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Корпоративная система подготовки инженерных кадров в России
П.М. Ерохин, Ю.А. Куликов
ОАО «Системный оператор Единой энергосистемы»
Москва, Россия
e-mail: kulikov.y@so-ups.ru
Аннотация — В России ощущается острая нехватка инженерных кадров, в том числе в такой наукоемкой инфраструктурной
отрасли, как энергетика. Магистратуры технических Вузов не могут в полной мере обеспечить качественную подготовку
инженеров, эта подготовка требует значительного повышения ее финансирования, индивидуального подхода к студенту,
повышения роли и статуса преподавателей, опоры на современные технологии. В докладе приведен краткий обзор процесса
присоединения России к Болонской декларации с учетом исторических традиций и особенностей отечественной высшей школы.
Отмечены некоторые существенные особенности Болонской системы в российском высшем профессиональном образовании,
которые не позволяют утверждать, что в полной мере выполняются принципы, заложенные в Болонской декларации.
Подчеркнуто, что исчезла легальная возможность инженерной подготовки, которую заменила подготовка специалистов общего
профиля. Проблемы инженерной подготовки обсуждаются на самом высоком государственном уровне. Отмечается объективный
запрос на перемены в системе подготовки инженерных кадров, а также необходимость изменить саму структуру
образовательного процесса, создать условия для развития проектно-ориентированного образования, адаптировать к этим
задачам образовательные стандарты, использовать лучшие наработки отечественной и передовой зарубежной инженерной
школы. Предложен новый подход к организации процесса подготовки инженеров, который предполагает сохранение сущности
учебного процесса, основанного на Болонской системе в технических университетах и перенос подготовки инженеров в
негосударственный сектор путем создания корпоративных центров инженерной подготовки, дополняющих систему подготовки
специалистов в государственных технических университетах. Создание системы двухступенчатой подготовки инженерных
кадров на базе крупных корпораций с конкурсным отбором бакалавров на вторую ступень позволит частично перенести бремя
финансового, организационного и кадрового обеспечения инженерной подготовки в производственную сферу экономики страны.
Ключевые слова — подготовка инженерных кадров, Болонская система, проектно-ориентированное образование,
корпоративные центры инженерной подготовки

Corporate system of engineer’s training in Russia
P. Erokhin, Y. Kulikov
JSC "System Operator of United Power System"
Moscow, Russia
e-mail: kulikov.y@so-ups.ru
Abstract — There is a shortage of engineering personnel in Russia, including a knowledge-based infrastructure sectors such as energy.
Magistrates of technical universities can not fully provide quality training of engineers, this training requires a significant increase in its
funding, an individual approach to the student, to enhance the role and status of professors, support for modern technologies. The report
provides a brief overview of the process of Russia's accession to the Bologna Declaration, taking into account the historical traditions and
peculiarities of national higher education. There have been some significant features of the Bologna system in the Russian higher
professional education, which do not suggest that fully implemented the principles of the Bologna Declaration. It was emphasized that the
legal possibility of engineering training was disappeared, which was replaced by general training of specialists. The problems of engineering
education are discussed at the highest level. The objective request for changes in the training of engineers is underlines, as well as the need
to change the very structure of the educational process, to create conditions for the development of project-oriented education tailored to
these tasks educational standards and use the best achievements of Russian and foreign advanced engineering school. A new approach to
the organization of the training of engineers, which involves the preservation of the essence of the educational process based on the Bologna
system of technical universities and transfer of the training of engineers in the private sector through the creation of corporate centers of
engineering education, complementing the training of specialists in the State Technical University. The creation of a two-stage training of
engineers on the basis of large corporations with a competitive selection of bachelors in the second stage will partially shift the burden of
financial, organizational and staffing of engineering training in the manufacturing sector of the economy of Russia.
Keywords — preparation of engineering staff, the Bologna system, design-oriented education, corporate training centers Engineering)
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I.

(не менее 4 лет) – специалист (не менее 5 лет) – магистр (не
менее 6 лет). Фактически же на практике реализовывались
две схемы. Первая предусматривала пятилетнее обучение
по программам подготовки дипломированного специалиста
(наиболее используемая). Вторая включала освоение
четырехлетней программы бакалавра с возможностью
продолжения образования в специалитете (плюс один год)
или магистратуре (плюс два года).

ВВЕДЕНИЕ

Система образования в России подверглась коренной
перестройке при переходе на Болонскую систему с
двухуровневой подготовкой бакалавр-магистр. В основу
образовательной системы поставлен компетентностный
подход,
предполагающий
формализацию
знаний
независимо от специфики деятельности будущих
специалистов.

В конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия в
Европе происходит подготовка создания экономического,
политического и валютного союза, закончившаяся
подписанием в 1992 году Маастрихтского договора. В этот
период начинается обсуждение проблем гармонизации
европейской системы высшего образования, приведшее к
подписанию 19 июня 1999 года в г. Болонья совместного
заявления министров образования 29 стран «Зона
европейского высшего образования». Именно этот
документ стал стартовой точкой Болонского процесса.

В России в последнее время ощущается острая нехватка
инженерных кадров, в том числе в такой наукоемкой
инфраструктурной
отрасли,
как
энергетика
[1].
Магистратуры технических Вузов не могут в полной мере
обеспечить качественную подготовку инженеров, эта
подготовка требует значительного повышения ее
финансирования, индивидуального подхода к студенту,
повышения роли и статуса преподавателей, опоры на
современные технологии [2, 3].

В России первые прямые обращения к документам
Болонского процесса произошли только в первые годы XXI
века, когда уже были сформулированы основные
принципы, создана система сотрудничества и механизмы
контроля над ходом процесса в Европе.

В докладе предлагается новый подход к организации
процесса
подготовки
инженеров,
предполагающий
сохранение сущности учебного процесса в технических
университетах, основанного на Болонской системе, и
перенос подготовки инженеров в негосударственный
сектор путем создания корпоративных центров инженерной
подготовки.

По инициативе Санкт-Петербургского университета в
декабре 2002 г. Министерство образования РФ провело
первый Международный семинар «Интеграция российской
высшей школы в общеевропейскую систему высшего
образования: проблемы и перспективы», где были
определены условия и критерии вхождения национальных
систем высшего образования в Болонский процесс,
определена степень готовности России к присоединению к
Болонской декларации с учетом исторических традиций и
особенностей отечественной высшей школы.

II. ПЕРЕХОД ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ НА БОЛОНСКУЮ СИСТЕМУ
Реформа системы образования в России началась с
принятия в 1992 году федерального закона от 10 июля
1992 г. N 3266-1 «Об образовании», который стал
законодательной основой дальнейших преобразований.
Закон ставил перед российской высшей школой задачу
занять достойное место на международном рынке
образовательных услуг.

К 2012 году процесс перехода завершился [4].
Формально, по всем основным параметрам российские
вузы,
подведомственные
Минобрнауки,
стали
соответствовать европейским стандартам: в них были
введены двухуровневая система (бакалавриат —
магистратура), курсы по выбору, система кредитов
(зачетных единиц), балльно-рейтинговая система. На
уровне руководства государства была провозглашена
академическая мобильность и приняты некоторые меры по
ее юридическому и финансовому обеспечению.

В 1994 году в России были сделаны первые шаги для
введения
системы
высшего
профессионального
образования, основанной на двух основных циклах –
бакалавриата и магистратуры. Многоуровневая модель
высшего профессионального образования была введена
постановлением Комитета по высшей школе Миннауки
России от 13 марта 1992 года № 13 «О введении
многоуровневой структуры высшего образования в
Российской
Федерации».
Подготовка
бакалавров
рассматривалась как базовая и предназначалась прежде
всего для продолжения образования в магистратуре или
подготовки специалистов. Постановление Правительства
Российской Федерации «Об утверждении государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования» от 12 августа 1994 года № 940 уточнило
структуру высшего профессионального образования: вузам
предоставлялась возможность реализовать пятилетние
программы подготовки дипломированных специалистов (5
лет обучения), а также вводить программы подготовки
бакалавров (4 года обучения) и магистров (6 лет обучения,
включая бакалавриат).

Но Болонский процесс в системе образования Росси
приобрел некоторые особенности. Выделяя главные, можно
отметить, что:
 При переходе на Болонскую систему в России
бакалавриат
был
отождествлен
со
специальным
профессиональным высшим образованием. В соответствии
с Федеральным законом РФ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» «Диплом бакалавра является документом,
которым
подтверждается
завершение
высшего
профессионального
образования».
Фактически,
бакалавриат был приравнен к урезанному (по объему
образовательных программ) профессиональному высшему
образованию.

Следующим шагом реформирования российской
системы образования стало принятие Федерального Закона
«О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ. В рамках
действия Закона в высших учебных заведениях России
вводилось трехступенчатая система образования: бакалавр

 Магистратура, в большинстве случаев, выпускает не
высококвалифицированных инженеров, а специалистов
общего профиля для производства, бизнеса, государства,
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сферы здравоохранения и т. д., а также ученых и вузовских
преподавателей низшего звена.
В технических Вузах исчезла законная возможность
инженерной подготовки, которая предусматривает умение
добывать и давать новые знания, приобретать и развивать
инженерное мышление. Во-первых, убедитесь, что ваш
шаблон соответствует размеру бумаги. Данный шаблон
подготовлен специально под размер бумаги А4.
III.

 возвращение
системы
производственных практик;

обязательных

 привлечение большего внимания к раннему
профессиональному ориентированию, начиная со старших
классов школы и продолжая в бакалавриате;

ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

Проблеме
создания
новой
ступени
высшего
инженерного
образования
посвящено
множество
дискуссий, публикаций и предложений [1–3,5,6].

 предоставление вузам права подготовки инженерных
кадров в специализированной «инженерной» магистратуре,
привязанной к нуждам конкретных работодателей.

На брифинге в РИА «Новости» в марте 2011 года
помощник Президента РФ А. Дворкович, заместитель
министра образования и науки РФ А. Пономарев и
заместитель министра промышленности и торговли А.
Дементьев
обсудили
проблему
нехватки
квалифицированных инженерных кадров в России и пути
ее решения.

Работа по реализации некоторых из этих направлений в
течение многих лет проводится в ОАО «Системный
оператор ЕЭС» [7].
Преодоление указанных выше препятствий возможно с
помощью создания отраслевых центров подготовки
инженеров при крупных корпорациях, нуждающихся в
непрерывном
пополнении
персонала.
Практика
корпоративной подготовки персонала широко применяется
в крупных международных корпорациях. Например, в
концерне Сименс подготовка кадров осуществляется в 100
учебных центрах по всему миру, где ежегодно по 60
производственным,
техническим
и
коммерческим
специальностям проходит обучение около 15 000
сотрудников (http://w3.siemens.ru/jobs_careers.html).

В июне 2014 года на заседании Совета при Президенте
по науке и образованию В.В. Путин отметил, что есть
объективный запрос на перемены в системе подготовки
инженерных кадров и наметил основные направления
развития системы инженерного образования России [3].
Президент подчеркнул, что надо изменить саму структуру
образовательного процесса в технических вузах, активнее
приглашать ведущих учёных, специалистов-практиков изза рубежа для преподавания на наших технических
факультетах. Президент считает необходимым создать
условия
для
развития
проектно-ориентированного
образования инженерных кадров, адаптировать к этим
задачам образовательные стандарты, использовать лучшие
наработки советской и передовой зарубежной инженерной
школы, наш отечественный опыт.

Создание отраслевых центров подготовки инженеров
позволит частично перенести бремя финансового,
организационного и кадрового обеспечения инженерной
подготовки в производственную сферу экономики страны.
Речь идет о создании системы двухступенчатого
образования с конкурсным отбором бакалавров на вторую
ступень, которая дополняет существующую подготовку
специалистов в технических Вузах.

В январе 2015 года в рамках экспертной секции
«Электрические сети» Консультативного совета при
председателе комитета Государственной Думы РФ
состоялась встреча главы комитета по энергетике И.
Грачева с действительным членом Российской академии
инженерных
наук,
действительным
членом
Международной
ассоциации
инженеров-электриков
(США), Заслуженным работником высшей школы России,
профессором Уральского федерального университета П.И.
Бартоломеем. В статье, подводящей итоги этой встречи,
П.И. Бартоломей отметил основные препятствия на пути
качественной подготовки инженеров и сформулировал
пути их преодоления [6].

В основу учебного процесса положено выполнение
конкретных
проектов
по
основным
вопросам
проектирования, эксплуатации и управления режимами
электроэнергетической системы с последующей их
защитой (рис. 1). Выполнять проекты предлагается в
течение первых трех семестров, четвертый предназначен
для выполнения дипломного проекта, который будет
являться синтезом выполненных ранее проектов.
Работу над каждым проектом предлагается проводить в
компьютерном классе с группой из 10-12 человек под
руководством
преподавателя-руководителя
проекта.
Выполнение каждой задачи проекта сопровождается
лекциями и практическими занятиями, на которых
изучаются теоретические вопросы решаемой задачи. На
каждый курс лекций приглашаются на конкурсной основе
опытные преподаватели Вузов, ведущие специалисты
отрасли, работники научных и проектных организаций.
Оплата их работы должна быть существенно выше той,
которая существует в настоящее время в технических
университетах. Каждому учащемуся выдаются задания на
самостоятельную
работу,
результаты
которой
контролируются руководителем проекта.

В результате многочисленных дискуссий определены
проблемы организации инженерной подготовки в России и
наметились меры, необходимые для ее возрождения:
 повышение престижа обучения по инженерным
специальностям и инженерного труда в плане повышения
стипендии на приоритетных инженерных специальностях,
зарплаты инженеров и их обеспечения жильем;
 повышение статуса преподавателя технического
университета как в моральном, так и в материальном плане;
программ

стандартов
сертификации

 привлечение к обучению будущих инженеров не
только учёных, но и практиков с устранением барьеров,
которые не позволяют вузам привлекать специалистов,
работающих на конкретных предприятиях;

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ

 стыковка
образовательных
потребностями работодателей;

 разработка
профессиональных
инженерной подготовки и процедуры
инженеров;

с

10

подготовки специалистов в государственных технических
университетах, что позволяет частично перенести бремя
финансового, организационного и кадрового обеспечения
инженерной подготовки в производственную сферу
экономики страны.
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Аннотация — Обсуждаются проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов (инженеров и магистров)
для электроэнергетики по материалам докладов в Комитете по энергетике Государственной Думы Российской Федерации
03.12.2013, 20.01.2015, 27.02.2015, 26.03.2015. Существующая в настоящее время система высшего технического образования
по направлению «Электроэнергетика и электротехника» не в состоянии обеспечить высококачественную подготовку
инженерных кадров, что приводит к нарушению принципов Доктрины энергетической безопасности России. Речь также идёт
о тех опасных последствиях, которые могут привести не только к угрозе энергетической безопасности и отрицательно
сказаться на научно-техническом прогрессе (НТП) в области электроэнергетики, но и привести к деградации Высшей
инженерной электроэнергетической школы страны. Рассматриваются пути выхода из кризиса инженерного образования.
Энергетическое сообщество России под эгидой Комитета по энергетике Государственной Думы РФ должно разработать
платформу финансового обеспечения НТП и энергетической безопасности страны, включая финансирование подготовки
инженерных и научных кадров для отрасли.
Ключевые слова — инженерное образование, энергетическая безопасность, бакалавриат, магистратура.
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Abstract — The paper highlights the problems of training of highly skilled experts (engineers and masters) for electrical power
engineering, referring to the materials of State Duma of the Russian Federation reports (03.12.2013, 20.01.2015, 27.02.2015, 26.03.2015).
The existing system of the higher technical education in the sphere of “Electric power industry and the electrical engineering” cannot
provide highly skilled engineering staff that goes against the main principles of Energy Security Doctrine of Russia. Attention is given to
those dangerous consequences, which can lead not only to energy security threats and negative effects in scientific and technical
progress of power industry, but to degradation of higher engineering school of our country. The paper provides possible ways to
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Duma of Russian Federation must develop the platform for energy security and scientific progress financial support, including financial
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четырехлетнее образование получают бакалавры
дополнительное двухлетнее образование - магистры.

I. ВВЕДЕНИЕ
Как известно, в 2011 году в России прекращено
высшее инженерное образование по подавляющему числу
ключевых технических направлений, в том числе в
области электроэнергетики и электротехники. Более того,
термины
инженер
и
инженерное
образование
Министерство образования и науки РФ исключило из
отечественного лексикона несмотря на то, что в России за
300 лет со времен Петра Первого сформировалось
высококлассное инженерное образование, и теперь оно
оказалось положенным на алтарь Болонского процесса.

и

Результатом активной деятельности менеджеров в
системе высшего технического образования стало
шатание из одной крайности в другую. В советское время
было явное перепроизводство инженеров. Не более 10%
специалистов с дипломами инженера занимались
творческой деятельностью, что как раз и соответствовало
их предназначению (от лат. ingenium – изобретательность,
способность к творчеству). К сожалению, в те времена не
понимали разницы между инженерной должностью и
инженерной деятельностью.

При этом острота проблемы, связанной с потерей
научно-технического
прогресса
(НТП)
непомерно
возросла, а в настоящее время ещё более усилилась в
связи с международными санкциями и необходимостью
импортозамещения оборудования и технологий.

Хотя
необходимость
совершенствования
и
трансформации высшего технического образования уже в
начале настоящего века была всем очевидна, но тогда
никто не предполагал, что инженерное образование в
результате Болонского процесса будет исключено в
России. Ни для кого нет секрета в том, что страна уже
покупает современное оборудование и технологии за
рубежом. Ранее отмечалось, что это есть верный признак
кризисного
состояния
отечественного
высшего

Напомним, что в основу образовательной программы
согласно
Болонскому
соглашению
положена
двухступенчатая
система,
в
которой
базовое
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технического образования. Во многих публикациях
работники высшей школы в области инженерного
образования отмечали, что катастрофа наступит, когда
придется покупать или приглашать иностранных
специалистов
для
обслуживания
импортируемого
оборудования и реализации новых технологий. Если
обсуждать
направление
Электроэнергетика
и
электротехника, то об этом очень аргументировано
сказано в [1,2]. Странно, что не было никакой реакции на
обстоятельный анализ проблемы, проделанный в статьях
[3-6] и обращениях авторов и других известных
авторитетных
ученых
и
научно-педагогических
работников в правительство России. Было показано, что
качественная подготовка специалистов для различных
сфер деятельности не может быть обеспечена на уровне
бакалавров с сокращенным сроком обучения.

Идеология
гуманитарного
двухступенчатого
образования «бакалавр – магистр» без какой-либо
коррекции была переложена на техническое образование с
опасным креном на самостоятельное изучение дисциплин
(заочное, дистанционное и др.) и минимизацией роли
преподавателя.
Как следствие, проявляется и уже отрицательно
сказывается непонимание роли инженерно-технического
образования в научно-техническом прогрессе России.
Заметим, что проблемы научно-гуманитарного
прогресса вообще не существует! Однако, проблемы
научно-технического прогресса уже в ХХ веке стали
глобальными и наиболее значимыми.
Менеджеры, управляющие техническим образованием
и наукой, со свойственным им менталитетом не могут
принимать правильные стратегические решения в области
технической деятельности людей и их инженерного
образования. Справедливо и обратное. Что можно
ожидать от «технарей», управляющих, например,
искусством или философским образованием?

Никто из оппонентов реформы высшего технического
образования не отрицал целесообразности введения
первого уровня – бакалавриата. Речь шла лишь о том, что
необходимо было сохранить инженерное образование
со значительным сокращением выпуска специалистов по
сравнению с дореформенным состоянием. Более того,
сформировалось мнение, что новый для современной
России уровень «магистратура» способствует развитию
отечественной высшей технической школы. Во-первых,
этот уровень освобождает выпускающие кафедры от
необходимости включать в инженерное образование
некоторые сложные теоретические вопросы, которые
выносятся на уровень магистратуры. Во-вторых,
магистратура
дает
дополнительную
возможность
преподавателям
сконцентрироваться
на
научноисследовательской работе с привлечением магистрантов.
В-третьих,
магистратура
становится
ступенью
подготовки кадров для вуза, что весьма важно в условиях
оттока молодых преподавателей из университетов. Эти и
другие сопутствующие вопросы автор затрагивал на
многих конференциях, в том числе на первых четырёх
конференциях «Электроэнергетика глазами молодёжи» [710].

Несмотря на появление высочайшихIT-технологий по
причинам
некомпетентности
инженерного
и
управленческого персонала нарастает неэффективное и
неэкономичное
управление
технологическими
процессами, а также поток техногенных аварий.
2. Что касается электроэнергетики, то она
кардинальным образом отличается от других технических
отраслей. Дело в том, что основой энергетики и
электроэнергетики
страны
является
Единая
Электроэнергетическая система России, не имеющая
себе равных технологических систем по сложности и
важности функционирования как по масштабам
пространственного
расположения,
сложности
и
многопараметричности задач в режимеon-line, так и по
последствиям
неэффективного
или
неграмотного
управления с потерей устойчивости электрического
режима. ЕЭС России работает на все остальные отрасли и
охватывает все виды человеческой деятельности. Поэтому
системная энергетическая безопасность (живучесть), то
есть способность системы заблаговременно выявлять и
предотвращать каскадное развитие аварий с массовым
погашением потребителей, является составной частью
Доктрины энергетической безопасности России,
входящей в государственную программу обеспечения
национальной безопасности.

В декабре 2013 года по инициативе научнотехнического редактора журнала "Электроэнергия.
Передача и распределение" М.Г. Линта, а далее по
приглашению и при содействии главного редактора этого
журнала Е.Н. Гусевой автору была предоставлена
возможность принять участие в работе Комитета по
энергетике Государственной Думы РФ и выступить с
докладом «Электроэнергетика России без инженерного
образования – угроза энергетической безопасности
страны». Высказываемая точка зрения была встречена с
пониманием
и
поддержкой.
Последующие
три
выступления в Комитете по энергетике в 2015 году и
обсуждение проблемы с председателем Комитета И.Д.
Грачёвым легли в основу публикаций [11,12] и
настоящего доклада.

Важнейшим же условием энергетической безопасности
признано единство целей и методов государственной
энергетической политики на федеральном и региональном
уровнях. С этой точки зрения позиция Министерства
образования и науки РФ не соответствует стратегии
совершенствования электроэнергетического образования,
направленной на обеспечение целей энергетической
безопасности
и
НТП.
По
непонятным
и
неаргументированным причинам «Электроэнергетика»
была
признана не наукоёмким
направлением
деятельности человека. Здесь уместно напомнить
контраргумент: по результатам исследований комиссии
ЮНЕСКО ООН в 2011 г. названы приоритетными и
наиболее наукоёмкими: 1 – медицина, 2 – космонавтика, 3
- энергетика.

ПРОБЛМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ОБСУЖДЕНИЕ
1. В соответствии с принятой западной моделью
образования «бакалавр – магистр», игнорируя значимость
и достижения отечественной инженерной школы и мнение
научно-педагогической общественности технических
направлений, Министерство образования и науки РФ на
95% сократило и ликвидировало выпуск инженеров, в том
числе,
по
направлениям
«Электроэнергетика
и
электротехника» и «Энергомашиностроение».

3. Отсутствие высококачественного инженерного
образования
создаёт
угрозу
энергетической
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безопасности России. Нельзя забывать и о новых угрозах.
Россия уже сейчас в огромных масштабах покупает
электроэнергетическое
оборудование,
а
также
информационное и программное обеспечения за границей.
Такая закупка зарубежной продукции без прав на «ноухау» приводит к необходимости
приглашать
(т.е.
покупать) иностранных специалистов, что также наносит
вред отечественной экономике. Теперь же в связи с
«экономическими санкциями» необходимо решать
проблемы импортозамещения зарубежной техники и
компьютерных технологий, что просто невозможно без
инженеров.

электроэнергетического образования, направленной на
обеспечение целей энергетической безопасности и НТП.
Одна
из
важнейших
угроз
энергетической
безопасности нашей страны состоит в кризисе высшего
инженерно-технического
образования.
Глубокое
недофинансирование высшего технического образования
привело к тому, что из-за низкой зарплаты преподаватели
(а это, во-первых, молодежь, во-вторых, опытный
профессорско-преподавательский состав - ППС) либо
уходят в сферу производства на более высокие заработки,
либо подрабатывают на дополнительных оплачиваемых
видах деятельности, что, безусловно, чрезвычайно
отрицательно сказывается на качестве инженерного
образования. При этом сложившееся унизительное
отношение к роли и месту профессуры в этом процессе не
могут долго оставаться без тяжёлых последствий в
научно-техническом прогрессе.

Во время подготовки настоящего доклада пришло
весьма печальное известие о кончине выдающегося
электроэнергетика Александра Фёдоровича Дьякова.
Здесь уместно напомнить, что в своей многогранной
деятельности он много внимания уделял проблеме,
связанной с потерей инженерного электроэнергетического
образования в России. Потому полезно процитировать
высказывание А.Ф.Дьякова и В.В.Платонова: «Отказ от
выпуска инженеров в России даѐт лишь экономический
эффект в уменьшении на 15–20% затрат на высшее
образование, что не сопоставимо с потерей
возможности грамотного технического обслуживания и
обеспечения безаварийного состояния сложнейшего
электроэнергетического оборудования и системы
управления технологическим процессом производства и
передачи электроэнергии».

II.

О ГЛАВНОМ

Ниже обсуждается, пожалуй, важнейший вопрос,
связанный с необходимостью увеличения энергетической
безопасности страны с позиции подготовки инженернотехнических кадров. Применительно к электроэнергетике
можно сказать, что высшая школа на современном
этапе не в состоянии обеспечить высокое качество
подготовки специалистов, необходимое для научнотехнического
прогресса
и
импортозамещения
оборудования и технологических процессов.

Не только научно-педагогическая общественность
столь категорична в суждениях по проблеме. Например,
следует подчеркнуть, во-первых, мнение председателя
комитета по энергетике Госдумы РФ в 2011 г. Ю. А.
Липатова: «Электроэнергетика без инженеров – это
прямая угроза энергетической безопасности России…»,
во-вторых, в своем обращении к министру образования и
науки РФ Д. В. Ливанову председатель Комитета ГД РФ
по энергетике И. Д. Грачѐв в 2013 г. отметил следующее:
«Замена инженеров бакалаврами – некомпетентными
специалистами в области электроэнергетики и
электротехники
–
катастрофически
снижает
надежность работы систем жизнеобеспечения и
энергетическую безопасность России».

A. О моделях высшего научно- технического образования
по направлениям «Электроэнергетика и
электротехника» и «Энергомашиностроение»
Рекламируемое практико-ориентированное обучение
не
является
движителем
НТП,
поскольку
производственная сфера деятельности за редкими
исключениями толкает лишь на освоение некоторого
объёма знаний и компетенций, то есть на освоение
современного состояния технологического процесса и
оборудования, в то время как требуется проникновение в
неизведанное.
Автор отстаивает позицию, что на настоящем этапе
осмысления наступившего кризиса электроэнергетики без
качественной подготовки инженеров необходимо не
восстанавливать инженерное образование в прежнем
виде или в форме специалитета, повторяющего советскую
модель, а создавать на базе пока еще сохранившейся
школы инженерии новое двухступенчатое инженерное
образование.

Именно поэтому автор настоящего доклада обратился
в Комитет по энергетике Государственной Думы РФ с
просьбой
обсудить
проблему
инженерного
электроэнергетического образования в России на высоком
уровне. Председатель И.Д. Грачѐвна встрече 20 января
2015 г. поддержал идею такого обсуждения [12].Уже 27
февраля
состоялось
расширенное
заседание
консультативного совета при председателе Комитета
Государственной Думы по энергетике РФ с участием
Минэнерго РФ, Минобрнауки РФ, РАН, Общественной
палаты РФ, ТПП РФ, РСПП, крупных энергетических
компаний и ведущих научно-исследовательских и
учебных институтов на тему «Современные проблемы в
сфере образования и науки. Устойчивая реализация
Энергетической стратегии России на период до 2035 г. в
условиях экономических санкций за счет эффективного
использования человеческого капитала». В решение
совещания вошли основные положения, обсуждаемые в
настоящем докладе. Было отмечено, что позиция
Министерства образования и науки РФ должна
соответствовать
стратегии
совершенствования

Такое образование должно быть с конкурсным
отбором из бакалавров ограниченного числа претендентов
на вторую ступень подготовки специалистов, как это уже
было заложено в подготовке магистров (рис. 1а, где Б –
бакалавриат, М - магистратура).
В виде тезисов отметим основные концептуальные
положения
предлагаемой
модели
подготовки
специалистов для электроэнергетики (рис.1б), в которой
инженерное образование (И) идёт параллельно с
магистерским (М).
1. Нужно сломать сложившийся стереотип, в котором
путают
инженерную
должность
и
инженерную
деятельность. Очевидно, объем выпуска инженеров ранее
был завышен. Большинство выпускников инженерной
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деятельностью не занималось. Наработка инженерного
мышления — более приоритетная задача, нежели
накопление знаний в ходе обучения. Более того, инженер,
как и магистр, это не должность, а квалификация.
Магистратура не должна подменять инженерное
образование.

понимания физики изучаемых явлений, математики,
новых компьютерных и информационных технологий.
В конце 2014 года в связи с выявленными
недостатками
подготовки
инженерных
кадров
Минобрнауки РФ разработало модель двухступенчатого
технического образования на базе «инженерного
бакалавриата» с разделением магистратуры на две
самостоятельные параллельные структуры: «инженерная
магистратура»
и
«научно-исследовательская
магистратура». На рис.1в эти ветви магистратуры
обозначены условно как МИ и МН.
Идеологам (разработчикам) этой трансформации, не
имеющим
обратной связи с выпускающими
инженерными кафедрами, кажется, что ими сделан
верный
шаг.
Однако
с
позиций
проблем
электроэнергетики, то есть обеспечения НТП и надёжного
безаварийного энергоснабжения государства, ни по
одному из перечисленных выше пунктов положительного
сдвига не наблюдается.
Предлагаемая в данной статье модель подготовки
инженеров (1,5 года) для электроэнергетики на основе
четырёхлетнего профильного бакалавриата оказывается
не такой уж обременительной для государственного
бюджета по сравнению с министерской моделью
«инженерной магистратуры» (2 года). Разница состоит в
цели и возможности её достижения. Минобрнауки РФ
постоянно утверждает, что в «Болонской системе» есть
только градация на бакалавриат и магистратуру, поэтому
в чистом виде двухступенчатое инженерное образование
делать не целесообразно.
Однако, многие европейские вузы, имеющие
техническое образование, сохранили выпуск инженеров.
Например, на рис.2 приведена модель Ассоциации 12
втузов Парижа, в которой прекрасно сосуществуют
«магистратура» и «инженерия». По данным 2013 г. в
ассоциации состоят 19600 студентов, 5330 преподавателей
и исследователей. Обращаем внимание читателя на
получающееся отношение числа студентов на одного
преподавателя, которое в 3 раза меньше, чем в России.
Тем не менее, представляется, что главная проблема
инженерно-технического
образования
в
области
электроэнергетики состоит не в выборе той или иной
модели, так как в принципе российское 2-х уровневое
техническое образование обеспечивает лишь обучение, но
не подготовку специалистов.

Сейчас
большинство
производственников
воспринимает магистров как улучшенных инженеров.
Магистерское и инженерное образование – это две
взаимосвязанные, взаимодействующие, но разные ветви
образования, обеспечивающие, с одной стороны, научную
и, с другой техническую составляющие научнотехнического прогресса.
2. Инженерное образование должно быть только на
кафедрах, имеющих магистратуру. Срок обучения на
инженерной ступени 1,5 года (всего с бакалавриатом 5,5
лет), в магистратуре – 2 года (всего 6 лет). Защиты
выпускных работ инженеров и магистров разведены на
полгода, что освобождает кафедры от тяжелейшей
ситуации, когда весной необходимо обеспечить ещё
выпуск всех бакалавров.
3. Инженерное и магистерское образование не должно
быть коммерческим, что устранит зависимость зарплаты
преподавателей от числа выпускников.
4. Инженерное и магистерское образование должно
быть опережающим в связи с тем, что, во-первых, многие
технологии быстро устаревают, во-вторых, к моменту
появления новых технологий специалист на практике
должен быть уже знаком с принципами и особенностями
таких технологий применительно к конкретным условиям.
Только научный подход в образовании (другими словами
— только собственная научная школа) может обеспечить
требование к обучению на опережение.
5. В основу инженерного и магистерского образования
должен быть положен системный подход, отсутствие
которого часто приводит к неверным суждениям, что
особенно проявляется в больших электроэнергетических
системах. Системный подход позволяет выявить
причинно-следственную связь в изучаемых явлениях и
процессах, чего зачастую наше высшее образование не
обеспечивает.
6.Одна из основных целей высшего технического
образования состоит в обеспечении развития инженерного
мышления. Как было отмечено выше, речь идёт не о
получении необходимых знаний, а об умении «добывать
эти знания» на основе логики (логического мышления),
6
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Рис. 1. Модели двухуровневого образования
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B.
О проблеме качества подготовки
специалистовдля электроэнергетики в условиях
глубокого недофинансирования высшего технического
образования
Во-первых, необходимо обратить внимание на
индивидуализацию обучения и повышение материальной
заинтересованности
преподавателей
в
подготовке
специалистов.
Во-вторых, все идеи вышестоящих пунктов рухнут как
карточный домик, если не будет решена важнейшая
проблема взаимодействия «ученик — учитель», «студент
— преподаватель». Отрывая одно от другого, заведомо
губим результат, то есть качество образования. В
современной российской системе высшего технического
образования торжествует гуманитарный подход, в
котором роль преподавателя столь занижена, что не дано
даже думать об индивидуализации обучения, без которой
невозможно развивать у студента второго уровня
инженерное мышление и научную инициативу.
Известно,
что
«личностно
ориентированная
педагогика» в рамках «болонского процесса» перенесена
на высшее образование как «студенто-ориентированное»
обучение. Поскольку вся педагогика такого обучения
направлена на всестороннее развитие личности, то, по
признанию идеологов такого образования, его можно
реализовать лишь в малой группе и на индивидуальных
занятиях, однако в структуре вузовского образования не
заложена индивидуализация обучения ни по времени, ни
по заработной плате преподавателей.
Без повышения оплаты труда преподавателей на
втором уровне образовательного процесса невозможно
добиться приемлемого качества подготовки специалистов.
Если говорить об оплате преподавательского труда, то за
свою работу профессор получает вдвое меньше, чем
работник промышленности и транспорта, доцент – втрое,
ассистент в 5 раз меньше. Это заставляет их искать другие
формы заработка и не позволяет обеспечить необходимую
индивидуализацию обучения и требуемое качество
подготовки специалистов. Более того, им некогда
заниматься научной работой, что резко снизило научный
вклад втузов в НТП.

Поскольку
вторая
ступень
инженерного
и
магистерского
образования
не
предполагает
формирования личности, а ставит совсем другие цели, то
для достижения их нужна индивидуализация учебных и
исследовательских задач, обеспечивающая в полном
смысле самостоятельную работу студентов. Это
усиливает взаимодействие «студент — преподаватель
(профессор)» в их совместных экспериментах, научных и
лабораторных исследованиях, написании статей и
докладов и др., тем самым повышает познаваемость
изучаемых дисциплин, хотя и исключает заочное и
дистанционное обучение. Немаловажным фактором
является личное научно-творческое и духовное общение
студента с преподавателем.
При существующем «поточном» обучении, когда
действует соотношение 1:10 (на одного преподавателя
приходится 10 студентов), нельзя добиться высокого
качества
подготовки
технических
специалистов.
Европейские и американские показатели не только в
магистратуре, но и в бакалавриате и инженерной
подготовке по техническим направлениям колеблются
около 1:4. Зарубежная профессура тратит меньше времени
на аудиторные занятия (200—250 часов) и больше
занимается с отдельными студентами.
Как инженеров, так и магистров нельзя готовить
поточным способом, поэтому на второй ступени число
студентов на одного преподавателя, должно быть в 3–4
раза меньше, чем на уровне бакалавриата.
III. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Во-первых, вначале процитирую точку зрения
главного редактора журнала «Transmission & Distribution
World» Рика Буша (Rick Bush): «Тёмные тучи сгущаются
на горизонте. С постепенным уходом послевоенного
поколения из электроэнергетики выясняется, что
масштабы
подготовки
новых
инженеров
не
удовлетворяют растущим потребностям. Вдобавок ко
всему
также выясняется, что вновь приходящим
инженерам приходится заниматься решением более
сложных проблем, чем те, над которыми корпели
представители старшего поколения. Поэтому нужна не
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поголовная смена, а необходимо поколение инженеров с
новой квалификацией». Далее автор подчёркивает, что
эта проблема для США является национальной.

[9]

Бартоломей П.И. Электроэнергетическое образование без
инженерной подготовки специалистов. Электроэнергетика глазами
молодёжи: научные труды III международной НТК: сборник
статей. В 2 т. Екатеринбург: УрФУ, 2012. Т.1. С.11-16;
[10] Бартоломей
П.И.
Современное
электроэнергетическое
образование в вузах России не инженерное. Энергетика глазами
молодёжи: научные труды IV международной научно-технической
конференции, Т.1, г. Новочеркасск, 14-18 октября 2013 г. /
Министерство образования и науки РФ, ЮРГПУ (НПИ). Новочеркасск: Лик, 2013. С.7-14.
[11] Бартоломей
П.И
Инженер – это штучный товар.
«Электроэнергия. Передача и распределение, №2(17), март-апрель,
2013, С. 6-9.
[12] Бартоломей П.И. Электроэнергетике России – новое инженерное
образование. «Электроэнергия. Передача и распределение», №1
(28), январь-февраль, 2015. С. 6-11.

Таким
образом,
если
уж
американские
электроэнергетики
обеспокоены
необходимостью
перехода на новое инженерное образование, то
совершенно обоснована озабоченность
российской
научно-педагогической
общественности
этой
же
проблемой в условиях существенного отставания в НТП.
Во-вторых, в Комитете по энергетике Государственной
Думы РФ также пришли к выводу, что проблема
инженерно-технического образования по направлениям
«Электроэнергетика
и
электротехника»
и
«Энергомашиностроение» является общегосударственной
и не может быть решена только на региональном уровне
или в отдельных университетах. Энергетическое
сообщество России под эгидой КЭ ГДРФ должно
разработать платформу финансового обеспечения НТП и
энергетической
безопасности
страны,
включая
финансирование подготовки инженерных и научных
кадров для отрасли.
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Как известно, в Европе популярен подход к
инженерному образованию «CDIO», объявленная цель
которого: инженер — выпускник вуза должен уметь
придумать новый продукт или новую техническую идею,
осуществлять все конструкторские работы по ее
воплощению (или давать нужные указания тем, кто будет
этим заниматься), внедрить в производство то, что
получилось. Минобрнауки РФ хотя и декларирует
солидарность с этим подходом, фактически не
обеспечивает реализацию его, ликвидировав статус
инженерной подготовки на второй ступени образования.
Высшие технические заведения пытаются найти выход
через Агентство Стратегических Инициатив, но, не имея
необходимого финансирования, добиться поставленной
цели не сумеют.
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Обоснование развития электроэнергетических систем
Н.И. Воропай
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН
Иркутск, Россия
Аннотация — Многолетний опыт планирования развития электроэнергетики и электроэнергетических систем (ЭЭС) в
СССР был основан на системной методологии. За рубежом использовался аналогичный системному подходу метод
интегрированного планирования ресурсов. Современные условия развития электроэнергетики и ЭЭС существенно усложнили
проблему и потребовали развития системной методологии, которая включает следующие этапы:
‒ анализ закономерностей и тенденций в развитии ЭЭС,
‒ исследование внешних условий развития ЭЭС,
‒ формирование и системное обоснование сценариев развития ЭЭС,
‒ анализ и выбор решений по развитию ЭЭС.
Представлено содержание рассматриваемых этапов.
Ключевые слова — развитие электроэнергетических систем; планирование развития электроэнергетики

Electric Power System Expansion Planning
Nikolai Voropai
Energy Systems Institute
Irkutsk, Russia
Abstract — данный Long-term experience in planning the development of electric power industry and expansion of electric power
systems in the USSR was based on a systems methodology. The other countries use dan Integrated Resource Planning method similar to
the systems approach. Modern conditions for the evolution of the electric power industry and electric power systems have considerably
complicated the problem and required the elaboration of the systems methodology which consists of the following stages:
‒ Analysis of regularities and trends in the expansion of electric power system,
‒ Research in to the external conditions for the electric power system expansion,
‒ Formation and substantiation of the electric power system expansion scenarios,
‒ Analysis and selection of solutions on the electric power system expansion.
The contents of the considered stages are presented.
Keywords — the development of electric power systems; planning of development of power industry

I.

Анализ современных особенностей
обоснования
развития электроэнергетических систем (ЭЭС) в условиях
многих субъектов отношений, участвующих в этом
процессе,
с
несовпадающими
интересами,
многокритериальности и неопределенности условий
развития ЭЭС, свидетельствуют о чрезвычайной
сложности и многогранности этой проблемы, которую
практически невозможно решить без использования
системной методологии, основанной на иерархическом
моделировании ЭЭС. Основные составляющие такой
системной методологии представлены на рисунке.
Рассмотрим
содержание
этапов
предлагаемой
методологии (рис. 1) [1].

ВВЕДЕНИЕ

В прошлом на основании многолетнего опыта
планирования развития электроэнергетики в условиях
плановой
экономики
в
СССР
сформировалась
методология обоснования развития и размещения
генерирующих
мощностей,
развития
основной
электрической сети. Эта методология базировалась на
системном подходе к рассматриваемой сложной проблеме
и включала иерархию взаимосвязанных задач в
территориальном,
временном
и
функциональном
аспектах. За рубежом аналогичная методология получила
название интегрированного планирования ресурсов.
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Анализ закономерностей и тенденций в развитии ЭЭС
Структура и
размещение
электропотр
ебления

Технологии и
структура
источников
электроэнергии

Принципы
построения
электрическо
й сети

Требования
к
управлению
режимами
ЭЭС

Исследование внешних условий развития ЭЭС
Спрос на электроэнергию
Характеристики оборудования
Цены на топливо

Развитие ТЭЦ
Развитие АЭС
Развитие ГЭС и приточность их
водохранилищ
Распределенная генерация
Анализ конкурентности
различных электростанций и
технологий транспорта
энергии
Модернизация и демонтаж
оборудования

Внешние связи ЕЭС и ЭЭС

Формирование и системное обоснование сценариев развития ЭЭС
Оптимизация топливоснабжения
электростанций
Оптимизация структуры генерации и
потребителей
Обоснование развития электрической сети
Исследование экстремальных условий
развития ЭЭС
Исследование условий функционирования
будущих ЭЭС

Анализ и выбор решений по развитию ЭЭС
Анализ системных эффектов в развитии ЭЭС
Анализ влияния рыночных факторов на развитие ЭЭС
Комплексная оценка эффективности сценариев развития ЭЭС

Выбор эффективных решений по развитию ЭЭС, наиболее инвариантных к
неопределенности внешних условий
Рис. 1. Этапы системной методологии, основанной на иерархическом моделировании ЭЭС.
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II.

регионы и др.), которая требуется для системных моделей
обоснования сценариев развития ЭЭС.

АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ В
РАЗВИТИИ ЭЭС

Прогноз
характеристик
электроэнергетического
оборудования касается оборудования электростанций и
электрических сетей и включает технические и
стоимостные его характеристики. И те, и другие
характеристики оборудования рассматриваются обычно
диапазоном
значений
с
тем,
чтобы
учесть
неопределенность условий развития ЭЭС. Прогноз
характеристик электроэнергетического оборудования
выполняется путем анализа доступной информации по
конкретным его типам на основе анализа существующего
опыта и с использованием, при необходимости, моделей, в
частности, для анализа конкурентоспособности различных
типов электростанций или технологий транспорта
энергоресурсов и электроэнергии.

