed, 
algorithm. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень развития информационных 
технологий в электроэнергетике определяет высокие 
темпы развития алгоритмического, программного и 
аппаратного обеспечения, позволяющего решать задачу 

выбора настроек противоаварийной автоматики (ПА) в 
режиме реального времени. 

Уже сегодня, внедрены и функционируют 
централизованные системы противоаварийной автоматики 
(ЦСПА), обеспечивающие в автоматическом режиме 
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сохранение устойчивой работы энергосистемы при 
возникновении аварийных возмущений. 

В ряде статей [1] представлено описание основных 
технологических алгоритмов выбора УВ, а также общие 
концепции построения этих систем. 

Вместе с тем, анализ технической литературы показал, 
что на сегодняшний день, отсутствует единая и 
универсальная методология построения подобных систем. 
При реализации каждой из них использовались 
уникальные, нетиповые технические и алгоритмические 
решения [1]. Однако каждому из них присущ один 
недостаток – низкая масштабируемость. Увеличение 
размерности решаемой задачи жестко привязано к 
времени, затрачиваемому на ее решение. Это 
обстоятельство указывает на необходимость дальнейших 
исследований и совершенствования существующих 
алгоритмических решений с учетом опыта эксплуатации. 

II. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО МЕСТА РЕАЛИЗАЦИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
На сегодняшний день, в отечественной практике при 

построении ЦСПА применяются два алгоритма выбора 
УВ по условию обеспечения статической устойчивости в 
ПАР, разработанных АО «ИАЭС» и АО «НТЦ ЕЭС». При 
этом алгоритмы имеют схожую структуру и обеспечивают 
решение ряда аналогичных задач, одной из которых 
является задача поиска места реализации УВ.  

Ввод УВ на разных объектах управления (ОУ) по-
разному влияет на показатель запаса устойчивости ЭЭС. 
Определение же наиболее эффективного из них позволяет 
обеспечить требуемый запас статической устойчивости и 
уменьшить дозировку УВ.  

В алгоритме, разработанном АО «НТЦ ЕЭС» [2], 
расчёт УВ выполняется на основе перебора всех 
возможных сочетаний ступеней управления. Каждое УВ – 
это набор ступеней управления. При этом каждая ступень, 
начиная со второй, включает в себя все предыдущие. Для 
каждой ступени вводится цена за 1 МВт отключаемой 
мощности. Под ценой понимается весовой коэффициент, 
отражающий приоритетность ввода конкретной ступени 
управления. Цены могут назначаться вручную на основе 
эмпирически полученной информации. Также существует 
возможность их автоматического формирования по 
следующим критериями: 

� тип УВ (ОГ дешевле, чем ОН); 
� тип отключаемой генерации (ГЭС, ТЭС, АЭС); 
� степень близости ОУ к опасному сечению; 
� номер ступени управления. 
Таким образом, данная задача сводится к поиску 

минимума суммарной стоимости введённого 
противоаварийного управления при её соответствии 
требуемому объёму. 

Другой алгоритм выбора УВ разработан АО «ИАЭС» 
[3]. В данном алгоритме применяется нетрадиционный 
подход к определению показателя запаса статической 
устойчивости ЭЭС. 

Суть этого подхода состоит в преобразовании области 
существования режимов со смещением рассматриваемой 
точки на границу области устойчивости. Данное 
преобразование выполняется за счет одновременного 

изменения всех параметров схемы сети в kн раз. Значение 
параметра kн, при котором граница области статической 
устойчивости в пространстве активных мощностей узлов 
проходит через изображающую точку анализируемого 
режима, численно характеризует его напряженность. 

Коэффициент напряженности режима kн используется 
при оценке необходимости ввода УВ в ПАР. При этом, 
если УВ необходимы, то на одном из этапов процесса 
выбора их дозировки, решается та же задача поиска 
наиболее эффективного места их реализации. 

Метод, предлагаемый АО «ИАЭС», основан на анализе 
изменения величины kн. Предполагается, что наиболее 
эффективным местом реализации УВ является то, в 
котором обеспечивается минимальный kн

ПАР. Для 
выявления самого эффективного места минимальная 
ступень поочередно вводится на все ОУ необходимого 
типа, а затем проверяется запас устойчивости после ввода 
управления.   

Главное отличие, рассмотренных методов состоит в 
том, что в алгоритме АО «НТЦ ЕЭС» используются 
косвенные критерии, характеризующие эффективность 
ОУ, которые не в полной мере отражают степень влияния 
конкретного ОУ на запас статической устойчивости ЭЭС. 
Тогда как в методе АО «ИАЭС» величина изменения 
коэффициента напряжённости после ввода управления 
(�kн) является непосредственным критерием 
эффективности управления, характеризующим степень 
повышения запаса устойчивости ЭЭС, что является 
преимуществом. 

При этом, необходимо отметить, что процесс поиска kн 
идентичен поиску предельного режима для заданной 
траектории утяжеления, за исключением того, что при 
поиске kн в траектории задействованы активные мощности 
всех узлов. Поэтому поиск текущего значения kн можно 
представить в виде расчёта последовательно утяжелённых 
установившихся режимов (УР). При каждом поиске kн для 
его определения требуется 10-11 расчетов УР [4]. Исходя 
из этого, процесс расчёта kн является наиболее 
времязатратным и определяет в значительной степени 
время работы алгоритма выбора УВ в целом. Ввиду того, 
что ЦСПА это система реального времени, то к ней 
предъявляются жесткие требования по быстродействию: 
предельная длительность расчетного цикла не должна 
превышать 30 секунд [5].  

Увеличение размерности математической модели ЭЭС, 
используемой в ЦСПА, а также рост числа 
рассматриваемых мест реализации УВ, однозначно 
приведет к увеличению времени, затрачиваемого на поиск 
наиболее эффективного из них. Данный факт определяет 
целесообразность поиска альтернативных решений 
данной задачи. 

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД 
В данной работе предлагается метод определения 

места реализации УВ на основе оценки чувствительности 
режимных параметров ЭЭС (рисунок 1). В качестве 
основных требований к методу определены: 
использование явных критериев эффективности 
управления, характеризующих степень повышения запаса 
устойчивости ЭЭС при вводе противоаварийного 
управления, а также минимизация времени работы 
алгоритма и его зависимости от размерности задачи.  
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Коэффициент запаса всей энергосистемы по 
статической устойчивости характеризуется наименьшим 
из коэффициентов запаса сечений в ПАР. В свою очередь, 
предельный переток активной мощности в сечении имеет 
квадратичную зависимость от уровня напряжений по 
концам связей этого сечения. Поэтому, для определения 
степени эффективности УВ предлагается анализировать 
коэффициент влияния ввода УВ на опасное сечение kвл, 
т.е. коэффициент, показывающий степень увеличения 
напряжений в узлах подключения связей, входящих в 
состав опасного сечения после ввода конкретного УВ. 

Для определения kвл необходимо будет рассчитать и 
проверить существование всех режимов, связанных с 
вводом минимальной ступени на каждом ОУ. Найденное 
значение kвл запоминается для каждого ОУ.  

Коэффициент влияния определяется по формуле: 

                                    
УВ
ПАР ПАР

вл
ПАР

,
�

�
U Uk

U
                            (1) 

где UПАР – напряжение в узле сети в ПАР до ввода УВ, 
УВ
ПАРU  – напряжение в узле сети в ПАР после ввода УВ. 

После определения kвл для всех узлов подключения 
связей, входящих в состав опасного сечения, необходимо 
определить среднее значение коэффициента влияния kвл_ср. 
Наибольший из коэффициентов определяет самое 
эффективное место реализации УВ. 

IV. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Результаты работы предлагаемого метода 

сравнивались с результатами работы алгоритма выбора 
УВ в ЦСПА ОЭС Сибири (алгоритм АО «ИАЭС») для 
следующей схемно-режимной ситуации: срабатывание 
пускового органа (ПО) АРОДЛ-503, 504 с отключением 
двух линий 500 кВ: ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №1, 2. 
Расчёт выполнялся на схеме ЦСПА ОЭС Сибири, 
фрагмент которой представлен на рисунке 2. 

После срабатывания ПО, коэффициент запаса ПАР не 
соответствует требуемому, поэтому, необходимо вводить 
УВ, предварительно определив самое опасное сечение 
ЭЭС, относительно которого будет выбираться 
управление. Согласно журналу работы автономной версии 
ЦСПА ОЭС Сибири при срабатывании ПО выделяется 
опасное сечение, состав которого представлен на 
рисунке 2, а требуемый тип управления – ОГ.  

В соответствии с журналом работы для исследуемого 
режима существует 9 ОУ и в рамках вычислительного 
эксперимента будут рассмотрены только оказывающие 
положительный эффект управления: Усть-Илимская ГЭС 
(УИГЭС) и Братская ГЭС (БрГЭС).  

Согласно журналу работы, минимальная по объёму 
первая ступень управления расположена на Братской 
ГЭС, генератор которой загружен на 188,91 МВт. Далее 
необходимо ввести управление отдельно на каждой 
станции с указанным объёмом и рассчитать величину kвл 
для каждого узла в отдельности, а также определить 
среднюю величину kвл_ср. Значения напряжений в узлах 
для ПАР и для режимов с введённым управлением, а 
также результаты расчётов kвл приведены в таблице 1. 

Согласно полученным данным применение ОГ на 
Братской ГЭС является более эффективным управлением, 
т.к. в данном варианте напряжения во всех узлах опасного 

сечения поднялись выше (кроме узла 250) и, 
соответственно, среднее значение коэффициента влияния 
для всех узлов опасного сечения при вводе управление на 
Братской ГЭС составило 0,26493, в то время как для Усть-
Илимской ГЭС – 0,26098. 

 
Рис.1 – Предлагаемый метод 

Таблица 1 – Ввод УВ на Усть-Илимской и Братской ГЭС на 188,91 МВт 

Узел UПАР, 
кВ 

UУИГЭС, 
кВ kвл_УИГЭС UБРГЭС, 

кВ kвл_БРГЭС 

501 109,852 115,930 0,01286 115,966 0,01318 
500 110,795 116,401 0,01062 116,431 0,01087 
463 183,877 214,544 0,04302 214,775 0,04415 
462 180,390 213,560 0,04544 213,791 0,04657 
258 107,799 113,995 0,01344 114,028 0,01373 
256 99,063 108,809 0,02590 108,850 0,02628 
255 90,330 104,554 0,04354 104,587 0,04384 
252 100,986 113,092 0,03490 113,176 0,03565 
250 106,975 116,745 0,02784 116,640 0,02686 
26 476,871 493,997 0,01066 494,144 0,01096 
5 459,163 490,081 0,01885 490,315 0,01933 

kвл_ср - 0,26098 0,26493 
kн 0,93849 0,874001 0,872812 

Для оценки эффективности управления по �kн также 
были смоделированы 2 режима с вводом управления на 
188,91 МВт. Исходя их полученных значений kн, можно 
сделать аналогичный вывод о наибольшей эффективности 
ввода управления в виде ОГ на Братской ГЭС. 
Коэффициент напряжённости в данном режиме составил 
0,872812, в то время как в режиме после ввода УВ на 
Усть-Илимской ГЭС значение kн уменьшилось до 
0,874001.  

Оба метода поиска наиболее эффективного места 
реализации УВ (и по �kн, и по kвл_ср) дают одинаковый 
результат – управление на Братской ГЭС наиболее 
эффективно в обоих случаях. 
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Рис. 2 – Участок энергосистемы, защищаемый ЦСПА ОЭС Сибири 
 
 
Для определения характера зависимости kвл от объёмов 

отключаемой мощности первой ступени управления было 
выполнено следующее: отключение одного блока станций 
с различной загрузкой по активной мощности, отдельно 
на Братской и Усть-Илимской ГЭС. Для исследования 
смоделирована ситуация с вводом управления отдельно на 
каждой станции объёмом 170 МВт. Для этих режимов 
рассчитывается величина kвл_ср и kн. Далее увеличивается 
загрузка генераторов с шагом 10 МВт (до 240 МВт) и 
выполняются аналогичные расчёты, результаты которых 
представлены в виде графиков на рисунках 3 и 4. 

 
Рис. 3 – Зависимость kвл_ср от объёмов первой ступени управления на 

Братской и Усть-Илимской ГЭС 

 
Рис. 4 – Зависимость �kн от объёмов первой ступени управления на 

Братской и Усть-Илимской ГЭС 

V. ВЫВОДЫ 

Резюмируя полученные результаты, можно сделать 
вывод о том, что предложенный метод поиска наиболее 
эффективного места реализации УВ позволяет решать 
требуемую задачу. На текущий момент подобный метод 
был опробован для 3 ПО, в которых предлагаемый подход 
показал свою эффективность.  

К тому же, разработанный метод позволит сократить 
время работы алгоритма выбора УВ в целом, за счёт 
исключения необходимости расчёта kн на этапе 
определения места реализации УВ. 

Помимо этого, предполагается, что такой способ 
возможно будет применить не только для задачи поиска 
места реализации УВ для обеспечения статической 
устойчивости в ПАР, но и, при необходимости, для 
последующей задачи поиска наиболее эффективного 
места реализации балансирующего управления. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Мультитерминальные сети постоянно-переменного тока (МТЭЭС) находят все более широкое 

применение в различных областях, таких как ветровая и солнечная энергетика, микрогриды, виртуальные 
электростанции, судовые электроэнергетические системы (ЭЭС) и т.д. МТЭЭС позволяют улучшить показатели работы 
электроэнергетических систем, в частности, повысить управляемость, минимизировать затраты на создание сетевой 
инфраструктуры, упростить подключение ВИЭ и т.д. В связи с этим, все более актуальной задачей становится расчет 
установившихся режимов и динамики мультитерминальных сетей. В настоящее время существует крайне мало 
программных средств, предназначенных для анализа гибридных ЭЭС. На основании этого была определена цель работы: 
разработать математическую модель и программное средство для анализа установившихся режимов МТЭЭС. 

Материалы и методы: В ходе исследования были использованы методы математического моделирования, в 
частности, методы численного решения алгебраических уравнений. 

Результаты: В данной работе представлена разработанная математических модель и программное средство для 
анализа установившихся режимов МТЭЭС. 

Выводы: Результаты работы могут быть использованы для анализа установившихся режимом МТЭЭС. 
Ключевые слова: мультитерминальные системы постоянно-переменного тока, установившийся режим, 

математическое моделирование, электроэнергетическая система. 
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Abstract 
Background: Multi-terminal AC-DC systems are increasingly used in various fields, such as wind and solar energy, micro grids, 

virtual power plants, ship power systems, etc. Multi-terminal AC-DC systems can improve the performance of electric power 
systems, in particular, increase controllability, minimize infrastructure costs, simplify renewable energy sources introduction, etc. In 
this regard, steady state power flow and dynamics calculations of multi-terminal AC-DC systems are getting more important. At the 
present time there are very few software tools for analyzing such hybrid systems. The goal of the work is the development of a 
mathematical model and software for analyzing power flow of multi-terminal AC-DC systems. 

Materials and Methods: Mathematical modeling, in particular, methods for the numerical solution of algebraic equations.  
Results: This paper presents the developed mathematical model and software for analyzing the power flow of multi-terminal 

AC-DC systems. 
Conclusions: The results of the work can be used to analyze the power flow of multi-terminal AC-DC systems. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
С начала XX века традиционной технологией передачи 

электрической энергии стал переменный ток. Широкое 
внедрение постоянного тока было невозможно в связи со 
слабым развитием преобразовательной техники. 

Дальнейший прогресс в разработке мощных 
электронных устройств для выпрямления и 
инвертирования тока (биполярные транзисторы с 
изолированным затвором, мощные полевые транзисторы с 
изолированным затвором, запираемые тиристоры) вновь 
сделал целесообразным использование передач и вставок 
постоянного тока. 

II. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ HVDC 
В основе HVDC (high-voltage direct current) станции 

находятся преобразователи – это оборудование, которое 
выполняет преобразование между переменным и 
постоянным током. Все HVDC станции способны 
преобразовывать переменный ток в постоянный 
(выпрямитель) и постоянный в переменный (инвертор), 
хотя во многих системах HVDC данное преобразование 
возможно только в одном направлении. 

Системы HVDC делятся на две основные категории: 

• LCC (Line Commutated Converter) – преобразователи 
с линейной коммутацией (преобразователь с источником 
тока); 

• VSC (Voltage Source Converter) – преобразователи, с 
источником напряжения. [1] 

A. Преобразователь с источником напряжения (VSC) 
В настоящее время технология с источником 

напряжения находит все большее применение при 
проектировании систем постоянного тока. Система 
отвечает «привычным представлениям»: напряжение 
входной сети постоянно, а величина тока в цепи зависит 
от мощности нагрузки. 

Для управления VSC в режиме инвертора используют 
управление с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), 
чтобы обеспечить синусоидальный выход в систему 
переменного тока. Использование ШИМ обеспечивает 
независимое управление активной и реактивной 
мощностью до тех пор, пока параметры 
функционирования оборудования находятся в 
допустимых пределах [2]. Таким образом, можно 
выделить следующие преимущества VSC технологии: 

� возможность объединения нескольких 
преобразователей с целью создания мультитерминальной 
сети постоянно-переменного тока. 

� быстрое управление активной и реактивной 
мощностью, а также быстрый отклик из-за высокой 
частоты переключения ШИМ; 

� обеспечение высокого уровня качества 
электроэнергии;  

� возможность подключения к слабым сетям 
переменного тока, а также к полностью обесточенным 
сетям. 

Мультитерминальные системы высоковольтной 
электропередачи постоянного тока реализуются на VSC 

технологии. При использовании преобразователей с 
источником напряжения, происходит инвертирование 
мощности вместо изменения направления тока, что 
значительно упрощает управление системами с 
параллельными соединениями. Ожидается, что 
мультитерминальные системы найдут широкое 
распространение в ближайшем будущем. 

B. Мультитерминальные сети 
Наиболее распространенная конфигурация HVDC 

состоит из двух преобразовательных станций, 
соединенных воздушной линией электропередачи или 
подводным кабелем.  

Мультитерминальные системы HVDC, соединяющие 
более двух точек, в настоящее время только начали 
появляться. Конфигурация МТЭЭС может быть 
последовательной, параллельной или гибридной 
(последовательно-параллельной). Параллельная 
конфигурация чаще используется для передачи энергии от 
больших электростанций, а последовательная – от менее 
мощных.  

МТЭЭС практически невозможно реализовать с 
использованием преобразователей с источником тока, 
поскольку изменение величины и направления мощности 
осуществляется путем изменения полярности постоянного 
напряжения, что влияет на все преобразователи, 
подключенные к системе. При использовании 
преобразователей с источником напряжения, происходит 
инвертирование мощности вместо того, чтобы изменять 
направление тока, что значительно упрощает управление 
системами с параллельными соединениями. 

III. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ПОСТОЯННО-
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Применения передач и вставок постоянного тока имеет 
следующие преимущества: 

� высокая надежность и эффективность передачи 
больших количеств энергии на дальние расстояния; 

� меньшие капитальные затраты и потери; 

� возможность передачи энергии между странами и 
регионами одной страны;  

� возможность присоединения новых удаленных 
электростанций к существующей энергосистеме; 

� возможность стабилизации несинхронизированных 
систем распределения переменного тока и увеличение 
устойчивости системы; 

� снижение стоимости линии делает экономически 
более целесообразным передачу энергии постоянным 
током на дальние расстояния. [3] 

Ожидается, что гибридные сети постоянно-
переменного тока в ближайшем будущем будут 
создаваться на всех уровнях иерархии, начиная от 
мощных межсистемных энергообъединений, заканчивая 
распределительными сетями потребителей (объединение 
газ, электроэнергия, ВИЭ) и изолированными ЭЭС (сети 
кораблей, автономные энергосистемы месторождений и 
т.д.). МТЭЭС на VSC-HVDC используются для 
интеграции крупных оффшорных ветровых 
электростанций. Также было предложено альтернативное 
решение питания для нагрузочных центров больших 
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Рис. 1. Схема преобразователя AC/DC сети 

городов с использованием мультитерминальной системы 
на VSC-HVDC. Также возможно применение МТЭЭС на 
VSC-HVDC для усиления сети переменного тока, чтобы 
полностью использовать экономические и технические 
преимущества технологии VSC-HVDC. [4] 

IV. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Разработанная математическая модель поясняется на 

примере схемы преобразователя, представленной на 
рис. 1. 

A. Сторона переменного тока 
Уравнения баланса активной и реактивной мощности 

во всех узлах сети переменного тока, включая точки PCC 
(Point of Common Connection). 

  (1) 

  (2) 

где ,  – потребление или генерация активной и 
реактивной мощностей в сети переменного тока; 

,  – активная и реактивная мощность, 
потребляемая конвертором в точке PCC; 

,  – инъекции активной и реактивной 
мощности, стороны переменного тока, вычисляемые с 
использованием классических уравнений: 

  (3) 

  (4) 

где  и  – величины напряжения и фазы на 
шинах переменного тока; M – количество шин 
переменного тока; ,  – элементы матриц 
проводимостей переменного тока. 

B. Сторона постоянного тока  
Уравнения баланса активной мощности во всех узлах 

сети постоянного тока, включая точки подключения 
преобразователей: 

  (5) 

где  – инъекция активной мощности в сеть 
постоянного тока, вычисляемая с использованием 
следующего выражения: 

  (6) 

где  – величина напряжения на шинах постоянного 
тока; N – количество шин постоянного тока;  – 
элементы матрицы проводимости постоянного тока; 

 – инъекция активной мощности от преобразователя 
в сеть постоянного тока; 

 – потребление или генерация активной мощности в 
данном узле сети постоянного тока; 

C. Уравнения связи 
Обеспечивают связь узлов переменного и постоянно 

токов, и учитывают потери в преобразователях. 

  (7) 

где  – полные потери i-го преобразователя, 
определяемые по следующему выражению: 

  (8) 

V. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
Традиционно VSC может обеспечивать одну из 

следующих локальных функций управления: 

1. Pconv=const – управление активной мощностью, 
задает постоянную активную мощность, потребляемую / 
генерируемую преобразователем в точке общего 
подключения (PCC – point of common connection); 

2. Qconv=const – управление реактивной мощностью, 
задает постоянную реактивную мощность, потребляемую 
/ генерируемую преобразователем в точке PCC; 

3. Ug=const – управление напряжением переменного 
тока; поддержание заданной величины напряжения на 
стороне переменного тока в точке PCC за счет управления 
величиной Qconv; 

4. Pconv=f(UDC) – управление активной мощностью со 
статизмом по напряжению; 

5. UDC=const – контроль напряжения постоянного тока: 
используется для поддержания заданного значения 
напряжения на выводах преобразователя в сети 
постоянного тока. Используется для обеспечения баланса 
по активной мощности в сети DC, аналог балансирующего 
узла в сети переменного тока. 

Как правило, в МТЭЭС один узел обеспечивает 
заданный уровень напряжения (балансирующий узел), в 
то время как все остальные обеспечивают определенную 
активную выработку или потребление энергии. Если 
балансирующий узел может быстро обеспечить 
определенный уровень напряжения, сеть постоянного тока 
стабильна. Для обеспечения управления в случае 
перегрузки или потери балансирующего узла, можно 
использовать различные подходы, например, управление 
со статизмом по напряжению [5]. Основным 
преимуществом применяемых методов локального 
управления является децентрализация, которая 
обеспечивает высокий уровень надежности сети 
постоянного тока. В случае потери балансирующего узла, 
например, из-за разделения сети, его функции 
автоматически переносятся на другой преобразователь, 
управляющий со статизмом [6]. 
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VI. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Традиционно различают два подхода к анализу 
установившихся режимов МТЭЭС: 

1. Единый метод – одновременно рассчитываются сети 
переменного и постоянного тока. Единый метод 
соответствует подходу, разработанному в данной работе, 
когда сети постоянного и переменного тока считаются 
совместно. 

2. Последовательный метод – сети переменного и 
постоянного тока рассчитываются отдельно, общая 
балансировка осуществляется с использованием 
дополнительного специального итерационного механизма. 

Программный код для расчета установившихся 
режимов МТЭЭС единым методом был написан в пакете 
прикладных программ – MATLAB. Исходные данные, 
необходимые для расчета режима, задаются в виде 
следующего набора данных:  

1. bus – матрица, содержащая информацию по AC 
узлам, 

2. acline – матрица, содержащая информацию по AC 
связям, 

3. busdc – матрица, содержащая информацию по DC 
узлам, 

4. dcline – матрица, содержащая информацию по DC 
связям, 

5. convdc – матрица, содержащая информацию о 
преобразователях, 

6. Sbase – базовая мощность в МВА, используемая при 
расчете. 

Приведем пример одной из возможных стратегий 
управления, реализованной для тестовой схемы, 
приведенной на рис. 2. В данном тестовом примере 
конвертор Bus10 поддерживает напряжение на стороне 
АС в узле Bus300 равным 1 о.е. = 35 кВ ( , 

). Потребление конверторами активной 
мощности в узлах Bus30 ( ) и Bus50 (

) постоянно, при этом потребление 
реактивной мощности в обоих узлах ( ) равно нулю (

). 
Краткие результаты по узлам AC и DC для тестового 

расчета представлены на рис. 2. 
VII. ВЫВОД 

Преимущество последовательного метода заключается 
в том, что для его применения не нужно менять 

существующие процедуры расчета для сетей переменного 
тока, и есть возможность использовать готовые пакеты 
программного обеспечения с открытым исходным кодом, 
такие как MATPOWER или PSAT. Однако 
последовательный подход обязательно имеет в своем 
составе процедуру, обеспечивающую итеративную 
сходимость решения для уравнений постоянного и 
переменного тока. Данное обстоятельство может привести 
к проблемам сходимости, конкретный пример можно 
найти в [7], а также к ухудшению скорости сходимости, 
по сравнению с унифицированными методами, подробный 
пример можно найти в [8].  

Представленные математическая модель и программа 
могут быть применены для исследования установившихся 
режимов МТЭЭС, а также для анализа стратегий 
управления преобразователями, которые используются 
для мультитерминальной сети постоянного и сети 
переменного тока. Основное преимущество 
разработанного программного продукта заключается в 
использовании единого метода расчета, который 
позволяет улучшить качество и скорость сходимость. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В статье предложено описание концепции внедрения распределённой генерации в структуру 

ЕЭС России как активного энергетического комплекса (АЭК) под управлением энергоснабжающей самобалансирующей 
организации (ЭССО), разработанной НТЦ ЕЭС. Данная концепция находится на этапе разработки и предстоящего 
тестирования на пилотных проектах.  

Материалы и методы: Использовались материалы, регламентирующие оперативно-диспетчерское управление в 
электроэнергетике. 

Результаты: Обоснована необходимость учета параметров АЭК при планировании электроэнергетического режима 
ЕЭС России. Поставлены задачи отнесения АЭК к объектам диспетчеризации ДЦ с распределением их по способу 
управления (ведения) и взаимодействия персонала СО ЕЭС – РДУ и ЭССО при управлении режимом и ликвидации 
аварий в электроэнергетических системах (ЭЭС). 

Выводы: Сформулирована проблема необходимости организации оперативно-диспетчерского управления ЭССО и 
филиалов СО ЕЭС – РДУ при управлении электроэнергетическим режимом и ликвидации аварий в ЭЭС, в целях 
обеспечения надежности функционирования ЕЭС России. 

Ключевые слова: распределенная генерация, оперативно-диспетчерское управление, технологическое 
взаимодействие, надежность. 
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Abstract 
Background: The article proposes a description of the concept of introducing distributed generation into the structure of the 

United Power System of Russia (SO UPS) as an active energy complex (AEC) under the control of an energy supplying self-
balancing organization (ESSO) developed by developed by the Scientific and Technical Center of the UPS. This concept is at the 
stage of development and upcoming testing on the pilot projects.  

Materials and methods: Materials used that regulate operative-dispatch management in the power industry. 
Results: The necessity of taking into account the parameters of the AEC when planning the electricity regime of the UPS is 

substantiated. The tasks of attributing the AEC to the dispatching facilities of the DC with the distribution of them according to 
the management method (maintenance) and interaction of the personnel of the SO UPS and ESSO when dispatching the electric 
power state and eliminating accidents in the EPS are set. 

Conclusions: The problem of the organization of dispatching control of ESSO and branches of SO UPS during the control of 
the state and the accident elimination in the electric power system (EPS), in order to ensure the reliability of the UPS of Russia is 
formulated. 

Key words: distributed generation, dispatching control, reliability. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы в российской энергетике 

увеличивается рост доли распределенной генерации (РГ), 
которой владеют промышленные потребители. Это 
связано с ростом стоимости электроэнергии для 
промышленных потребителей. Основными факторами 
этого роста являются: дополнительная нагрузка за счет 
реализации программ договоров поставки мощности 

(ДПМ), программ поддержки Крыма и Дальнего Востока, 
высокие затраты на поддержание эксплуатации и 
модернизация сетей, а также перекрестное 
субсидирование. Эти факторы, а также доступность 
современных технологий эффективной 
малообслуживаемой РГ, законодательное стимулирование 
утилизации попутного нефтяного газа и потребность 
промышленных предприятий в эффективных источниках 
тепла являются основными предпосылками увеличения 
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объектов РГ в РФ. С другой стороны, эксплуатация 
объектов РГ позволяет в полной мере использовать 
цифровые и интеллектуальные системы 
электроэнергетики с высоким уровнем надёжности, в 
отличие от традиционной. В связи с этим, разработана 
концепция создания энергоснабжающих 
самобалансирующих организаций (ЭССО) - 
организационно-правовой, технологической и 
экономической модели функционирования розничного 
сегмента генерации, сетей и потребителей, рассчитанная 
на использование преимуществ РГ и интеллектуальной 
энергетики. Необходимо отметить, что данная концепция 
соответствует целям национального проекта 
«Интеллектуальная энергетическая система России», в 
области развития РГ и формирования активных 
мотивированных потребителей энергии [1].  

Концепция АЭК/ЭССО находится на стадии пилотных 
проектов и нуждается в доработках, в частности, в части 
урегулирования порядка технологического 
взаимодействия ЭССО и филиалов СО ЕЭС – РДУ при 
подключении АЭК к сетям 110 кВ, поскольку РГ 
оказывает непосредственное влияние на режим работы 
прилегающей сети и работу противоаварийной 
автоматики (ПА) в аварийных режимах ЭЭС, и требует 
учета при планировании и управлении 
электроэнергетическим режимом ЭЭС [5]. 

II. АЭК ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЭССО 
В соответствии с Дорожной картой Энерджинет, АЭК 

– это совокупность электрически связанных объектов по 
производству электроэнергии, объектов электросетевого 
хозяйства и энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объединенных единой системой 
баланса производства и потребления электроэнергии и 
мощности, соединенных с внешней ЭЭС в одной точке с 
контролируемыми (управляемыми) параметрами (такие 
как перетоки активной и реактивной мощности, ток, 
напряжение) [2]. Для управления энергетическими 
объектами промышленного АЭК в условиях ограничения 
перетока с ЕЭС России, обеспечения гражданско-
правовых и финансовых отношений между входящими в 
АЭК потребителями и поставщиками электрической 
энергии, а также их взаимодействия с внешними 
субъектами электроэнергетики необходим оператор – 
юридическое лицо, выполняющее в отношении АЭК 
указанные функции. Таковым является ЭССО – 
предлагаемый СО ЕЭС новый субъект энергетики для 
управления промышленными АЭК. Основой ЭССО 
является когенерационная электростанция, работающая в 
составе ЕЭС России и производящая электроэнергию и 
тепло для целей электро- и теплоснабжения 
промышленных потребителей, непосредственно 
присоединенных к обьектам РГ [1]. 

АЭК/ЭССО – промышленные АЭК под управлением 
ЭССО. Ключевой чертой АЭК/ЭССО, как предполагается, 
будет являться единая и контролируемая граница 
балансовой принадлежности с сетью общего пользования 
напряжением от 6 до 110 кВ. При превышении 
установленных мгновенных значений перетока 
подразумевается автоматическое отключение связи 
АЭК/ЭССО с ЕЭС России. Управление поддержанием 
мгновенных значений перетока в пределах установленных 
параметров (с учетом 10-секундной задержки) 
осуществляется специальным программно-аппаратным 

компонентом – управляемым соединением, являющимся 
частью интеллектуальной системы управления 
АЭК/ЭССО [5]. 

ЭССО как оператор АЭК решает две группы задач и 
выполняет в них следующие функции: 

Внутренние: техническое и оперативно-
технологическое управление энергетическими объектами 
АЭК, в том числе организует поддержание 
энергетического оборудования в рабочем состоянии, 
соблюдение регламентов технического обслуживания, 
графиков ремонта и реконструкции и т.п.; 

Внешние: организует и управляет гражданско-
правовыми взаимоотношениями между участниками 
АЭК/ЭССО, в частности урегулирование отношений с 
субъектом оперативно-диспетчерского управления по 
вопросу отнесения энергоустановок субъектов 
АЭК/ЭССО к объектам диспетчеризации (при 
необходимости) и осуществления в отношении таких 
объектов оперативно-диспетчерского управления [2]. 

III. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ РГ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
РЕЖИМОМ ЭЭС 

Необходимость учета параметров АЭК, как РГ, при 
планировании и управлении электроэнергетическим 
режимом, а также при ликвидации нарушений 
нормального режима очевидна. Подключение РГ к сети 
приводит к изменению схемно-режимных ситуаций в 
ЭЭС, перетоков активной мощности по ЛЭП и 
контролируемым сечениям и оказывает влияние на 
корректность работы автоматики ЭЭС. Вопросы влияния 
РГ на алгоритмы работы сетевой и противоаварийной 
автоматик (СА и ПА) в ЭЭС подробно рассмотрены в [3], 
поэтому приведем основные виды автоматик, на которые 
РГ оказывает непосредственное влияние с точки 
надежности работы ЭЭС. 

Автоматическое повторное включение (АПВ) – одно 
из устройств СА, являющееся наиболее эффективным 
средством предотвращения развития аварий и повышения 
динамической устойчивости в ЭЭС при неустойчивых 
коротких замыканиях (КЗ), самоустраняющихся в течение 
короткого промежутка времени после возникновения. В 
большинстве ЭЭС ЕЭС России несинхронное включение 
электростанций на параллельную работу недопустимо. 
Поэтому, для ЭЭС, в которых применяется несинхронное 
или «слепое» АПВ в сети 110 кВ необходимо разработать 
мероприятия, исключающие несинхронное включение 
объектов АЭК в сеть. 

Автоматика ограничения снижения напряжения 
(AOCH) предназначена для предотвращения 
недопустимого по величине и длительности снижения 
напряжения в ЭЭС по условиям устойчивости 
генерирующего оборудования и энергопринимающих 
установок потребителей электрической энергии. В 
качестве управляющих воздействий (УВ) для АОСН 
используются изменение режима работы или 
эксплуатационного состояния средств компенсации 
реактивной мощности (СКРМ) или отключение нагрузки 
(ОН) [9]. При наличии в сети 110 кВ объектов РГ 
реализация УВ на ОН со значительными выдержками 
времени может быть не достаточно эффективна, если 
тормозится группа электродвигателей значительной 
мощности. Чем дольше напряжение будет оставаться 
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пониженным, тем большим будет суммарный пусковой 
ток электродвигателей, ниже напряжение и больше 
вероятность возникновения лавины напряжения.  

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) 
предназначена для предотвращения недопустимого по 
условиям устойчивой работы генерирующего 
оборудования и энергопринимающих установок 
потребителей электрической энергии снижения частоты и 
ее последующего восстановления при аварийных 
ситуациях связанных с выделением частей ЭЭС на 
изолированную работу от ЕЭС [9]. АЧР действует при 
возникновении дефицита активной мощности в условиях 
быстротечности процесса аварийного снижения частоты и 
выполняет отключение нагрузки потребителей 
небольшими объемами – очередями [9]. При 
планировании электроэнергетического режима 
целесообразно выполнение моделирования электрических 
режимов с выделением энергорайона с РГ для 
корректного выбора алгоритмов работы и параметров 
настройки устройств АЧР. [4]  

Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР) 
предназначена для ликвидации асинхронных режимов 
отдельных генераторов, электростанций и частей 
энергосистем. Устройства АЛАР, устанавливаемые на 
генераторах, должны обеспечивать выявление и 
ликвидацию асинхронного режима возбужденного 
генератора относительно электростанции посредством его 
отключения. Последствия ликвидации АР объектов РГ 
АЭК, которые необходимо учитывать при выборе 
алгоритмов работы и параметров настройки: 

• Увеличение перетоков мощности по сети с потерей  
генерации АЭК; 

• Возникновение перегрузок электросетевых элементов; 

• Снижение напряжения в узлах нагрузки [3].  

 Влияние РГ на сеть 110-220 кВ наглядно показала 
авария, произошедшая в Иркутской ЭЭС в 2017 году. 
Схема сети Бодайбинского энергорайона Иркутской ЭЭС, 
представлена на рисунке 1. Энергорайон получает 
питание по двухцепному транзиту 220 кВ Байкало-
Амурской Магистрали (БАМ) от Усть-Илимской ГЭС и 
является дефицитным: единственными источниками 
активной и реактивной мощности являются синхронные 
генераторы (СГ) Мамаканской ГЭС, существующий 
дефицит покрывается из внешней сети. Для восполнения 
дефицита при выделении энергорайона на изолированную 
работу, в этом случае, загружаются СГ и запускаются 
дизель-генераторные установки (ДГУ) на шинах нагрузки 
потребителя – аналог РГ. 

В результате возникновения КЗ на ВЛ 110 кВ 
Мамаканская ГЭС – Артемовская и ее отключения 
действием защит возник асинхронный режим с 
электрическим центром качаний (ЭЦК) на ВЛ 110 кВ 
Артемовская – Кропоткинская, по причине нарушения 
устойчивости ДГУ, которые в момент возникновения 
нарушения находились в сети. В результате 
возникновения асинхронного режима: отключилась ВЛ 
220 кВ Таксимо – Мамакан действием АЛАР и 
односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Таксимо - Мамакан 
с отпайками, не правильным действием основной защиты. 
В результате Мамаканская ГЭС выделилась на 
изолированную работу от ЕЭС России с нагрузкой ПС 110 

кВ Бодайбинская и ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – 
Мусковит, а оставшаяся часть потребителей энергорайона 
осталась без напряжения. Основной причиной каскадного 
развития аварии стала неконтролируемая выдача 
мощности РГ в сеть 110 кВ, что привело к возникновению 
асинхронного режима. 

 
Рис. 1 - Схема сети Бодайбинского энергорайона 

 Как видно из данной аварии, возможны случаи 
выделения на изолированную работу энергорайона с РГ 
без электростанции (ЭС) в результате отключения слабых 
связей. Мощность потребления района, в этом случае, 
будет намного больше, чем объекта РГ, работающего при 
этом на сбалансированную нагрузку, и его погашение 
будет неизбежно. В таком случае, для недопущения 
неправильного действия АЧР, необходимо рассмотреть 
вопрос об опережающем отключении АЭК от сети 110 кВ 
при снижении частоты с уставками, превышающими 
первые очереди АЧР, в зависимости от схемно-режимных 
особенностей прилегающей сети, для исключения 
поддерживания напряжения пониженной частоты на 
шинах потребителей и отключения их действием АЧР. 
Также необходимо учитывать необходимость 
согласования уставок АЛАР в сети 110 кВ и АЭК, для 
предотвращения срабатывания при КЗ в прилегающей 
сети сопровождающимся выходом из синхронизма 
генераторов АЭК со смещением электрического центра 
качаний (ЭЦК) на сеть 110 кВ на которых установлены 
устройства АЛАР.  

 Важно отметить, что для исключения неправильного 
действия РА и ПА разработаны соответствующие 
мероприятия, которые приведены в [2], однако для оценки 
их достаточности требуется рассмотреть ряд различных 
схемно-режимных ситуаций, таких как рассмотрена выше, 
и это тема отдельной работы и здесь она не 
рассматривается. Однако для выполнения этих 
мероприятий на этапе планирования режима требуется 
организовать взаимодействие ЭССО и СО ЕЭС – РДУ для 
правильного выбора уставок устройств, обеспечивающих 
их выполнение, в зависимости от схемы прилегающей 
сети. При управлении режимом в ЭЭС диспетчерский 
персонал диспетчерского центра (ДЦ) должен владеть 
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максимально полной информацией о режиме ЭЭС для 
правильного выполнения своих функций. При 
нарушениях нормального режима это имеет особую 
важность, и, при принятии решений, диспетчер вправе 
запрашивать любую информацию у объектов 
электроэнергетики для введения режима в допустимую 
область [7]. Поэтому на этапе управления режимом и 
ликвидации аварии в ЭЭС вопрос взаимодействия 
диспетчерского персонала СО ЕЭС – РДУ и оперативного 
персонала ЭССО также актуален. 

IV. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
В соответствии с [7] каждый субъект оперативно-

диспетчерского управления организует составление 
перечней объектов диспетчеризации с распределением их 
по способу управления (ведения). В данный перечень 
включаются ЛЭП и оборудование, технологический 
режим работы и эксплуатационное состояние которых 
влияют или могут влиять на электроэнергетический 
режим ЭЭС в операционной зоне соответствующего 
диспетчерского центра (ДЦ) и в отношении которых он 
осуществляет диспетчерское управление или 
диспетчерское ведение. Так как РГ оказывает 
непосредственное влияние на электроэнергетический 
режим ЭЭС, возникает необходимость отнесения АЭК к 
объектам диспетчеризации ДЦ с распределением их по 
способу управления (ведения).  

Планирование и управление электроэнергетическим 
режимом энергосистем осуществляет субъект оперативно-
диспетчерского управления. Для осуществления этих 
функций субъекты электроэнергетики и потребители 
электрической энергии представляют в ДЦ необходимые 
данные по принадлежащим им объектам 
электроэнергетики и энергопринимающим устройствам. 
Поэтому для ЭССО требуется разработать перечень 
данных АЭК, предоставляемых в ДЦ, необходимых для 
осуществления функций планирования режима, а также 
величины, используемые для контроля диспетчерским 
персоналом, с указанием границ значений параметров 
(таких как напряжение, частота, токовая загрузка, 
перетоки активной мощности), допустимых по величине и 
длительности для надежного функционирования ЭЭС 
[10]. 

Ликвидация нарушений нормального режима в ЭЭС 
осуществляется совместными действиями диспетчерского 
и оперативного персонала, направленными на изменение 
технологического режима работы и эксплуатационного 
состояния ЛЭП, оборудования и устройств объектов 
электроэнергетики в соответствии с [8]. Порядок действий 
диспетчерского персонала ДЦ и оперативного персонала 
ЭССО должен определяться [8] и инструкциями по 
предотвращению развития и ликвидации нарушений 
нормального режима в операционной зоне 
соответствующего ДЦ и ЭССО, составленными в 
соответствии с [8]. При этом в местные инструкции 
допускается включение разделов, учитывающих 
особенности работы АЭК и самостоятельные действия 
персонала ЭССО, которые должен учитывать 

диспетчерский персонал при принятии решений. Для 
выявления особенностей взаимодействия СО ЕЭС – РДУ 
и ЭССО в части ликвидации нарушений нормального 
режима в ЭЭС планируется рассмотреть ряд различных 
схемно-режимных ситуаций, наряду с оценкой 
достаточности мероприятий по исключению 
неправильного действия РА и СА [7], [8]. 

V. ВЫВОДЫ 
В рамках исследования проблемы организации 

оперативно-диспетчерского управления при 
взаимодействии филиалов СО ЕЭС – РДУ и ЭССО при 
присоединении АЭК/ЭССО к сетям 110 кВ обоснована 
необходимость учета параметров АЭК при планировании 
электроэнергетического режима ЭЭС. Сформулированы 
задачи отнесения АЭК к объектам диспетчеризации ДЦ с 
распределением их по способу управления (ведения) и 
взаимодействия персонала СО ЕЭС – РДУ и ЭССО при 
управлении режимом и ликвидации аварий в ЭЭС. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время негативное влияние тяговой нагрузки на функционирование 

электроэнергетической системы является серьезной проблемой, приводящей к ложным срабатываниям или отказам 
устройств релейной защиты, снижению качества электрической энергии. Данная ситуация характерна для Забайкальской 
электроэнергетической системы (ЗЭЭС), в которой на некоторых участках,  доля потребления электрической энергии 
железнодорожным транспортом достигает 70% от общего потребления. Проблема заключается в отсутствии такого 
вычислительного средства, которое позволило бы проводить совместный анализ режимов, как во внешней сети 
электроснабжения, так и в тяговой сети. Невозможность проведения такого анализа часто приводит к несогласованности 
действий диспетчерских управлений и управлений железнодорожным транспортом, особенно при планировании ремонтов.  

Целью данной работы является разработка математической модели на основе использования различных программных 
комплексов для исследования взаимного влияния тяговой нагрузки и режимов сети внешнего электроснабжения. 

Материалы и методы: Математическое имитационное моделирование  в программных комплексах (ПК) «Mustang», 
«RastrWin3», «Mathcad», «Matlab/Simulink», «PSCAD», «Кортэс». Математическая модель разрабатывалась для 
Забайкальской электроэнергетической системы с детализацией участка тягового транзита 220 кВ ПС Дарасун – ПС 
Холбон. 

Результаты: Рассчитаны коэффициенты несимметрии тока и напряжения по обратной последовательности при 
движении поездов на участке транзита ПС Дарасун – ПС Холбон, обоснована необходимость корректировки параметров 
срабатывания резервных ступеней релейной защиты линий. 

Выводы: Показано, что для расчета электрических режимов ЭЭС с учетом тяговой нагрузки  целесообразно 
применять комплексную математическую модель, в которой согласованно используются несколько ПК с возможностью 
быстрого и удобного обмена данными между ними.  

Ключевые слова: тяговая нагрузка, железнодорожный транспорт, электроэнергетическая система, несимметрия, 
математическая модель, программный комплекс. 
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Abstract 
Background: Nowadays, the negative impact of traction load on power system operation poses a serious problem that may lead 

to false tripping or even failures of relay protection devices and reduce the quality of electrical energy. This situation is typical for the 
Zabaikal power system, where power consumption by railway systems reaches 70% of total consumption. A computing tool, that 
would allow simultaneous, both the supply system and the traction network modes analysis, do not exist. The inability to carry out 
such analysis often leads to improper actions of control centers and train operators, especially when maintenance planning. 

This paper aims to develop a complex mathematic model based on several software systems that would allow estimation of the 
utility and railway systems mutual impact. 
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Materials and Methods: Mathematical modeling in such software systems as «Mustang», «RastrWin3», «MathCAD», 
«Matlab/Simulink», «PSCAD», «Cortes». The developed model represents Zabaikal power system and contain detailed railway 
section between substation Darasun and substation Kholbon. 

Results: Negative-sequence voltage unbalance factors were calculated for the case when train travels between substation  
Darasun and substation Kholbon. Also, the necessity of back-up relays tripping values correction is stated.Conclusions: It was 
shown that for the powerflow calculations taking into account the traction load, it is rational to use a complex mathematical 
model, which uses compatible software systems enabling quick and easy data exchange. 

Key words: traction load, railway transport, utility’s grid, non-symmetrical modes, mathematic model, specialized software 
systems. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  
В настоящее время хорошо изучено и представлено в 

ряде работ [1-5] негативное влияние тяговой нагрузки на 
функционирование электроэнергетической системы. 
Наиболее значительно оно выражено в случаях, когда 
потребление электроэнергии поездами составляет более 
50% от общего потребления в энергорайоне. 

Данная ситуация характерна для Забайкальской 
электроэнергетической системы (ЗЭЭС), в которой на 
некоторых участках  доля потребления электрической 
энергии железнодорожным транспортом достигает 70% от 
общего потребления. Из года в год растет объем 
перевозок по железной дороге, увеличивается тяговая 
нагрузка, ситуация усугубляется. Согласно [6] 
планируется значительно увеличить грузопоток по 
Транссибирской железнодорожной магистрали, а значит, 
и по Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) к 2030 году. 

Из-за несогласованности действий тяговых 
потребителей электроэнергии и снабжающих организаций 
может происходить неверный учет тяговой нагрузки в 
расчетах режимов. Как следствие, происходят отказы 
электрооборудования, перерывы в электроснабжении, как 
тяговых транзитов, так и нетяговых потребителей. 
Например, в ЗЭЭС были зафиксированы случаи остановки 
поездов из-за недопустимого снижения напряжения при 
выводе в ремонт воздушной линии 220 кВ.   Также 
возможны и ложные срабатывания устройств релейной 
защиты.  

Проблема заключается в отсутствии такого 
вычислительного средства, которое позволило бы  
проводить совместный анализ режимов, как во внешней  
сети электроснабжения, так и в тяговой сети. Как уже 
было подчеркнуто, отсутствие возможности проведения 
такого анализа часто приводит к несогласованности 
действий диспетчерских управлений и управлений ЖД 
транспортом, особенно при планировании ремонтов.  

Целью данной работы является разработка 
математической модели на основе использования 
различных программных комплексов для исследования 
взаимного влияния тяговой нагрузки и режимов сети 
внешнего электроснабжения. 

I. ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТЯГОВОЙ НАГРУЗКИ 

Основным методом исследования при выполнении 
данной работы было математическое имитационное 

моделирование в программных комплексах (ПК) 
«Mustang», «RastrWin3», «MathCAD»,  «Matlab/Simulink», 
«PSCAD», «Кортэс». Каждый из перечисленных ПК был 
использован в соответствии со своей областью 
применения.  

ПК «RastrWin3» имеет широкий функционал по 
расчету и оптимизации установившихся режимов (УР) 
ЭЭС во всем их многообразии. Данный ПК в настоящее 
время является основным программным средством при 
расчете УР ЭЭС и используется во всех филиалах АО «СО 
ЕЭС».  

Основой для разработки математической модели стала 
база данных ПК «RastrWin3» операционной зоны 
Забайкальского регионального диспетчерского 
управления (ЗРДУ).  Важно отметить, что сегодня ЗЭЭС 
не имеет устойчивой связи с ОЭС Востока, т.к. они не 
синхронизированы по частоте, поэтому ЗЭЭС 
представляет собой так называемый «энергетический 
тупик»  

ПК «Mustang» до недавнего времени также был 
основным программным средством для  расчета, как УР, 
так и электромеханических переходных процессов. 
Сегодня в Филиалах АО «СО ЕЭС» он заменен более 
современным ПК «Eurostag». ПК «Mustang» имеет 
средства моделирования действий практически любой 
автоматики ЭЭС, например, автоматического 
регулирование возбуждения (АРВ) генераторов, 
автоматического регулирования частоты (АРЧВ) 
вращения ротора и т.д. ПК «Mustang», как и ПК 
«RastrWin3» (их базы данных совместимы), построен на 
базе использования схем прямой последовательности 
(ПП), что не позволяет рассчитывать электрические 
величины при несимметричных коротких замыканиях, а 
также моделировать несимметричную нагрузку.  

В Томском политехническом университете было 
разработано программное дополнение к ПК «Mustang» – 
«Shemwizard» [7], автоматически формирующее схемы 
обратной (ОП) и  нулевой последовательностей (НП) по 
имеющейся схеме ПП.  Применение «Shemwizard» 
позволило создать математическую модель на основе базы 
данных ПК «RastrWin3», в которой возможен расчет 
любых электрических величин при двухплечевой тяговой 
нагрузке трансформатора тяговой подстанции. 
Моделирование такого режима осуществляется за счет 
изменения активного сопротивления в ветви, 
соединяющей схемы ПП и ОП согласно методу 
симметричных составляющих. Число узлов в схеме 
замещения ПП равно 238, число ветвей 277. За 
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балансирующий узел приняты шины Гусиноозерской 
ГРЭС 220 кВ.  В модели учтены все генераторы (с АРВ и 
АРЧВ), трансформаторы, нагрузки и линии 
электропередачи 110–220 кВ операционной зоны ЗРДУ. 
На Рис. 1 приведен участок тягового транзита ЗЭЭС, в 
котором происходило моделирование движения 

электроподвижного состава. 
Рис. 1. Участок тягового транзита 

Результаты расчета в ПК «Mustang» представляются в 
виде огибающих изменяющихся во времени комплексных 
токов и напряжений прямой и обратной 
последовательностей (таблицы-графики). Такое 
представление результатов крайне неудобно для анализа. 
В связи с этим было разработано программное 
дополнение в ПК «MathCAD», которое позволяет по 
известным соотношениям восстанавливать мгновенные 
значения токов и напряжения для каждой фазы и строить 
расчетные осциллограммы. 

ПК «MatLab/Simulink» и  «PSCAD» использовались 
для детального моделирования участка тягового транзита 
220 кВ ПС Дарасун – ПС Холбон ЗЭЭС. Данный участок 
включает в себя четыре тяговые подстанции. Исходные 
данные для задания напряжения и мощности источников 
энергии в модели принимались на основании расчетов УР, 
выполненных в ПК «Mustang» для ЗЭЭС. 

С помощью встроенных средств ПК 
«MatLab/Simulink» были смоделированы силовые цепи 
локомотива, включая выпрямительно-инвертирующие 
установки (ВИП) и тяговые двигатели. Расчеты 
проводились для трехлинейной схемы замещения.  

При расчете режимов в ПК «MatLab/Simulink» можно 
также учитывать и тип тягового двигателя. В основном, 
по ЗабЖД курсируют поезда, приводимые в движение 
коллекторными двигателями с импульсным управлением. 
Относительно недавно по ЗабЖД был дан пуск 
локомотивов с тяговыми асинхронными двигателями. 

Электроснабжение ЗабЖД осуществляется 
преимущественно по схеме 1х25 кВ при помощи 
трехобмоточных трансформаторов. Схема питания 
стандартная – по двум фазным проводам, третий фазный 
провод заземляется. Для того чтобы снизить влияние 
несимметричной работы тяговых сетей в модели учтено  
чередование подключения менее загруженных фаз 
тяговых трансформаторов к фазам контактной сети.  

По мнению автора для моделирования ЗЭЭС, 
содержащей несколько сотен узлов, применение ПК 
«MatLab/Simulink» и  «PSCAD»  нецелесообразно, т.к. в 
них реализован сложный математический аппарат, 
затрудняющий расчет схем больших размерностей. 
Особенно затрудняют расчет попытки учета в модели 
действия АРВ и АРЧВ генераторов. 

Специализированный ПК «Кортэс», применяемый в 
проектно-изыскательских институтах транспортного 

строительства,  был использован для расчета мощности 
несимметричной нагрузки, момента и продолжительности 
ее подключения к тяговым подстанциям. 

ПК «Кортэс» позволяет проводить расчеты режимов 
только для систем тягового электроснабжения (27,5 кВ). 
Однако предоставляется возможность  учета профиля 
пути, графика движения поездов, а также массы 
электроподвижных составов (ЭПС). В работе принято, что 
масса ЭПС может составлять в среднем от 4000 до 8000 
тонн. Если говорить о потребляемой мощности 
локомотивов, то современные электровозы (3ЭС5К, 
2ЭС5), курсирующие по ЗабЖД, потребляют мощность от 
2 до 10 МВт в зависимости от массы состава  и профиля 
пути. Но стоит отметить, что системы внешнего 
электроснабжения в ПК «Кортэс» моделируются как 
источники бесконечной мощности с неизменным 
напряжением. 

Разработанная математическая модель позволяет 
рассчитывать токи и напряжения фаз в каждой ветке, в 
каждом узле ЗЭЭС как при несимметричных 
повреждениях, так и при несимметричной нагрузке с 
возможностью учета действий релейной защиты и 
автоматики. 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ  МОДЕЛИРОВАНИЯ  
Для исследования режимов по напряжению были 

смоделированы случаи одновременного движения  
нескольких  поездов при подъеме на одном участке 
магистрали. В этих случаях имеет место значительное 
снижение напряжения во внешней сети. При движении 
поездов в соответствии с расписанием и при нормальном 
режиме работы сети электроснабжения напряжение  
достаточно для обеспечения движения поездов, остановов 
составов не происходит. Но при выводе в ремонт 
некоторых участков линии 220 кВ при усиленной нагрузке 
приводит к уровню напряжения ниже критического (18 
кВ), ЭПС останавливаются. 

Если же поездов  на перегоне нет, то это приводит к 
значительному повышению напряжения до 110-130%, что  
негативно влияет на состояние оборудования тяговых 
подстанций. 

Следующее направление исследования – проверка 
корректности работы резервных ступеней релейной 
защиты. Расчет проводился с учетом изменения 
электрических величин в ходе электромеханического 
переходного процесса, а также начальных условий при 
коммутациях, повторяющихся через определенные 
промежутки времени. Расчетные эксперименты показали 
необходимость корректировки параметров срабатывания 
резервных ступеней релейной защиты линий 
электропередачи. В некоторых послеаварийных и 
ремонтных режимах целесообразно изменить уставки 
резервных ступеней основного оборудования 
Харанорской ГРЭС. 

Ниже приведены результаты расчетов при 
подключении ЭПС к шинам тяговых подстанций. 

В диапазонах времени 0,04 – 0,12 с и 0,2 – 0,28 с ЭПС 
получает питание от ПС Карымская и ПС Размахнино 
соответственно, что вызывает увеличение токов ПП и 
появление токов ОП. 
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Контроль напряжения проводился на шинах 35 кВ ПС 
Карымская и шинах 11 кВ ПС Урульга, а несимметрия 
токов фиксировалась по двум линиям 220 кВ: Дарасун – 
Карымская и Дарасун – Урульга. На рис.2а приведены 

графики токов ПП и ОП по линии 220 кВ Дарасун-
Карымская из ПК «Mustang», их углы и восстановленная 
по I1, I2, δ1, δ2 для заданного режима расчетная 
осциллограмма для фазных токов (рис.2б). 

Рис.2. Действующие значения токов по линии 220 кВ Дарасун – Карымская и их фазовые углы (а) и восстановленные осциллограммы (б) 
 

III. ВАРИАНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ 
НЕСИММЕТРИИ 

В настоящее время предложен ряд симметрирующих 
устройств на базе устройств продольной и поперечной 
компенсации, а также FACTS устройств. Описанные 
устройства имеют свои недостатки и преимущества при 
компенсации несимметрии [3,4]. 

Однако наиболее простым и надежным способом 
может быть использование вольтодобавочного 
трансформатора (ВДТ), представляющего собой 
трёхфазный трансформатор, первичные обмотки которого 
соединены в треугольник и подключены своими выводами 
к рельсу, к контактной подвеске и к дополнительному 
проводу. 

IV. ВЫВОД 
Для расчета электрических режимов ЭЭС с учетом 

тяговой нагрузки  целесообразно применять комплексную 
математическую модель (КММ), в которой согласованно 
используются несколько ПК с возможностью быстрого и 
удобного обмена данными между ними.  

С помощью разработанной КММ, после проведения  
ряда опытов, было получено, что коэффициент 
несимметрии по напряжению обратной 
последовательности (K2U) на шинах 35 кВ достигает 9%, 
на шинах 11 кВ 5%, что соответствует данным, 
полученным в [2]. Контроль токов по ЛЭП 220 кВ 
показал, что коэффициент несимметрии по току может 
достигать 20—30%. 

В ближайшей перспективе планируется введение в 
разработанную модель ВДТ для выбора оптимальных 
параметров устройства и оценки  качества выравнивания 
несимметрии токов и напряжений. 

КММ может быть применена для планирования 
ремонтов оборудования ЭЭС без нарушения 

электроснабжения ЭПС, а также для коррекции  уставок 
резервных ступеней релейной защиты.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Оптимизация режимов энергосистемы по напряжению и реактивной мощности является 

наиболее эффективным мероприятием по улучшению технико-экономических показателей работы электрической сети. 
Данная процедура, как правило, не требует дополнительных капитальных затрат и является одной из главных задач, 
решаемых в электроэнергетике, наряду с управлением и планированием режимов. Современные методики расчёта 
оптимизации режима сети имеют ряд недостатков. Для получения более корректных результатов используется 
генетический алгоритм (ГА). Главная особенность ГА – наличие операторов «скрещивания» и «мутации», которые и 
формируют новые наборы параметров, основываясь на лучших среди найденных ранее. Далее на основе этих наборов 
анализируется режим.  