Перечисленные
на
рисунке
группы
задач
рассматриваются в основном на экспертном уровне с
привлечением при необходимости, имеющихся моделей
при пролонгировании существующих закономерностей,
выявлении условий смены парадигм развития экономики,
социальной сферы, технологий и др., на основе обширной
разноплановой информации. Эти группы задач во многом
базируются на прогнозах социально-экономического
развития страны, ее регионов и территорий.
Например, при анализе закономерностей в структуре и
размещении электропотребления выявляются условия
возможной смены технологических укладов в экономике,
появления
принципиально
новых
технологий
у
промышленных
потребителей,
особенности
технологических изменений в социальной сфере с учетом
роста уровня жизни и расширения сферы услуг для
населения. Выявляются также факторы, приводящие к
принципиальным
изменениям
в
территориальном
размещении
потребителей
вследствие
выноса
промышленности за пределы городов, расширения
коттеджной застройки в городских поселениях и по
другим причинам. Такой анализ закономерностей в
структуре и размещении электропотребления дает основу
для последующего прогноза спроса на электроэнергию на
рассматриваемую перспективу.

Аналогично
данного этапа.

остальные

задачи

Завершает комплекс задач исследования внешних
условий развития ЭЭС анализ возможных вариантов
внешних связей ЕЭС и изолированных ЭЭС с
зарубежными системами. Важность такой оценки не
вызывается сомнений, поскольку от масштабов развития
внешних связей зависят необходимые объемы развития
генерации и электрической сети, а также требования к
управлению режимами ЭЭС.
IV.

Необходимо отметить, что изложенные четыре группы
задач существенно взаимосвязаны и взаимозависимы.
Например,
рассмотрение
принципов
построения
электрической сети может потребовать возврата к задачам
анализа тенденций в структуре и размещении
электропотребления, в технологиях, структуре и
размещении
источников
электроэнергии
для
корректировки тех или иных положений. Рассмотрение
требований к управлению режимами ЭЭС может, в свою
очередь, потребовать возврата к формированию
принципов
построения
электрической
сети
и
корректировке некоторых положений в этом плане и,
соответственно, возврата к группам задач, касающихся
закономерностей и тенденций в электропотреблении и
производстве электроэнергии. На рисунке указанные
взаимосвязи и взаимозависимости условно обозначены
стрелками между блоками.
III.

формулируются

ФОРМИРОВАНИЕ И СИСТЕМНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ЭЭС

Первоочередной задачей системного обоснования
сценариев развития ЭЭС является оптимизация
топливоснабжения электростанций на перспективу. Она
решается
с
использованием
межотраслевой
территориально-производственной модели ТЭК. В части
электроэнергетики
модель
ТЭК
представляет
оптимальные балансы электроэнергии и топлива для
заданной территориальной детализации ее структуры с
учетом ограничений на объемы добываемого топлива и
его транспортные перевозки между регионами. С
помощью этой модели может быть выполнено
сравнительное сопоставление эффективности дальнего
транспорта топлива (газ, уголь) и электроэнергии с учетом
всех
составляющих
соответствующих
технологий
транспорта. Результаты решения данной задачи
используются далее при оптимизации перспективной
структуры генерирующих мощностей и межсистемных
перетоков.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ЭЭС

Задачи данного этапа решаются с использованием
соответствующих моделей и методов. Рассмотрим
коротко суть некоторых задач данного этапа.

Оптимизация структуры генерирующих мощностей по
типам оборудования и его размещение по подсистемам на
перспективу,
а
также
перетоков
мощности
и
электроэнергии между подсистемами осуществляется с
помощью
модели
развития
ЭЭС,
детально
представляющей
территориальную
структуру
электроэнергетики (федеральные округа, зоны свободного
перетока, регионы и т.п.), уровни и режимы
электропотребления по подсистемам и по времени года и
недели
(соответствующие
графики
нагрузки
потребителей) с учетом возможностей управления
электропотреблением, маневренные и надежностные
характеристики оборудования электростанций и ряд
других важных факторов. В общем случае решается

Прогноз спроса на электроэнергию выполняется с
учетом выявленных тенденций в структуре и размещении
потребителей. Как правило, с учетом неопределенности
условий развития экономики и социальной сферы
рассматриваются
несколько
сценариев
изменения
электропотребления (обычно два-три), каждый из которых
характеризуется своим составом факторов, определяющих
уровни электропотребления. Прогноз спроса на
электроэнергию
выполняется
с
территориальной
детализацией (страна в целом, федеральные округа,
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несовпадающие интересы. Важно показать каждому из
этих субъектов отношений его составляющую в общем
системной эффекте работы ЭЭС как единого физического
объекта.

комплексная задача оптимизации развития генерации и
потребителей. В результате решения данной задачи
получаются
оптимальные
балансы
мощности
и
электроэнергии
по
подсистемам
и
по
типам
генерирующего оборудования (базовые, полупиковые,
пиковые источники) с учетом оптимальных обменов
электроэнергией и мощностью между подсистемами.

Еще одной важной задачей данного этапа является
анализ влияния рыночных факторов на развитие ЭЭС.
Этот аспект приближенно учитывается на всех
предыдущих этапах обоснования развития ЭЭС. На
рассматриваемом этапе речь идет о более детальном
анализе влияния рыночных факторов на решения по
развитию ЭЭС, что может внести определенные
коррективы в процесс выбора решений.

На основании оптимальной структуры и размещения
по подсистемам генерирующего оборудования и
оптимальных перетоков электроэнергии и мощности
между подсистемами выполняется оптимизация развития
электрической сети. Моделирование ЭЭС при решении
рассматриваемой задачи требует дальнейшей детализации
представления системы путем учета конкретных
электростанций, подстанций, ЛЭП и узлов нагрузки. С
целью визуализации исходного состояния электрической
сети и новых ее объектов, полученных в результате
оптимизации
на
перспективу,
используется
геоинформационная система. При этом рассматриваются
различные альтернативные технологии формирования
электрической сети.

В целом оценка эффективности решений по развитию
ЭЭС
включает
комплексное
рассмотрение
и
сопоставление
также
и
других
характеристик
сформированных сценариев, таких как энергетическая и
экологическая безопасность, различного рода риски в
развитии электроэнергетики, социальная приемлемость
сценариев и др. Такая комплексная оценка сценариев
развития ЭЭС служит основой для окончательного выбора
конкретных эффективных решений по развитию отрасли и
системы.

Целью решения следующей задачи является выявление
реакции
сформированных
сценариев
развития
электроэнергетики и ЭЭС на неординарные возмущения,
определяющие предмет исследования энергетической
безопасности в части электроэнергетики, и определение
необходимости корректировки указанных сценариев для
большей их адаптации к экстремальным условиям.

Собственно, выбор эффективных решений по
развитию ЭЭС связан с экспертным анализом сценариев и
отбором в первую очередь объектов, инвариантных к
неопределенности внешних условий. Эти инвариантные
объекты
формируют
в
определенном
смысле
инвариантный "каркас" будущей системы. Остальные
электроэнергетические объекты, необходимые для
покрытия балансов электроэнергии и мощности на
перспективу, рассматриваются вариантно в зависимости
от того, какие сочетания внешних условий складываются
к рассматриваемому моменту времени с учетом динамики
развития системы. В этих многозначных условиях
решения о конкретных электроэнергетических объектах
должны
приниматься
с
наименее
возможной
заблаговременностью, когда существенно снижается
неопределенность внешних условий. Из этого следует
необходимость регулярной корректировки решений по
развитию
ЭЭС
на
принципах
"скользящего
планирования".

Важным следующим шагом в решении задач
рассматриваемого этапа является исследование условий
функционирования будущих ЭЭС, соответствующих
сформированным сценариям их развития. Эта задача
связана с определением предельных пропускных
способностей основных связей, анализом устойчивости
(статической и динамической) системы, выбором
необходимых средств противоаварийного управления для
обеспечения устойчивости, выявлением слабых мест в
системе с точки зрения опасности каскадного развития
аварийных процессов и выбором мероприятий по
предотвращению и ликвидации таких процессов, оценкой
балансовой и режимной надежности ЭЭС, оценкой
степени удовлетворения схем и режимов ЭЭС
требованиям качества электроэнергии.

V.

Окончательным результатом решения данной задачи и
этапа (и проблемы в целом) является формирование
стратегии развития ЭЭС в виде множества конкретных
оптимальных решений, распределенных во времени и в
зависимости от сочетаний внешних условий.

АНАЛИЗ И ВЫБОР РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭЭС

В результате выполнения этапа формирования и
системного обоснования сценариев развития ЭЭС
формируется база для анализа и выбора конкретных
решений по развитию системы.
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1. МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
• математическое моделирование энергосистем
• разработка балансов электрической энергии и мощности
на долгосрочную и краткосрочную перспективу, в том числе
прогнозирование электропотребления
• автоматическое
энергосистем

управление

электроэнергетическим

режимом

• анализ системных аварий в электроэнергетике

1. ELECTRIC POWER SYSTEM SIMULATION AND CONTROL
• electric power system mathematical modeling
• long-term and short-term energy and power balance planning as well
as forecasting power consumption
• electric power systems mode automatic control
• analysis of blackouts in electric power systems

Применение метода вероятностного моделирования для уточненной
оценки расчетных потерь электроэнергии по ступенчатым графикам
электрической нагрузки
К.С. Аверьянова, Н.В. Безменова, Д.А. Гнетова, В.П. Степанов
ФГБОУВПО "Самарский государственный технический университет"
Самара, Россия
E-mail: aees@rambler.ru
Аннотация — Опыт эксплуатации электрических сетей питающих общепромышленные установки, свидетельствует, что
фактические потери электроэнергии больше расчетных. В настоящее время актуальным является уточнение оценки
расчетных потерь электроэнергии в электрических сетях, питающих специальные промышленные установки. Учет
неравномерности, характеризуемой коэффициентом формы, и вероятностного характера изменения ординат на ступеньках
графиков электрической нагрузки специальных промышленных установок проведен методом вероятностного моделирования
с использованием данных о вероятностном характере изменения ординат графиков на ступеньках. Получены вероятностные
модели по восстановлению фактических коэффициентов формы с учетом характера вероятностного изменения ординат на
ступеньках графиков электрической нагрузки, формируемых специальными промышленными установками. Произведена
оценка коэффициентов формы и погрешности расчетных потерь электроэнергии. Результаты исследований могут быть
применены для уточнения оценки расчетных потерь электроэнергии по ступенчатым графикам, а тарифная стоимость
расчетных потерь электроэнергии может быть использована как составляющая технико-экономического обоснования при
выборе мероприятий по энергоснабжению.
Ключевые слова — графики электрической нагрузки, расчетные потери электроэнергии, специальные промышленные
установки, коэффициент формы, характер вероятностного изменения ординат, погрешность.

The application of probabalistic modeling method for the amended estimate of
settlement energy losses through the staircase plot of the electrical load
Ksenia Averyanova, Nadezhda Bezmenova, Daria Gnetova, Valentin Stepanov
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
E-mail: aees@rambler.ru
Abstract — The assessment of the settlement energy losses is made through the staircase plot of the electrical load. The operating
experience of the electrical networks supplying general industrial plants testifies that the actual energy losses are greater than the
settlement energy losses. The specification of settlement energy losses is reached by the irregularity and by the nature of probabalistic
ordinates changing on steps. Nowadays the specification of settlement energy losses networkssupplying special industrial plants is
actual. The accounting of the inequalitycharacterized by the form factor and the nature of probabalistic ordinates changing on plot
steps of the electrical load of special industrial plants was executed by the probabalistic modeling method with using data about the
nature of probabalistic ordinates changing on steps received through the experiments and static processing. The assessment of form
factors and the settlement energy losses has been done. The results of the research could be applied for the specification of settlement
energy losses according to the staircase plot and the tariff cost of the settlement energy losses could be used as an element of technoeconomic ground in devising plans for saving energy.
Key words — the plots of the electrical load, the settlement energy losses, special industrial plants, the form factor, the nature of
probabalistic ordinates changing, the error.

Расчетные потери активной электроэнергии ΔWа1 за
расчетное время Tр от реального I(t), изменяющегося во
времени графика электрической нагрузки (ГЭН),
протекающего по участку промышленной электрической
сети с сопротивлением R, определяется по известному
выражению [1]:

2
RT p
Wа1  3I э2 RT p  3I c2 K ф

(1)

В (1) используются две важнейшие, неизменные во
времени, характеристики ГЭН: средняя Iс и эффективная Iэ
электрические нагрузки, которые связаны между собой
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известным соотношением из общей теории электрических
нагрузок [2]:

Kф  I э / I c ,

которое в силу статистической эквивалентности реальных
I(t) и ступенчатых Iθ(t) ГЭН, справедливо и для
коэффициента формы КФθ ступенчатых Iθ(t) ГЭН:

(2)

  Tp / M :

2
Wа 2  3I c2 K ф
 RT p ,

DI  

(3)

а коэффициент формы КФθ ступенчатого Iθ(t) ГЭН
определяется по выражению [1]:

K ф2  

1
M

(4)

где Ic, Irc – средние нагрузки за расчетное время Tр и на r –
м интервале осреднения θ реальных I(t) ГЭН
соответственно.
Однако выражение (4) не соответствует выражению (2)
- одному из важнейших соотношений общей теории
электрических нагрузок [2]. Кроме этого, (4) не имеет
строгого
теоретического
обоснования,
являясь
эмпирической попыткой дать приближенную оценку
коэффициенту формы КФθ ступенчатого Iθ(t) ГЭН. Это
объясняется тем, что в результате применения операции θ
- осреднения к реальному I(t) графику для преобразования
его в ступенчатый Iθ(t) происходит потеря информации о
характере случайного изменения ординат реального I(t)
ГЭН, относительная неравномерность во времени
которого оценивается коэффициентом формы КФ.
Поэтому всегда реальные потери ΔWа1 электроэнергии по
(1) будут больше расчетных потерь ΔWа2 электроэнергии
по (3) на относительную величину [3]:
(Wа ) 

Wa1  Wa 2
100  (1 
Wa1

I C2

,



 d K ()d ,

2 0

(8)

0

 

,

(9)

постоянная времени корреляции Тк определяется по
выражению [2]:
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(10)

где α – коэффициент затухания вероятностной временной
взаимосвязи между ординатами реального I(t) ГЭН,
величина обратная постоянной времени корреляции Тк;

r   - нормированная КФ.

Метод вероятностного моделирования ГЭН, согласно
выражению (8), дает следующее выражение, связывающее
дисперсии DI реальных I(t) и DIθ ступенчатых Iθ(t) ГЭН:

(5)

DI  

2 DI
m2

e

m



 m 1 ,

(11)

где m     / Tк - относительное значение интервала
осреднения θ в долях постоянной времени корреляции Tк
между ординатами реального I(t) ГЭН.
Выражение для оценки КФ, после подстановки DI из
(11) в (6) с учетом (7), окончательно примет вид [3]:

Известно, что коэффициент формы КФ, помимо (2),
связан с вероятностными характеристиками реального I(t)
ГЭН, согласно методу вероятностного моделирования,
выражением [2]:

DI



K ()  DIe

Цель работы заключается в воспроизведении
коэффициентов формы КФ реальных случайных процессов
I(t) изменения ординат ГЭН, формируемые специальными
промышленными
установками,
по
известным
коэффициентам формы КФθ ступенчатых Iθ(t) ГЭН.
Воспроизведение коэффициентов формы КФ производится
с использованием метода вероятностного моделирования
ГЭН, предложенного проф. Г.М. Каяловым [2] и
получившим дальнейшее развитие в [4].

K ф2  1 

2

Для общепромышленных электроприемников (ЭП),
ГЭН которых соответствует свойствам нормального,
стационарного случайного процесса, а вероятностная
временная
взаимосвязь
между
его
ординатами
описывается экспоненциальной КФ вида [2]:

r 1

Kф2 
)100,%
Kф2

(7)

и связывается с дисперсией DI реального I(t) ГЭН через
корреляционную функцию (КФ) K(τ), определяющую
временную
вероятностную
взаимосвязь
между
ординатами реального I(t) ГЭН.

M

 I rc2 / I c2 ,

,

I C2

где DI и DIθ - дисперсии ординат реальных I(t) и
ступенчатых Iθ(t) ГЭН соответственно. Дисперсия DIθ
ступенчатого Iθ(t) ГЭН определяется, согласно методу
вероятностного моделирования, по выражению:

На практике, как правило, расчет ΔWа1 производится
по ступенчатому Iθ(t) ГЭН, полученному осреднением
реального I(t) графика на М последовательных интервалах
осреднения длительностью

DI 

K ф2   1 

характеризующее
относительную
неравномерность
реального I(t) ГЭН во времени через коэффициент формы
КФ графика.

Кф  1

m 2 ( K ф2   1)





2 e m  m  1

(12)

Тогда погрешность δ(ΔWa) в оценке расчетных потерь
ΔWa электроэнергии по (5) с учетом (11) определяется по
выражению [3]:

(6)
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( K ф2   1)m 2 
2

(Wa )  (1  K ф ) /(1 
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2 e  m 1 







(13)

Tk 

Результаты экспериментальных и теоретических
исследований, приведенные в [4], свидетельствуют, что
для большей части общепромышленных ЭП на различных
уровнях иерархии систем электроснабжения [5] и
специальных промышленных установок, таких как
дуговые
электросталеплавильные
печи,
буровые
установки для разбуривания нефтяных и газовых скважин,
углесосные станции угольных шахт, ГЭН представляют
собой нормальный, стационарный случайный процесс с
КФ вида:

K ()  DIe
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в (6) и (7) позволяет записать следующие выражения для
КФ ГЭН с КФ видов (18) и (19):

Выражение для КФ ГЭН с КФ вида (14) получается
подстановкой дисперсии DIθ ступенчатого Iθ(t) ГЭН,
полученной в [4]:
DI  



DI  

k  0 /  параметр случайного процесса
где
изменения ординат ГЭН, характеризующий их степень
колебательности; С

k
1
arccos  )
k
C

Подстановка дисперсий DIθ ступенчатых Iθ(t) ГЭН,
полученных в [4], для ГЭН с КФ видов (18) и (19):

(14)
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Постоянная времени корреляции Tк для реального I(t)
ГЭН с КФ вида (13) определяется по выражению [4]:

Tk 

  / 2 k

m 2 ( K ф2   1)С 2


1 m
21  e  m cos k m 
e sin k m
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; (24)

, (25)

2

где С  3  k  .
Результаты расчетов восстановленных коэффициентов
формы КФ реальных I(t) ГЭН по (12), (17), (24) и (25)
приведены на рис.1.

A cos k  m  2k  sin k  m  C, (16)

в (6) и (7):
Кф  1 



2 Ae
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m2 ( K ф2   1)C 2

cos k m  2ke m sin km  C (m  1)



,

(17)

2

где A  1  k  .
Результаты экспериментальных и теоретических
исследований, проведенные в [4], свидетельствуют также,
что
математической
моделью,
описывающей
вероятностную взаимосвязь между ординатами ГЭН ЭП
портальных кранов речных и морских портов, а также ЭП
предприятий
строительной
керамики
является
нормальный, стационарный случайный процесс с КФ
видов:

K ()  DIe

 

(cos 0  

1
sin 0  ) ;
k

(18)

K ()  DIe

 

(cos 0  

1
sin 0  ) ,
k

(19)

Рис.1. Зависимости КФ от m при КФθ=1,03 и kω=1,0: кривые 1,2,3,4 – для
КФ видов (9), (14), (18) и (19) соответственно.

Анализ
кривых,
приведенных
на
рис.1,
свидетельствует о разной степени влияния характеристик
вероятностного процесса изменения ординат ГЭН на КФ
реальных I(t) графиков. Так, например, начиная с m=1,5,
m=3, m=5 и m=6, для ГЭН с КФ видов (18), (14), (9) и (19)
соответственно, отличие δКФ коэффициента формы КФ
реального I(t) графика от коэффициента формы КФθ
ступенчатого Iθ(t) графика:

соответственно.
Постоянные времени корреляции Tк для реальных I(t)
ГЭН с КФ видов (18) и (19), согласно формуле (10)
определяются по выражениям:
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K ф  (1 

K ф
Kф

)100,%;

полученным с помощью счетчиков электроэнергии, при
максимальной погрешности счетчиков 3% составляет 1%.
Как следует из расчетов по (13), (27)÷(29), наряду с этой
погрешностью необходимо учитывать погрешность,
обусловленную неучетом неравномерности случайных
ГЭН на интервалах осреднения θ.

(26)

превышает 5%, достигая 10%, 11%, 18,8% и 61% при
m=10 для КФ видов (18), (9), (14) и (19) соответственно.
Погрешности δ(ΔWa) в оценке расчетных ΔWa1 потерь
электроэнергии по (5) с учетом (17), (24) и (25) в
относительных единицах получаются по выражениям:
(1  K ф2  ) /(1 
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ВЫВОДЫ
1. Показано, что на погрешность δ(ΔWa) в оценке
расчетных ΔWa1 потерь электроэнергии, помимо
коэффициента формы Kфθ, интервалов осреднения θ и
корреляции Tk, оказывает влияние вид КФ, а также
параметр kω случайного процесса изменения ординат
реальных
I(t)
ГЭН,
характеризующий
степень
колебательности графиков.
2. Влияние параметра kω случайного процесса
изменения ординат реальных I(t) ГЭН на погрешность
δ(ΔWa) в оценке расчетных ΔWa1 потерь электроэнергии
аналогично влиянию коэффициента формы
Kфθ
ступенчатых Iθ(t) ГЭН.
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применении современных силовых трансформаторов // Известия
вузов. Электромеханика. – 2014. – №5. – С. 107-111.

Из (13), (27)÷(29) следует, что погрешность δ(ΔWa) в
оценке расчетных ΔWа1 потерь электроэнергии зависит не
только от интервала осреднения θ, постоянной времени
корреляции Tк, коэффициента формы Kфθ ступенчатого
Iθ(t) ГЭН, но и от параметра kω случайного процесса
изменения ординат ГЭН.
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Рис.2. Зависимость δ(ΔWa) от θ при КФθ=1,03; kω=1,0; Tк=5мин: кривые 1,
2, 3, 4 – для КФ видов (9), (14), (18), (19) соответственно; кривые 5,
6 и 7 для КФ вида (18) при КФθ=1,04 (kω=1,0; Tк=5мин), при
КФθ=1,03 (kω=1,5; Tк=5мин), КФθ=1,03 (kω=1,0; Tк=20мин)
соответственно.

По выражениям (13), (27)÷(29) построены графики,
изображенные
на
рис.2,
позволяющие
дать
количественную оценку влияния интервалов осреднения
θ, корреляции Tk, коэффициента формы Kфθ ступенчатых
Iθ(t) графиков и параметров kω случайного процесса
изменения ординат, а также вида КФ реальных I(t) ГЭН на
погрешность
δ(ΔWa)
расчетных
ΔWa1
потерь
электроэнергии.
В [1] отмечается, что среднеквадратичная погрешность
расчета коэффициента формы Kфθ по графикам нагрузки,
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Вычисление свободной пропускной способности линии
электропередачи в режиме реального времени
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Аннотация — Свободная пропускная способность линии электропередачи - это величина неиспользуемой пропускной
способности линии электропередачи, равная полной пропускной способности линии с вычетом обязательной загрузки линии и
оперативного резерва. Величина свободной пропускной способности определяет возможность линии передавать
дополнительное количество мощности из одной области в другую в течение ограниченного периода времени и при
определенных системных ограничениях. Поэтому свободную пропускную способность необходимо периодически
пересчитывать в зависимости от существующих ограничений и от текущих параметров режима. В работе предлагается
методика расчета свободной пропускной способности линии электропередачи в режиме реального времени. Методика
включает модифицированное оценивание состояние и искусственные нейронные сети. Модифицированное оценивание
состояния вырабатывает рекомендации в виде набора управляющих воздействий, способствующих достижению свободной
пропускной способности контролируемой линии. Искусственные нейронные сети применяются для быстрой настройки
модифицированного оценивания состояния в режиме реального времени.
Ключевые слова — свободная пропускная способность, модифицированное оценивание состояния, искуственные нейронные
сети, управляющие воздействия

Online available transfer capability defenitions
Elena Aksaeva
Energy Systems Institute, SB RAS
Irkutsk, Russia
E-mail: aksaeva@isem.sei.irk.ru
Abstract — Available transfer capability of a transmission line is the value of unused transfer capability of the transmission line
equal to the total transfer capability of the line less a mandatory load of the line and operating reserve. The value of the available
transfer capability determines the capability of the line to transfer additional amount of power from one area to another one during a
limited period of time and under certain system constraints. Therefore, the available transfer capability should be periodically
calculated depending on the existing constraints and current state variables. In the paper we suggest a technique for the calculation of
available transfer capability in real time. The technique includes the modified state estimation and artificial neural networks. The
modified state estimation generates recommendations in the form of a set of control actions which facilitate the use of the available
transfer capability in a controlled line. The artificial neural networks are applied to rapidly adjust the modified state estimation online.
Keywords — available transfer capability, modified state estimation, artificial neural networks, control actions

I.

линий соединяющих их. Такая информация нужна для
обеспечения безопасности передающей сети. Основным
параметром, по которому отслеживают допустимость
коммерческих операций является пропускная способность
передающих линий. Важность определения пропускной
способности
объясняется
тем,
что
транзиты,
запланированные
к
передаче
могут
превышать
пропускную способность линии входящей в путь
передачи. Неточное определение пропускной способности

ВВЕДЕНИЕ

Современные электроэнергетические системы (ЭЭС)
характеризуются
концентрацией
значительных
мощностей на отдельных станциях, объединенных на
параллельную работу линиями электропередач большой
протяженности. В связи с этим, в условиях конкурентного
рынка участникам, работающим вместе требуется точная
и надѐжная информация о состоянии соседних станций и
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может привести к нарушению условий безопасной
эксплуатации сети, что, в свою очередь, приведет к
корректировочным действиям со стороны сетевого
оператора, усложняющим работу рынка и самого
оператора и подвергающим сеть дополнительному риску
[1]. Для работы энергетического рынка требуется
своевременно сообщать величину свободной пропускной
способности линий. Расчет должен вестись в режиме
реального времени на текущий час и обновляться каждый
следующий час.
Свободная
пропускная
способность
линии
электропередачи
определяет
возможность
линии
передавать дополнительное количество мощности из
одной области в другую в течение ограниченного периода
времени и при определенных системных ограничениях.
Пересчет свободной пропускной способности требуется
при возникновении физического или эксплуатационного
изменения в передающей системе; при вводе в
эксплуатацию нового сетевого оборудования или при
модернизации сетевого оборудования, которое влияет на
величину полной пропускной способности.
Для расчета свободной пропускной способности за
рубежом применяются два метода: метод «реакции сети»
и расчетный линейный метод. Первый метод применим в
очень плотных сетях, где нагрузка потребителя,
источники генерации и передающие сети тесно связаны.
При моделировании перетоков мощности выбирают
наиболее выгодный путь передачи, который оказывает
наиболее ограничивающее действие на величину
передаваемой мощности. Второй метод применяется для
передающих
сетей,
которые
характеризуются
разбросанными
по
территории
генерирующими
станциями и нагрузкой [2].
В данной работе для расчета свободной пропускной
способности электропередачи в режиме реального
времени предлагается методика, которая включает в себя
использование модифицированного оценивания состояния
(МОС) и искусственных нейронных сетей (ИНС).
При помощи МОС рассчитывается результирующий
режим
электроэнергетической
системы
(ЭЭС).
Результирующим режимом называется установившийся
режим с максимально допустимыми перетоками в
контролируемых линиях, полученными вследствие
изменения определенных заранее параметров режима
ЭЭС и с параметрами текущего режима в остальной части
ЭЭС [3]. Результирующий режим считается предельным
при текущих схемно-режимных условиях. Такой подход
позволяет
использовать
свободную
пропускную
способность в контролируемых линиях не повлияв на
параметры в остальной части схемы.
ИНС применяется для быстрой настройки МОС.
Настройка МОС заключается в идентификации весовых
коэффициентов измерений и псевдоизмерений в режиме
реального времени. Значения весовых коэффициентов во
многом определяют точность результатов расчетов
свободной пропускной способности, поэтому должны
соответствовать текущим режиму и ограничениям.
II.

часть пропускной способности, оставшейся в передающей
сети для будущей коммерческой деятельности после
передачи мощности потребителям. Математически,
свободная пропускная способность равна полной
пропускной способности сети минус запас пропускной
способности по надежности, минус сумма существующих
обязательств на передачу мощности по линии
электропередачи
и
полезный
запас
пропускной
способности [2].
Полная пропускная способность определяется как
максимальная мощности передаваемая по линии
электропередачи, которая ограничивается статической и
термической устойчивостью линии. Запас по надежности
передающей сети (Transmission Reliability Margin, TRM) величина пропускной способности сети, необходимая для
гарантии того, что режимы объединенной передающей
сети будут безопасными в разумных пределах
неопределенности системных условий.
Полезный запас пропускной способности (Capacity
Benefit Margin, CBM) - сумма пропускной способности
передающей сети, резервируемой для покрытия
существующей нагрузки, гарантирующей доступ к
генерации взаимосвязанных систем и удовлетворяющей
требованиям по надежности генерации. Резервирование
CBM для покрытия нагрузки позволяет этому
предприятию снизить установленную генерирующую
мощность ниже той, которая могла бы быть необходима
без взаимопомощи системы для удовлетворения
требований по надежности генерации [2].
III.

МОДИФИЦИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СОСТОЯНИЕ

Модифицированное оценивание состояния – это
вычисление установившегося режима (УР) с максимально
допустимыми перетоками в контролируемых линиях и с
параметрами текущего режима в остальной части ЭЭС.
Значения
перетоков
в
контролируемых
линиях
изменяются вследствие корректировки, определенных
заранее, параметров режима ЭЭС. Полученный режим
называется результирующим режимом. Для оценивания
состояния результирующего режима ЭЭС используются
измерения текущего режима y и идеальные пределы
мощности по статической или термической устойчивости
каждой контролируемой линии. Модифицированный
метод оценивания состояния «подтягивает» текущие
значения перетоков в контролируемых линиях к
идеальному пределу мощности настолько, насколько это
позволяют схемно-режимные ограничения и текущие
значения
нерегулируемых
параметров
режима.
Определение
искомого
результирующего
режима
обеспечивается настройкой весовых коэффициентов
измерений, которые участвуют в регулировании
(регулируемые параметры режима) и ПИ МДП. Правило
подбора основано на том, что оптимальный результат
МОС обеспечивается определенным соотношением
весовых коэффициентов измерений, а не конкретными
значениями этих коэффициентов.
Диапазоны изменения регулируемых параметров
режима
определяются
ограничениями.
Под
ограничениями понимаются верхние и нижние значения
напряжений, величины располагаемой активной и
реактивной мощностей в ЭЭС.

СВОБОДНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ В США

Североамериканский совет по надежности (North
American Electric Reliability Council, NERC) дает
определение свободной пропускной способности, как
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Математически этот вид ограничения записывается
следующим образом:

Ограничения по напряжению
(1)
Ui min  Ui  Ui max

y  yист  xсл y

где, xсл  N(0,1) ,  y2 – дисперсия измерения.
При создании срезов измерений исходят из того, что в
течение заданного времени измерения отличаются друг от
друга величиной случайной ошибки. Таким образом,
количество измерений за период графика нагрузки равно
n  j , где n - количество точек в графике нагрузки; j количество точек, где величина нагрузки отличается друг
от друга только значением случайной ошибки.
По составленному задачнику обучается ИНС.
Отнесение входных данных к определенному классу
проводится путем их сравнения с типичными элементами
разных классов и выбора ближайшего. Ответом сети
является указание классов, к которым принадлежат
примеры из обучающей выборки.

U i -напряжение
где,
в
i-ом
узле
в
результирующем режиме; U min -напряжение в iом
узле,
соответствующее
статической
устойчивости
электродвигателей;
U max напряжение в i-ом узле, соответствующее
надежности изоляции.



Ограничения по активной мощности
Pl  Pl1  Pl 2.

(2)

где,
Pl - активная мощность в узле в
результирующем режиме, Pl1 - текущая мощность
станции, Pl 2 - оперативный резерв мощности на
станции.


C. Тестирование ИНС
Тестирование нейросети проводится с различными
целями:
 Проверка того, как обучилась нейросеть (сети
предъявляются примеры из обучающей
выборки).
 Проверка способности сети к обобщению
(сети предъявляются примеры, отсутствующие
в обучающей выборке).
 Решение конкретных задач (использование
обученной сети в реальном времени).
Тестируется сеть на специально созданной тестовой
выборке. На вход обученной нейронной сети Кохонена
подаются примеры из тестовой выборки, и она
определяет, к какому классу относятся входные данные.
Относительная ошибка тестирования вычисляется в
процентах ошибочных ответов от общего количества
примеров.

Ограничения по реактивной мощности
QlMIN  Ql  QlMAX

(3)

где, Ql - реактивная мощность в узле l в
результирующем режиме, QlMIN и QlMAX нижнее и верхнее ограничения реактивной
мощности в рассматриваемом узле.
IV.

(4)

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

A.
Описание ИНС
Для решения поставленной задачи с помощью ИНС
необходимо выбрать структуру сети, создать обучающий
задачник, обучить сеть, протестировать сеть.
В данной работе применяется сеть Кохонена [3]. Сеть
Кохонена используется для классификации срезов
измерений.
ИНС состоит из двух слоев нейронов.
Количество входных нейронов равно количеству входных
параметров. Количество выходных нейронов равно
количеству классов, на которые классифицируются
рассматриваемые срезы измерений. Количество классов
зависит от заданной точности и подбирается опытным
путем.

D.
Интерпретация ответов ИНС
Ответом ИНС является номер класса. Для
интерпретации ответов ИНС заранее выполняется
процедура МОС N раз по каждому из K срезов, где N –
количество комбинаций весовых коэффициентов. По
окончанию
задачи МОС выполняется анализ
результатов, где проверяется нахождение оценок
нерегулируемых и регулируемых параметров режима в
пределах точности измерения и в пределах регулирования
(1), (2), (3) соответственно. При выполнении условий
проверяется критерий
j
j 1
  МДП
 МДП
(5)

B.
Создание задачника и обучение ИНС
Для создания обучающего и тестирующего задачников
используется архив, приближенных к действительности
срезов измерений. Приближение к реальности достигается
использованием типовых или фактических графиков
активной и реактивной нагрузки в нагрузочных узлах и
графиков реактивной нагрузки в узлах, где установлены
компенсирующие устройства при вычислении УР. По
заданным
исходным
данным
вычисляются
установившиеся режимы для каждой точки графика
нагрузки. Все вычисленные режимы записываются в базу
данных УР. Для создания эталона среза измерений y y из

где,
k0

ПИ МДП

 МДП   ( Pij
1

 PijМДП (U ,  )) 2  min

(6)

где, k 0 – количество ПИ МДП мощности.
При выполнении условия (5) весовые коэффициенты
записываются в базу данных.
Затем изменяются весовые коэффициенты ПИ МДП, и
снова оценивается режим, проверяются ограничения и
критерий (5). По окончанию N расчетов в базе данных
остается один набор весовых коэффициентов. Далее
выполняется обработка следующего среза. По окончанию

базы данных УР выбираются измеряемые параметры
режима yист . Для формирования среза измерений на yист
накладываются ошибки xсл , сгенерированные датчиком
случайных чисел:
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N*K расчетов в базе данных остаются K наборов весовых
коэффициентов, которые обеспечивают оптимальный
результат модифицированного оценивания состояния
рассматриваемых режимов в реальном времени.

C. Создание обучающего задачника для ИНС
Обучающий задачник для сети Кохонена состоит
только из входных данных, которые представляют собой
измерения параметров режима. Для создания обучающего
задачника используется график нагрузки активной
мощности в узле 10 (рис.2). График нагрузки состоит из
25 эталонных точек (срезов).
При формировании
примеров обучающего задачника из каждого эталонного
среза моделируется по 10 срезов с различными
случайными ошибками, сгенерированными датчиком
случайных чисел. Нагрузка активной мощности в течение
10 смоделированных срезов не меняется. Задачник для
ИНС состоит из 250 примеров (срезов). Входной пример
для ИНС состоит из 36 параметров (измерений).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

V.

Описание схемы
В качестве примера рассматривается тестовая схема
(рис.1), состоящая из 13 узлов и 12 связей. Узлы 1, 8, 10
являются узлами с регулируемыми параметрами, все
остальные узлы считаются узлами с нерегулируемыми
параметрами. Узел 8 генераторный, узлы 1 и 10
нагрузочные.
A.

B. Описание сценария
Для тестовый схемы требуется расcчитать свободную
пропускную способность для одновременной передачи
дополнительной мощности по контролируемым линиям 810, 10-1 и 1-4. Основными требованиями при передаче
дополнительной мощности служат: инъекции мощности и
напряжения в узлах 2, 3, 5-7, 9, 11-13 остаются такими же,
как и в текущем режиме, изменение допускается только в
диапазоне заданной точности измерений; инъекции и
напряжения в узлах 1,4,8,10 с регулируемыми
параметрами находятся в диапазоне системных
ограничений.
Диапозоны
системных
ограничений
представлены в таблице 1. В таблице представлены
максимальные и минимальные границы параметров,
участвующих в регурировании. Отклонение напряжения
допускается в пределах ±15 кВ от номинального
напряжения в узлах. Диапазон регулирования реактивной
мощности в узлах 4, 8 и 10 возможен на ±100 МВар от
текущей реактивной мощности. Активная мощность,
вырабатываемая в узле 8 не должна превышать 2000 МВт.
Прочерк означает отсутствие измерений.
2

D. Обучение и тестирование сети Кохонена
Сеть Кохонена решает задачу классификации режимов
на несколько классов. Результаты обучения показаны в
графическом виде на рис.3. Как видно из графика, ИНС
разделила все срезы на 4 класса.
В 1 класс ИНС отнесла 20-69, 130-149 срезы, которые
соответствуют диапазону нагрузки - от 180 МВт до
240МВт; во 2 класс попали срезы с 1-19, 70-129, 150-159,
которые соответствуют диапазону нагрузки от 240 МВт до
310 МВт; в 3 класс попали срезы от 160-169, 220-250,
которые соответствуют диапазону нагрузки от 310 МВт до
350МВт; в 4 класс определены срезы 170-219, с нагрузкой
от 350 МВт и выше. Относительная ошибка тестирования
равна 1,6% (4 неправильных ответов из 250).
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P,Q
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Рис.1. Тестовая схема.
Таблица I.

СИСТЕМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

1

Регулируемые параметры
Реактивная
Активная
мощность,
Напряжение, кВ
мощность, Мвт
МВар
min
max
min
max
min
Max
-10
-500
-100
100
310
340

4

50

100

-

-

310

340

8

800

2000

-

-

310

340

10

-50

-400

-100

100

310

340

Номе
р
узла

Рис.2. График нагрузки активной мощности в узле.

P

Рис.3. Результаты обучения нейронной сети.
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E. Интерпретация ответов ИНС

Таблица III.

Для интерпретации ответов ИНС выполняется МОС
100 раз по каждому из 250 срезов, где 100 - это количество
комбинаций весовых коэффициентов для ПИ МДП линий
1-10, 8-10 и 1-4. Перебор весовых коэффициентов
начинается со значения 0,002 и изменяется при
следующем расчете на 0,0003. По окончанию расчетов в
базе данных остается один набор весовых коэффициентов
для каждого среза, который обеспечивает оптимальный
результат МОС рассматриваемых режимов в реальном
времени. Фрагмент протокола подбора весовых
коэфицеентов ПИ МДП представлен в таблице 2. Из
таблицы видно, что в 5-том расчете имеются отклонения в
ограничениях,
следовательно,
значения
весовых
коэфициентов не подходят. При расчете 7 все параметры
входят в ограничения, но результирующие перетоки не
максимальны. При расчете 6 удовлетворяются все
требования.
VI.

№ среза
37
105
163
181

РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

5

6

7

1
2
3
4

Весовой
коэффициент
0,00357
0,00344
0,00333
0,00312

ФРАГМЕНТ ПРОТОКОЛА ПОДБОРА ВЕСОВЫХ
КОЭФИЦИЕНТОВ ПИ МДП
Рис.4. График результирующего и текущего перетоков активной
мощности линии 8-10

Срез № 37
Ном
ер
расч
ета

Класс

B. Работа ОС и МОС
Значения весовых коэффициентов ПИ МДП линий 810,10-1,
1-4,
полученные
после
работы
ИНС
подставляются при выполнении МОС результирующего
режима. ОС текущего среза проводится параллельно при
весовых коэффициентах, соответствующих точности
измерений.
В режиме реального временим по результатам расчета
ОС и МОС строится график перетока активной мощности
в текущем и результирующем режимах. На рис. 4 показан
график результирующего и текущего перетоков активной
мощности по линии 8-10. Нижняя кривая соответствует
текущему перетоку, верхняя кривая обозначает
результирующий
переток.
Свободная
пропускная
способность
определяется
как
разность
между
результирующим и текущим перетоками.
В таблице 4 записаны оценки перетоков активной
мощности в линиях 8-10, 10-1 и 1-4 в текущем и
результирующем режимах.

A.
Формирование входных данных и интерпритация
ответов ИНС
Входными данными для ИНС являются измерения
параметров режима в текущий момент времени. ИНС
относит полученные измерения к классу, которому они
соответствуют. За каждым классом закреплены
определенные весовые коэффициенты ПИ МДП трех
контролируемых линий. В таблице 3 представлены
результаты работы ИНС для 4х режимов, относящихся к
разным классам. В первом столбце записаны номера
срезов. Во втором столбце записаны номера классов, к
которому ИНС отнесла текущие срезы. В третьем столбце
дана интерпретация ответов - значения весовых
коэффициентов ПИ МДП, соответствующие каждому
классу. Значения весовых коэффициентов ПИ МДП линий
8-10, 10-1, 1-4 в каждом классе совпадает, поэтому в
таблице указано 1 значение.
Таблица II.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ИНС

Значения В.К. ПИ МДП
Линия 8-10
Линия 10-1

0,00327
0,00327

Линия 1-4

0,00327

Линия 8-10
Линия 10-1

0,00357
0,00357

Линия 1-4

0,00357

Линия 8-10
Линия 10-1

0,00387
0,00387

Линия 1-4

0,00387

*Примечания
№
среза

Имеются отклонения от
ограничений
P8-10=522; P10-1=427.5; P14=249.4
Все параметры входят в
ограничения
P8-10=520; P10-1=426.95; P14=248.3
Все параметры входят в
ограничения
P8-10=516; P10-1=420; P14=246.13

37
105
163
181

Таблица IV.
РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ОС И МОС
ОС перетоков
МОС перетоков
активной мощности
активной мощности
Класс
8-10
1-10
1-4
8-10
10-1
1-4
1
175
111,5
55,8
520,5
426,95 248,3
2
237,3
111,4
55,8
548,2
395,64 250,4
3
254,9
111,4
55,8
557,5
388,17 252,7
4
350,8
111,5
55,8
595,8
336,4
249,7

C. Расчет СПС и выработка управляющих воздействий
СПС линий 8-10, 10-1, 1-4 и управляющие воздействия
на регулируемые параметры вычисляются как разность
параметров результирующего и текущего режимов. На
рис. 5 показаны оценки напряжения в узле 8 в текущем и
результирующем режимах для 25 эталонных срезов.
Черным цветом закрашены столбцы, которыми показаны
оценки напряжения в узле 8 в текущем режиме. Серым
цветом закрашены столбцы, которыми показаны оценки
напряжения в узле 8 в результирующем режиме.
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контролируемых линий. Время работы алгоритма
увеличивается незначительно по сравнению с временем
расчета оценивания состояния, поскольку обученная
искусственная нейронная сеть быстро выдает ответ.
В имитационном эксперименте показано, что
регулированием параметров режима в заданных узлах
можно
одновременно
использовать
свободную
пропускную способность контролируемых линий, при
этом параметры в остальной части схемы останутся
неизменными.
Использование предложенной методики позволяет
рассчитать свободную пропускную способность и
формировать управляющие воздействия для более
полного ее использования в режиме реального времени,
что упрощает работу диспетчера при принятии решения
по
коррекции
параметров
режима
работы
электроэнергетической системы в реальном времени.

Рис.5. Напряжение в узле 8 в текущем и результирующем режимах.
Таблица V.

РАСЧЕТ СПС И ВЫРАБАТАННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Свободная
пропускная
способность

№
срез
а

К
л
а
с
с

1-10

8-10

37

1

345

105

2

310

163

3

181

4

Предлагаемые управляющие
воздействия регулируемыми
параметрами
1-4

U8

345

192

13,8

U1
0
5,1

330

9

54,8

310

194

12,5

4,6

347

10

53,1

302

302

196

11,7

4,3

365

11

52,6

244

244

193

10

3,6

389

12

49

P8

Q1
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Влияние оптимального режима работы ГЭС на сработку
в период маловодья
В.К. Анциферова, Л.В. Толстихина
ФГБОУВПО "Саяно-Шушенский филиал Сибирского Федерального Университета"
РП Черёмушки, Российская федерация
Аннотация — Оптимизация режимов приведет к более эффективному и рациональному использованию гидроресурсов,
позволяют добиться снижения расходов воды в верхнем бьефе, повысить технико-экономические показатели электрической
сети. Было рассчитано оптимальное распределение активной мощности для трёх гидроэлектростанций объединённой
энергосистемы Юга:Миатлинская ГЭС, Кубанская ГЭС-2, Зеленчукская ГЭС методом Лагранжа. Расчёт показал снижение
расходов. Оптимальный режим работы ГЭС позволяет минимизировать сработку водохранилища в маловодный период.
Ключевые слова — оптимизация режимов ГЭС; метод неопределённых множителей Лагранжа; сработка водохранилища.

Influence of the optimum working hours of HPS on drawdown in the period of lack
of water
Viktoria Antsiferova, Liliya Tolstikhina
FGBOUVPO "Sayano-Shushenskaya branch of the Siberian Federal University
RP Cheryomushki, Russian Federation
Abstract — Optimization of conditions will lead to a more efficient and rational use of water resources. It allows to reduce the costs
of water upstream, to improve technical and economic performance of the electrical network. It was optimization of three hydroelectric
power stations of the integrated power system of the Southwas performed: Miatlinskaya HPP Kuban HPP-2, Zelenchukskaya HPP.To
carry out optimization the method of uncertain multipliers of Lagrangewas used. Calculations showed a decrease in costs, which
favorably affects the operation of hydroelectric power plants in low-water period. The optimal operation of hydropower plants to
minimize drawdown of the reservoir in the shallow period
Keywords — optimization of conditions HPS; method of uncertain multipliers of Lagrange;the optimal active power stations.

I.

ВВЕДЕНИЕ
(УУР). В простейшем виде (УУР) - это баланс активной
мощности в энергосистеме:

Оптимизация режимов гидроэлектростанций ведет к
более эффективному и рациональному использованию
водных ресурсов. Кроме того, она позволяет добиться
снижения расходов воды в верхнем бьефе ГЭС, что ведет
к экономии ресурсов в средневодные годы и
использование воды в маловодные периоды. Оптимизация
также повышает технико-экономические показатели
электрической сети, позволяет достигнуть экономии
денежных средств.

∑

P −

k =1 k

∑

m +1
k =1

P

hk

= 0,

(1)

где Pk, Pнk – соответственно генерируемая и потребляемая
мощность в узлах энергосистемы.

В данной работе рассматривается оптимизация
станций с применением метода неопределенных
множителей Лагранжа. В качестве целевой функции
принят минимум стока на ГЭС. Были рассмотрены три
станции: Миатлинская ГЭС, Зеленчукская ГЭС и
Кубанская ГЭС-2 с установленной мощностью 220 МВт,
160 МВт и 184 МВт соответственно.
II.

m

Рис. 1. График КПД Миатлинской ГЭС и Зеленчукской ГЭС

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

КПД станций известны (рис. 1 - 2).Необходимо найти
мощности агрегатов Рк, реализующих минимум целевой
функции функции. Все переменные Pk должны так же
удовлетворять уравнениям установившегося режима

Рис. 2. График КПД Кубанской ГЭС-2
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Р3 =179,15 МВт (Кубанская ГЭС-2).

Функция Лагранжа имеет вид:

F=

∑

m

W ( Pk ) + λ (

k =1 k

∑

m

P
k =1 k

−

∑

m +1

P
k =1 hk

),

Рассчитаем потери в рассматриваемой сети:

(2)

где ƛ- неопределенный множитель Лагранжа.

∆PΣ =

где

(3)

- относительный прирост расхода стока ГЭС

.

относительных

приростов

1
2
3

− 0.0018 * P2 + 1.0041 − ЗеленчукскаяГЭС,

5

(10)

Потери
∆P

Поправка
к P1

2,171
1,997
1,993

2,183
-0,186
0,449

Новое
значение
P1
107,58
107,40
107,85

Поправка
к Р2
1,65
-0,245
0,01

Новое
значение
Р2
97,1
96,85
95,86

Р1 = 107,85 МВт ( Миатлинская ГЭС) ,
Р2 = 95,86 МВт (Зеленчукская ГЭС).
Учитывая баланс мощности, получаем

(6)

P3 = 380 − P1 − P2 = 176.29 МВт.
Проанализируем изменения КПД станций
оптимизации.

(7)
(8)

(11)
после

Значения КПД рассчитаем по формуле:

0.00018 * P22 − 0.0018 * P2 + 0.477 − 0.00006 *

* (380 − P2 − P3 ) 2 + 0.0146 * (380 − P2 − P3 ) − 2.787 = 0,

2
0.00009 * P3 − 0.0126 * P3 + 1.284 − 0.00006 *

2
* (380 − P2 − P3 ) + 0.0146 * (380 − P2 − P3 ) − 2.787 = 0.
Задаемся начальными приближениями P1 = 150 МВт,
Р2 = 120 МВт, Р3 = 140 МВт.
Номер
интерации
1
2
3
4

ωp
.
∂ω p

(9)

С помощью поправки определили мощности

P1 + P2 + P3 − PH = 0,
(4)
ε 1 = ε 2 = ε 3 = −λ = const.
(5)
В качестве балансирующего узла была принята
Зеленчукская ГЭС, тогда:

Таблица I.

.

Суммарные потери, а следовательно, и небаланс
при текущих оптимальных мощностях составили 1,995
МВт.

− 0.0126 * P3 + 1.2849 − Кубанская ГЭС-2.
Величина нагрузки Pн = 380
МВт. Условия
оптимального режима:

P1 = PH − P2 − P3 .
Исходя из этого запишем систему уравнений:

PГ23 + Q Г2 3

РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ

стока

ε1 = ε 2 ,
ε 3 = ε1,

+

∂P1

ε 1 = 0.00006 * P12 − 0.0146 * P1 + 2.7843 − МиатлинскаяГЭС,
ε 2 = 0.00012 * P22
ε 3 = 0.00009 * P32

PГ22 + Q Г2 2

∆P1 = −

Таблица II.

Характеристики
запишутся:

+

U 12
U 22
U 32
Поправка для балансирующего узла P1:

Условие оптимальности состоит в равенстве частных
производных функции Лагранжа :

∂W k
= −λ = const ,
∂Pk

PГ21 + Q Г2 1

(12)
N = 9.81 * H * Q *η ,
где N – мощность станций, кВт; Q – расход станции, м3/с;
Н – напор станции, м.

III.

В результате оптимизационных мероприятий КПД
станций несколько снизился. Это ведет к снижению
перетоков в системе и, следовательно, к снижению потерь
мощности.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА МЕТОДОМ НЬЮТОНА
P1, МВт

P2, МВт

P3, МВт

150
105,294
86,1
105
105,4

120
94,628
96,113
95
95,45

140
180
181
179
179,15

ВЫВОДЫ

Оптимальный режим работы гидроэлектростанций
позволяет минимизировать сработку водохранилища в
маловодный период, что ведет к экономии гидроресурсов.
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Влияние балансирующего узла на траекторию ввода режима в область
существования
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Аннотация — В настоящее время для расчета установившихся режимов используются методы, в основе которых зачастую
лежат модели электрической сети с балансирующим узлом – внешним эквивалентом, использование которого достаточно для
анализа электрических режимов при их нахождении в области существования. При возникновении задачи ввода режима в
область существования для более точного описания поведения энергосистемы следует учитывать влияние величины невязки
активной и реактивной мощности балансирующего узла на траекторию ввода. Для анализа влияния балансирующего узла на
траекторию ввода режима в область существования выполнен ряд расчетов тестовой электрической схемы. Алгоритм расчета
установившегося режима Обобщенным методом Ньютона реализован в среде Matlab. Произведена оценка влияния
параметров балансирующего узла на траекторию ввода режима в область существования. Полученные результаты позволяют
оценить степень влияния невязки активной и реактивной мощности балансирующего узла на точность расчета электрических
режимов вне области их существования.
Ключевые слова — расчет установившихся режимов; ввод режима в область существования; обобщенный метод Ньютона

Infinity Bus Influence on the Trajectory of Pulling the Operation Point into Existence
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Abstract — Power flow calculation methods that are based on power network models with infinity bus – an external equivalent – are
widely used today. Their usage is quite enough for power flow analyzing which operation point is already inside the existence domain. If
there is a task of pulling the operation point into existence domain it is necessary to take into account the infinity bus active and reactive
power discrepancy influence on the trajectory of pulling the operation point for more accurate power flow description. Infinity bus
influence on the trajectory of pulling the operation point into existence domain was analyzed by means of a range of the test model
calculation performing. Newton's method in optimization algorithm is realized in Matlab. It is estimated the infinity bus arguments
influence on the trajectory of pulling the operation point into existence domain. The research results permit to estimate the degree of
the infinity bus active and reactive power discrepancy influence on accuracy of the power flow calculation of operating point outside the
existence domain. This paper studied the influence of the adding infinity bus imbalance to the criterion function to be minimized to
solve the task of the electrical regimes calculations by means of Newton’s method in optimization. The respective Matlab algorithm is
developed. A thorough analyzing of the test calculation results shows the considerable decreasing the influence of the initial estimates
accuracy on the steady-state calculations result.
Keywords — power flow calculation; pulling the operation point into existence domain; Newton's method in optimization

I.

высокую скорость расчета при малых требованиях к
вычислительным ресурсам. Однако он имеет один
существенный недостаток: с его помощью невозможно
произвести расчет электрического режима, определенного
вне зоны существования – области положительного
определенного якобиана, – что актуально при решении

ВВЕДЕНИЕ

Основным методом, используемым во многих
программных комплексах для расчета установившихся
режимов, является метод Ньютона. Это простой и
эффективный метод первого порядка, сочетающий в себе
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задач,
связанных
с
созданием
эффективной
противоаварийной автоматики (ПА), работающей при
возникновении ситуаций с такими экстремальными
условиями. Выход из данной ситуации – использование
обобщенного метода Ньютона (ОМН). При этом ОМН
пользуется крайне низкой популярностью среди
разработчиков
специализированного
программного
обеспечения для расчета установившихся режимов, и не
все аспекты его использования изучены должным
образом.
Данная статья посвящена вопросу учета невязки
балансирующего узла при расчете электрических режимов
обобщенным методом Ньютона, то есть расчету
установившихся режимов (УР) в сетях, фактически
лишенных балансирующего узла. В работе проведен
комплексный анализ большого массива тестовых расчетов
простейших электрических сетей. Показано значительное
улучшение сходимости вычислительного процесса за счет
снижения требований к точности задания начальных
приближений при использовании ОМН.
II.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Поскольку обобщенный метод Ньютона является
методом второго порядка, его применение может быть
проиллюстрировано поиском экстремума двухмерной
функции. Такая функция раскладывается в ряд Тейлора,
причем достаточно использовать лишь первые два члена
этого ряда – прочие оказывают на результат меньшее
влияние и могут быть опущены [1]. Например, для
функции F ( X 1 , X 2 ) данное разложение имеет следующий
вид:
 (X1, X 2 ) 

F ( X1(0) , X 2(0) )  X1

F
F
 X 2

X1
X 2

1
2F
2F
 2 F 
  X12
 2X1X 2
 X 2 2
.
2

2
X1 X 2
X1
X 2 2 

Номер области
Модуль
напряжения,
кВ

(1)

(2)

2

2

.

4

5

6

1

500

450

400

350

300

250

2

500

500

500

500

500

500

IB

500

500

500

500

500

500

Ввиду вышеперечисленных заключений, принято
допущение, что на данном этапе исследования допустимо
не учитывать влияние невязки реактивной мощности на
процесс минимизации целевой функции, и тогда
выражение (3) примет вид [3]:

В общем случае минимизируемая целевая функция
имеет следующий вид:

 P   Q

3

Следует отметить, что на данном этапе исследования
в статье рассмотрены электрические сети лишь с узлами
типа PV (для которых заданы значения мощности и
модуля напряжения). Это позволяет оставлять матрицу
Якоби неизменной (ввиду постоянства напряжения во
всех узлах сети) вне зависимости от текущего
электрического режима, что, в свою очередь,
предотвращает изменение границ области существования
в ходе проводимых экспериментов, поскольку именно
положительно определенный якобиан и очерчивает
данную область [2]. Неизменность таких границ упрощает
сравнение результатов расчета установившихся режимов
ОМН с учетом и без учета невязки балансирующего узла.
Пример влияния изменения модуля напряжения узлов в
простейшей трехузловой сети (Рис. 1) представлено на
Рис. 2.

где X – вектор приращений функции, H – гессиан
(матрица вторых производных), F – градиент целевой
функции.

F

2

Рис. 2. Влияние изменения напряжения на область существования
электрического режима

Значение градиента функции (вектора первых
производных функции) в точке экстремума равняется
нулю, тогда невязка целевой функции может быть
определена следующим образом:
X   H 1F ,

1

(3)

F

где

 P

2
PV

 P

2
PV

 PV2

,

(4)

– сумма квадратов невязок активной

мощности всех узлов типа PV, а PV2 – квадрат невязок
активной мощности балансирующего узла электрической
сети.

Рис. 1. Простейшая трехузловая схема электрической сети.
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III.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТНОГО АЛГОРИТМА

Для сравнения результатов расчета установившихся
режимов, выполненных ОМН с учетом и без учета
невязки активной мощности балансирующего узла при
минимизации целевой функции, в среде Matlab были
реализованы два алгоритма расчета УР обобщенным
методом Ньютона – с учетом и без учета упомянутой
невязки.
Помимо ряда служебных модулей, разработанная
программа
содержит
несколько
универсальных
компонентов для расчета первых и вторых производных
модуля и фазного угла напряжений по мощности,
используемых как в алгоритме расчета УР ОМН без учета,
так и с учетом невязки балансирующего узла –
модифицированного алгоритма расчета.
Модификация,
прежде
всего, заключалась
в
корректировке расчетных модулей, формирующих
матрицу Гессе и вектор градиента целевой функции.
Трудность в том, что при добавлении невязки
балансирующего узла в целевую функцию исследуемая
сеть фактически теряет балансирующий узел. С
исключением балансирующего узла важно сохранить
базисный узел – это позволит избежать возникновения
сингулярности матрицы Гессе. Кроме того, для
упрощения сравнения результатов расчетов, выполненных
обоими алгоритмами, был разработан отдельный
программный компонент для построения границы области
существования УР.
IV.

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТОВ

Для выявления влияния невязки активной мощности
балансирующего узла на расчет установившегося режима
был проведен ряд тестовых расчетов электрических
режимов простейшей трехузловой сети, представленной
на Рис. 1. Тесты были разделены на две группы: группа
«нормальных» электрических режимов, начальное
приближение активной мощности которых задано внутри
области существования, и группа режимов, заданных вне
области существования.
Оценка результатов расчетов электрических режимов
первой группы показала необходимость предварительной
балансировки мощности исследуемой сети. Под
балансировкой здесь понимается задание в узле, который
ранее был балансирующем, но при введении его невязки
активной мощности в минимизируемую функцию
переставшим
быть
таковым,
мощности,
равной
алгебраической сумме мощностей других узлов сети.

Рис. 3. Результат расчета предварительно сбалансированной (а) и
несбалансированной (б) сетей; А – начальная точка электрического
режима, заданного вне области существования, B – точка
результата расчета УР «чистым» ОМН, С – точка результата
расчета УР модифицированным ОМН

Следует
отметить,
что
без
предварительной
балансировки результаты расчетов не будут отражать
реальное распределение мощности в сети, и это
отклонение тем сильнее, чем дальше находится точка
начального
приближения
за
границей
области
существования электрических режимов рассматриваемой
сети.

На Рис. 3 представлены отличия расчетов
установившихся режимов с и без предварительной
балансировки электрических режимов.
Такое поведение электрических режимов может быть
объяснено тем, что хотя в исследуемой сети все узлы
являются узлами типа PV (то есть в них зафиксированы
активная мощность и модуль напряжения), фазные углы
напряжений, определенные при расчете двумя разными
алгоритмами
(«чистом»
и
модифицированным
обобщенным методом Ньютона), будут различными, что
влечет за собой незначительное изменение значений
матрицы Якоби, а значит – также незначительное –

Даже при учете предварительной балансировки
электрический режим, рассчитанный с использованием
модифицированного алгоритма (при учете невязки
активной мощности балансирующего узла), в отличие от
немодифицированного, не будет находиться на границе
области существования (но будет крайне близка к ней).
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мощности балансирующего узла при расчете УР
обобщенным методом Ньютона существенно повышает
сходимость вычислительного процесса.

изменение границы области существования электрических
режимов рассматриваемой сети. Результаты расчетов УР
обобщенным методом Ньютона с учетом невязки
активной мощности балансирующего узла накладываются
на
область
существования,
построенную
при
использовании
немодифицированного
алгоритма
обобщенным методом Ньютона, возникают некоторые
отклонения в наложении изображений, и именно они и
видны на Рис. 3.

V.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расчет
установившихся
режимов
обобщенным
методом Ньютона с учетом невязки активной мощности
балансирующего узла позволяет значительно снизить
влияние точности задания начальных приближений на
результат расчета. Необходимо продолжить исследование
на больших схемах, в том числе с учетом наличия в них
узлов типа PQ (для которых заданы активная и реактивная
мощность), более близких к реальным электрическим
сетям. Это, в свою очередь, позволит облегчить поиск
пути снижения необходимых объемов управляющих
воздействий на ввод режима в область существования,
которые на данном этапе разработки выше, чем в
немодифицированном алгоритме расчета УР обобщенным
методом Ньютона, не учитывающем невязку активной
мощности балансирующего узла.

Следует
отметить,
что
объем
управляющих
воздействий, определяемый при расчете установившихся
режимов модифицированным и немодифицированным
алгоритмами, различный, причем в первом случае он
больший, и это является основным недостатком
предлагаемого алгоритма, выявленным на данном этапе
исследования. Необходим поиск путей решения данной
проблемы, в том числе поиск методики эффективного
определения необходимых весовых коэффициентов
минимизируемой целевой функции (4), которые
достаточно достоверно отражали бы маневренность
генерирующих элементов сети, учитывали пределы их
регулирования (при перспективном учете в данной
функции невязок реактивной мощности, в том числе и
невязки реактивной мощности балансирующего узла), а
также возможность либо невозможность отключения тех
или иных объемов нагрузки.

Дальнейшее развитие темы исследования, раскрытой в
данной работе, позволит создавать более совершенные
комплексы противоаварийной автоматики, эффективной в
малых либо автономных электрических сетях, фактически
лишенных ярко выраженного балансирующего узла.

Среди
положительных
сторон
применения
предлагаемого модифицированного алгоритма расчета УР
обобщенным методом Ньютона является тот факт, что в
большинстве рассмотренных случаев для достижения
требуемой точности расчета требуется меньшее число
итераций, чем если бы для этого использовался «чистый»
обобщенный метод Ньютона. Таким образом, повышается
скорость расчета электрических режимов, что некритично
для экспертной оценки тех или иных схемно-режимных
ситуаций, однако критично при использовании данного
алгоритма для целей противоаварийной автоматики.
Открывается перспектива создания таких комплексов ПА,
которые могли бы опираться на данные расчетов
запредельных режимов, рассчитанных в темпе процесса, а
не на таблицы заранее определенных управляющих
воздействий для наиболее вероятных аварийных
ситуаций, как это реализовано в существующих
централизованных
системах
противоаварийной
автоматики.
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Алгоритм оптимизации планирования графика ремонтов
электросетевого оборудования с возможностью оперативных
корректировок при учете системной надежности
С.В. Беляев, А.В. Малафеев
ФГБОУВПО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова»
Магнитогорск, Россия
E-mail: svbel17071989@gmail.com
Аннотация — оптимизация планирования графика ремонтов электросетевого оборудования при учете системной
надежности является сложной задачей. Основными проблемами, возникающими при ее решении, являются: большое число
эксплуатируемых единиц оборудования, необходимость учета сезонности планируемых работ, различная степень важности
планируемых работ, различная степень резервирования отдельных узлов энергосистемы и ограничения по заданному режиму
работы сети в отдельных узлах энергосистемы. Кроме того, полученный на стадии начала выполнения ремонтов график
необходимо оперативно корректировать в связи с возникающими отклонениями от плана. В настоящее время в литературе
практически не встречаются варианты алгоритмов, позволяющие решать перечисленные проблемы комплексно. Решение
поставленной задачи основано на использовании принципов оптимизации по методам динамического программирования и
ветвей и границ. Разработан алгоритм оптимизации планирования графика ремонтов электросетевого оборудования с
возможностью оперативных корректировок при учете надежности распределительных сетей напряжением от 6 до 110 кВ по
критерию минимального перерыва в электроснабжении. Применение разработанного алгоритма оптимизации на практике
наиболее эффективно только при необходимости одновременного учета большого количества факторов, влияющих на
качество планирования. Разработанный алгоритм может быть использован при планировании ремонтов электросетевого
оборудования на предприятиях электрических сетей для сокращения вероятной продолжительности перерывов в
электроснабжении.
Ключевые слова — распределительные сети, планирование ремонтов, перерыв в электроснабжении, динамическое
программирование, совмещение ремонтных работ

Algorithm for optimum planning the repair schedule of the power supply network
equipment with possible operative corrections providing system reliability
Sergey Belyaev, Alexey Malafeev
Nosov Magnitogorsk State Technical University
Magnitogorsk, Russia
E-mail: svbel17071989@gmail.com
Abstract — optimum planning the repair schedule of the power supply network equipment providing system reliability is a complex
task. The main challenges at its solution are as follows: great number of the operated units, necessary consideration of the season
character of works to be planned, different priority of operations, various redundancy levels of the single units of the power system and
limitations due to the set mode operation of the network at the separate units. Furthermore, the schedule obtained at the initial stage of
repair operations requires immediate corrections in connection with the plan deviations occurred. At present, there are almost no
recorded instances of the algorithms providing a complex solution of the above issues. The set task is solved based on optimization using
the dynamic programming and branch and bound algorithm. The algorithm for optimum planning the repair schedule of the power
supply network equipment with possible operative corrections providing reliability of the 6–110 kV distribution circuits has been
developed due to the criterion of the minimum power interruption time. The developed algorithm may be implemented in practice most
efficiently provided many planning quality-relevant factors are also considered. The above algorithm may be applied at planning
repairs of the power supply network equipment at the electric network facilities to reduce time of possible power interruptions.
Key Words — distribution circuits, repair planning. power interruption, dynamic programming, overlapping repair operations
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I.

турбогенераторов на основе учета их текущего
технического состояния. Узкая целенаправленность
системы ИИДС позволяет использовать результаты
анализа режима лишь на уровне электростанций, в то
время как техническое обслуживание оборудования
подстанций и сетей так же необходимо автоматизировать.

ВВЕДЕНИЕ

С момента образования электрических систем
возникло понятие системной надежности электрических
сетей, которое, по сути, характеризуется учетом
возможности перестройки структуры электрической сети
при отказах отдельных ее элементов. Вывод в ремонт
отдельных элементов электрической сети также оказывает
влияние на надежность электроснабжения потребителей, в
той или иной степени увеличивая вероятность
возникновения перерыва электроснабжения потребителей.
В связи с этим, важной задачей при повышении
надежности электрической сети является оптимизация
планирования
графика
ремонтов
электросетевого
оборудования. Основными проблемами, возникающими
при решении задачи оптимизации, являются: большое
число
эксплуатируемых
единиц
оборудования,
необходимость учета сезонности планируемых работ,
различная степень важности планируемых работ,
различная степень резервирования отдельных узлов
энергосистемы и ограничения по заданному режиму
работы сети в отдельных узлах энергосистемы. Кроме
того, сформированный в начале ремонтного периода
график ремонтов необходимо оперативно корректировать
в связи с возникающими отклонениями от плана
(возникновение аварий, изменение погодных условий,
выход из строя техники, инструментов и приспособлений
ремонтных бригад и т.п.).

В работе автора Мантрова В.А. [4] предлагается
решение задачи выполнения заявок (коррекции) с
помощью выделения наиболее чувствительных к
возмущениям линий и формирования на их элементной
базе новой оптимальной радиальной структуры.
Актуальность данной задачи поясняется тем, что
диспетчер при большом многообразии факторов может не
всегда
принять
оптимальное
решение,
поэтому
определение текущих разрывов на схеме наиболее
чувствительных линий должно вестись с учетом как
оптимальности, так и допустимости их загрузки. Автором
статьи разработан алгоритм, в котором на первом этапе
решается задача выбора оптимальных разрывов без учета
перегрузки участков сети, а на втором этапе в случае
необходимости корректируется оптимальное решение с
учетом перегрузок участков линий. Данный алгоритм
может использоваться при составлении графиков
ремонтов объектов распределительной сети 6 – 10 кВ.
Отметим, что для анализа надежности электрической сети
уровня 35кВ и выше следует также учитывать режимы
работы транзитных линий с оценкой надежности работы
всех узлов системы.

Используемая в настоящее время методика сетевого
планирования для построения ремонтных графиков [1] в
связи с громоздким объемом вычислений не позволяет
осуществлять
оперативную
корректировку
сформированного графика ремонтных работ
по
отдельным ремонтным периодам, причем при построении
ремонтных графиков в некоторых случаях переход от
одного вида работы к другому осуществляется в
случайном порядке.

В целом следует отметить, что вопросу оптимального
планирования ремонтов уделяется достаточно большое
внимание, что так же подчеркивает актуальность
поставленной задачи. Авторами настоящей статьи
предлагается вариант алгоритма оптимизации построения
ремонтного графика, позволяющий учитывать сразу
несколько
факторов,
влияющих
на
надежность
электроснабжения потребителей.

В настоящее время в литературе практически не
встречаются варианты алгоритмов, позволяющие решать
перечисленные проблемы комплексно. Так, например, в
работе авторов Володарского В.А. и Щуцкого В.И. [2]
предлагается «Методика оптимального планирования
периодичности
ремонта
электрооборудования»,
позволяющая
определять
оптимальные
значения
периодичности
ремонта
однотипного
электрооборудования
дифференцированно
–
в
зависимости от его эксплуатационной надежности и
значимости в обеспечении бесперебойной работы
технологических
механизмов
промышленного
предприятия. Однако, в данной работе не отражен вопрос
совместимости ремонтов электрооборудования с учетом
конфигурации сети.

II.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА АЛГОРИТМА

Целевой функцией при построении ремонтного
графика
является
минимальное
время
простоя
оборудования:

n

F  min  T рем,i

(1)

i 1

где Tрем,i – время вывода в ремонт i-ой единицы
оборудования.
Связь между временем вывода в ремонт единиц
оборудования и вероятностью возникновения перерыва
электроснабжения очевидна: чем дольше тот или иной
участок электрической сети находится в ремонте, тем
выше
вероятность
возникновения
перерыва
электроснабжения (аварийное отключение резервного
питающего участка электрической сети). Выбор в
качестве критерия оптимальности времени вывода в
ремонт оборудования обусловлен удобством построения
алгоритма в целом и отдельных его частей.

В статье авторов Надточий В.М., Самородова Ю.Н.,
Ординяна Н.А., Парамзина А.В., Гусарова П.Е. и
Карельского
С.А.
[3]
дана
характеристика
интеллектуальной
информационно-диагностической
системы (ИИДС), внедряемой в Тюменьэнерго. ИИДС
позволит управляющему персоналу оптимизировать
инвестиции в эксплуатационно-ремонтное обслуживание
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3.

Общая структура алгоритма оптимизации имеет вид,
представленный на Рис. 1.
Вся структура алгоритма условно разделяется на две
части. Первая часть алгоритма (выделена пунктирной

Начало

1

5

2

Да

Да

Нет

9

Проверка наличия
внеплановых (аварийных)
работ

3

Определение возможности
сокращения перерывов
электроснабжения потребителей

Нет

Есть еще
ремонтные
периоды?

Выполнение работ по текущему
7
(скорректированному) графику

Есть ремонтные
периоды?

Формирование работ первого (текущего) периода
по критерию минимума ремонтного простоя
оборудования (с учетом внеплановых работ)

Корректировка (дополнение) текущего
ремонтного периода и переход к
следующему (конечному) периоду

Выборка оставшихся
незадействованных работ

Да

Указанные ограничения не являются постоянными. В

Ввод исходных данных,
ранжирование работ по
степени важности

4

по финансовым затратам (учитывается
ограничение для закупки материалов на
ремонт оборудования).

6
Да

График
согласован?

Вывод результатов ремонтной
программы по окончании
графика ремонтов

Корректировка графика
по требуемым условиям

Нет

Конец

Нет

8

Перераспределение графика с учетом
внеплановых (аварийных) работ

Рис. 1. Общая структура алгоритма

течение осуществления ремонтной деятельности их
можно корректировать за счет вмешательства экспертов.
Так, например, объем трудовых ресурсов можно
корректировать при привлечении к работам подрядных
организаций, имеющих свой ремонтный персонал.
Количество рабочих смен можно корректировать за счет
уменьшения количества рабочих смен, отведенных в
качестве резервных при возникновении внеплановых
работ. Допустимый объем материалов для выполнения
ремонтов также можно увеличивать в случае, если часть
заказанных материалов поступила на склад предприятия
электрических сетей (ПЭС) по более низкой стоимости по
отношению к закупочной стоимости.

линией на Рис.1) является этапом построения
предварительного оптимального графика ремонтов.
Вторая часть является этапом оперативной корректировки
построенного оптимального графика.
Работа представленного алгоритма основана на
использовании метода динамического программирования.
Поиск оптимального решения осуществляется путем
декомпозиции основной задачи на ряд подзадач, в каждой
из которых производится поиск оптимального решения
относительно заданных условий.
В структуре алгоритма учитываются следующие
ограничения:
1.

2.

по
трудовым
ресурсам
(ограниченное
количество обслуживающих электроустановки
ремонтных бригад);

III.

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РЕМОНТНОГО
ГРАФИКА

Первоначально осуществляется ввод исходных данных
(блок 1 на Рис. 1). Важно указать для списка работ
необходимое число рабочих смен для выполнения
указанной работы, указать интервалы времени, в течение
которых вывод в ремонт данных единиц оборудования не

временные ограничения (ограниченное число
рабочих
смен,
а
также
сезонность
выполняемых работ);
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аппаратов. Данное условие позволяет выстроить работы
таким образом, чтобы единицы оборудования смежных
участков электрической сети выводились в ремонт не
многократно
по
очереди,
а
по
возможности
ремонтировались совместно. При этом суммарная
величина перерывов электроснабжения на отдельных
участках электрической сети за счет комплексного
проведения ремонтов (за счет совмещения работ разных
бригад на электрически близко расположенных участках
сети) сокращается.

возможен по условию сезонности, а также произвести
ранжирование работ по степени важности их выполнения.
Для ускорения процесса оптимизации предполагается
разделение всего ремонтного периода на отдельные
последовательные интервалы времени. По опыту
эксплуатации для годового графика предлагается
использовать интервалы планирования сроком до одной
рабочей недели.
Заполнение первого интервала графика (первой
недели) осуществляется следующим образом (блок 2 на
Рис. 1). Из общего списка работ отбрасываются все
работы, которые запрещено выполнять в течение текущей
недели по заданным условиям.

Если проведение определенных работ ведет к
обязательному перерыву электроснабжения потребителей
(тупиковые участки электрической сети), эксперт
рассматривает
возможные
варианты
исключения
(сокращения) перерыва электроснабжения (например,
привлечение двух бригад к одной работе, блок 3 на
Рис. 1).

Выбираем для каждой бригады из всего списка работ
по одной работе, которая обладает наибольшей степенью
важности и является наиболее емкой по количеству
рабочих смен.

Вторая и последующие недели выстраиваются
аналогично. Работы, которые были отобраны к
исполнению в предыдущих интервалах, исключаются из
списка работ для последующих недель. Также
исключаются те работы, которые недопустимо выполнять
в текущей неделе по заданным условиям (по исходным
данным). Остальные работы участвуют в построении
вариантов сочетаний.

Рассматриваем условие совместимости. Считаем
основной первую (случайным выбором) бригаду.
Проверяем, какие из работ остальных бригад могут
выполняться совместно с работой первой бригады.
Исключаются все работы, которые не могут выполняться
одновременно с работой первой бригады по положению
коммутационных
аппаратов.
Остальные
работы
сохраняются (причем оставшиеся работы сочетаются как с
работой первой бригады, так и между собой).

Таким образом, на каждом этапе обеспечивается
максимальное число совпадений по ремонтам смежных
участков электрической сети с учетом степени важности
выполняемых работ. Объединение работ по участкам
позволяет сократить общее время простоя отдельных
единиц оборудования.

Те бригады, работы которых были исключены из
списка по условию совместимости, поочередно
дополняют список работ, но для них осуществляется
выбор другой работы. Взамен той работы, которая была
исключена у той или иной бригады по условию
совместимости с работой первой бригады, выбирается
следующая по степени важности и загрузке работа.

В заполнении некоторых интервалов могут иметь
место определенные особенности. Если есть работы,
которые длятся более одного временного интервала и
делить их на отдельные периоды не допустимо, то такие
работы проставляются для отдельных бригад по
результатам расчета для предыдущего периода, и выборка
вариантов осуществляется с учетом уже намеченных
работ.

Так все бригады будут иметь хотя бы одну работу.
Ведется подсчет числа совпадений для положения
коммутационных аппаратов. Совпадения по положениям
коммутационных аппаратов определяются по методике,
описанной авторами в [5].

Для повышения качества оптимизации на разных
этапах экспертами может задаваться условие, при котором
на каждом интервале будет рассматриваться два и более
вариантов сочетаний, наиболее близких к оптимальному.

Приводить
подробное
описание
методики
сопоставления работ по условию совместимости,
изложенной в [5], не будем. Отметим только, что для ее
использования необходимо вручную указать, какие
элементы
электрической
сети
рекомендуется
ремонтировать
совместно,
а
какие
совместно
ремонтировать строго запрещено, что бы исключить
неоправданное
возникновение
перерыва
электроснабжения. В дальнейшем корректировка данных
осуществляется только при проведении реконструкций в
электрических сетях с изменением электрической схемы.

При наличии в графике смен, в течение которых
бригады не задействованы в ремонте, осуществляется их
заполнение менее ответственными работами. Ключевым
требованием при включении в список дополнительных
работ является отсутствие несоответствий по положениям
коммутационных аппаратов (блок 4 на Рис. 1).
Процедура заполнения графика осуществляется до тех
пор, пока не будут заполнены все имеющиеся периоды
(блок 5 на Рис. 1).

Далее вторая бригада выбирается как основная, и
описанная процедура повторяется для нее. Ведется
подсчет
числа
совпадений
для
положения
коммутационных аппаратов.

По окончании получается один или более (если это
задано экспертом) путей построения ремонтного графика.
Наилучший вариант определяется экспертом с учетом
дополнительных ограничений (например, наиболее
равномерная загрузка персонала одного из вариантов
решений).

После просмотра всех бригад имеем несколько
вариантов реализации графика ремонтов. Кроме
отслеживания числа совпадений по положениям
коммутационных аппаратов для разных видов работ,
просматривается
также
и
наличие
перерыва
электроснабжения. Выбираем вариант с максимальным
числом совпадений по положениям коммутационных

Принятый экспертами вариант согласовывается с
техническими службами предприятия электрических
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которая, например, не попала в график ремонтов при
предварительном
планировании
по
временным
ограничениям.

сетей и иными руководителями ПЭС, ответственными за
эксплуатацию электрических сетей. Если общий объем
работ превышает возможности ПЭС по трудовым
ресурсам, либо по закупочной стоимости материалов, то
экспертами осуществляется корректировка общего объема
работ с учетом проведенного ранжирования (блок 6 на
Рис. 1).

После окончания срока ремонтной программы данные
по выполненным ремонтам сохраняются и выводятся для
анализа результатов ремонтной деятельности (блок 9 на
Рис. 1).

После выбора исходного варианта графика ремонтов
осуществляется контроль осуществления ремонтов по
согласованному графику (блок 7 на Рис. 1). Если в течение
ремонтного периода возникает необходимость проведения
неотложных
работ,
то
происходит
процедура
корректировки ремонтного графика (блок 8 на Рис. 1).
IV.

V.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТОВ

В структуру алгоритма в качестве дополнительной
функции можно включить оценку качества выполненных
работ с учетом технического состояния электроустановок.
Оценка качества осуществляется по методу экспертных
оценок с учетом статистики отключений от действия
релейной защиты (аварийных отключений). Кроме того,
важным элементом алгоритма может являться учет
статистики выполнения внеплановых работ. Это позволит
осуществлять прогнозирование количества рабочих смен,
которые следует оставить без заполнения какими-либо
работами (либо заполнять часть рабочих смен работами с
низкой степенью важности, что позволит задействовать
бригаду на внеплановой работе без исключения из
ремонтного графика работ с высокой степенью важности).

КОРРЕКТИРОВКА РЕМОНТНОГО ГРАФИКА

При включении в график неотложной работы для той
или иной бригады проверяется условие совместимости
данной работы с плановыми работами других бригад.
Если выполняемая неотложная работа не противоречит ни
одной из работ, проводимых другими бригадами, тогда из
текущего периода исключается только та работа, взамен
которой проводится работа по неотложной заявке. В этом
случае проверяется, может ли бригада выполнить
отмененную плановую работу в любом другом интервале
времени. Если у бригады нет свободных рабочих смен,
тогда решение о принудительном переносе плановой
работы в другую часть графика с исключением любой
другой работы малой степени важности принимает
эксперт.

Структура алгоритма описана для построения
оптимального годового графика ремонтов, однако, на
основе данного алгоритма возможна реализация
перспективных многолетних графиков ремонтов с годовой
разбивкой интервалов. В перспективные графики также
можно включать реконструкции участков электрических
сетей на основе анализа технического состояния
электроустановок.

Если при включении в график ремонтов неотложной
работы возникает необходимость перенести с текущего
периода сразу несколько работ разных бригад по условию
совместимости, то первоначально осуществляется
рассмотрение вариантов перемещения каждой из работ
поочередно. При этом периоды, в которые осуществляется
перенос данных работ, должны быть максимально близки
к периоду, с которого данные работы переносятся.

VI.

Следует учитывать тот факт, что некоторые из
запланированных работ проводятся на транзитных
участках электрической сети. Такие работы, как правило,
жестко определены по дате их проведения, в связи с чем
смещение данных работ должно осуществляться только
при несовместимости с выполняемой неотложной
работой. В противном случае перемещать такие работы
для обеспечения наименьшего объема и высокой скорости
оперативной
корректировки
ремонтного
графика
запрещено. Список работ, которые являются в ремонтном
графике жестко зафиксированными, определяет эксперт.
Также следует отметить, что алгоритм должен
позволять в любой период ремонтного графика
осуществлять корректировку данных, например, для
изменения степени важности выполняемой работы в связи
с меняющимся фактическим техническим состоянием
оборудования (например, повысить степень важности
работы в связи с ухудшением результатов испытаний
оборудования). В таком случае смещение работы на более
ранние периоды осуществляется как при внесении в
график неотложной работы.
Кроме того, корректировку графика можно проводить
и в том случае, если запланированная работа выполнена в
более короткие сроки. В таком случае в текущем периоде
в график выполнения работ включается та работа,

43

ВЫВОДЫ

1.

Суммарная
величина
перерывов
электроснабжения на отдельных участках
электрической сети за счет предлагаемого
алгоритма комплексного проведения ремонтов
сокращается.

2.

Использование
метода
динамического
программирования для решения задачи
оптимизации графика ремонтов позволяет
хранить результаты оптимизации на разных
этапах ремонтов, что облегчает задачу
оперативной корректировки графика.

3.

Предлагаемый
алгоритм
позволяет
осуществлять вмешательство эксперта на
любой стадии планирования, что дает
возможность
корректировать
заданные
ограничения, менять ранжирование работ в
связи с ухудшением технического состояния
тех или иных электроустановок, вносить
данные по выполнению неотложных работ для
оперативной
корректировки
графика
ремонтов.

4.

В предлагаемый алгоритм можно включить
дополнительный блок анализа результатов
выполненных работ, основанный на сборе
данных по аварийным отключениям в
электрической сети и выполненным за
определенный период работам.
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Определение мгновенной мощности в сети переменного тока
при электромеханических переходных процессах
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Аннотация — Задача определения мгновенной активной и реактивной мощности для исследования динамических
процессов в энергосистеме является актуальной. В настоящее время не существует методики, позволяющей получать
значения мощности с частотой дискретизации исходных сигналов тока и напряжения, превышающей промышленную
частоту. При разработке алгоритма использовались методы математического анализа и теории обработки сигналов, в том
числе преобразование Гильберта. Методом исследования при выполнении экспериментальной части являлось
математическое моделирование. В качестве инструмента моделирования применялось программное обеспечение MATLAB.
Исходные данные получены с помощью проведения экспериментов на физической электродинамической модели
энергосистемы ОАО «НТЦ ЕЭС». Разработан алгоритм вычисления мгновенной мощности (активной и реактивной) в
условиях как установившихся, так и переходных режимов. Исследована работа алгоритма на данных, полученных путем
математического моделирования и измерений на физической электродинамической модели энергосистемы. Разработанный
алгоритм предназначен для анализа динамических процессов в энергосистеме и её элементах. С его помощью возможно
определение статических и динамических характеристик нагрузки по данным записей регистраторов аварийных событий.
Алгоритм отвечает требованиям быстродействия и возможности работы в режиме реального времени.
Ключевые слова — мгновенная мощность; электромеханические переходные процессы; динамические процессы; параметры
электрического режима

Defining the instantaneous power of alternating current
in electromechanical transients
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Abstract — The problem of defining instantaneous active and reactive power is relevant for the purpose of investigating the dynamic
processes taking place in power systems. To date there is no technique allowing to obtain these values at a sampling rate corresponding
to one of the initial measurements of current and voltage. Mathematical analysis and digital signal processing methods including
Hilbert transform have been involved to develop the technique. In order to prove the effectiveness of the developed technique
experiments have been carried out using mathematical simulation. The simulation has been performed by means of MATLAB software
package. Initial data for the detailed research have been obtained from «STC UPS» JSC physical electrodynamic power system model.
The technique has been developed for defining the instantaneous active and reactive power under steady-state conditions and during
transients as well. The technique performance has been analyzed in detail involving mathematical simulation results along with physical
electrodynamic power system model measurements. The developed technique is designed as a mean of analyzing dynamic processes
taking place in power system as a whole as well as in its separate elements. It allows to derive the electrical load static and dynamic
characteristics based on the digital fault recorders (DFRs) data. The technique meets the requirements to processing speed and is
capable of real-time operation.
Keywords — instantaneous power; electromechanical transients; dynamic processes; state parameters
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I.

исходный сигнал представляется в виде двух
составляющих: амплитудной и фазовой. К недостаткам
преобразования относится необходимость наличия
сигнала на всём интервале его реализации, т.е. его
применение возможно только в режиме ретроспективного
анализа. Для работы в режиме реального времени
требуется выполнение его на окнах с появлением
соответствующих нежелательных концевых эффектов.
Также метод обладает низкой помехоустойчивостью.