Материалы и методы: В данной работе была исследована эффективность работы генетического алгоритма, 
написанного на VBScript для ПК RastrWin3. 

Результаты: Реализован ГА. Произведён сравнительный анализ нескольких алгоритмов оптимизации режима. 
Выводы: Реализованный алгоритм показал свою эффективность на данном этапе, но в дальнейшем требует улучшений. 
Ключевые слова: генетический алгоритм, методы оптимизации, методы снижения потерь, реактивная мощность.  

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GENETIC ALGORITHM EFFICIENCY IN 

OPTIMIZATION OF REACTIVE POWER AND VOLTAGE 

Pit’ko Yu.M., Katz I.M. 
Tomsk Polytechnic University 

Tomsk, Russia 
E–mail: julia14032007@mail.ru, iliay_katz@bk.ru 

 
Abstract 
Background: Optimization of the power system modes for voltage and reactive power is the most effective action for 

improvement the technical and economic indicators of electrical network performance. Generally, this procedure does not require 
additional capital expenditures and it is one of the main tasks solved in the power industry along with management and forecasting 
regimes. Modern methods of estimating network mode optimization have several disadvantages. The genetic algorithm (GA) is used 
to obtain results that are more correct. The main feature of the GA is “crossing” and “mutation” operators, which form the new 
parameter sets based on the best among sets found earlier. Further, the mode is analyzed based on these sets. 

Materials and Methods: In this paper, efficiency of the genetic algorithm written in Visual Basic Script for RastrWin3 was 
investigated. 

Results: Genetic algorithm was implemented. Comparative analysis of several mode optimization algorithms was performed. 
Conclusions: The implemented algorithm thus far has shown its effectiveness, but it needs further improvements. 
Key words: genetic algorithm, optimization methods, loss reduction methods, reactive power. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Основной целью процесса оптимизации режимов 

работы электроэнергетических систем (ЭЭС) является 

поиск установившегося режима, отвечающего минимуму 
затрат на производство, передачу и распределение 
электроэнергии. Оптимальный режим достигается с 
помощью экономичного распределения потоков активной 
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и реактивной мощностей, оптимизацией уровней 
напряжения, минимизацией потерь мощности в сетях и 
выбором оптимальной схемы ЭЭС. При выполнении 
оптимизационной задачи необходимо обращать внимание 
на такой параметр, как степень свободы системы, который 
определяется возможностью регулирования активной и 
реактивной мощности станций, наличием регулируемых 
трансформаторов и устройств компенсации реактивной 
мощности, возможностью включения и отключения 
оборудования и т.д. Следовательно, чем больше степень 
свободы системы, тем больше возможность для 
оптимального управления режимами работы ЭЭС. 

Одним из наиболее эффективных способов улучшения 
технико-экономических показателей работы ЭЭС, не 
требующих дополнительных капитальных затрат является 
метод оптимизации режимов энергосистем по 
напряжению и реактивной мощности.   

Используемые для решения данной задачи способы 
оптимизации можно разделить на две группы: 
итерационные методы и методы, основанные на 
использовании искусственного интеллекта. В последнее 
время наибольшую популярность приобрели методы, 
основанные на искусственном интеллекте, относящиеся к 
машинному обучению с подкреплением, такие как 
генетический алгоритм, рой частиц [1], имитация отжига 
[2], муравьиная колония [3] и др.  

В данной работе рассматривается и оценивается 
эффективность применения генетического алгоритма для 
решения задачи оптимизации режима по напряжению U, 
реактивной мощности Q и коэффициентам 
трансформации k.  

II. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  
Задача оптимизации режима электрической сети по 

напряжению U, реактивной мощности Q и коэффициентам 
трансформации k регулируемых трансформаторов и 
автотрансформаторов состоит в определении 
установившегося режима ЭЭС, при котором были бы 
выдержаны технические ограничения, и потери активной 
мощности сведены к минимуму.  

Так, например, для оптимизации режима по 
реактивной мощности и напряжению, в программном 
комплексе RastrWin3 используется градиентный метод  
[4]. Основной задачей данного метода является  поиск 
локального минимума целевой функции (1). 

 2min ,
v vN N

ij Ш i
ij ij

F P k V�� � �
 
  (1) 

где δVi – нарушение ограничений по отклонению 
напряжения от номинального значения, 

   ∆Pij – потери активной мощности в ветви ij, 
   NV – число ветвей, по которым проводится 

минимизация потерь, 
 kШ – штрафной коэффициент, подбирается 

эмпирически. 

Однако подход, реализованный в ПК RastrWin3, имеет 
определенные недостатки: в предельных режимах работы 
генераторов при изменении диапазона по Qmin и Qmax 
алгоритм будет иметь плохую сходимость и требует 
рассмотреть возможность устранения данного недостатка. 
Решая задачу повышения эффективности 

оптимизационного процесса, для дальнейших 
исследований был выбран Генетический алгоритм (ГА). 

Главным преимуществом ГА является адаптивность к 
различным задачам оптимизации, а также возможность 
решения задачи при динамическом изменении её условий. 
Алгоритм использует достаточно простую и эффективную 
схему расчётов и позволяет учитывать различные 
ограничения. 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
Генетические алгоритмы относятся к эвристическим 

эволюционным методам, и, как уже говорилось ранее, 
применяется для различных задач оптимизации. 

Суть работы алгоритма заключается в подборе 
параметров методами, напоминающими биологические 
процессы. Каждый из оптимизируемых параметров 
режима является геном, совокупность таких генов 
формирует хромосому. Набор хромосом присваивается 
особи, множество таких особей представляет собой 
популяцию.  

В качестве оптимизируемых параметров будут 
рассматриваться номера отпаек РПН и ПБВ у силовых 
трансформаторов и значения уставок АРВ (Uзд) у 
синхронных машин. 

Математической формулировкой критерия 
оптимальности режима при реализации ГА является 
минимальное значение целевой функции 
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где  Ploss – потери активной мощности в схеме, 

VPi – величина штрафа по отклонению напряжения в 
узле от номинального значения, 

QPi – величина штрафа по значению Qmin и Qmax 
синхронных машин. 

Величина штрафов для целевой функции 
рассчитывается по формулам (3) и (4). 
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В формулах (3) и (4) коэффициенты kV, kq являются 
штрафными коэффициентами, которые подбираются 
эмпирически, пропорционально накладываемому 
ограничению. То есть величина штрафа рассчитывается из 
произведения квадрата отклонения контролируемого 
параметра (например, (Qi – Qi

max)2) и штрафного 
коэффициента. 

При реализации алгоритма была принята популяция из 
трёх особей, каждая особь состоит из трёх хромосом, 
каждая хромосома содержит в себе n генов. Количество 
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генов в хромосоме зависит от степени свободы системы. 
Увеличение количества особей в популяции сократит 
количество необходимых итераций для нахождения 
оптимального режима, но при этом увеличит 
длительность расчёта. Количество особей в популяции 
следует подбирать эмпирически, в зависимости от объёма 
исследуемой схемы и количества изменяемых параметров. 

Структура популяции разработанного алгоритма 
представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Строение сгенерированной популяции 

На рис. 2 показана блок-схема реализуемого 
алгоритма. 

На первом этапе функционирования алгоритма 
производится анализ топологии и параметров 
исследуемой схемы, в процессе, которого формируется 
массив хромосомы, состоящий из генов (значений 
изменяемых параметров схемы: величина уставки АРВ 
синхронных машин и положение отпайки РПН/ПБВ 
трансформаторов). 

Далее посредством последовательного копирования 
получившегося массива хромосомы образуется особь, 
содержащая три одинаковые хромосомы. Затем 
происходит копирование первой особи за счёт чего и 
формируется первоначальная популяция из 3-х особей. 

Далее ко второй и третьей особи применяется оператор 
«мутации», т.е. случайным образом происходит генерация 
наборов регулируемых параметров ЭЭС для хромосом  
второй и третьей особи с учётом наложенных 
ограничений. Под ограничениями подразумевается 
изменение уставки АРВ синхронной машины в пределах 
±5% от номинального значения и положения отпайки РПН 
или ПБВ трансформаторов в пределах регулировочного 
диапазона.  

После «мутации» особей 2 и 3 к ним применяется 
оператор «скрещивания». «Скрещивание» осуществляется 
путём отбора хромосом с минимальным значением 
целевой функции (2) и последующим занесением их в 
первую особь. 

В конечном итоге первая особь содержит в себе одну 
хромосому, которая имела минимальную целевую 
функцию на предыдущей итерации, а также хромосомы с 
минимальной целевой функцией, отобранные внутри 
особей 2 и 3. Таким образом, особь один является 
результатом «скрещивания» двух других особей. 

На следующей итерации первая особь размножается, 

образуя новую популяцию, и цикл повторяется заново. 

 
Рис. 2. Блок-схема разработанного генетического алгоритма 

Алгоритм итерационно повторяется до тех пор, пока 
не выполнится заданное максимальное число итераций 
или же условие выхода из алгоритма. Условием выхода 
является повторение хромосомы с наименьшим значением 
целевой функции на протяжении 10 итераций. 

В рассматриваемом алгоритме расчёт целевой 
функции реализован следующим образом: производится 
расчёт штрафа по (3) и (4), далее выполняется расчёт 
непосредственно целевой функции по выражению (2). 
При расчете суммарных потерь Ploss учитываются 
переменные (нагрузочные потери) и постоянные (потери 
холостого хода) потери в элементах ЭЭС. 

IV. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ 
Тестирование реализованного алгоритма проводилось 

на схеме IEEE 30-bus [6]. В исходном режиме суммарные 
потери активной мощности составляют 20,35 МВт, при 
этом 3 узла имеют отклонение напряжения от 
номинального более 10%, 4 синхронных компенсатора 
(СК) вышли на предел генерации по реактивной 
мощности. Для данной схемы рассматривались 
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двухобмоточные трансформаторы с ПБВ на высокой 
стороне 2х2,5%. 

Анализ эффективности алгоритма производился путём 
сравнения результатов оптимизации заданной схемы с 
результатами расчётов других алгоритмов. Для сравнения 
были выбраны встроенный алгоритм ПК RastrWin3 и 
подобный исследуемому эволюционный эвристический 
алгоритм «Рой частиц».  

Алгоритм роя частиц, относится к эвристическим 
нежадным эволюционным алгоритмам. Рой частиц 
моделирует многоагентную систему, где, так называемые, 
частицы двигаются к оптимальным решениям, 
обмениваясь информацией между соседними частицами 
[1]. 

 Результаты расчетов  приведены в таблице 1. 

После проведения ряда расчётов, сопоставляя 
полученные статистические данные относительно 
возможных отклонений напряжений в узлах от 
номинальных значений с величиной самих напряжений 
для целевой функции (2) был принят штрафной 
коэффициент равный 5 для ограничения по напряжению. 
Штрафной коэффициент для ограничения, связанного с 
реактивной мощностью синхронных машин, был принят 
равным 1.  

Увеличение штрафного коэффициента для реактивной 
мощности синхронных машин, приводит к уменьшению 
степени свободы системы, что впоследствии сказывается 
на выборке хромосомы с минимальной целевой функции. 
При коэффициенте равном 4 величина снижения потерь 
составляет 6,2%. 

Таблица IV.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПО РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И НАПРЯЖЕНИЮ 

Критерии ГА Алгоритм 
RastrWin 

Рой 
частиц 

Узлы нагрузки отклонение 
напряжения, в которых выше 

10% 
0 0 0 

Генераторы, вышедшие на свой 
предел по реактивной 

мощности 
1 3 3 

Время оптимизации, сек 86  60 380  

Величина снижения потерь, % 6,5 6,1 6,1 

 Основным критерием для сравнения эффективности 
служат результирующие потери активной мощности. Из 
приведённой таблицы видно, что величина снижения 
потерь при использовании ГА выше, чем в других 
алгоритмах. Это показывает преимущество такого 
подхода к решению оптимизационных задач.  

В отличие от ГА результат работы роя зависит от 
первоначального расположения частиц, которое задаётся 
случайным образом. Следовательно, при рассмотрении 
нескольких запусков работы алгоритма результат будет 
различным. Данный факт говорит о нестабильной работе 
алгоритма при решении поставленной задачи. 

Помимо рассмотренных, следует отметить другие 
эвристические алгоритмы, например, метод муравьиной 

колонии, который основывается на имитации 
самоорганизации муравьиной колонии [7]. Исследования 
показали, что данный алгоритм хоть и справляется 
задачей оптимизации режима, но не является 
конкурентоспособным, так как требует многократного 
вычисления целевой функции на каждой итерации, что 
сильно загружает вычислительные ресурсы и приводит к 
замедлению процесса расчёта [3,7]. В связи с этим в 
настоящей статье сравнительный расчёт с данным 
алгоритмом, в виду его не целесообразности, не 
приводится. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведенных исследований видно, что 

потери активной мощности в сети после оптимизации 
режима, полученные применением ГА, составляют 93,5% 
от потерь в исходной схеме, что меньше, чем аналогичные 
величины, полученные другими алгоритмами. 

Однако следует заметить, что ГА не целесообразно 
использовать в задачах с высокой требуемой точностью 
[8], но так как для энергосистемы критерии оптимальной 
работы варьируются в допустимых пределах, то 
использование данного алгоритма обосновано. То есть ГА 
является эволюционным алгоритмом, предназначенным 
для поиска глобального минимума функции, но при этом 
неэффективен при поиске локального минимума. 
Следовательно, можно сделать вывод, что необходима 
модернизация алгоритма путём добавления элементов 
численных методов решения оптимизационной задачи, 
например, градиентного [9]. Данная модификация 
повысит результативность оптимизации режима сети.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР) является частью комплекса ПА. 

Согласно стандарту Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) АЛАР предназначена для 
предотвращения и ликвидации АР отдельных генераторов, электростанций и частей энергосистемы. В современных 
крупных территориально распределённых энергообъединениях возникновение АР может привести к тяжелым 
последствиям, связанным с нарушением энергоснабжения потребителей и повреждению электросетевого оборудования. 
Устройства АЛАР должны с требуемой быстротой и надёжностью выявлять и своевременно ликвидировать 
возникающий асинхронный АР. В тоже время могут иметь место случаи, когда АЛАР, параметры которой выбраны в 
соответствии с нормативными требованиями, могут отказывать в работе или срабатывать излишне. Одним из таких 
случаев, имевший место на практике, является возникновение возмущения в виде отключения смежных сетевых 
элементов после возникновения АР. Поэтому исследование влияния на работу АЛАР возмущений, возникающих после 
начала АР и разработка предложений для учета этого влияния при выборе ее параметров является актуальной задачей. 

Материалы и методы: При выполнении работы использовались методы анализа и систематизации данных, 
полученных в результате выполнения большого объема расчетов на математической модели, реализованной в 
специализированном программном комплексе «RastrWin» («RUStab»), предназначенного для расчета 
электромеханических переходных процессов. Также использовались прикладные пакеты программ «MathCad» и 
«Microsoft Excel». 

Результаты: Выявлены основные факторы, от которых зависит вид и степень искажения годографа сопротивления, 
формируемого в устройстве АЛАР, при коротких замыканиях и отключениях сетевых элементов, возникающих после 
начала асинхронного режима. Предложены возможные мероприятия для уменьшения вероятности отказа или излишнего 
срабатывания различных устройств АЛАР с учетом конкретных особенностей их выполнения. 

Выводы: При выборе параметров настройки и анализе работы устройств АЛАР рекомендуется учитывать влияние 
возмущений в виде КЗ и отключений сетевых элементов, возникающих после начала АР. Возможные корректировки 
параметров настройки устройств АЛАР при одних и тех же условиях зависят от алгоритмов их работы. При этом менее 
подвержены данному влиянию устройства АЛАР по углу межу векторами напряжения, а более подвержены устройства 
по сопротивлению. 

Ключевые слова: Автоматика ликвидации асинхронного режима, асинхронный режим. 
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Abstract Background: Automatic elimination for asynchronous operation (AEAO) is part of the emergency control automatics 

complex. According to the standard of the «System Operator of the United Power System», Joint-stock Company (SO UES), AEAO 
is designed to prevent and eliminate AOs of individual generators, power plants and parts of the power system. In modern large 
geographically distributed interconnected power utilities, AOs can lead to serious consequences associated with the disruption of the 
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power supply to consumers and damage of power grid equipment. AEAO devices must, with the required speed and reliability, 
identify and promptly eliminate the arising asynchronous AOs. At the same time, there may be cases when the AEAO the parameters 
of which are chosen in accordance with regulatory requirements, may fail to work or operate unnecessarily. One of such cases, which 
can be observed in practice, is a disconnection of adjacent network elements due to AО. Therefore, it is important to study the AO 
influence on the energy system functioning. In this work we suggest some approaches for choosing the AEAO parameters. 

Materials and Methods: For calculations and mathematic modeling the specialized software complex “RastrWin” 
(“RUStab”), "MathCad" and "Microsoft Excel" were used. 

Results: The main factors that determine the type and character of the resistance hodograph distortion formed in the AEAO 
device during short circuits and disconnections of network elements that occur after the start of the asynchronous operation are 
identified. Possible steps based on system parameters are proposed to reduce the probability of failure or excessive operation of 
various AEAO. 

Conclusions: When selecting settings and analyzing the operation of AEAO devices, it is recommended to take into account 
the influence of disturbances in the form of short circuits and network element outages that occur after the start of the AO. 
Possible adjustments of AEAO device settings under the same conditions depend on the algorithms of their operation. At the 
same time, the AEAO devices based on the angle between the voltage vectors are less susceptible to this effect rather than 
resistance devices 

Key words: Automation of the elimination of asynchronous operation, asynchronous mode/operation, mathematic modeling. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Асинхронный режим, возникающий в результате 

нарушения устойчивости, может представлять серьезную 
опасность для энергосистемы, связанную с возможным 
развитием аварии, а именно отключением потребителей и 
повреждением элементов энергосистемы. По этой 
причине к устройствам автоматики ликвидации 
асинхронного режима (АЛАР) предъявляются строгие 
требования в части селективности и чувствительности. 
Для обоснованного выбора параметров настройки 
устройств АЛАР требуется выполнить большой объём 
расчётов при различных схемно-режимных ситуациях и 
нормативных возмущениях [1,2,3]. 

  По существующим нормативным рекомендациям в 
сети 500 кВ должны применяться устройства АЛАР, 
включающие в себя функцию определения расположения 
электрического центра и осуществляющие отключение 
линии на первом цикле асинхронного режима (АР) [4,5,6]. 
Стоит отметить, что наиболее распространённым 
устройством АЛАР в ЕЭС России являются устройства, 
выполненные на принципе вычисления сопротивления в 
месте установки устройства и сопоставление его с 
заданными границами реле сопротивления на 
комплексной плоскости. Существующие методики выбора 
параметров настройки устройств АЛАР на базе 
микропроцессорных комплексов противоаварийной 
автоматики приведены в руководствах по их эксплуатации 
[5]. 

II. АКТУАЛЬНОСТЬ 
При этом, даже при учёте достаточно большого 

количества схем, режимов и возмущений на практике 
могут иметь место случаи неправильной работы устройств 
АЛАР при возникновении дополнительных возмущений 
после начала асинхронного режима, например, в виде 
короткого замыкания (КЗ). В частности, на линии 500 кВ 
«Экибастузская 1150 – Алтай» имел место случай отказа 
устройства АЛАР типа ALAR-S, установленного со 
стороны подстанции «Экибастузская». По данным 
аварийного осциллографа было установлено, что 
практически сразу после начала асинхронного режима в 
сети возникло КЗ. Построенный по этим данным на 
комплексной плоскости годограф вектора сопротивления 

и принятая характеристика реле сопротивления 
приведены на рис.1. 

  
Рис. 1. Искажение годографа вектора сопротивления при КЗ в 

устройстве АЛАР, установленного на подстанции «Экибастузская» 

Как видно, произошло скачкообразное смещение 
годографа сопротивления из-за КЗ и, поэтому условия 
необходимые для срабатывания устройства не 
выполнились, а именно годограф не пересёк линию 
изменения знака активной мощности, которое в данном 
устройстве АЛАР фиксируется по факту пересечения 
годографом мнимой оси.  В связи с изложенным 
целесообразным является проведения исследования 
влияния на работу АЛАР возникновения КЗ в какой-либо 
точке сети при АР с целью разработки возможных 
предложений для обеспечения правильной работы 
устройства АЛАР при таких ситуациях. 

III. РАСЧЁТНАЯ МОДЕЛЬ 
Для анализа влияния КЗ был выполнен выбор 

параметров настройки четырёх устройств АЛАР, 
предназначенных к установке с двух сторон на линиях 2-8 
и 8-3. Определение параметров АЛАР выполнено в 
соответствии с руководством по эксплуатации устройства 
КПА-М и требованиями стандарта СО ЕЭС [5,6]. 
Исходные данные для определения параметров устройств 
АЛАР получены проведением ряда расчётов при 
возмущениях, приводящих к возникновению АР. Далее 
иллюстрация влияния КЗ приводится на примере АР, 
возникающего в приведённой схеме (рис.2), когда в 
исходном режиме переток активной мощности направлен 
от узла 3 к узлу 2 и происходит отключение одной цепи 
линии 2-8. При этом, эквивалентные генераторы 4 и 7 
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работают синхронно, а эквивалентный генератор 1 
тормозится относительно этих двух генераторов.  По 
соотношению фазовых углов векторов напряжений по 
концам участков линий определено, что в этом случае 
ЭЦК находится на линии 2-8. 

 
Рис. 2. Схема для проведения расчетов влияния КЗ при АР 

IV. ВЛИЯНИЕ КЗ 
В качестве примера влияния КЗ на годограф 

сопротивления на рис.3 приведены характерные 
годографы сопротивлений для устройств АЛАР, 
установленных на   различных участках сети, при 
трёхфазном КЗ на ВЛ 5-6 (узел 5) с отключением одной 
цепи ВЛ 5-6. 

Как видно из рис.3 по характеру изменения 
сопротивления для разных устройств АЛАР, в 
зависимости от различных условий возникновения КЗ 

возможны как отказы в срабатывании устройств, так и 
излишние срабатывания устройств, причём в различных 
сочетаниях. Например, в данном случае годографы на 
рисунке 3а и 3в соответствуют случаям, когда из-за 
короткого замыкания имеет место отказ в срабатывании 
устройств АЛАР, на рис.3б и 3г годографы соответствуют 
случаям, когда было бы возможным излишнее 
срабатывание. 

В результате анализа были выделены следующие 
основные факторы, влияющие на вероятность 
неправильной работы АЛАР, что пояснено на рис.4: 

� Вид характеристики устройства АЛАР. 

� Близость годогрофа к границе зоны срабатывания 
реле сопротивления. 

� Момент времени возникновения короткого 
замыкания по отношению к стадии асинхронного 
режима. 

� Вид короткого замыкания. 

� Электрическая удалённость КЗ от места установки 
устройства АЛАР и отключаемый при КЗ сетевой 
элемент. 

� Соотношение скорости скольжения векторов ЭДС, 
идущих несинхронно энергосистем, и времени 
устранения КЗ. 

 

 
Рис. 3. Годографы сопротивлений в месте установки устройств АЛАР при КЗ на линии 5-6 и ее отключении: а – годограф АЛАР линии 8-2, 

установленный в узле 2; б – годограф АЛАР линии 8-3, установленный в узле 3; в – годограф АЛАР линии 8-2, установлен-ный в узле 8; г – 
годограф АЛАР линии 8-3, установленный в узле 8 
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Рис. 4. Влияние различных факторов на годограф сопротивления  

 

V. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН И ПОИСК РЕШЕНИЯ 
Причинами изменения замеряемого сопротивления 

при КЗ является снижение напряжения, на время его 
существования и изменение тока из-за его 
перераспределения по сетевым элементам. Ввиду 
разнообразия возможных схем и режимов характер 
влияния КЗ на годограф сопротивления в общем случае 
сложно прогнозировать. Наиболее обобщённый вывод, 
который можно сделать на данном этапе работы, 
заключается в том, что в устройствах АЛАР, 
установленных вблизи шин мощных источников, более 
вероятно увеличение сопротивления из-за возможного 
снижения тока при незначительном изменении 
напряжения. В устройствах АЛАР, установленных на 
подстанциях, удалённых от мощных источников, 
большее влияние может оказывать снижение 
напряжения и по этой причине можно ожидать 
снижения, замеряемого устройством АЛАР 
сопротивления. 

Ввиду различного и неоднозначного влияния 
определённых выше факторов не представляется 
возможным найти универсальный способ отстройки от 
рассматриваемого искажения замеряемого 
сопротивления. Если будет признано целесообразным 
учитывать рассматриваемые процессы при выборе 
параметров настройки устройств АЛАР, то прежде 
всего их нужно учитывать в случае возможного отказа в 
срабатывании. Предварительно можно рассмотреть 
следующие мероприятия: 

При наличии у устройства АЛАР достаточно 
больших запасов по селективности и чувствительности 
возможно изменение высоты характеристики 
измерительного органа сопротивления. 

При отсутствии запасов по селективности и 
чувствительности и выявления возможности 
неправильной работы, например, отказа в срабатывании 
устройства АЛАР, можно автоматически повысить его 
чувствительность в направлении защищаемой линии, по 
факту фиксации торможения генераторов части 
энергосистемы за его спиной, что имеет место, если эта 
часть энергосистемы является дефицитной. В случае, 
если часть энергосистему за спиной устройства является 
избыточной, то автоматическое повышение 

чувствительности не выполняется. При таком 
выполнении устройств АЛАР будет обеспечиваться 
деление таким образом, что промежуточные нагрузки 
останутся подключенными к избыточной части. 

VI. ВЫВОДЫ 
В результате проделанной работы можно сделать 

следующие выводы: 
Выводы: 
� Возмущения, возникающие после начала АР 

могут приводить к отказу или излишнему 
срабатыванию устройств АЛАР.  

� Данные возмущения имеют незначительное 
влияние на работу устройств АЛАР, выявляющих 
АР по углу межу векторами напряжения за счёт 
возможности использования в данных 
устройствах расширенной зоны срабатывания. 

� Устройства АЛАР, имеющие дистанционный 
принцип, не имеют алгоритмов, позволяющих 
избежать отказа или излишнего срабатывания. 

� Для устройств имеющие дистанционный 
принцип, в работе предложены способы учёта 
влияния рассматриваемых возмущений. 

Список литературы 
[1] Наровлянский В.Г. Современные методы и средства предот-

вращения асинхронного режима электроэнергетической си-
стемы – М.: Энергоатомиздат. 2004. 360 с. 

[2] Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчёты устойчивости и 
противоаварийной автоматики в энергосистемах. – М.: 
Энергоатомиздат, 1990. – 390 с.: ил. 

[3] Куликов Ю.А. Переходные процессы в электроэнергетических 
системах: учеб. Пособие.- М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – 
384 с.: ил., табл. – (Высшее профессиональное образование).  

[4] Совалов С.А., Семенов В.А. Противоаварийное управление в 
энергосистемах. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 415 с.: ил. 

[5] Комплекс противоаварийной автоматики многофункциональный 
КПА-М-03.04.05.06.11-10001-УХЛ4 на базе БФ-04-02-310000-16-
32 и модулей регистрации БИМ2050.64/0. Руководство по 
эксплуатации. ЗАО «Институт автоматизации энергетических 
систем». – Новосибирск 2103. 

[6] Стандарт ОАО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. 
Автоматическое противоаварийное управление режимами 
энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. 
Автоматика ликвидации асинхронного режима. Нормы и 
требования. СТО 59012820.29.020.008-2015. Утвержден и введен 
в действие 24.12.2015. 



 

247 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Определение предельных перетоков активной мощности по статической апериодической 

устойчивости является важнейшим этапом при планировании режимов работы электроэнергетической системы. 
Общепринятым в настоящее время способом определения предельных перетоков является утяжеление 
электроэнергетического режима путём целенаправленного изменения мощности генераторов и нагрузок, которое 
приводит к загрузке рассматриваемого сечения. Данная процедура выполняется в программах расчёта установившегося 
режима. Утяжеление должно выполнятся при учёте ряда ограничений в соответствии с требованиями к траекториям 
утяжеления, приведенными в методических указаниях по определению максимально допустимых и аварийно 
допустимых перетоков. При этом, полученный предельно допустимый переток зависит от большого числа факторов. В 
связи с этим, а также и с тем, что модели для расчёта электромеханических переходных процессов в настоящее время 
могут быть выполнены с такой же степенью подробности, что и модели установившегося режима, в данной статье 
рассматривается возможность организации процедуры утяжеления для определения предельного перетока в модели 
электромеханических переходных процессов.  

Материалы и методы: Исследования выполнялись проведением утяжеления режима при различных условиях, как в  
модели установившегося режима, так и в модели электромеханических переходных процессов с последующим 
сравнением результатов. В качестве расчетных  средств использовались программные комплексы RastrWin3 и Mustang.  

Результаты: Показана возможность определения перетоков предельных по статической апериодической 
устойчивости путём организации процедуры утяжеления в модели электромеханических переходных процессов. 
Выполнено сравнение предельных перетоков активной мощности по статической апериодической устойчивости в 
программах расчёта установившегося режима и электромеханических переходных процессов. Определены ограничения, 
учет которых не требуется при переходе к расчёту в модели электромеханического переходного процесса. 

Выводы: Определение предельного перетока в расчётах электромеханических переходных процессов позволяет 
снять ряд ограничений на выбор траектории утяжеления, в частности ограничение по пределу реактивной мощности 
генераторов, ограничение по выбору места балансирующего узла, а также необходимости сбалансированного изменения 
мощности в соединяемых частях энергосистемы.  

 
Ключевые слова: предельный переток, утяжеление режима, статическая апериодическая устойчивость, траектория 

утяжеления. 
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Abstract 
Background: The most important stage in planning the operating modes of the electric power system is the determination of 

the active power limiting overflows in static aperiodic stability. The currently accepted method of the limiting overflows 
determination  is the loading of the electric power regime by a deliberate change in the generator power and loads, which leads to 
a gradual increasing the power transmitted through the analyzed lines. This procedure is performed in special software for 
calculating the model of steady-state model. A number of restrictions should be taken into account while processing the loading. 
These restrictions are listed in the loading trajectories requirements which are the part of in the guidelines for determining the 
maximum allowable critical and abnormal critical overflows. At the same time, the maximum critical overflow depends on a large 
number of factors. Also in should be mentioned that models for electromechanical transient processes calculating can now be 
performed with the same level of detail as the steady-state model. With regard to these facts, this article considers organizing a 
loading procedure for the limiting overflow determination based on the electromechanical transients model. 

Materials and methods: The studies were carried out by loading the regime under various conditions, both in the steady-state 
model and in electromechanical transient processes the model with the subsequent results comparison. As computational means, 
RastrWin3 and Mustang software complexes were used. 
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Results: It is shown that it is possible to determine the limiting fluxes in static aperiodic stability by organizing the loading 
procedure in the electromechanical transient model. Comparison of the active power limiting overflows on static aperiodic 
stability in  calculating software is performed. The limitations that are not required for the transition to the calculation the 
electromechanical transient model are determined. 

Conclusions: Determination of the limiting overflow in the electromechanical transient processes calculation makes it 
possible to lift a number of  the loading trajectory choice restriction, in particular the restriction on the generators reactive power 
limit, the limitation on the choice of the slack bus position, and the need for a balanced power change in the connected parts of the 
power system. 

Key words: limit the power flow, operating conditions loading, static aperiodic stability, loading trajectory. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Процесс определения предельного перетока по 

статической апериодической устойчивости требует учёта 
различных факторов, влияющих на конечный результат. 
Данные факторы накладывают ряд ограничений на выбор 
траектории утяжеления. Требования к траектории 
утяжеления приведены в методических указания по 
определению максимально допустимого перетока (МДП) 
и аварийно допустимого перетока (АДП) [1]. В связи с 
этим рассматривается возможность организации 
процедуры утяжеления с целью определения перетока 
предельного по статической апериодической 
устойчивости в программах расчета электромеханических 
переходных процессов. 

II. УТЯЖЕЛЕНИЕ В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ 
При общепринятом способе определения перетоков 

предельных по статической апериодической устойчивости 
результат может сильно зависеть от значения выдаваемой 
генератором реактивной мощности по сравнению с 
заданным допустимым максимальным или минимальным 
значением.  При достижении предела выдачи реактивной 
мощности генератор переходит с PU- модели на PQ-
модель, которая не отражает реального поведения 
генератора [2]. Фактически, ограничение наступает не при 
достижении определённого значения реактивной 
мощности, а по току возбуждения (ЭДС Eq), поэтому 
после достижения ограничения генератор продолжает 
участвовать в балансировании реактивной мощности [3,4]. 

 При выполнении утяжеления в программах, без учета 
изменения частоты траектория должна быть 
сбалансированной, чтобы исключить неконтролируемое 
изменение частоты в энергосистеме, которое может 
повлиять на результат определения предельного перетока. 
Кроме этого, результат определения предельного перетока 
может зависеть от выбора места балансирующего узла. 

При определении предельного перетока в программах 
расчета установившихся режимов с учётом изменения 
частоты часть ограничений снимается.  

III. ДИНАМИЧЕСКОЕ УТЯЖЕЛЕНИЕ 
Процедуру утяжеления в модели электромеханических 

переходных процессов далее будем называть 
динамическим утяжелением. 

Динамическое утяжеление организуется путём 
изменения мощности генераторов или нагрузок 
достаточно малыми ступенями с таким интервалом 
времени между ступенями, за который переходный 
процесс, вызванный очередным изменением мощности, 
практически полностью затухает. Поэтому, можно 
считать, что фактически воспроизводится серия 
установившихся режимов. Группы генераторов и 

нагрузок, которые изменяются при динамическом 
утяжелении выбираются таким образом, чтобы на каждом 
очередном шаге переток по контролируемым линиям 
увеличивался. 

Значение предельного перетока фиксируется на шаге 
утяжеления, предшествующему условию устойчивого 
превышения мощности турбин над мощностью 
генераторов в избыточной части энергосистемы, что 
соответствует нарушению статической устойчивости.  

IV. МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследование проводилось на примере участка схемы 

в составе полной модели ОЭС Сибири (рисунок 1). В 
выделенном участке имеется две гидроэлектростанции   
ЭС-1 и ЭС-2. 

   
Рис. 1 – Схема исследуемого энергорайона 

В моделях генераторов обеих электростанций учтены 
имеющиеся в их составе независимые тиристорные 
системы возбуждения с регуляторами сильного действия и 
регуляторы частоты вращения турбин. Все линии в 
выделенном участке, класса напряжения 500кВ. 
Предельный переток определялся в сечении, 
образованном линиями Л-1 и Л-2. Расчётные 
эксперименты проводились в модели 
электромеханических переходных процессов, а также в 
расчётах установившегося режима. Утяжеление в расчетах 
установившегося режима как сбалансированное, так и 
несбалансированное проводилось при наличии и 
отсутствии ограничения по реактивной мощности 
генераторов. При динамическом утяжелении принимались 
такие же траектории при наличии и отсутствии 
ограничения по Eq. В расчетной модели 
электромеханических переходных процессов не 
учитываемые подробно части энергосистемы 
представлены эквивалентными генераторами конечной 
мощности, с определенным коэффициентом крутизны 
частотной характеристики. Поэтому при 
несбалансированном динамическом утяжелении имеет 
место изменение частоты во всей энергосистеме.  
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Несбалансированное утяжеление выполнялось за счёт 

увеличения мощности на электростанции ЭС-2.  

Сбалансированное утяжеление за счёт одновременного 
увеличения мощности на электростанции ЭС-2 и 
уменьшения мощности на электростанции ЭС-1, а также 
увеличения нагрузки, удалённой от сечения. Результаты 
определения предельного перетока при утяжелении в 
расчётах УР представлены в таблице I, а при 
динамическом утяжелении в таблице II. Графики 
изменения параметров, на последних шагах утяжеления 
приведены на рис. 2-4. 

Как видно, на расчетное значение предельного 
перетока, определяемого в расчетах установившегося 
режима, сильное влияние оказывает ограничение по 
реактивной мощности генераторов.   

Таблица I.  УТЯЖЕЛЕНИЕ В УР 

Траектория утяжеления 
Предел по генерации реактивной 

мощности 
Достигается Не достигается 

Сбалансированная 3186 4358 
Несбалансированная 2043 2987 

Таблица II.  ДИНАМИЧЕСКОЕ УТЯЖЕЛЕНИЕ 

Траектория утяжеления 
Предел по току возбуждения 

генератора 
Достигается Не достигается 

Сбалансированная 3605 3992 
Несбалансированная 3987 4193 

При динамическом утяжелении и достижении 
ограничения по току возбуждения расчетный предельный 
переток снижается, но в меньшей степени, чем при 
ограничении по реактивной мощности в расчетах 
установившегося режима. 

 
Рис. 2 –Мощность турбины, генератора, а также частота в системе 

при несбалансированном утяжелении 

 
Рис. 3 – Мощность турбины, генератора, а также частота в системе 

при сбалансированном утяжелении 

 
Рис. 4 – Динамическое сбалансированное утяжеление при достижении ограничения по току возбуждения 
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Рис. 5 – Динамическое сбалансированное утяжеление при отсутствии ограничения по току возбуждения 

Процесс сбалансированного и несбалансированного 
динамического утяжеления на последних шагах 
утяжеления иллюстрируется на рис.2 и рис.3. Как и 
следовало ожидать при несбалансированном утяжелении 
частота (f) увеличивается, а при сбалансированном 
остаётся практически неизменной. Момент достижения 
предельного перетока отмечен линией 1-1. 

При проведении расчётных экспериментов на 
некотором шаге утяжеления имеет место достижение 
предельного значение по току возбуждения (Eq). Графики 
изменения напряжения (Eqe) и тока возбуждения (Eq) при 
тех же условиях, что на рис.3, показаны на рис.4 и рис.5. 
Важно отметить, что при достижении предельного 
значения напряжения и тока возбуждения (отмечено 
линией 2-2 на рис.4) напряжение на выводах генератора 
начинает снижаться (Uг), а реактивная мощность (Qг) 
продолжает изменяться, то есть генератор продолжает 
учувствовать в балансировании реактивной мощности.  

VI. ВЫВОДЫ 
1) Показана  возможность определения перетоков, 

предельных по статической апериодической 
устойчивости, путём организации процедуры утяжеления 
в модели электромеханических переходных процессов. 
При этом моделируются реальные процессы, имеющие 
место при изменении мощности генераторов и нагрузок, в 
частности, воспроизводится изменение частоты при 
несбалансированном утяжелении и ограничение по току 
возбуждения генераторов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Утяжеление режима в модели электромеханических 
переходных процессов позволяет снять ряд ограничений 
на выбор траектории утяжеления, а именно ограничение 
на достижение предела реактивной мощности 
генераторов, ограничение по выбору места 
балансирующего узла, а также необходимости 
сбалансированного изменения мощности в соединяемых 
частях электроэнергетической системы. 

3) При определении перетока, предельного по 
статической апериодической устойчивости, в модели 
электромеханических переходных процессов, определение 
предельных перетоков по динамической устойчивости 
выполняется в одной и той же модели. 
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УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ЭНЕРГОРАЙОНА 
С ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКОЙ НА ИЗОЛИРОВАННУЮ РАБОТУ 

Полякова О.Ю.1, Габдулин И.И.1,2, Паздерин А.В.1  
1Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала», Екатеринбург, Россия 

2ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина» 
Екатеринбург, Россия 

E-mail: gabdulin.96@mail.ru 

Аннотация 
Состояние вопроса: за последнее десятилетие, парогазовые установки (ПГУ) получили широкое распространение в 

электроэнергетике. Это связанно с тем, что ПГУ обладают более высокой маневренностью, низкими выбросами 
отработавших газов в атмосферу и высоким КПД, по сравнению с традиционными паросиловыми установками. Однако, 
частотная характеристика ПГУ имеет свои отличительные особенности, связанные с действием регулятора температуры 
уходящих газов газовой турбины. В условиях значительного снижения частоты на выдаваемую мощность 
накладываются ограничения по тепловому режиму ПГУ. Эта проблема особенно актуальна при выделении энергорайона 
с ПГУ на изолированную работу с дефицитом мощности, так как существует большая вероятность глубокого снижения 
частоты в сети. В связи с этим, необходимо исследовать возможные методы решения данной проблемы.  

Материалы и методы: представлен экспериментальный метод для снижения дефицита мощности в изолированном 
районе с ПГУ, а также, проанализированы риски его применения. Основная идея метода заключается в изменении 
уставки по напряжению автоматического регулятора возбуждения (АРВ) в целях регулирования мощности нагрузки.  
Моделирование выполнялось в программном комплексе Matlab. 

Результаты: в результате экспериментов установлено, что изменение уставки АРВ на величину не более 5% 
позволяет снизить дефицит мощности в энергорайоне, вследствие снижения мощности нагрузки. Однако, в тоже время 
существуют большие риски при регулировании напряжения в отделившемся энергорайоне. 

Выводы: регулирование напряжения в пределах 5% позволяет снизить дефицит мощности, но к данной мере нужно 
относится с осторожностью, так как она в некоторых случаях может привести к отрицательным последствиям. 

Ключевые слова: автоматическое регулирование возбуждения, глубокое снижение частоты, дефицитный 
энергорайон, изолированная работа, парогазовая установка. 

 

LOAD MANAGEMENT UNDER ISLANDING CONDITION WITH A 
COMBINED CYCLE POWER PLANT 

Olga Polyakova1, Ildar Gabdulin1,2, Pazderin A.V.1 
1SO UPS, JSC «Branch Interregional Dispatching Office, Energy System of Ural», Yekaterinburg, Russia Federation               

2Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ural Power Engineering Institute, 
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Abstract 
Background: during the last decade combined cycle power plant (CCPP) have become widespread over power generating 

industry. This is due to the fact that CCPPs have higher flexibility, lower exhaust emissions and high efficiency compared with 
conventional steam power plants. However, the CCPPs depict unique frequency response characteristics connected with exhaust 
gases temperature controller. Therefore, under significant frequency reduction there is a limitation on output power caused by 
CCPP temperature mode. This problem is particularly relevant when islanding PGU with a power deficit, where there is a high 
probability of deep frequency reduction. In this regard, it is necessary to create a method for solving this problem. 

Materials and methods: an experimental method is presented for power deficit reduction under islanding condition of CCPP, 
and the risks of this method are analyzed. The main idea of the proposed method is to reduce the voltage setting of the automatic 
excitation control (AEC) in order to reduce the load power. The simulation was performed in the Matlab software package. 

Results: it was founded out that reducing the ARV setting by no more than 5% allows to decrease power deficit due to load 
reduction. However, at the same time, there are large risks in voltage regulating under islanding condition. 

Conclusions: voltage regulation in the range of 5% allows to reduce the power shortage, but this measure should be treated 
with caution, as it can result in negative consequences in some cases. 

Key words: automatic excitation control, deficient power district, islanding, frequency avalanche, CCPP. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Наиболее эффективным типом генерирующего 

оборудования в настоящее время являются ПГУ. Их 
широкое распространение как в России, так и по всему 
миру обусловлено высоким КПД и низкими выбросами 
парниковых газов в окружающую среду. В настоящее 
время, на конец 2018 года, доля ПГУ в общей 
установленной мощности тепловых электростанций ЕЭС 
России достигла 15,5%. При этом, за 2018 год было 
введено ПГУ установленной мощностью 1607,26 МВт, 
что составляет 33,5% от суммарной мощности нового 
генерирующего оборудования, введенного в работу на 
электростанциях ЕЭС России за 2018 год [1]. 
 Однако, работа ПГУ в условиях значительного 
отклонения частоты в энергосистеме от номинального 
значения имеет свои особенности, связанные с 
необходимостью поддержания температуры выхлопных 
газов из газовой турбины на оптимальном уровне, для 
достижения максимальной эффективности установки, а 
также предотвращения перегрева турбины, что может 
привести к ее разрушению. Например, когда в сети 
наблюдается снижение частоты, вызванное дефицитом 
мощности, происходит уменьшение выдаваемой 
мощности ПГУ из-за снижения производительности 
компрессора.  В результате чего, корректор частоты 
подает управляющий сигнал на увеличение подачи 
топлива для набора мощности установки, что, в условиях 
значительного снижения частоты приводит к перегреву 
турбины и действию регулятора температуры. Далее 
следует ограничение мощности установки, что приводит к 
дальнейшему снижению частоты в сети. На настоящий 
момент данные процессы широко исследованы в 
иностранных статьях [2-4]. 
 Вышеописанные события особенно опасны в условиях 
выделения ПГУ на изолированную работу в составе 
дефицитного энергорайона. Это связано с тем, что в 
результате значительных отклонений частоты, может 
произойти полное отключение ПГУ и большого числа 
потребителей электрической энергии. Далее в данной 
статье будет рассмотрена мера, позволяющая избежать 
значительного снижения мощности ПГУ в изолированном 
энергорайоне посредством регулирования тока 
возбуждения генератора. Данный метод широко 
исследован в зарубежных статьях [5-7]. В статье будут 
представлены результаты моделирования для 
энергорайона с ПГУ и проведен анализ допустимости 
применения данной меры в реальной энергосистеме. 

II. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПГУ ПРИ СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ 
Конструктивные особенности ПГУ, а в частности 

газовой турбины, накладывают ограничения на 
выдаваемую мощность при снижении частоты в сети. Это 
связано с необходимостью регулировать температуру в 
допустимых пределах по условию жаропрочности 
оборудования газового тракта турбины. В ПГУ 
реализовано два способа поддержания температуры на 
оптимальном уровне: первый связан с регулированием 
подаваемого воздуха в камеру сгорания, а второй - с 
изменением подачи топлива.  Первый способ реализуется 
с помощью изменения положения лопаток входного 
направляющего аппарата (ВНА), который, изменяя угол 
наклона входных лопаток, может регулировать поток 

воздуха в камеру сгорания. Таким образом при снижении 
частоты, в первую очередь открываются лопатки ВНА, 
обеспечивая тем самым наилучшие условия продувания 
воздуха через турбину и, следовательно, ее охлаждение.  

Однако, при значительных снижениях частоты в сети, 
полностью открытые лопатки ВНА не позволяют 
удержать температуру турбины ниже предельного 
значения, это приводит к тому, что регулятор 
температуры подает сигнал на снижение подачи топлива в 
камеру сгорания и, следовательно, к снижению мощности 
турбины. Данные процессы особенно опасны при работе 
ПГУ в изолированной сети, так как дефицит мощности в 
системе может привести к снижению мощности газовых 
турбин, дальнейшему снижению частоты, отключению 
ПГУ и всех потребителей. 

III. ЗАВИСИМОСТЬ НАГРУЗКИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ 
Нагрузка в электрической сети характеризуется 

различным составом активной и реактивной мощности. 
Потребляемая мощность, среди прочего, зависит от 
уровня напряжения на зажимах электроприемника и 
частоты электрического тока.  

Нагрузка может моделироваться различными 
способами, такими как: статическими характеристиками 
нагрузки (СХН), постоянным током, постоянной 
мощностью и постоянной полной проводимостью. Как 
известно, кривые СХН наиболее точно учитывают 
поведение нагрузки при изменении напряжения [8], 
поэтому в данной работе нагрузка задавалась СХН и 
постоянным сопротивлением. Статическая характеристика 
активной мощности, используемая в данном 
исследовании, описывается полиномом второй степени 
(1): 

 

где  – мощность соответствующая номинальному 
напряжению;  - номинальное напряжение; А0, А1, А2  
- коэффициенты аппроксимирующих полиномов. 

Аппроксимирующие коэффициенты, которые были 
использованы в данном исследовании представлены в 
табл.1.  

Таблица 1. Аппроксимирующие коэффициенты СХН 
№ A0 A1 A2 
1 0 0 1 
2 0.4 -0.3 0.9 
3 0,74 -0,24 0,5 

IV. ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОГО ЭНЕРГОРАЙОНА 
Исследование работы ПГУ в условиях дефицита 

мощности было произведено на тестовой системе, 
представленной на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Схема тестового энергорайона 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) в рамках научного проекта № 18-38-00526 мол_а. 
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Тестовый энергорайон состоит из электростанции на 
основе блока ПГУ, в который входят две газовые турбины 
и одна паровая. Установленная мощность каждой турбины 
составляет 150 МВт. Нагрузка находится на шинах ПС 
330 кВ и связана с электростанцией высоковольтной 
линией длиной 32 км. 

V. СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
Для регулирования напряжения сначала производилось 

моделирование выделения энергорайона на 
изолированную работу в момент времени 5 с. с помощью 
отключения линии, связывающей рассматриваемый 
энергорайон и остальную энергосистему. Первоначально, 
определялась максимальная величина нагрузки, при 
которой происходило значительное снижение частоты, 
вызванное снижением мощности ПГУ вследствие 
управляющих воздействий регулятора температуры. 
Затем, подбиралась величина уставки АРВ каждого из 
генераторов, таким образом, чтобы не допустить 
значительного снижения мощности ПГУ в изолированном 
энергорайоне. Таким образом, необходимо определить 
такое снижение уставки АРВ синхронного генератора, при 
котором сигнал от регулятора температуры не 
переопределял сигнал топливной системы на увеличение 
мощности газовой турбины. 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Эксперименты проводились с исходной загрузкой 

каждой турбины на 90 МВт. Было установлено, что 
значительное снижение частоты без регулирования 
напряжения происходит при мощности нагрузки равной 
340 МВт. Таким образом, дефицит мощности в 
исследуемой системе составлял 70 МВт. В результате 
экспериментов определено, что для исследуемого случая 
необходимо снизить возбуждение генератора на величину 
не более чем 5%, чтобы избежать ограничения на 
выдаваемую мощность ПГУ. 

На рис. 3 приведены изменения угловой скорости 
ротора от времени для трех анализируемых наборов 
аппроксимирующих коэффициентов. Здесь и далее под 
номерами 1,2,3 понимаются зависимости, полученные в 
соответствии с набором аппроксимирующих 
коэффициентов из табл.1. Сплошной линией показано 
изменение скорости с изменением уставки АРВ на 5%, а 
штрихпунктирной – без изменения.  

 
 Рис. 2 – Зависимости угловой скорости от времени 

 Как видно из рис.2 при отсутствии регулирования, 
наблюдается лавинообразное снижение частоты. При 
регулировании, в первые несколько секунд после 
выделения энергорайона на изолированную работу 
частота снижается аналогично тому, как и без 

регулирования, однако после достижения наименьшего 
значения в 0,98 о.е. частота начинает возрастать до 0,99 
о.е. и устанавливается на этом значении. Далее 
рассматриваются более подробно причины такого 
поведения ПГУ. 

В первый момент аварии в обоих случаях происходит 
значительный рост температуры газовой турбины, 
вызванный ухудшением продувания воздуха через 
турбину из-за снижения скорости вращения компрессора. 
При регулировании потребления нагрузки с помощью 
изменения возбуждения генератора, температура 
возвращается на оптимальное значение. Это объясняется 
тем, что снижение дефицита мощности обеспечивает 
меньшее отклонение частоты, а значит меньший перегрев 
уходящих газов. Вследствие этого установка может 
набрать больше мощности, чем без регулирования. 

Как видно из рис.3 после значительного увеличения 
температуры, сигнал от регулятора температуры 
переопределяет сигнал корректора частоты, что приводит 
к снижению мощности ПГУ, увеличению дефицита 
мощности и, как следствие, к большему снижению 
частоты. С другой стороны, предложенная мера по 
снижению возбуждения генератора способствует 
нормализации температуры и предотвращению снижения 
мощности турбины регулятором температуры. 

 
Рис. 3 – Зависимости мощности ПГУ от времени 

Зависимость мощности нагрузки от времени на рис.4 
наглядно демонстрирует эффект регулирования 
напряжения в сети. Стоит отметить, что в данной схемно-
режимной ситуации в первый момент времени после 
выделения района на изолированную работу происходит 
увеличение мощности нагрузки из-за увеличения 
напряжения вследствие избытка реактивной мощности, 
как можно видеть из рис.5. Мощность нагрузки, при 
регулировании в первые несколько секунд снижается, а 
затем восстанавливается до 338 МВт, что практически 
соответствует до-аварийному значению. 

 
Рис. 4 – Зависимости мощности нагрузки от времени 



 

254 

Напряжение на шинах нагрузки после выделения 
района на изолированную работу в режиме с 
регулированием напряжения составляет 327,825 кВ, а в 
нормальном режиме – 329,997 кВ. 

 
Рис. 5 – Зависимости напряжения нагрузки от времени 

Таким образом напряжение на шинах нагрузки 
уменьшилось на 0,66%, что является незначительным, по 
сравнению с режимом без регулирования, где напряжение 
снижается значительно, как видно из рис.5. 

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ СНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ 
При рассмотрении регулирования нагрузки с помощью 

возбуждения генератора следует также проанализировать 
возможные риски, которые в первую очередь связаны с 
лавиной понижения напряжения. Напряжение в сети 
зависит от баланса реактивной мощности, поэтому при 
дефиците реактивной мощности в сети наблюдаются 
пониженные напряжения. В таких условиях, 
рассмотренная мера усугубит ситуацию и приведет к 
лавине напряжения, поэтому, недопустима в таких 
режимных ситуациях. Необходимо также учитывать, что 
напряжение на зажимах нагрузки, после выделения района на 
изолированную работу может оказаться недостаточным для 
питания различных установок, входящих в состав 
производства. Особенно высока вероятность лавины 
понижения напряжения для узлов нагрузки с крупными 
асинхронными двигателями (АД). Это связано с тем, что 
момент вращения АД зависит от квадрата напряжения на его 
зажимах, поэтому при снижении напряжения, также 
снижается момент на валу АД. Это приводит к постепенному 
затормаживанию двигателя, увеличению потребления 
реактивной мощности и дальнейшему снижению напряжения 
[9]. Что касается узлов комплексной нагрузки, то лавина 
напряжения для таких случаев маловероятна. Кроме того, на 
уровень напряжения в сети могут повлиять устройства 
регулирования под нагрузкой (РПН), установленные на 
силовых трансформаторах. При снижении напряжения в сети 
высшего класса напряжения, для удовлетворения нужд 
потребителей будут регулироваться отпайки РПН, увеличивая 
напряжение на стороне низкого напряжения. Это в свою 
очередь приведет к увеличению потерь реактивной мощности 
в трансформаторе из-за увеличения реактивного 
сопротивления и, следовательно, дальнейшему уменьшению 
напряжения. Кроме того, при снижении напряжения в 
энергорайоне, ухудшается и производительность собственных 
нужд электростанции, что также может отрицательно 
сказаться на выработке мощности [10]. 

Таким образом, применение меры по регулированию 
нагрузки с помощью снижения напряжения в сети имеет 
крайне большие риски и ограничения. В первую очередь эти 

ограничения связаны с составом нагрузки в узле. Для 
применения данной меры состав нагрузки должен быть 
тщательно изучен. Также, необходимо анализировать 
напряжение в изолированном районе при его отделении, 
так как при пониженных уровнях дополнительное 
уменьшение возбуждения генератора может привести к 
лавине понижения напряжения. Данная мера допустима 
лишь при условии, что уровни напряжения в 
изолированном энергорайоне выше номинального 
значения. 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В условиях работы ПГУ на параллельной работе с 

энергосистемой, различные аварии, приводящие к 
дефициту мощности в системе, в большинстве случаев не 
приводят к значительным снижениям частоты. Однако 
выделение ПГУ на изолированную работу с дефицитом 
мощности может привести к пагубным последствиям из-за 
особой частотной характеристики ПГУ, которая зависит 
от температуры установки. В связи с этим, в данной 
статье была предложена мера, позволяющая не допустить 
значительного снижения частоты в изолированном 
энергорайоне и, тем самым, предотвратить отключение 
большого числа потребителей электроэнергии.  

Результаты экспериментов показали, что снижение 
возбуждения синхронного генератора на величину не 
более чем 5% позволяет снизить потребление мощности 
нагрузки и тем самым предотвратить глубокое снижение 
частоты, однако, применение данной меры является 
крайне рискованным при отсутствия точных параметров 
нагрузки и информации о схемно-режимной ситуации. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Определение области допустимых режимов очень важно для корректного управления режимами 

энергосистемы. Одним из ключевых документов, на основе которого ведутся расчеты статической и динамической 
устойчивости являются методические указания по устойчивости энергосистем, вступившие в силу 03 марта 2019 года в 
новой редакции. В связи с введением новых методических указаний изменился состав нормативных возмущений, а 
также порядок определения максимально допустимых и аварийно допустимых перетоков активной мощности. 
Проведение сравнительного анализа алгоритмов расчета статической апериодической устойчивости по методическим 
указаниям 2003 и 2018 года, а также выполнение расчетов динамической устойчивости позволят оценить, как повлияло 
введение методических указаний 2018 года на определение области допустимых режимов. 

Материалы и методы: В соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем в версиях 2003 и 
2018 года в ПК RusTab производится расчет динамической устойчивости.  

Результаты: Проведен сравнительный анализ результатов расчётов в ПК RusTab динамической устойчивости, а 
также описаны основные отличия методических указаний версии 2018 года от 2003 года. 

Выводы: В связи с выходом новых методических указаний по устойчивости энергосистем расчет статической 
апериодической устойчивости не изменился, в то время как изменения нормативных возмущений повлекли за собой 
изменения в величине допустимой мощности по динамической устойчивости.  

Ключевые слова: область допустимых режимов, статическая устойчивость, динамическая устойчивость, новые 
методические указания по устойчивости, максимально допустимый переток активной мощности. 

 

CALCULATION OF STATIC AND DYNAMIC STABILITY ON THE 
BASIS OF THE 2018 METHODOLOGICAL INSTRUCTIONS
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Abstract 
Background: Determining the range of acceptable modes is very important for correct control of the power system modes. 

One of the key documents on the basis of which static and dynamic stability is calculated is the guidelines for the stability of 
power systems, which entered into force on March 3, 2019 in a new edition. In connection with the introduction of new 
guidelines, the composition of regulatory perturbations has changed, as well as the procedure for determining the maximum 
permissible and emergency permissible active power flows. A comparative analysis of the algorithms for calculating static 
aperiodic stability according to the guidelines of 2003 and 2018, as well as performing calculations of dynamic stability, will 
allow you to assess how the introduction of guidelines from 2018 affected the definition of the range of acceptable modes. 

Materials and Methods: In accordance with the guidelines on the sustainability of power systems in versions 2003 and 2018, 
the PC RusTab calculates the dynamic sustainability. 

Results: A comparative analysis of the results of calculations in the PC RusTab of dynamic stability has been carried out, and 
the main differences in the methodological guidelines of the 2018 versions from 2003 have been described. 

Conclusions: In connection with the release of new guidelines for the stability of power systems, the calculation of static 
aperiodic stability has not changed, while changes in regulatory disturbances have led to changes in the value of allowable power 
for dynamic stability. 

Key words: area of permissible modes, static stability, dynamic stability, new guidelines for stability, the maximum allowable 
flow of active power. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Одной из задач оперативно-диспетчерского 

управления режимами электроэнергетической системы 
(ЭЭС) является ведение режима с максимальным 
использованием пропускной способности линий 
электропередач. Параметром, характеризующим 
пропускную способность, является максимально-
допустимый переток активной мощности (МДП) в 
контролируемых линиях [1]. 

В настоящее время основополагающим 
документом, на основе которого ведутся расчеты МДП и 
АДП, являются «Методические указания по устойчивости 
энергосистем», утвержденные приказом Министерства 
энергетики от 03 августа 2018 года № 630. 

Методические указания по устойчивости 
устанавливают требования к устойчивости Единой 
энергетической системы России, параметрам 
электроэнергетического режима и их значениям, 
обеспечивающим выполнение требований к устойчивости 
электроэнергетических систем [2]. 

До марта 2019 года действующими были 
«Методические указания по устойчивости энергосистем», 
утвержденные Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 277. Основой 
методических указаний по устойчивости энергосистем от 
2003 г. являются Руководящие указания по устойчивости 
энергосистем 1984 года. Был еще промежуточный вариант 
Руководящих указаний 1994 г. Все эти документы 
регламентируют требования по условиям устойчивости 
для нормальных и послеаварийных режимов 
энергосистем. Требования включают нормируемые 
минимальные запасы статической устойчивости по 
активной мощности и напряжению, учет нерегулярных 
колебаний мощности и перечень расчетных возмущений, 
при которых должна обеспечиваться динамическая 
устойчивость энергосистем.  