ВВЕДЕНИЕ

При
исследовании
электромеханических
динамических
переходных
процессов
в
электроэнергетических
системах
(ЭЭС)
требуется
вычисление параметров электрического режима с
частотой дискретизации, превышающей промышленную
частоту. Это позволяет выполнить более детальный
анализ с учётом реальной нелинейности системы. В
настоящее время уже разработаны методики вычисления
таких параметров как мгновенные амплитуда, фаза и
частота тока и напряжения [1, 2]. Нерешённой осталась
задача вычисления мгновенной и средней мощности с
дискретностью исходного сигнала.

С целью преодоления недостатков описанных в [1]
методов, на основании углубленных исследований
применимости их к реальным данным, получаемым с
объектов энергетики, было предложено к рассмотрению
модифицированное ПГ, с помощью которого задача
определения параметров решается в последовательности,
отличной от таковой для классического ПГ [2]:

Текущий этап развития энергосистем отмечен
активным
расширением
применения
технологии
синхронизированных векторных измерений. Современное
оборудование позволяет фиксировать сигналы токов и
напряжений с частотой дискретизации, значительно
превышающей номинальную частоту сети 50 Гц. Это
открывает новые перспективы в исследованиях
переходных режимов и противоаварийном управлении. В
частности,
появляется
возможность
определения
параметров
и
характеристик
применяемых
математических моделей, разработки адаптивных –
относительно простых – моделей основного оборудования
ЭЭС на базе статических и динамических характеристик.
Становится возможным определение общих свойств и
характеристик ЭЭС и разработка новых пусковых органов
противоаварийной автоматики. Решение этих задач
весьма затруднено без определения мгновенной
мощности.

1. вычисляется амплитуда сигнала, за которую
принимается огибающая локальных максимумов
абсолютных значений сигнала;
2. вычисляется мнимая составляющая аналитического
сигнала по известным амплитуде и действительной
части;
3. вычисляются мгновенная фаза сигнала
мгновенная частота как производная фазы.

его

Таким образом, данный подход отвечает требованиям
работы в режиме реального времени, позволяя вычислять
мгновенные
значения
параметров
сигнала
с
дискретностью, соответствующей таковой для исходных
измерений, при последовательной фиксации каждого
локального экстремума (полупериод промышленной
частоты).

Под мгновенной мощностью понимается мощность,
получаемая как произведение мгновенных значений токов
и напряжений [3]. При синусоидальных токе и
напряжении
данная
мощность
также
имеет
синусоидальный характер и обычно не измеряется. При
измерении мощности, как правило, производится её
усреднение и в отношении получаемой в результате
мощности обычно употребляется термин «мощность».
Именно средняя мощность используется при решении
большинства инженерных задач. В данной статье такая
мощность будет называться просто мощностью или
средней мощностью.

Следующим этапом развития методики определения
мгновенных ПЭР является разработка алгоритма
вычисления мощности с дискретностью, превышающей
период синусоиды промышленной частоты. Результаты
данного этапа работы представлены в следующих
разделах данной статьи.
III.

ВЫЧИСЛЕНИЕ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ

Мгновенная однофазная мощность в сети переменного
тока может быть определена по следующей формуле [3]:
p = u ⋅i ,

Целью настоящей работы является разработка метода
вычисления мгновенной и средней мощности с частотой
дискретизации, превышающей промышленную частоту,
по измеренным мгновенным токам и напряжениям.
II.

и

(1)

где u – мгновенное фазное напряжение, i – мгновенный
ток. В результате вычислений по данной формуле
получается кривая мощности, изменяющаяся с удвоенной
частотой. Усреднение значений полученной мгновенной
мощности позволяет вычислить активную мощность в
сети.

МГНОВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Для
более
детального
изучения
явлений,
происходящих во время электромеханических переходных
процессов,
требуются
алгоритмы,
позволяющие
определять мгновенные параметры электрического
режима (ПЭР) с частотой дискретизации, превышающей
промышленную
частоту.
В [1]
показано,
что
существующие методы определения параметров сигнала
не позволяют решить данную задачу с достаточной
точностью.

Аналогично можно получить кривую мгновенной
реактивной мощности, усреднение которой позволит
вычислить реактивную мощность в сети. Предлагается два
подхода к её вычислению.
Первый
подход
предполагает
использование
вычисленного с помощью алгоритма определения
мгновенных значений ПЭР (см. раздел II) мгновенного
фазового сдвига между током и напряжением. В этом
случае мгновенная реактивная мощность может быть
вычислена по формуле:

На предположении о возможности изменения
амплитуды и частоты сигнала во времени основано
классическое преобразование Гильберта (ПГ) [4], где
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q = p ⋅ tgϕ ,

перемещения окна (вплоть до дискретности исходного
сигнала).

(2)

где ϕ – мгновенный фазовый сдвиг между током и
напряжением.

Преимуществом данного подхода является его
простота, а недостатком – невозможность вычислить
средние значения на отрезках, равных половине окна, в
начале и конце сигнала.

Второй подход предполагает использование, как и для
вычисления активной мощности, только имеющихся
измерений мгновенных токов и напряжений. Для этого
необходимо выполнить сдвиг на 90° сигнала
напряжения [5]. В качестве сдвинутого на 90° сигнала
может использоваться сопряжённый по Гильберту
сигнал [6], который также может быть определен с
помощью алгоритма определения мгновенных значений
ПЭР. Тогда мгновенная реактивная мощность может быть
вычислена следующим образом:

q = uh ⋅ i ,

B. Фильтры нижних частот
Для нестационарного процесса (каковым можно
считать
изменение
мгновенной
мощности
при
электромеханических переходных процессах в ЭЭС)
регулярная составляющая может представляться как
составляющая низкой частоты. Поэтому для её выделения
могут использоваться фильтры нижних частот [8]. Для
исследования в данной работе используется фильтр
Баттерворта [9]. Данный фильтр, благодаря гладкой в зоне
полосы пропуская амплитудно-частотной характеристике,
позволяет
сохранить
максимально
неизменными
низкочастотные составляющие, образующие регулярную
составляющую сигнала.

(3)

где u h – сопряжённое по Гильберту мгновенное
напряжение.
Оба подхода применимы для расчета мгновенной
реактивной мощности. Второй вычислительно проще:
требуется реализация преобразования Гильберта только
одного сигнала, не требуется вычисление параметров
сигнала и не задействуется функция тангенса. Поэтому
его использование предпочтительно в силу более высокой
производительности
и
меньшей
вычислительной
погрешности.
IV.

C. Анализ сингулярного спектра
Для вычисления регулярной составляющей сигнала
применяется анализ сингулярного спектра, известный
также как метод «Гусеница» и SSA (Singular spectrum
analysis) [10]. Целью данного метода является разложение
сигнала на аддитивные составляющие, такие как,
например,
регулярная
составляющая
(тренд),
периодический сигнал, шум. При этом не требуется
знания модели тренда: метод имеет эмпирический базис.
Существенным недостатком подхода является сложность
автоматизации процесса выделения тренда из-за
необходимости адаптивной группировки компонент
сингулярного разложения.

ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Согласно [3], под мощностью понимают среднее
значение мгновенной мощности за период. Такое
определение подразумевает возможность вычисления
мощности с периодом дискретизации не менее периода
синусоиды
тока.
Однако
мощность
изменяется
непрерывно, значит, должна быть возможность её
определения с более высокой дискретностью. В [7]
показано, что мгновенная мощность состоит из двух
составляющих:
постоянной,
которая
измеряется
ваттметром (или варметром – для реактивной мощности),
и переменной, изменяющейся с удвоенной частотой и
центрированной
относительно
ноля.
Первая
составляющая
является
средней
мощностью.
Следовательно, для определения мощности (средней) с
дискретностью исходного сигнала необходимо выделить
регулярную (центрирующую) составляющую мгновенной
мощности.

D. Метод Хуанга
По аналогии с эмпирической модовой декомпозицией
(Empirical mode decomposition – EMD) [11] предлагается
вычислять регулярную составляющую сигнала как линию,
находящуюся посередине между верхней и нижней
огибающей сигнала. Её вычисление при этом
осуществляется по следующему алгоритму.
1. Вычисление локальных экстремумов (максимумов и
минимумов) сигнала с помощью метода скользящих
парабол [12].
2. Вычисление верхней и нижней огибающих сигнала с
помощью интерполяции экстремумов кубическими
сплайнами.

Существует ряд методов, позволяющих выделить
регулярную составляющую процесса. Далее приведены их
краткий обзор и описание двух предлагаемых подходов. С
целью выбора наиболее подходящего для вычисления
средней мощности метода выполнено их сравнение с
помощью анализа смоделированного сигнала.

3. Вычисление регулярной составляющей как среднего
арифметического верхней и нижней огибающих.
E. Метод центроидов
Локальные «центроиды» – интегральные средние
значения
фрагментов
рассматриваемого
сигнала,
заключенных
между
двумя
последовательными
(разноименными)
экстремумами.
В
определенных
ситуациях, в частности, в случае центральной
несимметрии сигнала на периоде средняя линия,
вычисленная в соответствии с методом Хуанга, может
достигать близких к нулю значений, тогда как вычисление
средней по центроидам позволяет учесть несимметрию в

A. Скользящее среднее
Один из самых простых методов выделения тренда
процесса – скользящее среднее [8]. Данный метод
предполагает вычисление среднего на некотором периоде
(называемом окном) значения сигнала. Операция
повторяется циклично при перемещении окна вдоль
временной оси. В результате можно получить регулярную
составляющую сигнала с дискретностью, равной шагу

47

виде
аналога
«центра
интегрированием [13].

масс»,

определяемого

Результаты
вычисления
средней
мощности
представлены на рис. 2. В качестве критерия точности
результатов расчёта использовалась среднеквадратическая
ошибка Результаты вычисления этого показателя сведены
в табл. I.

F. Метод центрирующих точек
В ходе исследований, посвящённых разработке
алгоритма
определения
мгновенных
параметров
электрического
режима,
возникла
необходимость
разработки
метода
выделения
регулярной
(центрирующей) составляющей сигнала с целью его
центрирования. В результате был разработан и
апробирован метод центрирующих точек [1]. Как и в
методе Хуанга, изначально методом скользящих парабол
определяются экстремумы сигнала (рис. 1, точки А, В, С).
Точка D является центром отрезка, построенного
перпендикулярно оси абсцисс и проходящего через
экстремум (точка В) и прямую, проходящую через два
соседних экстремума (точки А и С). Точка D будет
являться одной из точек регулярной (центрирующей)
составляющей сигнала. После выполнения аналогичных
вычислений для каждого экстремума сигнала (кроме
крайних) будет получен набор точек с дискретностью,
соответствующей половине периода частоты сигнала. Их
последующая интерполяция кубическими сплайнами
позволит получить искомую регулярную составляющую.

Как видно из табл. I, весьма точный результат
соответствует методу скользящего среднего. Точность
данного метода существенно зависит от соответствия
ширины окна величие периода сигнала в данной точке. В
исследуемом сигнале условия были идеальны: сигнал
имел неизменную частоту 100 Гц. Для поддержания
высокой точности метода необходимо разработать
механизм адаптации ширины окна к величине периода
сигнала, что существенно усложняет задачу. Поэтому в
таком виде метод к применению не рекомендуется.
Также не рекомендуются к реализации фильтр
Баттерворта и SSA, т.к. они обладают наиболее низкой
точностью. Оба метода с невысокой точностью
аппроксимируют регулярную составляющую сигнала,
особенно при его резком изменении, характерном для
начала переходного процесса.
Достаточно высокую точность показали методы
центроидов, Хуанга и центрирующих точек. При резких
изменениях центрирующей составляющей наблюдается
тенденция к небольшому завышению её значений (по
модулю) для метода Хуанга и занижению для метода
центрирующих точек, что необходимо учитывать при их
использовании. Метод центроидов даёт наиболее точный
результат. Применение всех трёх способов допустимо.

G. Сравнение методов
С целью определения метода, позволяющего получить
наиболее точный результат при вычислении средней
мощности в ходе электромеханических переходных
процессов,
были
произведены
соответствующие
вычисления для смоделированных сигналов мгновенной
мощности. На рис. 2 представлен один из исследуемых
сигналов. Он образован суммой синусоиды частотой
100 Гц с неизменной единичной амплитудой и
центрирующей составляющей, форма кривой которой
была смоделирована по результатам анализа реальных
сигналов мгновенной мощности, полученных при
экспериментах на электродинамической модели (ЭДМ)
ОАО «НТЦ ЕЭС». Частота дискретизации сигнала –
10 кГц.

V.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Апробация разработанного метода вычисления
мгновенной и средней мощности была выполнена с
помощью экспериментов на ЭДМ ОАО «НТЦ ЕЭС». В
данной статье приведены результаты одного из
экспериментов. В ходе проведенного эксперимента
моделировалось трёхфазное короткое замыкание в сети
вблизи генератора, на зажимах статора которого
производились измерения фазного напряжения и тока с
частотой
дискретизации
10 кГц.
Осциллограммы
напряжения и тока фазы А приведены на рис. 3 и 4,
соответственно.

При расчётах использовались следующие параметры
алгоритмов. Ширина окна в методе скользящего среднего
– 101 точка (1 период синусоиды). Параметры фильтра
Баттерворта: частота среза – 10 Гц, частота задержания –
15 Гц, амплитуда на частоте задержания – 10-6. При
анализе сингулярного спектра использовалось окно
шириной 200 точек и в качестве трендовой выделялась
составляющая 1.

Результаты вычисления мгновенной мощности
приведены на рис. 5. Результаты вычисления средней
мощности приведены на рис. 6. Как видно на рис. 5,
кривая мгновенной реактивной мощности имеет более
гладкий характер, чем кривая активной мощности. Это
объясняется тем, что модифицированное ПГ, применённое
к сигналу напряжения при вычислении реактивной
мощности, имеет фильтрующие свойства, что также
является преимуществом данного метода перед
классическим
ПГ.
При
необходимости
кривую
мгновенной активной мощности также можно сгладить,
применив, например, фильтры нижних частот.

Таблица I.

Рис. 1 Определение точки центрирующей составляющей
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СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ МЕТОДОВ

Скользящее
среднее

Фильтр
Баттерворта

SSA

Метод
Хуанга

Метод
центроидов

Метод
центр.
точек

0,0778

0,3789

0,3267

0,0795

0,0713

0,1068

Рис. 2 Результаты вычисления средней мощности для смоделированного сигнала мгновенной мощности

С целью проверки полученного результата был
проведён расчёт средней активной и реактивной
мощностей альтернативным способом (рис. 6) – по
традиционным формулам:
P = U ⋅ I ⋅ cos ϕ ,

(4)

Q = U ⋅ I ⋅ sin ϕ ,

(5)

VI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана методика определения мгновенных и
средних
активной
и
реактивной
мощности
с
дискретностью исходных сигналов токов и напряжений.
Данная методика применима как в установившихся, так и
в переходных режимах. Она позволяет отслеживать
изменения мощности «внутри» периода, что актуально
при исследованиях переходных процессов, а также при
решении задач противоаварийного управления ЭЭС.
Методика апробирована на ЭДМ ОАО «НТЦ ЕЭС» и
проведено
сопоставление
результатов
расчётов
мощностей по ней с результатами расчётов по
традиционным формулам.

где U – действующее значение фазного напряжения, I –
действующее значение тока, ϕ – мгновенный фазовый
сдвиг между током и напряжением. Действующие
значения при этом вычислялись на окнах шириной
201 точка (1 период синусоиды частоты 50 Гц) с шагом
1 точка как среднеквадратичные величины. Мгновенный
фазовый сдвиг вычислен с помощью алгоритма
определения мгновенных ПЭР.

В настоящее время ведутся исследования по
определению характеристик нагрузок энергосистем,
параметров генераторов по измерениям их режимных
параметров в ходе переходных процессов с применением

Как видно на рис. 6, вычисленные альтернативным
способом мощности имеют колебательный характер с
регулярной составляющей, близкой к вычисленной
первым способом кривой мощности. Это объясняется, вопервых, погрешностью при вычислении действующих
токов и напряжений: ширина окна выбирается исходя из
допущения, что частота неизменна и равна 50 Гц, которое
несправедливо для электромеханических переходных
процессов. Во-вторых, предлагаемый способ вычисления
средней мощности имеет фильтрующие свойства, т.к. на
вычисление
регулярной
составляющей
методом
центрирующих точек или Хуанга не оказывают
существенного влияния искажения формы кривой
мгновенных мощностей, а значит и напряжения и тока.

Рис. 4 Осциллограмма тока при эксперименте на ЭДМ

Результаты расчета обоими способами согласуются,
что доказывает корректность предлагаемого метода.

Рис. 3 Осциллограмма напряжения при эксперименте на ЭДМ

Рис. 5 Результаты вычисления мгновенной мощности
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Рис. 6 Результаты вычисления мгновенной мощности

разработанного
алгоритма.
Качественно
новая
информация даёт импульс к развитию и разработке
методов описания объекта управления – ЭЭС.
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Оценка чувствительности отдельных узлов по разным методикам
И.В. Борисов, А.С. Богданов, А.Н. Шаров, Н.Ш.Чемборисова
ФГБОУВПО НИУ "Московский энергетический институт"
Москва, Россия
E-mail: igor-borisov-1993@mail.ru

Аннотация — для повышения управляемости, регулирования напряжения, рациональной расстановки устройств
компенсации, снижения потерь активной мощности в сети предлагается определение сенсорных и жестких узлов, в которых
наиболее эффективны управляющие воздействия. Поиск таких узлов может осуществляться до расчета режима на основе
матрицы узловых проводимостей или в результате расчетов установившихся режимов. На кафедре ЭЭС НИУ МЭИ
разработаны программы для определения сенсорных и жестких узлов по коэффициентам чувствительности, вычисленным
после расчета установившегося режима, и по упорядоченным спискам узлов, полученным из матрицы узловых проводимостей
до расчета установившегося режима.
Ключевые слова — установившийся режим, матрица узловых проводимостей, сенсорные и жесткие узлы

Evaluation of the sensitivity of individual nodes by different techniques
Igor Borisov, Artem Bogdanov, Alexey Sharov, Nailya Chemborisova
Moscow Power Engineering Institute
Moscow, Russian Federation
E-mail: igor-borisov-1993@mail.ru
Abstract — the identification of sensory and stiff nodes, in which the control influences are most effective, is suggested for increase
of controllability, voltage regulation, rational arrangement of compensation devices, decrease in losses of active power in the network.
Search of such nodes can be carried before the calculation of the mode on the base of the matrix of nodal conductances or as a result of
the calculations of the steady state modes. The programs for the identification of sensory and stiff nodes on the sensitivity coefficients,
calculated after the calculation of the steady state mode, and on the ordered lists of nodes, received from the matrix of nodal
conductances before the calculation of the steady state mode, are developed on the faculty EES in MPEI.
Keywords — the steady state mode; the matrix of nodal conductances; sensory and stiff nodes

I.

наибольших нагрузок в системе образуется дефицит
реактивной
мощности.
Для
покрытия
его
в
распределительных
сетях
наиболее
эффективно
устанавливать
компенсирующие
устройства
у
потребителей. Такое решение позволяет одновременно
снизить переток реактивной мощности по сетям,
уменьшая потери активной мощности и напряжения, и
обеспечить
потребителя
необходимой
реактивной
мощностью. В питающих и системообразующих сетях
генерация
реактивной
мощности
линиями
электропередачи часто существенно превышает потери в
элементах сети, поэтому возникает необходимость
решения обратной задачи - устранения избытка
реактивной
мощности.
Реактивную
мощность
нецелесообразно передавать на большие расстояния, т.е.
требуется быстрое и плавное регулирование реактивной
мощности источников, перераспределения перетоков для
обеспечения допустимого напряжения в контрольных
точках сети. В связи с требованиями к быстродействию

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в сетях различных классов
напряжения существует ряд проблем, таких как снижение
потерь активной мощности, повышение управляемости,
расстановка компенсирующих устройств, расстановка
устройств ограничения токов короткого замыкания и т.д.
Компенсация
реактивной
мощности
является
неотъемлемой
составляющей
комплекса
научнотехнических проблем электроэнергетики. Генерация
реактивной мощности позволяет существенно уменьшить
потери активной мощности, электроэнергии и напряжения
в сети. При передаче реактивной мощности от
генераторов к потребителям часть ее теряется в
трансформаторах и линиях. Потери реактивной мощности
в линиях напряжением 110 кВ частично компенсируются
генерируемой ими реактивной мощностью. Однако в
линиях более низких напряжений этот эффект меньше.
Поэтому в нормальных режимах работы и в режимах
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возможности плавного
регулирования реактивной
мощности Q и уровней напряжения U в сети возникает
необходимость использования устройств, отвечающих
этим требованиям. Все это делает возможным
оптимизацию управления и позволяет эффективно
использовать устройства компенсации реактивной
мощности. Оптимизация перетоков реактивной мощности
в сетях позволит не только снизить потери активной
мощности и электроэнергии, но и обеспечить
устойчивость и надежность работы энергосистемы.
Однако, такое повышение надежности, а также снижение
потерь в сети, может привести к росту токов короткого
замыкания. Ограничение ТКЗ с помощью установки
реакторов приводит к изменению параметров режимов
(как
установившегося
нормального,
так
и
послеаварийного)[1]. В связи с этим после расстановки
устройств ограничения ТКЗ необходимо проверить
уровни напряжения, а после расстановки устройств
компенсации
реактивной
мощности
необходимо
проверить уровни токов короткого замыкания. Таким
образом, необходимо оптимизировать расстановку данных
устройств, а также координировать их работу в различных
режимах. Расстановка устройств является сложной
задачей,
упростить
которую
можно,
используя
предварительный анализ схемы сети, то есть анализ
структуры сети, неоднородность ее элементов, параметры
сети [2]. На основе такого анализа можно определить
жесткие и сенсорные узлы сети, с помощью которых
наиболее эффективно управлять режимами работы
электроэнергетической системы.

1) Собственная
проводимость
следующим образом:
Если к узлу примыкают линии:
Yi i  

B
1
  cij  Yн  Yг ,
Zij
2

вычисляется
(1)

Z ij - сопротивления примыкающих ЛЭП,

где

Bcij - емкостная проводимость ЛЭП,

Yн -

представление

мощности

нагрузки

в

виде

проводимости,
Yг - представление

мощности

генерации

в

виде

проводимости.

Yн 

где

Sн* ,
2
U inom

(2)

Sн* - комплексно сопряженная мощность нагрузки в

узле.

Yг  

где

Sг* ,
2
U inom

(3)

S г* - комплексно сопряженная мощность генерации в

узле.
Если к узлу примыкает трансформаторная ветвь, при
условии, что сопротивление ветви приведено к высшему
классу напряжения:
Yi i 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕНСОРНЫХ И ЖЕСТКИХ УЗЛОВ НА
ОСНОВЕ МАТРИЦЫ УЗЛОВЫХ ПРОВОДИМОСТЕЙ ДО РАСЧЕТА
УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА

где

1 ,
Z ij

(4)

Z ij - сопротивления трансформаторной ветви.

Если к узлу примыкает трансформаторная ветвь, при
условии, что сопротивление ветви не приведено к
высшему классу напряжения, а также коэффициент
трансформации является действительным:

Для определения сенсорных и жестких узлов
необходимо составить матрицу узловых проводимостей, а
затем создать ранжированные списки узлов сети по
реактивной составляющей разности между собственной
проводимостью и суммой взаимных проводимостей, а
также по фазам разности проводимостей. В полученных
упорядоченных (ранжированных) по возрастанию (или по
убыванию) списках в одном конце собираются жесткие
узлы, а в другом сенсорные. Необходимо отметить, что
ранжированные списки узлов для определения сенсорных
и
жестких
узлов
составляются
до
расчета
установившегося режима. Далее из полученных
ранжированных списков необходимо определить на каком
конце списка сосредоточены жесткие узлы, а на каком
сенсорные. Это можно сделать по знаку реактивной
составляющей
разности
проводимостей
и
фазы
полученной разности проводимостей. Если реактивная
составляющая и фаза имеют отрицательный знак, то это
говорит о емкостном характере, следовательно, такой узел
будет жестким, так как возможность генерации
реактивной мощности в этом узле велика и
соответственно напряжение в нем может поддерживаться
лучше. Если же реактивная составляющая и фаза имеют
положительный знак, то это говорит об индуктивном
характере, и в этом случае узел будет считаться
сенсорным.
При формировании матрицы узловых проводимостей
применяются следующие расчетные формулы:

Y j  j  Yi i  k tij ,

(5)

2

где

k

tij

- коэффициент трансформации.

2) Взаимная проводимость вычисляется следующим
образом:
Если к узлу примыкают линии:

Y

i j

где



1 ,
Zij

(6)

Z ij - сопротивления примыкающих ЛЭП.

Если к узлу примыкает трансформаторная ветвь, а
коэффициент трансформации является действительным:
(7)
Yi  j  Y j i  Yi  j  k ,
tij

где

k

tij

- коэффициент трансформации.

По формулам (1)-(7) рассчитываются элементы
матрицы узловых проводимостей, и далее формируется
сама матрица. Для определения разности между
собственной проводимостью и суммой взаимных
применяются следующие формулы:
(8)
Yi  Yi i  Yi  j
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Yi  Gi  jBi

(9)

Yi  Yi 

(10)

напряжение в узле управления и примыкающих к нему
узлах должно оставаться постоянным. Во всех
приведенных примерах определение сенсорных и жестких
узлов до расчета установившегося режима упрощает
расстановку устройств ограничения ТКЗ и расстановку
устройств КРМ, и, что важно, уменьшает объем расчетов.

По формулам (8)-(10) определяются модуль разности
проводимостей,
активная
составляющая
разности
проводимостей, реактивная составляющая, фаза разности
проводимостей. Далее по этим величинам происходит
ранжирование списков узлов и определение сенсорных и
жестких узлов сети.

IV.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕНСОРНЫХ И
ЖЕСТКИХ УЗЛОВ НА ПРИМЕРЕ ТЕСТОВОЙ СХЕМЫ

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕНСОРНЫХ И ЖЕСТКИХ УЗЛОВ ПО
КОЭФФИЦИЕНТАМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЧИСЛЕННЫМ
ПОСЛЕ РАСЧЕТА УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА
Суть данного метода заключается в том, что для
определения сенсорных и жестких узлов необходимо
увеличить нагрузку в каждом из узлов и определить
изменение напряжения в этих и соседних узлах. Затем
определить коэффициенты чувствительности этих узлов.
Самый маленький коэффициент чувствительности
соответствует жесткому узлу, а самый большой –
сенсорному.
Средний по значению коэффициент
чувствительности соответствует промежуточному узлу. В
полученных
упорядоченных
(ранжированных)
по
возрастанию (или по убыванию) списках в одном конце
собраны жесткие узлы, а в другом сенсорные.
Необходимо отметить, что ранжированные списки узлов
для определения сенсорных и жестких узлов составляются
после расчета установившегося режима. Далее из
полученных
ранжированных
списков
необходимо
определить на каком конце списка сосредоточены жесткие
узлы, а на каком сенсорные. Сделать это можно по
значениям коэффициентов чувствительности как описано
выше. Коэффициент чувствительности вычисляется по
следующей формуле:
K

где

U i  U i1 ,
dP

Рис. 1. Тестовая схема.

На основе матрицы узловых проводимостей сенсорные
и жесткие узлы определяются до расчета установившегося
режима
по
реактивной
составляющей
разности
проводимостей, фазе разности проводимостей. Проведя
расчеты в программе, разработанной на кафедре ЭЭС в
НИУ МЭИ на языке программирования Delphi, были
получены следующие результаты в виде графических
зависимостей.

(11)

U i - напряжение в узле до утяжеления,
U i1 - напряжение в узле после утяжеления,
dP - шаг утяжеления.

Выделив сенсорные и жесткие узлы по одному из
приведенных методов, можно понять какие управляющие
воздействия в них будут наиболее эффективны.
Например, в жестких узлах необходимо в первую очередь
ограничивать токи короткого замыкания, так как их
значения в жестких узлах будут значительно больше чем в
сенсорных [3]. Однако как уже было сказано после
установки устройств ограничивающих ТКЗ, необходимо
проверить уровни напряжений в узлах, но так как в
жестком узле напряжение поддерживается хорошо, то
установка таких устройств не приведет к значительным
изменениям уровня напряжения не только в жестком узле,
но и в узлах находящихся рядом с ним. В сенсорных узлах
наиболее эффективна, например, установка устройств
компенсации реактивной мощности в случае, когда
необходимо изменение уровней напряжения в узле
управления и примыкающих к нему узлах, то есть когда
необходимо
приблизить
уровни
напряжения
к
номинальному значению [2]. В жестком же узле
устанавливают устройства КРМ в случае, когда
необходимо изменить реактивную мощность, но

Рис. 2. Зависимость фазы разности проводимостей от номера узла.
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V.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕНСОРНЫХ И
ЖЕСТКИХ УЗЛОВ НА ПРИМЕРЕ ТЕСТОВОЙ СХЕМЫ С
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ НЕОДНОРОДНОСТИ.

На рис. 1 приведена тестовая схема сети. Изменяя
сопротивления ветвей данной схемы рассмотрим
однородную, неоднородную и сильно неоднородную (в
виду присутствия неоднородных трансформаторных
сопротивлений) сети.
A. Однородная сеть. X  const .
R

С помощью метода, основанного на составлении
матрицы
узловых
проводимостей
до
расчета
установившегося
режима,
получены
следующие
результаты.

Рис.
3.
Зависимость
реактивной
проводимостей (См) от номера узла.

составляющей

разности

Из графических зависимостей можно заметить, что
узлами управления являются 4,5,6,7,8. Причем узлы 4, 5, и
8 являются сенсорными, так как фаза разности
проводимостей и реактивная составляющая разности
проводимостей имеют положительный знак, что говорит
об индуктивном характере. А узлы 6,7
являются
жесткими, так как фаза и реактивная составляющая
разности проводимостей имеют отрицательный знак, что
говорит о емкостном характере.
По коэффициентам чувствительности сенсорные и
жесткие
узлы
определяются
после
расчета
установившегося
режима,
исходя
из
величины
полученного коэффициента. Так самый маленький
коэффициент чувствительности соответствует жесткому
узлу, а самый большой – сенсорному. Проведя расчет в
разработанной программе на языке Delphi, получены
следующие результаты.

Рис. 5. Зависимость фазы разности проводимостей от номера узла для
однородной сети.

Рис.
6.
Зависимость
реактивной
составляющей
проводимостей (См) от номера узла для однородной сети.

разности

Из графических зависимостей можно заметить, что
узлами управления являются 4,5,6,7,8. Причем узлы 4, 5, и
8 являются сенсорными, так как фаза разности
проводимостей и реактивная составляющая разности
проводимостей имеют положительный знак, что говорит
об индуктивном характере. А узлы 6,7
являются
жесткими, так как фаза и реактивная составляющая
разности проводимостей имеют отрицательный знак, что
говорит о емкостном характере.

Рис. 4. Зависимость коэффициентов чувствительности от номера узла.

И графика видно, что самый маленький коэффициент
чувствительности у узлов 6 и 7, следовательно, они
являются жесткими, а у узла 8 самый большой
коэффициент, что говорит о том, что этот узел сенсорный.
У узлов 4 и 5 также довольно большой коэффициент
чувствительности, что говорит о том, что их можно
отнести к сенсорным узлам.

По
методу,
основанному
коэффициентов
чувствительности
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на
нахождении
после
расчета

установившегося
зависимость.

режима,

получена

следующая

Из графических зависимостей можно заметить, что
узлами управления являются 4,5,6,7,8 и. Причем узлы 4, 5,
и 8 являются сенсорными, а узлы 6,7 являются жесткими.
По
методу,
основанному
на
нахождении
коэффициентов
чувствительности
после
расчета
установившегося
режима,
получена
следующая
зависимость.

Рис. 7. Зависимость коэффициентов чувствительности от номера узла
для однородной сети.

Из полученной графической зависимости видно, что
жесткими узлами являются узлы 6 и 7, а наиболее
чувствительным, то есть сенсорным узел 8.

Рис.10. Зависимость коэффициентов чувствительности от номера узла
для неоднородной сети.

B. Неоднородная сеть. X  const .

Из полученной графической зависимости видно, что
жесткими узлами являются узлы 6 и 7, а наиболее
чувствительным, то есть сенсорным узел 8.

R

С помощью метода, основанного на составлении
матрицы
узловых
проводимостей
до
расчета
установившегося
режима,
получены
следующие
зависимости.

C. Сильно неоднородная сеть (присутствие в схеме
неоднородных трансформаторных сопротивлений).
С помощью метода, основанного на составлении
матрицы
узловых
проводимостей
до
расчета
установившегося
режима,
получены
следующие
зависимости.

Рис. 8. Зависимость фазы разности проводимостей от номера узла для
неоднородной сети.
Рис. 11. Зависимость фазы разности проводимостей от номера узла для
сильно неоднородной сети.

Рис.
9.
Зависимость
реактивной
составляющей
проводимостей (См) от номера узла для неоднородной сети.

разности

Рис.
12.
Зависимость
реактивной
составляющей
разности
проводимостей (См) от номера узла для сильно неоднородной сети.
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Из графических зависимостей можно заметить, что
узлами управления являются 4,5,6,7,8 и. Причем узлы 4, 5,
и 8 являются сенсорными, а узлы 6,7 являются жесткими.

неоднородности, что можно наблюдать на приведенных
графических зависимостях.

По
методу,
основанному
на
нахождении
коэффициентов
чувствительности
после
расчета
установившегося
режима,
получена
следующая
зависимость.
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Применение алгоритма обеспеченного спроса для расчета показателей
балансовой надежности с учетом вероятностного характера
отключений линий электропередач
1

Р.Т. Валиев1, В.П.Обоскалов1,2

Уральский федеральный университет, 620083, 2Институт теплофизики УрО РАН
Екатеринбург, Россия
E-mail: Rust-1202@yandex.ru

Аннотация — При расчетах показателей балансовой надежности (БН) электроэнергетических систем (ЭЭС) необходимо
учитывать вероятностный характер параметров системы случайных отказов оборудования. Вероятностный характер
состояний межсистемных связей (МСС) в расчетах БН в настоящее время учитывается методами статистического
моделирования и в полной мере не учитывается в аналитических процедурах. В работе предлагается алгоритм учета
вероятностного характера МСС для аналитического анализа БН ЭЭС. Определение результирующих показателей БН
реализовано в соответствии с алгоритмом обеспеченного спроса. Для учета вероятностного состояния МСС используется
метод вероятностных рядов. Для апробирования предлагаемых математических методов разработано специализированное
программное обеспечение, написанное на языке программирования C#. Показано, что в расчетах, реальных объединенных
ЭЭС при выборе значимых состояний МСС достаточно учитывать только единичные отключения элементов МСС.
Предложенный аналитический метод позволяет получить уточненные показатели балансовой надежности энергосистемы с
учетом вероятностного характера состояний МСС. Применение данного алгоритма обосновано при использовании расчетов
показателей БН как в задачах перспективного развития, так и при текущем управлении режимом энергосистемы.
Ключевые слова: показатели балансовой надежности, нормальный закон распределения, метод статистического
моделирования, алгоритм обеспеченного спроса.

Supplied demand algorithm considering branch outages for generation
adequacy indices calculation
1

Rustam Valiev1, Vladislav Oboskalov1,2

Ural Federal University, 2ITP of the Ural Branch of the Russian Academy of Science
Yekaterinburg, Russian Federation
E-mail: Rust-1202@yandex.ru

Abstract — Branch outages and probability indices of units have to be considered in generation adequacy indices calculation.
Probabilistic nature of branch outages is considered by Monte Carlo simulation technique but there are no analytical methods
considering branch outages in generation adequacy indices calculation. The analytical algorithm considering branch outages for
generation adequacy indices calculation is proposed in this paper. The developed algorithm is based on mathematical analysis methods
and probability theory definitions and theorems. Test results have been obtained by means of analytical calculations with supplied
demand algorithm considering branch outages. The probabilistic nature of transmission lines outages are taken into account by means
distribution series. The algorithm has been implemented by means the C# programming language. Input data for the algorithm
includes generation mix data, load probability indices and branch outages probability. Branch outages influence on generation
adequacy indices calculation has been investigated. An algorithm considering branch outages for generation adequacy indices
calculation has been developed. Test results have shown that there is no need to consider all possible transmission line outages in
calculating generation adequacy indices. The developed algorithm is effective for calculating generation adequacy indices considering
branch outages probability. The algorithm provides TSOs with new options to electrical energy system control.
Key words: generation adequacy indices, normal distribution, mathematical modeling method, supplied demand algorithm.
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I.

потока мощности по МСС в виде смеси распределений с
весами, определяемыми вероятностями отказа ЛЭП,
входящими в состав МСС.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие рыночных механизмов в электроэнергетике
во всем мире привели к существенному снижению
располагаемого
резерва
мощности
в
ЭЭС.
Недостаточность резервной мощности приводит к
повышению цены электроэнергии в часы пиковых
нагрузок и к снижению надежности функционирования
ОЭС в целом [1]. Адекватные расчеты ПБН позволяют
более точно определить стоимость резерва генерирующей
мощности,
упорядочить
платежные
балансы,
оптимизировать инвестиционные потоки и повысить
эффективность функционирования ЭЭС в целом.

II.

АЛГОРИТМ ОБЕСПЕЧЕННОГО СПРОСА

Алгоритм обеспеченного спроса итерационный. На
каждой отдельной итерации межсистемная связь A-B
рассматривается совместно со смежными ЭЭС A, B по
модели диполя (см. рис. 1). При текущих вероятностных
характеристиках ЭЭС A и B (с учетом связи с иными ЭЭС)
определяются
вероятностные
параметры
потока
мощности по связи A-B. При этом учитываются
возможности смежных ЭЭС в обеспечении вероятностной
реализации случайной величины потока мощности.

Дополнительными
факторами,
определяющими
снижение надежности функционирования ОЭС являются
структурные
изменения
в
электроэнергетике,
проявляющиеся в снижении доли традиционных
источников электроэнергии (электростанции, работающие
на ископаемом топливе) в производстве электроэнергии и
переход на нетрадиционные (возобновляемые) источники
электроэнергии (ветрогенераторы, мини-ГЭС, солнечные
батареи и др.), где производство электроэнергии во
многом зависит от метеорологических условий. Это
увеличивает неопределенность генерации электроэнергии,
и вероятность появления дефицита мощности.

Рис. 1. Представление МСС по модели диполя

Функция распределения (ФР) потока небаланса
мощности по МСС зависит от состояния смежных ЭЭС на
очередном итерационном шаге и определяется исходя из
условий: переток мощности в направлении от ЭЭС A к
ЭЭС B больше x если в ЭЭС A имеется избыточный резерв
мощности, а в ЭЭС B – дефицит мощности объемом не
менее x>0, или (в противоположном направлении, x<0) в
ЭЭС A имеется дефицит, а в ЭЭС B – избыток мощности
того же объема. Это описывается формулой

Рост нагрузки и территориальная неравномерность
производства электроэнергии неизбежно приводят к
увеличению загрузки МСС и, как следствие, более
значительным последствиям возможных отказов сетевых
элементов. Как результат, при расчете ПБН необходим
учет вероятностного характера состояний и ПС МСС.
Ограниченная ПС MCC является одним из главных
факторов в задаче БН. В зависимости от того, учитывается
или не учитывается данный фактор, используется тот или
иной математический аппарат, а общая задача
конкретизируется как БН концентрированной или
объединенной ЭЭС.



На данный момент основным математическим
методом при расчете БН сложных ЭЭС является метод
статистического моделирования [2], поскольку при
достаточно большой статистической выборке он
позволяет учесть широкий спектр реально существующих
технологических ограничений и получить необходимую
точность решения. В последнее время при определении
показателей БН ЭЭС крен делается в сторону
аналитических методов. Это объясняется, прежде всего,
тем, что задача БН постепенно распространяется из сферы
перспективных
в
область
текущих
расчетов
(планирование и распределение оперативного и
коммерческого резервов мощности), где фактор скорости
получения решения уже является значимым. В результате
этого довольно остро встает проблема разработки
приемлемых алгоритмов ускоренных расчетов.

 FB( /kA1) ( x) 1  FA( /kB) ( x)  ,   x  0



ij
( k 1)

FAB
( x)  
( k 1)
(k )
0

x   ij


1  FA/ B ( x) 1  FB / A ( x)  ,



( k 1)
где: FAB
– функция распределения (ФР) потока мощности

по МСС А-В на итерации k+1; FA( k/ B) – ФР НМ в узле А при
условии отсутствия связи с узлом В; FB( k/ A) – аналогично
для узла В при отсутствии связи с узлом А.
Функция распределения позволяет получить ее
параметры (математическое ожидание (МО), mAB второй
начальный момент (ВНМ),  AB и дисперсию,  A2 / B ), что,
в свою очередь, при принятом законе распределения
(например, нормальное распределение) позволяет учесть
результирующий поток в небалансе мощности смежных
ЭЭС. Наличие ограниченной ПС МСС предопределяет
оперирование с редуцированными ФР [4]:

Одним из аналитических решений задачи БН является
алгоритм обеспеченного спроса [3], суть которого
заключается в том, что в результате итерационных
расчетов последовательно уточняются вероятностные
характеристики транспортных потоков энергии. В
существующей версии алгоритма не отражена специфика
учета вероятностного характера ПС межсистемных
связей. Предложенный алгоритм позволяет учесть данный
фактор путем представления ПС МСС в виде
вероятностного ряда и выражения функции распределения

mAB  M p ( AB ,  BA , mA / B ,  A2 / B , mB / A ,  B2 / A );


 AB   p ( AB ,  BA , mA / B ,  A2 / B , mB / A ,  B2 / A ); 
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III.

УЧЕТ ВЕРОЯТНОСТНОГО ХАРАКТЕРА ПС МСС

Стохастический характер ПС МСС учитывается
дискретным
вероятностным
распределением,
представляемым
вероятностным
рядом
(ВР)
{  AB,i ,  BA,i , pi }.
Представление
ПС
непрерывным
распределением приводит к большим погрешностям,
поскольку число состояний МСС относительно невелико
(два при одной ЛЭП). Ввиду того, что состояния МСС не
могут проявляться в совокупности, то ФР перетока
небаланса мощности представляет собой смесь ФР,
соответствующих реализациям ВР. При этом:

mAB   pi M ( AB ,  BA , mA / B , 
p



 AB   pi  ( AB ,  BA , mA / B , 
p

2
A/ B

2
A/ B

, mB / A , 

, mB / A , 

2
B/ A

2
B/ A

);

).





M i(k 1)   M i   M ij( k 1) ;
i 1

(k 1) 
i

D



i 1

ВРГ, МНМ,
DНМ, ВРПС

Вероятностные
характеристики: НМ:
ВРГ, MНМ,DНМ, ВРПС

t=1:nh_max

Цикл по ступеням
графика нагрузки

It=1:it_max

Цикл для формирования
ФР НБ

Br=1:n_br

Цикл по МСС

St=1:st_n

Цикл по состояниям
МСС

М(ПIj),D(ПIj)

Вероятностные
характеристики потоков
НМ по связям, в т.ч. МО
и дисперсии

Next st

Следующее состояние
МСС

М(Di),D(Di),
M(Dj),D(Dj)

Коррекция
вероятностных
параметров смежных
узлов

Next br

Повторить для
следующей МСС

ε(M,D)?

Стабилизация
вероятностных
параметров

Next it

Повторить для
следующей
итерации

Интегральные
показатели

Коррекция
энергетических ПН
(дефицит энергии и др.)