В основу всех указанных документов положен 
сформулированный в первом из них принцип, в 
соответствии с которым требования к обеспечению 
устойчивости в более длительных режимах должны быть 
выше, чем в кратковременных [3]. 

Задача данной работы обозначить основные 
отличия «новых» и «старых» методических указаний, а 
также оценить влияние выхода методических указаний от 
03 августа 2018 года на величину МДП и АДП. 

II. НОРМАТИВНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ 
Один из пунктов методических указаний гласит, 

что при проведении расчетов режимов и устойчивости с 
целью проверки выполнения требований к устойчивости 
энергосистемы, определения МДП и АДП в 
контролируемых сечениях должны учитываться 
нормативные возмущения [2]. 

В связи с выходом новых методических указаний 
видоизменился состав нормативных возмущений, а также 
в некоторых случаях изменились группы нормативных 
возмущений. Нормативные возмущения, связанные с 
короткими замыканиями на сетевых элементах (кроме 
систем(секций)шин) переменного тока, подверглись 
следующим основным изменениям.  

Во-первых, исключены как наименее тяжелые 
возмущения, связанные с отключением сетевого элемента 
при КЗ с успешным АПВ.  

Во-вторых, исключены из перечня расчетных 
возмущений такие редкие события как сочетание 
многофазных КЗ в линиях высших классов напряжения с 
отказом выключателя и действием УРОВ. 
Рассматриваются лишь наиболее часто возникающие 
однофазные КЗ. 

В-третьих, исключено такое понятие как «общий 
коридор». Это связано с тем, что нет четкого определения 
этого понятия и этот факт вносил некоторую 
неопределенность при расчетах. 

В нормативных возмущениях, связанных с 
короткими замыканиями на системах (секциях) шин 
электростанций и подстанций исключено понятие «разрыв 
связей» и изменены группы нормативных возмущений. 
Кроме того, установлено правило учета отключения одной СШ. 

В нормативные возмущения, связанные с 
аварийным небалансом активной мощности, добавлен 
учет снижения активной мощности солнечных и ветровых 
электростанций. Данные возмущения отнесены ко
II группе нормативных возмущений. 

Одним из важнейших изменений в нормативных 
возмущениях является добавление отключения вставок 
постоянного тока ЛЭП постоянного тока. Это 
обусловлено возможностью появления в ближайшей 
перспективе в составе ЕЭС России элементов постоянного 
тока. При этом учитывается и разнотипность этих 
устройств. 

Внесены изменения, связанные с небалансом 
активной мощности. Исключены возмущения, связанные с 
отключением генерации, подключенной к системе шин. 
Кроме того, в методических указания 2018 года учтены 
возмущения, связанные со снижением мощности 
солнечных и ветровых электростанций. 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ И АВАРИЙНО ДОПУСТИМЫХ ПЕРЕТОКОВ 

АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
В соответствии с методическими указаниями 

2003 года, расчет максимально допустимого перетока 
активной мощности (МДП) проводился по следующим 
критериям: 
1.  Переток РМ должен соответствовать 
коэффициенту запаса устойчивости по активной 
мощности Kp не меньшему 20%, уменьшенный на 
величину нерегулярных колебаний. 
2. Переток РМ должен соответствовать 
коэффициенту запаса по напряжению, не меньшему 15% 
во всех узлах, уменьшенный на величину нерегулярных 
колебаний. 
3. Переток РМ должен быть таким, чтобы во всех 
послеаварийных схемно-режимных условиях, которые 
могут возникнуть в результате нормативных возмущений 
с учетом действия ПА и/или первичного регулирования 
частоты, коэффициент запаса по активной мощности 
должен быть не менее 0,08. 
4. В каждом из нормативных послеаварийных 
режимов во всех узлах нагрузки коэффициент запаса по 
напряжению должен быть не менее 10%. 
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5. Максимально допустимый переток мощности в 
любом сечении в рассматриваемом режиме должен не 
превышать предельного по динамической устойчивости 
перетока в том же сечении при всех нормативных 
возмущениях с учетом действия ПА. 
6. Переток РМ должен не приводить к токовым 
перегрузкам, превышающим допустимые значения в 
нормальном и послеаварийном режимах [4]. 
В методических указаниях 2018 года критерий 
статической устойчивости по напряжению в нормальной 
схеме и критерий допустимости токовой загрузки в 
нормальной схеме перестали быть основными критериями 
и перешли в ранг контролируемых.  
Расчет аварийно допустимого перетока (АДП) подвергся 
большим изменениям, нежели максимально допустимый 
переток. В соответствии с методическими указаниями 
2003 года АДП рассчитывался по следующим критериям: 
1. Переток РМ должен соответствовать 
коэффициенту запаса устойчивости по активной 
мощности Kp не меньшему 8%, уменьшенный на величину 
нерегулярных колебаний. 
2. Во всех узлах нагрузки коэффициент запаса по 
напряжению должен быть не менее 10% в нормальной схеме. 
3. Переток РМ должен не приводить к токовым 
перегрузкам, превышающим допустимые значения в 
нормальном режиме [4]. 
В методических указаниях 2018 года в качестве основного 
критерия остался только критерий обеспечения 
статической устойчивости по 8% запасу мощности в 
нормальном режиме. Остальные критерии перешли в ранг 
контролируемых. 
Однако, все критерий для определения АДП претерпели 
важное изменение: в соответствии с новыми 
методическими указаниями при расчете АДП не 
учитывается величина амплитуды нерегулярных 
колебаний. 

Все изменения, относительно критериев определения 
МДП и АДП, никак не повлияли на расчет статической 
устойчивости. Это можно пояснить на простом примере. 
Допустим, максимальный переток по линии в 
соответствии со «старыми» методическими указаниями 
составлял 600 МВт и был ограничен допустимой токовой 
загрузкой в нормальной схеме. При определении 
допустимого перетока по линии в соответствии с 
«новыми» методическими указаниями МДП будет уже 
определяться другим критерием, входящим в число 
основных, но фактический переток не сможет превышать 
600 МВт на этой линии, т.к. он все еще будет ограничен 
токовой загрузкой в нормальной схеме, которая будет 
являться контролируемым параметром при управлении 
электроэнергетическим режимом. 

IV. ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
Как было показано в предыдущем разделе, ввод 

новых методических указаний не повилял на определение 
допустимого перетока мощности по статической 
устойчивости, что нельзя сказать относительно 
определения допустимого перетока по критерию 
динамической устойчивости. Изменения объясняются тем, 
что в «новых» методических указаниях стали не 
актуальными ряд нормативных возмущений, которые 
ранее определяли предел передаваемой мощности по 
критерию динамической устойчивости.  

В рамках данной работы были проведены расчеты 
с использованием ПК RusTab для определения 
динамической устойчивости станции. На основе модели 
сети было смоделировано поведение генераторов при 
различных нормативных возмущениях с целью проверки 
их устойчивости. Рассматриваемая электрическая станция, 
схема которой изображена на рис. 1, находится на классе 
напряжения 220 кВ и имеет 4 генератора суммарной 
установленной мощностью 472 МВт.

 
Рис.1 – Электрическая схема станции 
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Рис.2 – Изменение угла ротора генератора 2 

 
При выборе состава возмущений были приняты 

во внимание такие факторы как, класс напряжения 
станции и наличие возмущения в списке нормативных. В 
связи с тем, что класс напряжения исследуемого объекта 
220 кВ, рассматривались только нормативные 
возмущения, связанные с однофазными и трехфазными 
короткими замыканиями. 

Результаты испытаний показаны на рис. 2, где 
видно, что устойчивость генератора 2, мощностью 
179 МВт, нарушается только в случае трехфазного 
короткого замыкания вблизи шин станции, отключаемого 
основными защитами, с отказом одного выключателя 
220 кВ и действием УРОВ. При всех остальных 
нормативных возмущениях устойчивость генератора не 
нарушается. Следует отметить, что исследование 
остальных генераторов станции дало аналогичные 
результаты. 

В связи с тем, что в методических указаниях 
2018 года нормативное возмущение, приводящее к потере 
устойчивости генератора 2, теряет свою актуальность, 
можно сделать вывод что данная станция не имеет 
ограничений по динамической устойчивости, хотя в 
период действия «старых» методических указаний имела. 

V. ВЫВОД 
В связи с развитием электроэнергетических сетей, 

вводом новых типов оборудования и развитием рыночных 
отношений возникла необходимость перехода на новые 
методические указания по устойчивости, которые не 

только учитывают текущее состояние системы, но и 
имеют залог на будущее. 

Проведение сравнительного анализа «новых» и 
«старых» методических указаний показало, что 
значительные изменения произошли в составе 
нормативных возмущений, которые вызвали изменение 
допустимого перетока мощности по критерию 
динамической устойчивости.  
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ВЫБОР АДАПТИВНОЙ ТРАЕКТОРИИ УТЯЖЕЛЕНИЯ ДЛЯ СХЕМ 
БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ 

Сухоруков В.А. 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Томск, Россия 
E-mail: vas60005596@yandex.ru 

Аннотация 
Состояние вопроса: Выбор траектории утяжеления является одним из наиболее важных и трудных вопросов при 

определении величин максимально допустимых (МДП) и аварийно допустимых (АДП) перетоков активной мощности в 
контролируемых сечениях (КС) энергосистемы (ЭС). Важность корректного выбора траектории утяжеления заключается 
в том, что от выбранной траектории зависит расчетное значение предельного по статической апериодической 
устойчивости перетока активной мощности. Трудность выбора траектории утяжеления определяется неоднозначностью 
принимаемых решений по изменению нагрузки либо генерации в данном узле ЭС, что в конечном счете приводит к 
бесчисленным вариантам утяжеления режима ЭС. Кроме того, выбор траектории утяжеления осложняется размерностью 
расчетной модели (тысячи узлов и ветвей), а также тем фактором, что при изменении схемно-режимной ситуации в ЭС 
должна изменяться и траектория утяжеления, то есть траектория утяжеления должна быть адаптивной применительно к 
текущей схемно-режимной ситуации. 

Материалы и методы: Для определения адаптивной траектории утяжеления используется алгоритм, основанный на 
изменении величины определителя матрицы Якоби при изменении нагрузки либо генерации в том или ином узле ЭС. 
Программная реализация алгоритма выполнена с использованием языка VBScript в программном комплексе RastrWin, 
языка Visual Basic for Application (VBA) в пакете Microsoft Excel, также использовался пакет Matlab и методы 
математической статистики (опровержение гипотезы об однородности выборок с помощью критериев Стьюдента и 
Фишера). 

Результаты: В результате работы алгоритма определен список нагрузочных узлов для КС Братск – Иркутск, 
изменение мощности в которых наиболее сильно влияет на изменение определителя матрицы Якоби. Определен 
предельный переток по статической апериодической устойчивости с использованием траектории утяжеления, 
включающей найденные нагрузочные узлы.  

Выводы: Использование предложенного алгоритма позволит применительно к сложившейся схемно-режимной 
ситуации и с использованием расчетной модели большой размерности определять адаптивную траекторию утяжеления, 
которой будет соответствовать наименьший предельный по статической апериодической устойчивости переток в КС.  

Ключевые слова: траектория утяжеления, определитель матрицы Якоби, максимально допустимый переток, схема 
большой размерности 

 
ADAPTIVE HEAVY-LOADED TRAJECTORY SELECTION FOR BIG SCALE 

POWER SYSTEM SCHEMES 

Suhorukov V.A. 
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Tomsk, Russia 
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Abstract 
Background: Heavy-loaded trajectory selection is one of the most important and complicated issue when calculating maximum 

allowed power flows and emergency power transfer limits in controlled sections of power systems. The importance of reasonable 
heavy-loaded trajectory selection lies in the fact that the calculated value of power flow limit in terms of small-signal aperiodic 
stability depends on selected heavy-loaded trajectory. The difficulty of heavy-loaded trajectory selection is defined by challenges 
of making decisions when changing the load or generation values in some nodes of power system. This fact leads to countless 
ways of load flow continuation procedure. More than that, heavy-loaded trajectory selection is complicated by the size of 
mathematical model of power system (thousands of nodes and branches) and by the fact that heavy-loaded trajectory must be 
changed when power system state is changed. In other words, heavy-loaded trajectory must be adaptive to current power system 
state. 

Materials and Methods: The algorithm based on Jacobian matrix determinant changing is used for adaptive heavy-loaded 
trajectory definition when increasing or decreasing values of load or generation in the nodes of power system. Software 
implementation of the algorithm includes using VBScript code in software RastrWin, Visual Basic for Application (VBA) code in 
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Microsoft Excel. Also, Matlab computing environment was used. In addition, methods of mathematical statistics were applied 
(Student’s t-test and F-test). 

Results: By application of the algorithm, list of sensor nodes is defined for controlled section Bratsk – Irkutsk. Load values 
changing in these nodes influence the Jacobian matrix determinant in the strongest way. Power flow limit in terms of small-signal 
aperiodic stability is calculated taking into account defined sensor nodes.  

Conclusions: Application of the proposed algorithm will allow adaptive heavy-loaded trajectory definition with the usage of 
big size mathematical model of power system taking into account current power system state. The calculated power flow limit 
will have the lowest value in terms of small-signal aperiodic stability. 

Key words: heavy-loaded trajectory, Jacobian matrix determinant, maximum allowed power flow, big scale power system 
schemes 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Под траекторией утяжеления понимают совокупность 

изменений значений параметров электроэнергетического 
режима на каждом шаге утяжеления, приводящих к 
увеличению перетока активной мощности в 
контролируемом сечении (КС). Поскольку расчетной 
траектории утяжеления должен соответствовать 
наименьший предельный по статической апериодической 
устойчивости переток активной мощности в КС [1], то 
возникает задача выбора оптимальной или «наиболее 
опасной» траектории утяжеления из всего их множества, 
утяжеление по которой будет кратчайшим образом 
приводить исследуемый режим ЭС к границе 
устойчивости. Кроме того, так как режим ЭС постоянно 
изменяется, то для получения актуальных значений о 
предельных перетоках в КС, необходимо выбирать 
траекторию утяжеления применительно к текущему 
режиму ЭС, то есть траектория утяжеления должна быть 
адаптивна к изменяющимся режимным параметрам. 
Таким образом, ставится задача отыскания оптимальной 
траектории утяжеления для текущего режима ЭС, при 
этом найденная траектория будет являться адаптивной 
применительно к сложившейся схемно-режимной 
ситуации. 

Вопросы выбора адаптивной траектории утяжеления 
освещены в работах [2, 3, 4, 5]. В работе [4] предлагается 
использовать модифицированные уравнения предельных 
режимов для поиска наиболее критического направления 
утяжеления и отыскания кратчайшей нормали к границе 
устойчивости, так как для многомашинной ЭС граница 
устойчивости может быть изображена в n – мерном 
пространстве, и, следовательно, можно провести 
несколько нормалей к границе устойчивости. Однако, в 
процессе использования уравнений предельных режимов 
необходимо также задаться вектором регулируемых 
параметров в режиме, для которого определяется запас 
устойчивости, то есть необходимо заранее определить те 
узлы расчетной модели ЭС, в которых будет 
производиться изменение нагрузки либо генерации (узлы 
утяжеления). Для того, чтобы избежать многомерности 
задачи при утяжеления режима ЭС авторами работы [6] 
предлагается использовать равномерную деформацию 
области статической устойчивости путем одновременного 
изменения параметров схемы сети в kн раз. Данный 
подход предлагается использовать при выборе 
управляющих воздействий (УВ) по алгоритму I-ДО в 
централизованной системе противоаварийной автоматики 
(ЦСПА). Его использование позволяет загрузить все КС 
схемы, а затем выбрать наиболее загруженное (опасное) и 
уже относительного найденного опасного сечения 
производить выбор УВ. Использование данного подхода 
при определении предельных по статической 

апериодической устойчивости перетоков активной 
мощности и назначении максимально допустимых (МДП) 
и аварийно допустимых (АДП) перетоков в КС 
затруднительно, поскольку при выполнении расчетов 
необходимо добиться нарушения устойчивости именно в 
исследуемом КС, а не в других сечениях. 

В работе [5] отмечается, что для реальных ЭС задача 
выбора направления утяжеления является непростой и 
чаще всего она решается на основании знаний персонала о 
режимах работы ЭС, что не делает подход 
универсальным. Авторы работы предлагают определять 
кратчайшее расстояние до границы области 
существования режима с использованием минимизации 
целевой функции, представляющей собой сумму 
квадратов невязок уравнений установившегося режима. В 
предложенном алгоритме необходимо задаться узлами, в 
которых будет происходить изменение режимных 
параметров, что может препятствовать полной реализации 
выбора адаптивной траектории утяжеления. 

Работа [3] посвящена поиску сенсорных или 
чувствительных узлов, режимные параметры которых 
(уровень напряжения и фазовый угол) изменяются в 
большей степени при изменениях нагрузки и генерации в 
схеме ЭС. Найденные сенсорные узлы предполагается 
использовать в адаптивной траектории утяжеления 
режима ЭС. Отметим, что в данной работе после 
применения какого-либо из алгоритмов поиска сенсорных 
узлов (с использованием обратной матрицы Якоби, с 
использованием спектрального/сингулярного разложения 
матрицы Якоби) и их ранжирования не рассматривается, 
какие именно узлы отнести к сенсорным и где будет 
проходить граница между чувствительными и не 
чувствительными узлами. В работе [7] отмечена общая 
тенденция снижения предельной границы допустимых 
режимов по активной мощности от увеличения числа 
узлов, составляющих траекторию утяжеления, что делает 
задачу проведения границы между наиболее сенсорными 
и не сенсорными узлами достаточно важной при выборе 
адаптивной траектории утяжеления. 

В работе [2] описывается алгоритм определения 
адаптивной траектории утяжеления, основанный на 
степени изменения величины определителя матрицы 
Якоби при изменении мощности в узлах схемы ЭС. В 
предложенном алгоритме при увеличении активной 
мощности в каком-либо узле ЭС не учитывается 
увеличение реактивной мощности, но в соответствии с [1] 
увеличение реактивной мощности необходимо учитывать 
при определении предельного перетока в КС. Также в 
алгоритме не учитывается изменение мощности генерации 
при увеличении мощности нагрузки (несбалансированная 
траектория), что может привести к изменению мощности 
балансирующего узла, изменению частных производных 
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матрицы Якоби в балансирующем и соседних узлах и, как 
следствие, к некорректному значению изменения 
определителя матрицы Якоби. Использование 
несбалансированной траектории утяжеления может 
привести к достижению предела по статической 
апериодической устойчивости не в исследуемом КС, а в 
других сечениях расчетной модели ЭС. 

В работах [2, 3, 4, 5], предлагаемые алгоритмы 
преимущественно апробируются на тестовых 
энергосистемах, что может привести к некорректным 
выводам по отношению к реальным схемам ЭС. 
Поскольку расчетная модель реальной ЭС имеет в своем 
составе несколько тысяч узлов и ветвей, то и размерность 
матрицы Якоби будет также велика, в связи с чем 
возникает проблема расчета определителя матрицы 
большой размерности. 

Проблема выбора адаптивной траектории утяжеления 
связана в том числе и с развитием в Единой 
энергетической системе (ЕЭС) России системы 
мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), 
направленной на определение в циклическом режиме 
величин МДП и АДП в КС [8]. В настоящее время в 
СМЗУ реализован алгоритм пересчета нормировочных 
коэффициентов вектора изменения режима (ВИР) [9], в 
результате которого на каждом цикле расчета изменяются 
параметры утяжеления (приращения мощностей) в 
определенных заранее узлах утяжеления с учетом 
текущих значений мощностей нагрузки и генерации и с 
учетом технологических ограничений генерирующего 
оборудования. Адаптивная траектория утяжеления 
позволила бы не только пересчитывать параметры узлов 
утяжеления на каждом цикле СМЗУ, но и адаптивно 
выбирать узлы утяжеления применительно к сложившейся 
схемно-режимной ситуации. 

Таким образом, проблема выбора адаптивной 
траектории утяжеления с определением сенсорных 
(чувствительных) узлов для схем большой размерности до 
сих пор остается актуальной. 

II. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДАПТИВНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
УТЯЖЕЛЕНИЯ 

Учитывая вышесказанное относительно алгоритма, 
представленного в работе [2], приведем этапы алгоритма 
выбора адаптивной траектории утяжеления в части поиска 
нагрузочных узлов, изменение мощности в которых 
наиболее сильно влияет на определитель матрицы Якоби:  
� в одном из узлов рассматриваемого энергорайона в 
части ЭС, принимающей мощность по КС, увеличивается 
значение активной мощности нагрузки и 
пропорционально ему (с сохранением коэффициента 
мощности) увеличивается значение реактивной мощности 
нагрузки (приращение активной мощности нагрузки 
выбирается как доля активной мощности данного узла к 
суммарной активной мощности всех рассматриваемых 
узлов энергорайона, умноженная на базовую величину); 
� на одном из генераторов в части ЭС, передающей 
мощность по КС, увеличивается загрузка по активной 
мощности на величину приращения нагрузки плюс 1 МВт 
(учет потерь мощности в сетевых элементах); 
� рассчитывается новое значение определителя матрицы 
Якоби; 
� определяется значение ΔdetJ/ΔP, где ΔdetJ – значение 
изменения определителя матрицы Якоби, ΔP – значение 

изменения активной мощности нагрузки в данном узле 
ЭС; 
� процесс повторяется в той же последовательности для 
других рассматриваемых узлов энергорайона; 
� выбираются узлы, для которых значение ΔdetJ/ΔP – 
максимально (критерий выбора наиболее чувствительных 
(сенсорных) узлов будет описан далее). 

При увеличении нагрузки в рассматриваемых 
нагрузочных узлах узлы с разным классом номинального 
напряжения рассматриваются отдельно, а узлы с нулевой 
активной мощностью нагрузки и нагрузочные узлы, у 
которых реактивная мощность нагрузки больше или равна 
активной мощности нагрузки (Qн/Pн≥1) исключаются из 
рассмотрения. Увеличение нагрузки в данных узлах 
приводит к значительно высоким значением ΔdetJ/ΔP, 
которые выпадают из общей выборки узлов. 

Таким образом, в результате работы алгоритма будем 
иметь массив нагрузочных узлов, составляющих 
адаптивную траекторию утяжеления для текущей схемно-
режимной ситуации. 

III. АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ВЫБОРА АДАПТИВНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ УТЯЖЕЛЕНИЯ НА КС БРАТСК – ИСРКУТСК 
В КС Братск – Иркутск входят следующие сетевые 

элементы: 
� ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560); 
� ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561); 
� ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2 (ВЛ-562). 

При проведении расчетов рассматривалась схема 
ремонта УПК Тыреть 500 кВ (УПК Тыреть 500 кВ 
зашунтировано). Расчеты проводились с использованием 
контрольных измерений летнего минимума нагрузки ОЭС 
Сибири. 

Для решения проблемы расчета определителя матрицы 
большой размерности использовалось LU – разложение 
матрицы Якоби [10] с учетом того фактора, что матрица 
Якоби является разреженной (слабо заполненной). 

При использовании алгоритма выбора адаптивной 
траектории рассматривался Иркутско-Черемховский 
район Иркутской ЭС, который принимает мощность по 
КС Братск – Иркутск, и при этом нагрузочные узлы 
данного района были разбиты по следующим классам 
номинального напряжения: 6-10 кВ, 110 кВ, 220 кВ. 
Изменение мощности генерации происходило на 
генераторах Братской ГЭС. В Таблице I приведено общее 
количество рассматриваемых узлов энергорайона, а также 
количество тех узлов, изменение мощности в которых 
наиболее сильно влияет на изменение определителя 
матрицы Якоби (сенсорные или чувствительные узлы). 

Таблица I.  РАССМАТРИВАЕМЫЕ И СЕНСОРНЫЕ (ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ) 
НАГРУЗОЧНЫЕ УЗЛЫ ИРКУТСКО-ЧЕРЕМХОВСКОГО ЭНЕРГОРАЙОНА 

Класс номинального 
напряжения, кВ 

Общее количество 
нагрузочных узлов 

Количество сенсорных 
(чувствительных) узлов 

6-10 6 3 

110 114 14 

220 8 6 

На рис. 1. приведены значения величин ΔdetJ/ΔP для 
выборки узлов с номинальным классом напряжения 220 
кВ. После того, как имеется такая выборка, встает задача 
выбора тех узлов, чьи значения ΔdetJ/ΔP наиболее сильно 
преобладают над другими в выборке, то есть фактически 
полученную выборку узлов необходимо разделить на две 
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выборки, одна из которых и будет составлять адаптивную 
траекторию утяжеления. 

 
Рис. 1. Значения величин ΔdetJ/ΔP для выборки узлов 220 кВ 

Для разбиения исходной выборки на две в качестве 
начального приближения использовались методы 
кластерного анализа с указанием требуемого числа 
кластеров, а именно метод k-средних (k-means) [11] и 
метод иерархической агломеративной кластеризации (с 
использованием метода Уорда в качестве метрики 
расстояния между кластерами) [12] в пакете Matlab. 

Данные два метода выделили одни и те же узлы в 
первый кластер, которому соответствуют чувствительные 
(сенсорные) узлы. Затем с использованием полученных 
двух выборок была опровергнута гипотеза об 
однородности данных выборок с использованием 
критериев Стьюдента и Фишера [13], то есть было 
доказано, что данные выборки действительно являются 
статистически различными. На рис. 1 красной линией 
отделены те нагрузочные узлы с номинальным классом 
напряжения 220 кВ, которые попали в адаптивную 
траекторию утяжеления. 

Составленная адаптивная траектория утяжеления 
включала в себя загрузку генераторов Братской ГЭС в 
части ЭС, передающей мощность по КС, и увеличение 
нагрузки в найденных сенсорных (чувствительных) узлах 
в Иркутско-Черемховском энергорайоне (часть ЭС, 
принимающая мощность по КС). Утяжеляя режим по 
полученной траектории, предел по статической 
апериодической устойчивости составил 2089 МВт. Предел 
же с использованием траектории утяжеления, 
включающей в себя нагрузочные узлы, увеличение 
мощности в которых прогнозируется в соответствие со 
схемой и программой развития электроэнергетики 
(СиПР), составил 2072 МВт. Как следует из результатов 
расчета, предельный переток с использованием 
адаптивной траектории утяжеления на 27 МВт превышает 
предельный переток, полученный с использованием 
траектории с нагрузочными узлами в соответствие с 
СиПР, что не превышает величину амплитуды 
нерегулярных колебаний в 100 МВт для данного КС. 

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе выполненных расчетов можно сделать 
вывод о корректности и адекватности применения 
адаптивной траектории утяжеления при определении 
предельных по апериодической статической устойчивости 
перетоков активной мощности в КС с использованием 
алгоритма, основанного на изменении величины 
определителя матрицы Якоби. Стоит отметить, что для 
получения более достоверных результатов и накопления 
статистических данных данный алгоритм планируется 

апробировать на других ремонтных схемах для данного 
КС, а также и на других КС, в том числе на КС, в которых 
в качестве изменяемого режимного параметра 
используется мощность генерации в передающей и 
приемной частях ЭС. Кроме того, при удовлетворении 
требований к достаточному быстродействию данный 
алгоритм может быть внедрен в СМЗУ и использоваться 
на каждом цикле расчета для получения адаптивной 
траектории. Также в перспективах исследования стоит 
применение других алгоритмов на схемах большой 
размерности по определению чувствительных 
(сенсорных) узлов в ЭС. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Технологическая задача ОИК «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» предоставляет 

диспетчерскому персоналу возможность контролировать перетоки активной мощности в контролируемых сечениях. 
Значения допустимых перетоков выбираются в зависимости от топологии сети, температуры окружающего воздуха, 
оперативного состояния устройств и комплексов ПА и других влияющих факторов. В связи с различными 
климатическими условиями на энергообъектах, оборудование которых входит к контролируемое сечение, есть риск 
возникновения ситуации, в которой аварийное отключение приведет к недопустимой перегрузке оборудования. 

Материалы и методы: Аналитический, графоаналитический и опытный методы. 
Результаты: Определен эффект от интеллектуальной настройки технологической задачи ОИК «Контроль перетоков и 

ограничений в сечениях» с учетом температуры окружающего воздуха на энергообъектах при управлении 
электроэнергетическим режимом. 

Выводы: Интеллектуальная настройка технологической задачи ОИК «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» 
позволяет получать более достоверную информацию о величине МДП в контролируемом сечении и избежать ситуаций 
неинформирования диспетчера о возможной недопустимой перегрузке оборудования в случае аварийного отключения. 

Ключевые слова: контролируемое сечение, оперативно-диспетчерское управление, максимально допустимый 
переток, перегрузка оборудования. 

 
INTELLIGENT TUNING TECHNOLOGY OBJECTIVES OF THE OIC 
"CONTROL FLOWS AND RESTRICTIONS IN THE SECTION" TO 

SELECT THE TIR GIVEN THE AMBIENT AIR TEMPERATURE ON 
POWER 

E.A. Rusakov, leading specialist of electric modes,  

The branch of JSC "System operator of Unified power system" Regional dispatching power systems of the Rostov region and 

Republic Kalmykia, Rostov-on-don 

e-mail: rusakovea@rostov.so-ups.ru 
Abstract 
Background: Operation personal of dispatch unit control the flows of active power with the technological task of the 

Operational Information Systems (OIS) "Control of flows and transfer limits of active power in controlled section". 
The values of permissible flows are selecting from depending on the topology of the network, the ambient temperature, the 

operational state of the de-emergency automatic and other influencing factors. Due to the different weather conditions at the 
electrical network facilities, included in the controlled section, there is a risk that emergency switching-off will lead to an 
unacceptable equipment overload. 

Materials and methods: Analytical, graphical and experimental methods. 
Results: The effect of the intellectual adjustment of the technological task of the OIS "Control of flows and transfer limits of 

active power in controlled section" taking into account the ambient air temperature at electrical network facilities in the operation-
dispatching control of power system is determined. 

Conclusions: Intelligent adjustment of the technological task of the OIS "Control of flows and transfer limits of active power 
in controlled section" allows to receive more reliable information about power transfer limit in the controlled section and avoid 
situations, when dispatcher has not the information about the possibility of unacceptable equipment overload the in case of 
emergency switching-off. 
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Key words: controlled section, operation-dispatching control, power transfer limit, equipment overload. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ  

Технологическая задача «Контроль перетоков и 
ограничений в сечениях» (далее – КПОС) является 
компонентом оперативно-информационного комплекса 
СК-2007 и входит в блок задач поддержки деятельности 
диспетчерского персонала. Компонент предоставляет 
возможность диспетчерскому персоналу контролировать 
перетоки активной мощности в контролируемых сечениях 
электроэнергетической системы в нормальных и 
ремонтных схемах, а также при производстве 
переключений и в процессе ликвидации технологических 
нарушений, вести режим работы электроэнергетической 
системы, удовлетворяющий требованиям к устойчивости. 
Контроль перетоков осуществляется непрерывно и 
заключается в выполнении основных функций: 

� Определение текущего перетока в сечении в 
соответствии с текущей схемой электрической сети.  

� Автоматическое определение максимально 
допустимого значения перетока в заданном сечении 
в зависимости от влияющих факторов. 

� Ручное управление величинами допустимых 
перетоков по режимным указаниям с фиксацией 
причины. 

� Определение актуальности контроля сечения в 
зависимости от текущей схемы или направления 
перетока активной мощности. 

� Ведение статистики нарушений максимально 
допустимых перетоков в сечении с фиксацией 
факта нарушения предела и извещение об этом 
диспетчерского персонала специальным событием 
и индикацией. 

� Фиксация всех обнаруженных непредусмотренных 
комбинаций отключенного оборудования 
(ремонтных схем) в сечении и информированием о 
таких случаях специалистов служб электрических 
режимов. 

� Определение текущего перетока в 
сечении заключается в выборе значения ТИ из 
множества в соответствии с текущей комбинацией 
включенного оборудования, влияющего на 
пропускную способность сечения. 

� Величина допустимого перетока может 
быть задана как в виде константы (условно-
постоянной величины), так и в виде формулы 

дорасчета (переменной величины, зависящей от 
различных параметров режима). 

� При определении величины допустимого 
перетока, определяется необходимость коррекции 
величины допустимого перетока в сечении в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 
Для возможности задания зависимости программой 
предусмотрена возможность указания трех точек 
измерения температуры. В спецпараметр 
«температура в сечении» записывается 
максимальное значение из значений параметров 
телеметрических измерений температуры, 
привязанных к сечению.  

II. АЛГОРИТМ ИНТЕЛЛЕКТАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ КПОС 
В состав контролируемых сечений РДУ, входит, как 

правило, электросетевое оборудование напряжением 110-
220 кВ. Критерием, определяющим величину максимально 
допустимого перетока, является допустимая перегрузка 
оборудования по току. В связи с тем, что перегрузка 
оборудования по току напрямую зависит от температуры, 
выбор места замера температуры в контролируемом 
сечении является важной задачей. Решение этой задачи 
позволяет наиболее эффективно использовать пропускную 
способность контролируемых сечений и избежать 
недопустимой перегрузки оборудования в результате 
аварийного отключения. 

Выбор оптимального места замера температуры будет 
проводится на примере контролируемого сечения 
«СВЭС», регулирование и контроль перетоков активной 
мощности в котором осуществляется диспетчерским 
центром Филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ. Схема 
электрической сети приведена на рисунке 1. В состав 
контролируемого сечения «СВЭС» входят 4 ЛЭП: 

� ВЛ 220 кВ Б-10 – Погорелово (замер от шин 220 кВ 
ПС 220 кВ Б-10). 

� ВЛ 220 кВ Шахты – Донецкая (замер от шин 220 кВ 
ПС 500 кВ Шахты). 

� ВЛ 110 кВ Б3 – Б1 с отпайкой на ПС Богатовская 
ПТФ (замер от шин 110 кВ ПС 110 кВ Б3). 

� ВЛ 110 кВ Г-20 – Замчалово (замер от шин 110 кВ 
ПС 220 кВ Г-20). 

График изменения температуры наружного воздуха на 
подстанциях замера перетока за летний день контрольного 
замера 20.06.2018 приведён на рисунке 2. 
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Рис. 1 – Схема электрической сети 

 
Рис. 2 – Колебания температуры за летний день контрольного замера 

Анализ графика изменения температуры наружного 
воздуха на энергообъектах, оборудование которых входит 
в контролируемое сечение, показывает, что разница между 
показаниями температуры достигает 10°С. 

Существующий алгоритм настройки КПОС не 
позволяет максимально корректно определить величину 
максимально допустимого перетока в контролируемом 
сечении по следующим причинам: 

1) Максимально возможное число спецпараметров 
«температура в сечении» – три, при этом в 
рассматриваемом сечении пять энергообъектов, на 
которых расположено оборудование, допустимая токовая 
нагрузка которого определяет пропускную способность 
контролируемого сечения «СВЭС». 

2) Алгоритм выбора максимального из трех значений 
«температура в сечении» не позволяет полноценно 
использовать пропускную способность контролируемого 
сечения «СВЭС» в конкретной ремонтной схеме. 

Рассмотрим влияние точки замера температуры 
окружающего воздуха в контролируемом сечении на 
примере ремонтных схем, применительно к графику 
изменения температуры, приведенному на рисунке 2. 

Для наглядности к рассмотрению примем нормальную 
схему и схему ремонта ВЛ 110 кВ транзита Б3 – Б1 – Б4 – 

ГПП1. Величины допустимых перетоков в указанных 
схемах приведены на рисунках 3 и 4 соответственно. 

 
Рис. 3 – Величины максимально допустимых перетоков в 
контролируемом сечении «СВЭС» в нормальной схеме 

 
Рис. 4 – Величины максимально допустимых перетоков в 

контролируемом сечении «СВЭС» в схеме ремонта одного из сетевых 
элементов транзита 110 кВ Б3 – Б1 – Б4 – ГПП1 

В качестве временной точки будем использовать точку 
«срез 1», указанную на рисунке 2. 
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Для точки «срез 1» в нормальной схеме величина 
максимально допустимого перетока в контролируемом 
сечении «СВЭС» по наибольшей температуре в сечении 
будет составлять 307 МВт (максимальная температура в 
контролируемом сечении составляет 42,2°С). При этом в 
случае определения величины допустимого перетока в 
зависимости от температуры ограничивающего элемента, 
величина будет составлять 325 МВт (температура на 
ПС 220 кВ Погорелово составляет 34,9°С). Эффект от 
изменения логики настройки технологической задачи 
КПОС – 18 МВт. 

Для точки «срез 1» в схеме ремонта одного из сетевых 
элементов транзита 110 кВ Б3 – Б1 – Б4 – ГПП1 величина 
максимально допустимого перетока в контролируемом 
сечении «СВЭС» по наибольшей температуре в сечении 
будет составлять 246 МВт (максимальная температура в 
контролируемом сечении составляет 42,2°С). При этом в 
случае определения величины допустимого перетока в 
зависимости от температуры ограничивающего элемента, 
величина будет составлять 280 МВт (температура на 
ПС 220 кВ Г-20 составляет 32,2°С). Эффект от изменения 
логики настройки технологической задачи КПОС – 
34 МВт. 

Вместе с тем, существует практика, когда в качестве 
специального параметра «температура в сечении» 
используется некая средневзвешенная температура в 
контролируемом сечении, в целом характеризующая 
температуру в районе, в котором находятся элементы 
электрической сети, входящие в сечения.  

Примем, что в качестве средневзвешенной 
температуры в контролируемом сечении «СВЭС» принята 
температура на ПС 220 кВ Г-20.  

Для точки «срез 1» в нормальной схеме величина 
максимально допустимого перетока по средневзвешенной 
температуре в сечении будет составлять 300 МВт 
(температура на ПС 220 кВ Г-20 составляет 26,8°С). При 
этом в случае определения величины допустимого 
перетока в зависимости от температуры ограничивающего 
элемента, величина будет составлять 325 МВт 
(температура на ПС 220 кВ Погорелово составляет 
31,5°С). Величина нерегулярных колебаний в 
контролируемом сечении «СВЭС» составляет 10 МВт, 
поэтому в случае фактического перетока выше 310 МВт и 
аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Погорелово 
возникнет недопустимая перегрузка АТ-1 на ПС 220 кВ 
Погорелово. 

Для исключения вышеуказанных недостатков при 
управлении режимом энергосистемы предлагается: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) При настройке технологической задачи КПОС для 
каждой конкретной ремонтной схемы при помощи 
логической формулы выполнять дорасчет величины МДП 
от температуры на энергообъекте, на котором 
расположено оборудование, допустимая токовая нагрузка 
которого определяет пропускную способность 
контролируемого сечения; 

4) В случае, если МДП в ремонтной схеме на 
определенных интервалах температур окружающего 
воздуха определяется оборудованием (ЛЭП, АТ), 
расположеным на разных энергообъектах, при настройке 
КПОС с помощью логической формулы выполнять 
дорасчет наименьшей величины МДП в зависимости от 
температуры на соответствующих энергообъектах; 

5) С целью корректного информирования 
диспетчерского персонала о температуре в сечении (для 
исключения случаев, когда отношение специальных 
параметров «температуры в сечении» и «значение 
максимально допустимого перетока активной мощности» 
не соответствует инструктивным материалам), 
специальный параметр «температура в сечении» также 
задавать зивимостью от конкретной схемы при помощи 
дорасчетной формулы. 

III. ЭФФЕКТ ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ КПОС 
Оснащение энергообъектов средствами телемеханики 

позволяет отслеживать температуру наружного воздуха на 
энергообъектах, входящих в контролируемое сечение. При 
помощи интеллектуальной настройки КПОС возможно 
полноценное использование пропускной способности 
контролируемого сечения, осуществляя замер 
температуры окружающего воздуха непосредственно на 
энергообъекте, оборудование которого ограничивает 
пропускную способность контролируемого сечения в 
конкретной ремонтной схеме. Отмеченный подход 
позволяет повысить эффективность контроля и 
регулирования перетоков активной мощности в 
контролируемых сечениях, критериями определения 
максимально допустимого перетока в которых 
определяется допустимой токовой нагрузкой 
электросетевого оборудования. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Применение режимного тренажера TWR–12 позволяет создать виртуальную лабораторию по 

дисциплине электрические станции и подстанции, что позволит максимально приблизить студентов к работе 
специалиста оперативной службы станции. В процессе лабораторных и практических занятий студенты будут иметь 
возможность пошаговоотрабатывать плановые и аварийные ситуации, вывод в ремонт и дальнейший ввод в 
эксплуатацию различных объектов электроэнергетики. В дальнейшем выпускники вуза смогут в кратчайшие сроки 
пройти адаптацию в оперативно-диспетчерской службе электроэнергетического предприятия. 

Материалы и методы: Использован режимный тренажер TWR-12, графический редактор TWR-12cad, программа 
для создания сценариев тренировок TWR-12TREN, инструкция по эксплуатации режимного тренажера. 

Результаты: Смоделирована электроэнергетическая система (ЭЭС), прописан сценарий тренировки по выводу в 
ремонт силового трансформатора. 

Выводы: За время работы в виртуальной лаборатории электрических станций и подстанций студенты приобретают 
первые навыки работы специалиста оперативной службы. 

 
Ключевые слова: тренажер по оперативным переключениям, плановый вывод в ремонт, создание лаборатории, 

создание ЭЭС, сценарий тренировок. 
 

MODELING OF ELECTRIC POWER SYSTEM WITH THE USE OF 
THE MODE CONTROLLER OF THE CONTROLLER 

Ivan Volkov, LiliyaTolstikhina 
Sayano-Shushensky branch of the Siberian Federal University 

Cheryomushki, Sayanogorsk, Russia 
E-mail: ivan_volkov199@mail.ru 

 
Abstract 
Background: The use of the TWR – 12 regime simulator will allow creating a virtual laboratory on the discipline of power 

stations and substations, which will allow students to be as close as possible to the work of a station operational service specialist. 
In the process of laboratory and practical classes, students will have the opportunity to work out planned and emergency situations 
step by step, taking them to repair and further commissioning of various units. In the future, university graduates will be able to 
quickly adapt to the production. 

Materials and methods: The operating mode TWR-12, the graphic editor TWR-12cad and the program for creating training 
scenarios TWR-12TREN, the instruction manual for the operating simulator were used. 

Results: The simulator is modeled by an EPS, a training scenario is registered for converting a Transformer into repair. 
Conclusions: During the work in the virtual laboratory of electrical stations and substations, students acquire the first skills of 

the specialist of the operational service. 
 
Key words: Simulator for operational switching, scheduled output for repairs, creation of a laboratory, creation of EPS, 

scenario of training. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире IT-технологии прочно вошли в 
образовательный процесс. В Саяно-Шушенском 
филиале на кафедре гидроэнергетики, 
гидроэлектростанций, электроэнергетических 
систем и электрических сетей (ГГЭЭС) ведется 
работа по моделированию электроэнергетической 
системы (ЭЭС) на базе режимного тренажёра TWR–12. 

Моделирование режимов виртуальной 
электроэнергетической системы (рисунок 1) позволяет 
приблизить максимально обучение студентов к 
реальной работе инженера оперативно-диспетчерской 
службы электрической станции. 

 
Рис. 1. Смоделированная ЭЭС 

 

II. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ 

В тренажере TWR-12CAD  выбираем знак 
элемента.В меню  представленыэлементы,  из  которых 
моделируется ЭЭС (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Панель элементов 

Выбираем элементы,которые  требуются для 
составления схемы, выделяем их, а затем после нажатия 
правой кнопки мыши появляется контекстное меню, 
далее нажимаем «Вставить» и  появляется элемент 
(Рисунок 3). 

 
Рис. 3. Элемент схемы 

Моделируем схему с помощью выше приведенных 
элементов. Составление схемы (рисунок 4) происходит 
в соответствии ГОСТР 56302-2014 

 
Рис. 4. Моделирование схемы электрической станции 

Схема с диспетчерскими наименованиями 
представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Схема с наименованиями 

III. СОЗДАНИЕ ТРЕНИРОВКИ 

Создаем тренировку по выводу в плановый ремонт 
трансформатора Т1. Моделируем схему в программе 
TWR-12CAD (рисунок 6). 

 
Рис. 6. Создание тренировки в TWR-12CAD 

В TWR-12TREN выбираем смоделированную схему 
формата" itm"  и  прописываем  сценарий (рисунок 7). 

 
Рис. 7. Выбор схемы 
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Прописываем название тренировки. Правой кнопкой 
мыши нажимаем на трансформатор Т1. Появляется 
контекстное меню выбора дальнейших действий. 
Выбираем «Осмотр» – «Осмотр общий» (рисунок 8). 

 
Рис. 8. Общий осмотр 

Подтверждаем правильность действий в 
всплывающем окне. Отключаем  разьединители и 
включаем заземлители ( рисунок 9). 

 
Рис.9. Оперативные переключения 

После проведенных отключений устанавливаем 
заграждения и вывешиваем плакаты (рисунки 10-11). 

 
Рис. 10. Выставление ограждений 

 
Рис.11. Вывешивание плакатов 

Производим отключения выключателя В101 
(рисунок 12). 

 
Рис.12. Отключение выключателя 

После выполнения всех действий и проверки 
отсутствия  напряжения персонал может приступать к 
работе (рисунок 13). 

 
Рис.13. Вид схемы в конце тренировки 

 

Завершение тренировки происходит после нажатия 
кнопки выход (рисунок 14). 
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Рис. 14. Завершение тренировки 

По окончании тренировки в протоколе даётся оценка 
действий персонала в баллах(рисунок 15) . 

 
Рис. 15. Протокол тренировки 

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В данной работе смоделирована ЭЭС в РТД RTW-
12CAD. 

2. На данной базе в дальнейшем будут реализованы 
лабораторные работы по дисциплине 
«Электрические станции и подстанции». 

3. Разработаны сценарий и прохождение тренировки 
по выводу в ремонт силового трансформатора 
электрической станции. 

4.  Работа в режимном тренажере позволяет 
выпускникам вуза быстрее пройти адаптацию на 
производстве. 

5. Повышается эффективность подготовки 
будущихэлектроэнергетиков. 

Список литературы 
[1] Тренажер оперативных переключений диспетчера TWR12, 

версия 7.13. «Руководство оператора, инструкция по 
установке TWR12»;Настоящая редакция инструкции 
отражает состояние программного обеспечения на июль 
2006 г. 

[2] Официальный сайт ЗАО «Энергетические технологии» 
http://www.enert.ru/twr; 

[3] Российский федеральный сайт Российской энергетической 
компания. – Режим доступа: 
http://www.korung.rushydro.ru/; 

[4] Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС», СТО56947007-
29.240.30.010-2008.«Схемы принципиальные 
электрические распределительных устройств подстанций 
35-750 кВ. Типовые решения». Утвержден приказом ОАО 
«ФСК ЭЭС» от 20.12.2007. 

[5] Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
55608-20(окончательная редакция). «Единая 
энергетическая система и изолировано работающие 
энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. 
Переключения в электроустановках. Общие требования» 
от 29 июня 2015 г. 

[6] Акционерное общество «Системный оператор Единой 
Энергетической Системы». Инструкция по производству 
переключений в электроустановках ЕЭС России в 
оперативной зоне филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ 
Сибири(ОДУ-5), (3075.33.22.011_100.21/12.2018). 

[7] Министерство энергетики Российской Федерации 
(Минэнерго России), приказ №757«Об утверждении 
Правил переключений в Электроустановках». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

271 

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ОПЕРАТИВНО – 
ДИСПЕТЧЕРСКОМ УПРАВЛЕНИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Потери электроэнергии в электрических сетях - важнейший показатель экономичности работы 

энергосистемы. Их снижение является важной задачей и приводит к значительному финансовому эффекту для всех 
субъектов электроэнергетики.  

Материалы и методы: Моделирование режима работы региональной энергосистемы на режимном тренажере 
диспетчера «Финист».   

Результаты: Предложения по оптимизации режима региональной энергетической системы по снижению потерь 
электроэнергии в сетях 110 кВ и выше при различных режимах работы. 

Выводы: Проблема снижения потерь электроэнергии в электрических сетях требует активного поиска новых путей 
ее решения, новых подходов к выбору мероприятий, и организации работы по снижению потерь всеми субъектами 
электроэнергетики, в том числе и на уровне субъекта оперативно-диспетчерского управления при управлении 
энергетическим режимом. Это невозможно без выработки комплексной совместной политики и принятия необходимых 
регулирующих этот вопрос документов. 

Ключевые слова: Потери электроэнергии; оптимизация режима энергетической системы 

 

REDUCTION OF POWER LOSSES AT OPERATIONAL DISPATCHING 
CONTROL IN THE REGIONAL POWER SYSTEM 
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Abstract 
Background:  Power losses in electrical networks - the most important indicator of the efficiency of the power system. Their 

reduction is an important task and leads to a significant financial effect for all subjects of the electric power industry. 
Materials and Methods: Modeling of the mode of operation of the regional power system for operating Manager simulator "Finist". 

Results: Proposals for optimization of the regional power system regime for 110 kV networks to reduce power losses in different operating 
modes. 

Conclusions: The problem of reducing electricity losses in electric networks requires an active search for new ways to solve it, new 
approaches to the selection of measures and organization of work to reduce losses by all subjects of the electric power industry, including at the 
level of the subject of operational and dispatching control in the management of the energy regime. This is not possible without a 
comprehensive joint policy and the adoption of the necessary regulatory instruments. 

Key words: Power losses; optimization of the power system mode. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ  

Потери электроэнергии в электрических сетях - 
важнейший показатель экономичности работы 
энергосистемы. Их снижение является важной задачей и 
приводит к значительному финансовому эффекту для 
всех субъектов электроэнергетики. Проблема снижения 

потерь электроэнергии в электрических сетях требует 
активного поиска новых путей ее решения, новых 
подходов к выбору мероприятий, и организации работы 
по снижению потерь всеми субъектами 
электроэнергетики, в том числе и на уровне субъекта 
оперативно-диспетчерского управления при управлении 
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энергетическим режимом. В электрических сетях 110 
кВ и выше это может быть достигнуто реализацией 
различных управленческих и режимных мероприятий, 
основными из которых являются: оптимизация уровней 
напряжения в узлах нагрузки, расчетом и выполнением 
оптимальных точек деления сети, компенсацией 
перетоков реактивной мощности, оптимизацией 
времени ремонтов оборудования и другими 
мероприятиями.  

Рассмотрим, на примере региональной 
энергосистемы, эффективность мероприятия по 
снижению потерь электроэнергии. 

Под потерями данной статье понимаются 
технические потери, включающие в себя: нагрузочные 
потери, потери на корону в воздушных линиях, потери 
холостого хода в оборудовании подстанций, потери в 
средствах компенсации реактивной мощности. Прочие 
составляющие потерь в рамках данной статьи не 
рассматриваются. 

II. РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ 
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

Общеизвестные формулы расчета потерь мощности 
и электроэнергии в активных сопротивлениях сети 
показывают, что они изменяются обратно 
пропорционально квадрату рабочего напряжения сети 
[1]. 

Следовательно, электрическая сеть должна работать 
с возможно более высоким уровнем напряжения, не 
выходя за пределы наибольшего рабочего напряжения. 
Регулирование напряжения в сетях 110-220 кВ 
осуществляется:   

� изменением коэффициентов трансформации 
автотрансформаторов; 

� повышения напряжения на генераторах 
электростанций; 

� изменением эксплуатационного состояния и 
режима работы   средств компенсации 
реактивной мощности (СКРМ), для сетей 110-
220 кВ это синхронные компенсаторы и батареи 
статических компенсаторов.  

К изменению коэффициентов трансформации 
прибегают очень редко, поскольку существуют высокие 
риски повреждения автотрансформаторов, 
автоматическое регулирование под нагрузкой (АРПН) 
выведено, а некоторые автотрансформаторы, ввиду 
значительного срока службы, допускают только 
регулирование без нагрузки, что является сложной 
операцией в виду необходимости подготовки режима 
энергосистемы. 

Напряжение задается и регулируется в контрольных 
пунктах по напряжению. Ими являются системы 
(секции) шин 110 кВ и выше электростанций и 
подстанций, выбранные исходя из соблюдения 
требований к устойчивости энергосистем и 
возможности регулировать напряжения на 
значительном количестве смежных объектов.  

 Положительные и отрицательные отклонения 
напряжения в точке передачи электрической энергии  
по ГОСТ 32144-2013 не должны превышать 10% 
номинального или согласованного значения напряжения 
в течение 100% времени интервала в одну неделю [2]. 
Контрольные пункты по напряжению выбираются из 
условия соблюдения данного требования для различных 
режимов работы энергосистемы с разбивкой по часам. 

На сегодняшний день при выборе контрольных 
пунктов по напряжению отсутствует критерий по 
снижению потерь электроэнергии, что может в 
отдельных случаях приводить к увеличению 
допустимых границ графика напряжения от величины 
оптимального по потерям электроэнергии. 
Оптимальный уровень напряжение оказывается 
значительное влияние на величину потерь. Его 
величина должна быть рассчитана для каждого 
контрольного пункта по напряжению и отображаться в 
графиках напряжения, а субъекты энергетики должны 
на нее ориентироваться в процессе работы.  
Оптимальный уровень напряжения для генераторов 
электростанций и синхронных компенсаторов может 
быть задан в уставке автоматических регуляторов 
возбуждения (АРВ), а для подстанций с РПН 
автотрасформаторов регулирование должно 
осуществляться по запросу дежурного подстанции к 
диспетчеру энергосистемы.  

Так же стоит отметить, что сетями напряжением          
110 кВ и 220 кВ управляют разные сетевые 
организации, такие как МРСК и ФСК, для которых 
расчеты норматива потерь электроэнергии при 
установлении тарифа на передачу электроэнергии 
ведутся раздельно. То есть персонал данных 
организаций зачастую не заинтересован менять режим 
работы своего оборудования для снижения потерь в 
сети другого собственника. Это является серьезным 
препятствием по снижению потерь электроэнергии для 
энергосистемы в целом. Изменить данную ситуация 
может дальнейшая взаимная интеграция МРСК и ФСК в 
рамках холдинга Россетей, при которой потери при 
передаче электроэнергии для этих сетевых компаний 
будут рассчитываться совместно.  

Если говорить о потерях активной мощности при 
передачи реактивной мощности, то для их снижения 
должна производиться компенсация реактивной 
мощности, с целью минимизации ее перетоков. При 
этом при оперативно-диспетчерском управлении 
режимом работы энергосистемы должен вестись 
постоянный контроль за СКРМ для недопущения 
(минимизации, при невозможности) закольцовки 
перетоков реактивной мощности между 
шунтирующими связями. 

III. ОПТИМИЗАЦИЯ ТОЧЕК ДЕЛЕНИЯ СЕТИ 
Электрические сети напряжением 110 кВ и выше, в 

основном, исполнены по кольцевым схемам. В 
различных режимах работы энергосистемы, вызванных 
неравномерностью графика потребления и режима 
работы электростанций, может возрастать загрузка сети 
напряжением 110 кВ транзитными перетоками 
мощности. При этом часто шунтирующие сеть 
напряжением 220 кВ и выше транзиты напряжением 110 
кВ имеют большую протяженность, что приводит к 
дополнительным потерям электроэнергии. В 
зависимости от топологии сети могут возникать 
режимы работы энергосистемы, при которых перетоки 
мощности вытесняются из сетей более высокого класса 
напряжения в шунтирующую сеть низкого класса 
напряжения. 

Организация точек деления (мест размыкания сети) 
сети 110-220 кВ для снижения потерь в часы минимума 
нагрузок (ночное время и выходные дни), может 
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значительно снизить потери от транзитных перетоков. 
Они должны быть рассчитаны для каждой 
энергосистемы субъектом оперативно – диспетчерского 
управления и при возможности по режимным условиям 
выполняться диспетчером энергосистемы. Организация 
таких точек деления сети должно отвечать следующим 
требованиям: 
� Рациональному распределению перетоков 

электроэнергии и мощности между энергосистемами 
по сетям напряжением 110 кВ и выше без полного 
размыкания связей между энергосистемами; 

� При организации точек деления сети должен быть 
обеспечен необходимый уровень надежности 
электроснабжения потребителей. То есть, для 
потребителей должно оставаться два независимых 
источника питания, и при отключении одного из них 
должно выполняться незамедлительное замыкание 
точек деления сети автоматическим вводом резерва, 
постоянным оперативным персоналом или 
посредством телеуправления; 

� Для всех элементов должен выполняться критерий 
по надежности n-1; 

� Точки деления сети, предпочтительно, должны 
находиться на современных элегазовых 
выключателях, имеющих значительный 
коммутационный ресурс. 
Для энергосистемы рис. 1 был произведен расчет 

оптимальных точек деления сети. Расчет режима и 
потерь электроэнергии осуществлен с помощью 
режимного тренажера диспетчера (РТД) «Финист». РТД 
«Финист» обеспечивает моделирование энергосистемы 
и воссоздание рабочей среды диспетчерского персонала. 
Предназначен для проведения режимных и 
противоаварийных тренировок, в том числе, 
межсистемных, для диспетчерского персонала центров 
управления электроэнергетики. 

Режим работы энергосистемы А определяется 
режимом работы АЭС 1, АЭС 2 и транзитным 
перетоками в ЭС-3 и ЭС-4 по сетям 110-220 кВ. Кроме 
этого между ЭС-3 и ЭС-4 существуют связи 500 кВ, 
которые не изображены на рис. 1. 

 В выходные (праздничные) дни или в ночное время, 
потребление энергосистемы уменьшается, а так как, 
АЭС работают в базовой части графика генерации, 
транзитный переток в ЭС-3 и загрузка оборудования 
110-220 кВ значительно превышает переток мощности 
рабочего дня. На Рис. 2 представлено распределение 
перетоков активной мощности в энергосистеме А после 
выполнении деления сети. Эффект снижения потерь 
электроэнергии от реализации схем деления составляет 
5,9 МВт (40%), что является значительной величиной. 
Так же стоит отметить, что ремонтная компания может 
накладывать ограничений, организацию точек деления 
сети, но все равно суммарный эффект от их организации 
при оперативно-диспетчерском управлении режим 
работы энергосистемы может быть значительным.  
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 Рис. 1 - Распределение перетоков активной мощности и потери 
электроэнергии в энергосистеме А 
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Рис. 2 - Распределение перетоков активной мощности в энергосистеме 
А после выполнения деления сети. 

Методика изменения (принципы) реконфигурации 
сети для снижения транзитных перетоков и потерь 
электроэнергии могут быть определены субъектом 
оперативно – диспетчерского управления для каждой 
энергосистемы отдельно.  

IV. ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ 

Вывод в ремонт оборудования и ВЛ оказывает 
существенное в влияние на режим работы 
энергосистемы. Ежегодно в весенне-летний период 
Единая энергосистема России работает в сложных 
режимных условиях, обусловленных необходимостью 
выполнения большого количества ремонтов ЛЭП, 
энергетического и электротехнического оборудования. 
Обеспечение надежного функционирования ЕЭС 
России в период массового проведения 
запланированных ремонтных работ на объектах 
электроэнергетики требует качественного планирования 
и управления электроэнергетическим режимом 
энергосистемы. 

Для энергосистемы на рис. 3 произведен расчет 
влияния вывода в ремонт ВЛ на величину потерь 
электроэнергии в сетях, результаты расчеты 
представлены в таблице I. 
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Рис. 
3 - Характерный режим работы энергосистемы Б. 

Таблица I. 
Выведенный в 

ремонт 
элемент 

Величина потерь 
электроэнергии в 
энергосистеме Б, 

МВт. 

Процент изменения 
относительно 

нормальной схемы, 
%. 

Нормальная 
схема 10,53 0 

ВЛ 750 кВ 
АЭС – ЭС-1 17,6 +67 

ВЛ 750 кВ 
АЭС – ЭС-2 13,39 +27 

ВЛ 500 кВ 
АЭС – ЭС-3 12,94 +22 

ВЛ 330 кВ 1-2 8,65 -18 
ВЛ 330 кВ 2-

ЭС-1 9,56 -10 

ВЛ 220 кВ 
ТЭЦ-1 – 1 11,0 +5 

ВЛ 220 кВ 
ГРЭС-5 12,3 +17 

ВЛ 220 кВ 
ТЭЦ-1 – ЭС-3 9,54 -10 

Из анализа табл.I видно, наибольшее влияние на 
величину потерь электроэнергии оказывают ремонты 
системообразующей сети напряжением 330–750 кВ, 
однако и ремонты оборудования распределительных 
сетей напряжением 220 кВ и ниже, так же могут 
оказывать значительное влияние. Вывод в ремонт ВЛ 
приводит, как к изменению перетоков активной 
мощности относительно нормальной схемы, так и к 
изменению потерь электроэнергии. Не всегда вывод ВЛ 
приводит к увеличению потерь энергосистеме, но 
рассматриваемая энергосистема имеет связи с 
соседними, где потери электроэнергии за счет 
изменения перетоков мощности могут увеличиваться. 
Поэтому можно говорить о существенном влиянии 
вывода в ремонт ВЛ на величину потерь 
электроэнергии. 

На сегодняшний день многие ВЛ выводятся в 
ремонт по нескольку раз в год для работ разных 
собственников или из-за невозможности 
эксплуатирующей организации выполнить работы в 
установленный срок (отсутствие подрядчиков, 

неотложные работы на другом оборудовании и тд.). Так, 
например, ВЛ 220 кВ ТЭЦ-1 – 1 выводилась в ремонт в 
2018 г. для выполнения линейных ремонтных работ 
трижды, суммарно на 12 дней. Во всех случаях, заявки 
были плановые, а перечень работ отличался 
незначительно. Возможность повторного вывода в 
ремонт оборудования на сегодняшний день, в основном, 
ограничивается только складывающимися режимными 
условиями, и при соблюдении всех регламентов, 
отсутствуют механизмы влияния на сетевые 
организации по оптимизации их ремонтных кампаний. 

Несоблюдение нормативных сроков ремонта на 
любом из энергообъектов приводит к изменению 
условий и возможных сроков ремонта на других 
объектах, в том числе, иных субъектов 
электроэнергетики, и в конечном итоге, приводит к: 

� снижению надежности электроснабжения 
потребителей; 

� срыву ремонтной компании; 
� увеличению цены электроэнергии для 

потребителей, так как ряд линий ограничивают 
мощность, выдаваемую электростанциями, и 
перетоки мощности в сечениях; 

� повышению потерь электроэнергии в сетях, за 
счет нерационального распределения мощности. 

Поэтому, в условиях плотного ремонтного графика 
особую значимость приобретает точное соблюдение 
объемов и сроков выполняемых ремонтных работ, а 
также взаимная ответственность субъектов 
электроэнергетики в вопросах реализации планового 
ремонта оборудования. 

V. ВЫВОДЫ 
На основании данных представленных в статье 

видно, что мероприятия по снижению потерь в ЕЭС за 
счет оптимизации электрических режимов и ремонтов 
являются эффективными. Они обеспечивают снижение 
потерь в ЕЭС в целом без разделения по собственникам 
(ФСК, РСК и т.д.). 

При разработке и реализации мероприятий по 
снижению потерь за счет оптимизации режимов и 
ремонтов необходимо соотносить их эффективность и 
затрачиваемые ресурсы (количество и размер 
управляющих воздействий на генераторы и количество 
коммутаций БСК и РПН автотрансформаторов, 
отключения выключателей и т.д.).  

Реализации этих мероприятий потребует взаимных 
усилий всех субъектов электроэнергетики. Это 
невозможно без выработки комплексной совместной 
политики и принятия необходимых регулирующих этот 
вопрос документов. При подготовке этих документов, 
полагаю, возможно, использование положений данной 
статьи. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Эксплуатация парогазовых энергоблоков бинарного типа существенно отличается от 

эксплуатации паротурбинного оборудования. Основной отличительной особенностью эксплуатации является активная 
роль газовой турбины и пассивная роль паросиловой части при регулировании электрической и тепловой нагрузки 
энергоблока. При работе энергоблока на рынке электрической и тепловой энергии возникает необходимость постоянного 
выдерживания графика электрической нагрузки. В отличие от паровых турбин на докритических и сверхкритических 
параметрах паровые турбины парогазовых установок работают на скользящих параметрах. 

Материалы и методы: Показан пример реальной работы паровой турбины, входящей в энергоблок ПГУ-110 МВт на 
действующей ТЭЦ. 

Результаты: Рассмотрено влияние начальных параметров пара на работу паровой турбины. В работе приведены 
зависимости изменения расхода пара высокого, низкого давления, влажности, энтальпии пара, расхода и давления пара в 
отборе. 

Выводы: Снижение давления до 60 кгс/см2 перед паровой турбиной приводит к росту коэффициента полезного 
действия части высокого давления, а в целом к росту эффективности парогазовой установки. 

Ключевые слова: парогазовая установка, газотурбинная установка, режимы работы станции, рынок электроэнергии, 
зависимость мощности от внешних условий, начальные параметры 

 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE MAIN PARAMETERS OF 
THE STEAM TURBINE CYCLE ON THE EFFICIENCY OF THE 

BINARY CCGT 
Mar'in G.E. Mendeleev D.I, Gainutdinov R. R.  

JSC "TATENERGO" branch Kazan CHP-2,  
Kazan State Power Engineering University 

Kazan, Russian Federation 
Abstract 
Background: Operation of steam-gas units of the binary type differs significantly from the operation of steam-turbine 

equipment. The main distinctive feature of the operation is the active role of the gas turbine and the passive role of the steam-
power part in the regulation of the electrical and thermal load of the power unit. It is necessary to constantly maintain the 
electrical load curve when a power unit operates on the electric and heat energy market. Unlike steam turbines with subcritical 
and supercritical parameters, steam turbines of combined-cycle plants operate on sliding parameters. 

Materials and Methods: An example of the real operation of a steam turbine that is included in a PGU-110 MW power unit 
at an operating CHP is shown. 

Results: The influence of the initial steam parameters on the operation of the steam turbine is considered. The paper presents 
the dependences of changes in steam consumption of high and low pressure, humidity, steam enthalpy, flow rate and pressure of 
steam from the selection of the turbine. 

Conclusions: Reducing the pressure to 60 kgf/cm2 in front of the steam turbine leads to an increase in the efficiency of the 
high pressure part, and in general to an increase in the efficiency of the combined-cycle plant. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 
В последнее годы отмечается интенсивное развитие 

паротурбинных технологий. Разрабатываются и 
внедряются крупные энергоблоки на 
суперсверхкритических параметрах свежего пара. 
Внедрение более совершенных систем регенеративного 
подогрева питательной воды и конденсата, 
совершенствование проточной части турбины позволили 
повысить КПД энергоблоков до 45-47%.  

Одновременно получают распространение бинарные 
ПГУ с КПД 53-60%, в таких энергоблоках применяются 
паровые турбины с пониженным, по сравнению с 
традиционными паровыми турбинами, параметрами пара. 

В энергетической стратегии энергетики до 2030 года 
предусмотрен ввод новых энергоблоков ПГУ на природном 
газе мощностью 100,200 и 450 МВт. [1]  

Одной из самых главных отличительных особенностей 
паротурбинного оборудования парогазовой установки 
является отсутствие системы регенеративного подогрева 
питательной воды и конденсата, а также наличие 
нескольких контуров генерации пара в котле-утилизаторе 
(от одного до трех). Наличие двух и более контуров пара и 
исключение системы регенеративного подогрева 
питательной воды, связано с необходимостью 
использования отработавших газов газовой турбины. 

II. ЦЕЛИ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Основными направлениями повышения 

эффективности паровых турбин можно отметить 
следующее:  

1) Изменение параметров в контурах высокого и 
низкого давления;  

2) Применение паровых турбин с несколькими 
подводами из контуров котла-утилизатора; 

3) Совершенствование проточной части. 

В данной работе рассмотрена проблема изменения 
параметров пара высокого и низкого давления и его 
влияние на паровую турбину, входящую в энергоблок 
ПГУ.  

Для исследований выбран энергоблок ПГУ-110 МВт. 
Энергоблок ПГУ включает в себя газотурбинную 
установку PG 6111 FA производства General Electric 
номинальной мощностью 77 МВт, один паровой котёл-
утилизатор производства ОАО «ЭМАльянс», одну 
паротурбинную установку КТ-33/36-7,5/0,12 производства 
ОАО «Калужский турбинный завод» с одним 
регулируемым отбором.  

В частности, в данной работе рассмотрена паровая 
турбина КТ-33/36-7,5/0,12 в составе энергоблока ПГУ – 
110 МВт. Режимные характеристики представлены в 
табл. 1. В турбине реализовано сопловое 
парораспределение, впуск пара в проточную часть 
управляется восемью регулирующими клапанами. От 
каждого клапана пар движется к сопловому сегменту, 
таким образом потери от дросселирования пара при 
работе на скользящих параметрах относятся не ко всему 
пару, а только к той части пара, которая протекает через 
открытый клапан. [2] 

Экономичность ПГУ определяется эффективностью 
всех входящих в нее агрегатов в соответствии со 
следующим соотношением (1): 

 
  (1) 

 
где ηпгу, ηгт, ηпт, ηку– КПД парогазовой, 

газотурбинной, паротурбинной установок и котла-
утилизатора. 

Из данного выражения следует, что при реальном 
уровне экономичности ГТУ и КУ увеличение КПД 
паровой турбины на 1% приводит к соответствующему 
росту эффективности ПГУ. Поэтому для достижения 
высокой эффективности паровой установки в целом 
важно повышать экономические показатели ее паровой 
части. 

Таблица 1. Режимные характеристики КТ-33/36-7,5/0,12 

Режимы Конденсаци
онный 

Отборный 
(номинальн

ый) 

Отборный 
(гарантийн

ый) 
Температура наружного 

воздуха, °С +15 +15 -13,5 

Электрическая 
мощность турбины, 

МВт 
36,0 26,31 23,6 

Пар из 
контура 

высокого 
давления 

(КВД) 

давление, 
МПа (абс) 7,56 7,56 7,56 

температу
ра, °С 532 532 509 

расход, 
т/ч 114,0 114,0 111,6 

Пар из 
контура 
низкого 

давления 
(КНД) 

давление, 
МПа (абс) 0,6 0,6 0,6 

температу
ра, °С 215 215 216 

расход, 
т/ч 16,4 16,4 19,7 

расход на 
блок 

эжекторов
, т/ч 

0,797 0,796 0,796 

расход на 
запирание 

ЗУ, т/ч 
0,159 0,155 0,155 

Регулируе
мый отбор 

на ПСГ 

абсолютн
ое 

давление, 
кгс/см2 

- 0,118 0,155 

температу
ра, °С - 104 113 

расход, 
т/ч - 122,743 123,578 

Тип ПСГ ПСГ-1400-0,3-1,6 

Давление пара за 
турбиной, МПа (абс) 0,0093 0,0034 0,0034 

Расход пара на выходе 
из турбины, т/ч 128,67 6,0 6,0 

 
Сделано предположение, что открытие регулирующих 

клапанов до 70% приведет к понижению давления пара до 
турбины 60 кгс/см2 и одновременно увеличит расход пара 
высокого давления в голову турбины.  
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Мощность паровой турбины можно записать в виде 

выражения (2):  

  (2) 

где , - расход пара высокого и низкого давления 
, - тепловое расширение в части высокого и 

низкого давления 
- внутренний относительный КПД. 

Из данного выражения следует, что при реальном 
уровне экономичности газовой турбины и котла-
утилизатора увеличение расхода пара в проточной части 
турбины приводит к соответствующему росту 
эффективности ПГУ. Поэтому для достижения высокой 
эффективности парогазовой установки в целом важно 
повышать экономические показатели ее паровой части. 

Регулировочный диапазон нагрузок при поддержании 
высокого давления перед паровой турбиной ограничен 
влажностью за последней ступенью. Турбина в базовом 
режиме работает при давлении 75 кгс/см2, при глубоких 
разгрузках энергоблока давление в голову турбины 
изменяется, вследствие изменения давления в котле-
утилизаторе. При изменении давления до 55кгс/см2 пара 
перед паровой турбиной не происходит изменений 
влажности пара в проточной части.  

Было сделано предположение, что изменение давления 
в голову турбины с 75 кгс/см2 на более меньшее значение 
повлияет на все характеристики паровой турбины. При 
исследовании было введено ограничение минимального 
давления пара в голову турбины 57 кгс/см2, при таком 
давлении возможно ухудшение циркуляции в 
теплообменных трубах котла-утилизатора. 

Результаты исследований (рис 1-5) показали, что при 
снижении давления в голову турбины до 60 кгс/см2 не 
оказывает влияние на влажность в проточной части. 

 

 
Рис.1. Зависимость температур пара высокого и низкого давления от 

давления пара в голову турбины. 

 
Рис.2. Зависимость расходов пара в отбор и в конденсатор от давления 

пара в голову турбины 

 
Рис.3. Зависимость расходов пара высокого и низкого давления от 

давления пара в голову турбины 

В связи с тем, что кроме графика электрической 
нагрузки необходимо выдерживать график тепловой 
нагрузки, температуру после ПСГ принимаем равной 89 
0С. Расход пара в отборе уменьшается и увеличивается 
расход пара, поступающий в конденсатор. [3] 
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Рис.4. Зависимость коэффициента полезного действия и мощности паровой турбины от давления пара в голову турбины 

 

 
Рис.5. Зависимость вакуума и расхода пара в конденсатор от давления пара в голову турбины 

 

IV. ВЫВОД  
Снижение давления до 60 кгс/см2 перед турбиной 

приводит к росту КПД цилиндра высоко давления, а в 
целом к росту КПД парогазовой установки,  без влияния 
на надежность и манёвренность паровой турбины.  
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СНИЖЕНИЕ НЕСИММЕТРИИ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ НА 
ОСНОВЕ СИММЕТРИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: На трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ, питающих объекты сигнализации, 

централизации и автоблокировки (СЦБ) железных дорог, как правило, устанавливаются трансформаторы со схемой 
соединений Y/Y0. Несимметрия трехфазной системы напряжений, обусловленная неравномерными нагрузками 
потребителей электроэнергии или несимметрией элементов электрической сети, приводит к нарушениям работы 
устройств СЦБ и сокращению срока их службы. Один из способов симметрирования напряжений на шинах 0,4 кВ может 
быть основан на использовании симметрирующих трансформаторов (СТ). Для внедрения этих устройств необходима 
разработка методов моделирования несимметричных режимов систем электроснабжения, оборудованных СТ. 

Материалы и методы: Моделирование осуществлялось на основе методов определения несимметричных режимов 
систем электроснабжения, разработанных в ИрГУПСе и реализованных в программном комплексе Fazonord. 

Результаты: Определены коэффициенты несимметрии обратной и нулевой последовательности исследуемых 
симметрирующих трансформаторов для подстанции 10/0,4 кВ, подключенной к ЛЭП продольного электроснабжения, 
смонтированной на опорах контактной сети. Проведено сравнение значений этих коэффициентов с аналогичными 
показателями для трансформатора со схемой соединения обмоток Y/Y0.  

Выводы: На основании полученных результатов было выявлено, что использование симметрирующих 
трансформаторов на подстанциях, питающих объекты СЦБ, взамен применяемых трансформаторов со схемами 
соединения обмоток Y/Y0 оказывает положительное влияние на коэффициенты несимметрии по нулевой и обратной 
последовательностям. Наилучшие показатели по снижению несимметрии были получены для трансформатора, у 
которого обмотки соединены по схеме Y/Z. Соответственно, это указывает на целесообразность применения этих 
трансформаторов в электрических сетях 6-10/0,4 кВ. 

Ключевые слова: качество электроэнергии, симметрирующие трансформаторы, несимметрия напряжений, 
моделирование. 

 

THE DECREASE OF ASYMMETRY IN LOW VOLTAGE NETWORKS  
ON THE BASIS OF THE BALUN TRANSFORMERS 
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Abstract 
Background: At transformer substations of 6-10/0.4 kV supplying objects of the signalization, interlocking and automatic 

block system (SIBS) of railways, as a rule, transformers are installed with connection diagram Y/ Y0. The asymmetry of the three-
phase voltage system, due to asymmetric loads of consumers of electricity or asymmetry of elements of the electrical network, 
leads to violations of the operation of signaling systems and reduce their lifespan. One method of balancing 0.4 kV bus voltages 
can be based on the use of balun transformers (BT). To introduce these devices, it is necessary to develop methods for simulating 
asymmetric modes power supply systems equipped with BT. 

Materials and methods: Modeling was carried out on the basis of asymmetric methods modes of power supply systems 
developed in Irkutsk State Transport University and implemented in the software package Fazonord. 

Results: Inverse and zero sequence asymmetry coefficients of symmetrical transformers under study for a 10 / 0.4 kV 
substation connected to a longitudinal transmission line power supply, mounted on the supports of the contact network were 
determined. A comparison of the values of these coefficients with the same indicators for a transformer with a winding 
connection Y / Y0 is given. 
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Conclusions: Based on the obtained results, it was found that the use of balun transformers at substations supplying the 
signaling objects instead of the transformers used with the circuits Winding connections Y / Y0 has a positive effect on the 
asymmetry coefficient for zero and Inverse sequences. The best indicators for reducing asymmetry were obtained for the 
transformer, which windings are connected under the scheme Y / Z. Accordingly, this indicates the feasibility of using these 
transformers in electrical networks 6-10 / 0.4 kV. 

Key words: power quality, balun transformers, voltage unbalance, simulation. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
На электрифицированных железных дорогах 

переменного тока для питания тяговых и нетяговых 
нагрузок [1], включая устройства сигнализации, 
централизации и автоблокировки (СЦБ), обычно 
используется единый трехфазный трансформатор. Это 
приводит к тому, что однофазные нелинейные тяговые 
нагрузки вызывают большие отклонения, значительную 
несимметрию и существенную несинусоидальность 
напряжений на линиях, питающих объекты СЦБ. 
Наиболее выражены эти проблемы на ЛЭП «два провода-
рельс», напрямую подключенных на тяговые шины с 
быстро и существенно изменяющейся во времени тяговой 
нагрузкой. 

На трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ, 
питающих объекты сигнализации, централизации и 
автоблокировки (СЦБ) железных дорог, как правило, 
устанавливаются трансформаторы со схемой соединений 
Y/Y0, обладающие большим сопротивлением нулевой 
последовательности. Поэтому при неравномерной 
нагрузке фаз на вторичной стороне этих трансформаторов 
возникает значительное напряжение нулевой 

последовательности, вызывающее несимметрию 
напряжений на шинах 0,4 кВ 
 [1, 2]. 

Большая часть отказов объектов СЦБ, возникающих по 
вине службы электроснабжения, происходит по причине 
нестабильного электропитания этих объектов, что в ряде 
случаев является следствием несимметричных нагрузок. 

Для уменьшения потерь и симметрирования 
напряжений [2-5] на шинах 0,4 кВ подстанций СЦБ 
целесообразно использование симметрирующих 
трансформаторов. Ниже представлены результаты 
исследований влияния таких трансформаторов на 
показатели качества электрической энергии по 
несимметрии. 

II. МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Компьютерные исследования проводились с помощью 

программного комплекса Fazonord [6] применительно к 
системе электроснабжения подстанций СЦБ, схема 
которой показана на рис. 1. Фрагмент схемы расчетной 
модели представлен на рис. 2.  

 

110 (220) кВ

Контактная сеть 27,5 кВ

Рельсы

ВЛ СЦБ 10 кВ на 
отдельных 

опорах 
(ВЛ 1)

ЛЭП 10 кВ продольного 
электроснабжения
на опорах КС (ВЛ3)

ДПР 27,5 кВ (ВЛ4)

10 кВ
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0,4 
кВ0,4 кВ

0,4 
кВ

Тяговая подстанция

ТСНВЛ СЦБ 10 
кВ на 

отдельных 
опорах 
(ВЛ 2)

СТ

 
Рис. 1 – Исследуемая система электроснабжения: СТ – симметрирующий трансформатор 
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Расчетная схема включала модель тягового 
трансформатора ТДТНЖ-40000/230/27,5/11 и набор 
разных вариантов схем питания нетяговых потребителей. 

В балансирующих узлах фиксированы модули фазных 
напряжений в 133 кВ и углы 0, 120 и 240 градусов.  

 
Рис. 2 – Фрагмент схемы расчетной модели в ПК Fazonord 

Левое плечо питания межподстанционной зоны 
представлено моделью тяговой сети двухпутного 
участка с проводами ПБСМ-95+МФ-100 и проводами 
АС-70 трехфазной линии 10 кВ, смонтированной с 
полевой стороны опор контактной сети. Длина участка 
20 км, в конце его подключен трехфазный 
трансформатор 10/0,4. Расчетная схема моделирует 
также питание ЛЭП СЦБ с шин 10 кВ тяговой 
подстанции; к ЛЭП-10 кВ протяженностью 20 км 
подключен трансформатор 10/0,4. 

III. КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В данном разделе представлены результаты 

компьютерных исследований, направленных на 
определение технической эффективности применения 
симметрирующих трансформаторов на подстанциях 
СЦБ. 

Рассмотрены следующие типы трансформаторов: 

� трансформатор с соединением обмоток Y/Y0  
(рис. 3а); 

� трансформатор с соединением обмоток Δ/Y0  
(рис. 3 б); 

� трансформатор ТМГСУ [4] с симметрирующей 
обмоткой (рис. 3 в);  

� трансформатор с соединением обмоток Y/Y0/Δ, 
(рис. 4); 

� трансформатор с соединением обмоток Y/Z  
(рис. 5) 

Моделирование СТ проведено для подстанции, 
подключенной к ЛЭП продольного электроснабжения, 
смонтированной на опорах контактной сети (ВЛ3 по 
рис.1). Для сравнения проведено моделирование для 
трансформатора со схемой соединений обмоток Y/Y0. 

6-10 кВ

0,4 кВ
 

а) 

6-10 кВ

0,4 кВ  
б) 

6-10 кВ

0,4 кВ

 
Рис. 3. Схемы соединения обмоток: 

а – трансформатор с соединением обмоток Y/Y0; 
 б – трансформатор с соединением обмоток Δ/Y0;  

в – трансформатор ТМГСУ 
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6-10 кВ

0,4 кВ 0,4 кВ  
Рис. 4. Схема соединения обмоток трансформатора Y/Y0/Δ; 

6-10 кВ 0,4 кВ

 
Рис. 5. Схема соединения обмоток трансформатора Y/Z 

 
Моделирование проведено в двух вариантах: 

1. При симметричных нагрузках 40 + j20 кВ·А на 
фазу, подключенных на напряжение 0,23 кВ; 

2. При двухфазных нагрузках такой же величины, 
подключенных между фазами А, В и нейтральным 
проводом. 

Полученные значения коэффициентов несимметрии 
по обратной (k2U) и нулевой (k0U) последовательности 
представлены в табл. I, II и проиллюстрированы на рис. 
6. 

Таблица I. КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕСИММЕТРИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СИММЕТРИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. СИММЕТРИЧНАЯ НАГРУЗКА 

Схема соединений 
обмоток или тип 
трансформатора 

k2U, 
% 

k0U, 
% 

Различие, 
% 

k2U k0U 

Y/Y0 5,57 1,57 – – 

ТМГСУ 5,51 1,1 1,1 30,0 

Δ/Y0 5,63 0,72 1,1 54,1 

Y/Y0/Δ 5,57 0,69 0,0 56,1 

Y/Z 5,67 0,63 1,8 59,9 

Таблица II. КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕСИММЕТРИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СИММЕТРИРУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. ДВУХФАЗНАЯ НАГРУЗКА 

Схема соединений 
обмоток или тип 
трансформатора 

k2U, 
% 

k0U, 
% 

Различие, % 

k2U k0U 

Y/Y0 6,55 9,12 – – 

ТМГСУ 5,96 6,32 9,01 30,7
0 

Δ/Y0 1,13 3,68 82,7
5 

59,6
5 

Y/Y0/Δ 5,64 3,75 13,8
9 

58,8
8 

Y/Z 0,76 3,19 88,4
0 

65,0
2 

 
Рис. 6. Коэффициенты несимметрии по нулевой последовательности: 
1 – симметричная нагрузка на стороне 0,4 кВ; 2 – двухфазная нагрузка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ полученных результатов позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. При симметричной нагрузке на стороне 0,4 кВ СТ 
практически не оказывают влияния на коэффициент 
несимметрии по обратной последовательности, но 
значительно снижают (на 30…60 %) коэффициенты 
несимметрии по нулевой последовательности; 
наилучший результат дает СТ со схемой соединения 
обмоток Y/Z. 

2. При двухфазной нагрузке наблюдается 
значительное снижение k2U при использовании 
трансформаторов Δ/Y0 и Y/Z. Наименьшими уровнями 
несимметрии характеризуется   трансформатор с 
соединением обмоток Y/Z. Коэффициент k2U  
уменьшается почти на 90 %, а коэффициент k0U 
снижается на 65 %. Этот СТ может быть рекомендован 
для практического использования в системах 
электроснабжения объектов СЦБ. 
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УЧЁТ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ НЕСИММЕТРИЧНОЙ 
НАГРУЗКИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Коваленко П.Ю.1, Мухин В.И.1, Сенюк М.Д.1, Шелюг С.Н.1 

1ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
Екатеринбург, Россия 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: Общие регламенты по уменьшению потерь, разработанные в ПАО «Россети» и в 

распределительных сетевых компаниях, выполняются. Дальнейшее уменьшение потерь возможно и целесообразно с 
применением адресных анализа и мероприятий. Развитие распределительных сетей на данном этапе характеризуется 
высокой несимметричностью активной и реактивной нагрузки вследствие неравномерного её распределения по фазам. 
Основой для разработки и реализации мероприятий для минимизации потерь от несимметричного распределения 
нагрузки по фазам является оборудование, которое позволяет получать информацию о дифференциальном пофазном 
потреблении электроэнергии, а также о других параметрах режима в реальном времени. 

Материалы и методы: Для расчётного примера взяты базы данных пофазного дифференциального потребления 
электроэнергии двух трансформаторных подстанций. 

Результаты: Предложена методика расчёта потерь электроэнергии, обусловленных несимметричной нагрузкой с 
использованием набора параметров режима, полученного с помощью системы сбора и обработки данных с приборов 
АСКУЭ. 

Выводы: Предложенная методика демонстрирует факт увеличения потерь электроэнергии в распределительных 
сетях с увеличением степени несимметричности нагрузки. 

 
Ключевые слова: несимметричная нагрузка, ток нулевого провода, потери электроэнергии, дифференциальный 

пофазный учёт электроэнергии. 

 
ACCOUNTING OF ELECTRICITY LOSSES CAUSED BY UNBALANCED LOAD 

IN DISTRIBUTION NETWORKS

Pavel Y. Kovalenko1, Valentin I. Mukhin1, Mikhail D. Senyuk1, Stanislav N. Shelyug1 
1Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Yekaterinburg, Russia 
E-mail: valentinmukhin@yandex.ru 

 
Abstract 
Background: The general provisions on the reduction of losses developed by PAO “ROSSETI” and distribution grid companies 

are being implemented. Further loss reduction is possible and appropriate using targeted analysis and measures. The development of 
distribution networks at this stage is characterized by a high asymmetry of active and reactive loads due to its uneven distribution in 
phases. The basis for the development and implementation of measures to minimize losses with an unbalanced load distribution 
across phases is equipment that allows you to receive information about the differential single-phase power consumption, as well as 
other parameters of the mode in real time. 

Materials and Methods: For the calculated example, the databases of single-phase differential power consumption of two 
distribution substations were taken. 

Results: A method for calculating the electric power losses due to unbalanced load using a set of mode parameters obtained 
using with the automated meter reading and control system is proposed. 

Conclusions: The proposed technique demonstrates the fact of increasing electricity losses in distribution networks when the 
degree of load imbalance is increased. 

Key words: unbalanced load, neutral wire current, electric power loss, differential single-phase metering of electric power. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Развитие распределительных сетей на данном этапе 

характеризуется высокой несимметричностью активной и 
реактивной нагрузки. Такая ситуация влечёт увеличение 
потерь электроэнергии из-за протекания тока в 
нейтральном проводе. 

В настоящее время проблеме энергоэффективности 
(главное направление которой – снижение потерь 
энергии) уделяется большое внимание. Кроме этого, 
поскольку распределительные сетевые компании 
покрывают расходы на технологические потери 
электроэнергии за счёт собственных средств, снижение 
этих потерь оказывается в их интересах. Учитывая эти 
факты, представляется важной разработка мер, 
позволяющих выявить и снизить потери электроэнергии, 
обусловленные несимметричностью нагрузки. 

II. МЕТОДИКА РАСЧЁТА 
В законодательно утверждённой методике расчёта 

нагрузочных потерь электроэнергии широкое 
распространение получил метод средних нагрузок [1]. 
Согласно ему, расчёт потерь электроэнергии 
производится по нагрузке, значение которой принято 
равным усреднённому значению на некотором интервале 
времени. Учёта несимметричности режима данный метод 
не предполагает. 

Предлагается модификация метода средних нагрузок, 
позволяющая учитывать несимметричность режима, в 
которой потери электроэнергии рассчитываются 
следующим образом: 

 2
ср ф n k срW k k k P T� �   �  , (1) 

где срP�  – потери мощности в линии электропередачи за 
расчётный период; 

2
фk  – квадрат коэффициента формы графика за расчетный 

период; 
nk  – коэффициент увеличения нагрузочных потерь, 

связанных с несимметричностью нагрузки по фазам; 
kk  – коэффициент, учитывающий различие 

конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки 
(принимается равным 0,99); 
T – число часов в расчетном периоде. 

Потери мощности в линии электропередачи за 
расчетный период определяются по формуле: 

 23 ,ср срP I R� �    (2) 

где R – активное сопротивление линии электропередачи 
(обычно принимается сопротивление фазного провода); 

 – среднее (эквивалентное) значение токовой нагрузки 
за расчётное время T: 

  (3) 

где срU  – среднее напряжение за расчётное время T; 
cos ср�  – среднее значение коэффициента мощности за 
расчетное время T. 

Коэффициент увеличения нагрузочных потерь, 
связанных с несимметричностью нагрузки, определяется 
по формуле: 

 ,n
ср

Pk
P
(�

�
�

 (4) 

где ΔPΣ – суммарные потери мощности (в фазах и в 
нулевом проводе), определяемые по формуле: 

 2 2 2 2
A A B B C C N NP I R I R I R I R(� �  �  �  �  . (5) 

Предположение о том, что нулевой провод имеет то же 
сечение, что и фазные провода (RA=RB=RC=RN=R), 
позволяет записать формулу для сравнения значений 
потерь мощности, вычисленных традиционным и 
предлагаемым способами: 
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2 2

3
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n

ср экв
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 � �  � � � �
� �

  

 (6) 

Максимальное значение коэффициента несимметрии 
будет при энергоснабжении потребителя только по одной 
фазе. В этом случае по фазе A и нулевому проводу будет 
протекать утроенный ток: 
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 (9) 

Таким образом, при несимметричной нагрузке потери 
электроэнергии могут быть в разы (до 6 раз) больше, чем 
при симметричной нагрузке. 

III. ТЕСТОВЫЙ РАСЧЁТ 
Проведем сравнительный тестовый расчет потерь 

электроэнергии в фрагменте электрической сети, 
состоящем из воздушной линии 0,4 кВ протяженностью 
350 м, выполненной проводом А-35 (удельное активное 
сопротивление 0,92 Oм/км). В этом случае активное 
сопротивление линии составит 0,322 Ом. Линия питается 
через трансформатор ТМГ-400/10/0,4. 

 

 

 

 
Рис.1 – Фрагмент распределительной электрической сети 

Исходные данные: 

T=1 ч, Uср=225 В, cos 0,95.ср� �  

Параметры трансформатора: 

Sном=400 кВА, ΔPк.з.=5,4 кВт, 10В
номU � кВ, 0,4Н

номU � кВ. 

срI

,
3 cosср

ср ср

WI
U T �

�
  

 

ТМГ-400/10/0,4

Т ВЛ

350 м, А-35

Н

Wh
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Активное сопротивление трансформатора, 
приведённое к стороне низшего напряжения: 

 
� �2

2
. .

2 2

5400 400
400000

0,0054 Ом.

Н
к з ном

т
ном

P U
R

S

�  
� � �

�

 (10) 

Сравнивая сопротивление линии и трансформатора, 
можно сделать вывод, что основные нагрузочные потери 
электроэнергии в рассматриваемом фрагменте 
электрической сети будут происходить в линии, и 
нагрузочными потерями в трансформаторе можно 
пренебречь, так как сопротивление трансформатора 
составляет около двух процентов от сопротивления 
линии. 

Так как расчёт будет выполняться на интервале 
времени, равном одному часу, то коэффициент 
заполнения графика зk  примем равным одному. 
Следовательно, квадрат коэффициента формы графика за 
расчетный период 2

фk , вычисляемый как 

 2 1 2 ,
3

з
ф

з

kk
k

� 
�


 (11) 

также будет равен одному. 

В случае, когда система учёта электрической энергии 
позволяет измерять значения токов в фазах, 
эквивалентное (усреднённое) значение тока можно 
вычислить по (8). 

A. Вычисление тока в нулевом проводе 
Ток в нулевом проводе вычисляется как сумма 

векторов фазных токов: 

 .N A B CI I I I� � � .CI I I IN A B CI II IA BA B
 (12) 

Предположим, что углы между векторами токов не 
зависят от симметричности режима (равны 120°), и что 
вектор тока в фазе A сонаправлен с осью действительных 
чисел. Хотя это допущение является достаточно грубым, 
оно принимается здесь лишь для демонстрации 
теоретически возможной ситуации. В дальнейшем это 
допущение использоваться не будет. 

Активная составляющая тока в нулевом проводе 
определяется как сумма проекций векторов фазных токов 
на ось действительных чисел (ось абсцисс): 

 
cos120 cos( 120 )
1 1 .
2 2

N A B C A B C

A B C

I I I I I I I

I I I

5 5 5 5� � � � �  ��  � � �

� �  � 
(13) 

Реактивная составляющая тока в нулевом проводе 
определяется как сумма проекций векторов фазных токов 
на ось мнимых чисел (ось ординат): 

 
0 sin120 sin( 120 )

3 3 .
2 2

N A B C B C

B C

I I I I I I

I I

55 55 55 55� � � � �  ��  � � �

�  � 
 (14) 

Модуль вектора тока в нулевом проводе определяется 
по формуле 

 � � � �2 2 .N N NI I I5 55� �  (15) 

B. Расчёт симметричного режима
Рассмотрим симметричный режим: 

 38 А.A B CI I I� � �  

Тогда: 
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Полезный отпуск электроэнергии: 

 3 cos

3 38 225 1 0,95 24,38 кВт ч.
экв ср срW I U T ��     �

�     � 
 

Потери мощности: 
 2 23 3 38 0,322 1,395 кВт.ср эквP I R� �   �   �  

Потери электроэнергии: 

 
2

1 1 0,99 1,395 1 1,381 кВт ч,
ср n ф k срW k k k P T� �   �  �

�     � 
 

 %
1,381100% 100 5,66%.
24,38

срW
W

W
�

� �  �  �  

Таким образом, потери электроэнергии при 
симметричной нагрузке составляют 5,66 % от полезного 
отпуска электроэнергии. 

C. Расчёт несимметричного режима 
Рассмотрим несимметричный режим: 

 19 А, 38 А, 57 А.A B CI I I� � �  

Тогда: 

 
19 38 57 38 А,

3 3
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Полезный отпуск электроэнергии W и средние потери 
мощности срP�  для случаев несимметричной нагрузки 
равны значениям, полученным при расчёте режима, когда 
нагрузка распределена между фазами равномерно . 

Потери электроэнергии: 

 
2

1,42 1 0,99 1,395 1 1,961 кВт ч,
нс n ф k срW k k k P T� �   �  �

�     � 
 

 %
1,961100% 100 8,044%.
24,38

срW
W

W
�

� �  �  �  

Таким образом, потери электроэнергии при 
несимметричной трёхфазной нагрузке составляют 8,044 % 
от полезного отпуска электроэнергии. 

По отношению к симметричному режиму потери будут 
больше на 
 � � 1,961 1,381 0,58 кВт ч.нс нс срW W W� � � � �� � � �   



 

287 

Аналогичные расчёты были проведены для случая 
питания нагрузки по двум фазам: 
 57 А, 0 А, 57 А,A B CI I I� � �   

и по одной фазе: 
 114 А, 0 А, 0 А.A B CI I I� � �   

Результаты расчёта режимов представлены в таблице I. 

Таблица II.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА РЕЖИМОВ 

№ Распределение 
нагрузки по 

фазам, А 

IN, А kn ΔW, кВт·ч (%) Рост 
потерь ЭЭ, 
кВт·ч (%) 

1 38/38/38 0 1 1,381 (5,66) 0 
2 19/38/57 32,9

1 1,42 1,961 (8,04) 0,58 (42) 

3 57/0/57 57 2,25 3,107 (12,75) 1,726 (125) 
4 114/0/0 114 6 8,286 (33,99) 6,905 (500) 

Как видно из таблицы, рост несимметричности 
нагрузки влечёт увеличение потерь электроэнергии 
вплоть до шести раз. 

АПРОБАЦИЯ МЕТОДА НА РЕАЛЬНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
Для апробации метода была взята база данных 

дифференциального пофазного потребления 
электроэнергии городской трансформаторной 
подстанции (ТП) в течение одной недели, полученная с 
помощью системы сбора и обработки данных с приборов 
АСКУЭ с периодом дискретизации, равным тридцати 
минутам. Система позволяет измерить следующие 
пофазные значения параметров режима для каждого 
присоединения: 

� модуль тока, 

� модуль напряжения, 

� активная и реактивная мощность. 

Такой набор параметров позволяет основывать расчёт 
на менее грубом допущении, по сравнению с тем, которое 
было сделано раньше. Данное допущение заключается в 
том, что принимаются равными 120° углы между 
векторами напряжений, а не нагрузочных токов, как было 
принято ранее. 

Зная значения активной и реактивной мощности, 
можно вычислить значение коэффициента мощности для 
каждой фазы: 
 

2 2
cos ,P

P Q
� �

�
 (16) 

а зная коэффициент мощности, можно определить угол 
между векторами тока и напряжения каждой фазы: 

 arccos(cos ).� ��  (17) 

Предполагая, что вектор напряжения фазы A 
сонаправлен с осью действительных чисел и углы между 
векторами напряжений равны 120°, можно вычислить 
углы векторов фазных токов: 

 
arg( ) 0 ,

arg( ) 120 ,
arg( ) 120 .

A A

B B

C C

I
I

I

�
�
�

� �
� ��
� � ��

 (18) 

Зная углы векторов фазных токов, можно вычислить 
составляющие тока в нулевом проводе: 

 
cos(arg( )) cos(arg( )) cos(arg( )),

N A B C

A A B B C C

I I I I
I I I I I I

5 5 5 5� � � �

�  �  � 
(19) 

 
sin(arg( )) sin(arg( )) sin(arg( )).

N A B C

A A B B C C

I I I I
I I I I I I

55 55 55 55� � � �

�  �  � 
 (20) 

Значение модуля тока в нулевом проводе вычисляется 
по (14). 

Состав потребителей городской ТП, по измерениям на 
которой делалась апробация метода: 

� многоквартирные жилые дома, 

� магазины с холодильным оборудованием, 

� поликлиника, 

� детский сад, 

� система наружного освещения. 

Как показали расчёты, на рассматриваемом отрезке 
времени наибольший коэффициент kn оказался равен 4,75, 
что говорит о существенной несимметричности данного 
режима. 

IV. ВЫВОДЫ 
Несимметричное распределение нагрузки по фазам 

влечёт протекание тока в нейтральном проводе, что 
становится причиной роста нагрузочных потерь 
мощности, которые в несимметричном режиме могут 
возрастать до шести раз по сравнению с симметричным 
режимом при питании равной нагрузки. Актуальной 
задачей в настоящее время является разработка мер по 
снижению потерь электрической энергии. Возможный 
путь решения этой задачи – выработка адресных 
мероприятий и выполнение работ, позволяющих 
произвести минимизацию потерь электрической энергии, 
обусловленных несимметричной нагрузкой. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Важной и актуальной проблемой развития энергосистемы на территории густонаселенных 

промышленных регионов (мегаполисах) с учетом требований к надежности и устойчивости является согласование 
значений токов короткого замыкания в различных узлах энергосистемы в зависимости от технических и экономических 
ограничений. 

Материалы и методы: Аналитический обзор и сравнительный анализ информации из открытых источников.  
Результаты: Проведен обзор современных проблем и методов ограничения токов короткого замыкания в 

энергосистеме города Москвы с учетом характерных особенностей функционирования и развития. 
Выводы: Приведенный обзор может быть использован при анализе и комплексной оценке эффективности 

ограничений токов короткого замыкания в условиях различной структуры и параметров энергосистемы.  

Ключевые слова: токи короткого замыкания, отключающая способность, координация. 
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Abstract 
Background: Short-circuit currents co-ordination at different parts of the power system depending on technical and economic 

constrains is the most important and urgent problem of power system development in big megapolises, taking into account 
reliability and stability requirements. 

Materials and Methods: Analytical survey and contrastive analysis of information from public sources. 
Results: The review of Moscow power system modern problems and innovation methods of short circuit currents limitation 

considering typical operation and development peculiarities is made. 
Conclusions: The review can be used in analysis and efficiency evaluation of short-circuit currents limitation under different 

power system structure and properties. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Москва и Московская область представляют собой 

огромный финансовый и культурный центр и активно 
развивающуюся область научно-промышленного 
производства. Развитие индустрии (обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды), прирост численности 
населения с увеличением фонда застройки, развитие 
социальной инфраструктуры, административных, 
общественных и деловых объектов, а также 
значительное увеличение территорий города Москвы 
подразумевает в первую очередь развитие 
электроэнергетического комплекса. 

Доля электропотребления Москвы и Московской 
области составляет более 50 % от объединенной 
энергосистемы Центра (ОЭС Центра) и около 10% от 
суммарного электропотребления Единой энергосистемы 
России (ЕЭС России). 

Последние годы характеризуются существенным 
развитием электросетевого комплекса города Москвы и 
Московской области: вводом генерирующего 
оборудования на станциях, развитием распределенной 
генерации, строительством подстанций 110-500 кВ, 
строительством новых и реконструкцией 
существующих линий электропередач с увеличением их 
пропускной способности. 

В связи со значительным ростом уровня 
энергопотребления и генерации, на территории 
густонаселенных промышленных регионов 
(мегаполисах) обостряется проблема роста токов 
короткого замыкания. Для территории города Москвы 
характерны как сложнозамкнутая структура 
электрических сетей, высокая плотность генерации и 
нагрузки потребителей, так и наличие линий 
электропередачи, преимущественно в кабельном 
исполнении, что провоцирует чрезвычайно высокие 
значения токов короткого замыкания: до 123 кА в сети 
110кВ и до 160 кА в сети 220 кВ при отсутствии 
мероприятий по их ограничению. 

Для обеспечения соответствия отключающей 
способности выключателей уровням токов короткого 
замыкания требуется комплексный подход, 
подразумевающий как замену коммутационного 
оборудования на оборудование с большей 
отключающей способностью, так и применение 
различных средств и методов для ограничения токов КЗ 
в совокупности с выполнением требований к 
надежности, устойчивости и эффективности работы 
электроэнергетической системы. 

II. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ 

В качестве основных методов и средств ограничения 
токов КЗ энергосистемы традиционно могут применятся 
[1]: 

� схемные решения; 

� стационарное и автоматическое деление 
электрической сети; 

� оптимизация режима работы нейтрали элементов 
электрической сети; 

� применение токоограничивающих устройств 
(ТОУ) различного типа; 

� изменение схем соединения обмоток силовых 
трансформаторов и автотрансформаторов; 

� заземление нейтралей части трансформаторов и 
автотрансформаторов через реакторы, резисторы 
или иные токоограничивающие устройства; 

� уменьшение времени срабатывания 
коммутационных аппаратов, а также устройств 
релейной защиты и автоматики. 

В энергосистеме города Москвы применяются 
следующие методы и средства ограничения токов 
короткого замыкания: 

A. Схемные решения  
Схемные решения подразумевают изменение 

степени связи или жесткости связей между узлами 
электрической сети и в выборе оптимальных, для 
заданных условий, схем присоединения электростанций 
и подстанций к энергосистеме, параметров элементов 
электрических сетей на стадии проектирования развития 
энергосистемы [4].  

Последние десятилетия схемы выдачи мощности для 
новых вводимых генерирующих блоков на 
электростанциях разрабатываются исходя из условия 
выдачи мощности в сеть высокого напряжения 220 кВ и 
выше. 

Актуальными вопросом являются выбор мощности и 
размещение объектов генерации в конкретном районе. 
При этом важно выбирать уровни напряжения, для 
подключения этих объектов с учетом роста токов 
короткого замыкания в узлах присоединения. 

B. Стационарное деление сети 
В качестве основного мероприятия по снижению 

значений токов короткого замыкания на территории 
города Москвы применяется секционирование (деление 
сети) 110-220 кВ в 142 точках. Осуществляется с 
помощью секционных (шиносоединительных) или 
линейных выключателей на станциях и подстанциях. 
Стационарное деление сети выполнено в конкретном 
узле, где значение тока короткого замыкания превышает 
допустимое для установленного оборудования. 

Стационарное деление сети является вынужденной 
мерой, при выполнении которого производится 
отключение линий электропередачи и 
трансформаторного оборудования, что приводит к 
простою оборудования и «замораживанию» 
капиталовложений, и увеличению потерь электрической 
энергии, ограничению пропускной способности 
электрических сетей. В настоящее время стационарное 
деление сети Москвы, в том числе нового кабельного 
кольца 220 кВ практически исчерпало свои 
возможности по ограничению уровней токов короткого 
замыкания. 

C. Модернизация и замена выключателей 
В последние годы сложилась тенденция к 

«отпусканию» уровней токов короткого замыкания в 
электрических сетях до значений 63 кА, что вынуждает 
устанавливать на вновь вводимых и реконструируемых 
объектах оборудование, рассчитанной на максимальный 
ток короткого замыкания 63 кА. Такое оборудование в 
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нашей стране практически не производится, что 
приводит к необходимости использования зарубежного 
оснащения и технологий с большими финансовыми и 
временными затратами.  

Аналогично мероприятия по замене выключателей 
ввиду отсутствия промышленного производства 
коммутационного оборудования с отключающей 
способностью, превышающей 63 кА, без применения 
дополнительных мер по ограничению токов КЗ в 
перспективе являются экономически невыгодными. 

Модернизация масляных и воздушных 
выключателей 110-220 кВ позволяет повысить их 
отключающую способность до 31,5 кА путем замены 
дугогасительной камеры или дополнительной установки 
шунтирующих резисторов за относительно невысокую 
стоимость. Тем не менее, срок службы свыше 30% 
установленных в энергосистеме Москвы и Московское 
области выключателей превышает 28 лет, что требует 
проведения планомерной замены старых масляных и 
воздушных выключателей на современные элегазовые. 

D. Применение токоограничивающих устройств (ТОУ) 
различного типа 
� Токоограничивающие реакторы (ТОР); 

Применение ТОР в качестве средства ограничения 
токов короткого замыкания в сетях высокого 
напряжения 110 кВ и выше в настоящее время набирает 
все большую популярность в Москве.  Однако, 
несмотря на главное достоинство ТОР – низкие 
капиталовложения, использование ТОР приводит к 
превышению параметров переходных 
восстанавливающихся напряжений (ПВН) на контактах 
выключателя, при отключении КЗ, сверх допустимых 
значений [5]. 

Отключение выключателем короткого замыкания на 
фазных выводах реактора со стороны отходящей линии 
сопровождается переходным процессом и высокой 
скоростью ПВН на контактах выключателя. 

При превышении нормированных значений ПВН 
выключатель не сможет гарантированно отключить ток 
короткого замыкания. Более того, может произойти 
взрыв выключателя вследствие его перегрева, что может 
нанести механические повреждения и вывести из строя 
рядом стоящее оборудование.  

Установка ТОР недопустима без применения 
дополнительных демпфирующих устройств, 
ограничивающих скорость нарастания и амплитуду 
ПВН: установка конденсаторов между фазными 
выводами реактора со стороны выключателя и землей 
или параллельно ТОР и демпфирующего резистора, 
установленного последовательно с конденсатором 

� ТОУ со сверхпроводниками (ВТСП ТОУ).  

Действие таких ТОУ основано на переходе 
проводника из сверхпроводящего в резистивное 
состояние, при изменении его температуры и/или 
напряженности магнитного поля. Такой переход 
позволяет быстро и эффективно ограничить ток КЗ, 
однако учитывая высокую стоимость криосистемы, 
токоограничивающие устройства со сверхпроводниками 
целесообразно использовать лишь там, где явление 
сверхпроводимости используется и в других элементах 
электроустановки (генераторах, трансформаторах, 

линиях электропередачи) и где, следовательно, может 
быть использована централизованная криоустановка. 

Тем не менее, в энергосистеме города Москвы на 
стадии реализации находится инновационный проект по 
установке ВТСП ТОУ на ПС 220 кВ Мневники, при 
работе которого в случае короткого замыкания 
планируется ограничение значений токов короткого 
замыкания без увеличения потерь в сети в нормальном 
режиме работы.  

ВТСП ТОУ имеет компактные размеры, значительно 
меньшие, чем у ТОР, что очень актуально в условиях 
плотной городской застройки. Время термической 
стойкости ВТСП ТОУ при коротком замыкании не 
более 0,4 с., достигается глубокое ограничение тока 
короткого замыкания, установившиеся значения 
которого ограничиваются практически до значений 
номинального тока [3]. 

Сохранение кабельного кольца 220 кВ с установкой 
ВТСП ТОУ на ПС 220 кВ Мневники рассматривается 
как потенциально эффективный вариант для 
обеспечения развития энергосистемы и надежности 
энергоснабжения потребителей города Москвы с 
минимизацией перспективных инвестиционных 
расходов, направляемых на повышение надежности 
энергоснабжения в связи с ростом электропотребления в 
Московской энергосистеме. 

Несмотря на значительные капитальные затраты на 
установку ВТСП ТОУ, суммарный полезный эффект, 
сопряженный с экономией затрат на отключение 
транзитных ЛЭП 220 кВ, снижения риска аварийности и 
соответствующих ущербов потребителей, сетевых 
организаций и бюджета города, кратно превышает 
стоимость мероприятий по установке ВТСП ТОУ [2]. 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ТОКОВ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

Наряду с существующими методами и средствами 
ограничения токов короткого замыкания в Московской 
энергосистеме также могут применятся следующие 
мероприятия: 

A. Схемные решения.  
В качестве эффективного способа ограничения токов 

КЗ можно рассматривать деление электрической сети 
110-220 кВ энергосистемы на несколько частей с 
устройствами АВР(Л) для обеспечения 
электроснабжения потребителей в послеаварийных 
режимах. При этом предполагается, что в энергосистеме 
будут созданы сбалансированные по мощности 
подсистемы (кластеры), связанные между собой по сети 
более высокого напряжения 500 кВ [6]. 

Такой метод позволяет не только снизить уровни 
токов короткого замыкания, но и контролировать 
транзитные перетоки через Московскую энергосистему 
по сети 110-220 кВ, что в значительной степени 
позволит снизить перегрузку ЛЭП этой сети. 
Необходимо отметить, что деление сети на подсистемы 
предъявляет повышенные требования к 
коммутационному оборудованию, релейной защите и 
электроавтоматике. 

Увеличение территории города Москвы более чем в 
два раза влечет за собой развитие и модернизацию 
электросетевого комплекса на новых территориях 
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(Новая Москва) со строительством новых подстанций 
500/200 и 220/110 кВ. Появление дополнительных 
связей с сетью более высокого напряжения 
сопровождается ростом значений токов короткого 
замыкания на территории города Москвы. 

Стратегия формирования энергосистемы Новой 
Москвы независимо от существующей требует больших 
финансовых затрат, но позволит избежать значительных 
проблем по решению вопросов координации уровней 
короткого замыкания в дальнейшем. 

B. Автоматическое деление сети 
Автоматическое деление выполняется в аварийных 

режимах в период между возникновением и 
отключением короткого замыкания путем отключения 
заранее выбранного одного или нескольких секционных 
или шиносоединительных выключателей, с целью 
снижения токов КЗ, в коммутационных аппаратах 
присоединений, до значений не превышающих их 
отключающую способность коммутационных аппаратов 
[7].  

После отключения поврежденного присоединения 
указанные выключатели автоматически включаются в 
цикле автоматического повторного включения 

Автоматическое деление сети не уменьшает 
электродинамические и термические действия на 
электрооборудование, приводит к резкому изменению 
загрузки ЛЭП и перетоков мощности в энергосистеме, а 
также оказывает негативное влияние на устойчивость и 
надежность работы электростанций и энергосистемы. 
Кроме того, требуется сложная проработка и реализация 
принципов работы устройств релейной защиты в 
условиях резко изменяющейся топологии сети. 

C. Вставки постоянного тока  
Вставки постоянного тока непромышленной частоты 

применяются для несинхронного объединения любых 
энергосистем, где требуется регулирование в широком 
диапазоне перетоков мощности. Их основным 
недостатком является высокая (порядка 500 $ /кВА) 
стоимость наряду с достаточно большими габаритами и 
требуемым местом для установки 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Решение вопросов координации уровней токов 

короткого замыкания предполагает выполнение 
большого объема исследований и расчетов токов 
короткого замыкания, установившихся режимов работы 
электрической сети, статической и динамической 
устойчивости энергосистемы, проработку логики 
работы АВР, согласование работы АВР с релейной 
защитой и противоаварийной автоматикой.  

В зависимости от определенных условий, требуемой 
степени ограничения токов при различных видах 
коротких замыканий, а также от технико-экономических 

показателей для ограничения уровней токов коротких 
замыканий в конкретных электроустановках или в сетях 
энергосистемы необходимы различные средства 
токоограничения или их комбинации, дающие 
наибольший технико-экономический эффект. 

Так, в условиях развития электрических сетей на 
территории Новой Москвы целесообразно на стадии 
проектирования схемы развития энергосистемы 
выбирать оптимальные (при поставленных условиях и 
ограничениях) схемы присоединения новых 
электростанций и подстанций к существующей 
энергосистеме, структуру и параметры элементов 
электрических сетей. 

Что касается существующей территории города 
Москвы, желательным является переход от 
традиционного сценария развития электрической сети, 
предусматривающего увеличение точек деления сети, к 
балансирующему, который подразумевает разделение 
сети 110-220 кВ Москвы на сбалансированные по 
мощности энергорайоны, связанные между собой по 
сети 500кВ 

В результате координации уровней токов короткого 
замыкания должна быть выбрана оптимальная стратегия 
развития электрической сети Московской 
энергосистемы с наилучшими условиями 
функционирования, которая позволит обеспечить 
высокую энергоэффективность, надежность и качество 
электроснабжения потребителей Московского региона. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Энергосистема г. Москвы и Московской области характеризуется значительными уровнями 

токов короткого замыкания, а также их ростом при невыполнении мероприятий по ограничению. В связи с этим при 
осуществлении функций оперативно-диспетчерского управления и проектировании развития энергосистемы необходимо 
обеспечить соответствие отключающей способности коммутационного оборудования уровням токов короткого 
замыкания. Данное соответствие достигается различными способами, в том числе созданием определенной топологии 
сети, разработкой силового коммутационного оборудования и токоограничивающих устройств, внедрением сетевой 
автоматики. 

Материалы и методы: Использовались статистические данные по работе Московской энергосистемы, материалы по 
устанавливаемому токоограничивающему устройству на основе высокотемпературной проводимости на ПС 220 кВ 
Мневники. 

Результаты: Проведен краткий обзор применяемых в Московской энергосистеме мероприятий по обеспечению 
соответствия отключающей способности выключателей уровням токов короткого замыкания. Представлен анализ 
перспективности использования токоограничивающего устройства на основе высокотемпературной сверхпроводимости, 
отмечены его особенности режима работы, а также достоинства и недостатки по сравнению с мероприятиями, 
применяемыми в Московской энергосистеме. 

Выводы: Данная статья может быть использована в качестве аналитического обзора при исследовании 
токоограничивающих устройств на основе высокотемпературной сверхпроводимости. 

Ключевые слова: токи короткого замыкания, отключающая способность, токоограничивающее устройство, 
токоограничивающий реактор. 
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Abstract 
Background: The power system of Moscow and the Moscow region is characterized by significant levels of short-circuit 

currents, as well as their growth in the failure of measures to limit them. In this regard, in the implementation of the functions of 
operational and dispatching control and design of the power system development, it is necessary to ensure compliance of the 
switching capacity of the switching equipment with the levels of short-circuit currents. This correspondence is achieved in various 
ways, including the creation of a certain network topology, the development of power switching equipment and current limiting 
devices, the introduction of network automation. 

Materials and Methods: Statistical data on the work of the Moscow power system, materials on the current limiting device 
installed on the basis of high-temperature conductivity at the substation 220 kV Mnevniki were used. 

Results: The short-review of the measures applied in the Moscow energy system to ensure the compliance of the breaking 
capacity of the circuit breakers to short-circuit current levels was noted. The analysis of prospects of use of the current limiting 
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device on the basis of high-temperature superconductivity is presented, its features of an operating mode, and also advantages and 
shortcomings in comparison with the actions applied in the Moscow power system are noted. 

Conclusions: The analysis can be used as an analytical review for studies on the current-limiting devices based high-
temperature superconductivity. 

Key words: short-circuit currents, breaking capacity, current limiting device, current limiting reactor. 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В существующее время одной из актуальных проблем 

наиболее характерных для энергосистем мегаполисов, в 
том числе энергосистемы г. Москвы и Московской 
области (МЭ), является проблема обеспечения 
соответствия отключающей способности (ОС) 
коммутационного оборудования фактическим токам 
короткого замыкания (КЗ). Среди ключевых причин, 
оказывающих влияние на рост уровня токов КЗ в МЭ, 
можно выделить следующие [1]:  

� большую сосредоточенность генерирующих 
мощностей на сравнительно небольшой 
территории; 

� наличие значительного количества шунтирующих 
сеть 500 кВ связей 110 и 220 кВ; 

� перевод воздушных участков линий 
электропередач (ЛЭП) в кабельное исполнение. 

В настоящий момент в МЭ уровень токов трехфазного 
и однофазного КЗ достиг значений соответственно в сети 
110 кВ 43,9 и 45,2 кА, в сети 220 кВ 57,1 и 61,8 кА, а к 
2025 году составит соответственно в сети 110 кВ 45,1 и 
47,3 кА, в сети 220 кВ 55,9 и 59,7 кА [2], [3].  

В целях своевременного выявления выключателей, ОС 
которых не соответствует расчетным уровням токов КЗ, 
Филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РДУ 
(Московское РДУ) выполняется необходимая проверка 
согласно требованиям внутренних регламентов АО «СО 
ЕЭС», при этом результаты расчетов токов и напряжений 
КЗ предоставляются субъектам электроэнергетики [4]. 

II. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЭ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ ОС 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УРОВНЯМ ТОКОВ КЗ  

В настоящий момент времени в операционной зоне 
Московского РДУ применяется комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение соответствия ОС 
выключателей уровням токов КЗ, в том числе [1]: 

� выполнение секционирования, деления сети (ДС) 
или иного изменения топологии сети в нормальной 
и/или ремонтной схеме; 

� установка токоограничивающих реакторов (ТОР). 

В случае отсутствия возможности реализации 
мероприятий по обеспечению ОС выключателей уровням 
токов КЗ принимается решение по их замене на 
выключатели с большей ОС, а также субъектами 

электроэнергетики может выполняться модернизация 
выключателей с целью увеличения их ОС. 