Next t

Повторить для
следующей
ступени графика
нагрузки

Интегральные
показатели

Вероятностные
характеристики НМ



Результирующие показатели НМ каждой из подсистем
на каждой итерации формируются исходя из собственных
вероятностных характеристик с учетом полученных
вероятностных характеристик потоков НМ по МСС.
В результате воздействия соседних ЭЭС в ЭЭС A,B
формируется
суммарный
системный
спрос
Nis   j i Ni ( j ) , i  ( A, B) с функцией распределения
s

Fi s ( x) , МО N i и дисперсией Dis С учетом воздействия
иных подсистем суммарный небаланс мощности i-й ЭЭС:
Ni  Ni  Nis . 



START

Укрупненная блок-схема алгоритма представлена на
рис. 2. В качестве исходных данных в данной задаче
рассматриваются состав и вероятностные характеристики
генерации и нагрузки в каждой из подсистем для каждого
интервала времени с неизменными характеристиками
нагрузки и генерации. На базе исходных данных
определяются вероятностные характеристики небаланса
мощности
(НМ)
для
каждого
узла
системы:
вероятностные ряды генерации (ВРГ), математические
ожидания (МНМ) и дисперсии (DНМ) собственного НМ
узлов. Далее, в процессе итерационного цикла, они
участвуют при определении суммарного (с учетом
воздействия смежных ЭЭС) НМ узла.
Для учета
вероятностного характера ПС МСС используются
вероятностные характеристики (вероятностные ряды) ПС
(ВРПС). Являющийся предметом обсуждения статьи блок
учета
вероятностного
характера
пропускных
способностей МСС на рис. 2 выделен белым цветом на
сером (область итерационного цикла) фоне и
предназначен для определения МО и дисперсии перетоков
небалансов мощности по МСС. Для каждого
вероятностного состояния МСС определяются параметры
перетока НМ по связи. Результирующие параметры
определяются согласно (2) как средневзвешенные с
весами вероятностей состояний МСС (параметры
вероятностного ряда пропускной способности МСС).
Дисперсия перетока НМ определяется как разность
результирующих ВНМ и квадрата МО.



 Di   Dij( k 1) .



END

Соответствующая ФР Fi  ( x) имеет параметры:

Рис. 2. Блок схема алгоритма
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IV.

ускоренных
расчетов
показателей
БН.
Учет
вероятностного
характера
ПС
МСС
оказывает
существенное влияние на результирующие показатели БН
ЭЭС, в частности на ожидаемый ущерб от недоотпуска
ЭЭ. При этом для оперативных расчетов решающим
фактором является скорость расчетов, увеличения
которой можно добиться как за счет разработки новых
алгоритмов, так и за счет упрощения самих расчетов.
Необходимость учета вероятностного характера ПС МСС
определяется конфигурацией сети и числом параллельных
связей в составе каждой МСС. Результаты расчетов,
представленные в данной работе, показали, что наиболее
сильное влияние на расчет показателей БН оказывают
единичные отключения элементов, при этом погрешность
расчетов относительно расчета без учета подобных
отключений в зоне реальных вероятностей отказа
элементов МСС может превышать 3% (см. рис.3).
Кратные отключения (двух и более элементов) не
оказывают существенного влияния на расчеты ввиду
малой вероятности подобных событий и, как следствие,
их незначительного влияния на результаты расчетов
показателей
балансовой
надежности,
что
дает
возможность пренебречь их учетом. Предложенный
алгоритм позволяет учесть вероятностный характер ПС
МСС обеспечивая при этом высокую скорость расчетов,
что позволяет рекомендовать его в качестве основного для
расчета показателей БН.

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

В качестве расчетной схемы для проверки
эффективности учета вероятностного характера МСС
была
принята
простейшая
двухузловая
схема,
изображенная на рис. 1, поскольку данная схема является
базовой на каждой итерации алгоритма обеспеченного
спроса.
Вероятность отказа ЛЭП довольно мала и составляет
примерно q≈0,001 [5], однако при рассмотрении в составе
МСС могут участвовать не только ЛЭП или
трансформаторы,
но
и
сопутствующее
электротехническое
оборудование
(выключатели,
разъединители и др.). Отсюда вероятность отказа
элементов МСС может быть несколько выше.
Результаты расчетов показали следующее: При
определении показателей балансовой надежности с
учетом вероятностного характера ПС МСС, погрешность
расчета МО дефицита мощности (МОДМ), относительно
расчета без учета вероятностного характера ПС МСС,
снижается с увеличением числа параллельных элементов
в МСС (при допущении о неизменности суммарной ПС
МСС). На рис. 3 представлена зависимость погрешности
расчета МОДМ от вероятности q отказа одного
параллельного элемента МСС, для пары: «дефицитная и
избыточная системы».
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Использование деревьев регрессии для краткосрочного
прогнозирования электропотребления
П.В. Валь, А.А. Думаницкая, А.Е. Воевода
Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,
Абакан, Россия
E-mail: vallpv@yandex.ru
Аннотация — С целью обеспечения краткосрочного прогнозирования электропотребления электроэнергетических систем
наибольшее распространение на практике получили статистические линейные методы, осуществляющие моделирование
временного ряда электропотребления как линейной функции влияющих погодных, календарных и прочих факторов.
Актуальной задачей является повышение точности краткосрочных прогнозов электропотребления за счет использования
нелинейных методов интеллектуального анализа данных и машинного обучения. Разработка модели краткосрочного
прогнозирования электропотребления (на примере ОЭС Сибири) осуществлена на основе метода деревьев регрессии,
реализованного по алгоритму CART. В качестве признаков модели использована информация о календарных (месяц, тип
суток, номер часа) и погодных (температура воздуха) факторах. Для поиска оптимальной конфигурации модели использована
перекрестная проверка на обучающем множестве. Оценка точности модели произведена на тестовом множестве. Анализ,
моделирование и визуализация осуществлены в статистической программной среде R. В результате проведенного
исследования разработана модель краткосрочного прогнозирования электропотребления ОЭС Сибири, объясняющая более
98 % дисперсии электропотребления на обучающем и тестовом множествах. Среднеабсолютная процентная ошибка
прогнозирования на тестовом множестве составляет менее 2 %. С целью обеспечения краткосрочного прогнозирования
электропотребления результаты проведенных исследований могут быть использованы подразделениями Системного
оператора ЕЭС и участниками оптового рынка электроэнергии и мощности.
Ключевые слова — краткосрочное прогнозирование, электропотребление,
моделирование, интеллектуальный анализ данных, машинное обучение
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Application of Regression Trees for Short Term Electricity Demand Forecasting
Petr Val, Anastasiya Dumanitskaya, Aleksandr Voevoda
Khakas Technical Institute – branch of Siberian Federal University
Abakan, Russian Federation
E-mail: vallpv@yandex.ru
Abstract —In order to provide short term electricity demand forecasting of power systems are most widely used statistic linear
techniques that modeling electricity demand time series as linear function of affecting weather, calendar and other variables. Increasing
accurate of short term electricity demand forecasts due to using nonlinear data mining and machine learning techniques is relevant.
Development of short term electricity demand forecasting model (in case of UPS Siberia) produced using regression tree technique by
CART algorithm. Calendar (month, day type, hour number) and weather (temperature) variables are used as model features. Crossvalidation on the training set is used to find optimal model configuration. Test set is used to evaluate model performance. Analysis,
modeling and visualization are produced in the statistical software environment R. The short term electricity demand forecasting model
of UPS Siberia is developed. The model explains more than 98 % of the electricity demand variance for training and test sets. Mean
absolute percentage error for test set is less than 2 %. In order to provide short term electricity demand forecasting research results can
be used by System Operator UES units and Wholesale Electricity and Capacity Market buyers.
Keywords — short term forecasting, electricity demand, regression tree, predictive modeling, data mining, machine learning

I.

планирования и управления электроэнергетическими
режимами ЕЭС России на ее различных уровнях [1, 2]. С
целью обеспечения КПЭ электроэнергетических систем
наибольшее распространение на практике получили

ВВЕДЕНИЕ

Краткосрочное прогнозирование электропотребления
(КПЭ) является необходимым условием эффективного
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Сибири, главным образом, обусловлена колебаниями ее
коммунально-бытовой нагрузки.

статистические линейные методы, осуществляющие
моделирование временного ряда электропотребления как
линейной функции влияющих погодных, календарных и
прочих факторов. Актуальной задачей является
исследование нелинейных методов интеллектуального
анализа данных (data mining) и машинного обучения
(machine learning) с целью повышение точности КПЭ.

На
колебания
коммунально-бытовой
нагрузки
оказывает влияние множество различных факторов,
которые необходимо учитывать при построении моделей
КПЭ. Наиболее часто при КПЭ коммунально-бытовой
нагрузки региональных энергосистем учитываются
календарные и метеорологические факторы [2, 4].
Примером календарных факторов является месяц, тип
суток и номер часа, а метеорологических – температура
воздуха, освещенность, скорость и направление ветра и
влажность. Календарные факторы обуславливают наличие
сезонных паттернов электропотребления: годовую,
недельную и суточную сезонности (годовая сезонность
прослеживается на рис. 1, а недельная и суточная – на рис.
2). Среди метеорологических факторов наибольшее
влияние на электропотребление оказывает температура
воздуха. На рис. 3 представлена диаграмма рассеяния
между часовыми значениями электропотребления ОЭС
Сибири и средней по ОЭС температуры за 2010–2013 гг.
(средняя по ОЭС температура была получена посредством
усреднения температур Новосибирска, Красноярска и
Иркутска; данные получены с сайта www.rp5.ru). Высокий
коэффициент линейной корреляции Пирсона (-0,86)
свидетельствует о сильной обратной связи между
данными переменными. Влияние прочих метеофакторов
не столь значительно и при построении моделей КПЭ
энергосистем учитывается реже.

В настоящей работе на примере объединенной
энергетической системы (ОЭС) Сибири показана
возможность решения задачи КПЭ с помощью одного из
классических методов машинного обучения – деревьев
регрессии (regression tree).
II.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

ОЭС Сибири располагается на территории Сибирского
Федерального округа и 12 субъектов Российской
Федерации (республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия,
Алтайский, Забайкальский и Красноярский края,
Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская и
Омская области) в 3-х часовых поясах. Характерной
особенностью ОЭС Сибири является высокая доля
промышленной нагрузки. По этой причине график
часового электропотребления (рис. 1) отличается
относительно высокой равномерностью как в разрезе года,
так и в разрезе суток – средний коэффициент
неравномерности суточного графика 0,82 (данные по
электропотреблению получены с сайта Системного
оператора www.so-ups.ru). В условиях относительно
стабильной работы мощных промышленных предприятий
данного региона изменчивость электропотребления ОЭС

В настоящей работе для построения модели КПЭ было
решено ограничиться учетом календарных факторов и
температурой воздуха.

Рис. 1. Часовой график электропотребления ОЭС Сибири за 3 года

Рис. 2. Часовой график электропотребления ОЭС Сибири за 2 недели
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IV.

ПРИЗНАКИ МОДЕЛИ

Признаки (предикторы, входные переменные) модели
играют ключевую роль при построении моделей
прогнозирования. Признаки в необходимой мере должны
отражать влияние учитываемых факторов на величину
электропотребления объекта. При этом они должны
соответствовать используемому типу модели. Деревья
регрессии относятся к классу логических моделей,
способных оперировать как количественными, так и
качественными признаками. В настоящей работе
использовались следующие признаки модели:
 качественный «номер часа» («1», «2», … «24»);
 качественный «тип дня» («рабочий», «выходной»);
 качественный «месяц» («янв», «фев», … «дек»);
 количественный «температура»;
 количественный
«средняя
предыдущих 24 часов»;
V.
Рис. 3. Диаграмма рассеяния
температурой ОЭС Сибири

III.

между

электропотреблением

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ

Для построения модели КПЭ использовались
почасовые данные по электропотреблению и влияющим
факторам за период с 1.01.2010 по 31.12.2013. Из этого
множества случайным образом были выделены 30 суток,
соответствующих тестовому множеству (720 примеров),
обучение модели производилось на оставшихся 34320
обучающих примерах.

и

ДЕРЕВЬЯ РЕГРЕССИИ

Деревья
регрессии
относятся
к
классу
непараметрических
логических
группирующих
нелинейных моделей машинного обучения [3]. В
настоящей работе для построения дерева регрессии
использовался
классический
алгоритм
CART
(Classification and Regression Trees) [6], программно
реализованный в пакете rpart (Recursive Partitioning and
Regression Trees) статистической среды R.

Для оценки оптимального значения гиперпараметра Сp
использовалась так называемая кросс-валидация по 10
блокам (10-fold cross-validation) [3, 5]. Ее суть заключается
в том, что обучающие данные случайным образом
разбиваются на 10 групп (блоков), одна группа
резервируется для контроля, модель обучается на
остальных 9 группах при заданном значении
гиперпараметра, а ее качество оценивается на
зарезервированной контрольной группе (например, с
помощью среднеквадратичной ошибки (RMSE)). Этот
процесс повторяется 10 раз, чтобы каждая группа один раз
побывала в роли контрольной. Затем ошибки усредняются
и процесс повторяется для следующего значения
гиперпараметра. На рис. 4 представлены результаты
кросс-валидации для поиска оптимального значения Сp
дерева регрессии в рассматриваемой задаче.

Так как деревья регрессии восприимчивы к
переобучению (overfitting), при построении необходимо
осуществлять контроль их сложности (глубины).
Существуют несколько способов такого рода контроля,
один из них – обрезка (pruning) дерева максимальной
глубины посредством минимизации функционала:
SSEcp = SSE + Сp × Nleaves ,

температура

(1)

где SSE – сумма квадратов ошибки модели, Сp – параметр
сложности (complexity parameter), Nleaves – количество
листьев (терминальных узлов) дерева.
Параметр
Сp
является
так
называемым
гиперпараметром
(tuning
parameter)
модели,
определяющим ее аппроксимирующие свойства [3, 5].
Так, чем выше значение Cp, тем больше листьев дерева
будет обрезано, и тем хуже дерево будет объяснять
изменения электропотребления на обучающем множестве.
Следовательно, слишком большие значения Сp приводят к
недообучению модели (underfitting), слишком малые – к
переобучению. Оба явления являются нежелательными
при построении моделей, поэтому необходимо определять
оптимальное значение Сp. Аналитического выражения
для оценки оптимального значения Сp не существует,
поэтому на практике оценка осуществляется с помощью
кросс-валидации (cross-validation, перекрестная проверка).

Рис. 4. Результаты поиска оптимального гиперпараметра дерева
регрессии для КПЭ ОЭС Сибири
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После того, как оптимальное значение Сp было
найдено, оно использовалось для обучения модели уже на
полном наборе обучающих данных. На рис. 5 показана
«верхушка» полученного дерева регрессии – первые 15
разбиений (показать полное дерево, состоящее из более
полутора
тысяч
разбиений
не
представляется
возможным). Полученная модель объясняет 98,60 %
дисперсии электропотребления обучающего множества
(коэффициент детерминации 0,9860).

Рис. 6. Результаты КПЭ ОЭС Сибири на 27.05.2013
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Повышение точности и устойчивости нейросетевой модели
краткосрочного прогнозирования электропотребления для г. Москвы
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Аннотация – в течение 2012-2014 гг. специалистами ООО НПП «ВНИКО» и ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ)
им.М.И. Платова» по заданию ОАО «СО ЕЭС» выполнялась работа по исследованию влияния естественной освещенности на
процесс электропотребления и созданию математической модели краткосрочного прогнозирования электропотребления для
г. Москвы. Разработана нейросетевая прогнозная модель. Значение относительной ошибки прогнозирования в лучших
случаях не превышает допустимой величины. Однако при повторном обучении ошибка может увеличиться, что не позволяет
сделать качественную оценку эффективности работы модели. Прогнозирование электропотребления выполнялось на базе
искусственной нейронной сети. Выполнена оптимизация структуры сети, дополнительно введен и определен параметр радиус
обучающей выборки и алгоритм обучения, что привело к увеличению точности и уменьшению разбросов результатов
прогнозирования. Выполненная модернизация структуры прогнозной модели повысила аппроксимирующие свойства
нейронной сети, что привело к повышению точности и устойчивости прогнозирования. Результаты исследований могут быть
применены при краткосрочном прогнозировании электропотребления для операционных зон региональных диспетчерских
управлений.
Ключевые слова – Электропотребление, прогнозирование, точность, разброс, обучение, искусственная нейронная сеть.

Increasing of accuracy and sustainability of neural network model of short-term
forecasting of the power consumption for Moscow
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Abstract – during 2012-2014 "YuRGPU (NPI) of M. I. Platov" on the instructions of JSC SO UES was performed by specialists of
JSC NPP VNIKO and FGBOU VPO work on research of influence of natural illumination on process of a power consumption and
creation of mathematical model of short-term forecasting of a power consumption for Moscow. The neural network expected model is
developed. Value of a relative error of forecasting in the best cases doesn't exceed admissible size. However at repeated training the
mistake can increase that doesn't allow to make quality standard of overall performance of model. Forecasting of a power consumption
was carried out on the basis of an artificial neural network. Optimization of structure of a network is executed, parameter the radius of
the training selection and algorithm of training that led to increase in accuracy and reduction of dispersions of results of forecasting is
in addition entered and determined. The executed modernization of structure of expected model increased the approximating
properties of a neural network that led to increase of accuracy and stability of forecasting. Results of researches can be applied at shortterm forecasting of a power consumption to operational zones of regional dispatching offices.
Key words – Power consumption, forecasting, accuracy, dispersion, training, artificial neural network.

I.

процесс факторов [1]. Математический аппарат,
разработанного программного обеспечения, в своей
основе имел модель искусственной нейронной сети [2, 3].

ВВЕДЕНИЕ

С 2012 г. по 2014 г. для территории операционной
зоны Московского РДУ разрабатывалось программное
обеспечение, позволяющее выполнять прогнозирование
электропотребления с учѐтом значений температуры,
естественной освещенности и других влияющих на этот

В сентябре 2013 г., когда архив значений
среднечасовой освещѐнности уже достиг объема более
200 суток, выполнена проверка точности разработанной
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модели.
Результаты
прогнозирования
электропотребления в некоторых случая имели
допустимый уровень ошибки 1-2%. Однако, при
переобучении на одних и тех же данных точность
прогнозов могла увеличиться до 8 % [4]. Было принято
решение доработать нейросетевую прогнозную модель.

таким образом, что новый градиент
предыдущему направлению
коэффициентом

E ( w) 

Набор
алгоритмов
обучения
представлен
следующими:
стандартный
алгоритм
обратного
распространения ошибки; пакетный алгоритм обратного
распространения ошибки; алгоритм обучения методом
сопряженных градиентов («Алгоритм CG»); алгоритм
обучения методом Левенберга-Маркварда («Алгоритм
LM»); алгоритм обучения методом Бройдена-ФенчераГолдфарба-Шанно с ограниченной памятью («Алгоритм
L-BFGS»).

где

целевой

функции

m

где

j 1

 rj 
J ( w)   
– якобиан вектора невязок r ( w) .
1,...m
 xi  ij1,..
n

В качестве приближения целевой функции используется
квадратичная модель (2). Еѐ уравнение в этом случае
запишется в виде

Et 1 

Модификация весов по формуле (1) производиться
при каждом предъявлении нейронной сети очередного
обучающего примера.

1
rt
2

2

 pT J tT rt 

1 T T
p Jt Jt p
2

(3)

Минимизация этого уравнения относительно p дает





систему уравнений J J   I p   J r ,

B. Пакетный алгоритм обратного распространения
ошибки (ПАОРО)
Подобно стандартному алгоритму использует
формулу (1) для вычисления вектора направления p в
пространстве весов w. Однако модификация весов
производиться после предъявления нейронной сети всей
обучающей выборки, поэтому итоговая модификации
весов wt является результатом суммирования

T

T

I - единичная матрица, решение которой дает
направление p изменения весов в пространстве весов.
E. Метод Бройдена — Флетчера — Гольдфарба —
Шанно с ограниченным использованием памяти LBFGS
Относится к градиентным методам второго порядка

где

p  (2 E )1 E .

n

суммирование ведѐтся по всем примерам обучающей
выборки.

(4)

Таким образом, наряду с информацией о
направлении наискорейшего спуска он использует
знания о кривизне поверхности целевой функции для
расчета наиболее оптимального направления изменения
весовых коэффициентов нейронной сети [5]. Для
эффективного вычисления матрицы обратного гессиана

C. Метод сопряженных градиентов (CG)
Является градиентным методом первого порядка, но
в отличие от метода наискорейшего спуска для расчета
вектора
направления
изменения
весовых
коэффициентов
нейронной
сети
использует
суперпозицию
антиградиента
и
предыдущего
направления изменения весов

pt  Et  t pt 1

градиентов

T

2 E ( w)  J ( w)T J ( w)   rj ( w)2 rj ( w) ,

(1)

wt   wt ,n ,

j  (0,..., m),

E (w)  J (w) r (w) , гессиан целевой функции

где E – целевая функция.

модификаций

1
 rj2 (w) ,
2 j

Вектор

A. Стандартный алгоритм обратного
распространения ошибки
Использует линейную модель для поиска вектора
направления p в пространстве весов w, поэтому он
относится к градиентным методам первого порядка [5].
Решение ищется методом наискорейшего спуска в виде

отдельных

EtT Et
[5].
EtT1Et 1

t 

r ( w) – вектор невязок.

ОПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ АЛГОРИТМОВ

p  E .

pt 1 , что обеспечивается

D. Метод Левенберга-Маркварда (LM)
Рассматривает обучение нейронной сети как задачу
о наименьших квадратах. Для этого целевая функция (1)
представляется в виде суммы квадратов невязок

Известно, что точность прогнозирования нейронной
сети может зависеть, например, от алгоритма обучения
[2]. Было принято решение разработать новые
алгоритмы и выполнить апробацию модели на их
основе.

II.

Et ортогонален

(2 E )1  H вместо стандартных приемов обращения

матриц
применяется
итерационная
непосредственного расчета матрицы H

(2)

формула

Ht 1  ( I  t st ytT ) Ht ( I  t yt stT )  t st stT ,
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где

t 

I – единичная матрица.

1
,
T
yt st

Из объѐма данных, предусмотренных для обучения
выбраны некоторые дни, для которых выполнено
прогнозирование электропотребления. В этом случае
обучающая выборка была представлена с 21.02.2013 г
по 30.09.2013 г. Тестовые прогнозы строились на
01.10.2013 г. и 02.10.2013 г. дни. Обучение выполнялось
на всех реализованных в программном обеспечении
алгоритмах обучения. Анализ учѐта факторов
проводился с использованием значений температуры
воздуха, естественной освещенности. Для определения
разброса значений ошибок при переобучении
нейросетевой модели последнее, а соответственно и
построение прогнозов выполнялись по 10 раз для
каждых суток и для каждого набора исходных данных.

st  wt 1  wt ,
yt  Et 1  Et , I – единичная матрица.
Кроме того, из-за повышенных требований к
объемам памяти для хранения матрицы обратного
гессиана
H
в
методе
L-BFGS
применяется
аппроксимация
обратного
гессиана,
которая
вычисляется при каждой итерации на основе векторов
st и yt и хранится неявно в виде последовательности
последних m значений этих векторов. Расчет на каждой
итерации алгоритма производится по рекуррентной
формуле

В таблице I показаны средние (на 10 прогнозах)
значения ошибок прогнозирования при различных
параметрах
и
учитываемых
факторах
усовершенствованной нейросетевой модели.

H t  Vt T1...Vt Tm  H t0 Vt m ...Vt 1 
 t  m Vt T1...Vt Tm 1  st m stTm Vt m 1...Vt 1 
 t  m1 Vt T1...Vt T m 2  st m1stTm1 Vt m 2 ...Vt 1 
 ...

Пример прогноза, представленный в таблице,
указывает на преимущество в точности у модели с
алгоритмом
обучения
L-BFGS
и
функцией
гиперболического тангенса для активации нейронов.

(5)

 t 1st 1stT1

где начальное значение гессиана

H t0 

stT1 yt 1
I,
ytT1 yt 1

Таблица I. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОШИБОК ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ НА
ПРИМЕРЕ 01.10.2013 И 2.10.2013 Г.
Дата прогнозируемых суток
Учитываемые факторы:
Активационная
функция
нейронов

АОРО
CG
LM
L-BFGS
АОРО

Гиперболический
тангенс

ПАОРО
CG
LM
L-BFGS

III.

01.10.2013 г.
АР,Т
АР,Е

1,71
37,2
1,37
2,71
20,0
1,75
2,49

2,56
37,1
2,92
2,09
1,98
3,34
1,51

АР,Т,Е

АР

АР,Т

02.10.2013 г.
АР,Е

1,42
1,16
1,2
2,02
1,57
1,13

3,3
37,0
3,92
3,86
39,6
3,35
2,07

3,32
37,1
3,01
2,09
3,11
3,02
3,11

3,71
37,1
1,55
2,07
2,75
2,06

АР,Т,Е

Алгоритм
обучения
ПАОРО

Сигмоидная

АР

2,51
37,1
1,0
1,45
1,95
1,22

1,89
1,79
1,84
1,44
2,15
1,72

метода, представлена в табл. II. В табл.III представлены
оптимальные значения метапараметров для каждого
метода.

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ УЧЁТА ТЕМПЕРАТУРЫ

В части минимизации разброса ошибки выполнены
исследования по поиску оптимальных значений
метапараметров [6]. Поиск производился с помощью
процедуры скользящей оценки на валидационной
выборке при учете фактора температуры воздуха [7].
Выбор наилучшего метода учета температуры воздуха
был основан на скользящей оценке данных контрольной
выборки. Таблица средних относительных ошибок
прогноза электропотребления и прогноза почасовых
температур, полученных по итогам скользящей оценки
на
контрольной
выборке
и
соответствующих
оптимальным значениям метапараметров для каждого

A. Метод 1.1.
В ходе вычислительных экспериментов была
выполнена оценка
предельного уровня точности
прогноза электропотребления, получаемого с помощью
рассматриваемой нейронной сети (табл.II). Также были
определены следующие значения метапараметров
настройки этой нейронной сети, обеспечивающих
наилучшую
точность
прогноза.
Коэффициент
регуляризации, гарантирующий приемлемый разброс
значений выходов нейронной сети в повторных
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температуры при
электропотребления.

экспериментах при минимальной ошибке прогноза
электропотребления был определен равным 107. При
данной
величине
разброс
значений
средней
относительной ошибки прогноза электропотребления в
повторных экспериментах рассматриваемых методов не
превосходил 0,03. Глубина и радиус обучающей
выборки составили 3 года и 75 дней, соответственно
минимуму зависимости. Эти значения использовались
для нейронной сети прогноза электропотребления во
всех методах, кроме методов 2.1 и 4.1.

минимуме

ошибке

прогноза

E. Метод 3.2.
Несмотря на довольно грубую модель, линейная
интерполяция
для
преобразования
4-мерных
прогнозных температурных данных в 24-мерные
почасовые данные позволяет улучшить точность
прогноза электропотребления по сравнению с
вышерассмотренными методами 1.2-3.1 (табл. II). При
этом точность приближения интерполированных
температур к фактическим температурам находится на
уровне метода 1.2. Это позволило сделать вывод о
возможном потенциале методов расчета почасовых
температур посредством интерполяции.

B. Метод 1.2.
Для
наибольшей
точности
прогноза
электропотребления с применением метода расчета
средних почасовых температур по историческим
данным было выполнено определение оптимальных
значений параметров глубины истории температурных
данных и радиуса окрестности прогнозного дня, в
соответствии с которыми формировалась выборка для
расчета
усредненных
почасовых
температур.
Тестировался диапазон глубины от 0,5 до 4,5 года
шагом 0,5 и радиуса от 1 до 30 дней шагом 5.
Наилучшими значениями оказались 0,5 (полгода) и 1
день соответственно, т.е. тривиальный выбор почасовых
значений фактических температур предшествующего
прогнозному дня. На рис. 3а показаны графики
зависимости прогноза температуры с помощью этого
метода от глубины и радиуса выборки. Качественное
сравнение формы графиков ошибки прогноза
электропотребления с ошибкой прогноза температуры
позволяет сделать вывод о сильной зависимости
точности прогноза электропотребления от точности
прогноза температуры воздуха.

F. Метод 3.3.
Кубическая интерполяция представляет более
точную модель приближения температурных данных по
сравнению с линейной интерполяцией (табл. II), однако
точность прогноза электропотребления не улучшилась и
заняла среднее положение между методами 1.2-3.1 и
3.2. Худший результат заставил обратить внимание на
общую проблему классических методов интерполяции
для нашего случая. Часы минимальной и максимальной
суточной температуры не всегда совпадают сеткой
часов прогнозных температур (4, 10, 16 и 22). Поэтому
для классических методов интерполяции суточный
профиль интерполированных температур не только
количественно, но и качественно отличается от профиля
фактических температур.
G. Метод 3.4.
Применение методов нейросетевой интерполяции
прогнозных температур в настоящем исследовании
было направлено на построение количественно и
качественно наиболее точного суточного профиля
интерполированных температур. Результаты работы
нейросетевого интерполятора при 4-мерном входном
векторе, состоящем из прогнозных температур,
оказались несколько лучше результатов линейной
интерполяции при прогнозе электропотребления (табл.
II).
Точность
приближения
интерполированных
температур к фактическим была выше, чем у наиболее
точного
метода
среди
вышерассмотренных
–
кубической
интерполяции.
Для
определения
минимальной ошибки прогноза электропотребления
тестировались разные значения глубины и радиуса
обучающей выборки нейросетевого интерполятора,
которые перебирались в диапазоне 0,5-4,5 шагом 0,5 и
15-120 шагом 15. Ошибка прогноза температуры при
разных значениях глубины и радиуса приведена на
рис.3с. Оптимальным значением глубины было 3,5 года,
радиуса – 45 дней. Для нейросетевого интерполятора
были также определены оптимальные значения числа
нейронов в скрытом слое нейронной сети и
коэффициента регуляризации, равные 4 и 10,
соответственно (табл.III).

C. Метод 2.1.
Вычислительные эксперименты показали, что при
уменьшении размерности вектора температур на входе
нейронной сети прогноза электропотребления с 24
почасовых до 4 равномерно распределенных по суткам
температур, оптимальным глубине и радиусу
обучающей выборки соответствуют другие, по
сравнению с методом 1.1, значения: 3,5 года и 60 дней.
В ходе экспериментов тестировался диапазон глубины
от 0,5 до 4,5 года шагом 0,5 и радиуса от 15 до 120 дней
шагом
15.
Наилучшая
точность
прогноза
электропотребления сопоставима с методом 1.2
(табл.II).
D. Метод 3.1.
Определение почасовых температур методом поиска
сходного дня по минимальному декартову расстоянию
между прогнозными и историческими данными при
разных значениях глубины и радиуса выборки показало,
что ошибка прогноза электропотребления не имеет
выраженного минимума. Кроме того, минимум ошибки
прогноза температуры не совпадает с областью
минимальных ошибок прогноза электропотребления,
что особенно выражено на графике зависимости ошибок
прогнозов от радиуса выборки. Тестируемый диапазон
глубины выборки составил от 0,5 до 4,5 года шагом 0,5,
диапазон радиуса - от 1 до 30 дней шагом 5.
Минимальное
значение
ошибки
прогноза
электропотребления сопоставимо с методом 1.2
(табл.II). В табл.II приведена ошибка прогноза

H. Метод 4.1.
Аналогично методу 2.1, изменение размерности
вектора температур на входе нейронной сети прогноза
электропотребления
потребовало
поиска
новых
оптимальных значений глубины и радиуса обучающей
выборки. Результаты экспериментов показали, что, хотя
здесь размерность составила 28, они совпадают с

68

результатами метода 2.1, т.е. глубина – 3,5, радиус – 60.
Соответствующая оптимальным значениям глубины и
радиуса выборки ошибка прогноза электропотребления
была на уровне метода кубической интерполяции
(табл.II).

электропотребления среди рассматриваемых методов
(табл.
II).
Одновременно,
точность
расчета
интерполированных
почасовых
температур
по
отношению к фактическим данным также была
наибольшей. Результаты поиска оптимальных значений
глубины и радиуса обучающей выборки нейросетевого
интерполятора дали 3 и 60 (рис. 1). Оптимальное число
нейронов в скрытом слое нейронной сети было 4,
значение коэффициента регуляризации – 100 (табл.III).

I. Метод 4.2.
Применение нейросетевой интерполяции почасовой
температуры воздуха с использованием прогнозных
данных и фактических данных предшествующего дня
позволило получить наименьшую ошибку прогноза

Таблица II. CРЕДНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ ПРОГНОЗА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОЧАСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПТИМАЛЬНЫМ
ЗНАЧЕНИЯМ МЕТАПАРАМЕТРОВ.
Метод

1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

aMAPE P,%
aMAPE T,%

1,12
-

1,20
12,53

1,21
-

1,20
12,25

1,17
12,19

1,19
11,85

1,16
10,73

1,19
-

1,15
9,12

Таблица III. ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ , КОЛИЧЕСТВА НЕЙРОНОВ В СКРЫТОМ СЛОЕ NHID НЕЙРОННОЙ СЕТИ, ГЛУБИНЫ
D И РАДИУСА R ВЫБОРКИ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ P И ПРОГНОЗА ПОЧАСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ T.
Метод

1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

3.3

T

nhid
d
r

nhid
d
r

4.1

4.2

10
4
3,5
45

3,5
60
-

3
75
102
4
3
60

107


P

3.4

30
3
75

-

3,5
60

0,5
1

-

3
75
-

-

-

Рис.1. Зависимости средней относительной ошибки прогноза электропотребления от глубины и радиуса выборки температурных данных для разных
методов расчета почасовых температур (метод 4.2) нейросетевая интерполяции при входном векторе из 24 значений фактических температур
предыдущего дня и 4 значений исходных прогнозных температур.

IV.

В итоге сравнительного исследования разных
методов
учета
температуры
воздуха
для
прогнозирования электропотребления установлено, что
наилучшим
методом
явилось
нейросетевое
интерполирование 4-х суточных значений прогнозных
температур, получаемых от метеорологической службы,
до
24-х
почасовых
значений.
Преимущество
нейросетевой интерполяции складывается из двух

ВЫВОДЫ

В результате исследования алгоритмов обучения в
комбинации с различным набором факторов, в ходе
которого выполнялся не один прогноз, а несколько, и
определялись средние ошибки, было выявлено, что
меньшими обладают алгоритмы LM и L-BFGS.
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особенностей этой модели. Первая заключается в
использовании
в
качестве
входных
данных
одновременно вектора 4-х прогнозных значений и
суточного
профиля
фактических
температур
предшествующего дня. Это дает возможность
организации в модели учета формы профиля
ближайшего дня и опорных точек прогнозных
температур. Вторая особенность имеет в основе
свойство нейронных сетей обучаться на примерах. Она
позволяет осуществить настройку наложения формы
профиля на опорные точки на обучающих примерах
суточных профилей фактических температур.

[4]
[5]
[6]
[7]
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Фильтрация данных измерений методом кластерного анализа в задаче
идентификации статических характеристик по напряжению
А.Р. Винтер, М.Е. Шорикова
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Екатеринбург, Россия
maria.morgenrote@gmail.com
Аннотация — Одна из основных проблем при идентификации статических характеристик нагрузки по напряжению это
уменьшение влияния погрешностей средств измерения на коэффициенты математической модели статической характеристик
нагрузки. Существующие методы идентификации в явном виде не учитывают погрешности измерительных систем.
На основе метода кластерного анализа разработан алгоритм, снижающий влияние на идентификацию модели и оценку
коэффициентов погрешностей измерительных систем. Для оценки эффективности использования разработанного алгоритма
выполнены расчеты по идентификации статических характеристик нагрузки методом наименьших квадратов.
Разработанный алгоритм позволяет производить обработку экспериментальных данных, осуществляя фильтрацию
недостоверных измерений и выбросов, возникающих под влиянием случайных помех.
Разработанный алгоритм можно использовать при решении задачи идентификации статической характеристики нагрузки
по напряжению. Алгоритм корректно работает при условии, что технологический процесс и состав нагрузки изменяются
достаточно медленно (доли процента от суммарной мощности в минуту).
Ключевые слова — статические характеристики нагрузки; модели нагрузки; управление энергосистемой; фильтрация
данных

Measurement data cleaning based on cluster analysis method for solving static load
voltage models identification problem
Alena Vinter, Maria Shorikova
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Ural Federal University
named after the first President of Russia B.N.Yeltsin»
Yekaterinburg, Russian Federation
maria.morgenrote@gmail.com
Abstract —One of the main static load voltage model’s identification is reduction of measuring system errors influence on static load
voltage model’s mathematical scheme coefficients. Existing identification methods explicitly ignore measurement systems errors.
Based on cluster analysis method the algorithm was developed to reduce measurement errors’ influence on model identification and
verification of its’ coefficients. For algorithm efficiency, estimation calculations were made to identify static load voltage models by least
squares technique.
The developed algorithm allows experiment data processing realizing cleaning unreliable measurements and penetrations, which
appear under random disturbances influence.
It is possible to use the algorithm, while solving static load voltage models identification. It works correctly if technological process
and load structure changes are slowly enough (e.g. a percent fraction of the total power per minute).
Key words — static load voltage model; load models; power system control; data cleaning

I.

режимов позволяет снизить погрешность расчѐта
предельных по условиям устойчивости перетоков
мощности. При снижении напряжения происходит
уменьшение потребляемой активной и реактивной
мощности. Если моделировать нагрузку с меньшей
погрешностью, то происходит увеличение расчѐтных
предельных перетоков мощности по опасным сечениям.

ВВЕДЕНИЕ

Зависимость нагрузки от напряжения (частоты) при
медленных изменениях параметров режима, называется
статической характеристикой нагрузки (СХН) [1, 3].
Использование более достоверных СХН при расчете
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Это позволяет более полно использовать пропускную
способность линий электропередач.

нормальному, а математическое ожидание равно нулю. С
учѐтом этого первая формула примет вид:

Основой для определения и изучения СХН являются
натурные эксперименты, в которых изменяют условия
питания нагрузки и фиксируют соответствующие
изменения мощности [5, 7, 8]. Основными параметрами
энергосистемы, влияющими на мощность нагрузки,
являются частота и напряжение. В условиях практически
стабильной частоты на величину нагрузки оказывает
влияние только изменение питающего напряжения.

lim(
n 

1 n
1 n
x )  lim( i 1 xреал i ),

i 1 изм i
n

n
n

или

xизм.  x реал. .
Алгоритм фильтрации основан на замене близких
(различие менее класса точности приборов) пар значений
мощность-напряжение их математическим ожиданием.
При этом замене подлежат пары измерений, значение
которых дублируется не менее десяти секунд, что
обусловлено
двумя
факторами.
Во-первых,
вышеизложенные выводы справедливы для большого
количества измерений, во-вторых, т.к. интервал между
измерениями достаточно велик, одиночные значения
мощности и напряжения соответствуют либо выбросам,
либо переходным процессам, учѐт которых при
идентификации СХН приведѐт к еѐ искажению.

В общем случае источником информации для
идентификации
СХН
являются
измерительные
комплексы. В большинстве случаев наборы данных
содержат недостоверные измерения – выбросы,
вызванные погрешностью приборов, а также случайными
помехами. Следовательно, прежде, чем использовать
экспериментальные данные в процессе решения задачи
идентификации СХН, необходимо максимально повысить
их достоверность [4, 6, 9]. Создание алгоритма
фильтрации позволит улучшить имеющуюся информацию
о режимных параметрах рассматриваемой электрической
сети и динамике их изменения, так как «ошибочные»
данные будут исключены.

Результат фильтрации для измерений, представленных
на Рис. 1, изображѐн на Рис. 2.

Информация, используемая фильтром в качестве
исходных данных – непосредственно результаты прямых
измерений. Согласно требований метрологических
стандартов,
эти
данные
являются
результатами
многократных измерений.
При этом измерения напряжения являются прямыми, а
мощности – косвенными.
ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

II.

A. В пространстве (P,U), (Q,U)
Небольшие интервалы времени (от 1 до 5 с) между
измерениями приводят к тому, что близкие по времени
измерения являются многократным отображением одной
и той же одной физической величины либо близких
величин, различие между которыми обусловлено
небольшими изменениями в составе или режиме работы
электроприѐмников (Рис. 1). В то же время увеличение
количества таких измерений мощности и напряжения не
приводит к увеличению информации о характере
зависимости P(U), в связи с чем встаѐт необходимость
уменьшения количества исходных данных таким образом,
чтобы отсеять все незначащие измерения [2, 10].

Рис. 1. Результаты измерений, содержащие погрешность измерительных
средств до фильтрации

Измеренное значение можно представить в виде:

xизм  xреал   ,
где xизм – измеренное значение параметра, xреал – реальное
значение параметра, ε – случайная погрешность.
При увеличении числа измерений получим следующее
выражение:
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Рис. 2. Результаты измерений после фильтрации

n

 ).

B. В пространстве (P,Q,U)
На данном этапе необходимо идентифицировать
основные состояния нагрузки и разделить исходное
множество измерений на несколько подмножеств
соответствующих основным состояниям нагрузки.

i

i 1

Поскольку
величина
случайной
погрешности
обусловлена
в
первую
очередь
погрешностью
измерительных приборов, еѐ распределение близко к
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Рис.3.
Общий вид единичного подмножества. Поверхность описывает граничные условия включения элемента в подмножество,
точка синего цвета соответствует единичному элементу

Из временных рядов измерений напряжения, активной
и реактивной мощности не даѐт полной информации о
текущем состоянии нагрузки достаточно трудоѐмко, а
зачастую и невозможно.

С учѐтом условий, геометрически границы каждого
подмножества
представляют
собой
элипсоид
в
пространстве (P, Q, U).
III.

Необходимо выделить в массиве данных пассивного
эксперимента
траектории
наибольшего
скопления
измерений в пространстве (P, Q, U). Таким образом,
необходимо выявить кластеры данных образующих
некоторый цилиндр переменного диаметра, вокруг
некоторой кривой n-го порядка в пространстве (P, Q, U).

● Уменьшить влияние погрешности измерительных
комплексов на коэффициенты модели нагрузки.
● Значительно снизить размерность массивов данных
для
последующей
обработки
различными
алгоритмами.

Для упрощения задачи можно выделить группы
данных измерений, входящих в некоторый элипсоид
(далее кластер) и в дальнейшем по центрам элипсоидов
построить траекторию изменения нагрузки в виде кривой
n-го порядка в пространстве (P, Q, U).

В результате группировки данных возможно выделить
значимые изменения мощности нагрузки и питающего
напряжения. В дальнейшем полученные данные возможно
использовать для построения оценки коэффициентов
математической модели нагрузки.

Пусть каждое измерение является единичным
элементом
θ
множества
Θ
порядка
3
в
пространстве (P, Q, U), причѐм

Список литературы

 k  Pk  e1  Qk  e2 U k e3 ,

[1]

где k – момент времени измерения напряжения (U),
активной (P) и реактивной мощности (Q).
Таким образом задачу можно свести к поиску всех
подмножеств порядка 3 объединяющих в себе все близкие
элементы, согласно следующим условиям:

( Pi  Pj ) 2

12



(Qi  Q j ) 2

 22



(U i  U j ) 2

 32

РЕЗУЛЬТАТЫ

Применение данной методики фильтрации позволяет:

[2]

 1,

[3]

где i – номер элемента в массиве измерительной
информации;
[4]

j – номер подмножества, для которой выполняются
условие;

1 ,  2 ,  3 –

предельно
допустимая
величина
отклонения координаты элемента от среднего значения
соответствующих координат всех элементов уже
включѐнных в подмножество.

[5]
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Аннотация — В настоящее время происходит рост доли несинусоидальных потребителей. Данный факт обуславливает
необходимость формализации понятия неактивной мощности, а также разработку алгоритмов расчета нормальных и
переходных режимов электрических сетей при наличии несинусоидальных потребителей. В работе были рассчитаны
параметры простейшей режимной модели сети, сделаны выводы о величине реактивной мощности с учетов влияния высших
гармоник.
Ключевые слова — несинусоидальные системы; реактивная (неактивная) мощности; высшие гармоники; расчет мощности
с несинусоидальной нагрузкой

Reactive power in non-sinusoidal sytems
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Abstract — At the present time there is a growth of non-sinusoidal consumers percentage. This fact causes the necessary of inactive
power concept formalization and development of the normal and transient regimes of the electrical grids with non-sinusoidal consumers
calculation algorithms. Parameters of the simplest model of grid regime were calculated on the basis of analyzed methods. Conclusions
about reactive power value with the impact of higher harmonic account were made.
Keywords — non-sinusoidal systems, reactive (inactive) power, higher harmonics, power with non-sinusoidal load calculation.