A. Секционирование, деление сети 
По состоянию на 15.04.2019 в качестве мероприятия по 

ограничению токов КЗ в МЭ имеется 137 точек ДС, среди 
которых 82 в сети 110 кВ и 55 в сети 220 кВ. Данное 
мероприятие должно носить временный характер, 
поэтому минимизация точек ДС является приоритетной 
задачей при разработке схем и программ перспективного 
развития. 

B. Применение токоограничивающих реакторов  
По состоянию на 01.01.2019 в МЭ установлено 6 ТОР 

на номинальное напряжение 110 кВ и 4 ТОР на 220 кВ. 
Установка ТОР по сравнению с заменой выключателей 
характеризуется более низкими капиталовложениями [1], 
но при этом имеет следующие недостатки: 

� Увеличение полного продольного сопротивления 
сетевых элементов, что приводит в конечном итоге 
к изменению потокораспределения в прилегающей 
сети и росту потерь. 

� Наличие территории для размещения на 
действующем энергообъекте в условиях высокой 
стоимости землеотведения и плотной городской 
застройки. 

C. Особенности реализации замены выключателей в МЭ 
По состоянию на 01.01.2018 в МЭ 46 % выключателей 

110 кВ и 76 % выключателей 220 кВ, ОС которых ниже 
уровней токов КЗ или соответствует им только при 
реализации мероприятий по ДС, имеют срок службы 
менее 20 лет, при этом нормативный срок службы до 
списания должен составлять не менее 30 лет [1], [5]. В 
связи с этим субъекты электроэнергетики не 
заинтересованы в дорогостоящей замене выключателей, 
не выработавших свой нормативный срок службы. 

III. ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО НА 
ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

СВЕРХПРОВОДИМОСТИ 

A. Планируемое место установки в РФ 
В 2019 году в МЭ на ПС 220 кВ Мневники (г. Москва, 

АО «ОЭК») запланирован ввод в эксплуатацию первого в 
Российской Федерации (РФ) токоограничивающего 
устройства (ТОУ) на основе высокотемпературной 
сверхпроводимости (ВТСП) [2], [6]. Внешний вид фазы 
ВТСП ТОУ приведен на рисунке 1 [6]. 
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Рис. 1. Внешний вид фазы ВТСП ТОУ (компания ЗАО «СуперОкс») 

B. Схема подключения и принцип работы ВТСП ТОУ 
ВТСП ТОУ будет установлено на ПС 220 кВ 

Мневники в ячейку КЛ 220 кВ Очаково – Мневники № 1 
параллельно существующему ТОР и обеспечивать 
передачу мощности по данной ЛЭП в нормальном 
нагрузочном режиме (ТОР будет шунтирован). Схема 
подключения приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема подключения ВТСП ТОУ на ПС 220 кВ Мневники  

Ячейка ВТСП ТОУ включает в себя: 

� три однофазных высоковольтных криостата 
наружной установки; 

� быстродействующий выключатель; 

� выносной трансформатор тока; 

� разъединители. 

Выносные трансформаторы тока предназначены для 
подключения устройств релейной защиты и автоматики с 
целью организации защиты криостата ВТСП от перегрева 
и криогенной одноконтурной системы охлаждения. 

Разъединители предназначены для создания видимого 
разрыва для обеспечения безопасности проведения работ 
при выводе ВТСП ТОУ в ремонт для профилактики или 
устранения возникшей неисправности. 

Выключатель предназначен для отключения или 
включения ВТСП ТОУ. 

Принцип действия ВТСП ТОУ основан на свойстве 
высокотемпературной сверхпроводимости. Так 
сверхпроводник при температуре жидкого азота (-1960С) 
обладает практически нулевым сопротивлением до 

некоторого критического значения плотности тока, выше 
которого происходит его переход в резистивное 
состояние, которое и приводит к токоограничивающему 
эффекту [7]. На рисунке 3 приведена зависимость 
сопротивления высокотемпературного сверхпроводника 
от плотности тока, стрелкой обозначена критическая 
плотность тока [7]. 

 
Рис. 3. Зависимость сопротивления высокотемпературного 

сверхпроводника от плотности тока 

В нормальном режиме работы ВТСП ТОУ находится в 
сети с практически нулевым сопротивлением и не 
оказывает влияния на работу сети, при этом ток через 
шунтирующий ТОР будет равен нулю. 

В случае превышения тока по ЛЭП выше 
номинального значения ВТСП ТОУ, например, при КЗ 
происходит резкий рост его сопротивления и переход в 
резистивный режим, что приводит к ограничению 
мгновенной величины значения тока в первой четверти 
периода и шунтированию параллельно включенным ТОР. 
Сопротивление ТОР выбрано таким образом, чтобы 
обеспечить отключающую способность коммутационного 
оборудования, как на данном, так и на смежных объектах 
электроэнергетики. На рисунке 4 приведена временная 
зависимость тока КЗ без ограничения, с применением 
устройства индуктивного типа (ТОР) и резистивного типа 
(ВТСП ТОУ).  

 
Рис. 4. Ток КЗ без ограничения, с применением устройства 

индуктивного типа (ТОР) и резистивного типа (ВТСП ТОУ) 

Необходимо отметить и режим восстановления, при 
котором при протекании через устройство тока, равного 
не более утроенной величины его номинального значения, 
происходит срабатывание систем защит и отключение 
ВТСП ТОУ от сети. В период отключенного состояния 
происходит охлаждение участков ВТСП-модулей до 
заданной температуры, что приводит к восстановлению 
сверхпроводящих физических свойств применяемого 
материала. После чего происходит автоматическое 
повторное включение ВТСП ТОУ в сеть для дальнейшей 
работы в нормальном режиме. 



 

295 

C. Достоинства применения ВТСП ТОУ  
Положительные эффекты от использования ВТСП 

ТОУ в МЭ можно разделить на две большие группы: 

� экономические; 

� технические. 

В 2018 году НИУ «Высшая школа экономики» были 
определены ключевые экономические эффекты при 
использовании ВТСП ТОУ [9]: 

� капитальные затраты значительно ниже 
существующих альтернативных вариантов; 

� отсутствие существенной тарифной нагрузки на 
конечных потребителей при его установке. 

К вышеуказанным экономическим эффектам 
необходимо отнести возможность отказа от 
использования дорогостоящего импортного КРУЭ с 
отключающей способностью 63 кА и выше [9]. 

Среди ключевых положительных технических 
эффектов можно отметить следующие: 

� снижение уровней токов КЗ; 

� повышение надежности электроснабжения; 

� снижение точек ДС в МЭ. 

Основной причиной применения ВТСП ТОУ в МЭ по 
сравнению с мероприятием по замене выключателей 
является именно ограничение уровней токов КЗ, а не 
постоянное целенаправленная замена оборудования на 
новое, обладающее большей ОС.  

D. Недостатки применения ВТСП ТОУ  
Среди основных недостатков применения ВТСП ТОУ 

является отсутствие на данный момент: 

� Математической модели для моделирования в 
применяемых в АО «СО ЕЭС» программных 
комплексах (расчет токов КЗ, установившихся 
режимов, статической и динамической 
устойчивости). 

� Понимания необходимости учета при 
планировании режима возможности отказа данного 
устройства, которое может привести к 
несоответствию ОС коммутационного 
оборудования уровням токов КЗ. 

� Методики расчета уставок релейной защиты и 
автоматики, учитывающих изменения параметров 
сети при различных режимах работы устройства.  

Большинство из вышеперечисленных недостатков 
связаны с первым опытом внедрения данного вида 
устройств в РФ, поэтому с течением времени многие из 
них потеряют свою актуальность. 

E. Опыт реализации зарубежных проектов 
Компания ЗАО «СуперОкс» имеет успешный 

зарубежный опыт реализации проектов по установке 

ВТСП ТОУ, поскольку аналогичные устройства введены в 
эксплуатацию [8]: 

� в 2010 году в Китае с номинальным током 800 А на 
объекте 220 кВ; 

� в 2012 году в США с номинальным током 900 А на 
объекте 115 кВ. 

При этом реализуемый в РФ проект является 
рекордным по мощности в мире устройство подобного 
рода. 

IV. ВЫВОДЫ 
Проведен анализ особенностей работы ВТСП ТОУ, 

отмечены его основные достоинства и недостатки по 
сравнению с применяемыми в МЭ альтернативными 
мероприятиями по ограничению токов КЗ. Данная работа 
может быть использована в качестве аналитического 
обзора при исследовании ВТСП ТОУ. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 
УСИЛИЙ В ТРАНСФОРМАТОРАХ И РЕАКТОРАХ 
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ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В связи с отменой обязательных испытаний трансформаторов на электродинамическую 

стойкость существенно возросло значение расчетных исследований стойкости. 
Поэтому необходима точная и надежная методика расчета электродинамических усилий в обмотках 

трансформаторов.  В существующих на сегодняшний день работах предлагаемые методы расчета в некоторых режимах 
работы оборудования, дают результаты, сильно различающиеся с результатами натурных испытаний. 

Многие работы содержат лишь общие рекомендации по данной тематике. Предлагаемая методика позволяет 
адекватно с достаточной степенью точности оценить электродинамические усилия возникающие в обмотках 
трансформаторов. 

Материалы и методы: Использовались программная среда моделирования Comsol Multiphysics, метод конечных 
элементов. 

Результаты: Произведен расчет электромагнитного поля  катушки  индуктивности, построена картина 
распределения магнитной индукции. Рассчитаны силы, действующие на витки с краю и в центре катушки. 

Выводы: Предложен метод компьютерного моделирования динамических усилий в обмотке, метод расчета поля от 
проводника сложной формы. 

 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, электродинамические усилия, катушка, электроэнергетика, 

силовой трансформатор, магнитное поле, взаимодействие между витками, радиальные силы, осевые силы. 
 

COMPUTER MODELING OF DYNAMIC EFFORTS IN 
TRANSFORMERS AND REACTORS. 

 
Evdokunin G.A., Popov I.V., 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 
St. Petersburg, Russian Federation 
E-mail: rostovpapa1@gmail.ru 

 
Abstract 
Background: In connection with the abolition of mandatory testing of transformers for electrodynamic resistance, the 

importance of the computational studies of resistance has significantly increased. 
Therefore, an exact and reliable method of calculating electrodynamic forces is required. In the research works existing at 

present the proposed calculation methods, in some modes of operation of the equipment, give results that differ greatly from the 
results of field tests. Many works contain only general recommendations on this topic. 

The proposed technique allows to assess adequately and with sufficient degree of accuracy electrodynamic forces appearing in 
transformers coils. 

 Materials and Methods: We used the modeling software environment Comsol Multiphysics, the finite element method. 
Results: The calculation of the electromagnetic field of the inductor is made, the picture of the distribution of magnetic 

induction is constructed. The forces acting on the turns with the edge and in the center of the coil are calculated. 
Conclusions: A method for computer simulation of dynamic forces in a winding, a method for calculating a field from a 

conductor of complex shape, is proposed. 
Key words: computer simulation, electrodynamic forces, coil, electric power industry, power transformer, magnetic field, 

interaction between coils, radial forces, axial forces. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
В данной работе исследуется проблема 

электродинамической стойкости элементов обмоток 

силовых трансформаторов. Актуальность проблемы 
обусловлена тем, в силовой электроэнергетике 
периодически происходят аварии, которые влекут за 
собой сильные деформации или полное разрушение 
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элементов обмоток силовых трансформаторов. 
Результатом такого рода аварий является неизбежный 
выход из строя целого трансформатора и необходимость 
вывода его из эксплуатации для ремонта поврежденных 
обмоток, причем не редки случаи, когда ремонт 
признается нерентабельным, и выгоднее просто заменить 
трансформатор. Учитывая очень высокую стоимость 
такого оборудования, подобное решение может 
обходиться собственнику этого оборудования порой в 
огромную сумму. И если до 1985 года проводились 
обязательные испытания на электродинамическую 
стойкость согласно ГОСТ 11677-75[1], то с введением 
ГОСТ 11677-85, испытания проводятся только по 
требованию заказчика, что существенно снизило число 
испытаний,  и тем самым, увеличило уровень 
аварийности, вызванный недостаточной 
электродинамической стойкостью трансформаторов[2]. 
Т.о. сегодня существует потребность в математическом  
моделировании  трансформаторов с целью проверки их на 
электродинамическую стойкость, как альтернатива 
дорогим и времязатратным испытаниям[3]. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Аналитическое представление. 
Основываясь на законе Био-Савара-Лапласа: 
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I – ток в проводнике; 
элемент проводника с током, направление которого 

совпадает с направлением протекания тока в нем. 
Определим магнитную индукцию на оси проводника с 
током на расстоянии z от плоскости кругового тока [4]. 
Векторы  перпендикулярны плоскостям, проходящим 
через соответствующие  и . Следовательно, они 
образуют симметричный конический веер. Из 
соображения симметрии видно, что результирующий 
вектор  направлен вдоль оси кругового тока. Каждый из 
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Подставив в (2)  и проинтегрировав по всему 
контуру , получим выражение для нахождения 
магнитной индукции кругового тока: 
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Рисунок 1. К расчету магнитной индукции от уединенного кругового 

витка с током. 

Используя выражение (3) получим выражение для расчета 
магнитной индукции на оси цилиндрической катушки, 
имеющей w витков с током. Согласно расчетной схеме на 
рис. 2, в произвольной точке b на оси от элемента тока dz: 
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Рисунок 2. К расчету магнитной индукции от уединенной катушки с 
током 

На рис.4 изображена зависимость B(z) на оси катушки 
(рис.3) , построенная по формуле (4).  

 
Рисунок 3. Ось катушки 
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Рисунок 4. Зависимость B(z) на оси катушки. 

III. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Для расчета использовалась 2Д осесимметричная 

система координат, в которой использованы следующие 
обозначения: Координатная ось z – ось вращения витков, 
координатная ось r – перпендикулярна оси z, пересекается 
с осью z в точке z=0, r=0. На заданной плоскости рисуется 
сечение моделируемого объекта, которое затем вращается 
вокруг оси z в процессе расчета,  создавая таким образом 
3Д объект, причем третья координата, характеризующая 
точку в пространстве это угол  угол поворота вокруг 
оси z.  

Данная расчетная модель представляет собой 
соленоидальную обмотку круглого сечения, параметры 
обмотки приведены в таблице 1, геометрия модели 
представлена на рис 5,6. 

Таблица 1 
Параметры обмотки  

 

 
Рисунок 5. Геометрия модели обмотки 

 

 
Рисунок 6. Межвитковые промежутки. 

 
По обмотке протекает постоянный ток 1000 А таким 
образом, чтобы магнитный поток внутри обмотки, 
создаваемый этим током был направлен снизу вверх. 

В результате компьютерного моделирования, 
произведенного в программной среде Comsol Multiphysics, 
получены следующие результаты: 

 
Рисунок 7 Картина магнитного поля вблизи обмотки с током 

На рис.7 и далее, цвет характеризует значение 
рассматриваемой величины в рассматриваемой точке 
согласно шкалы справа, изображенные линии – линии 
магнитного поля.  

  
Рисунок 8. Картина r-компоненты вектора  магнитного поля вблизи 

обмотки с током 

  
Рисунок 9. Картина z-компоненты вектора  магнитного поля вблизи 

обмотки с током 

На рис.10 линией синего цвета изображена зависимость 
B(z) на оси обмотки, построенная по формуле (4), 
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зелеными точками изображена зависимость B(z), 
рассчитанная в программе Comsol. 

  
Рисунок 10. Зависимость B(z) на оси обмотки. 

Как видно из рис. 10 две зависимости практически 
полностью совпадают, что говорит о соответствии 
компьютерной математической модели с известными 
теоретическими выкладками и корректности ее задания в 
программе Comsol. 

Определим вертикальную и горизонтальную 
компоненты силы, действующей со стороны ЭМП 
(электромагнитное поле) на крайний верхний и 
центральный витки обмотки. Для их расчета 
воспользуемся законом Ампера: 

0 0

sin (5)
L L

F Idl B IB dl�� 7 �� �dl B IB iB
L

IB�B   

где: В – индукция магнитного поля, рассчитанная с 
помощью программы Comsol; 
I – ток в проводнике; 
L – средняя длина витка; 

 угол между векторами I и B; 

Примем допущение, что толщина витка много меньше 
диаметра обмотки, т.е. можем рассматривать виток как 
тонкий провод, радиус которого можно считать равным 
среднему радиусу витка. Тогда учитывая, что весь ток 
сосредоточен в центре поперечного сечения витка, 
примем  значение магнитной индукции  равным 
значению модуля вектора  в центре поперечного сечения 
витка. Таким образом мы избавляемся от необходимости 
учета того, что вектор В имеет различные значения в 
различных точках поперечного сечения витка. 

Зная направление тока и вектора , нетрудно 
установить с помощью правила левой руки, что для 
определения вертикальной компоненты силы необходима 
горизонтальная компонента , а для горизонтальной 
компоненты силы - вертикальная компонента . 

Далее, чтобы воспользоваться формулой закона 
Ампера, необходимо определить угол между 
направлением тока в витке и векторами , для этого 
рассмотрим центр поперечного сечения любого витка на 
рис.7, ток в витке направлен перпендикулярно в плоскость 
рисунка, а вектора  лежат в этой плоскости, т.о. 
угол между ними и током составляет 90 , и в силу осевой 

симметрии это верно для любой другой точки на линии 
среднего радиуса витка. 

Расчет вертикальной компоненты силы: 
По результатам расчета в Comsol модуль  в середине 
поперечного сечения верхнего и среднего витка 
составили: 

мТл мТл  
Силы, действующие на витки: 

0 0

sin
L L

z верх r верх r верх r верхF Idl B IB dl IB L�� 7 � � �� �dl B
L

IB�BB  

31000 19.86 10 2 0.1 12.478H6��     �  

0 0

sin
L L

z сред r сред r сред r средF Idl B IB dl IB L�� 7 � � �� �dl B
L

IB�BB

31000 1.01 10 2 0.1 0.635H6��     �  

 
 
 
Расчет горизонтальной компоненты силы: 

По результатам расчета в Comsol модуль  в середине 
поперечного сечения верхнего и среднего витка 
составили: 

мТл мТл  
Силы, действующие на витки: 

0 0

sin
L L

r верх z верх z верх z верхF Idl B IB dl IB L�� 7 � � �� �dl B
L

IB�BB  

31000 10.45 10 2 0.1 6.566 H6��  �   

0 0

sin
L L

r сред z сред z сред z средF Idl B IB dl IB L�� 7 � � �� �dl B
L

IB�BB

31000 15.01 10 2 0.1 9.431 H6��  �   
По полученным данным рассчитаем модуль полной ЭМ 
силы, действующей на верхний и средний виток 
соответственно: 

2 2
верх верх 

2 2
 6.566 12.478 14.1верх r zF F F Н� � � � �  

2 2
сред сред 

2 2
 9.431 0.635 9.452сред r zF F F Н� � � � �  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Составленная нами математическая модель в 

программной среде Comsol показала очень высокую 
степень соответствия известным теоретическим 
соотношениям при расчете поля вблизи обмотки с током. 
Характер полученных картин поля говорит о том, что r-
компонента  проявляется только на концах обмотки, а z-
компонента  примерно постоянна на всей длине 
обмотки, и достигает максимальных значений в ее 
середине.  

Расчет сил, действующих на витки со стороны 
ЭМП, показал, что на краевых участках обмотки ЭМ силы 
выше, чем в центральной, т.е. согласно данной модели 
при превышении электродинамической стойкости будут 
повреждаться в первую очередь витки по краям обмотки. 
 Данная расчетная модель позволяет производить 
точное моделирование электромагнитных усилий в 
обмотке и может быть использована для расчетов усилий 
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в  обмотках трансформаторов в таких режимах, как бросок 
тока при включении на холостой ход, а в дальнейшем 
планируется доработать модель для анализа процессов 
при коротких замыканиях, сравнения моделей с одной  и 
двумя обмотками. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время «традиционные» расчеты нагрузочных потерь электроэнергии проводятся 

при принятии температуры провода равной либо 20°С, либо в лучшем случае осредненной температуре воздуха, что 
может приводить к значительным погрешностям. При этом ряд источников указывает на то, что факторы окружающей 
среды (температура воздуха, солнечная радиация, направление и скорость ветра) значительно влияют на точность 
расчета. Принятие во внимание указанных факторов помогло бы снизить погрешность, однако существующие методы их 
учета сложны, объемны в вычислительном плане, а также требуют исчерпывающих метеорологических данных и не 
могут быть применены для реальных инженерных расчетов. Поэтому необходимо разработать способ, позволяющий 
повысить точность определения нагрузочных потерь электроэнергии в проводах воздушных линий электропередачи за 
счет учета совокупного влияния метеорологических факторов. 

Материалы и методы: Использовались программа, написанная на языке программирования Java, метод наименьших 
квадратов и метод аппроксимации.  

Результаты: Определены обобщенные корректирующие коэффициенты, которые позволяют снизить погрешность 
расчета нагрузочных потерь электроэнергии в проводах воздушных линий электропередачи и не требуют никакой 
дополнительной информации, кроме той, которая и так известна при «традиционных» расчетах. 

Выводы: За счет учета метеорологических факторов и проведения вычислений за ряд лет получен способ, который 
позволяет повысить точность «традиционных» расчетов нагрузочных потерь электроэнергии в проводах воздушных 
линий электропередачи. При этом данный способ может применяться для инженерных расчетов, так как достаточно 
прост в вычислительном плане и не требует никакой дополнительной информации для их проведения. 

 
Ключевые слова: потери электроэнергии, воздушная линия электропередачи, метеорологические факторы, 

повышение точности, снижение погрешности. 
 

DEVELOPMENT OF GENERALIZED CORRECTIVE COEFFICIENTS TO 
IMPROVE THE ACCURACY OF CALCULATIONS OF LOAD ELECTRIC 

POWER LOSSES IN WIRES OF OVERHEAD TRANSMISSION LINES 

Galaktion Shvedov, Alexander Shchepotin1 
1National Research University "Moscow Power Engineering Institute" 

Moscow, Russia 
E-mail: cfifshchepotin94@rambler.ru 

 
Abstract 
Background: Currently, “traditional” calculations of load loss of electricity are carried out when the wire temperature is equal 

to either 20 ° C or, at best, the average air temperature, which can lead to a significant calculation error. At the same time, a 
number of sources indicate that environmental factors (air temperature, solar radiation, wind direction and speed) significantly 
affect the accuracy of the calculation. Taking these factors into account would help reduce the error, but the existing methods for 
taking them into account are complex, computationally voluminous, and also require exhaustive meteorological data and cannot 
be applied to real engineering calculations. Therefore, it is necessary to develop a method to improve the accuracy of calculations 
of load loss of electricity in the wires of overhead transmission lines by taking into account the cumulative effect of 
meteorological factors. 

Materials and methods: A program written in Java, the least squares method and the approximation method were used. 
Results: The generalized correction factors have been determined, which allow to reduce the error in calculating the load loss 

of electricity in the wires of overhead power lines and do not require any additional information, except that already known in the 
"traditional" calculations. 

Conclusions: By taking into account meteorological factors and carrying out calculations over a number of years, a method 
was obtained that improves the accuracy of the “traditional” calculations of load electric power losses in the wires of overhead 
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power lines. At the same time, this method can be used for engineering calculations, since it is quite simple in computational 
terms and does not require any additional information for their implementation. 

Key words: electric power losses, overhead transmission line, meteorological factors, increased accuracy, reduced error. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Точность вычисления нагрузочных потерь 

электроэнергии важна по целому ряду причин, в число 
которых входят: влияние на величину тарифа на 
электроэнергию; зависимость рассчитываемого значения 
коммерческой (нетехнической) составляющей потерь 
электроэнергии от погрешности расчета нагрузочных 
потерь и др.  

В ряде источников [1-4] отмечается необходимость 
учета метеорологических факторов (температуры 
окружающего воздуха, солнечной радиации, скорости и 
направления ветра) при определении нагрузочных потерь 
электроэнергии в проводах воздушных линий 
электропередачи. Однако в «традиционных» расчетах 
метеофакторы не учитываются, а температура провода 
принимается равной либо 20°С, либо в лучшем случае 
осреднённой температуре воздуха, что может приводить к 
погрешности определения потерь в 16-18% [5]. 

II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Нагрузочные потери в проводах воздушной линии 

электропередачи за расчетный период можно определить 
по методу оперативных расчетов следующим образом: 

 � �20 пр,
2

1
 1 20

n

t ii i
i

R TW I t ,
�

) * ��  � �+ ,� � 
  (1) 

где n – число интервалов времени Δti , в течение которых 
токовую нагрузку Ii и фактическую температуру провода 
Tпр,i принимают неизменной; R20 – удельное активное 
сопротивление провода при его температуре 20°С, Ом/км; 
αt – температурный коэффициент, равный 0,00403 для 
электротехнического алюминия, 1/°С.  

Учет метеорологических факторов позволяет 
определять наиболее близкую к фактической температуру 
провода Tпр. Для этого разработан ряд методик, 
описанных в [6-10]. Однако все они дают оценку Tпр в 
отдельно взятом интервале времени Δti, в течение 
которого известны и приняты неизменными 
метеорологические факторы и токовая нагрузка. Для 
определения потерь электроэнергии за 1 год при Δti =1 час 
объем необходимой информации о погоде и количество 
проводимых вычислений огромны, поэтому указанные 
методики в инженерных расчетах неприменимы. Однако в 
исследовательских целях потери, определенные на основе 
оценки температуры с помощью этих методов, могут быть 
приняты эталонными, так как реальные нагрузочные 
потери невозможно измерить средствами учета в виду 
наличия других видов потерь (потери на корону, потери 
из-за утечки по изоляторам и т.д.). Сравнение указанных 
методик с результатами натурных экспериментов 
показало, что для определения температуры провода 
можно использовать метод, описанный в [9] и уточненный 
в [10]. 

На основе выбранного способа оценки температуры 
провода была написана программа на языке 
программирования Java, окно поля исходных данных 

которой приведено на рис. 1. Далее были проведены 
расчеты потерь электроэнергии в проводах воздушных 
линий электропередачи за ряд лет при вариации 
плотности тока, графиков нагрузки и угла линии 
относительно меридиана по реальным данным о погоде 
для различных регионов России для всех стандартных 
сечений линий 35-220 кВ.   

 

Рис. 1. Окно ввода данных программы расчета потерь электроэнергии 
в проводах воздушных линий электропередачи с учетом 
метеорологических факторов 

Исходя из результатов, расчетов были 
проанализированы погрешности, которые возникают из-за 
неучета метеорологических факторов (подробно описано 
в [11]). С целью снижения погрешности был предложен 
способ корректирующего коэффициента, который  
учитывает климатические особенности региона и не 
требует никакой дополнительной информации для расчета 
кроме той, которая и так известна при «традиционном» 
расчете потерь электроэнергии.  

Расчетная формула определения потерь с учетом 
корректирующего коэффициента k имеет следующий вид: 
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где Тч – количество часов в j-ом месяце (от 672 до 744); 
Тср.мес.j – среднемесячная температура j-ого месяца. 

 Для смешанной нагрузки, в которой преобладают 
коммунально-бытовые потребители электроэнергии, 
корректирующие коэффициенты представлены в табл. 1. 

Однако при изменении характера нагрузки 
корректирующие коэффициенты также меняются. 
Поэтому для универсальности способа корректирующего 
коэффициента необходимо было провести ряд расчетов 
при вариации графиков нагрузок и проанализировать их 
влияние на значение коэффициента. Также достаточно 
неудобным для практического применения является 
табличный вид по маркам проводов. Поэтому для 
введения обобщенного корректирующего коэффициента 
требовалась формализация учета сечения провода. 
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Таблица I.  КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДОВ ПРИ НАГРУЗКЕ СМЕШАННОГО ТИПА 

Марка 
провода Москва Санкт-

Петербург Красноярск Новосибирск Ростов-на-
Дону Волгоград Владикавказ Якутск 

АС 35/6,8 0,0024∙jнб
2+ 

1,006 
0,0018∙jнб

2+ 
1,004 

0,0021∙jнб
2+ 

1,008 
0,0016∙jнб

2+ 
1,007 

0,0012∙jнб
2+ 

1,006 
0,0010∙jнб

2+ 
1,005 

0,0024∙jнб
2+ 

1,014 
0,0028∙jнб

2+ 
1,012 

АС 50/8 0,0034∙jнб
2+ 

1,006 
0,0025∙jнб

2+ 
1,004 

0,0030∙jнб
2+ 

1,008 
0,0022∙jнб

2+ 
1,007 

0,0017∙jнб
2+ 

1,006 
0,0014∙jнб

2+ 
1,005 

0,0040∙jнб
2+ 

1,014 
0,0039∙jнб

2+ 
1,012 

АС 70/11 0,0043∙jнб
2+ 

1,007 
0,0031∙jнб

2+ 
1,004 

0,0037∙jнб
2+ 

1,008 
0,0027∙jнб

2+ 
1,008 

0,0021∙jнб
2+ 

1,006 
0,0017∙jнб

2+ 
1,005 

0,0050∙jнб
2+ 

1,015 
0,0048∙jнб

2+ 
1,013 

АС 95/16 0,0050∙jнб
2+ 

1,007 
0,0037∙jнб

2+ 
1,004 

0,0044∙jнб
2+ 

1,009 
0,0033∙jнб

2+ 
1,008 

0,0025∙jнб
2+ 

1,006 
0,0021∙jнб

2+ 
1,006 

0,0059∙jнб
2+ 

1,015 
0,0056∙jнб

2+ 
1,013 

АС 120/19 0,0058∙jнб
2+ 

1,007 
0,0043∙jнб

2+ 
1,004 

0,0050∙jнб
2+ 

1,009 
0,0038∙jнб

2+ 
1,008 

0,0029∙jнб
2+ 

1,006 
0,0024∙jнб

2+ 
1,006 

0,0066∙jнб
2+ 

1,015 
0,0064∙jнб

2+ 
1,013 

АС 150/24 0,0069∙jнб
2+ 

1,007 
0,0052∙jнб

2+ 
1,005 

0,0060∙jнб
2+ 

1,009 
0,0046∙jнб

2+ 
1,008 

0,0035∙jнб
2+ 

1,006 
0,0030∙jнб

2+ 
1,007 

0,0080∙jнб
2+ 

1,015 
0,0077∙jнб

2+ 
1,013 

АС 185/29 0,0077∙jнб
2+ 

1,007 
0,0057∙jнб

2+ 
1,005 

0,0067∙jнб
2+ 

1,009 
0,0051∙jнб

2+ 
1,008 

0,0039∙jнб
2+ 

1,007 
0,0033∙jнб

2+ 
1,007 

0,0088∙jнб
2+ 

1,016 
0,0085∙jнб

2+ 
1,014 

АС 240/32 0,0088∙jнб
2+ 

1,007 
0,0066∙jнб

2+ 
1,005 

0,0076∙jнб
2+ 

1,009 
0,0058∙jнб

2+ 
1,009 

0,0045∙jнб
2+ 

1,007 
0,0038∙jнб

2+ 
1,007 

0,0101∙jнб
2+ 

1,016 
0,0097∙jнб

2+ 
1,014 

АС 300/39 0,0104∙jнб
2+ 

1,007 
0,0078∙jнб

2+ 
1,005 

0,0090∙jнб
2+ 

1,009 
0,0069∙jнб

2+ 
1,009 

0,0054∙jнб
2+ 

1,007 
0,0046∙jнб

2+ 
1,007 

0,0120∙jнб
2+ 

1,017 
0,0114∙jнб

2+ 
1,014 

АС 400/51 0,0126∙jнб
2+ 

1,007 
0,0096∙jнб

2+ 
1,005 

0,0110∙jнб
2+ 

1,009 
0,0085∙jнб

2+ 
1,009 

0,0067∙jнб
2+ 

1,007 
0,0057∙jнб

2+ 
1,008 

0,0146∙jнб
2+ 

1,017 
0,0138∙jнб

2+ 
1,015 

АС 500/64 0,0148∙jнб
2+ 

1,007 
0,0113∙jнб

2+ 
1,005 

0,0129∙jнб
2+ 

1,009 
0,0100∙jнб

2+ 
1,009 

0,0079∙jнб
2+ 

1,007 
0,0066∙jнб

2+ 
1,008 

0,0170∙jнб
2+ 

1,017 
0,0164∙jнб

2+ 
1,015 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
Были определены корректирующие коэффициенты для 

ряда городов России для всех стандартных сечений линий 
35-220 кВ при различных графиках нагрузки с 
соответственно различными коэффициентами заполнения 
Кз.г, определяемыми по формуле: 

 з.г.
нб

срjK ,j�  (3) 

где jср – средняя плотность тока, А/мм2; jнб – наибольшая 
плотность тока, А/мм2. 

Анализ результатов показал, что для каждого 
отдельного города возможно введение обобщенного 
коэффициента, учитывающего Кз.г и сечение провода. 
Такой коэффициент имеет вид: 

 � �
0 65 0 001

2сеч сеч
1 з.г. 2 нб35 35

, ,F Fk a K a j c ,
) *� � � ��  �   � � � � �8 9� � � �+ ,

 (4) 

где а1, а2, с – составляющие корректирующего 
коэффициента, определяемые исключительно 
характеристиками месторасположения линии; Fсеч – 
площадь сечение провода в мм2. 

 

 

 

 

Значение обобщенных корректирующих коэффициентов, 
а также значения среднесуточных перепадов температуры 
приведены в таблице 2.  

Как видно из таблицы 2 действительно существует 
корреляция между размером составляющих обобщенного 
корректирующего коэффициента и суточным перепадом 
температуры для различных городов. Отметим, что эта 
корреляция не может быть идеальной, так как по полной 
методике определения потерь, приведенной в [9] и 
уточненной в [10], учитываются многие другие факторы, 
такие как уровень загрязненности воздуха, 
географическая широта и долгота, высота над уровнем 
моря и т.д. Ряд уникальных для каждой местности 
параметров дает некоторый разброс значений 
составляющих частей коэффициентов. Однако на основе 
статистики для большого количества городов возможно 
получить расчетную формулу зависимости составляющих 
а1, а2 и с от суточного перепада.  

Также возможно проведение районирования карты по 
показателю среднесуточного перепада температуры 
(например, на 4 района: 1-ый с перепадом 7°С и менее, 
второй - 8-9°С,  третий - 10-11°С, четвертый - 12°С и 
более) и установление для каждого района единого 
обобщенного коэффициента, что будет давать 
незначительную погрешность, но при этом сильно 
упрощать практическую применимость данного способа.
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Таблица II.  ОБОБЩЕННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И СУТОЧНЫЕ ПЕРЕПАДЫ 
ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

Город Значение обобщенного корректирующего 
коэффициента 

Среднесут
очный 

перепад  
температу

р, °С 

Якутск К=[(0,0050∙Кз.г.+0,0016) ∙ (Fсеч/35)0.65] ∙ jнб
2 

+ 1,015 ∙ (Fсеч /35)0.001 11 

Владикавк
аз 

К=[(0,0046∙Кз.г.+0,0017)  ∙ (Fсеч/35)0.65] ∙ jнб
2 

+ 1,016 ∙ (Fсеч /35)0.001 10,5 

Новосибир
ск 

К=[(0,0036∙Кз.г.+0,0010)  ∙ (Fсеч/35)0.65] ∙ jнб
2 

+ 1,008 ∙ (Fсеч /35)0.001 9,5 

Санкт-
Петербург 

К=[(0,0039∙Кз.г.+0,0004) ∙ (Fсеч/35)0.65] ∙ jнб
2 

+ 1,007 ∙ (Fсеч /35)0.001 8,7 

Ростов-на-
Дону 

К=[(0,0027∙Кз.г.+0,0003) ∙ (Fсеч/35)0.65] ∙ jнб
2 

+ 1,007 ∙ (Fсеч /35)0.001 7,6 

Волгоград К=[(0,0024∙Кз.г.+0,0003) ∙ (Fсеч/35)0.65] ∙ jнб
2 

+ 1,006 ∙ (Fсеч /35)0.001 7,3 

Владивост
ок 

К=[(0,0022∙Кз.г.+0,0002) ∙ (Fсеч/35)0.65] ∙ jнб
2 

+ 1,005 ∙ (Fсеч /35)0.001 6,6 

 

IV. ВЫВОДЫ 
Учет метеорологических факторов позволяет 

повысить точность расчета нагрузочных потерь 
электроэнергии в проводах воздушных линий 
электропередачи. Существующие методики учета 
метеофакторов сложны, объемны в вычислительном 
плане и требуют исчерпывающей информации о погоде. 
Поэтому они не могут быть применены в инженерных 
расчетах. 

Способ корректирующего коэффициента, 
предложенный в [11], позволяет на основе 
статистической обработки данных снизить погрешность 
вычислений. В данной статье корректирующие 
коэффициенты были приведены к универсальному виду, 
который включает в себя учет как графика нагрузки, так 
и сечения провода. Это позволяет полностью 
формализовать определение корректирующего 
коэффициента и максимально упростить его для 
инженерных расчетов.  

Также на основе реальных вычислений было 
подтверждено предположение, что значения 
корректирующих коэффициентов для различных 
городов коррелируют со среднесуточными перепадами 
температур в этих городах.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что возможно проведение районирования карты и 
установление для каждого из районов единого 
обобщенного корректирующего коэффициента, что 
сделает данный способ наиболее простым для 
практического использования. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 
МАКСИМАЛЬНОГО ДОПУСТИМОГО ПЕРЕТОКА В 

КОНТРОЛИРУЕМОМ СЕЧЕНИИ «ТЕРЕК» ОДУ ЮГА ПУТЕМ 
КОМПЕНСАЦИИ ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЛ 330 КВ 

БУДЕННОВСК – ЧИРЮРТ И ВЛ 330 КВ НЕВИННОМЫССК – 
ВЛАДИКАВКАЗ-2 

Юдин Д.О.1, Михайленко В.С.2, Степанов С.А.1 
1Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ, Пятигорск, Россия  

2ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, Россия 
E-mail: imivise@gmail.com 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: В современных условиях возрастают требования к максимальному использованию пропускной 

способности электрических сетей с целью повышения надежности их функционирования. Анализ электроэнергетических 
режимов показывает, что перетоки активной мощности в сечении «Терек» ОЭС Юга достигают величин максимально 
допустимых значений в осенне-зимний период, что связано с сезонным ростом нагрузки и снижением генерации ГЭС, 
расположенных в восточной части ОЭС Юга, вызванным сезонным снижением приточности рек, а также отсутствием 
крупных ТЭС в приемной части энергосистемы. Одним из путей повышения пропускной способности контролируемых 
сечений является применение управляемых (гибких) систем электропередач переменного тока (FACTS).  

Материалы и методы: Расчеты электрических режимов в сечении «Терек» выполнены с использованием 
программного комплекса Rastrwin.  

Результаты: Определено, что мероприятием, альтернативным замене оборудования на ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – 
Моздок, пропускная способность которой ограничивает величину максимально допустимого перетока в данном сечении, 
так и строительству новых ЛЭП в сечении «Терек», является установка устройств продольной компенсации (УПК) на 
ЛЭП, входящих в рассматриваемое сечение. Установка УПК обеспечивает перераспределение перетока мощности между 
ЛЭП в сечении «Терек» таким образом, чтобы разгрузить ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – Моздок. 

Выводы: Применение установок продольной компенсации позволяет управлять потоками активной мощности, 
оптимизируя загрузку ЛЭП, входящих в состав контролируемого сечения. В рассмотренном сечении «Терек» удалось 
значительно повысить значения максимально допустимых перетоков. При этом после установки УПК критерием, 
определяющим значение МДП, является уже нормируемый запас статической устойчивости в послеаварийных режимах, 
а не токовая загрузка ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – Моздок. 

Ключевые слова: контролируемое сечения, максимальный допустимый переток, гибкие системы электропередачи 
переменного тока. 

 

IDENTIFICATION OF CONTROLLED DEVICES SETUP VARIABLES FOR 
PROVIDING STEADY STATE STABILITY OF ELECTRICAL POWER 

ENGINEERING SYSTEM 

Yudin D.O.1, Mikhaylenko V.S.2, Stepanov S.A.1 
1JSC “SO UPS” North Caucasus RDU, Pyatigorsk, Russia 

2 North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russian Federation 
E-mail: imivise@gmail.com 

 
Abstract 
Background: In modern conditions, the requirements for the maximum use of the capacity of electrical networks are 

increasing in order to increase the reliability of their operation.  Analysis of electric power regimes shows that active power flows 
in the Terek section of OES South achieve maximum permissible values in the autumn-winter period, which is associated with a 
seasonal increase in load and a decrease in the generation of hydroelectric power plants located in the eastern part of OES South 
due to a seasonal decrease in river flow and the absence of large thermal power plants in the receiving part of the power system.  
One of the ways to increase the capacity of controlled sections is the use of controlled (flexible) alternating current power 
transmission systems (FACTS). 

Materials and methods: Calculations of electric modes in the “Terek” section were made using the Rastrwin software 
package. 

Results: It was determined that the event, an alternative replacement of equipment on the 330 kV OHL Prohladnaya-2 - 
Mozdok, the capacity of which limits the maximum allowable flow in this section, and the construction of new transmission lines 
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in the Terek section, Power lines included in this section. The installation of the CPC provides for the redistribution of power flow 
between power lines in the Terek section so as to relieve the 330 kV Overhead Line Prokhladnaya-2 - Mozdok. 

Conclusions: The use of longitudinal compensation settings allows you to control the active power flow, optimizing the load 
of power lines, which are part of the controlled section. In the considered section “Terek” it was possible to significantly increase 
the values of the maximum permissible flows. At the same time, after the installation of the CPC, the criterion determining the 
value of the MIS is already the normalized margin of static stability in post-accident modes, and not the current load of 330 kV 
OHL Prokhladnaya-2 - Mozdok. 

Key words: controlled cross-section, maximum permissible flow, flexible alternating current power transmission systems. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Электроэнергетическая система является сложным 

электротехническим комплексом, включающим в себя 
производство, распределение и использование 
электрической энергии. Нарушение устойчивости 
параллельной работы электрических станций в 
электроэнергетической системе может привести к 
системной аварии, т.е. к разделению объединенной 
системы на изолированно работающие части, что 
повлечет за собой нарушение электроснабжения 
большого числа потребителей, а в некоторых случаях к 
полному нарушению работы отдельных частей системы 
и прекращению электроснабжения целых 
промышленных районов. Поэтому обеспечение 
устойчивости электроэнергетических систем является 
одним из важнейших вопросов при проектировании и 
эксплуатации энергетических объектов. 

В современных условиях возрастают требования к 
максимальному использованию пропускной 
способности электрических сетей с целью повышения 
надежности их функционирования, что может 
обеспечиваться с помощью управляемых (гибких) 
систем электропередач  переменного тока (FACTS). 
Устройства FACTS позволяют изменять сопротивление 
линии переменного тока и управлять потоком мощности 
по ней, причем выполнять это практически 
безынерционно. Современные FACTS находят широкое 
применение в мире и в России. Особое распространение 
в зарубежных энергосистемах получили 
электропередачи сверхвысокого напряжения с 
неуправляемыми и управляемыми устройствами 
продольной емкостной компенсации (НУПК и УУПК) в 
составе гибких электропередач переменного тока. 
Гибкие неуправляемые и управляемые электропередачи 
с установками продольной емкостной компенсации 
действуют в США, Швеции, Канаде, Китае, Индии, 
Бразилии и других странах, при этом ведущими 
фирмами производящими НУПК и УУПК, являются 
Simens, Alstom, ABB. 

Выбор местоположения и степени компенсации 
УПК за рубежом, как правило, производится на основе 
оценки экономичности и надежности работы 
энергосистемы. Степень компенсации обычно 
выбирается между 20% и 70% по отношению к 
индуктивному сопротивлению линии. Причем большая 
цифра компенсации предполагает использование на 
воздушных линиях (ВЛ) нескольких устройств, 
размещенных равномерно по линии. Суммарная 
установленная мощность УПК находиться обычно в 
диапазоне между 100 и 1000 МВА. 

В России в 60-е годы прошлого века были 
разработаны две неуправляемые установки мощностью 

400 – 500 МВА на ПС 500 кВ Тыреть (на 
электропередаче 500 кВ между Иркутской и 
Краснодарской энергосистемами) и на ПС 500 кВ 
Арзамас (ВЛ 500 Волжская ГЭС – Москва). После 
сооружения и ввода в эксплуатацию атомных 
электростанций в Европейской части России последняя 
оказалась неэффективной и была в 1970-е годы 
демонтирована. Возобновление работ по применению 
УПК, в том числе НУПК+УУПК, произошло в начале 
2000-х гг. Проведенные в 2006 – 2009 гг. научно-
исследовательские работы по применению 
НУПК+УУПК на ВЛ мощностью 500 кВ Саяно-
Шушенская ГЭС – Новокузнецкая, Саяно-Шушенская – 
Кузбасская с установкой НУПК 30% (2∙410 МВА) и 
УУПК 20% (2∙270 МВА) на ПС 500 кВ Шерегеш 
(Ташагол) показали эффективность использования УПК 
как для снижения «запертой» мощности Саяно-
Шушенской ГЭС на  500-600 МВт, так и повышение 
устойчивости работы гидрогенераторов при 
возмущениях в системе.  

В работе рассмотрены перспективы установки УПК 
в сечении «Терек» Северо-Кавказского РДУ ОДУ Юга с 
целью повышения максимального допустимого 
перетока. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
В состав контролируемого сечения «Терек» входят 

следующие линии электропередачи: 

– ВЛ 330 кВ Буденновск – Чирюрт, 

– ВЛ 330 кВ Невинномысск – Владикавказ-2, 

– ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – Моздок, 

– ВЛ 330 кВ Баксан – Нальчик.  

Перетоки в сечении «Терек» достигают величин 
максимально допустимых значений в осенне-зимний 
период, что связано с сезонным ростом нагрузки и 
снижением генерации ГЭС, расположенных в восточной 
части ОЭС Юга, вызванным сезонным снижением 
приточности рек, а также отсутствием крупных ТЭС в 
приемной части энергосистемы. Еще одним фактором, 
усложняющим управление режимом в рассматриваемом 
сечении, является высокий уровень 
гололедообразования на проводах в осенне-зимний 
период в районе прохождения трасс ЛЭП, входящих в 
сечение «Терек». Необходимость проведения плавок 
гололеда на проводах ЛЭП приводит к снижению 
максимально допустимого перетока на время 
проведения плавки. 

Все вышеизложенные факторы говорят о 
необходимости накопления значительных запасов 
гидроресурсов в период подготовки к осенне-зимнему 
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периоду и крайне экономному их расходованию в 
период его прохождения. Это объясняется тем, что 
исчерпание запасов гидроресурсов ГЭС, 
расположенных в восточной части ОЭС Юга, может 
привести к необходимости отключения потребителей 
для регулирования перетока в сечении «Терек» (таблица 
1), либо к риску возникновения крупной системной 
аварии при работе с перетоками, превышающими 
значения максимально допустимых. 

Кроме того, сечение «Терек» характеризуется крайне 
неравномерной загрузкой входящих в него линий. К 
примеру, токовая загрузка ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – 
Моздок при перетоках, близких к максимально 
допустимым, превышает 85%, в то время как загрузка 
остальных линий, входящих в сечение, в том же режиме 
составляет 28-45%.  

Таблица I.  ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ 
ПЕРЕТОКОВ В СЕЧЕНИИ «ТЕРЕК» 

№ Схема МДП Критерий определения МДП 

1 Нормальная 1320 

АДТН* ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок в 
послеаварийном режиме 
отключения ВЛ 330 кВ 
Буденновск – Чирюрт 

2 

Ремонт  
ВЛ 330 кВ 

Буденновск –  
Чирюрт 

1000 

АДТН ВЛ 330 кВ Прохладная-
2 – Моздок в послеаварийном 
режиме отключения ВЛ 330 

кВ Невинномысск – 
Владикавказ-2 

3 

Ремонт  
ВЛ 330 кВ 

Невинномысск – 
Владикавказ-2 

1000 

АДТН ВЛ 330 кВ Прохладная-
2 – Моздок в послеаварийном 
режиме отключения ВЛ 330 

кВ Буденновск – Чирюрт 

4 
Ремонт  

ВЛ 330 кВ Баксан – 
Нальчик 

820 

АДТН ВЛ 330 кВ Прохладная-
2 – Моздок в послеаварийном 
режиме отключения ВЛ 330 

кВ Невинномысск – 
Владикавказ-2 

5 

Ремонт  
ВЛ 330 кВ 

Прохладная-2 – 
Моздок 

840 

АДТН КВЛ 110 кВ Баксанская 
ГЭС – Кызбурун-110 (Л-3) в 

послеаварийном режиме 
отключения ВЛ 330 кВ Баксан 

– Нальчик 

Примечание: АДТН – аварийно допустимая токовая нагрузка. 

Как видно из Таблицы 1 в нормальной схеме и в 
большинстве ремонтных схем критерием определения 
величины максимально допустимого перетока в сечении 
«Терек» является недопущение перегруза ВЛ 330 кВ 
Прохладная – Моздок в различных послеаварийных 
режимах. Единственной ремонтной схемой с иным 
критерием является схема ремонта самой ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок.  

Таким образом, низкая пропускная способность ВЛ 
330 кВ Прохладная-2 – Моздок ограничивает 
пропускную способность сечения «Терек» в целом. 
Ограничивающим элементом, определяющим 
допустимую токовую нагрузку ВЛ 330 кВ Прохладная-2 
– Моздок, является высокочастотный заградитель (ВЧЗ) 
данной линии, установленный на ПС 330 кВ Моздок с 
номинальным током 1000 А. На время послеаварийного 
режима допустим перегруз данного ВЧЗ до 1150 А. 

Мероприятием, альтернативным как замене 
указанного высокочастотного заградителя, так и 
строительству новых ЛЭП в сечении «Терек», является 

установка устройства продольной компенсации (УПК) 
на ЛЭП, входящих в рассматриваемое сечение. 
Установка УПК должна обеспечить перераспределение 
перетока мощности между ЛЭП в сечении «Терек» 
таким образом, чтобы разгрузить ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок.  

Рассмотрено два варианта установки устройств 
УПК: 

1. Компенсация 25% реактивного сопротивления 
ВЛ 330 кВ Буденновск – Чирюрт и ВЛ 330 кВ 
Владикавказ-2. 

2. Компенсация 50% реактивного сопротивления 
ВЛ 330 кВ Буденновск – Чирюрт и ВЛ 330 кВ 
Владикавказ-2 и 25% реактивного сопротивления 
ЛЭП в транзите Баксан – Нальчик – Владикавказ-
2 (ВЛ 330 кВ Баксан – Нальчик, ВЛ 330 кВ 
Нальчик – Владикавказ-2). 

Выбор ВЛ 330 кВ Буденновск – Чирюрт и ВЛ 330 кВ 
Невинномысск – Владикавказ-2 обусловлен их высокой 
протяженностью и, как следствие, значительным 
индуктивным сопротивлением. Дополнительная 
компенсация реактивного сопротивления ЛЭП в 
транзите Баксан – Нальчик – Владикавказ-2 
обусловлена оптимизацией распределения потоков 
мощности по ЛЭП, входящим в сечение «Терек» в 
схеме ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – Моздок. 

III. КОМПЕНСАЦИЯ 25% РЕАКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ВЛ 330 КВ БУДЕННОВСК – ЧИРЮРТ И ВЛ 330 КВ 

ВЛАДИКАВКАЗ-2 
Результаты расчет МДП для рассмотренных 

вариантов схем с компенсацией реактивного 25% 
реактивного сопротивления ВЛ 330 кВ Буденновск – 
Чирюрт и ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 представлены в 
таблице 2. 

Таблица II.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА МДП ПРИ УСТАНОВКЕ 
УСТРОЙСТВ УПК ВАРИАНТА 1 

Схема 
Значения МДП 

Текущие значения С учетом установки УПК 

МДП Критерий 
определения МДП МДП Критерий 

определения МДП 

Н
ор

ма
ль

на
я 

сх
ем

а 

1320 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок 

в послеаварийном 
режиме отключения  

ВЛ 330 кВ Буденновск – 
Чирюрт 

1450 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок

в послеаварийном 
режиме отключения  

ВЛ 330 кВ Буденновск –
Чирюрт 

Ре
мо

нт
 В

Л
 3

30
 к

В
 

Бу
де

нн
ов

ск
 –

 
Чи

рю
рт

 

1000 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок 

в послеаварийном 
режиме отключения  

ВЛ 330 кВ 
Невинномысск – 
Владикавказ-2 

1100 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок

в послеаварийном 
режиме отключения ВЛ
330 кВ Невинномысск –

Владикавказ-2 

Ре
мо

нт
 В

Л
 3

30
 к

В
 

Н
ев

ин
но

мы
сс

к 
– 

В
ла

ди
ка

вк
аз

-2
 

1000 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок 

в послеаварийном 
режиме отключения  

ВЛ 330 кВ Буденновск – 
Чирюрт 

1100 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок

в послеаварийном 
режиме отключения  

ВЛ 330 кВ Буденновск –
Чирюрт 
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Схема Значения МДП 
Текущие значения С учетом установки УПК 

Ре
мо

нт
 В

Л
 3

30
 к

В
 

Ба
кс

ан
 –

 Н
ал

ьч
ик

 

820 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок 

в послеаварийном 
режиме отключения  

ВЛ 330 кВ 
Невинномысск – 
Владикавказ-2 

1120 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – 

Моздок в 
послеаварийном 

режиме отключения  
ВЛ 330 кВ 

Невинномысск – 
Владикавказ-2 

Ре
мо

нт
 В

Л
 3

30
 к

В
 

П
ро

хл
ад

на
я-

2 
– 

М
оз

до
к 

840 

АДТН КВЛ 110 кВ 
Баксанская ГЭС – 

Кызбурун-110  
(Л-3) в послеаварийном 
режиме отключения ВЛ 

330 кВ Баксан – 
Нальчик 

1150 

8% запас по 
статической 

устойчивости в 
послеаварийном 

режиме отключения ВЛ 
330 кВ Буденновск – 

Чирюрт 

Компенсация 50% реактивного сопротивления ВЛ 
330 кВ Буденновск – Чирюрт и ВЛ 330 кВ 
Невинномысск– Владикавказ-2 и 25% реактивного 
сопротивления ЛЭП в транзите Баксан – Нальчик – 
Владикавказ-2 

Результаты расчет МДП для рассмотренных 
вариантов схем с компенсацией 50% реактивного 
сопротивления ВЛ 330 кВ Буденновск – Чирюрт и ВЛ 
330 кВ Невинномысск– Владикавказ-2 и 25% 
реактивного сопротивления ЛЭП в транзите Баксан – 
Нальчик – Владикавказ-2 представлены в таблице 3. 

Таблица III.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА МДП ПРИ УСТАНОВКЕ 
УСТРОЙСТВ УПК ВАРИАНТА 2 

Схема 
Значения МДП 

Текущие значения С учетом установки УПК 

МДП Критерий 
определения МДП МДП Критерий 

определения МДП 

Н
ор

ма
ль

на
я 

сх
ем

а 

1320 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок 

в послеаварийном 
режиме отключения  

ВЛ 330 кВ Буденновск – 
Чирюрт 

1500 

8% запас по 
статической 

устойчивости в 
послеаварийном 

режиме отключения ВЛ 
330 кВ Буденновск – 

Чирюрт 

Ре
мо

нт
 В

Л
 3

30
 к

В
 

Бу
де

нн
ов

ск
 –

 
Чи

рю
рт

 

1000 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок 

в послеаварийном 
режиме отключения  

ВЛ 330 кВ 
Невинномысск – 
Владикавказ-2 

1200 

8% запас по 
статической 

устойчивости в 
послеаварийном 

режиме отключения ВЛ 
330 кВ Невинномысск 

– Владикавказ-2 

Ре
мо

нт
 В

Л
 3

30
 к

В
 

Н
ев

ин
но

мы
сс

к 
– 

В
ла

ди
ка

вк
аз

-2
 

1000 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок 

в послеаварийном 
режиме отключения 

 ВЛ 330 кВ Буденновск 
– Чирюрт 

1200 

8% запас по 
статической 

устойчивости в 
послеаварийном 

режиме отключения ВЛ 
330 кВ Буденновск – 

Чирюрт 

Схема Значения МДП 
Текущие значения С учетом установки УПК 

Ре
мо

нт
 В

Л
 3

30
 к

В
 

Ба
кс

ан
 –

 Н
ал

ьч
ик

 

820 

АДТН ВЛ 330 кВ 
Прохладная-2 – Моздок 

в послеаварийном 
режиме отключения  

ВЛ 330 кВ 
Невинномысск – 
Владикавказ-2 

1240 

8% запас по 
статической 

устойчивости в 
послеаварийном 

режиме отключения ВЛ 
330 кВ Буденновск – 

Чирюрт 

Ре
мо

нт
 В

Л
 3

30
 к

В
 

П
ро

хл
ад

на
я-

2 
– 

М
оз

до
к 

840 

АДТН КВЛ 110 кВ 
Баксанская ГЭС – 

Кызбурун-110 
 (Л-3) в послеаварийном 

режиме отключения  
ВЛ 330 кВ Баксан – 

Нальчик 

1250 

8% запас по 
статической 

устойчивости в 
послеаварийном 

режиме отключения ВЛ 
330 кВ Буденновск – 

Чирюрт 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Дальнейшее увеличение пропускной способности 

рассматриваемого сечения «Терек» нецелесообразно, в 
связи возникающими перегрузами в смежных 
контролируемых сечениях «Восток» и «ОЭС – 
Дагестан». 

Применение установок продольной компенсации 
позволяет управлять потоками активной мощности, 
оптимизируя загрузку ЛЭП, входящих в состав 
контролируемого сечения. В рассмотренном сечении 
«Терек» удалось значительно повысить значения 
максимально допустимых перетоков. При этом после 
установки УПК критерием, определяющим значение 
МДП, является уже нормируемый запас статической 
устойчивости в послеаварийных режимах, а не токовая 
загрузка ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – Моздок.  

Также следует отметить, что применение УПК 
повышает величину максимально допустимого перетока 
не только за счет оптимизации распределения мощности 
между ЛЭП, входящими в сечение, но и за счет 
увеличения предела передаваемой мощности, 
обусловленного величиной эквивалентного 
сопротивления связей. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
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Аннотация. При разработке устройств релейной защиты и систем технической диагностики электроэнергетического 
оборудования, базирующихся на новых методах обработки цифровой информации, всегда остро стоит вопрос об 
аппаратных средствах для их реализации. В данной работе приведены результаты исследовательской работы по 
адаптации штатного микропроцессорного блока БМРЗ релейной защиты в качестве элемента системы сбора и обработки 
данных параметров электрической машины при разработке нового защитно-диагностического устройства синхронного 
генератора (СГ) и асинхронного двигателя (АД). 

Состояние вопроса: Роторные цепи электрических машин вследствие своих конструктивных особенностей и 
условий эксплуатации подвержены возникновению в них трудновыявляемых дефектов.  Современные устройства 
диагностики недостаточно полно обеспечивают контроль состояния обмотки ротора и выявление скрытых дефектов в 
эксплуатационных режимах работы. При разработке устройств релейной защиты и систем технической диагностики 
электроэнергетического оборудования, базирующихся на новых методах обработки цифровой информации, всегда остро 
стоит вопрос об аппаратных средствах для их реализации.  

Материалы и методы: В процессе исследования обработке подвергались временные ряды экспериментально 
полученных с АД статорных токов оцифрованных с частотой 2400 Гц с использованием теории вейвлет-преобразования. 

Результаты: При использовании блока БМРЗ с программой на основе вейвлет-преобразования D5 компонента, 
выделенная из обобщающего вектора тока АД при обрыве одного стержня из тридцати семи, увеличилась примерно в 
четыре раза, изменения в других компонентах не наблюдались.  

Выводы: Технические характеристики штатного микропроцессорного устройства релейной защиты дают вполне 
удовлетворительную возможность апробировать и реализовывать системы диагностики электрических машин на новых 
принципах получения диагностического признака из оцифрованных сигналов тока и напряжения. 

Ключевые слова: микропроцессорный блок релейной защиты, экспериментальные исследования, лабораторная 
установка, система диагностики. 