I.

настоящее время эти составляющие потерь
учитываются при расчете потерь электроэнергии.

ВВЕДЕНИЕ

Для Российской Федерации с ее огромными
территориями
и,
соответственно,
большой
протяженностью линий электропередач (протяженность
сетей до 3 млн. км.) особенно актуально повышение
эффективности
передачи
и
распределения
электроэнергии.

не

Для оценки влияния высших гармонических
составляющих на форму кривой тока, а, следовательно, и
на величину активной и реактивной мощности был
проведен численный эксперимент, в котором было
рассмотрено несколько вариантов тока нагрузки: чисто
синусоидальная
нагрузка
и
три
варианта
несинусоидального тока нагрузки. Во всех случаев
действующие значения токов нагрузки совпадали.
Предполагалось, что напряжение балансирующего узла
носит чисто синусоидальный характер и одинаково во
всех вариантах. Оценка влияния высших гармоник
необходима, для того, чтобы приблизиться к анализу
реальных показателей в сети и отойти от общепринятой
догмы, что токи в реальных сетях синусоидальны, и не
повержены влиянию высших гармоник, а так же
проанализировать величину добавочных потерь в сети.

В последние десятилетия отмечается постоянный рост
нелинейных нагрузок, обусловленный, прежде всего,
увеличением
доли
электропотребления
бытовым
оборудованием и приборами. Это вызывает рост доли
высших гармонических составляющих тока и напряжения
в электрических сетях. Кроме нелинейных нагрузок,
источниками высших гармоник являются нелинейности
элементов сети и возможные резонансные режимы их
работы. Высшие гармоники тока, помимо снижения
качества электроэнергии, вызывают добавочные потери
электроэнергии и оказывают влияние на установившийся
режим электрической сети. Добавочные потери возникают
также
вследствие
несимметричности
параметров
элементов сети и несимметричности режимов. В

II.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАЧИ

В расчете рассматривалась ВЛЭП длиной 50 км,
выполненная сечением АС-240 на классе напряжения 110
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Реактивное продольное сопротивление и реактивная
поперечная проводимость увеличиваются в n раз, а

кВ. Схема замещения представлена на Рис. 1. Параметры
схемы замещения приведены в таблице 1.

продольное активное сопротивление увеличивается в
раз [1]:

Параметр
R
Х
B

ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ

Значения параметров линии АС240 длиной 50 км
Удельное
Расчетное
0,12
6
0,405
20,25
2,81*10-6
14,05*10-5

Rn  n  R1

(1)

X n  n  X1

(2)

Bn  n  B1

(3)

где R(1)-активное сопротивление на первой гармонике;
X(1)-реактивное сопротивление на первой гармонике; n –
номер гармонической составляющей.

Рис.1. - Схема замещения ВЛЭП
Таблица I.

n

Следовательно, параметры схемы замещения линии
электропередачи в условиях пониженного качества
электрической энергии будет отличаться от их значений в
синусоидальных режимах.

Единицы
измерения
Ом
Ом
См

IV.

ОСНОВНОЙ РАСЧЕТ

Был проведен расчет установившегося режима линии
электропередачи представленной на Рис. 1. Параметры
линии приведены в таблице 1. Расчет установившегося
режима проводился при различной форме кривой тока,
приведенных на Рис.2-5 для нагрузочного узла №2.
Представленные кривые тока получены в результате
проведения
измерений
на
реальных
электроэнергетических объектах. Первая кривая тока
Рис.2. соответствует идеальному режиму (ток чисто
синусоидален),
что
касается
замеров
тока,
соответствующих Рис. 3-4, то здесь представлены сигналы
с учетом гармонических искажений до сороковой
гармоники. При этом предполагалось, что действующее
значение тока нагрузки во всех случаях совпадало и имело
значение 218 А, это составило 36% загрузки для линии с
проводом АС-240. Было принято допущение о
симметричности несинусоидальности токовой нагрузки
по фазам. Напряжение балансирующего узла во всех
случаях составляло 115 кВ, известно, что напряжения сети
имеет форму идеальной синусоиды.

III. ВЛИЯНИЕ ПОНИЖЕННОГО КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАСЧЕТ
УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА
Расчет установившегося режима электрической сети
является одной из составных задач эксплуатации и
проектирования электрических систем. Методы расчета
установившихся режимов при синусоидальных токах и
напряжениях достаточно хорошо разработаны. Работа
электрических сетей в условиях пониженного качества
электрической энергии вносит дополнительные условия
в порядок расчета установившихся режимов.
Известно, что одним из способов расчета
установившихся режимов электрической сети в условиях
пониженного качества электрической энергии является
проведение расчета для отдельных гармонических
составляющих с последующим сложением. Законы
электротехники обуславливают изменение параметров
схемы замещения при увеличении номера гармоники.

Рис. 2. Кривая тока (идеальная синусоида) и кривая напряжения (идеальная синусоида) в начале линии. Опыт №1
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Рис. 3. Кривая тока (искаженный сигнал) и кривая напряжения (идеальная синусоида). Опыт №2

Рис. 4. Кривая тока (искаженный сигнал) и кривая напряжения (идеальная синусоида). Опыт №3

Рис. 5. Кривая тока (искаженный сигнал) и кривая напряжения (идеальная синусоида). Опыт №4

Для проведения расчета установившегося режима
было выполнено разложение представленных кривых на
гармонические составляющие. Для каждой гармонической
составляющей было выполнено несколько итераций
расчета установившегося режима в токах и получено
напряжение в узле нагрузки №2 (на конце передачи). В
дальнейшем была восстановлена форма кривой
напряжения нагрузки. Выполнен расчет действующего
напряжения в нагрузочном узле №2. Результаты расчета
представлены в таблице 2.
V.

По классическому методу определения находим
действующее значение (среднеквадратичное) тока и
напряжения в общем виде, которое рассчитывается по
формулам (3-4):
I=
U=

T

1 2
i (t )dt
T 0
T

1
u 2 (t )dt
T 0

(4)
(5)

– период частоты первой гармоники.
В общем случае активная мощность определяется как
произведение мгновенных значений синусоид различной
частоты, для случая идеально синусоидального сигнала
расчет ведется только по первой гармонике (6):

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

В данном разделе рассмотрены два принципиально
разных метода определения реактивной мощности:
классический (общепринятый) метод и спектральные
методы.

k

P  U k I k cos  k
k 1
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(6)

В спектральных методах составляющие мощности
определяются через гармонические составляющие токов и
напряжений. Активная мощность периодического тока
произвольной формы определяется как средняя мощность
за период:
Р

Т

1
и (t )i(t )dt
Т 0

В данной работе рассмотрено два наиболее известных
метода расчета из раздела спектральных: расчет мощности
по К. Будеану и Д.Шерону.
A. Реактивная мощность по К.Будеану
Классической стала теория, предложенная Будеану [2]
согласно которой полная мощность S (11), определяемая
как
произведение
действующих
значений
несинусоидального напряжения U и тока I, содержит три
ортогональные составляющие: активную мощность P,
реактивную мощность Q и мощность искажения D

(7)

Если мгновенные значения напряжения и тока
выразить в виде тригонометрических рядов, то получим:
Р

Т

1 


  U k sin(kwt)  I k sin(kwt - ik ) dt
Т 0  k =1
 k =1


(13)
S2  ( Р к ) 2  ( Qк ) 2  ( Dк ) 2
Будеану представил в своих работах основные
уравнения мощности в линейных электрических схемах с
синусоидальными напряжениями и с несинусоидальными
токами. Реактивная мощность Q (14) для сигнала с kгармониками была определена как:

(8)

Среднее за период значение произведения мгновенных
значений синусоид различной частоты равно нулю, и
после интегрирования
k

P  U k I k cos  k

(9)

k

Q =  Q к  U k I k sin k

k 1

Из этого выражения следует важный вывод о том, что
средняя мощность несинусоидального тока равна сумме
средних мощностей отдельных гармоник.

B. Реактивная мощность по Д.Шарону
Реактивная мощность по Шарону [3]. Это определение
реактивной мощности основано на понятии реактивного
тока, который можно компенсировать оптимальной
комбинацией емкостей и индуктивностей. Реактивная
(квадратурная) мощность Шарона (15) выражается как

Полная мощность в цепи несинусоидального тока,
равна
произведению
действующих
значений
несинусоидальных напряжения (4) и тока (5),
определяется по формуле (10)

S = UI

(10)

На
практике
расчет
реактивной
мощности
осуществляется по формуле (11), другими словами
реактивная мощность измеряется на основе изменения
активной мощности.
Q = S2 - P 2

SQ  Q ш  U

218
218
218
218

VI.
1.
2.
3.

104,037
105,489
106,796
112,536

k

I

2

k

k 1

(15)

(sin k ) 2

Результаты расчета мощности (полной, активной и
реактивной)
приведены
в
таблице
2.

(11)
Таблица II.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

22,68
22,997
23,282
24,519

19,641
19,065
16,053
20,085

Сигнал
1
2
3
4

(14)

k 1

√
11,34
12,86
16,863
14,064

11,34
12,804
15,704
12,786

11,34
6,952
26,017
38,467
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ВЫВОДЫ

[1]

Показано, что искажение формы кривой тока
нагрузки оказывает влияние на величину
напряжения в нагрузочном узле.
Из представленных результатов видно, что кроме
величины напряжения заметно изменяется
величина активной мощности.
В настоящее время нет окончательного решения о
выборе способа расчета величины реактивной
мощности в условиях пониженного качества
электрической энергии.
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Анализ реализованных в программном обеспечении подходов к
автоматизации расчѐта МДП/АДП. Применение программного
обеспечения и необходимость его развития
А.В. Волков
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ
Сургут, Россия
E-mail: volkovav@tumrdu.so-ups.ru
Аннотация — требования к определению допустимых перетоков мощности в контролируемых сечениях постоянно
повышаются. Повышаются и требования к программному обеспечению, позволяющему автоматизировать процесс расчѐта
допустимых перетоков мощности. О достижениях в области автоматизации процесса расчѐта допустимых перетоков
мощности в контролируемых сечениях, имеющихся недоработках и перспективах развития программного обеспечения в
будущем изложена позиция автора в представленном докладе. В ходе доклада выполнена оценка функциональных
возможностей существующего и планируемого к вводу в эксплуатацию программного обеспечения расчѐта допустимых
перетоков мощности. Выявлены недостатки и сформированы предложения по доработке программного обеспечения.
Предложенные автором направления развития и совершенствования программного обеспечения расчѐта допустимых
перетоков мощности позволят в полной мере автоматизировать процесс расчѐта в строгом соответствии с требованиями
нормативно-техническая база электроэнергетической отрасли Российской Федерации и учитывать специфику работы каждой
из энергосистем, входящих в ЕЭС России.
Ключевые слова: максимально допустимый переток мощности, аварийно допустимый переток мощности, вектор
изменения режима, Стандарт Системного оператора.

Analysis implemented in software approach to automation calculation of allowed
power flow. Application software and the need for its development
Andrey Volkov
Branch of “System Operator of the United Power System” Tumen RDU
Surgut, Russian Federation
E-mail: volkovav@tumrdu.so-ups.ru
Abstract — requirements for the determination of allowable power flows in controlled sections are constantly rising. And increased
requirements for software that allows you to automate the process of calculating the permissible power flows. The achievements in the
field of automation of the process of calculating the permissible power flows in a controlled section having shortcomings and prospects
of development of software in the future, the author's position is set out in the present report. The evaluation of the functionality of the
existing and planned for commissioning software for calculating the permissible power flows, including for compliance with the
regulatory framework of electric power industry of the Russian Federation. Identified weaknesses and formulate proposals for revision
of software. Proposed by the author directions of development and improvement of software for calculating the permissible power flows
will fully automate the process of calculation in strict accordance with the requirements of regulatory and technical base of the electric
power industry of the Russian Federation and to take into account the specifics of each of the grids, within the UES of Russia.
Keywords: maximum power flow, emergency allowable power, flow vector regime change, Standard of System Operator.

I.

сокращением инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики
по
строительству
новых
и
реконструкции существующих сетевых и генерирующих
объектов заинтересованность к максимально точному и
объективному определению максимально и аварийно

ВВЕДЕНИЕ

В
условиях
сохранения
неблагоприятной
экономической ситуации в стране, вызванной внешними и
внутренними факторами, и связанным с этим
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допустимых перетоков мощности (далее – МДП и АДП) в
контролируемых сечениях не только сохранилась, но и
вышла на качественно новый уровень постановки
вопроса. Точное и объективно соответствующее
складывающейся в текущем времени режимной ситуации
в энергосистеме определение МДП и АДП позволяет
максимально
полно
использовать
пропускную
способность существующих электрических сетей при
обеспечении
полного
выполнения
постоянно
расширяющихся требований нормативной документации
к надѐжности электроснабжения потребителей. Работа по
определению МДП и АДП в системообразующей сети
110 кВ возложена на диспетчерские центры Системного
оператора. Проводить непрерывный пересчѐт МДП и
АДП во множестве имеющихся контролируемых сечений
для всех учитываемых режимных ситуаций в ручном
режиме давно уже стало неэффективно, особенно
учитывая прогресс в развитии вычислительной техники и
программного обеспечения. Системный оператор на
протяжении последних лет в тесном взаимодействии с
научными институтами и программистами ведущих
российских компаний проводит изыскательские работы по
автоматизации задачи определения МДП и АДП.
II.

Не смотря на свою повсеместную реализацию в
диспетчерских центрах Системного оператора расчѐтов
МДП с ПА и АДП средствами ОИК, назвать такой способ
автоматизацией расчѐта МДП и АДП в полном объѐме
нельзя. Причин тому несколько:

МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАСЧЁТА МДП
И АДП. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Из всех составляющих формулу расчѐта МДП с
ПА компонентов в режиме реального времени
актуализируется только объѐм доступных УВ
противоаварийной автоматики;



Отправная точка дорасчѐта – МДП без ПА
определяется технологом для наиболее тяжѐлого
режима и в зависимости от складывающей
режимно-балансовой
ситуации
не
актуализируется. Аналогичная ситуация и с Кэф;



Рассчитанный МДП с ПА дополнительно
сравнивается со значением, определѐнным в
инструктивной
документации
технологом
диспетчерского центра и не может его превышать
независимо от величины УВ;



Дорасчѐтный АДП, как правило, напрямую
зависим от МДП с ПА и не учитывает реальные
критерии определения АДП в текущей схемнорежимной ситуации.

Не стоит на месте и развитие локальных программных
комплексов
расчѐта
статической
устойчивости.
Разработчики алгоритмов наполняют своѐ программное
обеспечение всѐ новыми и новыми функциональными
возможностями в части расчѐта МДП и АДП. Однако на
сегодняшний день все они имеют одни и те же недостатки
– либо обеспечивают возможность корректировки схемнорежимных параметров только в ручном режиме (без
возможности использования данных телеметрии ОИК),
либо учитывают не все критерии поиска МДП и АДП,
предъявляемые нормативной документацией, и в первую
очередь - Стандартами Системного оператора.

Одним из наиболее востребованных в Системном
операторе и успешно эксплуатируемым диспетчерскими
центрами стал Оперативно-информационный комплекс
(далее – ОИК). ОИК не только позволяет отображать на
кадрах энергорайонов и энергообъектов получаемую
диспетчерскими центрами телеметрическую информацию
о текущем электрическом режиме, но и за счѐт
вспомогательных
функциональных
возможностей
реализует процесс получения дорасчѐтных параметров с
использованием такой телеметрии путѐм задания формул
и зависимостей с последующим выводом результатов в
свободно создаваемые табличные и графические формы.
Одной из задач ОИК в диспетчерских центрах является
актуализация МДП и АДП в режиме реального времени за
счѐт учѐта в дорасчѐтах постоянно поступающих данных
телеметрии о подключѐнных под действия устройств и
комплексов противоаварийной автоматики (далее – ПА)
управляющих воздействий на ограничение генерации или
нагрузки потребителей. В самом общем виде такой
дорасчѐт представляется формулой (1).

Pmdp pa  Pmdp notpa + Kf  Vu где,



Наиболее
удачным
проектом
в
части
совершенствования технологии расчѐта актуальных
значений МДП и АДП стал сплав алгоритмов
существующих
программных
комплексов
расчѐта
статической устойчивости и возможностей в части
наблюдения параметров режима в реальном времени,
предоставляемых ОИК – Система мониторинга запасов
устойчивости (далее – СМЗУ).
Проект СМЗУ стал пилотным не только для нашей
страны. Подобной технологии не применялось нигде в
мире. Начало создания проекта пришлось на 2007 год в
период бурного роста электропотребления практически на
всей
территории
страны
и
особенно
в
нефтегазодобывающей отрасли на территории Тюменской
области, а уже в 2009 году в филиале Системного
оператора – Тюменском региональном диспетчерском
управлении запустили в промышленную эксплуатацию
данный программно-технический комплекс. Основная
идея
создания
подобной
системы
принадлежит
Системному оператору. Участие в разработке, создании и
тестировании работы нового комплекса приняли помимо
сотрудников
Системного
оператора
разработчики
программного обеспечения
– ведущие
научные
сотрудники из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а
также сетевые компании и Сургутская ГРЭС-1.
Структурная схема работы СМЗУ представлена на рис.1.

(1)

Pmdp pa – рассчитанное значение МДП с учѐтом

действия противоаварийной автоматики для обеспечения
нормируемых
запасов
в
наиболее
тяжѐлом
послеаварийном режиме (МДП с ПА), Pmdp notpa –
значение МДП без учѐта действия противоаварийной
автоматики (МДП без ПА), Vu – объѐм фактически
доступных управляющих воздействий ПА по данным
телеметрической информации, Kf – коэффициент
эффективности влияния УВ на рассчитываемое значение
Pmdp pa .
Расчѐтный АДП при этом, как правило, определяется
за счѐт добавления к МДП, рассчитанному с учѐтом
действия ПА, заранее сформированной константы.
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 Запас 8% от предельного значения перетока по
мощности в наиболее тяжѐлой послеаварийной
схеме сети;


Запас 10% по напряжению от критического
значения напряжения в наиболее тяжѐлой
послеаварийной схеме сети;

 В послеаварийной схеме сети отсутствие
превышения аварийно допустимой токовой
загрузки оборудования.
Требования к определению АДП включают критерии:
 Запас 8% от предельного значения перетока по
мощности в исходной схеме;

Рис.1. Структурная схема работы СМЗУ

 Запас 10% по напряжению от критического
значения напряжения в исходной схеме;

Принцип работы системы – циклическое (каждые 30
секунд) выполнение загрузки из ОИК данных телеметрии
об актуальном режиме, привязка их к заранее созданной
расчѐтной схеме энергосистемы, оценка режима,
утяжеление по заранее заданным векторам изменения
режима и определение предельного по устойчивости
перетока
мощности,
расчѐт
в
соответствии
с
нормативными критериями значений МДП и АДП, выдача
результатов
на
экран.
Расчетная
информация,
представленная в выходной форме СМЗУ на мониторе
диспетчера и технологического персонала, позволяет
судить о допустимости текущего режима за счет
сравнения рассчитанных допустимых перетоков с
текущими перетоками в контролируемых сечениях. Таким
образом, на каждом цикле расчѐта обеспечивается
определение значений МДП и АДП, соответствующих
фактически складывающемуся режиму, без учѐта
излишних запасов. Уникальность проекта состоит и в
использовании совершенно новой технологии уточнения
параметров режима на стадии оценки за счѐт учѐта при
расчѐте данных о напряжении в узлах расчѐтной схемы и
и фазовых углов напряжения с регистраторов переходных
режимов (СМПР), установленных в различных ключевых
точках энергосистемы.

 В исходной схеме отсутствие превышения
длительно
допустимой
токовой
загрузки
оборудования.
Уже в конце 2014 в Тюменском региональном
диспетчерском управлении создан полигон для отладки и
тестирования СМЗУ второго поколения. В течение
первого полугодия 2015 года проходило комплексное
тестирование СМЗУ с новыми, доработанными
алгоритмами. Результаты тестирования подтвердили
корректное, в соответствии с требованиями нормативной
документации, определение МДП без ПА. Значения АДП
определялись только с 8% запасом по мощности (без
учѐта критериев по напряжению и по обеспечению
отсутствия превышения длительно допустимой токовой
загрузки оборудования), однако с разработчиками СМЗУ
достигнуто понимание о возможности оперативной
корректировки алгоритма в части дорасчѐта АДП.
Основным и, пожалуй, наиболее значимым проблемным
вопросом в части работы СМЗУ второго поколения стал
учѐт действия устройств противоаварийной автоматики, в
том числе централизованных систем противоаварийной
автоматики (далее – ЦСПА), для автоматического
определения МДП с ПА, используемого диспетчером при
ведении режима работы энергосистемы. На данный
момент
времени
СМЗУ
имеет
возможность
моделирования локальных устройств противоаварийной
автоматики предотвращения нарушения устойчивости,
использующих штатно заданные таблицы уставок
срабатывания, а также устройств автоматической
разгрузки перегружаемого по току оборудования в
простом виде – имитацией отключения перегружаемого
элемента схемы. Требуется доработка алгоритма в части
учѐта таких управляющих воздействий, позволяющих
разгрузить оборудование, как ограничение генерации в
избыточной части энергосистемы и ограничение нагрузки
потребителей в дефицитной.

Проект
СМЗУ
в
своей
первой
редакции
просуществовал вплоть до конца 2013 года и
использовался диспетчером при ведении режима. В 2013
году СМЗУ первого поколения выведен из эксплуатации
по причине расширения требований нормативной
документации в части состава критериев определения
МДП и АДП. Потребовалось учитывать запасы не только
в текущей схеме, но и обеспечивать устойчивость в
послеаварийных схемах, в том числе с учѐтом доступных
УВ противоаварийной автоматики. Проект СМЗУ
отправился на доработку в части совершенствования
алгоритма поиска МДП и АДП. Новые требования
нормативной документации требуют при определении
МДП учитывать следующие критерии:

Наибольшая сложность заключается в проработке
алгоритмов систем типа ЦСПА и учѐта набираемых ими
УВ для последующего расчѐта СМЗУ. ЦСПА, как и
СМЗУ,
работают
с
текущей
телеметрической
информацией и набирают УВ для обеспечения
защищаемости послеаварийных схем исходя из
получаемых результатов циклической работы. При этом
критерии, на основании которых ЦСПА набрала УВ,
могут быть как абсолютно такими же, что и для СМЗУ (на
основании требований нормативной документации), так и

 Запас 20% от предельного значения перетока по
мощности в исходной схеме;
 Запас 15% по напряжению от критического
значения напряжения в исходной схеме;
 В исходной схеме требование отсутствия
превышения длительно допустимой токовой
загрузки оборудования;
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требования к автоматизации процесса расчѐта МДП и
АДП. В настоящее время продолжается поиск решений,
обеспечивающих максимально точное и оперативное
определения МДП и АДП. Наиболее перспективным
направлением является
продолжение работ
над
совершенствованием систем типа СМЗУ, их адаптация
под условия работы энергосистем, обеспечение учѐта всех
критериев определения МДП и АДП согласно
требованиям нормативных документов и расширение
функциональных возможностей СМЗУ при совместной
работе с ОИК и ЦСПА.

искусственно заданными (дополнительно ограниченными
по тем или иным условиям ведения режима) технологом
или диспетчером энергосистемы. Для того, чтобы
правильно учитывать в СМЗУ объѐмы доступных УВ
противоаварийной автоматики при определении МДП с
ПА, необходимо организовать передачу данных о
набранных УВ в ЦСПА в систему СМЗУ, а также
дополнительно
указывать
под
какой
именно
послеаварийный режим набраны УВ и по какому
критерию. Связь между ЦСПА и СМЗУ при этом может
быть реализована через ОИК стандартными средствами,
предусмотренными в программном обеспечении. Именно
эта проблема сегодня наиболее обсуждаема при оценке
готовности СМЗУ второго поколения к вводу в
промышленную эксплуатацию в диспетчерских центрах
Системного оператора. Учитывая уникальность набора
систем и комплексов ПА в каждой из энергосистем,
входящих в единую энергосистему страны, наиболее
вероятным представляется адаптация алгоритмов СМЗУ
под
каждую
конкретную
энергосистему
в
индивидуальном порядке, где планируется установка
такой системы.

Имеющийся положительный опыт внедрения СМЗУ
способствует развитию интереса к подобным комплексам
и у разработчиков алгоритмов расчѐта статической и
динамической устойчивости. Обеспечивая максимальную
точность расчета и приближенность к реальному режиму,
подобные комплексы имеют все шансы стать главным
средством в решении задач максимально точного
определения МДП и АДП в режиме реального времени.
Список литературы

Тем не менее, комплекс СМЗУ второго поколения уже
может успешно применяться в диспетчерских центрах по
временному варианту и служить для уточнения
рассчитываемых средствами ОИК МДП с ПА. При
организации временной схеме взаимодействия между
СМЗУ и ОИК возможна реализация следующей схемы
работы – СМЗУ рассчитывает МДП без ПА и передаѐт
значения в ОИК, где далее средствами ОИК происходит
дорасчѐт по формуле (1). Такая схема работы конечно не
устранит все проблемы, присущие данному принципу
расчѐта МДП с ПА средствами ОИК, однако в ситуациях с
недостаточностью объѐмов УВ (при сезонном их
снижении или выводе в ремонт каналообразующего
оборудования, осуществляющего передачу сигналов на
реализацию УВ) позволит получать значения МДП с ПА
более соответствующие текущему режиму работы
энергосистемы и в большинстве случаев увеличить
пропускную способность контролируемых сечений.
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[3]
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Учет свойств шумовой составляющей ряда электропотребления при
краткосрочном прогнозировании
С.А. Вялкова1, И.И. Надтока2
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имени М.И. Платова"
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Аннотация — Используемые в настоящее время методы краткосрочного прогнозирования электропотребления,
основанные на ортогональных разложениях временных рядов, как правило, не учитывают шумовую составляющую,однако
учет шумовой составляющей позволяет повысить точность.
При разработке алгоритма использовались методы сингулярного спектрального анализа, и нейронных сетей, а также
методы компьютерного моделирования.
Проведен анализ шумовой составляющей ряда электропотребления выделенной в результате разложения сингулярного
спектрального анализа и построены прогнозы электропотребления.
В результате проведенного сравнения, методов краткосрочного прогнозирования с использованием нейронной сети и
комбинированного метода, минимальныеошибки прогнозирования получили при использовании нейронной сети.
Ключевые слова — временной ряд почасового электропотребления, сингулярный спектральный анализ, нейронная сеть,
средняя относительная ошибка прогноза.

The accounting of properties of the noise component of number of the power
consumption at short-term forecasting
Svetlana Vyalkova1,IvanNadtoka2
Platov South-Russian State Polytechnic University
Novocherkassk, Russian Federation
mazaeva_sveta@mail.ru1, ii_nadtoka@mail.ru2
Abstract — The methods of short-term forecasting now in use of the power consumption based on orthogonal decomposition of
temporary ranks, as a rule, don't consider a noise component, however the accounting of a noise component allows to increase accuracy.
When developing algorithm methods of the singular spectral analysis, and neural networks, and also methods of computer modeling
were used.
The analysis of the noise component of a number of the power consumption allocated as result of decomposition of the singular
spectral analysis is carried out and forecasts of power consumption are constructed.
As result of the carried-out comparison, methods of short-term forecasting with use of neural network and the combined method,
the minimum errors of forecasting were received when using a neural network.
Keywords — time number of hourly power consumption, singular spectral analysis, neural network, average relative error of the
forecast.

данные
часовых
графиков
электропотребления
предыдущих 30 суток (720 часов) с 14 июня по 14 июля
2015 г.

I.ВВЕДЕНИЕ
В данной статье рассмотрен декомпозиционный
подход
к
моделированию
и
прогнозированию
нестационарного рядаэлектропотребления. Исходными
данными для прогнозирования являлись данные
электропотребления
территории
города
Москвы,
предоставленные
филиалом
ОАО «СО ЕЭС»
«Региональным
диспетчерским
управлением
энергосистемы Москвы и Московской области»
(Московское РДУ). Для анализа и прогноза ряда
электропотребления на 15 июля 2015 года были взяты

II. ПРИМЕНЕИЕ МЕТОДА СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО

АНАЛИЗА ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

К временному ряду электропотребления был
применен метод сингулярного спектрального анализа
(SSA – SingularSpectrumAnalysis) [1,2,3], в котором
исходный ряд электропотребления P(t ) разлагается на
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После выделения из ряда трех составляющих был
осуществлѐн прогноз каждой в отдельности. Трендовою
и гармоническую составляющую, прогнозировали при
помощи
нейронных
сетей
(НС)
однослойного
персептрона в математическом пакете MATLAB
алгоритм представлен в [6,7,8,9].

PТ (t ) ,
гармоническую PГ (t ) и шумовую PШ (t ) , что позволит в
дальнейшем спрогнозировать отдельно составляющие
ряда.
Pt   PТ t   PГ t   PШ t .
На рис. 1-3 изображены составляющие PТ (t ) , PГ (t ) и
аддитивных

компоненты:

трендовую

III. КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЯДА

PШ (t ) исходного ряда P(t ) .

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

Электропотребление, МВт

12500

Для прогнозирования шумовой составляющей был
проведенее анализ. Предположили, что выделенный ряд
является хаотическим. Определили при помощи
показателя Херста является ли он случайным.

11500
10500

Херствысказал
идеюо
том,что
большинство
случайных явлений следуют «смещенному случайному
блужданию»- тренду с шумом [10]. В случае, когда ряд
имеет«случайное блуждание» показатель Херста Н равен
0,5,т.е. при H=0,5 в рядеотсутствует тренд. При 0≤H<0,5
характерна тенденция (тренд) в сочетании с
относительно высоким уровнем зашумленности, при
0,5<H≤1 имеется некоторая тенденция в сочетании с
относительно низким уровнем зашумленности трендоустойчивый ряд[10,11,12,13].

9500
8500
7500
6500

Час
Трендовая составляющая

Исходный ряд

Электропотребление, МВт

Рис. 1.Исходный ряд электропотребления (МВт)и его трендовая
составляющая (МВт)

Существует несколько алгоритмов определения
показателя
Херста
[10].
Показатель
Херста
Н1,определяемый по методу Истаса и Лэнга H1[11],
основан на
дискретной производной второго
порядка.Показатель H2 - основан на Вейвлет
преобразованиях [12]. Метод предложенный Фландреном
[12],
оценивающий
H3
используя
наклон
логарифмической прямой против уровня ряда. Принято
считать [10], что показатель Н1 является наиболее
точным.Так как в исследуемом ряде шумовая
составляющая не имеет наклона (Рисунок 1), то
показатель Н3 не применяется.

2000
1000
0

-1000
-2000
-3000

Час
Гармоническая составляющая

Рис. 2. Гармоническая составляющая рядаэлектропотребления (МВт)

Используя программный продукт
Маtlab были
найдены оценки для компоненты шума PШ (t ) : среднее
исходного ряда равно -0,0097 МВт; дисперсия исходного
ряда равна 566,081 МВт². Оценки показателя Хѐрста
исходного ряда H1= 0,795; Н2=0.456.

100
Электропотребление, МВт

80
60
40

В данном случае будем основываться на показателе
Н1для ряда случайной составляющей из него следует,
что наблюдается тенденция в сочетании с относительно
низким уровнем зашумленности (0,5<H1<1).

20
0
-20

Построим автокорреляцию шумовой составляющей
(рис. 2).

-40
-60
-80
-100

1,2
1
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-0,6
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Час
Шумовая составляющая

K(τ)

Рис. 3. Шумовая составляющая рядаэлектропотребления(МВт)

Из рис. 3 видно, что в шумовой составляющей PШ (t )
имеется явно выраженная суточная менее заметная
недельная периодичности.
Длину окна для выделения составляющих выбрали
равную L=24, что соответствует суточной периодичности
ряда. Для выделения тренда, гармоник и шума
применяли метод автоматической идентификации
компонент подробно рассмотренный в [4,5].

1
48
95
142
189
236
283
330
377
424
471
518
565
612
659

три

τ,Час

Рис.4.График автокорреляционнойфункции шумовой составляющей в
относительных единицах
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Рис. 4 показывает на наличие автокорреляции в шуме.

Критерием качества прогноза была выбрана средняя
процентная ошибка МАРЕ [15,16]которая для 15 июня
2015 года равна 0,76%.

Прогнозированиеряда
шумовой
составляющейосуществляется при помощи создания
суррогатного ряда с такими же показателями средней и
дисперсии. Для генерации суррогатного ряда была
применена функция
MATLABphaseran. Создание
суррогатного
рядаосновано
на
математической
моделиинтерполяции,создающейприближающую
функцию, совпадающую в точках исходного ряда [13,14].

10800
Электропотребление, МВт

10300

Среднее суррогатного ряда равно -0,0097 МВт,
дисперсия равна 566,081 МВт, оценки показателя Хѐрста
исходного ряда H1= 0,79; H2= 0,454.
Для прогнозирования ряда при помощи метода Бокса
Дженкинса был определен порядок и вид
модели
ARIMA, путем сравнения простой модели нулевого
R=M=0 порядка с полной модель первого порядка
R=M=1.

9800
9300
8800
8300
7800
7300
6800
1

Коэффициенты моделей представлены в таблицах I и II.

3
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11 13 15 17 19 21 23

Час
Потребление 15.07.2015 Среда

ТАБЛИЦА I ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ARIMA(1,0,0)
Параметр
Значение
Стандартная
t-Стьюдента
ошибка
C
4.9286
0.72335
6.8136
K
354.33
17.933
19.7583

Прогноз комбинированым методом SSA и НС
Прогноз НС
Рис. 5. Прогноз ряда электропотребления (МВт) на 15 июня 2015 года

ТАБЛИЦА II ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ARIMA(1,1,0)
Параметр
Значение
Стандартная
t-Стьюдента
ошибка
C
5.8931
1.0807
5.4530
AR(1)
-0.2047
0.087037
-2.3525
MA(1)
0.60359
0.077031
7.8356
K
303.89
18.576
16.3595

Прогнозирование с использованием нейронной сети
типаоднослойный персептрон, для исходного ряда
P(t )
электропотребления
далорезультат,
представленный на рисунке 5, с ошибкой MAPE =0,71%.
ВЫВОДЫ
В шумовой составляющей PШ (t ) временного ряда
IV.

Из таблиц 1, 2 видно, что ошибки коэффициента
Свмодели ARIMA(1,1,0), больше для AR(1) самой
величины. Это показываетнеадекватность модели. Для
проверки рядана зависимость предыдущей компоненты
ряда были построены графики автокорреляционных
функций остатков.

1.

В результате получили достаточно большое
количество коэффициентов автокорреляции простой
модели R=M=0 выходят за границы доверительного
интервала (синяя горизонтальная линия), и в модели
R=M=1 почти все коэффициенты лежат не в
доверительном интервале. В итоге модели порядка
R=M=0 и R=M=1 не отражают свойства исходного ряда.
Таким
образом,
модели
не
подходят
для
прогнозирования. Оценив аналогичным образом модели
скользящего среднего, получили следующие результаты:
модель скользящего среднего R=0, M=1 не подходит для
описания ряда; модель авторегрессии 1-ого порядка R=1,
M=0 не подходит для описания ряда.

2.

3.

Из данного исследования следует, что данный способ
прогнозирования шумовой составляющей не даст
адекватных результатов.
После
прогнозирования
отдельно
каждой
составляющей
ряда
PТ (t ) ,
PГ (t ) двухслойным
персептроном, на первом слое 12 нейронов на втором 24
и PШ (t ) сгенерированным суррогатным рядом был

4.

получен прогноз ряда электропотребления P(t ) .
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электропотребления P(t ) при автоматическом
выделении
трендовой
и
гармонической
составляющих
остаются
периодические
составляющие соответствующие суточной и
недельной периодичности.
Прогнозирование исходного ряда и его
составляющих
PТ (t ) ,
PГ (t ) однослойным
персептроном с одинаковой структурой и
параметрами,а PШ (t ) инициализацией
суррогатного ряда не дает лучших результат, чем
прогнозирование нейронной сетью исходного
ряда без разложения P(t ) .
Для дальнейшего совершенствования применения
метода SSAв краткосрочном прогнозировании
электропотребления
необходимо
провести
исследования с разными длинами окна L=48,
L=168 для учета суточной и недельной
периодичности, а также провести испытания
нейронных сетей с одинаковой структурой, но
индивидуальными параметрами для каждой
и
составляющей
ряда:трендовой PТ (t )
гармонической PГ (t ) .
Применение
показателя
Херста
можно
использовать для оценки качества шумовой
составляющей суточного часового графика
мощности при автоматическом выделении ее по
методу SSA.

5.

Моделирование
суррогатного
ряда
по
математическому ожиданию и дисперсии может
отражать лишь математическое ожидание, но не
позволяет учесть изменения (периодичность)
дисперсии. Данное обстоятельство может быть
причиной отрицательного результата по п. 2
выводов.

[3]

[4]
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Нечеткая графовая модель оценки состояния электроэнергетических
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1

Аннотация — Настоящая статья посвящена решению задаче управления основным оборудованием объектов
электрической сети высоких и сверхвысоких классов напряжения. Показано решение задачи оценки технического состояния
как отдельных элементов – электрооборудования, выполненного на базе методах нечеткой логики, так и комплексных
консолидированных объектов, с использованием методов информационно-графового представления сложных технических
систем. Решены следующие задачи: классификации объектов электрической сети; систематизации качественных и
количественных показателей технического состояния объектов электрической сети; структурной систематизации модели
электроэнергетической системы для однозначного определения взаимного влияния составных элементов. Решение
поставленных задач позволяет создать систему оценки, направленную на реализацию нового гибкого управления основными
фондами электросетевых предприятий. Такое решение, с одной стороны, учитывает индивидуальные особенности каждого
конкретного вида оборудования. С другой стороны, взаимное влияние – системный характер технологических процессов.
Структурная графовая организация электрической сети обеспечивает связность элементов электрической сети, которая
позволяет моделировать различные технологические процессы.
Ключевые слова — методы нечеткой логики, оценка технического состояния, информационно-графовое представление,
показателей технического состояния объектов электрической сети

Fuzzy graph model for electric power objects state assessment
Evgenii Kokorin1, Stepan Dmitriev1, Alexandra Khalyasmaa1, Sergey Kokin1
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
sa.dmitriev@urfu.ru

1

Abstract — The present article is concerned with solution of the problem of main equipment management of high and extra high
voltage electrical grid objects. Solution of the problem of technical state assessment of both separate elements, such as electrical
equipment, by means of fuzzy logics techniques and integrated consolidated objects by means of information-graph representation of
complicated engineering systems, was shown. The following problems were solved: classification of electrical grid objects;
systematization of qualitative and quantitative indexes of electrical grid objects’ technical state; structural systematization of electric
power system model for unique determination of composite elements’ mutual influence. The posed problems solution allows creation of
assessment system focused on implementation of the new adaptive management of electrical grid enterprises’ fixed assets. On the one
hand, the present solution considers distinctive features of each specific equipment type. And on the other hand it considers their
mutual influence, that is processes systematic character. Graph structure of electrical grid provides connectivity of electrical grid
elements, which allows simulation of different processes.
Key words — fuzzy logics techniques, assessment system, information-graph representation, indexes of electrical grid objects.

I.

элемента оказывает непосредственное влияние на
работоспособность более сложных электросетевых
образований [2].

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Электросетевое хозяйство в России характеризуется
высокой степенью износа оборудования – более 50% [1],
что оказывает большое влияние на надежность
энергосистемы в целом. Высокая степень износа
оборудования является причиной роста числа отказов.
Следует отметить, что надежность каждого отдельного

Как правило, существующие системы расчета
надежности
не
учитывают
взаимного
влияния
оборудования друг на друга [3,4], тогда как учет
системного эффекта в оценке состояния объектов
электрической сети имеет существенное значение.

87

Управление
существующими
энергообъектами
сопровождается
решением
задач
по
ремонту
оборудования, ретрофиту, замене части оборудования на
новое. Во многом именно эксплуатация оборудования и
аппаратов разных поколений в рамках единого объекта
определяет необходимость учета взаимного влияния
элементов
электрической
сети
на
надежность
электроснабжения потребителей.
II.

параметров, так и информацией различного масштаба и
точности, является модель оценки технического состояния
(ОТС) на основе нейро-нечеткого вывода по алгоритму
Такаги-Сугено [5].
В качестве экспериментальной базы выбрана
подстанция 110 кВ, находящаяся на территории города
Екатеринбурга. Для трансформатора 110/10 кВ была
выполнена оценка состояния на основе нейро-нечеткого
вывода, в результате которого было получено решение,
представленное на Рис. 2.

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ПОТОКА
ОТКАЗОВ

Рассмотрим на примере простейшей электрической
сети 110 кВ, состоящей из трех последовательных
элементов:
линии
(l=5 км),
выключателя
и
трансформатора, схема которой представлена на Рис. 1.
Схема сети. Показатели надежности [7] приведены в
таблице 1.

Рис. 2. Оценка
технического
состояния
трансформатора
(D1 – исправное состояние, D2 – работоспособное состояние,
D3 – неисправное состояние)

Рис. 1. Схема сети
Таблица I.

Элемент

Линия
Выключатель
Трансформатор

Из рисунка видно, что состояние трансформатора
можно характеризовать как неисправное с вероятностью
20% и как работоспособное с вероятностью 80%.

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ СХЕМЫ

ωi, 1/год

1,1/100 км
0,03
0,02

Tвi, час

Качественную оценку состояния выключателей
осуществить сложнее в связи с меньшим числом
измеряемых параметров. Однако и на их основания можно
сделать схожие выводы. Положим, что на подстанции
проведена замена выключателя, и прошел достаточный
срок, позволяющий не учитывать приработочные отказы.
Тогда результат оценки состояния выключателя может
иметь вид, представленный на Рис. 3

1,1
2,8
20

Произведем оценку надежности (расчет возможного
ущерба по классической модели) потока отказов.
У  У 0  Pmax   ;

(1)

K В  im1 TВi   i 
 1,1 

1,1
 5  0,03  2,8  0,02  20  0,545.
100

(2)

В условиях данной задачи отказ любого элемента
ведет к отключению потребителя, т.е. ε=1. Для расчета Kв
(коэффициента вынужденного простоя) используются
величины, взятые из таблиц, составленных на основании
усредненных показателей по объектам энергетики такого
класса. Tвi -среднее время восстановления объекта после
отказа (лет/отказ). ωi – параметр потока отказов,
отображающий вероятность отказа (отказов/год). Это
говорит об усредненности результата и о невозможности
учета иных показателей состояния оборудования,
например, степени износа (его работоспособности),
технического состояния, эксплуатационных условий,
схемно-режимных параметров, даты предыдущих отказов
и проведения ремонтов. Данная методика применяется в
энергетике в течении долгих лет, однако возросшие
вычислительные мощности позволяют пользоваться более
уточненными моделями анализа.
III.

Рис. 3. Оценка технического состояния выключателя

Из Рис. 3 видно, что состояние выключателя можно
охарактеризовать как исправное с вероятностью 80% и
как работоспособное с вероятностью 20%.
Таким образом, по условиям модели информация о
состоянии линии неизвестна, состояние выключателя
оценивается как: исправное с вероятностью 80% и как
работоспособное с вероятностью 20%, а трансформатора,
как: неисправное с вероятностью 20% и как
работоспособное с вероятностью 80%.