APPROBATION OF THE BMRZ MICROPROCESSOR BLOCK FOR 
RESEARCH WORKS 

 
M.V. Kritsky1, D.M. Bannov2 

1«System Operator of the United Power System», Joint-stock Company 
2Samara State Technical University, Samara, Russian Federation 

E-mail: nurochka18@yandex.ru 
 
 Abstract: In the process of the development of relay protection devices and systems of technical diagnostics of electric 
power equipment based on new methods of digital information processing there always arouses an urgent question concerning 
hardware for their implementation. On the one hand, the experimental element base is significantly different from the 
commercially available devices both in technical parameters and in functionality. On the other hand, the implementation on a 
highly specialized base is economically unprofitable. This article presents the results of the research work devoted to adaptation 
of the standard microprocessor relay protection unit (MPRPU) as an element of the data collection and processing parameters of 
the electric machine in the process of the development of a new protective and diagnostic device of synchronous generator (SG) 
and asynchronous engine (AE).  

Background: This document is a pattern and already includes all the necessary parts of your article (name, body, titles and so 
on) and corresponding styles. 

Materials and Methods: In the course of the study, time series of the stator currents experimentally obtained with BP and 
digitized at a frequency of 2400 Hz using the wavelet transform theory were processed 
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Results: When using the BMRP unit with a program based on the D5 wavelet transform, the component isolated from the 
generalized current vector with a break of one rod out of thirty seven increased about four times, no changes were observed in 
other components. 

Conclusions: The technical characteristics of the standard microprocessor relay protection device provide quite a satisfactory 
opportunity to test and implement electrical machine diagnostic systems based on new principles for obtaining a diagnostic sign 
from digitized current and voltage signals.  Key words: microprocessor relay protection unit (MPRPU), experimental studies, 
laboratory installation, diagnostic system.  

 
I. Введение 

 
Роторные цепи электрических машин вследствие своих 

конструктивных особенностей и условий эксплуатации 
подвержены возникновению в них трудновыявляемых 
дефектов.  Современные устройства диагностики 
недостаточно полно обеспечивают контроль состояния 
обмотки ротора и выявление скрытых дефектов. При 
разработке устройств релейной защиты и систем 
технической диагностики электроэнергетического 
оборудования, базирующихся на новых методах обработки 
цифровой информации, всегда остро стоит вопрос об 
аппаратных средствах для их реализации. С одной 
стороны, лабораторно-экспериментальная элементная база 
значительно отличается от промышленно выпускаемых 
устройств как по техническим параметрам, так и по 
функционалу, с другой – реализация на 
узкоспециализированной базе экономически невыгодна. 
При проведении научно-исследовательских работ помимо 
основополагающей задачи выделения полезного сигнала 
на фоне имеющихся помех необходимо учитывать 
специфические особенности аппаратуры цифровой 
обработки сигналов. При этом желательно, чтобы 
элементная база действующего устройства содержала как 
можно меньше дефицитных или импортных частей, или, 
что еще лучше, позволяла бы использовать штатную 
аппаратную часть. Для этого нужно сформировать 
необходимые и достаточные требования к аппаратуре и 
четко представлять, возможна ли реализация 
перспективного математического метода на имеющейся 
аппаратной базе. В настоящее время большинство 
устройств систем технической диагностики сложных 
электроэнергетических объектов разрабатывается на 
микропроцессорной функциональной основе [1]. 
Диагностические же сигналы получают с измерительных 
датчиков, как правило, аналоговых. Использование 
возможностей цифровой обработки диагностических 
сигналов имеет широкие возможности по качественному 
выделению полезной информации алгоритмами цифровой 
фильтрации, алгоритмов корреляционного анализа, 
спектрального анализа, обратной сверки, специальных 
алгоритмов линейного предсказания и методов 
искусственного интеллекта [2,3]. 

Цель исследования. Разработка устройства 
диагностики обмотки ротора электрических машин при 
использовании в качестве элемента системы сбора и 
обработки данных микропроцессорного блока БМРЗ. 

Постановка задачи. Апробировать методы получения 
диагностического признака при цифровой обработке 
информационных сигналов с датчиков токов и 
напряжений, используя стандартный микропроцессорный 
блок БМРЗ. 

Методы и средства. В процессе исследования 
обработке подвергались временные ряды 
экспериментально полученных с АД статорных токов, 
оцифрованных с частотой 2400 Гц с использованием 
теории вейвлет-преобразования [4]. Вейвлет-анализу 
подвергался результирующий модуль вектора токов 
статора АД, определяемый через мгновенные значения 
фазных токов статора по формуле:  

� �222
CBAОВ IIII ���  , 

где IОВ – обобщенный вектор токов статора; IA, IB, IC – 
мгновенные значения токов фаз статора.  

Непрерывное прямое вейвлет-преобразование 
производится на основе следующего выражения: 

1/2( , ) ( ) ψ d ,t aС a b s t a t
b

:
�

�:

�� �� � �
� ��  

где ψ – вейвлет-коэффициенты; α – параметр масштаба; 
b – параметр времени; t – базисная функция. 

Большие значения α соответствуют низким частотам, а 
маленькие значения b – высоким. В качестве базисной 
функции была выбрана функция Хаара. Уровень 
декомпозиции сигнала был определен десятью вейвлет 
компонентами, используемыми при разложении [5]. 

Алгоритм данного метода представлен на рис. 1. 
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Исходные данные:

Значения фазных токов A, B, C 
текущей итерации

Уточнение частоты и 
амплитуды текущей итерации

Повреждение роторной цепи

Конец

Да Нет Неисправности 
нетНаличие признака

Вейвлет 
преобразование

Обобщающий 
вектор

 
 

Рис. 1. Алгоритм обработки данных 
 

Сформированный модуль вектора токов статора рис. 6 
раскладывался на частотные составляющие методом 
вейвлет разложения, в результате чего происходило 
выделение детализирующей компоненты вейвлет 
разложения. При поиске диагностического признака 
обрыва в стержне короткозамкнутого ротора АД наиболее 
информативным оказалась пятая детализирующая 
компонента (D5). 

Обработка сигналов токов осуществлялась 
посредством микропроцессорного блока типа БМРЗ-152-
2Д-КЛ. Устройство БМРЗ используются в качестве 
устройств релейной защиты высоковольтного 
электрооборудования и устанавливаются в комплектные 
распределительные устройства 3-35 кВ. 
Информационными сигналами выступают токи и 
напряжения от стандартных датчиков (трансформаторов 
тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН)).  

Работа микропроцессорного блока основана на 
прохождении получаемого аналогового сигнала от ТТ с 
последующим сбором и объединением в единый массив 
данных мультиплексорным устройством, их оцифровкой 
АЦП. Оцифрованные сигналы поступают на входы портов 
ввода-вывода для последующей работы процессора [6]. 
Сигнал о возникновении повреждения вырабатывается 
арифметико-логическим устройством (АЛУ). АЛУ 
получает от оперативного запоминающего устройства 
(ОЗУ) текущие значения оцифрованных аналоговых 
величин тока. При возникновении условий – уставки, 

заложенной в постоянное запоминающее устройство 
(ПЗУ), происходит выработка выходного аварийного 
сигнала (AC). 

 
II. Экспериментальная установка 

 
Для анализа работы АД при повреждениях роторной 

обмотки в различных режимах работы (холостой ход, 
нагрузка) была создана экспериментальная установка (рис. 
2) со следующим составом оборудования:  

1. АД мощностью 3 кВт, 1450 об\мин, максимальный 
ток 7,4 А; 

2. АД мощностью 3 кВт 1350 об\мин, с аппаратурой 
для выпрямления напряжения;  

3. микропроцессорный блок БМРЗ, на зажимы 
которого подавались исследуемые сигналы. 

 

 
Рис. 2. Лабораторная установка  
для исследования работы АД 

 
В качестве нагрузки к исследуемому АД посредством 

соединительной муфты соосно присоединялся другой 
двигатель с режимом работы «электродинамический 
тормоз». Такое сочетание асинхронных машин показало 
свою пригодность к использованию для решения 
поставленных задач. Схема подключения испытуемого 
оборудования представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема подключения АД 

 
По аналогичному принципу была собрана 

экспериментальная установка для исследования работы 
синхронного генератора (СГ) при наличии повреждения в 
обмотке ротора (витковое замыкание) (рис. 4),  которая 
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включала в себя двухполюсной синхронный генератор 
мощностью 2 кВА, привод на основе машины постоянного 
тока (110 В, 3000 об\мин) с пусковой аппаратурой и 
микропроцессорный блок БМРЗ, на зажимы которого 
подавались сигналы с датчиков тока и напряжения. 
 

 
Рис. 4. Лабораторная установка  

для исследования работы СГ 
 

На рис. 5 представлена схема подключения 
синхронного генератора к микропроцессорному блоку. 
Как видно из рисунка, подключение нагрузки (R, L) 
происходит через зажимы блока БМРЗ, который в свою 
очередь оцифровывает поступающий сигнал и отображает 
его в виде осциллограмм, а также временного ряда. 

 
 Рис. 5. Схема подключения синхронного генератора 

 к микропроцессорному блоку 
 

III. Полученные результаты 
 

Полученный в БМРЗ сигнал обобщающего вектора 
токов статора, представленный в виде осциллограммы на 
рис. 6, также возможно посмотреть программным пакетом 
FastView или в виде таблице Excel. На рис. 6 показана 
осциллограмма обобщающего вектора токов статора АД в 
режиме пуска, выхода на холостой ход и нагрузки. 

 
Рис. 6. Полученная от БМРЗ осциллограмма обобщающего 

тока статора АД 

При использовании блока БМРЗ с программой на 
основе вейвлет-преобразования в качестве устройства 
диагностики повреждения в обмотке ротора АД были 
получены следующие результаты: 

1. D5 компонента, выделенная из обобщающего 
вектора тока АД при обрыве одного стержня из тридцати 
семи, увеличилась примерно в четыре раза, изменения в 
других компонентах не наблюдались.  

2. С увеличением числа оборванных стержней D5 
увеличилась, что говорит о правильности выбора 
диагностического признака. 

3. В переходных режимах D5 также показывает 
рост, что потребовало отстройки критерия повреждения от 
переходных режимов.   
IV. Вывод.  

Технические характеристики штатного 
микропроцессорного устройства релейной защиты дают 
вполне удовлетворительную возможность апробировать и 
реализовывать системы диагностики электрических 
машин на новых принципах получения диагностического 
признака из оцифрованных сигналов тока и напряжения.  

Полученные временные ряды имеют частоту 
дискретизации 2400 Гц, соответствующую 48 замерам за 
период, что вполне удовлетворяет требования технической 
диагностики. 

На этой элементной базе возможна реализация 
новых методов диагностирования, связанных с цифровой 
обработкой временных рядов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С 
САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ 

Затолока Д.С.1, Тигунцев С.Г.1 
1ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

Иркутск, Россия 
 
Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящее время при сооружении новых распределительных сетей и модернизации уже 

существующих преимущественно применяют взамен традиционных оголенных токопроводов самонесущие 
изолированные провода (СИП) для прокладки ВЛ и ответвлений от них к вводным щитам. В этом случае по Правилам 
устройства электроустановок (ПУЭ) на концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к 
электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое 
отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Выполнение данного 
требования сопровождается для электросетевых компаний увеличением финансовых расходов  и трудозатрат, которые 
могли бы быть потрачены более рационально.  

Материалы и методы: Использовалась методика для определения параметров ВЛЭП в фазных координатах (ФК) и 
программно-вычислительный комплекс (ПВК) для расчета УР в ФК.  

Результаты: Рассчитаны продольные активные и индуктивные, поперечные емкостные сопротивления СИП в ФК, 
смоделированы и рассчитаны с помощью ПВК различные УР конкретной электрической сети 0,4 кВ в ФК. 

Выводы: Предложено отменить необходимость выполнения требования ПУЭ о повторном заземлении PEN-
проводника при монтаже ВЛЭП с использованием СИП, так как выполнение данного требования не вносит 
существенные изменения в параметры УР, являясь при этом экономически нецелесообразным. 

 
Ключевые слова: самонесущие изолированные провода, расчет установившихся режимов, фазные координаты. 
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Abstract 
Background: Currently, in the construction of new distribution networks and modernization of existing ones, self-supporting 

insulated wires are mainly used instead of traditional bare current pipelines for laying air lines and branches from them to the 
introductory shields. In this case, according to the Rules of electrical devices at the ends of overhead lines or branches from them 
with a length of over 200 m, and the input air lines to the electrical units, in which as a protective measure when applied indirect 
contact automatic disconnection of supply should be grounding of the PEN conductor. The implementation of this requirement is 
accompanied by an increase in financial costs and labor costs for electric grid companies, which could be spent more efficiently.  

Materials and methods: The methodology for determination of parameters of overhead transmission lines in phase 
coordinates, and the software complex for calculation of the established modes in phase coordinates.  

Results: Longitudinal active and inductive, transverse capacitance resistances of self-supporting isolated wires in phase 
coordinates are calculated, various steady-state modes of a particular 0.4 kV electrical network in phase coordinates are simulated 
and calculated using a software-computer complex. 

Conclusion: It is proposed to abolish the need to meet the requirements of the Rules of electrical installations on re-grounding 
PEN-conductor when installing an overhead power line using self-supporting insulated wires, as the implementation of this 
requirement does not make significant changes in the parameters of the steady state, while being economically impractical. 

 
Key words: self-supporting insulated wires, calculation of steady-state modes, phase coordinates. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
СИП используются в сетях на номинальное 

напряжение до 1 кВ и выше, но не более 35 кВ. Разные 
типы проводов отличаются друг от друга по 
номинальному напряжению сети, в которой 

используются, по материалу изоляции, техническим 
характеристикам, наличию или отсутствию нулевой 
несущей жилы и по области применения [4]. Предметом 
данной исследовательской работы является 
распределительная электрическая сеть 0,4 кВ 
выполненная с помощью самонесущих изолированных 
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проводов марки СИП-2 (3 фазные жилы и 1 нулевая 
несущая) [3] (Рис. 1). Цель исследования – определить 
оправданность заземления нулевого несущего провода на 
протяжении всей трассы воздушной линии 
электропередачи (ВЛЭП). Необходимость осуществления 
повторного заземления обусловлена пунктом 1.7.102 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ) [1]. 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Решение задачи заключается в моделировании 

различных установившихся режимов (УР) заданной 
распределительной электрической сети (ЭС). Работа 
производится с помощью специализированного ПВК  для 
расчета УР в фазных координатах методом узловых 
напряжений [2]. Схема замещения исследуемой ЭС 
представлена на рис.2. 

 

 
Рис. 1 – Исследуемая электрическая сеть 

 

 
Рис. 2 – Схема замещения исследуемой ЭС 

 

В ходе выполнения исследовательской работы 
смоделированы различные режимы работы заданной сети: 
симметричные и несимметричные, обрывы нулевого 
несущего провода в разных местах трасы ВЛЭП (начало, 
середина, конец), различные системы заземлений при 
нормальном режиме работы сети и при послеаварийном, 
обусловленном обрывом нулевого провода, а также 
установившиеся режимы при различных коротких 
замыканиях. 

При вводе данных в ПВК для расчета УР в фазных 
координатах вся ВЛЭП представлена участками по 30 м, 
для которых заданы значения продольных активных и 
индуктивных сопротивлений, и значения сопротивлений 
взаимоиндукции между фазными проводами и нулевым 
проводом. В узлах фазных и нулевого  проводов заданы 
емкостные сопротивления на точку нулевого потенциала 

(«земля») и емкостные сопротивления между каждыми 
парами узлов. 

В итоге каждая фаза ВЛЭП и нейтральный провод 
представляют собой 17 участков по 30 м и 18 узлов, 
между которыми  распределены эти участки. Например, 
провод фазы А представлен узлами с 101 по 118  и 
участками 101-102, 102-103 и т.д. (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Исходные данные для фазы «А» ВЛЭП в ПВК 

Нагрузка электрической сети в ПВК задается с 
помощью сопротивлений, соответствующих заданной 
мощности, включенных между фазным и нулевым 
проводом (Рис. 4). То есть потребители в данной сети 
подключены к фазному напряжению. Несимметричная 
нагрузка задается с помощью различных фазных 
сопротивлений для каждого потребителя соответственно. 

 
Рис. 4 – Сопротивление нагрузок фазы «В» в ПВК 

Обрыв нулевого провода в ПВК выполняется 
посредством удаления из исходных данных программы 
строки, моделирующей продольное сопротивление 
участка нулевого провода в начале, середине либо конце 
ВЛЭП, а также удаления трех строк отвечающих за 
сопротивление взаимоиндукции между участками 
нулевого провода и соответствующего участка каждого из 
фазных проводов. На рис.5 показан обрыв нулевого 
провода в середине ВЛЭП посредством удаления строк, 
отвечающих за участок 410-411. 

 
Рис. 5 – Обрыв нулевого несущего провода в середине линии в ПВК 

Заземление нулевого несущего провода 
осуществляется в ПВК путем установления связи 
конкретного узла (с 401 по 418) с узлом, обладающим 

нулевым потенциалом через сопротивление (активное) 
заземления – 10 Ом в данной задаче (Рис. 6). 

 
Рис. 6 – Заземление нулевого провода в начале линии в ПВК 

На рис.7 представлена, так называемая, карта 
заземлений, которая показывает различные способы 
заземления нулевого провода, то есть в каких узлах 
осуществляется его связь с нулевым потенциалом при 
определенном способе заземления (з1, з2 и т.д.). 
Последний способ (з6) подразумевает повторное 
заземление в каждом узле нагрузки, как предписано в 
ПУЭ. 

 
Рис. 7 – Карта заземлений 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
При моделировании различных УР рассматриваемой 

ЭС были получены результаты, представленные на 
графиках (Рис.8 – Рис.12). 

В ходе проведения работы было установлено, что при 
симметричной нагрузке в нормальном режиме работы 
величины падений напряжений на нагрузках всех фаз не 
зависят от количества повторных заземлений. В случае 
несимметричной нагрузки и отсутствии аварии на линии 
различные системы заземлений (от отсутствия заземлений 
до заземления в каждом узле) дают отклонение в падениях 
напряжения на нагрузках порядка 1%. 

Максимальное отклонение в падениях напряжения на 
нагрузке составляет  около 6 %, это величина, на которую 
отличаются падения напряжения в самом удаленном от 
источника узле фазы С в послеаварийном режиме, 
обусловленном обрывом нулевого провода в начале 
ВЛЭП, при полном отсутствии его повторных заземлений 
и при его заземлении в каждом из 18 узлов в случае 
несимметричной нагрузки по фазам (Рис. 8). 

 
Рис. 8 – Падения напряжения на нагрузках фазы «С» при 

несимметричной нагрузке и различных системах заземления в 
случае обрыва нулевого провода в начале линии  

При анализе результатов моделирования было 
выявлено, что при обрыве нулевого провода в начале 
ВЛЭП (между 2 и 3 узлами) и несимметричной нагрузке 
по фазам  в случае отсутствия повторного заземления на 
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ответвлениях ВЛЭП наблюдаются максимальные скачки в 
значениях падений напряжения на нагрузках (Рис. 9). 
Штрих-пунктирными линиями показаны величины 
падений напряжений без обрыва нулевого провода. 
Разница между ними и между падениями напряжения в 
случае обрыва в начале ВЛЭП (сплошные линии) в фазах 
А, В и С составляет 24 В, 19 В и 35.8 В соответственно. 

 

 
Рис. 9 – Падения напряжения при несимметрии и полном отсутствии 

повторных заземления нулевого рабочего провода 

При повторном заземлении нулевого рабочего 
проводника на каждом ответвлении ВЛЭП скачки 
напряжения уменьшаются (Рис. 10) и разница в значениях 
падения напряжения на нагрузках фаз А, В и С составляет 
15 В, 13.3 В и 24.6 В соответственно. 

 
Рис. 10 – Падения напряжения при несимметрии и повторном 

заземлении нулевого рабочего провода на каждом ответвлении 

Максимальный эффект полученный при выполнении 
повторного заземления нулевой несущей жилы на каждом 
ответвлении воздушной линии в данном случае – это 
снижение резкого падения напряжения на нагрузке в 
начале фазы С на 11.2 В после обрыва нейтральной жилы, 
нельзя сказать, что это существенно облегчает 
установившийся аварийный режиме работы сети. 

При моделировании различных типов КЗ в 
исследуемой ЭС также не обнаружено существенного 
улучшения параметров УР при заземлении нулевого 
рабочего проводника в на каждом ответвлении ВЛ. 

На рис. 11 и рис. 12 показаны величины падений 
напряжения на фазных нагрузках при несимметричной 
нагрузке в случае однофазного КЗ на землю и на нулевой 
провод соответственно при крайних вариантах систем 

заземления (без повторных заземлений и при системе 
заземления з6). Отклонения падений напряжения на 
нагрузках либо незначительны (см. рис. 12), либо  
изменяются на относительно малые величины, что 
несущественно для такого аварийного режима, как 
однофазное КЗ на землю (см. рис. 11). 

 

 
Рис. 11 – Падения напряжения на фазных нагрузках в случае 

несимметрии и однофазного КЗ на землю при различных системах 
заземления 

 
Рис. 12 – Падения напряжения на фазных нагрузках в случае 

несимметрии и однофазного КЗ на нулевой провод при различных 
системах заземления 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
После анализа результатов, полученных в ходе 

выполнения данной исследовательской работы, 
необходимость выполнения требования ПУЭ о повторном 
заземлении PEN-проводника вызывает сомнения 
вследствие своей нецелесообразности. Так как 
выполнение этого требования не вносит существенные 
изменения в параметры установившегося режима и при 
этом является невыгодным с точки зрения эффективного 
распределения трудозатрат и финансовых ресурсов 
электросетевых компаний, предложено отменить 
необходимость выполнения рассматриваемого требования 
ПУЭ. 
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РАСЧЁТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СХЕМ ПЛАВКИ ГОЛОЛЁДА НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛЭП 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Эффективность схем плавки гололёда, эксплуатируемых на подстанциях Российской 

Федерации, в настоящее время определяется по расчётному времени плавки расчётным током и толщине стенки 
гололёдной муфты при заданных погодных условиях. Данный способ не учитывает изменение скорости ветра по трассе 
воздушной линии электропередачи, не позволяет сделать заключение об эффективности плавки при других погодных 
условиях и объективно сравнивать различные варианты схем плавки гололёда. 

Материалы и методы: Линейная интерполяция, интегральная оценка. 
Результаты: На основании разработанного с участием авторов интегрального показателя предложен практический 

способ определения эффективности схем плавки гололёда на воздушных линиях электропередачи.  
Выводы: Предложена практическая методика выбора очерёдности плавок гололёда на проводах линий 

электропередачи магистральных электрических сетей, учитывающая эффективность схем плавки гололёда, изменение 
районов по гололёду и по ветру, а также ответственность линий электропередачи. Методика основана на использовании 
базисных зависимостей показателя эффективности схем плавки гололёда в IV районе по гололёду и по ветру, 
представленных в виде таблицы для разных марок проводов, и легко вычисляемых коэффициентов пересчёта для 
районов по гололёду и по ветру больших IV и периода повторяемости больше 25 лет. 

 
Ключевые слова: электрическая сеть, воздушная линия электропередачи, схема плавки гололёда, интегральный 

показатель. 
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Abstract 
Background: In the present time the efficiency of ice melting schemes, using on substations in the Russian Federation, is 

determined by calculated melting time with calculated current and thickness of the ice couple wall at set weather conditions. This 
method does not consider changing wind velocity on the overhead transmission line route. It also does not allow to make the 
conclusion about efficiency of ice melting under other weather conditions and it is impossible to compare objectively various 
versions of ice melting schemes by this method. 

Materials and methods: Linear interpolation and integral estimate were used.  
Results: The practical way of determination of ice melting schemes efficiency is offered. This method based on the integrated 

indicator developed by the authors.  
Conclusions: A practical method for selecting the sequence of ice melting on wires of power lines of transit electric networks 

is proposed, taking into account the effectiveness of ice melting schemes, changing areas of ice and wind, as well as the 
responsibility of power lines. The method is based on the use of basic dependences of the effectiveness of ice melting schemes in 
region IV for ice and wind, presented in the form of a table for different types of wires, and easily calculated conversion factors 
for areas of ice and wind large IV and a repeatability period of more than 25 years. 

 
Key words: electrical network, overhead transmission line, ice melting scheme, integrated indicator. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Надёжность электрической сети обеспечивается, в 

первую очередь, обоснованными в Правилах устройства 
электроустановок (ПУЭ) проектными решениями по 
выбору параметров воздушных линий электропередачи, 
а также эксплуатационными мероприятиями в 
экстремальных погодных условиях [1]. Основным 

мероприятием в осенне-зимний период является плавка 
гололёда нагревом проводов переменным или 
постоянным током, для создания которых применяются 
схемы плавки гололёда (СПГ) [2]. В магистральных 
сетях  
220 – 500 кВ многих регионов применяется в настоящее 
время плавка гололёда выпрямленным постоянным 
током от установок плавки гололёда. 
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В соответствии с [3], в принятии решения об 
очерёдности (приоритете) плавок гололёда на ЛЭП 
задействованы диспетчерские центры, 
эксплуатирующие организации и лично их технические 
руководители. Базой для принятия решения являются 
инструкции диспетчерского центра и эксплуатирующей 
организации. Таким образом, совершенствование 
методики выбора очерёдности (приоритета) плавки 
гололёда на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 
является актуальной задачей для электроэнергетики. 
Практическое применение методики требуется 
многократно во всех гололёдных районах страны. 

II. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В [4] предложен интегральный показатель для 

оценки эффективности схем плавки гололёда вместо 
используемого значения времени плавки, при заданных 
параметрах: толщине стенки гололёда, температуре 
воздуха и скорости ветра, который позволяет 
объективно анализировать различные схемы и выбирать 
лучшие технические решения: 
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где СПГW  – объём погодных параметров, включая 
скорость ветра при гололёде г; , модуль отрицательной 
температуры воздуха в<  и толщину стенки гололёда 
плотностью 0,9 г/см3, г(40)b , при которых обеспечивается 
плавка гололёда за время, не превышающее 40 мин 
конкретной схемой плавки гололёда, которая состоит из 
установки плавки гололёда (УПГ), проводов 
проплавляемой ВЛ, коммутационной аппаратуры, и 
создает ток плI  в проводе проплавляемой ВЛ; maxW  – 
базисный объём, определяемый произведением 
максимально возможных значений погодных 
параметров, принятых при проектировании ВЛ. В 
настоящее время эти значения определяются картами 
районирования по ветровых нагрузкам при гололёде и 
по максимальной толщине стенки гололёда с 
повторяемостью 1 раз в 25 лет. 

Методика расчёта СПГK , по которому выстраивается 
очерёдность плавки гололёда, приведена в [5]. Она 
основана на замене объёмного интеграла в числителе (1) 
суммой большого числа дискретных объёмов и 
достаточно трудоёмка для широкого практического 
использования в различных районах по гололёду и по 
ветру с различными установками плавки гололёда. 

Уровень ответственности ВЛ определяется 
требуемой надёжностью, которая, в свою очередь, 
монотонно возрастает с увеличением вероятности 
непревышения p [6], то есть вероятности того, что в 
течение года максимальные погодные параметры не 
превысят заданные г maxb , г max; , 

в max�< , см. (1): 

11p
T

� � ,   (2) 

где в числителе «1» обозначает 1 год, в знаменателе «Т» 
– период повторяемости максимальных параметров 1 
раз за Т лет. 

Уровень надёжности рекомендуется повышать для 
ВЛ, составляющих единственный источник питания, а 
также с увеличением класса напряжения ВЛ, их длины, 
количества цепей на опорах, до значений 

0,98; 0,99; 0,993; 0,998p � , соответствующих по (2) 
50, 100, 150, 500T �  лет. 

Интегральный показатель эффективности для 
участка ВЛ с проводами одной марки СПГ SK  
определяется по [5] методом линейной интерполяции. 
Для конкретного климатического района целесообразно 
использовать предварительно построенные 
зависимости: 

� �СПГ пл* ,K F I�  

где пл*I  – относительное значение тока плавки гололёда 

пл 0
пл*

м.д 0

I I
I

I I
�

�
�

,   (3) 

откуда дискретные значения тока плавки, при которых 
рассчитывались базовые значения СПГ(б)K  для IV района 
по гололёду и по ветру: 

� �пл пл* м.д 0 0I I I I I� � � , 

Здесь: 0I , А – наибольший ток плавки, при котором 

г (40) 0b �  мм СПГ( 0)K � . Значение тока 0I  вычисляется 
для каждого провода по [5] при г 2; �  м/с, в 0< � °С по 
следующему выражению: 

0 (40) 5мм (40) 10мм2I I I� � , 

если пл 0I I	 , то СПГ 0K � ; м.дI , А – максимально 
допустимый ток провода при г 2; �  м/с, в 0< � °С и 
направлении ветра ψ=0 град. Необходимо обеспечить 
ток плавки пл м.дI I� . 

В табл. 1 приведены базовые зависимости 
� �СПГ(б) пл*K F I�  для разных марок проводов, 

применяемых в магистральных электрических сетях. 
Для определения базового значения СПГ(б)K  нужно 
рассчитать пл*I  по (3) и по табл. 1 выполнить линейную 
интерполяцию. 

Таблица I.  БАЗОВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ � �СПГ(б) пл*K F I�  ДЛЯ РАЗНЫХ 

МАРОК ПРОВОДОВ 

Марка 
провода 

Iпл*, о.е. 
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

АС-240/32 0,02 0,06 0,15 0,28 0,48 

АС-300/48 0,02 0,06 0,15 0,28 0,46 

АС-330/43 0,02 0,06 0,14 0,27 0,45 

АС-400/64 0,02 0,06 0,14 0,26 0,44 

АС-450/56 0,02 0,06 0,14 0,26 0,43 

АС-500/204 0,02 0,06 0,13 0,25 0,40 

На рисунке 1 приведены зависимости � �СПГ пл*K F I�

, построенные для конкретного климатического района. 
В качестве базовых значений в (1), при которых мы 
рассчитали зависимости � �СПГ пл*K F I�  для разных 
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Iпл*, о.е.

KСПГ, о.е.

АС-500/204
АС-450/56
АС-400/64
АС-330/43
АС-300/48
АС-240/32

 

марок проводов, нами приняты нормативные параметры 
для IV района по гололёду и IV района по ветру (

г max 25b �  мм; г max 18; �  м/с) с периодом 
повторяемости 25T �  лет.  

Эквивалентное значение СПГ ВЛK  для ВЛ, состоящей 
из нескольких участков с разными марками проводов, 
определяется как среднее взвешенное значение СПГ SK  
для всех участков: 

СПГ пр
прВЛ

СПГ ВЛ СПГ
ВЛпр пр ВЛ

ВЛ

,
S S

S
S

S

K l l
K K

l l


� � 






 

где пр Sl  – приведённая к базисному сечению бS  длина 
участка ВЛ с проводом сечения S 

пр *
б

S S S
Sl l l S
S

�  �  ; 

пр ВЛl  – приведённая длина ВЛ 

пр ВЛ пр 
ВЛ

Sl l�
 ; 

 

Рис. 1. Зависимости � �СПГ пл*K F I�  для разных марок проводов в IV 
районе по гололёду и по ветру 

*S  – коэффициент приведения к базисному сечению 

*
б

.SS
S

�  

 Приведение длин участков ВЛ к базисному сечению 
позволяет суммировать их для определения значения 
 пр ВЛl . 

Если ВЛ входит в разные СПГ, то выбирается СПГ, 
обеспечивающая наибольшее значение СПГ ВЛK . 

Как показывает анализ, плавка гололёда на всей ВЛ с 
проводами разных марок может быть эффективной, 
если используются две (реже – три) марки проводов с 
близкими сечениями и обеспечивается ток плавки, 
близкий к максимально допустимому значению м.дI  для 
провода меньшего сечения. 

Эквивалентное значение интегрального показателя 
эффективности для электрической сети или отдельного 
района СПГ ЭСK  вычисляется как среднее взвешенное 
значение для всех участков или для всех ВЛ по 
следующему выражению: 

СПГ пр СПГ ВЛ пр ВЛ
ЭС ВЛ ЭС

СПГЭС
пр пр ВЛ

ЭС ЭС

.
S S

S

K l K l
K

l l

 
� �


 



 

 

 По этому показателю можно сравнивать 
эффективность общих схем плавки гололёда, 
разрабатываемых для сетевых предприятий, у которых 
свыше 50 % ВЛ проходит в гололёдоопасных районах. 

III. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЁТА ИНТЕГРАЛЬНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Определение СПГK  для районов по гололёду и по 
ветру, отличных от базового, осуществляется с 
использованием коэффициентов пересчёта: 

 по максимальной толщине стенки гололёда 

г *г р ib bK K b� 
=

; 

 по максимальной скорости ветра 

*г р iK K; ;� ;
=

; 

 по объему  

� �гWK F; (� ; , 

 где: 

р
р

IV

b
b

b
K

b
�  – районный коэффициент по толщине стенки 

гололёда с периодом повторяемости 25T �  лет; 
толщина стенки гололёда для различных районов 
берётся из [1, табл.2.5.3]; 

р
р

IV

K ;
;

;
�
;

 – районный коэффициент по максимальной 

скорости ветра с 25T �  лет; скорость ветра при 
гололёде для различных районов определяется по [1, 
табл.2.5.1] умножением на 0,5; 

г * 1 1,03lg
25

i
i

T
b � �
=

 – коэффициент пересчёта толщины 

стенки гололёда на другой период повторяемости 
25iT #  лет [7]; 

* 1 0,27lg
25

i
i

T
; � �
=

 – коэффициент пересчёта 

максимальной скорости ветра на другой период 
повторяемости 25iT #  лет [7]; 

символ ^ обозначает аппроксимацию; 

СПГ(б)
*

СПГ(б)

1W

W W
K W

W
;

; ;

� �
� � � �  – коэффициент пересчёта 

числителя в формуле (1) при скорости ветра при 
гололёде большей базисной (IV район, 

� �б 18; �  м/с). 



320 

о.е.

*W ;�
==

м/с
г г 18(�; � ; �

*
СПГ(б)

WW
W

;
;

�
� �

 

Как показали расчёты (рис. 2), значение *W;� для 
всех рассмотренных марок проводов хорошо 
аппроксимируется функцией (сплошная линия на рис. 2) 

� �0,67
* г0,08 18W ; (� � ; �

=
, 

где *г г р18 18 iK K( ; ;; �  �  ;
=

 – максимальная 
расчётная скорость ветра при гололёде для района по 
ветру больше IV и периода повторяемости 25iT #  лет. 

С использованием вычисленных коэффициентов 
пересчёта определяется эквивалентное значение СПГ.эK  
для других (не базовых) районов по гололёду и по ветру 
и для другого периода повторяемости 25iT #  лет 

(показателя надёжности 
11 0,96p
T

� � # ): 

Рис. 2. Результаты расчёта поправки *W;�  к СПГ(б)W  по отклонению 

скорости ветра от � �г б 18; �  м/с 

СПГ.э СПГ(б)
г г

W

b

K
K K

K K
;

;

� 


. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предложен способ определения интегрального 

показателя эффективности схем плавки гололёда на 
магистральных ЛЭП, который позволяет объективно 
анализировать различные схемы при различных 
толщинах стенки гололёда, скоростях ветра, 

температурах воздуха, определять очерёдность плавок в 
районе электрических сетей и выбирать лучшие 
технические решения. 

Предложена практическая, упрощённая по 
сравнению с описанной в [7], методика выбора 
очерёдности (приоритета) плавки гололёда на проводах 
линий электропередачи, учитывающая возможности 
схем плавки гололёда, изменение района по гололёду и 
по ветру, а также ответственность линий 
электропередачи.  

Методика основана на использовании базисных 
зависимостей показателя эффективности схем плавки 
гололёда в IV районе по гололёду и по ветру, 
представленных в виде таблицы для разных марок 
проводов ЛЭП магистральных электрических сетей, и 
легко вычисляемых коэффициентов пересчёта для 
районов по гололёду и по ветру больших IV и периода 
повторяемости iT  больше 25 лет. 

В очереди на плавку гололёда в районе 
электрических сетей должны находиться раньше линии 
электропередачи с меньшими показателями 
эффективности схем плавки гололёда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ В РЕЖИМЕ СИНХРОННОГО 
КОМПЕНСАТОРА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 
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Аннотация 
Состояние вопроса: На время вывода некоторых линий электропередачи в ремонт или для проведения на них плавки 

гололеда возникают электроэнергетические режимы, в которых появляется необходимость в дополнительной генерации 
реактивной мощности. При этом если в энергосистеме имеются гидроэлектростанции, то при дефиците гидроресурсов в 
определенное время года генераторы этих станций могут использоваться в качестве синхронных компенсаторов для 
поддержания требуемого баланса реактивной мощности. Поэтому необходимо предложить методику оценки 
продолжительности работы генераторов в режиме синхронного компенсатора для обеспечения этих целей. 

Материалы и методы: Использовались методы математической статистики и теории вероятностей. 
Результаты: В статье предложена методика оценки и планирования времени работы генераторов в режиме 

синхронного компенсатора. Методика основана на определении вероятности возникновения ремонтной схемы (схемы 
плавки гололеда), в которой требуется привлечение генераторов к работе в режиме синхронного компенсатора для 
поддержания требуемых уровней напряжения. 

Выводы: Предложенная методика позволяет оценить вероятность существования ремонтной схемы сети в каком-
либо из характерных суточных периодов нагрузки и дает исходную информацию для оценки продолжительности работы 
синхронных генераторов в режиме синхронного компенсатора. 

Ключевые слова: синхронный компенсатор, плавка гололеда, генератор. 
 
 

USING OF GENERATORS IN SYNCHRONOUS COMPENSATOR MODE TO 
REGULATE THE VOLTAGE LEVELS IN THE ENERGY SYSTEM 

Aleksej Krivolapov 1, Nikita Meleshko 1, Anna Stepanova 1 
1 North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russian Federation 

alexey.krivolapov.26@gmail.com, maestro-ntl@mail.ru, annaastepanova@gmail.com 
Abstract 
Background: On the time of the withdrawal of some power lines for repair or for ice melting, electric power regimes arise, 

where there is a need for additional generation of reactive power. Herewith, if there are hydroelectric power stations in the power 
system, then with a shortage of hydro resources at certain times of a year, the generators of these stations can be used as synchronous 
compensators to maintain the required balance of reactive power. Therefore, it is necessary to propose a method for estimating the 
duration of operation of generators in the synchronous compensator mode to ensure these goals. 

Materials and Methods: Methods of mathematical statistics and probability theory were used. 
Results: The article proposes a method for estimating and planning the operation time of generators in the synchronous 

compensator mode. The technique is based on determining the probability of the occurrence of a repair scheme (ice melting 
scheme), which requires the use of generators to operate in a synchronous compensator mode to maintain the required voltage 
levels. 

Conclusions: The proposed method makes it possible to estimate the probability of the network repair scheme existence in 
any of the typical daily load periods and provides initial information for estimating the duration of synchronous generators 
operation in the synchronous compensator mode. 

Key words: synchronous compensator, ice melting, generator. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В установившихся режимах энергосистем должен 

соблюдаться оперативный баланс реактивных мощностей: 

 г b сд ку нQ Q Q Q Q Q( �( �( �( � ( �(�  (1) 

где гQ(  – реактивная мощность генераторов 
электростанций; 

bQ(  – зарядная мощность линий; 

сдQ(  – реактивная мощность синхронных двигателей, 
которые могут работать в режиме перевозбуждения или 
недовозбуждения; 

куQ(  – мощность компенсирующих устройств в режиме 
выдачи или потребления реактивной мощности; 

нQ(  – реактивная мощность потребителей, в том числе 
собственных нужд электростанций и подстанций; 

Q(�  – потери реактивной мощности в электрических 
сетях. 

Баланс реактивной мощности сохраняется в каждый 
данный момент времени за счет изменения генерируемой 
реактивной мощности и потребляемой реактивной 
мощности в соответствии со статическими 
характеристиками нагрузки по напряжению (рис. 1). Суть 
таких изменений заключается в том, что при снижении 
напряжения, вызванном уменьшением генерируемой 
реактивной мощности, потребляемая реактивная 
мощность уменьшается в соответствии с регулирующим 
эффектом нагрузки, который при напряжениях, близких к 
номинальному, равен 2 ... 5dQ dU � , т.е. на каждый один 
процент изменения напряжения возникает изменение 
реактивной мощности на 2...5%. В результате 
устанавливается новый оперативный баланс реактивной 
мощности, но уже при пониженном напряжении. Однако 
такой процесс имеет место лишь при условии, что 
напряжение больше критического ( KU U# ). 

U͙н1U͙кр

Q͙ 

P͙ 

P͙н Q͙ н

0
 

Рис. 1. Статическая характеристика нагрузки 

При напряжении в узле потребления меньше 
критического регулирующий эффект нагрузки 1dQ dU 	
, поэтому дальнейшее снижение напряжения будет 
вызывать дополнительные падения напряжения в сети и, 
как следствие, дальнейшее снижение напряжения. 
Возникнет лавинообразный процесс, называемый лавиной 
напряжения, в результате которого возможно нарушение 
устойчивости нагрузки, выражающееся в саморазгрузке 
потребителей. После их самопроизвольного отключения 
напряжение в сети восстанавливается. 

Возникновение лавины напряжения потенциально 
возможно, прежде всего, в отдельных узлах системы, в 
которых возникает дефицит реактивной мощности, а не во 
всей системе сразу. Более вероятна лавина напряжения в 
послеаварийных режимах, связанных со значительным 
понижением напряжения. 

Критическое напряжение на шинах потребителя, при 
котором возникает лавина напряжения, составляет 
примерно 70% от номинального. С учетом коэффициентов 
запаса уровни напряжения должны составлять 
� �1,1 1,15 KU� . Отдельные узлы системы с большим 
коэффициентом загрузки асинхронных двигателей и 
значительной мощностью батарей конденсаторов могут 
характеризоваться критическим напряжением, равным 
0,85...0,9 от номинального. 

Линии электропередачи (ЛЭП) способны как 
генерировать, так и потреблять реактивную мощность. 
Это зависит от величины потока активной мощности, 
которая передается линии. Если эта мощность Р меньше 
натуральной мощности линии Рнат (Р < Рнат), то зарядная 
мощность превышает потери реактивной мощности и 
линия в целом является источником реактивной 
мощности. В обратном случае, когда Р > Рнат, потери 
реактивной мощности в линии становятся выше, чем ее 
зарядная мощность, и, следовательно, линия становится 
потребителем реактивной мощности. При Р = Рнат линия 
по отношению к системе нейтральна, потери реактивной 
мощности в ней полностью покрываются зарядной 
мощностью. В электрических сетях на оперативный 
баланс реактивной мощности оказывают влияние линии 
классом напряжения 110 кВ и выше. 

В зависимости от режима энергосистемы (наибольших 
и наименьших нагрузок, выходных и праздничных дней) 
по линиям может передаваться активная мощность как 
больше, так и меньше натуральной. Поэтому в целом 
составляющая баланса реактивной мощности, связанная с 
нагрузочным режимом активной мощности, может быть 
как положительной, так и отрицательной.  

II. ВИДЫ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
Наиболее распространены в энергосистемах такие 

компенсирующие устройства как батареи конденсаторов 
(БК), подключаемые параллельно нагрузке, синхронные 
компенсаторы (СК) и шунтирующие реакторы (ШР). 

В батареях конденсаторов ток имеет емкостный 
характер и опережает вектор напряжения на 90°. В связи с 
тем, что реактивная составляющая тока нагрузки отстает 
от вектора напряжения на 90°, векторы тока 
конденсаторов и реактивного тока нагрузки оказываются 
сдвинутыми на 180°. Это равносильно тому, что на шинах, 
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к которым подключена батарея конденсаторов, 
генерируется реактивная индуктивная мощность. 

Реактивная мощность, которая выдается в сеть 
батареей конденсаторов, прямо пропорциональна 
квадрату напряжения, что является существенным 
недостатком этого устройства – как источника реактивной 
мощности. Действительно, понижение напряжения 
обычно наблюдается в условиях дефицита реактивной 
мощности в данном узле сети. При этом уменьшение 
мощности, выдаваемой батареей конденсаторов, 
способствует еще большему дефициту реактивной 
мощности узла. 

Батареи конденсаторов распространены в 
электрических сетях напряжением от 0,38 до 110 кВ 
включительно. С точки зрения оперативного управления 
режимами наиболее удобны управляемые батареи 
конденсаторов, которые по условию режима сети можно 
отключать полностью или частично (по секциям). Такое 
управление позволяет влиять на баланс реактивной 
мощности в системе или в каком-либо отдельном ее узле. 

Шунтирующие реакторы могут только потреблять 
реактивную мощность, причем ее величина 
пропорциональна квадрату напряжения. Это 
обстоятельство является достоинством реактора, так как 
при повышении напряжения (когда в сети имеется 
избыток реактивной мощности) он увеличивает 
потребляемую мощность, что способствует снижению 
напряжения. 

Синхронный компенсатор в режиме перевозбуждения 
(при Е > UСК) выдает в сеть реактивную мощность 
QСК > 0. При недовозбуждении (Е < UСК) возникает режим 
потребления реактивной мощности из сети.  

Таким образом, в зависимости от режима 
энергосистемы синхронный компенсатор может 
использоваться как генератор либо как потребитель 
реактивной мощности. 

Изменение реактивной мощности выдаваемой в 
систему генератором осуществляется регулированием 
тока возбуждения. При этом реактивная мощность 
генератора может ограничиваться током статора (полной 
мощностью Sст) либо током ротора (или Sp). Генератор 
может работать с номинальным коэффициентом 
мощности cos φном, выдавая в сеть реактивную мощность 
Qном. При уменьшении активной мощности ток статора 
становится меньше номинального и его можно снова 
увеличить за счет загрузки генератора реактивной 
мощностью. Однако при дальнейшем увеличении 
реактивной мощности наступает ограничение по току 
ротора, хотя имеется запас по току (полной мощности) 
статора. В результате при Р = 0 генераторы в зависимости 
от их типа могут выдать реактивную мощность 
Q = (0,85...0,70)Sном, где Sном – номинальная полная 
мощность. Генераторы в режиме недовозбуждения 
начинают потреблять из сети реактивную мощность. 

Планирование времени работы генераторов в режиме 
синхронного компенсатора 

В ряде энергосистем с большой долей выработки 
электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС) в зимний 
период часть генерирующего оборудования находится в 
вынужденном простое в связи с дефицитом 

гидроресурсов. При этом сохраняется возможность 
привлечения данных генераторов к работе в режиме 
синхронного компенсатора без производства 
электрической энергии. Указанный режим работы 
генерирующего оборудования, предназначенный для 
поддержания требуемых уровней напряжения в 
энергосистеме, является системной услугой, оказываемой 
субъектом электроэнергетики. 

В этой связи имеется необходимость оценки и 
планирования времени работы в режиме синхронного 
компенсатора (РРСК) генераторов, участвующих в 
оказании таких услуг. 

Время работы генератора в режиме синхронного 
компенсатора зависит от продолжительности 
существования электроэнергетического режима, в 
котором возникла необходимость в дополнительной 
генерации реактивной мощности. Эта продолжительность 
определяется длительностью промежутка времени, в 
течение которого существует неблагоприятное сочетание 
выведенного из схемы оборудования. Вероятность 
отключения (вывода из схемы) линии электропередачи, 
электротехнического и энергетического оборудования 
определяется в соответствии с: 

� утвержденными в установленном порядке 
годовыми и месячными графиками ремонтов линий 
электропередачи, электротехнического и 
энергетического оборудования; 

� ожидаемым количеством аварийных ремонтов в 
планируемый период; 

� статистическими данными проведённых плавок 
гололёда на воздушных линиях (ВЛ) 
электропередачи, при этом вероятность 
вычисляется на основании среднестатистических 
значений. 

При определении вероятности отключения линии 
электропередачи, электротехнического и энергетического 
оборудования используются следующие принципы: 

� для расчёта электроэнергетических режимов и 
количества часов привлечения генераторов к работе 
в качестве синхронного компенсатора приняты три 
условно характерных периода суток – ночной 
провал, дневной максимум и вечерний максимум 
нагрузок; 

� при планировании ремонта с вводом на ночь 
количество часов данного ремонта в сутки 
соответствует величине периода дневного 
максимума; 

� вероятность проведения запланированной в 
течении суток плавки гололёда любой воздушной 
линии в характерные периоды суток необходимо 
определить путем анализа суточного графика 
нагрузки; 

� количество планируемых плавок гололёда (ПГ) на 
воздушной линии электропередачи, отключение 
которой требует привлечения генераторов к работе 
в режиме синхронного компенсатора, уменьшается 
пропорционально планируемому в графике 
ремонтов времени ремонта: 
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o данной воздушной линии (учитывается 
вероятность проведения плавки гололеда на 
воздушной линии, отключенной для 
выполнения плановых работ); 

o другой воздушной линии, отключение которой 
требует привлечения генераторов той же 
станции к работе в режиме синхронного 
компенсатора и отключение которой 
несовместимо по режиму с отключением 
линии, на которой планируется плавка 
гололёда (при этом принимается, что линия 
электропередачи, выведенная в ремонт для 
плановых работ, будет введена в работу до 
проведения плавки гололёда на другой 
воздушной линии, и учитывается эта 
вероятность). 

Для определения длительности характерных периодов 
суток необходимо проанализировать суточный график 
нагрузки (Рис. 2). 

На предложенном графике были выделены периоды 
суток, соответствующие трем указанным характерным 
режимам нагрузок: 

� с 21:00 до 5:00 час, – период, соответствующий 
режиму ночного минимума нагрузок; 

� с 5:00 до 18:00 час, – период, соответствующий 
режиму дневного максимума нагрузок; 

� с 18:00 до 21:00 час, – период, соответствующий 
режиму вечернего максимума нагрузок. 

В соответствии с этим выделением определялись 
длительности существования каждого характерного 
режима, которые составили 33%, 54% и 13% суточного 
времени соответственно. В дальнейшем, полученные 
процентные соотношения могут быть использованы в 
качестве опорных данных при определении вероятности 
попадания проведения мероприятий по плавке гололеда 
или ремонта в какой-либо характерный период суток. 

В зависимости от того, в каком характерном периоде 
суток будет существовать специфическая схема сети 
(вывод из схемы ЛЭП для проведения ремонта или плавки 
гололеда), расчет электроэнергетического режима для 
соответствующего уровня нагрузок четко определит 
необходимость (отсутствие необходимости) привлечения 
определенных генераторов к работе в режиме 
синхронного компенсатора в данной ремонтной схеме. 
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Рис. 2. Рассматриваемый суточный график нагрузки 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной статье предлагается методика оценки и 

планирования времени работы в режиме синхронного 
компенсатора генераторов ГЭС, находящихся в 
вынужденном простое в период дефицита гидроресурсов 
и отобранных для оказания услуг по регулированию 
уровня реактивной мощности без производства 
электрической энергии на стадии годового и месячного 
планирования. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: Тяговые станции железных дорог потребляют несинусоидальные и несимметричные токи, что 

приводит к ухудшению качества электрической энергии. Для повышения качества электрической энергии применяются 
фильтры  гармоник, симметрирующие устройства и компенсаторы реактивной мощности. Однако данные устройства не 
выполняют все три функции одновременно. 

Материалы и методы: Применялось моделирование с помощью пакета прикладных программ MATLAB в среде 
графического моделирования Simulink. 

Результаты: Построена математическая модель активного фильтро–симметро–компенсирующего устройства. 
Исследованы режимы его работы. 

Выводы: Установлено, что применение активного фильтро–симметро–компенсирующего устройства позволяет в 
реальном времени полностью устранять несинусоидальность фазных токов, несимметрию токов по обратной 
последовательности, а также частично в заданном диапазоне компенсировать реактивную мощность тяговой нагрузки. 

 
Ключевые слова: качество электрической энергии, несинусоидальность, несимметрия, компенсация реактивной 

мощности, моделирование. 
 

PARTIAL COMPENSATION OF REACTIVE POWER, SUPPRESSION OF 
HARMONIC CURRENTS AND SYMMETRICATION OF TRACTOR LOADS OF 

RAILWAYS 
Sherkunkov M.A.1,  Tiguntsev S.G.1 

1Irkutsk National Research Technical University 
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Abstract 
Background: Traction stations of railways consume non-sinusoidal, asymmetrical currents, which leads to a deterioration in 

the quality of electrical energy. To improve the quality of electrical energy, higher harmonic filters, balancing devices and 
reactive power compensators are used. However, these devices do not perform all three functions simultaneously. 

Materials and methods: The simulation was applied using the MATLAB application package in the Simulink graphical 
modeling environment. 

Results: It has been established that the use of an active filter – symmetry – compensating device allows in real time to 
completely eliminate the non-sinusoidal phase currents, the asymmetry of currents in the reverse order, and also partially 
compensate for the reactive power of the tractive load in a given range. 

Conclusions: It has been established that the use of active filter - symmetry - compensating device allows in real time to 
eliminate non-sinusoidality and asymmetry of currents and voltages, as well as to compensate for the reactive power of the load. 

Key words: electric power quality, non-sinusoidal, asymmetry, reactive power compensation, modeling. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Тяговые подстанции электрифицированного 

железнодорожного транспорта, являются потребителями 
несимметричных и несинусоидальных токов. Это 

сказывается на качестве электрической энергии (КЭЭ) во 
всей сети, от которой подстанция получает питание [1]. 
Ухудшение показателей качества электрической энергии 
(ПКЭ), приводит к сокращению срока службы 
электрических машин, ложному срабатывание релейной 



326 

защиты, дополнительным потерям активной мощности. 
Для улучшения ПКЭ применяют устройства, 
устраняющие из электрической сети токи и напряжения 
гармоник, токи и напряжения обратной 
последовательности и повышающие коэффициент 
мощности [2, 3]. Эти функции могут быть совмещены в 
одном устройстве. 

II. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД 
Проведено исследование режимов работы активного 

фильтро–симметро–компенсирующего устройства 
(ФСКУ), которое предлагается устанавливать на тяговых 
подстанциях железнодорожного транспорта [4]. 

На рис.1 показана схема электроснабжения тяговой 
нагрузки. Контактная сеть получает электрическую 
энергию от обмоток низкого напряжения силового 
трансформатора 1, соединенных в треугольник, и образует 
два контактных плеча 2, 4, к которым присоединены 
тяговые нагрузки 5, 6. Нагрузка подключается между 
контактными проводами, присоединенными к фазам А и В 
и рельсами, к которым подсоединена фаза С 3. 

  
Рис.1 - Схема контактной сети с установленным в ней АФСКУ 

Активное ФСКУ состоит из активного фильтра 10 и 
СКУ 15, установленных на стороне низкого напряжения 
силового трансформатора 1. 

При работе активного ФСКУ измеряют 
трансформаторами тока 7, 8 мгновенные токи, 
потребляемые нагрузкой, которые передаются в 
расчетный модуль активного фильтра 9 и преобразуются в 
цифровые величины. Далее определяется разница между 
измеренными величинами и выделенной из них первой 
гармоникой. На основе разницы величин, формируются 
управляющие сигналы, которые в противофазе подаются 
на управляемые источники тока 10. Источники тока, 
реализованные на основе биполярных транзисторов, 
формируют и подают в контактную сеть мгновенные токи, 
соответствующие управляющим сигналам, в результате 
чего подавляются токи всех гармоник, создаваемых 
тяговой нагрузкой  

После устранения токов гармоник, измеряют 
трансформаторами тока 11, 12 и напряжения 13 
синусоидальные несимметричные токи и напряжения. 
Измеренные значения токов и напряжений, подаются в 
расчетный модуль СКУ 14, где преобразуются в цифровые 
величины, на основании которых рассчитываются 
значения прямой 

1I1I  и обратной 
2I2I  последовательностей 

токов нагрузки по формулам: 
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Далее рассчитываются значения реактивных 
сопротивлений СКУ    по выражениям: 
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где: 
1AU  – значение фазного напряжения ПП, В; 

1 1,A рI I – значения активной и реактивной 

составляющей тока ПП 
1I1I  СКУ. Обычно 

1AI  равно нулю, а 

1рI  определяют величиной необходимой компенсации 

реактивной мощности нагрузки, А; 

2 2,A рI I - значения активной и реактивной 

составляющей тока ОП 
2I2I  СКУ, которые определяют 

величиной тока ОП нагрузки, А. 

Далее рассчитываются комплексные значения трех 
добавочных токов , ,ab bc caI I I� � �I� �I I IIb bb, ,  по выражениям: 
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где: , ,ab bc caU U UU U Ub bb, ,  – комплексные значения линейных 
напряжений, В; , ,ab bc cajX jX jX -  значения реактивных 
сопротивлений СКУ, Ом. 

На основе полученных значений добавочных токов 
, ,ab bc caI I I� � �I� �I I IIb b, ,  формируются синусоидальные 

мгновенные значения токов , ,ab bc cai i i� � � , которые 
подаются в сеть в следующий период основной частоты с 
помощью управляемых источников тока 15. 

III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Для исследования режимов работы активного ФСКУ 

построена математическая модель контактной сети, с 
установленным в ней активным ФСКУ с помощью пакета 
прикладных программ MATLAB в среде графического 
моделирования Simulink (рис. 2) . Нагрузка представлена 
сопротивлениями ,ac bcZ Z  и включена через однофазные 
выпрямители на линейные напряжения ,ac bcU UbU Ub, .  
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Рис.2 – Математическая модель исследуемого устройства 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
На рис.3 показаны токи нагрузки до установки 

активного фильтро – симметро – компенсирующего 
устройства. На всем протяжении моделирования (время от 
0 до 0,3 сек.) токи сохраняют несинусоидальный, 
несимметричный характер. 

На рис.4 показано, что до включения активного 
фильтра (время от 0с до 0.1с) тяговой нагрузкой из 

питающей сети потреблялся  несимметричный 
несинусоидальный ток. После устранения токов 
искажения из сети потребляются несимметричные 
синусоидальные токи (время от 0.1с до 0.2с.). После 
включения СКУ из питающей сети потребляются 
симметричные и синусоидальные токи (время от 0.2с  и 
далее).  

 
Рис.3 – Фазные токи нагрузки до установки АФСКУ 

 

 
Рис.4 – Фазные токи нагрузки  

 
На рис.5 показаны осциллограммы токов при 

изменении нагрузки в процессе работы активного ФСКУ. 
До подавления высших гармоник, симметрирования и 

компенсации реактивной мощности (время от 0 до 0,1 
сек.), токи имеют несинусоидальный, несимметричный 
характер. После включения активного фильтра (время от 
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0,1 до 0,2 сек.) были устранены токи искажения, после 
чего токи стали синусоидальными, несимметричными. 
После включения СКУ (время от 0,2 до 0,3 сек.) токи 
стали синусоидальными, симметричными, вследствие 
устранения тока обратной последовательности. Далее 
показаны осциллограммы токов после изменения нагрузки 

в плече AC в два раза (время 0,3 сек.) - видно, что после 
переходного процесса в течение примерно 0,04 сек токи 
сохранили синусоидальный характер, но стали 
несимметричными. Симметрирование после изменения 
нагрузки произошло в момент времени 0,34 секунды. 
После чего токи вновь стали симметричными. 

 
Рис.5 – Фазные токи нагрузки в динамике 

 
Результат моделирования активного ФСКУ показал, 

что данный способ позволяет одновременно подавить 
токи высших гармоник, устранить токи обратной 
последовательности и частично или полностью 
компенсировать реактивную мощность тяговой нагрузки, 
что положительно скажется на качестве электрической 
энергии в сети, питающей тяговую нагрузку. Также была 
исследована, работа устройства в динамике, при 
изменении тяговой нагрузки. 

 
 
 
 
 
 

 

Список литературы 
[1] Марквардт К.Г. Электроснабжение электрифицированных 

железных дорог. Москва: Издательство «Транспорт», 1982, 528 с. 
[2] Патент США №5977660, дата приоритета: 08.08.1997 г. 
[3] Патент Японии №6087631, дата подачи заявки: 19.01.1988 г. 
[4] Патент РФ № 2669770, опубл. 16.10.2018 г. 
 
 
 
 
 
 



 

329 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАВЕДЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ, СОЗДАВАЕМЫХ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП НА ТРУБОПРОВОДЕ ПРИ НАЛИЧИИ 

ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ НЕСИММЕТРИИ  

Черепанов А.В., Крюков А.Е. 
ИрГУПС, г. Иркутск, Россия 

e-mail: smart_grid@mail.ru, appleforevor@gmail.com 
 

Аннотация 
Состояние вопроса: Вдоль трасс высоковольтных ЛЭП могут проходить стальные трубопроводы. В результате 

электромагнитного влияния ЛЭП на деталях труб, могут наводиться напряжения, опасные для персонала, который 
эксплуатирует трубопровод. Наиболее высокие напряжения наблюдаются в несимметричных режимах при протекания 
токов в земле. Поэтому задача количественной оценки уровней наведенных напряжений при наличии продольной и 
поперечной несимметрии является актуальной. 

Материалы и методы: Для решения сформулированной задачи использовались методы моделирования 
несимметричных режимов электроэнергетических систем (ЭЭС), разработанные в ИрГУПСе и основанные на 
использовании мультифазного представления элементов ЭЭС. Моделирование осуществлялось в программном 
комплексе Fazonord. 

Результаты: Результаты моделирования показали, что в режимах обрыва фаз уровни наведенных напряжений 
существенно увеличиваются. Наибольший уровень наведенного напряжения, достигающий 1,6 кВ, наблюдается в 
режиме обрыва фазы ЛЭП 220 кВ с одновременным замыканием на землю. Это напряжение значительно выше 
допустимого предела в 1000 В, установленного нормативным документом TRL-71 для режимов коротких замыканий. 
При обрыве одной фазы максимальная величина напряжения на трубе относительно земли равна 296 В, что значительно 
превышает установленный предел в 65 В. В режимах обрыва двух фаз из-за значительного ограничения перетока 
мощности по ЛЭП наведенные напряжения не превышают допустимые пределы. 

Выводы: Предложена методика, позволяющая определять наведенные напряжения, создаваемые высоковольтными 
ЛЭП на параллельно расположенном трубопроводе наземной прокладки в несимметричных режимах. Методика может 
использоваться для разработки мероприятий по защите персонала, эксплуатирующего трубопроводы на участках, 
находящихся в зонах электромагнитного влияния высоковольтных ЛЭП. Методика может быть обобщена на случай не 
параллельного сближения трубопровода и ЛЭП. 

Ключевые слова: высоковольтные ЛЭП, стальные трубопроводы, наведенные напряжения. 
 

DETERMINATION OF THE INDUCED VOLTAGE CREATED BY THE HIGH-
VOLTAGE POWER LINE ON THE PIPELINE IN THE PRESENCE OF 

LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL ASYMMETRY  

Aleksandr Cherepanov, Aleksandr Kryukov 
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russia 

e-mail: smart_grid@mail.ru, appleforevor@gmail.com 
 

Abstract 
Background: Steel pipelines can pass Along the routes of high-voltage power lines. As a result of the electro-magnetic 

influence of power lines on pipes with insulation coatings, voltages can be induced that are dangerous for personnel who operate 
the pipeline. The highest voltages are observed in asymmetric modes when currents flow in the ground. Therefore, the problem of 
quantifying the levels of induced voltages in the presence of longitudinal and transverse asymmetry is relevant. 

Materials and Methods: To solve the formulated problem, the methods of modeling asymmetric modes of electric power 
systems (EPS) developed in Irkutsk State Transport University and based on the use of multiphase representation of the elements of 
the EPS were used. The simulation was carried out in the software package Fazonord. 

Results: The simulation results showed that the induced voltages levels significantly increase in the modes of phase breakage. 
The highest level of induced voltage reaching 1.6 kV is observed in the mode of phase breakage of 220 kV power lines with 
simultaneous earth fault. This voltage is much higher than the permissible limit of 1000 V, established by the normative document 
TRL-71 for short-circuit modes. For the modes of breakage of one phase, the maximum value of the voltage on the pipe relative 



 

330 

to the ground is 296 V, which significantly exceeds the limit of 65 V. in the modes of breakage of two phases due to the 
significant limitation of the power flow over the power line, the induced voltages do not exceed the permissible limits. 

Conclusions: A technique is proposed that allows to determine the induced voltages generated by high-voltage power lines on 
a parallel ground laying pipeline in asymmetric modes. The technique can be used to develop measures for the protection of 
personnel operating pipelines in the areas, located in areas of electromagnetic influence of high-voltage power lines. The 
technique can be generalized to the case of non-parallel convergence of the pipeline and power lines. 

Key words: high-voltage power lines, steel pipelines, the induced voltage. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Трубопроводы, предназначенные для транспорта 

жидких и газообразных продуктов, могут сближаться с 
трассами высоковольтных ЛЭП [1]. При высоком 
качестве изоляционных покрытий труб и прохождении 
их параллельно ЛЭП на металлических деталях 
сооружения возможно возникновение опасных 
напряжений по отношению к земле [1, 2].  

Ниже приведены результаты компьютерного 
моделирования, выполненного с целью определения 
наведенных напряжений на трубопроводе наземной 
прокладки, проходящего параллельно ЛЭП 220 кВ. 

II. МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Разработанные в ИрГУПСе методы моделирования 

режимов электроэнергетических систем (ЭЭС) в фазных 
координатах позволяют корректно определять 
наведенные напряжения, создаваемые 
высоковольтными ЛЭП на смежных линиях 
электропередачи и связи, а также протяженных 
металлических сооружениях [3, 4]. В работах [5, 6] 
рассмотрены вопросы определения наведенных 

напряжений, создаваемых тяговыми сетями 25 кВ на 
трубопроводах наземной прокладки. Ниже 
представлены результаты компьютерных исследований, 
направленных на разработку методики расчета 
наведенных напряжений, создаваемых на трубопроводе 
высоковольтной ЛЭП.  

В состав исследуемой сети входили шины 220 кВ 
питающей ЭЭС большой мощности, участок ЛЭП 220 
кВ с проводами АС-600 длиной 10 км с параллельно 
проложенным стальным трубопроводом с диаметром 
трубы в 250 мм (рис. 1). Ширина сближения ЛЭП и 
трубопровода принята равной 100 м. Координаты 
расположения токоведущих частей приведены на рис. 2. 
Моделирование выполнялось в программном комплексе 
Fazonord [3]. Схема расчетной модели приведена на рис. 
3. Результаты моделирования представлены в табл. 1 – 4 
проиллюстрированы на рис. 4 – 7. 

По концам трубопровода предполагалось наличие 
стационарных заземлений с сопротивлением 
растеканию, равном 10 Ом. Кроме того, учитывалось 
распределенное заземление трубы в 20 Ом/км.  

 
Рис. 1. Схема сближения ЛЭП и трубопровода 

 
Рис. 2. Координаты токоведущих частей 
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Рис. 3. Схема расчетной модели 

 
 

                    
  

Рис. 4. Зависимость наведенных напряжений от расстояния до начала 
координат. Симметричный режим 

Рис. 5. Зависимость наведенных напряжений от расстояния до начала 
координат. Обрыв фазы А на приемном конце 

 

               
  

Рис. 6. Зависимость наведенных напряжений от расстояния до начала 
координат. Обрыв фаз В и С на приемном конце 

Рис. 7. Зависимость наведенных напряжений от расстояния до начала 
координат. Обрыв фазы А на приемном конце с одновременным 

замыканием на землю 
 
 

Таблица 1 
Наведенные напряжения на трубопроводе 

Режим 
Расстояние х от начала координат, км 

0 10 20 30 40 50 

Симметричный 7,3 1,2 1 0,2 1,8 7,9 
Обрыв фазы А на приемном конце 296 46,2 37 8,5 71 295 

Обрыв фаз В и С на приемном конце 24,8 3 3 0,8 6 24,8 
Обрыв фазы А на приемном конце с одновременным замыканием на 
землю 1640 255 205 48 392 1628 

 
Таблица 2 

Режимы ЛЭП 
Режим Нагрузка ЛЭП на фазу, МВ·А 

Симметричный 50 + j30 
Обрыв фазы А на приемном конце 20 + j20 
Обрыв фаз В и С на приемном конце 2 + j1 
Обрыв фазы А на приемном конце с одновременным замыканием на землю – 
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Таблица 3 
Напряжения на приемном конце ЛЭП 

Фаза 

Режим 

Симметричный Обрыв фазы А Обрыв фаз В и С Обрыв фазы А 
с замыканием на землю 

Модуль, кВ Фаза, град Модуль, кВ Фаза, град Модуль, кВ Фаза, град Модуль, кВ Фаза, град 

А 130,7 –4,8 145,4 1,9 138,5 –0,8 29,471 –71,8 

В 130,2 –124,9 124,2 –120,7 140,8 –120,1 166,368 –130,2 

С 130,2 115,3 140,8 113,2 139,9 120,3 158,932 133,8 
Таблица 4 

Токи на приемном конце ЛЭП 

Фаза 

Режим 

Симметричный Обрыв фазы А Обрыв фаз В и С Обрыв фазы А 
с замыканием на землю 

Модуль, А Фаза, град Модуль, А Фаза, град Модуль, А Фаза, град Модуль, А Фаза, град 

А 459,3 141,5 0 –64,77 54,3 145,0 2944,1 108,2 

В 461,9 21,9 305,3 –5,6 0 171,4 0 68,8 

С 461,1 –97,9 314,64 –66,4 0 –149,3 0 85,9 

  В исходном симметричном режиме при потоке 
активной мощности по ЛЭП, равном 152 МВт, и токах 
проводов в 460 А уровни наведенных напряжений в 
отдельных точках трубопровода на превышают 8 В, что 
значительно ниже допустимого предела в 65 В [7]. 

В режимах обрыва фаз уровни наведенных 
напряжений существенно увеличиваются; при этом: 

1. Наибольший уровень наведенного напряжения, 
достигающий 1,6 кВ, наблюдается в режиме обрыва 
фазы с одновременным замыканием на землю. Это 
напряжение значительно выше допустимого предела в 
1000 В, установленного нормативным документом   
TRL-71 [7] для режимов коротких замыканий. 

2. Так как неполнофазный режим может 
существовать продолжительное время, то допустимый 
предел наведенного напряжения должен приниматься в 
65 В. В режимах обрыва одной фазы максимальная 
величина напряжения на трубе относительно земли 
равна 296 В, что значительно превышает это значение.  

3. В режимах обрыва двух фаз из-за значительного 
ограничения перетока мощности по ЛЭП наведенные 
напряжения не превышает допустимые пределы [7]. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Предложена методика, позволяющая определять 

наведенные напряжения, создаваемые 
высоковольтными ЛЭП на параллельно расположенном 
трубопроводе наземной прокладки в несимметричных 

режимах. Методика может использоваться для 
разработки мероприятий по защите персонала, 
эксплуатирующего трубопроводы на участках, 
находящихся в зонах электромагнитного влияния 
высоковольтных ЛЭП. Методика может быть обобщена 
на случай не параллельного сближения трубопровода и 
ЛЭП. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: продолжительные маловодные периоды на оз. Байкал и р. Ангара, наблюдаемые в 1976-1982 и 

2014-2018 гг., привели к сработке многолетних запасов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС и значительно 
усложнили работу всех водопользователей. Моделирование режимов работы Ангарского каскада при возможном 
повторении аналогичных маловодных периодов в современных условиях необходимо как для планирования выработки 
электроэнергии и мощности ГЭС на долгосрочную перспективу, так и для анализа устойчивости функционирования всей 
водохозяйственной системы. 

Материалы и методы: Статистические данные стока рек в бассейнах оз. Байкал и р. Ангара; данные по требованиям 
и ограничениям водопользователей; имитационные и оптимизационные модели управления режимами работы ГЭС и 
уровнями водохранилищ; гидрологические модели оценки полезного притока. 

Результаты: Проведено моделирование режимов работы всех ГЭС Ангарского каскада по сценариям притоков 1976-
1982 и 2014-2018 гг.; определены показатели гарантированной средней зимней мощности каскада по каждому из 
периодов с учетом различных минимальных отметок сработки Братского водохранилища. 

Выводы: Водохранилища Ангарского каскада ГЭС имеют существенные резервы и возможности для прохождения 
длительных маловодных периодов с минимизации нарушений работы различных водопользователей. 

Ключевые слова: моделирование режимов работы ГЭС, Ангарский каскад ГЭС, уровенные режимы водохранилищ, 
регулирование стока, маловодные периоды. 
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Abstract 
Background: Long-time low water periods on Lake Baikal and Angara river which were observed in 1976-1982 and 2014-

2018 led to a drawdown of the long-term water stores of the reservoirs of the Angara HPP cascade and significantly complicated 
regimes of all water users. Modeling of Angara HPP cascade regimes with a possible repeat of similar low water periods in 
modern conditions is necessary both for planning the generation of electricity and power of HPP for the long-term, and for 
analyzing the sustainability of the entire water system. 

Materials and methods: Statistics of river flow on Lake Baikal and Angara river basins; data of water user requirements; 
simulation and optimization models for managing regimes of HPP and reservoir levels; hydrological models for estimating the 
useful inflow. 

Results: A simulation of Angara HPP cascade regimes according to the scenarios of water inflow in 1976-1982 and 2014-
2018 was carried out; the indicators of the guaranteed average winter power of the cascade for each of the periods have been 
determined, taking into account the different minimum levels of the Bratsk reservoir drawdown. 

Conclusions: The reservoirs of the Angara HPP cascade have significant reserves and opportunities for long-time low water 
periods with minimization of normal regimes disruptions of various water users. 

Key words: modeling of HPP regimes, Angara HPP cascade, level regimes of reservoirs, flow management, low water 
periods. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Ангарский каскад ГЭС – крупнейший комплекс 

гидроэлектростанций в России с проектной суммарной 
установленной мощностью 12 тыс. МВт и среднегодовой 
выработкой электроэнергии 65 млрд. кВт∙ч. Каскад 
включает в себя 4 крупных ГЭС с водохранилищами 

многолетнего (Иркутское, Братское) и сезонного 
регулирования (Усть-Илимское, Богучанское). 

Водохранилища каскада имеют комплексное 
назначение и используются для нужд электроэнергетики, 
водного транспорта, промышленного и коммунально-
бытового водоснабжения, рыбного и лесного хозяйства и 
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др. От режимов работы каскада существенно зависит 
энергетическая, водохозяйственная и социально-
экономическая безопасность региона [1]. Кроме того, 
водохранилищем первой ступени Ангарского каскада 
(Иркутской ГЭС) является оз. Байкал – уникальный 
природный объект, включенный в список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. 

Функционирование Ангарского каскада существенно 
зависит от многолетних изменений притока воды в 
главные водохранилища каскада – оз. Байкал и Братское, 
формируемого боковыми притоками р. Ангара. 
Длительный маловодный период на оз. Байкал, 
продолжавшийся с 1996 г. и совпавший в 2014-2018 гг. с 
маловодьем в бассейне р. Ангара, затронул как режимы 
работы Ангарского каскада, так и всей водохозяйственной 
системы р. Ангары, её водопользователей и 
водопотребителей. 

Одна из важных обострившихся проблем маловодья, 
кроме сокращения выработки электроэнергии ГЭС, – 
обеспечение необходимых уровней и расходов воды на 
водозаборах в нижнем бьефе Иркутской ГЭС (г. Ангарск, 
г. Усолье-Сибирское и др.), а также водозаборах 
акватории Братского водохранилища (г. Свирск, г. Братск 
и др.). Во время маловодья значительно ухудшились 
санитарно-гигиенические условия водоснабжения 
(качество воды) ряда населенных пунктов региона. 
Маловодный период также привел к нарушению 
требований судоходства и рыбного хозяйства на 
отдельных участках Братского водохранилища и нижнего 
бьефа Иркутской ГЭС.  

В связи с изменившимися характеристиками стока за 
последние годы усилились противоречия между 
регулированием уровней оз. Байкал в особых 
экологических условиях и водохозяйственными 
ограничениями режимов работы Иркутской ГЭС [2]. 

Моделирование режимов работы Ангарского каскада 
ГЭС на основе различных сценариев водности, особенно в 
маловодные периоды, позволит оценить возможные риски 
и повысить надежность всей водохозяйственной системы. 

II. КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ Р.АНГАРА И ОЗ.БАЙКАЛ 

Для повышения эффективности использования водных 
ресурсов р. Ангара и оз. Байкал и исследования рисков 
экстремальной водности разработана и развивается 
оригинальная система согласованных моделей управления 
режимами работы Ангарского каскада ГЭС [3, 4]. 

Система содержит блоки согласованных моделей, 
реализованных в виде автономных программных 
компонентов, выполняющих определенный набор 
функций. Включены следующие блоки системы: 

– энергетический, представляющий набор моделей по 
управлению режимами ГЭС для различных сценариев их 
использования; 

– гидрологический, включающий модели по 
формированию изменений показателей стока рек в 
зависимости от заданных расходов через ГЭС, в том числе 
гидравлические модели установившегося течения на 
открытых участках р. Ангара; 

– водохозяйственный, учитывающий ограничения по 

навигационным расходам, лимитам на забор воды и 
объемам допустимого безвозвратного изъятия, 
водопотреблению и водопользованию; 

– экологический (включенный в систему в качестве 
потенциальных исследований), содержащий набор 
моделей по анализу биотических показателей, состояния 
водных и приречных экосистем. 

Гидрологический блок моделей включает набор 
компонентов по анализу гидрологических (расход, 
уровень реки, скорость течения), морфометрических 
(ширина, глубина, уклон русла) и гидроморфологических 
показателей (тип русла, характеристики дна). 

Энергетический блок включает модели регулирования 
режимов работы Ангарского каскада ГЭС различного 
класса (имитационные, оптимизационные, управление по 
диспетчерским графикам) и позволяет оценить возможные 
режимы работы ГЭС с учетом энергетических, 
экологических, водохозяйственных ограничений. 

Базовая модель управления режимами гидроузлов 
представлена в виде задачи математического 
программирования с различными критериями 
оптимизации (максимум средней зимней мощности, 
максимум годовой выработки электроэнергии, минимум 
нарушения водохозяйственных требований и др.). В 
модели используются осредненные показатели режимов 
ГЭС для разных периодов времени (декада, месяц, год). 
Основной показатель управления – расход воды через 
ГЭС, на основе которого определяется множество других 
показателей (уровни бьефов, напор, мощность и др.) 

В основе блоков находится информационная база 
данных, включающая архивные и оперативные данные 
мониторинга по изменению стока рек и метео-показателей 
в рассматриваемом бассейне, а также современные 
экологические (уровенные режимы оз. Байкал, 
санитарные попуски и др.) и водохозяйственные 
требования (минимальные отметки воды на водозаборах, 
навигационные расходы и др.). 

III. РЕЖИМЫ РАБОТЫ АНГАРСКОГО КАСКАДА ГЭС 
Режимы работы Ангарского каскада в целом можно 

разделить на 2 периода в зависимости от сезона: 

– летний период: наполнение водохранилищ каскада с 
выполнением навигационных требований как на Нижней 
Ангаре (нижний бьеф последней ступени каскада – 
Богучанской ГЭС), так и на самих водохранилищах; 

– зимний период: сработка водохранилищ с выдачей 
каскадом требуемой суммарной мощности всех ГЭС. 

Соответственно, в летний период режимы Ангарского 
каскада зависят от притока с приоритетом максимального 
наполнения водохранилищ, выполнением 
водохозяйственных требований и минимизацией холостых 
сбросов на гидроузлах. 

Показатели зимней сработки каскада с 
водохранилищами многолетнего регулирования обычно 
планируются заранее и каждый год могут меняться. Их 
определение является сложной задачей, требующей учета 
множества факторов и долгосрочных сценариев водности 
в следующие годы. В настоящее время величина средней 
зимней мощности (СЗМ) Ангарского каскада не 
определена. В Правилах использования водных ресурсов 

Работа поддержана грантом РФФИ и Правительством 
Иркутской области (проект №17-47-380005 р_а) 
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(ПИВР) 1988 г. [5] показатель гарантированной СЗМ всего 
Ангаро-Енисейского каскада составлял 9800 МВт без 
учета Богучанской ГЭС. В проектах новых ПИВР [6] 
данный показатель не рассматривается. 

Исследования зимних режимов работы Ангарского 
каскада особенно важны для анализа устойчивости 
функционирования водохозяйственных систем р. Ангары 
и оз. Байкал при наступлении длительных маловодных 
периодов. Так, повышенная зимняя мощность каскада 
может привести к досрочной сработке водохранилищ и 
нехватке водных ресурсов в последующие годы. Кроме 
того, определение гарантированных показателей зимней 
мощности ГЭС повышает надежность всей энергосистемы 
с возможностью планирования режимов ТЭС и ТЭЦ. 

 С начала эксплуатации Ангарского каскада ГЭС и до 
2014 г. наиболее известное маловодье наблюдалось в 
1976-1982 гг. В течение этого периода низкие притоки 
воды были во всех районах юга Сибири и в бассейне 
Амура. Это привело к значительным социально-
экономическим ущербам в регионе.  

В 2014-2018 гг. приток в оз. Байкал составил 65% 
(табл. I), причем в 2015 и 2017 гг. этот показатель был 
рекордно низким за весь период наблюдений и имел 
обеспеченность 99%. Суммарный приток по остальным 
водохранилищам каскада также составил в среднем 65-
70% от нормы.  

Таблица II.  ОБЪЕМЫ ПРИТОКА В ВОДОХРАНИЛИЩА АНГАРСКОГО 
КАСКАДА ГЭС ПО МАЛОВОДНЫМ ПЕРИОДАМ (КУБ. КМ В ГОД) 

периоды Иркут- 
ское 

Брат-
ское 

Ангарский каскад  
в целом 

1976-1982 гг. 45.6 74.5 86.3 
2014-2018 гг. 39.0 64.6 74.1 

120-летний период 
наблюдений 59.5 91.1 105.3 

 

При наступлении маловодных периодов требования 
всех участников водохозяйственного комплекса 
выполнить невозможно, поэтому вводятся приоритеты их 
учета. Фактически, в настоящее время при управлении 
Ангарским каскадом ГЭС приоритетом 1-го порядка 
является выполнение водохозяйственных и экологических 
требований, 2-го порядка – водного транспорта и 
навигации, 3-го порядка – выработки электроэнергии. 
Ниже представлены основные ограничения режимов ГЭС 
Ангарского каскада в современных условиях. 

1. Санитарные попуски через Иркутскую ГЭС – 
1300 м3/с (1250 м3/с при ледовых ограничениях) по 
требованию водозаборов в нижнем бьефе. 

2. Экологические требования на поддержание уровней 
воды в оз. Байкал в диапазоне 456,00–457,00 м ТО 
(Тихоокеанской системы высот). В случае снижения 
уровня озера ниже отметки 456,00 м Иркутская ГЭС 
работает на санитарных попусках. 

3. Минимальные отметки Братского водохранилища 
для работы водозаборов в его акватории: 394,73 м БС 
(Балтийской системы высот) – нормальная работа; 
393,73 м – проблемы на отдельных объектах; 392,73 м – 
критическая отметка работы; 391,73 м – уровень мертвого 
объема (УМО) водохранилища по техническому проекту. 

4. Ограничения водного транспорта и навигационных 
расходов в летний период по минимальным показателям: 
Иркутская ГЭС – расход 1500 м3/с, Братская ГЭС – 
отметка водохранилища 395,5 м БС, Усть-Илимская ГЭС 
– отметка водохранилища 295,5 м БС. Для Богучанской 
ГЭС минимальный расход ограничен навигационными 
требованиями к отметкам воды на Нижней Ангаре в 
пунктах Богучаны (121,15 м БС) и Татарка (84,12 м БС). 

По техническому проекту основу регулирующих 
возможностей Ангарского каскада составляют Иркутское 
(оз. Байкал) и Братское водохранилища. Однако в 
настоящее время, в связи с повышенными экологическими 
требованиями, оз. Байкал имеет сезонное регулирование, 
не зависящее от режимов других ГЭС каскада. Таким 
образом, функционирование Ангарского каскада (без 
оз. Байкал) определяется режимами работы Братской ГЭС. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ АНГАРСКОГО 
КАСКАДА ГЭС В МАЛОВОДНЫЕ ПЕРИОДЫ 

В соответствии с выше изложенными особенностями 
работы каскада и используя разработанную систему 
моделирования режимов гидроузлов, проведены 
имитационные расчеты режимов всех ГЭС Ангарского 
каскада для 2-х сценариев притока в наиболее жесткие 
маловодные периоды: 1976-1982 и 2014-2018 гг. 

Основная задача заключалась в определении 
максимальной средней зимней мощности Ангарского 
каскада, которая обеспечивается на всех годах 
маловодных периодов за счет перераспределения ресурсов 
Братского водохранилища по сезонам с минимальным 
нарушением требований водопользователей. В связи с 
существованием современных ограничений на призму 
сработки Братского водохранилища и его основную 
регулирующую роль, рассмотрены различные 
ограничения на его минимальный уровень. 

Результаты имитационных расчетов показывают 
(рис. 1а, табл. II), что, несмотря на продолжительность 
маловодья 1976-1982 гг. (6 лет), в современных условиях 
Ангарский каскад может обеспечить как минимум 6200 
МВт среднезимней мощности по всем годам аналогичного 
периода. Если понизить минимальную отметку сработки 
Братского водохранилища, то данную величину можно 
увеличить до 6400-7000 МВт с одновременным 
повышением средней годовой выработки электроэнергии 
на 0.3-1.1 млрд кВт·ч. Однако при этом появляются 
перебои с выполнением навигационных требований в 
летний период и работе водозаборов. 

Таблица III.  РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ АНГАРСКОГО 
КАСКАДА ГЭС ДЛЯ ПЕРИОДА 1976-1982 ГГ. 

Мин. 
уровень 
Братского 
водохр., м 
БС 

Выработка электроэнергии 
каскада, млрд кВт·ч  

(средняя / сумм. по периодам) 

Средняя мощность 
каскада*, МВт 

летняя зимняя годовая лет-
няя 

зим-
няя 

год- 
овая 

394.73 30.3 
181.5 

27.0 
161.7 

57.2 
343.2 6850 6200 6530 

393.73 29.7 
177.9 

27.8 
166.9 

57.5 
344.8 6720 6400 6560 

392.73 28.8 
172.5 

29.1 
174.7 

57.9 
347.2 6520 6700 6610 

391.73 27.9 
167.2 

30.4 
182.5 

58.3 
349.7 6300 7000 6650 

* для зимней также является гарантированной 
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Таблица IV.  РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ АНГАРСКОГО 
КАСКАДА ГЭС ДЛЯ ПЕРИОДА 2014-2018 ГГ. 

Мин. 
уровень 
Братского 
водохр., м 
БС 

Выработка электроэнергии 
каскада, млрд кВт·ч  

(средняя / сумм. по периодам) 

Средняя мощность 
каскада*, МВт 

летняя зимняя годовая лет-
няя 

зим-
няя 

год- 
овая 

394.73 27.8 
111.3 

23.5 
93.9 

51.3 
205.2 6300 5400 5860 

393.73 27.5 
109.7 

24.3 
97.4 

51.8 
207.1 6210 5600 5910 

392.73 27.3 
109.3 

25.2 
100.8 

52.5 
210.1 6190 5800 6000 

391.73 27.2 
109.2 

26.1 
104.3 

53.3 
213.5 6180 6000 6100 

 
Рис. 5. Изменение уровней Братского водохранилища при моделировании различных сценариев притока на Ангарском каскаде ГЭС:  

1976-1982 (а) и 2014-2018 гг (б) 
 

Как видно из уровенных режимов Братского 
водохранилища (рис. 1б), маловодный период 2014-
2018 гг. было гораздо жестче предыдущего, уменьшив 
гарантированную среднюю зимнюю мощность каскада до 
5400 МВт (табл. III). Варианты понижения отметки 
Братского водохранилища дают меньший эффект, так как 
в летний период наблюдается нехватка водных ресурсов 
для их перераспределения. Наиболее остро проблема 
проявляется в последний 2017 водохозяйственный год, 
когда неизбежными становятся множественные 
нарушения водопользователей, включая навигацию. 

Таким образом, анализ фактических и модельных 
режимов Ангарского каскада показывает, что 
бесперебойная работа водопользователей, а также общая 
устойчивость функционирования водохозяйственной 
системы бассейна р. Ангара зависят от распределения 
многолетних ресурсов его главных водохранилищ – 
Иркутского и Братского. В настоящее время Иркутское 
водохранилище практически не участвует в многолетнем 
регулировании, но обеспечивает Братское водохранилище 
полезным притоком. Несмотря на возможные длительные 
маловодные периоды, водохранилища Ангарского каскада 

ГЭС имеют существенные резервы и возможности для их 
прохождения с минимальными ущербами и рисками. 
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Аннотация 
Состояние вопроса: На энергетические и экономические характеристики парогазовых блоков огромное влияние 

оказывают внешние условия (температура наружного воздуха, давление, влажность, аэродинамическое сопротивление). 
Изменение этих факторов при эксплуатации сказывается на выработке электрической энергии, мощности, 
маневренности, топливной экономичности. При повышении температуры выше +15 0С происходит прогрессирующее 
снижение электрической мощности газовой турбины.  

Материалы и методы: Использовались данные работы блока ПГУ-110Мвт Казанской ТЭЦ-2, создана 
математическая модель газовой турбины GE 6FA в автоматизированной системе ГРЭТ. Расчеты переходных процессов 
при работе газовой турбины GE 6FA. 

Результаты: Рассмотрено влияние абсорбционно-холодильной машины на работу газовой турбины при переменных 
режимах работы. 

Выводы: Результаты исследований могут быть использованы для применения на работающих энергоблоках на базе 
газовых турбин GE 6FA. 

Ключевые слова: Газотурбинная установка, абсорбционно-холодильной машина, мощность ГТУ, коэффициент 
полезного действия, режимы работы электрической станции, температура окружающего воздуха 

 
 

Estimated study of the characteristics of a gas turbine unit under variable 
operating conditions

Mendeleev D.I., Mar'in G.E.  
Kazan State Power Engineering University,  
JSC "TATENERGO" branch Kazan CHP-2  

Kazan, Russian Federation 
Abstract 
Background: The external conditions (ambient air temperature, pressure, humidity, aerodynamic resistance) have a great 

influence on the energy and economic characteristics of the combined-cycle gas turbine units. Changes in these factors during 
operation affect the generation of electrical energy, power, maneuverability, and fuel efficiency. When the temperature rises above 
+15 ° C, a progressive decrease in the electrical power of the gas turbine occurs. 

Materials and Methods: The data from the work of the PGU-110MW unit at the Kazan CHP-2 were used, a mathematical 
model of the gas turbine GE 6FA was created in the automated GRET system. Calculations of transients during operation of the 
gas turbine GE 6FA. 

Results: The influence of the absorption-refrigerating machine on the operation of a gas turbine under variable operating 
conditions is considered. 

Conclusions: The research results can be used for use in operating power units based on GE 6FA gas turbines. 
Key words: Gas turbine plant, absorption refrigeration machine, gas turbine power, coefficient of performance, operating 

conditions of the power plant, ambient air temperature 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
Сооружение установок комбинированного цикла, или 

ПГУ (парогазовых установок), стало основной тенденцией 
развития мировой теплоэнергетики в последние два 
десятилетия. Проблема морального и физического 
старения парка энергетического оборудования очень 
актуальна в данный момент. Реконструкция и ввод нового 
оборудования тепловых электрических станций должно 
быть с использованием новых технологических решений и 
новых технологий. В энергетической стратегии 
энергетики до 2030 года предусмотрен ввод новых 
энергоблоков ПГУ на природном газе мощностью 100,200 
и 450 МВт. [1] 

Преимущества ПГУ (высокий КПД, низкая стоимость 
единицы установленной мощности, короткие сроки 
возведения меньший расход воды на единицу 
вырабатываемой электроэнергии, компактные размеры, 
более быстрый пуск в работу), в случае их использования 
при модернизации ТЭС или сооружении новых станций, 
можно рассматривать как один из этапов повышения 
маневренности станции. Однако, учитывая один из 
недостатков ПГУ - сезонные ограничения мощности 
(максимальная производительность в зимнее время), и тот 
факт, что необходим обоснованный и правильный выбор 
мощности, устанавливаемой ПГУ и ее вспомогательного 
оборудования, делает непростой задачу повышения 
маневренности станции только за счет ПГУ. 

II. ЭСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК  
В реальной эксплуатации парогазовых боков на ТЭЦ, 

газотурбинные установки работают в переменных 
режимах и основные показатели отличаются от расчётных 
режимов (Рис 1.)  

Летние технологические ограничения по выработке 
электроэнергии электрических станций оказывают 
большое влияние на экономическую деятельность 
генерирующих компаний. Данные ограничения связаны с 
ухудшением показателей работы основного оборудования, 
при повышении температуры окружающего воздуха.  

Для снятия этих ограничений существует несколько 
направлений: 

1. В статьях [2-3] рассматривается впрыск воды в 
компрессор газовой турбины, впрыск приводит к 
повышению мощности. Данный подвод дополнительного 
рабочего тела обусловлен рядом проблем, таких как 
возможное попадание капель воды в проточную часть 
компрессора и модернизация КВОУ, подвод пара в 
проточную часть газовой турбины. Расширение пара в 
газовой турбине происходит до атмосферного давления, в 
то время как в паровых турбинах расширение происходит 
до давления 0,45-0,3кПа, что приводит к меньшей 
эффективности впрыска.  

2. Каскадное охлаждение воздуха в компрессоре один 
из самых эффективных способов повышения мощности 
газовой турбины [4], реализация данного проекта на 
практике очень дорога, кроме покупки большого 
количества вспомогательного оборудования необходима 
модернизация проточной части. 

Рис. 1. Зависимость мощности ГТУ от температуры окружающего 
воздуха 

3.Одним из альтернативных способов впрыска воды 
или пара в проточную часть, является впрыск углекислого 
газа. [5-6] 

С целью снижения влияния высокой температуры 
сжимаемого в компрессоре воздуха на выработку 
электроэнергии парогазовой установкой предложено 
применить предварительное охлаждение воздуха перед 
компрессором. В качестве источника холода предлагается 
использовать технологию АБХМ (абсорбционно-
холодильной машина) [7-8] 

III. ВЛИЯНИЕ АБХМ НА РАБОТУ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ  
Для исследований была выбрана газотурбинная 

установка типа PG6111FA (ГТУ) производства фирмы 
«GE Energy» номинальной мощностью 77 МВт 
сконструирована на базе серийной газовой турбины 
MS6001FA (табл.1), была разработана схема с установкой 
АБХМ (рис. 2), которая может быть реализована без 
изменений характеристик проточной части 

Расчет тепловой схемы, энергетических и 
экономических характеристик газовой турбины в 
условиях переменных режимов работы с учетом 
изменяющихся внешних факторов – весьма сложная 
задача. В полном объеме она может быть реализована с 
помощью создания математической модели, которая 
создана в программном комплексе ГРЭТ [9]. 
Таблица 1. Технические характеристики ГТУ PG6111FA 

Мощность на клеммах генератора кВт 77211 
Атмосферное давление кгс/см2 1,013 

Температура на входе в компрессор ˚С 15 
Относительная влажность на входе в 

компрессор % 60 

Падение давления в системе впуска мм вод.ст. 85 
Статическое давление на выпуске при 

условиях ISO мм вод.ст. 350 

Низшая теплотворная способность топлива кДж/кг 49194 
Температура топлива ˚С 30 

Давление топлива перед газовым модулем кгс/см2 25,9 – 30,8 
Коэффициент мощности  0,85 

Количество ступеней в компрессоре шт 18 
Количество ступеней в турбине шт 3 

Расход воздуха м3/с 166 
Степень сжатия  15,8 

Температура воздуха после компрессора °С 385 
Температура уходящих газов °С 603 

Температура газов после камеры сгорания °С 1325 
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Рис. 2. Схема присоединения и работы абсорбционно-холодильной машины в цикле ПГУ 
1 - абсорбционная холодильная машина; 2 - многоступенчатый компрессор; 3 - камера сгорания; 4 – газовая турбина; 5- котел-утилизатор; 6 – 
паровая турбина; 7 – конденсатор; 8 – конденсатный насос; 9 – вентиляторная градирня; 10 – насос технической воды; 11 – комплексное 

воздухоохладительное устройство; 12 – теплообменник КВОУ 
 

В испарителе абсорбционной холодильной машины 
(АБХМ) 1 охлаждается хладоноситель, циркулирующий 
через теплообменник КВОУ. При работе АБХМ 
электрическая энергия потребляется только для приводов 
насосов (насос циркуляционной воды, насос раствора 
LiBr, насос этиленгликоля), а основным энергетическим 
ресурсом для выработки холода служит пар. В КВОУ 
осуществляется подготовка воздуха перед его подачей в 
компрессор 2 газовой турбины 4, в частности фильтрация 
и охлаждение. Влага, образующаяся путем конденсации 
содержащихся в охлаждаемом воздухе водяных паров, 
представляет собой обессоленную воду, являющаяся 
ценным ресурсом на электрической станции, в связи с чем 
подлежит сбору и дальнейшему полезному 
использованию на собственные нужды электростанции. 
После компрессора, воздух поступает в камеру сгорания 
3, где смешивается с топливом, после смесь горячих газов 
поступает в газовую турбину. Отработанные газы после 
газовой турбины поступает в котёл-утилизатор 5, где 
энергия газов расходуется для получения пара, который 
направляется в паровую турбину 6 с присоединенным 
конденсатором 7 для конденсации отработавшего пара, 
который насосом 8 снова возвращается в цикл. На 
конденсатор подается охлаждающая вода с градирни 9, 
предназначенной для отведения тепла, а также 
низкопотенциальной «отработанной» тепловой энергии от 
АБХМ, объем которой определяется как сумма тепла, 
поступившего с потоками греющего пара и охлаждаемого 
воздуха. 

АБХМ охлаждает этиленгликоль, подаваемый в 
теплообменник КВОУ, при такой работе энергия 
затрачивается только на работу насосного оборудования. 
В КВОУ происходит подготовка воздуха на входе в 
компрессор, фильтрация от крупных и мелких частиц. 

Двухфакторные характеристики позволяют: 
1) определить оптимальный режим работы 

оборудования по условиям экономичной работы  
2) спрогнозировать изменения выходных параметров 

ГТУ в зависимости от исходных значений  
3) определить граничные условия рабочего диапазона 

нагрузок. 

В качестве греющей среды для АБХМ выбран пар из 
отбора паровой турбины с давлением 0,05 МПа, с 
расходом порядка 10 т/ч на номинальном режиме работы. 

АБХМ позволяет регулировать холодильную нагрузку, 
необходимую для охлаждения воздуха перед ГТУ, 
изменением количества, подаваемого в АБХМ пара 
регулятором расхода в диапазоне от 40-100% 
номинальной нагрузки ГТУ. Мощность, затрачиваемая 
АБХМ, рассчитывается в зависимости от значений 
температуры охлаждаемого воздуха, при заданных 
климатических условиях. 

Одним из важных факторов, влияющая на работу ГТУ 
с АБХМ является влажность, при разной влажности 
обеспечивается разный эффект охлаждения (рис3).  
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Рис 3. Зависимость мощности ГТУ от температуры окружающего воздуха без абсорбционно-холодильной машины и с ней при различных значениях 

влажности 
 

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АБХМ может быть присоединена к теплообменнику 
КВОУ в параллель с системой антиобледенения. В зимний 
период при температуре наружного воздуха 0 °С 
теплообменник может работать в режиме подогревателя 
воздуха перед компрессором, в летний период система 
антиобледенения отключается, включается система 
охлаждения воздуха (от АБХМ) перед компрессором. 

Работа энергоблока ПГУ при постоянных значениях 
температуры на входе в газовую турбину позволит:  

1) работать в летний период по графику нагрузки, без 
штрафных санкций. 

2) работа при постоянных значениях увеличивает срок 
службы и надежность оборудования. 

3) Внедрение АБХМ позволяет дополнительно 
выработать электроэнергию, тем самым получить 
дополнительную прибыль. 

4) Улучшение маневренности блока и уменьшение 
зависимости от температуры наружного воздуха 

При этом можно достигнуть значений нагрузки ГТУ, 
которые будут являться оптимумом для работы на рынке 
электроэнергии. При таких мощностях будет достигаться 
максимальный КПД парогазовой установки и 
минимальная потребляемая мощность АБХМ при 
установке в цикл для повышения мощности ГТУ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ ПРОВОДА 
НА ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ НОРМАЛЬНОГО 

РЕЖИМА 

Лукьянов В. И.  
Филиал АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ 

Пятигорск, Россия 
zlip789@mail.ru 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: В настоящий момент время ликвидации нарушений нормального режима ограничено 

временным диапазоном в 20 минут. В соответствии с разработанной ранее комплексной методикой определения 
допустимой токовой нагрузки провода определена возможность увеличения допустимого времени ликвидации на время 
до 24 часов. 

Материалы и методы: При произведении расчета использовалась методика, указанная в стандарте организации 
ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.143-2013 «Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям 
сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий», а также «Правила 
технологического функционирования электроэнергетических систем», утв. Постановлением Правительства РФ от 13 
августа 2018 г. №937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Результаты: Получены значения допустимой перегрузки провода, позволившие подтвердить возможность 
увеличения времени ликвидации нарушений нормального режима. 

Выводы: Разработанный комплекс методик расчета допустимых значений токовой нагрузки применён для 
подтверждения увеличения времени ликвидации нарушений нормального режима в операционной зоне  
Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказского РДУ. 

Ключевые слова: Время ликвидации, допустимая нагрузка, методика определения, токовая нагрузка. 
 

DETERMINING THE ALLOWABLE AMPACITY OF THE WIRE AT THE TIME 
OF ELIMINATION OF VIOLATIONS OF NORMAL MODE 

Lukianov V. I. 
Filial AO «SO UPS» Northcaucasus RDA 

Pyatigorsk, Russia 
zlip789@mail.ru 

 
Abstract 
Background: At the moment, the elimination of violations of the normal regime is limited to a time range of 20 minutes. In 

accordance with the previously developed complex procedure for determining the permissible current load of the wire, the possibility 
of increasing the permissible elimination time by up to 24 hours is determined. 

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 "Methodology of calculation of the maximum current loads for the preservation of mechanical 
durability of wires and the acceptable dimensions of overhead lines", as well as the "Rules of operation of electric power 
systems", approved. Resolution of the Government of the Russian Federation of August 13, 2018 №937 "On approval of the 
Rules of technological functioning of electric power systems and on amendments to some acts of the Government of the Russian 
Federation". 

Results: The values of permissible overload of the wire, which allowed to confirm the possibility of increasing the time of 
elimination of violations of the normal regime. 

Conclusions: The developed set of methods for calculating the permissible values of the current load is used to confirm the 
increase in the time of elimination of violations of the normal regime in the operating zone of Filial AO «SO UPS» Northcaucasus 
RDA. 

Key words: The time of liquidation, allowable load, technique of determining the current load of the. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  
В соответствии с п.7 Стандарта организации ПАО 

«ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.143-2013 
«Методика расчета предельных токовых нагрузок по 
условиям сохранения механической прочности проводов и 
допустимых габаритов воздушных линий» время 
существования допустимого режима ВЛ (ток превышает 
длительно допустимый, но меньше аварийно 
допустимого) определяется в зависимости от её 
технического состояния. Техническое состояние 
определяется наличием мест локального перегрева 
провода: болтовых контактных соединений, линейной 
арматуры и магнитного материала. Места локального 
перегрева могут определяться на основании 
тепловизионного контроля. В случае отсутствия на линии 
мест повышенного локального нагрева в местах 
соединения и подвески проводов, время существования 
допустимого режима ВЛ (время работы с токовой 
нагрузкой, не превышающей аварийно допустимого 
значения) составляет 24 часа. В случае наличия на линии 
мест повышенного локального нагрева в местах 
соединения и подвески проводов, необходимо принять 
меры по скорейшему устранению дефекта и замене 
соответствующих элементов. 

II. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПРОВОДА 
В прошлой статье «Определении допустимой токовой 

нагрузки провода на время действия АОПО» была 
разработана комплексная методика расчета допустимых 
значений токовой нагрузки проводов ЛЭП в соответствии 
с которой были произведены расчеты значений 
допустимой нагрузки существующего провода. 
Разработанная методика позволяет определять 
допустимую нагрузку провода не только на период 
времени действия устройств АОПО, но и на периоды 
времени более 20 минут. 

III. РАСЧЕТ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ ПРОВОДА 
Принцип расчёт, приведенный далее описан в 

предыдущей статье, в соответствии с чем повторного 
описания принципа не требуется.  

Далее приведена формула для определения 
допустимого тока в зависимости от времени нагрева 
проводника, предшествующей температуры проводника и 
температуры наружного воздуха: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ 
Для подтверждения требований п.7 Стандарта ПАО 

«ФСК ЕЭС» были произведены расчеты, результаты 
которых приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. График изменения токовой нагрузки провода АЖ-

120 от длительности нагрева (интервал времени от 24 
часов до 20 минут). 

 
Как видно из рисунка изменение токовой нагрузки 

провода в диапазоне времени от 20 минут до 24 часов 
незначительно, что подтверждает приведенное в первой 
главе утверждение. Как можно заметить изменение 
значения допустимой токовой нагрузки провода на 
данном диапазоне составляет порядка 4%. Допустимая 
нагрузка данного провода для расчетных условий в 
соответствии с паспортом провода линии составляет 
360 А. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные значения допустимой токовой загрузки 

провода во временном диапазоне до 24 часов 
соответствуют паспортным значениям допустимой 
токовой загрузки провода на время 20 минут. 

В соответствии с полученными результатами делаем 
вывод о том, что представленная методика и полученные 
значения допустимых перегрузок позволяют подтвердить 
допустимое время работы ЛЭП 110 кВ с токовой 
нагрузкой в диапазоне от длительно допустимых до 
аварийно допустимых значений в течении 24 часов и 
уменьшить риски применения таких мероприятий по 
разгрузке ЛЭП, как разгрузка электростанций или ввод 
графиков временного отключения потребления, что 
приводит к возможности ухода от существующего метода 
ликвидации нарушений нормального режима во 
временном диапазоне от 20 минут к 24 часам. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В 
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА COMSOL 

Евдокунин Г.А., Сюткин А.В. 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

Санкт-Петербург, Россия 
E-mail: anton.syutkin@gmail.com 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: Во многих исследованиях, связанных с моделированием переходных процессов, используются 

крайне упрощенные модели заземлителей, из-за чего могут быть получены недостоверные результаты, особенно при 
моделировании переходных процессов (very fast transients) для элегазовых подстанций и кабельных линий высокого и 
сверхвысокого напряжений. Поэтому необходимо разработать методику расчета переходных процессов в заземлителях 
произвольной конструкции, достоверно отражающую происходящие в нем высокочастотные переходные процессы. 

Материалы и методы: программный комплекс COMSOL Multiphysics, метод конечных элементов, программный 
комплекс ATP-EMTP.  

Результаты: C помощью численного расчета электромагнитного поля получены параметры заземлителя и графики 
переходного процесса при воздействии на него импульсов тока произвольной формы. 

Выводы: Предложена методика численного расчета параметров заземлителя произвольной конструкции, основанная 
на расчете электромагнитного поля. 

Ключевые слова: заземлитель, метод конечных элементов, переходные процессы, кабельная линия. 
 
 

METHODOLOGY OF CALCULATING THE ELECTROMAGNETIC FIELD 
IN GROUNDING DEVICES USING THE COMSOL SOFTWARE PACKAGE

Evdokunin G.A., Syutkin A.V. 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

St. Petersburg, Russian Federation 
E-mail: anton.syutkin@gmail.com 

 
Abstract 
Background: Many existing publications related to transients modeling use extremely simplified models of grounding, which 

can lead to unreliable results, especially in modeling very fast transients for gas-insulated substation and high voltage or extra-high 
voltage cable lines. Therefore, it is necessary to develop a methodology for calculating transients in the grounding system of an 
arbitrary design, reliably reflecting the high-frequency transients occurring in it. 

Materials and Methods: software package COMSOL Multiphysics, finite element method, software package ATP-EMTP. 
Results: Using the numerical calculation of the electromagnetic field, the parameters of the grounding and the graphs of the 

transient process at current impulse were obtained. 
Conclusions:  A method for the numerical calculation of the grounding of arbitrary design, based on the calculation of the 

electromagnetic field, is proposed. 
Key words: grounding, finite element method, transients, cable line. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время для электроснабжения крупных 

городов широко применяются высоковольтные линии, 
выполненные однофазными кабелями. На протяжении 
всей кабельной линии устанавливается множество 

промежуточных необслуживаемых пунктов, где 
осуществляется соединение строительных длин кабеля, 
транспозиция экранов и их заземление. При этом, по 
имеющимся данным, качество заземления в таких пунктах 
гораздо ниже, чем на подстанциях. Имеются публикации 
[1], показывающие, что параметры заземляющих 
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устройств оказывают значительное влияние на величину 
высокочастотных перенапряжений на изоляции экрана 
кабелей, возникающих в результате коротких замыканий 
и при коммутациях на подстанциях. При определенных 
значениях сопротивления заземления такие воздействия 
могут стать причиной пробоя изоляции оборудования. 

Помимо аварийных режимов, таких как короткие 
замыкания, в электрических сетях есть и другие условия 
для возникновения высокочастотных переходных 
процессов, в которых характеристики заземлителей могут 
играть существенную роль. Так, широко известно [2] о 
возникновении импульсов токов и напряжений с 
частотами, достигающими десятков и даже сотен 
мегагерц, при коммутациях в комплектных 
распределительных устройствах с элегазовой изоляцией. 
При моделировании таких процессов становится 
необходимым использовать точную модель заземляющего 
устройства. 

Для расчета параметров заземлителя с учетом их 
зависимости от частоты существуют аналитические 
выражения, но их применение ограничено определенной 
геометрией, для которой получены данные выражения.  

Более универсальным подходом является численное 
решение полной системы уравнений электромагнитного 
поля для заданной геометрии и материалов заземлителя с 
помощью программного комплекса COMSOL Multiphysics 
[3]. Такой подход позволяет получать картину 
изменяющегося во времени электромагнитного поля в 
каждой точке моделируемого объекта, что более точно 
отражает происходящие процессы в заземлителе. 

II. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ 
Для численного моделирования использовался 

программный комплекс COMSOL Multiphysics [3]. Он 
позволяет решить полную систему дифференциальных 
уравнений Максвелла методом конечных элементов для 
произвольной конструкции заземлителя как в двухмерной, 
так и в трехмерной постановке задачи. В качестве 
простейшей модели для демонстрации предлагаемого 
метода расчета заземляющего устройства был выбран 
одиночный вертикальный цилиндрический проводник в 
грунте. Осевая симметрия такой задачи позволяет 
использовать двухмерную модель, изображенную на 
рисунке 1, для уменьшения вычислительной сложности и 
повышения точности расчета.  

 
Рис. 1. Модель заземляющего устройства в COMSOL Multiphysics 

Исходными данными для модели являются параметры 
материалов (заземлителя, воздуха, грунта) и граничные 

условия: равенство нулю потенциала земли на 
бесконечном удалении от заземлителя и величина тока, 
протекающего через заземлитель. 

Результатами решения задачи являются значения 
скалярного и векторного потенциала во всех точках. С 
помощью встроенных инструментов постобработки 
результатов из значений потенциалов можно получить 
распределение плотности тока в грунте и заземлителе, 
напряженность электрического и магнитного поля в 
каждой точке пространства, а также сосредоточенные 
параметры, такие как сопротивление растеканию тока. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
Для определения параметров заземлителя были 

проведены расчеты модели при различных частотах 
напряжения, приложенного к заземляющему устройству. 
По полученным результатам с помощью программного 
комплекса ATP-EMTP построены графики переходных 
процессов, возникающих при подаче на заземлитель 
импульса тока 1,2/50 мкс (Рис. 2). Данный пример хорошо 
иллюстрирует влияние индуктивности заземлителя при 
большой крутизне изменения тока, проявляющейся в 
большой величине напряжения на заземлителе. 

IV. ВЫВОДЫ 
Предлагаемый метод расчета характеристик 

заземляющего устройства позволяет правильно учитывать 
заземлитель при моделировании высокочастотных 
переходных процессов, зная его конструкцию. Приведены 
результаты расчета для простейшей модели заземлителя, 
но при этом сама методика расчета принципиально не 
имеет ограничения по сложности конструкции. В 
дальнейшем планируется исследования характеристик 
реальных заземлителей со сложной конструкцией. 

 
Рис. 2. Импульс тока и напряжение на заземлителе 
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ОПЫТ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА РАБОТЫ СИЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНО-ПРОПИТАННОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛИТЕЛЬНО НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Чеботнягин Л.М.1, Галустян А.Л.1, Потапов В.В.1 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 
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Аннотация 
Состояние вопроса:  
Основная часть распределительных электрических сетей напряжением 0,38-110 кВ потребителей в России построена 

более 40 лет назад. Срок эксплуатации некоторых составляет более 70 лет. Износ этих линий (под износом понимается 
работа сверх нормированных сроков: 25- 30 лет) составляет более 60 %. 

В связи с этим возникает задача оценки остаточного ресурса силовых кабелей длительно находящихся в 
эксплуатации для их своевременной замены. 

Материалы и методы:  
Образцы силовых кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией кабельных линий напряжением 6кВ введенных в 

эксплуатацию в 1941 году. Обследование и испытание кабельных линий на соответствие действующим нормативным 
документам (ГОСТ, ПОТЭЭ, методические рекомендации на испытания) 

Результаты:  
Проведена оценка остаточного ресурса работы силовых электрических кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией 

длительно находящихся в эксплуатации. 
Выводы:  
Кабельные линии длительно находившиеся в эксплуатации имеют очень малый остаточный ресурс и должны 

выводиться из эксплуатации. 
 
Ключевые слова: Остаточный ресурс, силовой кабель, бумажно-пропитанная изоляция. 
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Abstract 
Background: The main part of the distribution electric networks with voltage of 0.38-110 kV to consumers in Russia was 

built more than 40 years ago. The lifetime of some is more than 70 years. The wear of these lines (by wear is meant work beyond 
the normalized periods: 25-30 years) is more than 60%. 

In this regard, there is the problem of assessing the residual life of power cables for a long time in operation for their timely 
replacement. 

Materials and methods: Samples of power cables with paper-impregnated insulation of 6kV cable lines put into operation in 
1941. Inspection and testing of cable lines for compliance with applicable regulatory documents (GOST, POTEE, guidelines for 
testing). 

Results: The assessment of the residual life of the power electrical cables with paper-impregnated insulation for a long time in 
operation. 

Conclusions: Cable lines that have been in service for a long time have a very small residual life and must be 
decommissioned. 

Key words: Residual resourse, power cable, paper-impregnated insulation. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Основная часть электрических сетей напряжением 

0,38-110 кВ у потребителей электрической энергии 
(мощности) построена более 40 лет назад [1]. У этих 
потребителей имеются кабельные электрические линии, 
построенные более 70 лет назад. Износ электрических 

линий (под износом понимается работа сверх 
нормированных сроков: 25 - 30 лет) составляет более 
60 % [1]. В связи с этим возникает задача 
своевременной замены электросетевого кабельного 
хозяйства потребителя, дальнейшая эксплуатация 
которого по техническим и экономическим причинам не 
целесообразна. Законодательно установлено, что расчет 
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остаточного ресурса обязателен для организаций 
поднадзорных Ростехнадзору. Основой для 
прогнозирования остаточного ресурса служит 
следующая информация: 1. диагностические данные о 
состоянии объекта, данные текущего оперативного 
контроля в процессе эксплуатации; 2. данные о 
нагрузках и условиях воздействия окружающей среды 
на объект; 3. экспериментальные сведения об 
элементах, определяющих ресурс. 

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В данной работе представлен опыт оценки состояния 

кабельной линии напряжением 6 кВ находившейся в 
эксплуатации более 70 лет у одного из потребителей. 
Технические характеристики: напряжение 6 кВ; 
протяженность участка 800 м; кабель марки СБ 
3х25+1х16; год ввода в эксплуатацию 1941; срок 
эксплуатации кабеля составляет более 75 лет, 
нормативный срок (согласно каталогов заводов 
изготовителей) – 30 лет. Были проведены испытания 
согласно действующим техническим регламентам. При 
визуальном осмотре и проведении испытаний, кабели 
идентифицировались по своей принадлежности на 
основании эксплуатационных схем и указаний местного 
оперативного персонала, обслуживающего данные 
линии. Визуальный осмотр: при осмотре выявлено, что 
кабель имеет множественные перекручивание жил, 
высыхание изоляции жил, изоляция кабеля (видимой 
части) имеет многократные дегенеративные 
безвозвратные изменения, и др.. Результаты испытаний 
показали не соответствие фактического значения 
сопротивления изоляции кабеля (около 0,3 МОм) 
нормативным значениям (должно быть не менее 0,5 
МОм). 

III. РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА РАБОТЫ 
КАБЕЛЕЙ 

Далее была выполнена оценка остаточного ресурса 
работы электрической изоляции кабелей после осмотра 
и испытаний. Многие кабельные линии в эксплуатации 
выработали срок службы, но продолжают работать, т.к. 
не выработали своего ресурса. Поэтому в эксплуатации 
важно знать наработку кабеля и остаточный ресурс. Для 
выполнения оценки остаточного ресурса кабеля СБ-6 кВ 
предлагается использовать формулу для оценки срока 
службы бумажнопропитанной изоляции используемой в 
трансформаторах, например, в [2, 3 - 8]. 
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где L - срок службы, ч; К - коэффициент старения, 
зависящий от температуры и состояния бумажной 
изоляции; СП0 - степень полимеризации бумажной 
изоляции не работавшего трансформатора; СПк - 
степень полимеризации бумажной изоляции в конце 
срока службы трансформатора. 

Остаточный ресурс трансформатора, 
проработавшего t часов, определяется по формуле (2). 
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где СПt - степень полимеризации бумажной 
изоляции трансформатора, проработавшего t часов. В 
нашем случае значение К может быть принято равным 
2×10-6 по [2 - 8]. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Для изоляции кабелей, находившейся в 

эксплуатации более 70 лет происходит предельное 
снижение степени поляризации. Степень поляризации 
достигает значений в интервале 200-250, при этом 
остаточный ресурс работы изоляции составляет менее 
0,5 года. Восстановление и использование данного 
кабеля в эксплуатации нецелесообразно. Таким образом 
проведена оценка остаточного ресурса работы силовых 
электрических кабелей с бумажно-пропитанной 
изоляцией длительно находящихся в эксплуатации. 
Оценка показывает, что результаты расчетов и 
экспериментальных исследований сопоставимы. Таким 
образом, использование расчетных методов по оценке 
остаточного ресурса работы кабельных линий 
электрических сетей потребителей, позволяет 
потребителям принимать решение о целесообразности 
дальнейшей эксплуатации кабелей без проведения 
дополнительных испытаний этих кабелей в натуре. 
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ПАРАМЕТРЫ ЦЕПИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СИЛОВОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРЕХОДНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 
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ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

Иркутск, Россия 
afanasenko_al@mail.ru 

 
Аннотация 
Состояние вопроса: Статья посвящена оценке влияния электромагнитных переходных процессов, возникающих в 

контурах намагничивания силовых трансформаторов, как при нормальных, так и в аварийных режимах. Причины 
возникновения и физическая сущность электромагнитных переходных процессов позволила авторам использовать 
полученные ранее оценочные критерии, позволяющие заранее оценить влияние броска тока намагничивания 
магнитопровода силового трансформатора и вызванные им переходные процессы в электрической сети. 

Материалы и методы: Применены оценочные критерии контура намагничивания силового трансформатора и 
потери энергии при электромагнитном переходном процессе от апериодической составляющей броска тока 
намагничивания магнитопровода. Исследуемые авторами критерии: тангенс угла �  – характеризует потери энергии в 
активном сопротивлении контура намагничивания; добротность Ԛ – показывает во сколько раз реактивное 
сопротивление контура намагничивания больше активного.  