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ

Использование классической модели потока отказов в
таких условиях не представляется возможной, поскольку
вероятность отказа трансформатора выше среднего, а
выключателя – ниже. Для дифференциации уровня
технического состояния целесообразно ввести весовой

ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время существуют различные модели
оценки состояния, позволяющие учитывать большой
объем входных параметров. Одним из методов,
позволяющим оперировать как вариативным количеством
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или Л1 Т1 потеряет питание на время оперативных
переключений соответственно. При отказе элемента В2
или Л2 Т1 потеряет питание только в том случае, если В3
также откажет. В этом случае восстановление питания
также требует времени оперативных переключений.
Коэффициент вынужденного простоя будет иметь вид:

коэффициент в зависимости от состояния оборудования α.
Примем, для исправного состояния α=0.25, для
работоспособного 1,0, для неисправного 1,75.

 В  0,25  0,8  1 0,2  0,4;

(3)

 Т  1,75  0,2  1 0,8  1,15;

(4)

1,1
5 
(5)
100
 0,03  2,8  0,4  0,02  20  1,15  0,554.
Расчеты свидетельствуют, что полученный с учетом
состояния оборудования коэффициент отличается от
исходного почти на 30%. А значит на такую же величину
будет отличаться вероятностный ущерб. Результат
говорит о том, что учет технического состояния
электрооборудования позволяет повысить достоверность
его оценки надежности. Однако для этого требуется
значительная база измерений, задача построения которой
в наше время может быть реализована на основе
имеющихся информационно-измерительных комплексах.
K В  im1TВi   i   i  1,1 

IV.

Рис. 5. Схема сети

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ

Все элементы электрической сети можно условно
разбить на 2 группы: активные и пассивные. Также
известно, что не существует схем с тремя пассивными
элементами подряд [6].

Рис. 6. Блочная схема с выключателями в цепях трансформаторов

Предположим, что требуется вычислить надежность
работы элемента схемы. Как и ранее будем оценивать
надежность величиной коэффициента вынужденного
простоя. Kв складывается собственно из простоя по
выходу из строя собственно элемента, а также простоя изза выхода из строя смежных элементов. Определим
влияние смежных элементов и определим сколько
элементов необходимо учитывать. В дальнейшем
активный и пассивный элемент схемы будем изображать
так, как показано на Рис. 4.

K В  im1TВi  i   i  TВТ 1  Т 1   Т 1 
 TВВ1   В1   В1  TОПер   В3   В3  TОПер   Л 1   Л 1

(6)

 TОПер   В3   В3  ( В 2   В 2   Л 2   Л 2 ).
Отказы элементов, находящиеся за более чем двумя
активными элементами, не рассматриваем, так как
вероятность отказа двух последовательных элементов
крайне мала. Например, по данным потока отказов
(Таблица 1) вероятность отказа выключателя 110 кВ
ωi=0,03 1/год т.е. отказ происходит в среднем раз в 33
года. Это значит, что одновременный отказ двух
выключателей оценивается величиной ωi=0,032=0,0009,
т.е. отказ раз в 1111 лет, что является значительной
величиной
в
масштабах
жизненного
цикла
электроэнергетического оборудования. Таким образом,
последнюю составляющую в (6) в дальнейшем учитывать
не будем.

Рис. 4. Условные обозначения

Рассмотрим надежность элемента А в сети,
представленной на Рис. 5. КЗ в точке К1 ведет к
отключению элемента А в случае питания только через А1
и к аварийной ситуации при отказе А1. Это говорит о
необходимости поделить элементы, влияющие на
надежность рассматриваемого объекта на: смежные и
влияющие. Смежными будем называть – элементы, отказ
которых гарантированно вызывает потерю питания
рассматриваемого. Влияющие – отказ которых может
вызвать потерю рассматриваемого, при отказе других
элементов, т. е. ведет к снижению надежности схемы.

Оценка вероятности отказа последовательно двух
элементов схемы говорит о важности определения
смежных элементов сети для каждого из рассматриваемых
режимов - это необходимо для того, чтобы в темпе
реального времени можно было давать рекомендации
диспетчеру по надежности различных режимов сети для
определения оптимального.
Если рассмотреть эту задачу с точки зрения теории
графов, то можно сформулировать как: для данного ребра,
двигаясь против его направления необходимо найти
ближайшую вершину, у которой степень больше 2. Все
ребра на пути, будут смежными элементами для
рассматриваемого. А значит, эти элементы будут
выводить из работы рассматриваемый элемент на время
своей неисправности. Все ребра такой вершиной будут
выводить элемент из работы только на время оперативных
переключений.

Рассмотрим на примере анализа надежности Т1
блочной
схемы
с
выключателями
в
цепях
трансформаторов (Рис. 6). Для данной схемы, при
рассмотрении надежности Т1 смежным будет В1, а
влияющими В3 и Л1, а также элементы за ними. Т.е. при
отказе элемента В1 Т1 гарантированно откажет и время
восстановления схемы будет соответствовать времени
восстановления элемента В1. При отказе в элементе В3
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обслуживания по техническому состоянию, а также
применять более сложные алгоритмы расчета надежности
схем, позволяющие учитывать взаимное влияние и
состояние оборудования. Это позволит значительно
снизить аварийность в энергосистеме, а также повысить в
целом надежность функционирования сети, в том числе и
в послеаварийных режимах.

Алгоритм расчета можно представить в виде блоксхемы, представленной на Рис. 7.

Исходные
данные

Целесообразна разработка программного комплекса,
который в режиме реального времени позволял бы
производить описанные выше расчеты с учетом
максимального числа входных параметров.

Инициализация

Для каждого узла
рассчитываем количество
втекающих ветвей
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Оценка потерь активной мощности в грозозащитных тросах ВЛ 500 кВ
при различных схемах их соединения
А.А. Ермошина, Д.А Гнетова, Е.А Кротков.
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет
Самара, Россия
E-mail: ya-krotkov@rambler.ru

Аннотация— в процессе эксплуатации воздушных линий 500 кВ было установлено, что в грозозащитных тросах возникают
потери активной мощности. Эти потери активной мощности обусловлены появлением токов в замкнутых контурах
заземляющей системы «грозозащитные тросы — опоры - земля» вследствие действия ЭДС, наводимых в грозозащитных тросах
путем электромагнитной и электростатической индукции. Рассмотрены различные схемы соединения грозозащитных тросов и
проведѐн анализ потерь активной мощности в тросах при разных схемах соединения. Рассмотрена математическая модель расчѐта
ЭДС в грозозащитных тросах; Проведѐн расчѐт потерь при различных схемах соединения грозозащитных тросов для
конкретной ВЛ 500 кВ длиной l=300 (км).
Ключевые слова— грозозащитный трос, потери активной мощности, схема соединения грозозащитных тросов,
математическая модель расчѐта ЭДС, воздушная линия.

The estimate of real-power losses at the overhead protection cables otl 500 kV in
different connection patterns
Aleksandra Ermoshina, Daria Gnetova, Eugene Krotkov
Samara State Technical University,
Samara, Russian Federation
E-mail: ya-krotkov@rambler.ru

Abstract— background: In using overhead transmission lines 500 kV it was established that real-power losses arise at the overhead
protection cables. These real-power losses are caused by the emergence of current in a complete circuit of the earth loop "the overhead
protection cables - supports - ground" because of EMF induced at the overhead protection cables by electromagnetic and electrostatic
induction. The research object is an OTL 500 kV with two overhead protection cables. During the research the mathematical model
method, theory of matrix, magnetic field and electromagnetic fields equations were used. Different connection pattern of the overhead
protection cables have been considered and the analysis of real-power losses at the overhead protection cables in various connection
patterns has been carried out. The mathematical model of calculation of EMF at the overhead protection cable has been considered.
Real-power losses calculation at different connection patterns of the overhead protection cables for OTL 500 kV, l=300 (km) length has
been carried out.
Key words— the overhead protection cable, real-power losses, connection patterns of the overhead protection cables, the mathematical
model of calculation EMF, overhead transmission line.

I.

напряжения присутствуют потери активной мощности на
корону (коронный разряд). Эти потери зависят во многом
от погодных условий и расщепления провода в фазах
линии.

ВВЕДЕНИЕ

Потери электроэнергии в проводах ВЛ 500 кВ зависят
от силы тока, поэтому при передаче еѐ на дальние
расстояния, напряжение многократно повышают с
помощью трансформатора, что при передаче той же
мощности позволяет значительно снизить потери. Однако
с ростом напряжения начинают происходить различные
разрядные явления. В воздушных линиях сверхвысокого

Снижение потерь электроэнергии в ВЛ 500 кВ
является актуальной и сложной технической задачей. Это
обусловлено, прежде всего тем, что технические потери
оказывают существенное влияние на формирование затрат
на передачи электроэнергии по ВЛ 500 кВ. В среднем
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потери электроэнергии в ВЛ 500 кВ составляют 3-4% от
передаваемой электроэнергии. Одной из составляющих
потерь электроэнергии в ВЛ 500 кВ являются потери в
грозозащитных тросах.

отображения DAT1, DAT2, DBT2, DAC, DAB, DT1T 2, DAT1', DAT2', DT 2T 2',
D AB ' , D BT 2' , DT 1T 2' , D AA' , D AC '
- расстояния между фазными
проводниками,
грозозащитными
тросами
и
их
зеркальными отражениями.

Заметим, что проблема снижения потерь активной
мощности в грозозащитных тросах ВЛ 500 кВ уделялось
мало внимания. В данной статье предлагается способ,
позволяющий на практике добиться снижения потерь за
счѐт изменения схемы заземления грозозащитных тросов.

Ток, протекающий в
определяется выражением:
IТ 

II. ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ
АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСАХ

1.

Для построения схемы замещения в виде,
общепринятом в расчетах установившихся режимов для
несимметричной
линии,
необходимо
принять
следующие
определенные
условия
и
весьма
существенные допущения. Линия с количеством
проводов от 3 до 5 с учетом заземленных и незаземленных
грозозащитных тросов может быть представлена в виде
многопроводной схемы замещения. Электромагнитная
связь между проводами и цепями воздушной линии
приближенно
учитывается
значениями
взаимных
индуктивностей и емкостей. Учет собственных емкостей
фаз цепей и емкостей взаимной связи производится по
общим традиционным принципам расчета установившихся
режимов, то есть при построении расчетной эквивалентной
схемы замещения поперечные емкости (фазные на землю,
междуфазные и междуцепные) задаются половинными
значениями по концам линии. Параметры режима по цепям,
могут отличаться, как по величине, так и по направлению,
поэтому в соответствующих узлах линии задаются
трехфазные равные или неравные по величине и фазовым
сдвигам системы напряжений и токов на общих шинах или
отдельно по цепям.

контуре

«трос

-

.
.
E инд  E емк
Z

земля»,
(1)

Возможные схемы заземления грозозащитных
тросов ВЛ.

В эксплуатации воздушных линий 500 кВ могут быть
использованы следующие схемы заземления грозозащитных
тросов.
A. Тросы заземлены на каждой опоре линии.

Рис 2. Схема с многократным заземлением тросов на каждой опоре линии.

Когда оба грозозащитных троса глухо заземлены на
каждой опоре - самая простая по исполнению. В этом
случае потери активной мощности в контуре «тросыопоры» получаются наибольшими.
На длине одного шага транспозиции линии найденные
э.д.с. действуют в цепочке заземляющей системы «тросы —
опоры», вызывая появление токов в тросах, в опорах и в
земле.
Наибольшее значение теряемой энергии определяется
токами, вызываемыми в короткозамкнутой петле из тросов
где ZT-погонное сопротивление троса

Рассмотрим ВЛ 500 кВ длиной l=300 (км) с
протекающим в фазе током I=600 (А). Расположение
фазных проводников и тросов представлены на рисунке 1.
При этом предполагается, что грозозащитные тросы Т1, Т2
и фазные проводники А, В, С расположены на опоре
симметрично относительно вертикальной осевой линии
опоры. Потери электроэнергии в грозозащитных тросах
вызваны действием ЭДС, наводимых в тросах путем
электромагнитной и электростатической индукции,
которые могут быть найдены с помощью уравнений
Максвелла для электромагнитных полей.

DT- расстояние между тросами;
радиус поперечного сечения троса.

PT- эквивалентный

Потери активной мощности на длине 1 км петли
получаются:
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а ток нагрузки одной цепи линии в некотором среднем ее
пункте, А.

Рис 1. Схема сети 500 (кВ) при горизонтальной подвеске проводов линии
T 1, T 2 , T 1' , T 2 ' -точки

расположения
грозозащитных
тросов
на
опоре
и
их
зеркальные
отображения; A , B , C , A ' , B ' , C ' - точки расположения фазных
проводников
на
опоре
и
их
зеркальные

92

В. Один из тросов полностью изолирован , а второй
заземлѐн по всей длине ВЛ.

Если участок заземляющей системы «тросы — опоры»
выделен на сравнительно небольшой длине, например,
если многократно заземленный трос ограничен длиной
одного анкерного пролета и не имеет электрической связи
по концам с другими участками троса, то для определения
потерь энергии необходимо считаться с растеканием тока
по всей системе «тросы — опоры».

Рис 3. Схема с многократным заземлением одного троса вдоль всей длины
линии.

Пусть многократно заземленный трос имеет n=30
пролетов, т. е. заземлен через n+1 опору, причем
сопротивления растеканию для заземлителей всех опор
можно считать одинаковыми и равными R=50, а
сопротивление петли «трос — земля» для каждого
пролета.

Изолирование одного грозозащитного троса требует
его заземления через искровые промежутки, которые
должны пробиваться в ранней стадии лидерного разряда
молнии до ориентировки его на трос. Изолирование
грозозащитного троса позволяет снизить потери активной
мощности.

.
.
Z ПТ  zТ . З l T

Определим потери энергии в петле «провод — земля».
Поскольку сопротивление линии «тросы — земля» на
длине одного шага транспозиции значительно больше
сопротивления растеканию заземлителей по его концам
(особенно на подстанциях и переключательных пунктах,
где это сопротивление составляет всего 0,5 (Ом)), то
петлю «тросы — опоры» можно считать коротко замкнутой по концам.

где lT - длина пролета.
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(12) является входным сопротивлением бесконечно
длинной цепочки с теми же параметрами ячеек;
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является отношением токов по концам заданной
конечной цепочки в случае включения ее в бесконечно
длинную цепочку. Потери активной мощности в
рассматриваемой цепочке.
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(11)
(11) является коэффициентом снижения напряжения на
каждой последующей опоре в бесконечно длинной
цепочке;

Соответствующие потери активной мощности на длине
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Погонное значение сопротивления участка «тросы —
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С. Один грозозащитный трос изолирован, второй разделѐн
на участки равные, длине анкерного пролѐта.
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Итоговые потери

(15)
где Na - кол-во анкерных пролѐтов на линии,
P  P N а

Рис 4. Схема с многократным заземлением одного троса по участкам (на
каждом анкерном пролѐте)

Na=30

При определении потерь на длине одного анкерного
пролета
цепочка
«тросы—опоры»
должна
рассматриваться полностью с учетом растекания тока в
земле по отдельным опорам.

D. Заземление тросов по схеме разомкнутой петли
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которых рассчитаны потери активной мощности в них.
Предложена схема заземления грозозащитных тросов ВЛ
500 кВ в виде «разомкнутой петли», имеющая
минимальные потери активной мощности и малые затраты
при ее внедрении в условиях эксплуатации.
Список литературы
Рис 5. Схема «разомкнутой петли».
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Потери
Потери
Система
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МВт
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Заземление одного
троса вдоль всей
линии
Заземление одного
троса по участкам,
(на каждом анкерном
пролѐте)
Заземление тросов
по схеме
«разомкнутой
петли»

III.

[4]

Годовые
потери
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МВт*ч
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Алгоритм оценки температуры жилы однофазных высоковольтных
кабелей с СПЭ изоляцией в режиме реального времени
В.Д. Лебедев1, Е.С. Зайцев2
ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
Иваново, Россия
E-meil: 1vd_lebedev@mail.ru, 2evgeniy1589@mail.ru
Аннотация — статья посвящена разработке математического алгоритма для расчѐта температуры жилы однофазных
высоковольтных кабелей в режиме реального времени на основе данных о распределѐнной температуре в экране и токовой
нагрузке в жиле. Математическое моделирование нестационарного теплового поля в сечении кабеля выполнено с помощью
метода сосредоточенных теплоѐмкостей. Тепловая схема замещения построена на основе метода Ван-Вормера. Переходный
процесс предложено рассчитывать численным методом на основе дискретной модели схемы замещения. Оценку адекватности
полученных алгоритмов авторы произвели путѐм сравнения расчѐтных данных с данными эксперимента по нагреву
осесимметричной конструкции, аналогичной однофазному кабелю. Полученный математический алгоритм может быть
использован в системах диагностики высоковольтных кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена для контроля
их пропускной способности и защиты от перегрева в режиме реального времени.
Ключевые слова — высоковольтная кабельная линия, однофазный кабель, пропускная способность, температура, тепловая
схема замещения, теплоѐмкость, тепловое сопротивление, коэффициент Ван-Вормера, нестационарное тепловое поле,
дискретная модель

The algorithm for conductor temperature estimation of single-phase high-voltage
cables with XLPE insulation in real time
Vladimir Lebedev1, Evgenij Zaytsev2
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russia
E-meil: 1vd_lebedev@mail.ru, 2evgeniy1589@mail.ru
Abstract — the article is devoted to the development of the mathematical algorithm for calculating the core temperature of highvoltage single-phase cables with XLPE insulation in real time on the basis of distributed screen temperature data and the current load
in the core. Mathematical modeling of temperature transients in cable cross section is carried out by the method of lumped heat
capacities. Thermal equivalent circuit is based on the method of Van Wormer. Temperature transient is proposed to calculate by the
numerical method based on the discrete model of the equivalent circuit. The authors assessed the adequacy of obtained algorithms by
comparing calculated data with experimental data obtained during the heating of axisymmetric structure similar to the single-phase
cable. The resulting mathematical algorithm can be used in diagnostic systems of high voltage cable lines with XLPE insulation to
control their capacity and for protection against overheating in real time.
Keywords — high-voltage cable line, single-phase cable, capacity, temperature, thermal equivalent circuit, heat capacity, thermal
resistance, Van Wormer coefficient, transient thermal field, discrete model

I.

(автоматической диагностики) допустимой загрузки
оборудования и ЛЭП в режиме реального времени.

ВВЕДЕНИЕ

В разделе 2.1.2 Положения ОАО «Россети» о единой
технической политике в электросетевом комплексе [1]
указано, что при планировании схемы развития Единой
национальной электрической сети (ЕНЭС) должны
предусматриваться
системы
мониторинга

В высоковольтных кабельных линиях (ВКЛ)
магистральных электрических сетей задачу мониторинга
допустимой загрузки (пропускной способности) решают с
помощью
аппаратных
средств
мониторинга
распределѐнной температуры поверхности кабеля либо
его экрана [2]-[5], расположенного также в близи
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В [7] помощью такой схемы замещения выполнили
расчѐт температуры жилы в режиме реального времени и
сопоставили результаты с экспериментальными данными.
При этом производили измерения тока жилы и
температуры экрана каждые 15 минут в течение 24 часов
после и 6 часов до начального времени расчѐта. В
расчѐтах учитывался тепловой поток от жилы Qж и
тепловой поток, обусловленный изменением температуры
металлической оболочки (экрана) ΔTэ. Учѐт влияния
однократных ступенчатых скачков тока жилы (ΔIж = Iж1 –
Iж0) и температуры экрана ΔTэ на изменение температуры
жилы производили по следующей формуле:

поверхности кабеля. Следует отметить, что измеренная
температура экрана кабеля, а также его поверхности
может существенно отличаться от температуры жилы.
При этом известно, что пропускная способность
высоковольтных кабелей определяется температурой
жилы в длительном рабочем режиме. Поэтому
необходимо решать задачу расчѐта температуры жилы в
режиме реального времени. В литературе [2]-[5] в
качестве расчѐтной методики указывается стандарт IEC
60853-2 [6].
В [6] температуру жилы однофазного кабеля в
переходных режимах предлагают рассчитывать на основе
электротепловой аналогии с помощью тепловой схемы
замещения. На рис. 1 представлено поперечное сечение
однофазного коаксиального кабеля типовой конструкции
с одной металлической оболочкой (экраном) (а) и его
тепловая схема замещения (б).

Tж  Tэ t

1

t 

 Qж 0 Rtи  Qж Rtи 1  e C1 Rtи  




1

t 

 Tэ 1  e C1 Rtи 





(1)

2
где Qж0  I ж
0 Rж – значение теплового потока жилы до





2
2
скачка ток на величину Qж  I ж
1  I ж 0 Rж - изменение

теплового потока от жилы за счѐт ΔIж, Rж – электрическое
сопротивление жилы переменному току без учѐта
теплового коэффициента сопротивления.
Для расчѐта величины (Tж - Tэ) с учѐтом постоянно
изменяющихся тока жилы и температуры экрана авторы
[7] представили их в виде ступенчатого графика. Влияние
каждого скачка тока и температуры экрана учитывали с
помощью формулы (1). В итоге расчѐтная формула для
текущего момента времени получилась в виде суммы
слагаемых, учитывающих предыдущие скачки тока. Такой
же метод используют и в более поздних публикациях,
например в [8].
Подход авторов в [7] аналогичен применению
интеграла Дюомеля из теории переходных процессов в
электрических
цепях.
Результаты
сопоставления
расчѐтных и экспериментальных данных в [7] показали
хорошее совпадение.

Рис. 1. а) поперечное сечение однофазного кабеля: 1 – жила, 2 –
изоляция из сшитого полиэтилена, 3 – металлический экран, 4 –
наружная оболочка; б) тепловая схема замещения однофазного
кабеля

Тем не менее, данный подход имеет два существенных
недостатка. Во-первых, он не позволяет учитывать
температурный коэффициент сопротивления, так как
задача становится нелинейной. Во-вторых, со временем
количество слагаемых в итоговой формуле для
температуры
жилы
возрастает,
что
делает
затруднительным использование такого подхода для
непрерывных расчѐтов в режиме реального времени.

Здесь Rtи и Rtо – тепловые сопротивления изоляции и
наружной
оболочки
соответственно,
аналогичные
электрическим сопротивлениям, К·м/Вт; C1 и C2 –
тепловые ѐмкости, аналогичные электрическим ѐмкостям,
Дж/(м·К); Qж и Qэ – тепловыделения в жиле и экране
соответственно (аналоги электрических источников тока),
Вт/м; Tж, Тэ, Тк – температуры в жиле, экране и на
поверхности
кабеля
соответственно
(аналоги
электрических потенциалов узлов 1, 2 и 3), К.

С другой стороны, задачу определения температуры
жилы можно решить с помощью метода конечноэлементного моделирования. Но ввиду того, что расчѐт
следует производить для множества сечений кабеля,
потребуется слишком много вычислительных ресурсов
ЭВМ. Поэтому в данной работе авторы предлагают
использовать указанную схему замещения, но переходный
процесс в ней рассчитывать с помощью численного
метода, что позволит сэкономить ресурсы ЭВМ и учесть
нелинейность модели.

Переходный процесс в схеме предлагают рассчитывать
с помощью операторного метода, который позволяет
рассчитывать переходные процессы в линейных цепях
при известных законах изменения параметров источников.
Но при расчѐтах в режиме реального времени функция
изменения тока нагрузки заранее неизвестна. Кроме того,
необходимость учѐта температурного коэффициента
сопротивления делает задачу нелинейной. Поэтому
операторный метод не подходит для решения
поставленной задачи.

II.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И
АЛГОРИТМА РАСЧЁТА

В случае если оптоволоконный датчик системы
мониторинга распределѐнной температуры расположен в
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экране кабеля, то температура экрана Тэ известна в
каждый момент времени. Поэтому для расчѐта
температуры жилы в переходных режимах не требуются
величины Qэ, C2 и Rtо.

Активное сопротивление жилы переменному току в
соответствии с [10] можно определить по формуле:
2

 8 f
7 

ks 10 

Rж 0



Rж  Rж 0 1 
2
 192  0,8  8 f k 107 


s

 Rж 0



Для повышения точности расчѐта разделим изоляцию
на два слоя с равными тепловыми сопротивлениями.
Исходя из условия равенства тепловых сопротивлений
слоѐв изоляции, формула промежуточного радиуса r12
будет иметь вид

r12  r1r2 .

Тогда тепловое сопротивление одного слоя изоляции

Переходный процесс в полученной схеме поддаѐтся
аналитическому описанию только в случае, когда
температура в экране и действующее значение тока в жиле
изменяются по известным законам и не зависят от
температуры. При решении задачи в режиме реального
времени законы изменения тока в жиле и температуры в
экране не известны, их графики имеют сложную форму и
тепловыделение в жиле зависит от еѐ температуры,
поэтому расчѐт необходимо выполнять численным
методом. В [11] описан подходящий способ расчѐта
переходных процессов на основе дискретных моделей
электрических цепей построенных с помощью неявного
метода интегрирования – метода трапеций. Воспользуемся
им для расчѐта температуры жилы на основе тепловой
схемы замещения, изображѐнной на Рис. 2.

(3)

где λи – коэффициент теплопроводности изоляции,
Вт/(м·К).
В этом случае расчѐтная тепловая схема замещения
примет вид, представленный на Рис. 2.
Величины C1 и C2 в [6] определяют по методу ВанВормера [9]:

С1  Сж  pи Си1 , С2  1  pи  Си1  pи Си 2 ,

(4)

где Cж, Си1, Си2 – тепловые ѐмкости жилы, первого слоя
изоляции и второго слоя изоляции соответственно,
Дж/(м·К); pи, – коэффициент Ван-Вормера для изоляции.
Коэффициент Ван-Вормера определяют по формуле

pи 

1
2 ln

r2
r1



1
2

 r2 
  1
 r1 

,

В соответствии с этим методом, исходную схему на
каждом шаге интегрирования представляют схемой,
содержащей только действующие в цепи источники,
резистивные элементы и зависимые источники,
заменяющие индуктивные и ѐмкостные элементы. Таким
образом, дискретная модель расчѐтной схемы замещения
будет выглядеть так, как показано на Рис. 3, при этом
RC1  h 2C1 , RC 2  h 2C2 , где h – шаг интегрирования по
времени, с.

(5)

Формулы для тепловых ѐмкостей Cж, Си1, Си2 имеют
следующий вид:





Сж  сж ж r , Си1  си и r  r ,



2
1
2
2

Си 2  сэ  э r  r

2
12

.

2
12

2
1

QC1, k 1 

(6)

Tж , k 1
RC1

 qC1, k 1 ,

(9)

TC 2, k 1  T2, k 1  qC 2, k 1 RC 2 ,
где qC1,k–1 – тепловой поток в ѐмкости С1 на k–1 шаге
интегрирования, Вт/м; T2,k–1 – температура в узле 2 на k–1
шаге
интегрирования
(аналог
электрического
потенциала), ºК.

Величину тепловыделения в жиле можно определить
по закону Джоуля-Ленца с учѐтом температурного
коэффициента сопротивления αt:

Qж  I ж2 Rж 1  t Tж  20  ,

(8)

где Rж0 – активное сопротивление жилы постоянному
току при температуре 20 °С, Ом/м; f – частота тока, Гц; ks
– коэффициент, определяемый конструкцией жилы.

(2)

Rtи
r
1

ln 12 ,
2
2и
r1




,




(7)

где Iж – действующее значение тока в жиле, А; Rж –
активное сопротивление жилы переменному току на
единицу длины кабеля при температуре 20 °С, Ом/м.

Рис. 3. Дискретная модель расчѐтной схемы замещения

На основе полученной схемы температуру жилы на
каждом шаге интегрирования можно рассчитать с
помощью законов Кирхгофа и Ома. Данная схема
составлена для одного поперечного сечения кабеля.
Поскольку на разных участках ВКЛ величина

Рис. 2. Расчѐтная тепловая схема замещения
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температуры экрана Tэ разная, для расчѐта температуры
жилы на всей длине кабельной линии (КЛ) с некоторым
пространственным разрешением требуется рассчитывать
переходные процессы во множестве поперечных сечений.
Пространственное разрешение (количество точек с
известной температурой на единицу длины кабеля)
зависит от системы мониторинга распределѐнной
температуры и длины КЛ.
Запишем решение для множества i-х поперечных
сечений кабеля (i = 1,2,…,n).
Начальные условия на первом шаге интегрирования
(k = 1) будут следующие:
i
Tжi ,1  T2,1
 Tэi,1  Tэi (0 ),

(10)

qCi 1,1  Qж ,1  Qж (0 ), qC 2,1  0.

Значение температуры точки 2 (Рис. 1) на k-ом шаге
интегрирования для i-го сечения можно определить по
методу двух узлов:

Q

i
ж,k

T2,i k 

 QCi 1, k 1  RC1



TСi 2, k 1



Tэi, k

RC1  0,5Rtи
RC 2
0,5Rtи
1
1
1


RC1  0,5Rtи RC 2 0,5Rtи

(11)

где значения QiC1,k–1, TiC2,k–1 на каждом шаге
интегрирования и для каждого сечения нужно определять
по формулам (9), а Qiж,k – по формуле (7).
Тогда формула для температуры жилы кабеля на k-ом
шаге интегрирования в i-м сечении будет иметь вид

Tжi , k  T2,i k 

0,5Rtи
T2,i k  T1,ik 
RC1  0,5Rtи

Рис. 4. Блок-схема математического алгоритма

Нестационарное
тепловое
поле
возникает
в
конструкции за счѐт протекании тока по резистивному
делителю, состоящему из 15 резисторов, аналогично
тепловыделению в жиле высоковольтного кабеля. При
выполнении эксперимента величину тока меняли так, что
мощность тепловых потерь в резисторах изменялась по
ступенчатому графику, представленному на рис. 8
(кривая 1). Под действием этого тепловыделения
происходил нагрев конструкции. Измерение температуры
осуществляли с помощью специально вмонтированных в
тело изолятора терморезисторов (минимальных размеров,
выполненных
по
SMT-технологии).
Измерение
температуры
выполняли
по
всему
сечению
моделируемого кабеля, в том числе и на поверхности
тепловыделяющих резистивных элементов и поверхности
физической модели кабеля (Рис. 5). Графики изменения
этих температур представлены на Рис. 6 (кривые 2 и 3).

(12)

Блок
схема
математического
алгоритма
для
численного расчѐта температурного профиля жилы в
режиме реального времени представлена на Рис. 4.
ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
И АЛГОРИТМА НА ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКО-ГО ЭКСПЕРИМЕНТА
III.

Выполнение
эксперимента
с
реальным
высоковольтным кабелем – весьма сложная задача,
поэтому для оценки адекватности расчѐтных методик
была
создана
экспериментальная
конструкция,
моделирующая
осесимметричное
нестационарное
тепловое поле в твѐрдой среде. Продольное и поперечное
сечения конструкции представлены на Рис. 5. В таблице 1
приведены
геометрические
размеры
элементов
конструкции и физические характеристики их материалов.

Затем был произведѐн расчѐт изменения температуры на
поверхности
центрального
резистора
с
помощью
предложенного выше алгоритма с учѐтом (13). Вместо
температуры экрана Tэ,k на каждом шаге интегрирования
использовались значения температуры на внутренней
поверхности стеклотекстолитовой трубы (график 2 на Рис. 6).

Теплоѐмкость керамического резистора обладает
зависимостью от температуры, аппроксимация которой в
диапазоне температур 20 – 800 ºС с точностью 2% может
быть выражена следующим уравнением [12]:



cк T   301 1  5,56 103 T  2,61106 T 2



Отметим, что резистивные элементы делителя не
представляют
единую
бесконечно
длинную
цилиндрическую поверхность. Однако, расстояния между
резисторами значительно меньше диаметра кабеля,
поэтому в расчѐтах было принято допущение об
идеальной (бесконечной) тепловыделяющей поверхности
эквивалентного резистивного элемента.

(13)
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поскольку расчѐтная кривая практически повторяет
экспериментальную, а рас-хождение рассчитанной и
измеренной температуры не превышает 3°С, что является
допустимым.

График температуры керамического резистора,
рассчитанной
по
предложенному
в
статье
математическому алгоритму, представлен на Рис. 6
(кривая 4).
По
рисункам
видно,
что
предложенный
математический алгоритм даѐт хороший результат,

Рис. 5. Экспериментальная конструкция: 1 – керамический резистор, 2 – силиконовый герметик, 3 – стеклотекстолит, 4 – силиконовая резина, 5 –
датчик температуры на поверхности резистора, 6 – датчик температуры на внутренней поверхности стеклотекстолита
Таблица I.
Элемент конструкции
(Рис. 5)
1
2
3
4

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИХ МАТЕРИАЛОВ
Теплопроводность,
Вт/(м·К)
38
0,1611
0,3
0,63

Теплоѐмкость,
Дж/(кг·К)
c = f(T)
1600
995
972

Плотность, кг/м3

Внешний радиус, м

Высота, м

1985
1220
1850
1190

0,003933
0,055
0,064
0,076

0,0285 (1 шт.)
0,64
0,64
0,64

Рис. 6. Сравнение экспериментальных и расчѐтных данных

Время расчѐта температуры на всѐм интервале
времени с шагом в 1 секунду составило 1,5 секунды при
частоте двухъядерного процессора ЭВМ 2,26 Ггц и
оперативной памяти 3 Гб. При этом количество циклов
расчѐта составило 21143. Так как пространственное
разрешение системы мониторинга распределѐнной

температуры в среднем составляет 1 м, полученный
результат
эквивалентен
одному
циклу
расчѐта
температурного профиля жилы для кабеля длиной 21 км.
С учѐтом того, что минимальное время опроса датчиков
распределѐнной температуры в экранах составляет 3
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минуты, можно сделать вывод о
быстродействии предложенного алгоритма.
IV.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье предложено решение задачи по расчѐту
температурного профиля жилы вы-соковольтного кабеля
на основе данных о токовой нагрузке и распределѐнной
темпера-туры экрана в режиме реального времени с
помощью методики, изложенной в [6].
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Технология создания цифровых моделей устройств управления
возбуждением и мощностью синхронных генераторов
цифро-аналого-физического комплекса на микропроцессорной базе с
использованием SIMULINK
А.С. Зеленин
ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы»
Санкт-Петербург, Россия
zelenin@ntcees.ru
Аннотация — Степень подобия физических моделей энергосистем натурным энергосистемам зависит от качества
моделирования устройств автоматического регулирования. На цифро-аналого-физическом комплексе (ЦАФК) для
моделирования этих устройств наряду с аналоговыми моделями применяется специальное программное обеспечение.
Необходимость использования персональных компьютеров для работы созданных с его помощью цифровых моделей сужает
круг решаемых этими моделями задач и требует значительных затрат. Наличие технологии, позволяющей быстро создавать
цифровые модели устройств управления на микропроцессорной базе, позволит устранить указанные недостатки. При
создании технологии использовались методы математического анализа. Методом исследования при выполнении
экспериментальной части являлось математическое и физическое моделирование. В качестве инструмента моделирования
применялось программное обеспечение MATLAB Simulink и ЦАФК. Исходными данными являлись различные структуры
законов управления устройств автоматического регулирования. В результате была разработана технология создания
цифровых моделей устройств управления возбуждением и мощностью синхронных генераторов ЦАФК, а также показаны
результаты апробации созданной с помощью технологии модели устройства. Технология позволяет быстро получить
исходный программный код, однозначно описывающий структуру управления и регулирования. Полученный исходный код
вместе с разработанной автором программой позволяет создавать модели систем управления на микропроцессорной базе.
Созданная система управления, функционирующая в режиме реального времени, может быть использована при управлении
оборудованием физических моделей энергосистем ЦАФК.
Ключевые слова — физическая модель энергосистем, микропроцессорное устройство, автоматическое управление,
технология создания, реальное время, моделирование

Technology to create a microprocessor-based digital model of excitation and power
control devices for a synchronous generator physical model with SIMULINK use
Aleksandr Zelenin
Joint Stock Company «Scientific and Technical Center of Unified Power System»
Saint-Petersburg, Russian Federation
zelenin@ntcees.ru
Abstract — Accuracy of power system modeling on physical models directly depends from control system model quality. In present
day analog-model devices and specialized program for personal computer are used to represent control elements in physical models.
Specialized program can create control models and run it to control processes in real equipment. The use of a personal computer for
running models reduces the number of tasks and it is expensive. Presence of special model creation technology for microprocessorbased devices allows eliminating these disadvantages. The developed technology is based on some common mathematical analysis
methods. Main results have been obtained by means of mathematical and physical modeling with MATLAB Simulink and power
system physical models. Development was based on information about mathematical models of different power system control devices.
As the result: special model creation technology for microprocessor-based devices has been developed. Control model device has created
via this technology. Main work of the created device has been shown. Prepared technology allows quick preparing program code. This
code with special program (developed by author) can represent control elements on microprocessor-based systems. Created via
technology devices work on real time, it is allow use these devices to control equipment of the physical models.
Keywords — power system physical model, microprocessor device, automatic control, creation technology, real time, modelling
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I.

комплекс («ПК Регулятор»), позволяющий создавать
математические модели известной структуры и
воспроизводить их работу в темпе реальных
процессов [2]. Комплекс использовался в моделях
энергосистем, созданных с целью выполнения проверки
настроек АРВ электрических станций (например,
Сургутской ГРЭС, Волжской ГЭС, Ростовской АЭС).
Недостатком
комплекса
является
необходимость
использования персональных компьютеров, зависимость
его функционирования от программного обеспечения плат
аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования
(АЦП и ЦАП), а также невысокое значение частоты
дискретизации.

ВВЕДЕНИЕ

На
сегодняшний
день
задача
исследования
энергосистем решается с применением ряда подходов.
Немаловажную роль в этом вопросе играет применение
моделирования. Известно, что при должном уровне
обеспечения
подобия
моделирование
позволяет
воспроизводить интересующие исследователя явления с
заданной
точностью.
В
электроэнергетике
для
исследований энергосистем используются физические и
математические модели. При этом аргументированной
критике подвергаются оба указанных типа моделей в виду
их естественного несовершенства.

Естественным
шагом
дальнейшего
развития
применения вычислительной техники на ЦАФК является
применение микропроцессорных устройств, которые
могут выполнять функции управления работой элементов
ЦАФК. Как отмечалось в [2], в виду широкого круга
решаемых на ЦАФК задач алгоритмы функционирования
таких устройств должны быть гибкими, позволять
достаточно быстро менять структуры законов управления.

Одним
из
главных
достоинств
физического
моделирования энергосистем, часто ставящим его на
первое место, является обеспечение возможности
качественного воспроизведения всех натурных процессов,
протекающих в реальных энергосистемах. Кроме того,
математическое описание исследуемых процессов нередко
имеет ряд пренебрежений, которые иногда могут
оказаться существенными и исключить из рассмотрения
ряд натурных явлений. В этом случае требуется
применение
специальных
методов
и
приемов,
позволяющих нивелировать указанный недостаток.
Однако ответ на вопрос, каков достаточный для
моделирования набор свойств натурного объекта, не
всегда очевиден.

При
достаточной
вычислительной
мощности
устройства, на котором предполагается непосредственная
реализация той или иной модели (целевая система),
программный код для него можно выполнить в виде
интерпретатора. Подобный подход был реализован в [2].
Но при наличии ограничений по вычислительной
мощности (которая во многом определяет цену устройств)
использование программной модели «интерпретатор» не
является предпочтительной. В этом случае наибольшей
производительности (а значит высокой частоты
дискретизации) можно достичь, реализовав требуемую
структуру в обычном программном коде. Создание такого
кода – трудоемкая задача, которая может быть решена с
использованием
описанной
в
настоящей
статье
технологии.

С другой стороны, с помощью математического
моделирования
при
условии
совершенного
математического описания можно максимально точно без
видимых ограничений воспроизводить полностью
изученные процессы, а также работу элементов,
функционирующих за счет реализованного в них
математического
аппарата
(например,
устройств
управления, регулирования и защиты).
С учетом сказанного, с точки зрения обеспечения
подобия
привлекательным
выглядит
сочетание
достоинств
физического
и
математического
моделирования в едином комплексе устройств.
II.

III.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Первоначальной задачей при создании модели
устройства
является
создание
его
адекватного
математического описания и набора специальных
функций, которые могут потребоваться в ходе
исследований. Для наглядного создания математических
моделей
с
возможностью
их
предварительного
тестирования
существует
большое
количество
разнообразного
программного
обеспечения.
Для
разработки технологии создания моделей устройств
наиболее привлекательным выглядит использование
программного комплекса MATLAB SIMULINK.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Вопрос физического моделирования энергосистем в
ОАО «НТЦ ЕЭС» решается с помощью цифро-аналогофизического
комплекса
(ЦАФК),
включающего
физические модели генераторов, трансформаторов, линий
электропередачи, нагрузок и систем управления
(автоматических регуляторов возбуждения – АРВ,
регуляторов скорости и т.д.) [1]. На ЦАФК с целью
проведения исследований собираются модели различных
энергосистем. Натурные энергосистемы нередко содержат
разные устройства управления, оказывающие заметное
влияние на исследуемые процессы, и математическое
описание которых не всегда соответствует описанию
традиционных для ЦАФК физических моделей таких
устройств. Поэтому для моделирования турбин, устройств
управления возбуждением и/или мощностью в указанных
случаях используется специализированный программный

Для работы моделей SIMULINK в режиме реального
времени создано немало специализированных устройств,
однако их высокая стоимость не позволяет полностью
оснастить ими оборудование ЦАФК. С другой стороны,
существует немало программно-аппаратных средств,
имеющих низкую стоимость, но их использование
осложняется требованием специализированных знаний,
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шагом дискретизации, а частотой дискретизации
управлять программными прерываниями, реализуемыми
платой. Для снижения времени выполнения кода
обработки можно пользоваться методом, описанным в [3]
и [4], который позволяет снизить количество операций по
вычислению ИВ на каждом шаге в 4 раза за счет
использования
частичных
интегральных
сумм,
полученных ранее. Частичные интегральные суммы
формируются каждую четверть периода, а, следовательно,
число точек на период промышленной частоты должно
быть
кратно
четырем.
Возможна
дальнейшая
модификация подхода, заключающаяся в использовании
дополнительной памяти и позволяющего получать ИВ
после каждого опроса АЦП.

часто привязанных к особенностям конкретных моделей
этих устройств.
Одним из примеров систем, обладающих невысокой
стоимостью в сочетании с относительной простотой
программирования, наличием интегрированных устройств
АЦП, ЦАП, дискретных входов и выходов, а также
сопровождаемых бесплатными средами разработки,
являются
устройства
типа
Arduino
DUE
(с
использованием данной платы в качестве целевой
системы выполнена апробация предложенного в
настоящей работе подхода). Для работы устройств этого
типа необходимо наличие программного кода на языке
высокого уровня. Доступ к устройствам ввода/вывода
платы не требует специфических знаний и может
осуществляться с помощью API-функций среды
разработки.

С использованием полученных на фиксированном
периоде ИВ (коэффициенты Фурье) может быть
рассчитана
частота
напряжения
[3].
Частотная
погрешность
вычисленных
ИВ
может
быть
ликвидирована с помощью метода компенсации
частотной погрешности при цифровых измерениях
параметров
электрического
тока
промышленной
частоты [4].

Таким образом, созданную с помощью SIMULINK
модель необходимо перевести в программный код. Это
можно сделать посредством использования программного
пакета MATLAB Coder (MC), разработанного для такого
преобразования.
Структуры создаваемых в SIMULINK моделей можно
упростить, освободив их от ряда однотипных для
различных модели операций. Такими операциями
являются первичная обработка сигналов, отвечающих
параметрам электрического режима, и получение на их
основе различных интегральных величин (ИВ). Таким
образом, код, созданный с помощью MC, будет описывать
поведение модели на основе интегральных параметров,
которые будут подготовлены с помощью кода получения
и обработки сигналов объекта управления (далее – код
обработки).

Таким образом, на выходе кода обработки будет
типовой набор параметров электрического режима,
который может быть использован в коде, полученном в
MC на основе SIMULINK модели устройства.
IV.