Результаты: Критерии позволяют качественно сравнивать и оценивать силовые трансформаторы по воздействию 
апериодической составляющей броска тока намагничивания на электрооборудование в электрической сети.  Применение 
критериев позволяет выбрать трансформатор с минимальным апериодическим током, возникающим в контуре 
намагничивания силового трансформатора. 

Выводы: Критерии дают качественную оценку переходного процесса, позволяют сравнивать и оценивать 
трансформаторы по величине броска тока намагничивания силового трансформатора, а также скорость затухания и 
тяжесть переходного процесса в электрической сети.  

Ключевые слова: трансформатор силовой, параметры контура намагничивания, ток намагничивания, контур 
намагничивания, добротность контура, бросок тока, тангенс угла потерь в контуре. 

 
 

PARAMETERS OF THE MAGNETIZING CIRCUIT OF THE POWER 
TRANSFORMER AND THEIR INFLUENCE ON TRANSIENT PROCESSES
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Abstract 
Question status: The article is devoted to the estimation of influence of electromagnetic transient processes, arising in 

contours of magnetization of power transformers, both at normal, and in emergency modes. Causes and physical essence of 
electromagnetic transition processes allowed the authors to use the previously obtained evaluation criteria in order to estimate in 
advance the effect of the cast current of magnetizing the magnetic power transformer and the resulting transient processes in the 
electrical network. 

Materials and methods: The estimation criteria of a circuit of magnetization of a power transformer and loss of energy at 
electromagnetic transition process from an аperiodical component of a throw of a current of magnetization of a magnetic 
conductor are applied. Criteria investigated by the authors: tangent of angle �  – characterizes energy losses in the active 
resistance of the magnetizing contour; Quality Ԛ – Shows how many times the reactive resistance of the magnetizing contour is 
greater than the active one. 
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Results: The criteria allow qualitatively to compare and evaluate power transformers, by the influence of the apperiodical 
component of the cast current of magnetization on electrical equipment in the electrical network. Applying criteria allows you to 
select transformer with minimal intermittent current arising in the magnetization circuit of the power transformer. 

Conclusions: Criteria provide a qualitative assessment of the transition process, allow to compare and evaluate transformers 
by size cast current magnetizing power transformer, the speed of attenuation and the severity of the transient process in the 
electrical network. 

Keywords: Power transformer, magnetization contour parameters, magnetizing current, magnetizing contour, contour quality, 
current throw, tangent of loss angle in contour. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В статье «Сравнительный анализ технических 

характеристик силовых трансформаторов и их влияние на 
бросок тока намагничивания» для трансформаторов   
одного класса напряжения и мощности, изготовленных в 
различные временные периоды, рассматриваются и 
оцениваются параметры контуров намагничивания 
трансформатора, влияющие на величину броска тока в 
энергосистеме и скорость его затухания. Как правило, 
бросок тока намагничивания возникает при включении 
трансформатора под напряжение толчком. При 
определенных условиях броски тока возникают при 
включении трансформатора в сеть с нагрузкой, а также в 
режиме короткого замыкания и в других переходных 
режимах электрической сети. Во всех случаях ток 
намагничивания изменяется по апериодическому закону, а 
характер его затухания зависит от параметров контура в 
котором он протекает [1,16,18.]. Затухание броска тока 
намагничивания зависит от конструкции трансформатора 
и качества материала магнитопровода [1].  

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
По паспортным данным завода-изготовителя 

трансформаторов рассчитаны значения активной и 
реактивной составляющих сопротивления контура 
намагничивания трансформаторов в Т-образной схеме 
замещения (рис.1) [1].  

                     
Рис. 1.  Т-образной схеме замещения трансформатора 

Принятые и рассматриваемые критерии позволяют 
качественно оценить и сравнить характеристики 
магнитопроводов трансформаторов, связать параметры 
контура намагничивания с рассеиванием энергии, 
генерируемой индуктивностью контура намагничивания 
при электромагнитных переходных процессах [1, 7.].  

Потери энергии на активном сопротивлении контура 
R% , отнесённые к энергии, запасенной в индуктивности 

L%  контура намагничивания, выражены через тангенс  

угла �  между напряжением UU  на контуре 
намагничивания и напряжением на индуктивности LULUL  

контура намагничивания трансформатора. Тангенс угла �  
показывает долю рассеиваемой энергии на активном 
сопротивлении контура от энергии, генерируемой 
индуктивностью от апериодической составляющей броска 
тока намагничивания в контуре, выраженную в процентах, 

tg ,  % 100%
R
X
%

%

� �  . Добротность, 1
tg

X
Q

R
%

%�
� � , 

показывает во сколько раз реактивное сопротивление 
контура намагничивания больше активного. Добротность 
является величиной, обратной tg�  [1]. 

Кроме этого, при применении критериев появляется 
возможность ранжировать силовые трансформаторы по 
затуханию броска тока намагничивания, а также его 
влиянию на электрооборудование электрических сетей 
при электромагнитных переходных процессах [11,12,13].  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
На стадии проектирования электрической сети 

рассматриваемые критерии δ и Ԛ позволяют качественно 
выделить трансформатор эффективный по затуханию 
апериодической составляющей броска тока 
намагничивания, оптимизировать тяжесть протекания 
переходного процесса, а также влияние на 
электрооборудование в электрической сети. 

Критерии δ и Ԛ, характеризующие переходный 
процесс в контуре намагничивания магнитопровода 
силового трансформатора при включении трансформатора 
в сеть оказывают общее влияние на переходный процесс 
во всей электрически связанной сети, а влияние от 
возникающего электромагнитного переходного процесса 
распространяется на электрооборудование всей 
электрической сети.  

При электромагнитном переходном процессе в 
электрической сети, вызванного броском тока 
намагничивания, апериодическая составляющая тока 
насыщает железо магнитопроводов измерительных 
трансформаторов тока. Насыщение магнитопроводов 
трансформаторов тока наступает уже в первом 
полупериоде переходного процесса, а погрешности 
значительно превышают допустимые величины. Это 
отрицательно влияет на надежность микропроцессорных 
релейных защит, различных устройств автоматики, 
средства измерения и учета электроэнергии [2,3,17,18.].  

Минимальное влияние апериодической составляющей 
броска тока в контуре намагничивания силового 
трансформатора, а также влияние его на 
электрооборудование электроэнергетической системы, 
достигается при понижении добротности Ԛ контура 
намагничивания и росте тангенса угла дельта ( tg� ). Это 
характерно для современных трансформаторов, у которых 
постоянная времени контура намагничивания имеет 
значение 0,02 с и менее [1,4,5,8,17.]. 
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В эксплуатационных режимах электрических сетей 
броски тока намагничивания в силовых трансформаторах 
возникают не только при включении трансформатора в 
сеть, но и под нагрузкой, при коротких замыканиях, при 
срабатывании противоаварийной автоматики, а также при 
возникновении переходных режимов в 
электроэнергетической системе по другим причинам. 

Переходные процессы в электроэнергетической 
системе приводят к броскам тока намагничивания, 
которые воздействуют на электрооборудование 
электрической сети. Так возникает индуцированный 
бросок тока намагничивания на соседних, находящихся в 
работе трансформаторах, включенных и работающих на 
общие шины одного распределительного устройства (РУ). 
При включении трансформатора под напряжение 
происходит ложное срабатывание дифференциальной 
защиты соседнего трансформатора, находящегося в 
работе. Причиной является бросок тока намагничивания, 
подключаемого к шинам РУ на холостой ход 
трансформатора, возбуждающего в работающем 
трансформаторе индуцированный бросок тока 
намагничивания [3,4,18.].  

Амплитуда броска тока намагничивания зависит: от 
фазы включения, от остаточной намагниченности 
сердечника, от значения потокосцепления в точке излома 
характеристики намагничивания, от наклона 
характеристики намагничивания в области насыщения. 

Величина броска тока намагничивания может быть 
существенно ограничена, если выбрать трансформатор с 
наибольшим значением тангенса дельта и наименьшим 
значением добротности, что существенно снизит 
содержание апериодической составляющей в броске тока 
намагничивания. 

В качестве примера для трансформаторов, технические 
характеристики которых представлены в статье [1], а 
именно: 3хОЦГ-70000/121/ 3 /13,8/13,8 (1958 г.) и 
3хОДЦ-80000/121/ 3 /13,8/13,8 (2007 г.) изготовленных в 
разные временные периоды. В среде MATLAB получены 
осциллограммы бросков тока намагничивания при 
включении трансформатора на шины энергосистемы с 
параметрами RСИС= 3,5 Ом, ХСИС= 0,55 Ом. (Рис.2). 

Осциллограммы наглядно демонстрируют качество 
затухания переходного процесса в контуре от броска тока 
намагничивания, а именно: 

- трансформатор 3хОЦГ-70000/121/ 3 /13,8/13,8 
(1958 г.) осциллограмма броска тока в контуре 
намагничивания: амплитуда броска – 52 А, постоянная 
времени – 0,04 с, Ԛ = 12,36 tg� = 7,915%; 

- трансформатор 3хОДЦ-80000/121/ 3 /13,8/13,8 
(2007 г.) осциллограмма броска тока в контуре 
намагничивания: амплитуда броска – 6,2 А, постоянная 
времени – 0,018 с, Ԛ = 5,604 tg� = 17,844% [1]. 

 
Рис.2. Осциллограммы бросков тока в контурах намагничивания 
трансформаторов (1 – 3×ОЦГ-70000/121/ 3 /13.8/13.8 (1958); 2 –

3×ОДЦ-80000/121/ 3 /13.8/13.8 (2007). 

Результаты моделирования наглядно демонстрируют   
количественную и качественную оценку затухания 
электромагнитного переходного процесса в электрической 
сети.  

Следует отметить, что процесс затухания переходного 
процесса полностью зависит от параметров контура 
намагничивания силового трансформатора. 

По параметрам затухания переходного процесса при 
принятых критериях наглядное преимущество за 
трансформатором 3хОДЦ-80000/121/ 3 /13,8/13,8 (2007г.) 

IV. ВЫВОДЫ 
1. Трансформаторы изготовлены в различные 

временные периоды до настоящее время продолжают 
эксплуатироваться в электрических сетях. 
Трансформаторы, отличаются: по технологии 
изготовления, по конструкции, по применяемым 
материалам, по техническим характеристикам. 
Трансформаторы изготовленные из современных 
материалов по современным технологиям, как правило 
имеют лучшие технические характеристики.  

Применение критериев: добротности Ԛ и tg�  контура 
намагничивания, для оценки броска тока намагничивания 
и его влияния на электромагнитные переходные процессы 
электрической сети является своевременным. Все 
трансформаторы одного класса напряжения и мощности, 
при прочих равных других параметрах, различных 
производителей, отличаются по характеру и тяжести 
воздействия электромагнитного переходного процесса на 
электрооборудование электрической сети. [7,8,9,10]. 

2. Для трансформаторов одного класса напряжения и 
мощности изготовленных в разные временные периоды, в 
качестве примера, для сравнения представлены 
осциллограммы, полученные при моделировании в среде 
MATLAB бросков тока намагничивания, (их технические 
характеристики представлены [1], а именно: 3хОЦГ-
70000/121/ 3 /13,8/13,8 (1958 г.) и 3хОДЦ-80000/121/ 3
/13,8/13,8 (2007 г.). Осциллограммы наглядно показывают, 
что минимальное содержание апериодической 
составляющей в броске тока намагничивания достигается 
при наименьшей добротности Ԛ контура намагничивания 
трансформатора и наибольшем значении тангенса угла 
дельта tg� .  
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3. Тяжесть воздействия броска тока намагничивания 
трансформатора, его влияние на электрооборудование 
электрической сети ослабляется с увеличением тангенса 
угла дельта tg�  и снижении добротности Ԛ. При этом 
скорость затухания апериодической составляющей в 
броске тока намагничивания трансформатора при 
электромагнитных переходных процессах в электрической 
сети значительно увеличится. Следовательно, надежность 
работы микропроцессорных устройств релейной защиты, 
автоматики, средств измерения и учета возрастает, т.к. 
броски тока в первичных цепях измерительных 
трансформаторов тока достигают меньших кратностей 
при минимальном содержании апериодической 
составляющей, т.е. трансформаторы тока работают с 
допустимой погрешностью. Остаточная намагниченность 
магнитной цепи измерительных трансформатора тока, 
обусловленная апериодической составляющей броска тока 
намагничивания, значительного ослабляется [2,17]. 

4. Включение трансформатора в сеть на холостой ход 
сопровождается динамическими усилиями в 
намагничивающей обмотке. Возникающие при броске 
тока намагничивания магнитопровода трансформатора 
динамические усилия  влияют на динамическую стойкость 
обмотки непосредственно самого трансформатора. Бросок 
тока намагничивания снижается в 1,5–2 раза в случае, 
если трансформатор включается в сеть со стороны 
высокого напряжения, а не со стороны низкого 
напряжения, так как обмотка низкого напряжения 
расположена ближе к сердечнику. Ограничение 
амплитуды броска тока намагничивания, при 
минимальном содержании апериодической составляющей 
в токе, положительно сказывается на техническом 
состоянии обмоток и самого трансформатора. Контроль за 
динамической устойчивостью обмотки трансформатора 
устанавливается нормативно-техническими документами 
[15]  

5. Во всех случая при проектировании, реконструкции 
и замене трансформаторов в электроустановках 
рекомендуется делать выбор силовых трансформаторов по 
предлагаемым критериям, т.е. наименьшей добротности Ԛ 
и наибольшему значению tg�  контура намагничивания. 
Это позволяет уже на стадии проектирования выбрать 
трансформатор и оценить тяжесть электромагнитного 
переходного процесса от броска тока намагничивания 
силового трансформатора, его влияние на 
электрооборудование электрической сети.   

6. В объем требований типового технического задания 
на изготовление трансформатора рекомендуется включить 
дополнительные требования по предлагаемым критериям 
характеризующим контур намагничивания, т.е. задать 
изготовителю дополнительно необходимые значения 
добротности Ԛ и тангенса . Это позволит получить 
требуемое качество протекания электромагнитного 
переходного процесса, повысить надежность работы 
микропроцессорных устройств релейной защиты, 
автоматики, средств измерения, и учета, условия 
электромагнитной совместимости в проектируемой 
электрической сети.  

7. По предлагаемым критериям характеризующим 
контур намагничивания силовых трансформаторов 

появляется возможность ранжировать силовые 
трансформаторы одного класса напряжения и мощности, 
изготовленных в разные временные периоды, по скорости 
затухания броска тока намагничивания для оценки 
соответствия условиям электромагнитной совместимости. 

8. Предлагаемые критерии, характеризующие контур 
намагничивания силового трансформатора рекомендуется 
использовать, как «браковочные». Это позволит выбрать 
или заказать трансформатор с требуемыми проектными 
критериями из предлагаемых на рынке производителями. 

Список литературы 
[1] Афанасенко А.С., Кудряшев Г.С. Сравнительный анализ 

технических характеристик силовых трансформаторов и их влияние 
на бросок тока намагничивания. Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета, №6, 2016 г. – с. 114-
121. 

[2] Афанасенко А.С., Кудряшев Г.С. «Требования к характеристикам 
трансформаторов тока, применяемых для микропроцессорных 
релейных защит». ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет». - 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ. – Научные 
труды 5-ой международной научно-технической конференции, 10-
14 ноября 2014 г., Том 1. – стр. 524-527. 

[3] Циглер Г. Цифровая дифференциальная защита: принципы и 
область применения. – перевод с английского под редакцией 
Дьякова А.Ф.  М.: Знак, 2008. – 273 с. 

[4] Елагин В.Н., Лурье А.И., Панибратец А.Н. Броски тока включения 
трансформатора // Электротехника, 1997. № 2. , с. 29-32. 

[5] Bertagnolli G. Short-circuit duty of power transformers. – The ABB 
Approach, Golinelli Industrie Grafiche, Italy, 1996. – 227 s. 

[6] Bertagnolli G. Short-circuit duty of power transformers – Legnano 
(Milano) Italy, – ABB Transformatori, 1998 – 200 с. 

[7] Вольдек А.И. Электрические машины: 3-е изд., перераб. – 
Л.: Энергия, 1978. – 832 с. 

[8] Силовые трансформаторы. Справочная книга / под ред. С.Д. 
Лизунова, А.К. Лоханина. – М.: Энергоиздат, 2004. – 616 с. 

[9] Лейтес Л.В. Электромагнитные расчеты трансформаторов и 
реакторов – М.: Энергия, 1981. – 389 с. 

[10] Del Vecchio R.V., Poulin D., Feghali P., Shah D.M., Ahuja R. 
Transformer Design Principles. With Applications to Core-Form Power 
Transformers. NY USA, Taylor & Francis, 2002. 

[11] Бики М.А. Проектирование силовых трансформаторов. Расчеты 
основных параметров. – М.: «Знак». 2013 – 612 с. 

[12] ГОСТ 16110-82 (СТ СЭВ 1103-78). Трансформаторы силовые. 
Термины и определения. 

[13] ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и 
определения. 

[14] Transformer design principles / R.M.Del Vecchio, B.Poulin, 
P.T.Feghali, D.M.Shah, R.Ahja. – Boca Raton, London, New York, 
Washington, –CRC Press, 2001 – 596 c.  

[15] Объемы и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-
51.300-97). 6-е изд. М.: ЭНАС, 1998. 254 с. 

[16] Белоцерковский Г.Б.  Основы радиотехники и антенны: в 2 ч. М.: 
Советское радио, 1968. Часть 1: Основы радиотехники. 432 с. 

[17] Кузьменко B.A., Лурье А.И., Панибратец А.Н., Чуприков В. С. 
Снижение тока включения трансформатора // Электротехника. 
1997. №2. 

[18] Лурье А.И. Об определении максимального тока при включении 
цепи RL на переменное напряжение // Электричество. 1997. № 12. 

 
 
 
 
 
 

tg�



 

351 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С УЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ 

НАПРЯЖЕНИЙ В УЗЛАХ ОТБОРА МОЩНОСТИ 

Аюшеева А.М., Шушпанов И.Н. 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», Иркутск, Россия 

missis.ayusheeva@mail.ru 
 
Аннотация 
Для расчета показателей надежности распределительных электрических сетей используются различные методы. В 

данной статье рассматривается универсальный метод расчета показателей надежности подходящий к любой 
конфигурации распределительной сети.   

Материалы и методы: При проведении работы использованы основные положения теории надежности, 
построения систем электроснабжения, теоретических основ электротехники, теории автоматического управления, а так 
же методы математического и имитационного моделирования. 

Результаты: Представлена методика, позволяющая вычислять частоту отказов элементов сети, вероятность отказов и 
продолжительность отказов при этом расчете происходит также контроль уровня напряжения в пункте отбора мощности 
и превышение номинального значения тока в линиях электропередач. 

Выводы: На отказ работы распределительной электрической сети влияет не только физическое повреждение, но и 
режим работы элементов и при расчете надежности необходимо учитывать данные о режиме работы, такие как 
отклонения напряжений и превышение номинальных токов в элементах. Учитывая режимную составляющую при 
расчете надежности результат расчетов становиться более точным.  

Ключевые слова: распределительная электрическая сеть, системы электроснабжения, расчет показателей 
надежности, надежность систем электроснабжения, матрично-топологический метод расчета. 
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Annotation 

Various methods are used To calculate the reliability of distribution networks. In this article the universal method of 
calculation of indicators of reliability suitable to any configuration of a distribution network is considered.   

Materials and methods: The basic provisions of the theory of reliability, construction of power supply systems, the 
theoretical foundations of electrical engineering, the theory of automatic control, as well as methods of mathematical and 
simulation. 

Results: the Presented method allows to calculate the frequency of failures of network elements, the probability of failure and 
duration of failure in this calculation is also control the voltage level in point of power and excess of the nominal value of the 
current in the power lines. 

Conclusions: The failure of the distribution network is affected not only by physical damage, but also by the operating mode 
of the elements and when calculating the reliability, it is necessary to take into account data on the operating mode, such as 
voltage deviations and excess of nominal currents in the elements. Given the regime component in the calculation of the reliability 
of the calculation result becomes more accurate.  

Keywords: distribution electric network, power supply systems, calculation of reliability indicators, reliability of power 
supply systems, matrix-topological method of calculation. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Существуют и используются различные методы 
расчета надежности радиальных распределительных 
электрических сетей. Ниже представлен метод расчета 
надежности радиальной распределительной 

электрической сети, основанный на использовании 
матриц, характеризующих топологию (структуру) и 
состояния сети с точки зрения надежности. 
Принимается, что спроектированная, как замкнутая, 
электрическая сеть функционирует в нормальном 
режиме как разомкнутая (радиальная) при размыкании 
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(отключении) некоторых линий. В случаях отказов 
отдельных элементов отключенные линии могут быть 
включены в работу для обеспечения питания 
потребителей, расположенных между отказавшим 
элементом и нормально разомкнутой линией. При этом 

топологическая структура распределительной 
электрической сети остается радиальной. Ниже 
представлен метод расчета использующий эту модель, 
разработанный авторами. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДХОДА. 
Для реализации расчетов показателей надежности 

предлагается использование метода, который заключается 
в создании матричной структуры топологии сети. Эта 
структура позволяет осуществить оценку состояния 
распределительной сети напряжением 6–35 кВ. В 
частности: 1) работоспособность элемента сети; 2) 
взаимодействие между составляющими сеть элементами; 
3) возможность реконфигурирования сети.  

Данная структура позволяет перейти к матричной 
форме расчета показателей надежности компонентов 
электрической сети. В основу алгоритма расчета 
надежности электрической сети положено формирование 
последовательности топологических матриц, отражающих 
стадии работы алгоритма. За основу исходной 
топологической матрицы, отражающей исходное 
состояние элементов и связей между ними, взят вид 
матрицы системы, предложенный Р. Биллинтоном [1]. 
Данный метод расчета позволяет рассчитывать показатели 
надежности по критерию n – 1, n – 2, … , n – n. 

Работа алгоритма на условной схеме представлена на 
рис. 1. В связи с большим количеством данных при 
использовании критерия выше n – 2, было принято 
решение демонстрировать метод расчета надежности по 
критерию n – 1. 

 
Рис. 1. Тестовая схема. 

В качестве исходных показателей надежности каждого 
элемента распределительной электрической сети 
используются интенсивность отказов λ и восстановлений 
μ элемента [2]. На их основе при допущении, что поток 
отказов–восстановлений обладает марковским свойством, 
т.е. λ = const и μ = const, по известным формулам 
определяются вероятность отказа, частота отказов и время 
восстановления элемента. С учетом этих показателей 
вычисляются: 1) средняя частота отказов системы; 2) 
средняя продолжительность отказов системы; 3) средний 
коэффициент готовности системы. 
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где I – число узлов с нагрузками в системе; ω  – частота 

отказов в i-ом узле, Ii ,1� ; ip  – вероятность отказа в i-

ом узле; Bit  – время восстановления питания в i-ом узле.  
При этом в качестве отказа в i-ом узле рассматривается 

факт наличия дефицита мощности любой величины. 
     В предлагаемой методике, а также в реализации метода 
расчета показателей надежности контролируется уровень 
напряжения в пунктах отбора мощности и превышение 
номинального значения тока в линиях электропередачи. 
На рис.2 показаны сравнительные результаты расчета 
показателей надежности для тестовой схемы без учета 
электрических параметров и с их учетом. 

      Расчеты показали, что отказы элемента произошли не 
из-за его повреждения, а из-за протекающего тока, 
превышающего номинальное значение, или напряжение 
снизилось ниже минимально допустимого значения. 

 
Рис. 2. Показатели надежности для тестовой схемы. 

Выводы: На отказ работы распределительной 
электрической сети влияет не только физическое 
повреждение, но и режим работы элементов и при расчете 
надежности необходимо учитывать данные о режиме 
работы, такие как отклонения напряжений и превышение 
номинальных токов в элементах. Учитывая режимную 
составляющую при расчете надежности результат 
расчетов становиться более точным.  
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Аннотация 
Состояние вопроса: Применение устройств регулирования под нагрузкой (РПН), с помощью которых производится 

регулирование напряжения трансформаторов путем изменения числа витков, хорошо зарекомендовало себя для 
поддержания нормального уровня напряжений у потребителей. Однако в процессе переключения с одного ответвления 
регулировочной обмотки на другое, происходит размыкание цепи, сопровождающиеся электрической дугой, и как 
следствие ограниченное число циклов переключения из-за механических возможностей самого переключателя. В 
качестве решения проблемы, связанной с механическим износом, предлагается использовать тиристорные ключи. 

Материалы и методы: Разработка модели происходила в библиотеке Simulink программного комплекса MATLAB.  
Результаты: В результате моделирования устройства РПН трансформатора были получены осциллограммы токов и 

напряжений в номинальном режиме и режиме короткого замыкания трансформатора. 
Выводы: Был предложен вариант решения проблемы механического износа переключателя в РПН, а именно 

применение регулирования напряжения с помощью тиристорных ключей, где применяется бесконтактное переключение 
между отпайками в моменты переходов тока через нуль. 

Ключевые слова: регулирование под нагрузкой, тиристорный ключ. 
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Abstract 
Background: Application of an on-load tap-changer, which is used to regulate the voltage of transformers by changing the 

number of turns of the winding, has proven itself to maintain a normal voltage level at consumers. However, in the process of 
switching from one tap of the adjusting winding to another, happens breaking of electric circuit, accompanied by an electric arc, 
and as a result a limited number of switching cycles due to the mechanical capabilities of the switch itself. As a solution to the 
problem associated with mechanical wear, it is proposed to use thyristor keys.  

Materials and methods: The development of the model took place in the Simulink library of the MATLAB software 
package. 

Results: As a result of modeling the transformer on-load tap-changer, oscillograms of currents and voltages were obtained in 
the no-load operation and short-circuit of the transformer.  

Conclusions: A solution was proposed to the problem of mechanical wear of the switch in the on-load tap-changer, namely, 
the use of voltage regulation with the help of thyristor keys, where contactless switching between tapes is applied at times of 
current zero crossing. 

Key words: on-load tap changers, thyristor key. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В целях поддержания желаемого  уровня напряжения у 

потребителей электроэнергии применяется регулирование 
напряжения трансформатора  путем изменением числа 
витков обмотки трансформатора. Регулирование под 
нагрузкой (РПН) имеет преимущество в том, что переход 
с одного ответвления (анцапфы) регулировочной обмотки 
на другое осуществляется так, чтобы не разрывать ток 
нагрузки и не замыкать накоротко витки этой обмотки. 
Однако в процессе изменения числа витков с помощью 
механического РПН возникает проблема невозможности 
простого размыкания цепи из-за возникновения 

электрической дуги, и как следствие ограниченное число 
циклов переключения из-за механических возможностей 
самого переключателя. Чтобы решить проблемы, 
связанные с механическим износом переключателя, 
предлагается использовать в качестве переключателя 
тиристорные ключи (ТК) [2] рис. 1. 

II. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Для исследования характера изменения токов в 

момент отключения одного ТК и включения другого 
составлена модель трансформатора с тиристорным РПН 
на ТК в качестве переключателей с помощью библиотеки   
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Simulink в программном комплексе MATLAB [3], 
которая показана на рис. 2. 

Целью моделирования является получение 
осциллограмм токов и напряжений в момент 
переключения с одного ответвления на другое. 

Модель содержит: блоки 1 и 2, собранные из 
включенных встречно тиристоров, образующих вместе 
ТК; 

3    –   блоки ТК, не участвующих в переключении; 
4 – блок обмоток трансформатора с отпайками РПН 
(+2%,+4%,+6%,+8%); 
5    –   блок источника питания, напряжением 110/√3 кВ и 
частотой 50 Гц; 
6 – блоки системы управления, подающие сигналы на 
включение и отключение ТК. 
 

 
Рис. 1 – Принципиальная схема трансформатора с РПН на тиристорных ключах 

 

 
Рис. 2 – Модель трансформатора с РПН на тиристорных ключах 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Получены осциллограммы токов, проходящих через 

ТК, и падений напряжений на ТК в моменты их 
включения и отключения. На рис. 3 – 6 показаны 
осциллограммы  при отключении ТК1 (8%) и 
включении ТК2 (6%) в номинальном режиме 
трансформатора.  

 
Рис. 3 – Осциллограмма тока, протекающего по обмотке 

трансформатора (номинальный режим) 

 
Рис. 4 – Осциллограммы токов, протекающих через ТК1 и ТК2 

при переключении ТК (номинальный режим) 

 
Рис. 5 – Осциллограммы падений напряжений на ТК1 и ТК2 

(номинальный режим) 

 
Рис. 6 – Осциллограммы падений напряжений на ТК3, ТК4, ТК5 

(номинальный режим) 

Также был проведен опыт короткого замыкания 
трансформатора, для дальнейшей проверки 
тиристорных ключей. Опытом короткого замыкания 
называется испытание трансформатора при 
короткозамкнутой цепи вторичной обмотки и 
номинальном токе первичной обмотки. При коротком 
замыкании цепи вторичной обмотки, ток в ней 
ограничивается только малым внутренним 
сопротивлением этой обмотки. Поэтому, даже при 
относительно небольших значениях ЭДС, ток может 
достигнуть опасных величин, вызвать перегрев 
обмоток, разрушение изоляции и выход трансформатора 
из строя. Поэтому важно знать ток, который пропускает  
через себя ТК в этом режиме.   

В рамках этой модели для данного режима 
сопротивление обмоток было уменьшено примерно в 5 
раз, для большего соответствия аналогичному 
испытанию в реальных условиях . На рис. 7 – 10 
показаны осциллограммы  при отключении ТК1 (8%) и 
включении ТК2 (6%) в режиме короткого замыкания  
трансформатора.  

 
Рис. 7 – Осциллограмма тока, протекающего по обмотке 

трансформатора (режим к.з.) 
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Рис. 8 – Осциллограммы токов, протекающих через ТК1 и ТК2 при 

переключении ТК (режим к.з.) 

 
Рис. 9 – Осциллограммы падений напряжений на ТК1 и ТК2 

(режим к.з.)

 
Рис. 10 – Осциллограммы падений напряжений на ТК3, ТК4, ТК5 

(режим к.з.) 

Из осциллограмм на рис. 4 видно, что при 
отключении ТК1 и включении ТК2 ток через обмотку 
трансформатора не прерывается, бросков токов в 
момент переключения не наблюдается. Причем не 
требуется выполнять переключение в момент перехода 
тока через ноль. Падения напряжений на ТК при 
переключении  

ТК1-ТК2 (рис. 5, 6) не превышают 10% от фазного 
напряжения, при этом как показывает опыт короткого 
замыкания, падения напряжения на отключенных ТК 
уменьшаются относительно номинального режима. 

При работе трансформатора в режиме короткого 
замыкания на осциллограмме тока, протекающего по 
обмотке трансформатора (рис. 7) наблюдается 

незначительное колебание амплитуды, что не является 
критичным для данного режима работы. 

В сравнении с номинальным режимом работы, в 
режиме к.з. токи, протекающие через ТК1 и ТК2 
увеличились в 3,5-4 раза, что и можно пронаблюдать на 
осциллограмме (рис. 8). Аналогично изменились  и 
падения напряжения на всех ТК, что также видно на 
осциллограммах (рис. 9, 10).  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Вариантом решения проблемы механического 

износа переключателя в РПН является применение 
регулирования напряжения с помощью тиристорных 
ключей, где выполняется бесконтактное переключение 
между отпайками. Этим обеспечивается долговечность 
устройств РПН при неограниченном числе 
переключений. Причем не требуется выполнять 
переключение в момент перехода тока через ноль.  

Достоинства трансформатора с тиристорным РПН:   
1) Нет электрической дуги в контакторах при 

переключении; 
2) Бесконтактная система регулирования, и 

как следствие отсутствие механического износа; 
3) Простота схемы РПН. 
Недостатки: 
1) Требуется наличие источника питания с 

низким напряжением для снабжения системы 
управления;  

2) Более высокая стоимость в сравнении с 
механическим РПН. 

Частичным решением недостатка, связанного с 
необходимостью дополнительного источника питания, 
снабжающего СУ, может являться применение 
волоконно-оптической линии связи, способной 
обеспечить высокую скорость передачи информации, 
тем самым СУ может отсылать и принимать сигналы 
вдали от самого трансформатора. 

Второй недостаток, связанный с более высокой 
стоимостью тиристорного РПН, может быть решен в 
связи с перспективой развития полупроводниковой 
техники. Это могло бы позволить производить 
тиристорные ключи дешевле, и тем самым 
использование РПН на ТК с экономической точки 
зрения может стать более выгодным решением, чем 
применение механического РПН. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НОВОСИБИРСКОЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ  

Нестеренко Е.С.1, Сидоркин Ю.М.1, Чудновец М.И.2  
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Аннотация 
Состояние вопроса: На сегодняшний день развитие распределительной сети 110 кВ г. Новосибирска является 

недостаточным по условию полноценного использования мощности электростанций. Линии 110 кВ, отходящие от шин 
мощных электростанций, сильно загружены. Кроме того, большинство центров питания в городе загружены, что 
обуславливает сложности с технологическим присоединением новых потребителей. Высокая степень износа 
электрических сетей и подстанций энергосистемы может стать в ближайшие годы основной проблемной зоной 
Новосибирской области. В связи с этим рассмотрение вопросов развития электрической сети является актуальной 
задачей.   

Материалы и методы: Для исследования электрических режимов прилегающей сети при ее реконструкции 
применен программный комплекс RastrWin и возможность создания макросов в нем.  

Результаты: Повышена пропускная способность электрической сети при выдаче мощности с крупнейшей ТЭЦ 
г. Новосибирска, обеспечена надежность электроснабжения ответственных потребителей. При расчетах электрических 
режимов для нормальной и основных ремонтных схем применен макрос “Вариантные расчеты”, который позволяет 
значительно сэкономить время на проведение расчетов, избежать ошибок при анализе результатов и предоставить отчет 
в Microsoft Excel. 

Выводы: Для усиления электрической сети предложено строительство кабельно-воздушной линии 110 кВ. 
Определено, что в некоторых перспективных послеаварийных режимах проектируемая линия перегружается, поэтому 
необходима установка автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО). Разработан алгоритм 
функционирования АОПО с автоматическим контролем температуры окружающей среды, произведен расчет параметров 
срабатывания автоматики. Рассмотрена возможность строительства кабельной линии 110 кВ с управляемым 
токоограничивающим реактором.  

Ключевые слова: электроэнергетическая система, установившийся режим электрической сети, автоматика 
ограничения перегрузки оборудования. 
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Abstract 
Background: To date, development of Novosibirsk power distribution network 110 kV is not enough to use available power 

stations capacity. Electric lines 110 kV connected to switching substation of high-power station are highly loaded. In addition, most 
of the feeding centers also are highly loaded, leading to difficulties with technological connection new power consumer. High 
degree of electric network and substations wear could soon be the key problem of Novosibirsk power system. Accordingly, 
consideration of the electric network development issues is a topical issue. 

Materials and Methods: Software package RastrWin and the ability to create macros in it has been used to research steady 
state modes of neighbouring electric network.   

Results: Electric network capacity in scheme of the largest Novosibirsk thermal power plant power distribution has been 
increased; electric reliability has been ensured. Macros “Varying calculations” has been applied to computations of normal and 
basic repair mode of power system. It allows scientist to save a lot of time for calculations, avoid errors in the analysis of results 
and provide a report in Microsoft Excel. 
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Conclusions: Construction of cable-overhead transmission line 110 kV has been proposed for electric network strengthening. 
Projected electric line is overloaded in some long-range post-emergency states, therefore automatic prevention of equipment 
overload must be installed. Operation algorithm of automatic prevention of equipment overload taking into account outside 
temperature has been developed, operating values of the automatic have been calculated. Possibility of construction of cable 
transmission line 110 kV with controlled current-limiting reactor has been considered. 

Key words: power supply system, steady state mode of electric network, automatic prevention of equipment overload. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Электростанции Новосибирской энергосистемы 

основную часть генерируемой мощности выдают на 
напряжении 110 кВ. В связи с этим наблюдается высокая 
загрузка линий, отходящих от шин электростанций. 
Подтверждение этому – электрическая сеть Центрального 
энергорайона, в котором находится крупнейшая 
Новосибирская ТЭЦ установленной мощностью 
1200 МВт. Большинство блоков данной электростанции 
подключены к шинам 110 кВ ПС Восточная, от которых 
получает питание ПС 110 кВ Камышинская 
муниципального предприятия “Горводоканал”. 
Необходимость реконструкции данной подстанции 
вызвана отсутствием возможности подключения новых 
потребителей, физическим и моральным износом 
оборудования. В рамках реконструкции подстанции 
предполагается увеличение ее трансформаторной 
мощности. 

II. МОДЕЛЬ ЭНЕРГОРАЙОНА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ 

Для анализа режимов работы электрической сети 
Центрального энергорайона создана его модель в 
программном комплексе RastrWin (Рис. 1). Стоит 
отметить, что двухцепная линия 110 кВ на транзите 
ПС Восточная – ПС Мостовая характеризуется высокой 
загрузкой. В результате расчетов электрических режимов 
для нормальной и основных ремонтных схем [1] 
выявлено, что при увеличении трансформаторной 
мощности ПС Камышинская пропускной способности 
существующей двухцепной линии на транзите 
ПС Восточная – ПС Мостовая оказывается недостаточно. 
Поэтому принимается решение одновременно с 
реконструкцией ПС Камышинская построить третью цепь 
на этом транзите.  

 
Рис. 1 – Модель Центрального энергорайона Новосибирской энергосистемы в программном комплексе RastrWin 

Изначально планировалось выполнить 
проектируемую линию полностью кабельной, так как 
она будет проходить в черте города. Но в этом случае ее 
сопротивление значительно ниже сопротивления 
существующих воздушных линий на этом участке, за 
счет чего проектируемая кабельная линия 
перегружается при отключении параллельной линии. 
Исходя из этого, предлагается выполнить данную 

линию кабельно-воздушной (КВЛ), причем провод 
будет идти по территории, занятой лесным массивом 
(Рис. 2). Строительство третьей цепи также повысит 
надежность электроснабжения ответственных 
потребителей ПС Камышинская, так как существующая 
двухцепная воздушная линия идет на одних опорах. 
Данная подстанция должна обеспечивать I категорию 
надежности электроснабжения, так как от нее получают 
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питание несколько очередей водозабора 
муниципального предприятия “Горводоканал”.  

 
Рис. 2 – Схема электрической сети на транзите 

 ПС Восточная – ПС Мостовая  

III. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПС КАМЫШИНСКАЯ  

ПС Камышинская является ответвительной, ее 
главная схема электрических соединений после 
реконструкции – 110-4Н “Два блока с выключателями и 
неавтоматической перемычкой со стороны линий” [2]. 
При реконструкции ПС Камышинская будет 
произведена замена силовых трансформаторов и 
распределительного устройства. Предлагается 
установка комплектного элегазового 
распределительного устройства на базе модульных 
ячеек PASS M0 (Plug and Switch System) производства 
компании ABB [3]. Все компоненты ячейки помещены в 
единый бак (за исключением кольцевого 
трансформатора тока) и изолированы средой элегаза 
SF6: выключатель, разъединители и заземлители, 
кабельные кожухи, трансформаторы напряжения. 
Трансформаторы тока выполнены на кольцевых 
магнитопроводах, установленных на вводах. В корпусе 
ячейки имеются специальные смотровые окна, 
позволяющие визуально наблюдать положение 
контактов разъединителей. На подстанциях, собранных 
из таких ячеек, отсутствуют традиционные сборные 
шины, так как они реализованы внутри ячейки. 
Возможна конфигурация ячейки как для схемы с одной, 
так и для схемы с двумя системами сборных шин.  
Применение модулей PASS позволит повысить 
надежность подстанции, сэкономит значительную часть 

площади распределительного устройства и уменьшит 
эксплуатационные затраты.  

При подключении проектируемой линии к 
распределительным устройствам 110 кВ ПС Восточная 
и ПС Мостовая также предлагается использование 
модульных ячеек PASS M0. 

IV. АВТОМАТИКА ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ  

Для проверки проектируемой линии по нагреву были 
рассмотрены схемно-режимные ситуации, связанные с 
плановым и аварийным отключением элементов 
прилегающей сети. Стоит отметить, что в связи с 
необходимостью расчета серии установившихся 
электрических режимов для различных схемно-
режимных ситуаций в данной работе применен макрос 
“Вариантные расчеты”, позволяющий автоматизировать 
однотипные расчеты и выводить отчет в Microsoft Excel 
в удобной для восприятия форме. В отчете 
отображаются переток мощности и токовая загрузка 
интересующих ветвей для исходного и ремонтного 
режимов, а также ремонтного режима с учетом 
аварийных отключений. 

Таблица I.  ПРИМЕР ОТЧЕТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАКРОСА 
“ВАРИАНТНЫЕ РАЧЕТЫ”   

Наименование 
элемента сети 

Допустимый 
ток, А 

Переток 
мощности, 

МВА 

Токовая 
загрузка, 

А 

Токовая 
загрузка, 

% 

Нормальная схема 

III цепь 
717 88.2+J10.2 459 64 

717 69.2+J3.7 357 50 

Ремонт Восточная-110 4СШ - Камышинская 2СШ (II цепь) 

III цепь 
717 120.1+J18 626 87 

717 82.2+J2.1 423 59 

Ремонт Восточная-110 4СШ - Камышинская 2СШ (II цепь) 

Аварийное отключение Восточная-110 3СШ - Мостовая 1СШ (I цепь) 

III цепь 
838 178.6+J23.2 927 111 

838 140.5+J6.6 725 87 

 

На основании расчетов в программном комплексе 
RastrWin выявлено, что в некоторых перспективных 
послеаварийных зимних режимах загрузка 
проектируемой линии превышает аварийно-
допустимую, поэтому принято решение установки 
автоматики ограничения перегрузки оборудования на 
линиях 110 кВ на транзите ПС Восточная – ПС 
Мостовая.  

Определено, что данная АОПО будет иметь две 
ступени: первая ступень будет действовать на сигнал, а 
вторая – на отключение защищаемой линии со стороны 
ПС Восточная-110 (Рис. 3). В устройстве АОПО 
предусмотрен алгоритм автоматического ввода в работу 
групп уставок по току в зависимости от фактической 
температуры наружного воздуха на ПС Восточная. Это 
решение позволит более полно использовать 
пропускную способность линии по сравнению с 
классической автоматикой ограничения перегрузки (где 
задаются только сезонные уставки по току) за счет 
применения ступенчатой или кусочно-линейной 
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функции тока от температуры воздуха. Информация о 
температуре поступает в автоматику от измерительного 
преобразователя температуры (термосопротивления), 
который размещается в специальной метеорологической 
будке [4]. 

 
Рис. 3 – Алгоритм работы АОПО  

V. ПРИМЕНЕНИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО РЕАКТОРА 
Как уже отмечалось ранее, если выполнить 

проектируемую линию полностью кабельной, то это 
приводит к ее перегрузкам в ремонтных схемах (в том 
числе, при отключении параллельной линии).  В связи с 
этим был рассмотрен следующий вариант: 
строительство кабельной линии с установкой 
управляемого токоограничивающего реактора на ней 
(Рис. 4). Для ограничения загрузки линии при 
отключении одной цепи на транзите ПС Восточная – 
ПС Мостовая предлагается с помощью продольно 
включенного реактора увеличить ее сопротивление. На 
основании расчетов электрических режимов в 
программном комплексе RastrWin определено, что 
требуемое в этом случае сопротивление реактора – не 
менее 2 Ом. Стоит отметить, что необходимость в 
реакторе появляется только в ремонтных схемах, в 
нормальном режиме загрузка кабельной линии ниже 
длительно допустимой. При установке реактора не 
требуется установка АОПО, так как отсутствуют 
электрические режимы, в которых загрузка 
проектируемой линии превышает аварийно-
допустимую. 

 
Рис. 4 – Принципиальная схема электрической сети при установке 

токоограничивающего реактора 

В Новосибирской энергосистеме уже есть опыт 
успешного применения токоограничивающих 
реакторов. Несколько лет назад неуправляемые 
токоограничивающие реакторы сопротивлением 7,25 
Ом были установлены на двухцепной воздушной линии, 
отходящей от шин крупной узловой подстанции. Это 
мероприятие было необходимо для снижения перетока 
мощности по данным линиям. 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ 
В данной работе создана модель Центрального 

энергорайона Новосибирской энергосистемы в 
программном комплексе RastrWin для анализа 
электрических режимов прилегающей сети при 
реконструкции ПС 110 кВ Камышинская. В рамках 
реконструкции подстанции предлагается установка 
комплектного элегазового распределительного 
устройства на базе модульных ячеек PASS, в которых 
все компоненты помещены в единый бак и изолированы 
средой элегаза. Это решение позволит повысить 
надежность электроснабжения потребителей и 
уменьшит эксплуатационные затраты. Выявлено, что 
при увеличении трансформаторной мощности данной 
подстанции требуется усиление электрической сети на 
этом участке. Для этого предложено строительство 
кабельно-воздушной линии 110 кВ. Ввод новой линии в 
эксплуатацию позволит повысить пропускную 
способность электрической сети при выдаче мощности 
с шин крупнейшей Новосибирской ТЭЦ, а также 
обеспечит критерий надежности “N-1” и I категорию 
электроснабжения для ответственных потребителей 
Горводоканала. Для ограничения перегрузки 
проектируемой кабельно-воздушной линии в ряде 
перспективных послеаварийных режимов предложена 
установка автоматики ограничения перегрузки 
оборудования с контролем температуры окружающей 
среды, определены параметры ее срабатывания и 
алгоритм функционирования.  

Также рассмотрена возможность строительства 
кабельной линии 110 кВ с применением управляемого 
токоограничивающего реактора, который включается в 
рассечку линии и позволяет изменять ее индуктивное 
сопротивление для регулирования перетока мощности. 
Это решение позволит исключить перегрузку кабельной 
линии свыше аварийно-допустимой в ремонтных и 
послеаварийных режимах. Кроме того, выполнение 
линии полностью кабельной даст возможность в 
дальнейшем использовать эту территорию для 
городской застройки.  
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КОСВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ КОМПЛЕКТНЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ ТОКОПРОВОДОВ 

Ивановский Д.А. 
АО «СО ЕЭС» 
Москва, Россия 

E-mail: ivanovskiy-da@cdu.so 
 

Аннотация 
Состояние вопроса: Отказ генераторного токопровода, как правило, приводит к отключению, длительному простою 

генерирующего оборудования электростанции и к значительным экономическим издержкам, связанным с особенностями 
функционирования на оптовом рынке. С помощью существующих методов и средств поиска поврежденной изоляции 
имеется возможность локализовать поврежденный изолятор, однако выявить развивающийся дефект в процессе 
эксплуатации генерирующего оборудования и заблаговременно вывести его в ремонт технически не представляется 
возможным. В настоящее время в отечественной электроэнергетике ведется активная интеграция устройств 
синхронизированных векторных измерений, позволяющих снимать и обрабатывать значительное количество данных при 
переходных процессах в энергосистеме, в том числе отказах опорной изоляции. 

Материалы и методы: В ходе работы проведен анализ практических результатов применения устройств 
синхронизированных векторных измерений. 

Результаты: На основании проведенного анализа сделано заключение о возможности применения устройств 
синхронизированных векторных измерений для определения повреждений опорной изоляции комплектных 
генераторных токопроводов. 

Выводы: Установлено, что устройства синхронизированных векторных измерений обладают технической 
возможностью для определения повреждений опорной изоляции комплектных генераторных токопроводов. 

 
Ключевые слова: диагностика опорной изоляции токопроводов, диагностика токопроводов, мониторинг опорной 

изоляции токопроводов, поиск повреждения опорной изоляции токопроводов, синхронизированные векторные 
измерения. 

 
 

GENERATORS CURRENT LEADS SUPPORTING ISOLATOR FAILURE 
 INDIRECT DETERMINATION 

Dmitry Ivanovsky 
Joint-stock Company «System Operator of the United Power System» 

Moscow, Russia 
E-mail: ivanovskiy-da@cdu.so 

Abstract 
Background: Generators’ current leads failures may lead to stop or lengthy standstill of power plant generating unit and to 

great economic costs connected with wholesale market peculiarities. Current methods of damage scanning can localize the 
broken-down insulator, but bringing to light the forward-going defect while operation of generation equipment and removing it 
beforehand out of service is not possible. Nowadays in Russian electrical energy industry there is an active integration of Phasor 
Measurement Units that can get and process a great data quantity while transients, post insulator failures among them. 

Materials and methods: The analysis of practical results of Phasor Measurement Unit use has been made. 
Results: Phasor Measurement Units can be used for determining the broken-down post insulators of generator current leads. 
Conclusions: Phasor Measurement Unit has the capability to determine the broken-down post insulator of generator current 

leads. 
 

Keywords: current lead’s post insulator diagnosing, prefabricated isolated generator current lead diagnosing, post insulator 
monitoring, failure location of current lead’s post insulators, Phasor Measurement Units. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В комплексе противоаварийных работ, проводимых 

на токопроводах, поиск поврежденных опорных 
изоляторов является сложной и наиболее длительной 

технологической операцией по выявлению из десятков 
или сотен недоступных для визуального осмотра 
изоляторов – одного или нескольких поврежденных 
изоляторов. Сложность поиска поврежденных 
изоляторов возрастает из-за расположения 
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токопроводов в труднодоступных местах, а для 
определения состояния изолятора необходимо его 
извлечение из токопровода [1]. 

Как правило, на практике, для уменьшения зоны 
поиска токопровод разрезается на несколько участков. 
Однако, отсутствие специализированной 
диагностической аппаратуры приводит к увеличению 
времени поиска поврежденного изолятора и 
возрастанию объема работ. 

В настоящее время, для выявления поврежденной 
изоляции токопроводов нормативно-технической 
документацией обязательными являются следующие 
виды испытаний [2-3]: 

– измерение сопротивления изоляции; 
– испытание изоляции токопровода повышенным 

напряжением промышленной частоты. 
Вышеуказанные методы испытаний зачастую не 

дают полной картины о состоянии опорной изоляции 
генераторных токопроводов и, как следствие, не 
обладают достаточной степенью эффективности. 

Кроме того, в связи с особенностями 
функционирования генерирующего оборудования 
электростанций на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности, чтобы свести к минимуму штрафные 
коэффициенты, оперативный персонал должен заранее о 
развивающемся дефекте с целью подачи заявки на 
вывод в ремонт блока генератор-трансформатор до 
аварийного отключения [4]. 

II. АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ ФОРФОРОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ ТОКОПРОВОДОВ 

В настоящее время в экранированных токопроводах 
наиболее распространенным типом изоляции, 
применяемой в качестве опорной, являются фарфоровые 
изоляторы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Опорный фарфоровый изолятор типа ОФР-20-500 УХЛ2. 
 
Преимуществом фарфоровой изоляции являются: 

неизменность диэлектрических характеристик в 
процессе эксплуатации, стойкость к агрессивным 
средам, высокая гидрофобность и механическая 
прочность. 

Однако, в связи с особенностями фарфора, опорные 
изоляторы обладают низкой стойкостью к атмосферным 
загрязнениям и высокой хрупкостью, что в свою 
очередь влияет на образование микротрещин в теле 
изолятора и дальнейшее развитие пробоя. 

Среди распространенных видов пробоев фарфоровой 
опорной изоляции токопроводов стоит отметить: 

� поверхностный пробой вследствие 
загрязненности опорного изолятора; 

� разрушение опорного изолятора воздействием 
частичных разрядов; 

� электротепловой пробой опорной изоляции. 
Более подробно причины пробоя опорных 

изоляторов рассмотрены в [5]. 
В таблице 1 представлены диагностические 

признаки, скорость развития и условия возникновения 
различных типов пробоя опорных изоляторов. 

Таблица II.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ И 
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРОБОЯ ОПОРНЫХ 

ИЗОЛЯТОРОВ 

Тип пробоя Скорость 
развития 

Условия 
возникновения 

Диагностические 
признаки 

Поверхностный Быстрая Увлажнение 
загрязненной 
поверхности 

опорного изолятора 

Электромагнитный 
импульс, 

Акустический 
импульс. 

Вследствие 
частичных 
разрядов 

Средняя Наличие 
механических 

повреждений в теле 
изолятора 

Электромагнитный 
импульс, 

Акустический 
импульс. 

Электротепловой Медленная Локальный нагрев, 
приводящий к 
механическому 
напряжению в 

структуре 
изолятора 

вследствие низкой 
теплопроводности 

керамики. 
Старение изоляции. 

Электромагнитный 
импульс, 

Акустический 
импульс, 

Локальный нагрев. 

 
Существующие методы и средства поиска 

поврежденной изоляции, применяемые на 
электростанциях, условно, можно разделить на 
разрушающие и неразрушающие, которые, в свою 
очередь, обладают рядом преимуществ и недостатков 
(табл. 2). 

III. ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРОБОЯ С 
ПОМОЩЬЮ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВЕКТОРНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 
Cинхронизированные векторные измерения (далее – 

СВИ) представляют собой комплекс следующих 
технологий [6]: 

� измерения параметров электрической сети, 
обеспечивающих получение и обработку значительного 
количества данных о параметрах электрического 
режима с высоким разрешением и нормированной 
точностью при электромеханических переходных 
процессах в энергосистеме, 

� точной синхронизации времени от глобальных 
навигационных спутниковых систем, с целью 
обеспечения привязки измерений параметров 
электрического режима к меткам единого времени с 
точностью не хуже 1 мкс; 

� информационно-коммуникационного 
обеспечения возможности передачи и обработки в 
режиме реального времени большого объема данных с 
высокой надежностью и низким уровнем задержек. 

Устройство СВИ представляет собой  техническое 
средство, функцией (одной либо одной из нескольких) 
которого является выполнение с нормированной 
точностью измерений синхронизированных векторов и 
других электрических параметров в однозначно 
определенные с помощью глобальных навигационных 
спутниковых систем моменты времени и передача 
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результатов измерений в концентраторы 
синхронизированных векторных данных. 

Таблица III.  МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОИСКА ПОРЕЖДЕННОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ ТОКОПРОВОДОВ 

Наименование 
метода Преимущества Недостатки 

Разрушающие методы 

Импульсный 

- малое время 
поиска 

поврежденного 
изолятора; 

- достаточно точное 
определение места 

повреждения. 

- ограниченное применение 
метода (токопровод с 
секционированными 

экранами, необходимость 
свободного доступа к 

токопроводу); 
- необходимость 

отключения генерирующего 
оборудования. 

Неразрушающие методы 
Испытание 
изоляции 

токопровода 
повышенным 
напряжением 

промышленной 
частоты 

- наличие 
возможности 

выявления дефекта 
до начала 

эксплуатации 
оборудования. 

- высокие трудозатраты; 
- длительность; 

- высокая погрешность; 
- отсутствие возможности 

применение метода в 
процессе эксплуатации. Измерение 

сопротивления 
изоляции 

токопровода 

Акустическое 
обследование 
токопровода 

- отсутствие 
необходимости 

отключения 
генерирующего 
оборудования; 

- достаточно точное 
определение места 

повреждения. 

- ограниченное применение 
метода (токопровод с 
секционированными 

экранами, необходимость 
свободного доступа к 

токопроводу); 
- отсутствие 

специализированной 
аппаратуры у персонала 

электростанции. 
Обследование 

токопровода на 
наличие 

частичных 
разрядов 

- наличие 
возможности 

выявления дефекта в 
процессе 

эксплуатации. 

- ограничение применения 
метода (необходимость 
свободного доступа к 

токопроводу); 
- отсутствие 

специализированной 
аппаратуры у персонала 

электростанции. 
Тепловизионный 

контроль 

Контроль 
изменения 

магнитного поля 
в области 
опорного 
изолятора 

- достаточно точное 
определение места 
развития дефекта; 

- наличие возможности 
выявления дефекта в 

процессе 
эксплуатации. 

- необходимость установки 
достаточно большого 
количества датчиков; 

- влияние на результаты 
измерений особенностей 

конструктивного исполнения 
крепления узла изолятора. 

 
При этом совокупность установленных на объекте 

электроэнергетики технических средств, 
предназначенных для измерения, обработки и передачи 
данных СВИ представляет собой программно-
технический комплекс системы мониторинга 
переходных режимов (далее – СМПР) (рис. 2). 

В настоящее время СМПР применяется при 
выполнении задач оперативно-диспетчерского 
управления с целью повышения эффективности 
управления электроэнергетическим режимом. 

Увеличение количества введенных в эксплуатацию 
программно-технических комплексов СМПР на 
объектах электроэнергетики позволили повысить 
качество анализа технологических нарушений в ЕЭС 
России, а также выявить ряд нарушений 
эксплуатационного состояния оборудования объектов 
электроэнергетики [7]. 

 
Рис. 2. Структурная схема ПТК СМПР. 
 
Однако косвенной функцией СМПР можно отметить 

возможность определение повреждений опорной 
изоляции. 

В качестве примера рассмотрим фиксацию СМПР 
пробоя опорного изолятора на генераторном 
токопроводе ГРЭС, расположенной в ОЭС Урала. 

Комплексом, установленным на данной станции, 
были зафиксированы многочисленные замыкания в фазе 
В генератора, смещение нейтральной точки в цепях 
генераторного напряжения и работа форсировки 
возбуждения АРВ генератора, при этом форсировка 
возбуждения приводила к возникновению 
кратковременных качаний активной мощности 
размахом от 250 до 500 МВт (рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Диаграмма изменения активной мощности генератора. 
 
Вследствие малой величины тока замыкания (до 5 

ампер), защита от замыкания на землю в обмотке 
статора была нечувствительна. Условия для пробоя 
изолятора устранялись и пробой самоликвидировался. 
До момента отключения генератора от сети было 
зафиксировано более 400 замыканий, 
сопровождающихся колебаниями параметров 
электрического режима.  

 
Рис. 4. Диаграмма изменения напряжения на выводах 

генератора. 
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Рис.5. Колебания напряжения на выводах генератора за 

период развития аварии. 
 
Вследствие действия защиты от замыкания в 

обмотке статора, генератор был отключен от сети через 
1 час 12 минут от времени возникновения первого 
замыкания. 

В связи с тем, что генератор был отключен аварийно 
и не был соблюден заданный Системным оператором 
состав и режим работы генерирующего оборудования, 
при расчете объема мощности, поставленной на 
оптовый рынок, был применен понижающий 
коэффициент 1.9, определенный в соответствие с 
Правилами оптового рынка электрической энергии и 
мощности, что соответственно повлияло на рост 
экономических издержек. 

При этом, с начала развития аварии было достаточно 
времени для идентификации проблемы и принятия 
решения о разгрузке данного генератора. 

Развитие пробоя опорной изоляции генераторных 
токопроводов в следствие воздействия частичных 
разрядов, как правило, происходит в диапазоне частот 
50-150 кГц (рис. 6-7) [8]. При этом процесс развития 
пробоя изолятора аналогичен вышеуказанному. 

СМПР регистрирует события на частоте 45-50 Гц и в 
настоящее время функционально ограничен однозначно 
фиксировать развитие частичных разрядов в опорном 
изоляторе токопровода. Однако косвенно, как один из 
методов выявления развивающихся разрядных 
процессов в опорной изоляции, приводящих к 
отключению генерирующего оборудования, применение 
СМПР целесообразно. 

Рис. 6. Развитие частичного разряда по увлажненной загрязненной 
поверхности изолятора. 

 
Рис. 7. Развитие частичного разряда по сколу поверхности 

изолятора. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение СМПР с целью определения 

развивающегося пробоя в опорной изоляции 
токопроводов электростанций, приводящий к 
отключению генерирующего оборудования, позволит 
оперативному персоналу заранее вывести генератор в 
ремонт до наступления аварии. 

При этом, расширение частотного диапазона до 50-
150 кГц позволит однозначно определить развитие 
частичных разрядов в опорной изоляции и определить 
фазу, в которой имеется дефект. Далее, применяя 
различные методы диагностики, например, 
акустический, локализовать поврежденный изолятор. 

Применение данного подхода позволит значительно 
снизить временные затраты на поиск поврежденного 
изолятора токопровода, следовательно, экономические 
издержки. 
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