Разработанная технология требует масштабной
процедуры тестирования, учитывающей множество
особенностей решаемых задач. В настоящей работе
приводится только краткое описание первичной
процедуры апробации использования предложенной
технологии.

Как отмечалось в [2], типовые модели элементов
генераторного узла, отвечающие АРВ или турбинам,
обычно включают схожий набор исходных данных.
Обычно
интегральными
величинами
являются
напряжение и ток прямой последовательности генератора,
ток возбуждения, активная и реактивная мощность,
частота напряжения. Получение величин этого набора
выделено в код обработки. Графически описанная
структура приведена на рисунке 1.

Первичная процедура апробации выполнялась с
использованием цифрового программно-аппаратного
комплекса моделирования энергосистем в режиме
реального времени Real Time Digital Simulator (RTDS).
Для первичной апробации технологии целевой системе
была реализована математическая модель АРВ.
Структурная схема модели представлена на рисунке 2.

~

СУС
ПД

аналоговые и
дискретные сигналы
управления
(управление
возбуждением,
мощностью и т.д.)

Код обработки

Устройства ввода/вывода

СУВ

Входные и выходные
преобразователи электрических
сигналов

Исходная сложность реализуемой модели неизвестна,
а значит, доподлинно неизвестно время выполнения
одного расчетного цикла модели. Поэтому для обработки
синусоидальных величин целесообразно использовать
оконное преобразование Фурье с программно задаваемым
Электрические
Объект
сигналы объекта
управления,
управления
например
аналоговые сигналы:
генератор
UA, UB, UC, IA, IB, IC,
Uf, If и пр.

ПЕРВИЧНАЯ АПРОБАЦИЯ

Расчетные сигналы:
U1, I1, P, Q, dF и пр.
Код, отвечающий
заданной
пользователем
структуре управления
Сигналы управления
Код управления
работой устройства
Целевая Система

Рис. 1. Структурная схема устройства
Примечание: СУВ – система управления возбуждением, СУСПД – система
управления приводным двигателем

Рис. 2. Реализованная математическая модель
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ЦАФК созданные в SIMULINK математические модели
различных устройств управления, регулирования и
защиты.
Автором были усовершенствованы созданные в
работе [2] алгоритмы обработки цифровых измерений и
реализованы в коде для целевой системы. Предложенная
технология была апробирована с использованием
программно-аппаратного
комплекса
моделирования
энергосистем в режиме реального времени Real Time
Digital Simulator.
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Определение актуальных параметров неоднородной линии
электропередачи на основе технологии синхронизированных
векторных измерений
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Аннотация — Авторами разработан алгоритм идентификации актуальных параметров неоднородной трѐхфазной
воздушной линии электропередачи на основе технологии синхронизированных векторных измерений. При моделировании
учтены систематические и случайные ошибки измерений. Выяснено, что разработанный алгоритм позволяет достаточно
точно идентифицировать параметры линии прямой и нулевой последовательностей, за исключением активных
сопротивлений.
Ключевые слова — неоднородная воздушная линия электропередачи; синхронизированные векторные измерения;
систематическая ошибка; случайная ошибка

Nonuniform transmission line parameter estimation based on synchrophasor
measurements
Igor Ivanov, Andrey Murzin
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russia
Email: iivanov@mtu.edu
Abstract — The authors present an algorithm to estimate the parameters of a nonuniform three-phase line based on synchronized
phasor measurements. Both systematic and random errors were taken into consideration when conducting simulations. The developed
technique allows us to estimate the positive and zero sequence line parameters precisely enough, except for the resistances.
Keywords — nonuniform transmission line; synchronized phasor measurements; systematic error; random error

I.

ВЛЭП – геометрические соотношения и физические
свойства системы проводников – могут отличаться на
различных участках трассы; иными словами, ВЛЭП может
быть неоднородной. При моделировании СВИ токов и
напряжений следует учитывать наличие систематических
и случайных ошибок, неизбежно присутствующих в
измерениях и могущих оказывать крайне негативное
влияние на результаты идентификации параметров
электропередачи. Следует также иметь в виду, что
алгоритмам определения параметров ВЛЭП обычно
необходимо более одного комплекта СВИ, а часто –
множество
независимых
комплектов.
Поэтому
необходимо понимать, каким образом изменяются
комплексные значения – фазоры – токов и напряжений по
концам ВЛЭП в течение определѐнного периода времени
в нормальном режиме ЭЭС.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что параметры высоковольтных воздушных
линий
электропередачи
(ВЛЭП)
–
удельные
сопротивления и проводимости – могут существенно
изменяться в зависимости от погодных условий и
характера загрузки ВЛЭП [1], [2]. С массовым внедрением
в электроэнергетических системах (ЭЭС) устройств
синхронизированных векторных измерений (СВИ)
появляются перспективы определения актуальных, или
фактических параметров ВЛЭП, соответствующих
текущему режиму.
Вычислительные эксперименты с применением
идеализированных математических моделей позволяют
получить высокоточные результаты идентификации
параметров ВЛЭП [3], [4]. Характеристики реальной

105

Отмеченные выше особенности обусловливают
необходимость разработки алгоритма определения
фактических параметров неоднородной трѐхфазной ВЛЭП
на основе СВИ и максимально полного учѐта при
моделировании
специфики,
присущей
реальным
измерениям.
II.

    K
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e1
1
1
        
  N
 
 I e1    M
     1   1  

в

(6)

Подобным же образом выражаются напряжения и токи
 ,
 U
I e 2 
конце второй секции
через
e2 

соответствующие величины в начале секции

МОДЕЛЬ НЕОДНОРОДНОЙ ЛИНИИ

 ,
 U
b2 

I b 2  :

Неоднородная линия моделируется нами как
трѐхфазная
одноцепная
ВЛЭП,
состоящая
из
определѐнного количества секций с различными
параметрами (рис. 1). На основании уравнений длинной
линии и теории фазо-модальных преобразований [5]
  , I 
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Граничные
условия
позволяют
приравнять
соответствующие фазные напряжения и токи в конце
первой секции и в начале второй:

можно выразить через соответствующие величины в
  , I  следующим образом:
начале секции  U
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Учитывая соотношения (6) и (8), матричное уравнение
(7) можно переписать в следующем виде:

  , L


Элементы квадратных матриц K
1
 1  , M1  и
  определяются посредством следующих выражений:
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0
0
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(9)

Очевидно, если ВЛЭП можно представить как
совокупность N секций (рис. 1), электрические величины
в конце ВЛЭП вычисляются следующим образом:
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Отметим, что матричное уравнение (11) позволяет
одновременно рассчитать множество комплектов фазоров
напряжений и токов, соответствующих различным
моментам времени. В представленном ниже выражении
каждый вектор-столбец соответствует определѐнному
комплекту измерений (от 1 до M):

0
0
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0
0
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В уравнениях (2)–(5) параметры  , Z и l –
соответственно
постоянная
распространения,
характеристическое (волновое) сопротивление и длина
секции ВЛЭП. При этом первый индекс («1») обозначает
первую секцию, а второй – «1», «2» или «3» – одну из трѐх
модальных составляющих. Элементы матриц фазо  и токов
модальных преобразований для напряжений T
v1 

U eA(1)

U eB (1)
U eC (1)

 I eA(1)
 I
 eB (1)
 IeC (1)

 
T
вычисляются
посредством
определения
i1 
собственных значений и собственных векторов
произведения матриц удельных проводимостей  Y1  и

U bA(1)
. . U eA( M ) 
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(12)

Связь между напряжениями и токами в начале и конце
ВЛЭП часто представляют в виде матричных уравнений в
A-параметрах (зависимости типа A) [6]:

сопротивлений  Z1  первой секции ВЛЭП.

  A
 
   A
 U
11
12
b
        
  A
 
 I b     A
      21   22  

Систему уравнений (1) можно переписать в матричном
виде как
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Рис. 1. Схематическое изображение неоднородной линии электропередачи в однолинейном варианте.

Сопоставляя (11) и (13), видно, что выполняется
следующее соотношение:
    P  1
 A
  

задания целевой функции используются множество
комплектов СВИ. Форма оптимизационной задачи
полностью идентична изложенной в [8]. Это означает, что
при выполнении оптимизации ВЛЭП предполагается
однородной (учитывается только схема перестановки
фазных проводов при наличии транспозиции на
рассматриваемой
ВЛЭП).
Таким
образом,
при
минимизации целевой функции подбираются некие
эквивалентные
параметры
однородной
ВЛЭП,
максимально соответствующие заданным входным
данным.

(14)

Для неоднородной ВЛЭП понятие «погонные
параметры», строго говоря, неприменимо, поскольку
каждая секция характеризуется своими – в общем случае
отличными от других секций – сопротивлениями и
проводимостями на единицу длины. Поэтому необходимо
выработать
критерии
верификации
алгоритма
определения фактических параметров ВЛЭП, а именно –
какие параметры линии принимать за эталонные, чтобы
сравнивать с ними результаты выполнения алгоритма.

Подобный подход к решению задачи продиктован
следующими
соображениями.
Во-первых,
учѐт
характеристик каждой отдельной секции вместо их
эквивалентирования по всей длине ВЛЭП привѐл бы к
наличию слишком большого количества неизвестных. В
результате общее число неизвестных может составлять
несколько десятков. Плохая обусловленность задачи
делает
заведомо
бессмысленной
оптимизацию
относительно столь большого количества параметров. Вовторых, для реальной ВЛЭП практически невозможно
определить, на какое количество секций еѐ целесообразно
разделить и каковы приблизительные длины этих секций.
Характеристики
реальной
ВЛЭП,
например,
проводимость грунта, вероятно, непрерывно изменяются
вдоль трассы линии, и характер этих изменений хаотичен.
Поэтому параметры ВЛЭП удобно задавать либо полными
матрицами сопротивлений и проводимостей, либо
усреднѐнными
погонными параметрами, разделив
матрицы  Z  и  Y  из (15) и (16) на полную длину ВЛЭП.

Одним из вариантов является использование для этой
цели А-параметров. Неоднородная ВЛЭП в общем случае
является несимметричным пассивным многополюсником,
а, следовательно, характеризуется тремя независимыми
параметрами [6]. Из Т-образной эквивалентной схемы
многополюсника с учѐтом (13) можно получить точную
эквивалентную
матрицу
проводимостей
ВЛЭП:
  . Из П-образной эквивалентной схемы
   A
 Y
0
 21 

следует,
что
точная
эквивалентная
матрица






сопротивлений ВЛЭП Z0    A12  . Таким образом,

возможно сравнение эталонных элементов данных матриц
с вычисленными в результате работы алгоритма
идентификации параметров линии.
Другой (по мнению авторов, более практичный)
вариант предполагает получение полной матрицы
сопротивлений (проводимостей) линии посредством
сложения матриц сопротивлений (проводимостей) всех
секций [7]:

Z  l1 Z1   l2 Z2     lN 1 ZN 1   lN ZN 

(15)

Y  l1 Y1   l2 Y2     lN 1 YN 1   lN YN 

(16)

Эксперименты осуществлялись на основе модели той
же самой реальной ВЛЭП напряжением 345 кВ,
параметры типовой опоры и схема транспозиции
проводов которой представлены в [8]. Основные этапы
моделирования сводятся к следующему:
1) формируется массив эталонных (без ошибок)
фазоров токов и напряжений в начале ВЛЭП на базе
десятков тысяч реальных измерений, полученных с
устройства СВИ, установленного на данной стороне
ВЛЭП. Данный подход позволяет воспроизвести характер
изменения фазоров напряжений и токов на ВЛЭП в
течение определѐнного периода времени (например, 2
часа). Адекватное моделирование подобных процессов
затуднительно;
2) ВЛЭП «разбивается» на некоторое количество
секций (в нашем случае – на 8), все варьируемые
характеристики которых (в т.ч. и длины) выбираются
генератором случайных чисел из заданных диапазонов, в
результате чего рассчитываются матрицы сопротивлений
и проводимостей каждой секции, а также – по формулам
(15) и (16) – полные матрицы  Z  и  Y  для всей длины
ВЛЭП;

Как и в предыдущем случае, можно сопоставлять
соответствующие элементы идентифицированной и
эталонной матриц. Однако наибольший практический
интерес,
вероятно,
представляет
сопоставление
параметров прямой и нулевой последовательностей: R1 ,
X 1 , Y1 , R0 , X 0 и Y0 .
III.

ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Разработанный алгоритм идентификации актуальных
параметров неоднородной ВЛЭП построен на решении
оптимизационной задачи, а именно – минимизации
целевой функции, представляющей собой сумму
квадратов разностей одноимѐнных действительных и
мнимых частей фазоров тока и напряжения. При этом для
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3) по методике, изложенной в предыдущем разделе,
рассчитывается массив эталонных фазоров токов и
напряжений для противоположного конца ВЛЭП;
4) на основе эталонных фазоров формируются
массивы измерений, содержащие систематические и
случайные ошибки;
5) все подготовленные данные используются
алгоритмом определения параметров ВЛЭП, основанным
на решении оптимизационной задачи [8];
6) рассчитываются
и
сравниваются
с
соответствующими эталонными значениями параметры
прямой и нулевой последовательностей.

[2]

[3]

[4]

В табл. I представлены погрешности в процентах при
идентификации сопротивлений и проводимостей прямой и
нулевой последовательностей. Для каждого параметра
приведены минимальное, среднее и максимальное
значения, достигнутые в результате моделирования.

[5]
[6]

Наиболее точные результаты, как и в случае с
однородной ВЛЭП [8], получаются для индуктивного
сопротивления прямой последовательности, а также
проводимостей прямой и нулевой последовательностей.
Приемлемый результат достигается для индуктивности
нулевой последовательности, которая потенциально
может изменяться в широком диапазоне [1]. Значения
активных сопротивлений определяются с погрешностями
(3÷11) %.
IV.

[7]
[8]

References

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[1]

Авторами предпринята попытка как можно более
реалистичного моделирования реальной трѐхфазной
ВЛЭП и СВИ токов и напряжений для решения задачи
идентификации фактических параметров ВЛЭП. На
основе известных уравнений, а также результатов,
достигнутых авторами ранее, получено математическое
описание одноцепной неоднородной ВЛЭП. При
выполнении оптимизационной задачи ВЛЭП, тем не
менее, предполагается однородной, поэтому решением
являются усреднѐнные характеристики, на основе
которых можно вычислить параметры прямой и нулевой
последовательностей
для
сопоставления
с
соответствующими значениями, принятыми за эталонные.

[2]

[3]

Идентифицировать
некоторые
параметры
с
приемлемой точностью достаточно проблематично, как
видно из табл. I. Варианты повышения точности,
предложенные в [8], требуют дальнейших исследований.

[4]

[5]

Таблица I.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ АКТУАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ НЕОДНОРОДНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

[6]

Статистическая
характеристика

δR1,
%

δX1,
%

δR0,
%

δX0,
%

δY1,
%

δY0,
%

Мин.

7,98

0,008

2,79

0,98

0,006

0,62

Среднее

8,85

0,009

4,80

2,95

0,05

1,40

[7]

Макс.

10,01

0,009

10,92

3,64

0,09

2,01

[8]
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Идентификация параметров П-образной схемы замещения воздушной
линии по данным PMU-устройств
С.С. Костюкова, К.А. Костюков, О.С Рыбасова
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Ставрополь, Россия
Аннотация — в современном диспетчерском управлении широко используется цифровое микропроцессорное
оборудование. Технология синхронизированных по времени векторных измерений параметров электрического режима
электроэнергетической системы развивается благодаря появлению PMU устройств - средств векторного измерения
напряжения и тока в узлах и ветвях энергосистемы. В связи с этим появилась возможность определения параметров схемы
замещения ЛЭП в режиме реального времени, а также проблемы, связанные с практической реализацией этой задачи. В
работе рассматривается метод определения параметров однолинейной П-образной схемы замещения линий электропередачи
на основании данных, полученных с помощью PMU- устройств. Составлена система уравнений для определения параметров
ЛЭП, на основе измерений, проведенных PMU-устройствами. Определена возможность решения полученной системы с
помощью метода Ньютона. По результатам, полученным в ходе исследования выявлено, что погрешность измерения PMUустройством значительно влияет на идентификацию параметров П-образной схемы замещения ЛЭП.
Ключевые слова — П-образная схема замещения ЛЭП; PMU-устройства; метода Ньютона; погрешность измерения.

Identification of parameters for PI - equivalent model of the transmission line on the
measurements of PMU-devices
Svetlana Kostyukova, Kirill Kostyukov, Olga Rybasova
North Caucasian Federal University
Stavropol, Russian Federation
Abstract — the digital microprocessor equipment is widely used in modern management. The technology of vector measurements
develops thanks to emergence of PMU devices - means of vector voltage measurement and current in power systems. Thanks to it there was
a possibility of determination of parameters of an equivalent circuit of the line of a high voltage in real time and definitions of the problems
connected with practical realization of this task. In work the method of determination of parameters of pi equivalent model for the
transmission line on the basis of the data obtained by means of PMU- devices.The system of the equations for determination of
parameters of the line of a high voltage, on the basis of the measurements taken by PMU devices was made. Possibility of the decision of
the received system is defined by the Newton method. By the results received during research it is revealed that the error of
measurement of PMU-the device considerably influences identification of parameters of a pi equivalent model for the transmission line.
Key words — Pi–equivalent model of the transmission line; PMU devices; Newton’s method; measurement error.

I.

энергосистемы.
Полученные
фазором
результаты
привязываются к метке точного времени посредством
использования технологии GPS/ГЛОНАСС.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из приоритетов технологического развития
энергосистем во всем мире – внедрение систем
мониторинга переходных режимов (СМПР) в режиме
реального времени. За рубежом такие системы называют
Wide Area Measurement Systems (WAMS) [1].

С внедрением системы мониторинга переходных
режимов (СМПР) появилась возможность определения
параметров схемы замещения элементов сети в режиме
реального времени прямыми расчетами.

Технология
синхронизированных
по
времени
векторных измерений параметров электрического режима
электроэнергетической системы развивается благодаря
появлению так называемых «фазоров» PMU – средств
векторного измерения напряжения и тока в узлах и ветвях

Изучение этой информации дает новые сведения о
динамических
свойствах
системы,
позволяет
совершенствовать расчетные модели, решать другие
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задачи по повышению качества и надежности управления
режимами [2].
II.

данных, полученных
начале линии.

Для определения параметров конца линии необходимо
составить систему уравнений с четырьмя неизвестными,
Q2 U2, P2,δ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ П-ОБРАЗНОЙ СХЕМЫ
ЗАМЕЩЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

Рассмотрим
метод
определения
параметров
однолинейной П–образной схемы замещения линий
электропередачи
(ЛЭП),
а
также
проблемы,
появляющиеся в связи с практической реализацией этой
задачи.

Примем, начальные параметры линии:
Длина линии – L= 80 км;
Напряжение в начале линии – U1 =110 кВ;
Активная мощность в начале линии – P1= 60 МВт;

Расчѐт параметров схемы замещения П-образной ЛЭП
произведен в соответствии с характеристиками PMU
серии N60 (General Electric) [1]. Погрешности данной
серии PMU устройств приведены в Таблице I.
Таблица I.

Реактивная мощность в начале линии – Q1= 30 Мвар;
Активное сопротивление – R = r0 ∙ L=9,44 Ом
(где r0 = 0,118 Ом/км);
Реактивное сопротивление – X = x0 ∙ L= 32 Ом

ПОГРЕШНОСТИ PMU СЕРИИ N60 (GENERAL ELECTRIC)

N60 (General Electric)
Измеряемый параметр
Погрешность
Действующее значение напряжения ±0,5% при U=(10÷208) В
Фазный угол напряжения и тока
±0,1°
±1,0%
при
cosφ=(-1;-0,8)
Активная мощность P
cosφ=(0,8;1)
Реактивная мощность Q
±1,0% при cosφ=(-0,2;0,2)

с помощью PMU- устройств в

(где x0 = 0,4 Ом/км);
Поперечная емкостная проводимость –
b = b0 L=2,246 ∙ 10-4 См (где b0 = 2,808 мкСм/км);

и

Активная проводимость – g = g0 ∙ L= 4,8 ∙ 10-7 См
(где g0 = 0,0066 мкСм/км);

Решение задач управления электрическими режимами
энергосистемы базируется на использовании ее
математической модели. Она применяется для решения
задач расчѐта установившихся режимов, оптимизации,
оценки состояния, расчета переходных процессов и т.д.
Основой математической модели служит схема
замещения энергосистемы, состоящая из отдельных
элементов, а именно: ЛЭП, силовых трансформаторов,
генерирующего оборудования и пр. Параметры схемы
замещения каждого элемента при этом обычно
определяются по справочным или паспортным данным и
считаются постоянными, хотя зависят от загрузки
элементов, погодных условий и иных факторов.
Погрешности определения параметров схемы замещения
на основе справочных данных весьма значительны. [3]

Система уравнений состоит из уравнений (1)-(4):
2

2
2
2
2




  


 
 P  U1  g   R   Q  U1  b   X    P  U1  g   X   Q  U1  b   R 

 1
 1
   1
 1
 


2
2
2
2









U 2  U1 
 

U1
U1

 


 


 





b
b
Q2  Q1   U12   U 22  
2
2








g
g
P2  P1  U12 
 U 22 

2
2





Следовательно, актуальной представляется задача
идентификации параметров П-образной схемы замещения
ЛЭП (рис. 1). Ее решение предполагает использование
PMU-устройств, которые измеряя векторные величины
токов и напряжений, предоставляют возможность
получать различные параметры электрического режима,
такие как активная и реактивная мощности, коэффициент
мощности, фазовый сдвиг между напряжениями в разных
точках электрической системы.
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Вычислим неизвестные параметры
программного комплекса Mathcad:
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с помощью

U2 = 96,89 В,
P2 = 56,42 МВт,
Q2 = 20,29 Мвар,
δ = 0,153̊.
Полученные значения будут использованы для
определения параметров ЛЭП.
Проверка возможности применения метода Ньютона
для расчета составленной системы уравнений, показала,
что
для
дальнейших
исследований
возможно
использование метода Ньютона т.к. на третьей итерации
расчет сошелся.

Рис. 1. П-образная схема замещения ЛЭП

Рассмотрим возможность определения параметров Побразной схемы замещения линии (продольного
активного и реактивного сопротивления; поперечной
емкостной и активной
проводимости; угла между
напряжениями в начале и в конце линии) на основании
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III. ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ PMUУСТРОЙСТВ НА ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Данные полученные по формулам (5-8) приведены в
таблицах IV-VII.

ЛЭП

Таблица IV.

Рассмотрим влияние погрешностей измерения PMUустройств на погрешность определение параметров ЛЭП.
Определим
исходные
данные
для
расчета
погрешностей определение параметров ЛЭП на основе
сведений о PMU-устройстве (таблица I). Полученные
данные сведем в таблицы II, III.
Таблица II.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТЕЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛЭП

δ, %

P, МВт

U, кВ

Q, Мвар

-1,05

59,37

108,845

29,685

-1

59,4

108,9

29,7

-0,5

59,7

109,45

29,85

0

60

110

30

0,5

60,3

110,55

30,15

1

60,6

111,1

30,3

1,05

60,63

111,155

30,315

δP,%

-1,05

-1

-0,5

0

0,5

1

1,05

∆R,%

-0,169

-0,169

-0,074

0

0,085

0,169

0,18

∆X,%

1,525

0,428

0,212

0

-0,219

-0,434

-0,453

∆B,%

-1,781

-1,692

-0,846

0

0,846

1,692

1,781

∆G,%

-11540 -10990

-5498

0

5492

10990

11540

Таблица V.
-1,05

-1

-0,5

0

0,5

1

1,05

∆R,%

0,773

0,742

0,371

0

-0,36

-0,72

-0,763

∆X,%

0,074

0,022

0,009375

0

-0,016

-0,028

-0,028

∆B,%

12,33

11,754

5,877

0

-5,877

-11,754

-12,33

∆G,%

-417,5 -397,708 -200,646

0

193,75

390,833 410,625

ЗНАЧЕНИЯ Δ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ЛЭП
∆,̊

δ,̊

-0,15

0,003

-0,1

0,053

-0,05

0,103

0

0,153

0,05

0,203

0,1

0,253

0,15

0,303

δU,%

R 
X 
G 

B 

R расч  Rэтал
Rэтал

X расч  X этал
X этал
G расч  Gэтал
Gэтал

B расч  B этал
B этал

-1,05

(5)

100 % ,

(6)

 100 % ,

(7)

100 % ,

(8)

-1

-0,5

0

0,5

1

1,05

-18,093 -17,235

-8,633

0

8,676

17,394

18,263

∆X,%

-10,816

-3,041

-1,522

0

1,519

3,044

3,197

∆B,%

-10,151

-9,662

-4,809

0

4,72

9,394

9,84

∆G,%

12130

11540

5725

0

-5644

-11200

-11750

∆δ,%

100 % ,

ЗНАЧЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЛЭП ОТ
ПОГРЕШНОСТИ  U

∆R,%

Таблица VII.

Для каждого возможного значения погрешности
измерения P,Q,U,δ найдем значение параметров ЛЭП.
Полученные данные сведем в таблицы 4; 5;6;7
Определив значения параметров ЛЭП с учетом
погрешностей измерения PMU-устройств, найдем с какой
долей погрешности определяются значения, рассчитав их
по формулам:

ЗНАЧЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЛЭП ОТ
ПОГРЕШНОСТИ ΔQ

δQ,%

Таблица VI.
Таблица III.

ЗНАЧЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЛЭП ОТ
ПОГРЕШНОСТИ ΔP

ЗНАЧЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЛЭП ОТ
ПОГРЕШНОСТИ ∆ 

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

∆R,%

106,811

71,61

35,975

0

-36,218

-72,595 -109,047

∆X,%

-245,646 -48,162 -23,987

0

23,731

47,156

∆B,%

-364,871 -243,277 -121,719

0

121,995

244,479 367,498

0

24920

∆G,%

-73250

-49060

-24640

0,1

0,15

50150

70,213

75730

Построим
графики
отражающие
зависимость
погрешностей определения параметров ЛЭП от
погрешностей измерения PMU-устройств.

где Rрасч , Xрасч , Bрасч , Gрасч – расчетные значения
параметров ЛЭП; Rэтал =9,44 Ом; Xэтал = 32 Ом; Bэтал
=2,246∙10-4 См; Gэтал = 4,8 ∙10-7 См – эталонные значения
параметров ЛЭП.

Рис. 2. Зависимость
погрешности
определения
сопротивления, реактивного сопротивления и
проводимости ЛЭП от погрешности исходных
реактивной мощности
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активного
реактивной
данных по

устройством приводит к значительной погрешности в
определении значения активной проводимости ЛЭП. Из
чего
следует,
что
для
определения
активной
проводимости ЛЭП данный метод не целесообразен.
Для
остальных
параметров
ЛЭП
(активное
сопротивление, реактивное сопротивление и емкостная
проводимость) погрешность определения не превышает
2 % в условиях наличия погрешности измерения активной
мощности ±1,05% .
Погрешность измерения реактивной мощности PMUустройством приводит к значительной погрешности в
определении
значения
активной
и
реактивной
проводимости ЛЭП. Из чего следует, что для определения
активной и реактивной проводимости ЛЭП данный метод
не целесообразен.
Для активного и реактивного сопротивления ЛЭП
погрешность определения не превышает 1 %.
При введении погрешности в значения напряжения,
можно отметить, что даже при незначительных
погрешностях (0,5 %) значения параметров определяются
с низкой точностью.
Также стоит отметить, что погрешность определения δ
не позволяет определять параметры ЛЭП с необходимой
точностью.

Рис. 3. Зависимость
погрешности
определения
активного
сопротивления, реактивного сопротивления и реактивной
проводимости от погрешности исходных данных по активной
мощности
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I.

задач: выявить комплексы учета, вышедшие за пределы
допустимых погрешностей и локализовать источники
возможных коммерческих потерь ЭЭ.

ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения электрической энергии (ЭЭ), источником
которых служат современные автоматизированные
системы контроля и учета ЭЭ (АСКУЭ), используются в
качестве основы для осуществления финансовых
взаиморасчетов на рынках ЭЭ, а также при вычислении
различных технико-экономических показателей при
решении задач планирования развития энергосистем.
Современная тенденция развития систем АСКУЭ
направлена на применение интеллектуальных цифровых
устройств, а также на увеличение количества
измерительных комплексов ЭЭ (ИКЭЭ). Несмотря на
значительное техническое усовершенствование систем
учета ЭЭ, уровень потерь ЭЭ (в первую очередь
коммерческой составляющей) остается на значительном
уровне.
Оперативное
выявление
недостоверных
измерений ЭЭ является достаточно сложной задачей,
решение которой позволяет решать несколько важных

В настоящее время существует значительное
количество
подходов
к
оценке
достоверности
измерительной информации [1]. Математические методы
повышения достоверности измерений ЭЭ являются
наиболее перспективными и наименее финансово
затратными. Проведенные исследования показали, что
методы достоверизации измерительной информации,
разработанные в рамках теории оценивания состояния
(ОС) [1], могут успешно применяться для достоверизации
измерения ЭЭ, полученных от АСКУЭ [2, 3].
Задача энергораспределения, сформулированная на
кафедре «Автоматизированные Электрические Системы»
Уральского Федерального университета, позволяет
осущестрить расчет потоков ЭЭ, а также технических
потерь на всех элементах схемы сети. Расчет

Работа выполнена при финансовой поддержке НЛ Smart Grid.
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энергетического режима осуществляется на основе
измерений ЭЭ. Система уравнений состояния ЭР состоит
из уравнений балансов ЭЭ в узлах и ветвях схемы сети,
дополненные уравнениями расчета технических потерь
ЭЭ во всех элементах схемы замещения сети.

Варианты проверочных выражений составлены для
узлового измерения Э1. Аналогично методам получения
системы КУ, группы проверочных выражений могут быть
сформированы двумя способами: алгебраическим и
топологическим. Алгебраический метод является более
формализованным.
Проверочные
выражения
составляются путем преобразования системы КУ:

Методы теории ОС, адаптированные к измерениям ЭЭ
в рамках задачи эрегораспределения, позволяют решать
целый ряд задач. В данной работе предлагается метод
проверочных выражений для оценки достоверности особо
ответственных измерений ЭЭ.
II.

 Э1   Э1 2  Э1 4 ,
 Э 2  Э1 2  Э 2 3  Э 2 5 ,

МЕТОД ПРОВЕРОЧНЫХ ВЫРАЖЕНИЯЙ

 Э 4  Э1 4  Э3 4

Среди измерений ЭЭ можно выделить такие,
требования к достоверности которых наиболее высоки. К
таким измерениям можно отнести коммерческие
измерения, то есть те измерения ЭЭ, которые
используются при обеспечении финансовых операций, а
также потоки ЭЭ по важным межсистемным связям. Для
измерений, относящихся к наиболее ответственным,
могут быть сформированы дополнительные методики
оценки достоверности.

 Э5  Э3 5  Э 2  5
Первым из проверочных выражений является первое
уравнение из системы уравнений (1), значения
измеренных потоков ЭЭ подставляются в правую часть:
Э (1) 1  (Э12  Э14 )  (100  140)  40

Данное проверочное выражение служит основой для
получения остальных. Измерения энергии по линиям 1-2 и
1-4 могут быть выражены через другие измерения, эти
выражения в свою очередь подставляются в первое
проверочное уравнение.

В настоящее время широко распространенным
методом оценки достоверности измерений ЭЭ является
подход, основанный на сравнении значений фактического
и допустимого небалансов [4]. Одним из недостатков
балансового метода является вероятность ситуации, в
которой баланс ЭЭ по энергообъекту соблюдается с
достаточно хорошей точностью, но измерения ЭЭ
обладают значительными погрешностями.

Э ( 2) 1  (Э4  Э43  Э14 )  (240  100  100)  40 ,

здесь использовано четвертое уравнение системы (1),
линейное измерение 1-4 было выражено через Э4 и Э3-4.
Если из второго уравнения системы (1) выразить
измерение по линии 2-1, то можно получить третье
проверочное выражение, которое будет выглядеть
следующим образом:

Одним
из
перспективных
подходов
оценки
достоверности является метод контрольных уравнений
(КУ). Суть метода, а также процесс формирования
системы КУ, подробно описаны в [5]. Проверка точности
учета с помощью метода КУ позволяет, помимо прочего,
сформировать группу линейно зависимых проверочных
выражений для каждого из измерений ЭЭ. Таким образом,
каждое из измерений ЭЭ может быть рассчитано через
линейную
комбинацию
ряда
других измерений
множеством способов. Количество подобных выражений
зависит от размерности системы КУ.

Э (3) 1  (Э1 4  (Э2  Э2 5  Э3 2 )  .
 (140  (60  90  50))  40

Аналогичным
образом
проверочное выражение:

30

Далее
формирование
проверочных
выражений
выполняется
аналогично.
Последнее
проверочное
выражение можно получить после суммирования всех
уравнений из системы КУ. Рассматриваемый поток ЭЭ
узла 1 может быть выражен из баланса ЭЭ по
рассматриваемому фрагменту сети:

240

Э (5) 1  (Э2  Э3  Э4  Э5 )  .
 (60  120  20  240)  40

4

Проверочные выражения могут быть составлены для
любого узлового или линейного измерения.

-120
5

50

140

Топологический
метод
формирования
групп
проверочных выражений является более наглядным.
Топологическая
интерпретация
всех
проверочных
выражений, составленных алгебраическим методом,
представлены в виде пунктирных линии на рисунке 1.

100
90

2
-60

Рис. 1.

четвертое

 (240  100  (60  90  50))  40

100
3

записано

Э ( 4) 1  (Э4  Э4 3  (Э2  Э2 5  Э3 2 )  .

Пример
построения
подобных
проверочных
выражений целесообразно рассмотреть на пятиузловом
фрагменте сети. Исходная сеть и измерения представлены
на рисунке 1.
-20

(1)

 Э3  Э3 4  Э 2  3  Э3 5 ,

1
-40

Таким образом, возможность использовать систему КУ
для построения групп проверочных выражений позволяет
рассчитать любое измерение через линейную комбинацию

Расстановка ИКЭЭ, измерения
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Рис.2. Граф сети, расстановка ИКЭЭ

остальных измерений. По разнице в результатах
расчета проверочных выражений можно судить о
достоверности выбранного измерения, для которого эти
выражения были сформированы. Данный подход
позволяет повысить достоверность особо важных
измерений ЭЭ.

Э6
Э7
Э8
Э9

13
Э4

Э22

Э11  Э 2  Э113 ;
Э12  (Э 4  Э5  Э12  Э13  Э14  Э15  Э16  Э3  Э10 
 Э11 )  Э113 ;
Э13  (Э 4  Э5  Э12  Э13  Э14  Э15  Э16  Э3  Э10 
 Э34  Э1 6( II ) )  Э113 ;

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОВЕРОЧНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
ДЛЯ ФРАГМЕНТА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РОССИИ, ТОЧНОСТЬ

III.

.........................................................................
Э1n  Э6  Э7  Э8  Э9  Э39  Э 40  Э19  Э 20  Э 21 

РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК

 Э 22  Э11  Э 25  Э 24  Э 29  Э 28  Э 27  Э31  Э30 

Рассматриваемый
фрагмент
энергосистемы
представлен на рисунке 2. Сеть состоит из
четырехузлового кольца и трех радиальных участков.
Состав измерений является избыточным, что позволяет
применять методики повышения достоверности, в
частности метод КУ и составление групп проверочных
выражений. Источником измерений является система
АСКУЭ, установленная на рассматриваемых подстанциях.
Приведенные расчеты проведены на часовом интервале. В
качестве
исходных данных приняты
измерения
приема/отдачи активной и реактивной энергий.

 Э32  Э37  Э38  Э36  Э1111112  Э1121122 
 Э72 7111  Э1 7  Э1 2 ( I )   Э1 2( II )  Э 2  212 2111 
 Э 2  221 2221  Э13  Э33123111  Э1 4  Э 4  422 4211 
  Э5 4  Э5 6  Э6  61  Э6  62  Э1 6( I )  Э1 6( II )  Э113 .

Составленная
группа
проверочных
выражений
позволяет получить ряд расчетных аналогов для
выбранного ответственного измерения ЭЭ. Расчетные
значения, соответствующие измерению Э1 и расчетные
погрешности проверочных выражений в абсолютных и
относительных единицах представлены в таблице 1.
Фактические показания ИКЭЭ, соответствующего Э1
составляют 257600.

Для исходной схемы сети была составлена система
уравнений состояния энергораспределения: уравнения
балансов электроэнергии по всем узлам и ветвям схемы
замещения сети. После исключения из полученной
системы всех неизмеренных переменных, была
сформирована система контрольных уравнений.

Таблица I.

Точность каждого измерения оценивается предельно
допустимой погрешностью ИКЭЭ. В исходной сети
предельно допустимые погрешности всех ИКЭЭ приняты
одинаковыми и равными 1%, что соответствует классам
точности измерительных ТТ, ТН и счетчика 0,2-0,5%.

Параметр

Э1

Измерение
Э1
было
выбрано
в
качестве
ответственного, поскольку оно отражает поступление ЭЭ
из сети 500 кВ. Для данного измерения была составлена
группа проверочных выражений.

Э1
Э1

расч (1)

расч (2)
расч (3)

.........

Э1
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расч (n)

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ
ПРОВЕРОЧНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

Значение ЭЭ,
МВт∙ч

Погр., %

Погр.,
МВт∙ч

253894

1,15

2911

256446

2,15

5509

256969
.........

2,15
.........

5516
.........

280893

4,09

11490

О достоверности измерения, для которого были
сформированы проверочные выражения можно судить по
различию в результатах расчета. Анализ таблицы 1
показывает «ступенчатую» точность проверочных
выражений. Чем большее количество ИКЭЭ используется
для расчетов, тем ниже точность отдельного проверочного
выражения. Первой ступенью является использование
баланса ЭЭ по узлу, к которому относится проверяемый
ИКЭЭ. Вторую ступень (или пояс) формируют
проверочные выражения, в которых каждое линейное
измерение из выражения первой ступени, выражено через
измерение другого конца ветви и технические потери ЭЭ.
Чаще всего, относительная точность расчета каждой
ступени одинакова.

самого измерения ЭЭ. Этот уточненный параметр можно
использовать при технико-экономических расчетах и
прогнозировании.
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Краткосрочное прогнозирование электропотребления энергосбытовой
компании с использованием искусственной нейронной сети
Д.А. Кретов, Р.В. Рузанов
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»
Тольятти, Россия
Аннотация - прогнозирование электропотребления на сутки вперед является актуальной задачей для участников торгов
на оптовом рынке электроэнергии (мощности) (ОРЭ(М)). На данный момент на предприятиях в основном используется метод
анализа статистических данных экспертом-аналитиком, что в свою очередь имеет ряд недостатков. Разработка модели
искусственной нейронной сети для прогнозирования электропотребления на сутки вперед могла бы существенно облегчить и
автоматизировать процесс прогнозирования, а также повысить точность прогнозов. Эти факторы способны повысить
эффективность работы энергосбытовой компании на ОРЭ(М). Результаты исследования могут быть применены на практике
для повышения эффективности работы энергосбытовой компании на ОРЭ(М).
Ключевые слова — оптовый рынок электроэнергии (мощности); краткосрочное прогнозирование электропотребления;
искусственная нейронная сеть; архитектура искусственной нейронной сети; алгоритм обучения искусственной нейронной
сети.

Short-term forecasting of power consumption of energy sales companies using artificial
neural network
Dmitriy Kretov, Roman Ruzanov
Togliatti state university
Togliatti, Russia
Abstract - forecasting of the electric power consumption on the day-ahead is an important task for the bidders in the wholesale
electricity market (capacity) (WEM (M)). At the moment, the public electricity supplier mainly uses methods of statistical analysis and
analysts of an expert, which in turn has a number of drawbacks. Developing the model of artificial neural network for short-term
forecasting of the electric power consumption on the day ahead would greatly facilitate and automates the process of forecasting and
improve its accuracy. This facts, could improve the efficiency of the public electricity supplier in the WEM (M). The results may have a
practical application to improve the efficiency of public electricity supplier in the WEM (M).
Keywords — wholesale electricity market (capacity); short-term forecasting of electric power consumption; artificial neural network; the
architecture of an artificial neural network; learning algorithm of artificial neural network.

I.

нейросетевых методах прогнозирования временных рядов.
Существует большое количество программ, позволяющих
составлять прогнозные модели на базе искусственных
нейронных сетей (ИНС). Для составления модели
прогнозирования выбран программный продукт MATLAB
в состав которого, входит модуль Neural Network Toolbox
позволяющий работать с ИНС.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в условиях перехода к рыночной
модели в электроэнергетике, актуальной проблемой для
энергосбытовых компаний является прогнозирование
электропотребления на сутки вперед. Становясь
участником оптового рынка электроэнергии (мощности)
(ОРЭ(М)),
энергосбытовая
компания
обязана
предоставлять
данные
о
плановом
почасовом
электропотреблении на сутки вперед. Результатом такого
планирования является плановый почасовый график
электропотребления. Отклонение фактического графика
от планового в большую или меньшую сторону приводит
к дополнительным затратам на выкуп недостающих
объемов
электроэнергии.
В
результате
этого,
энергосбытовая компания несет финансовые потери на
оптовом
рынке
электроэнергии,
что
негативно
сказывается на экономической эффективности компании.

II.

СОСТАВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПОЧАСОВОГО
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

Необходимым условием адекватной работы ИНС
является наличие достаточно глубокой ретроспективной
базы данных [1] о почасовом электропотреблении.
Минимальным требованием к размерам ретроспективной
базы является
наличие
данных
о трехлетнем
электропотреблении. При создании модели ИНС для
энергосбытовой компании были использованы данные об
электропотреблении за пять последних лет, в период с
2010 по 2015 год включительно. Такой объем данных
является достаточным для обучения и последующей
адекватной работы сети на тестовых выборках данных.

Для
решения
задач
прогнозирования
электропотребления
в
электроэнергетике
широко
применяются программные комплексы, основанные на
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Так же на данном этапе, этапе подготовки данных,
исследования была составлена база данных по
метеоусловиям. В нее вошли данные о температуре
окружающей среды, освещенности, а также был включен
дополнительный параметр учитывающий «статус дня»
(рабочий или выходной день).

IV.ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
На
начальном
этапе
исследования
для
прогнозирования электропотребления использовалась сеть
прямого
распространения
данных
и
обратного
распространения ошибки (Feed-forward backprop). При
такой архитектуре сети для ее обучения необходимо
задать целевые значения временного ряда, которые
являются эталоном при составлении прогноза и входные
данные, которые подлежат обработке. После обучения,
ИНС подбирает весовые коэффициенты таким образом,
чтобы среднеквадратическое отклонение выходных
значений
от
эталона
было
минимальным.
К
преимуществам такой архитектуры можно отнести
быстроту работы сети [3].

Также при создании базы данных возникла
необходимость
использовать
данные
об
электропотреблении в формате получасовых значений.
Это связано с тем, что в выбранной программной среде,
наименьшим количеством значений временного ряда
является 100 значений, что в свою очередь делает
неудобным
использование
часовых
значений
электропотребления, т.к. в данном случае прогноз может
быть составлен минимум на 4 суток. Это снижает
точность прогноза, а также делает неудобным вывод
конечных прогнозных значений электропотребления.

Недостатками такой сети является низкая точность и
невозможность использования для повторного обучения
весовых коэффициентов, полученных при первичном
обучении сети. Иными словами, сеть обучается каждый
раз «с нуля», что не способствует увеличению точности, а
напротив, приводит к различным решениям при одном и
том же наборе данных.

Одной из важнейших особенностей работы программы
MATLAB Neural Network Toolbox является то, что данные
для обучения и тестирования сети необходимо
представлять в формате P=[0;1], где P – значения
получасового электропотребления. В противном случае
становится невозможным оценить правильность обучения
сети и точность ее прогнозов, т.к. величина
среднеквадратического отклонения прогнозного значения
от фактического электропотребления становится слишком
большой и не отражает реальных показателей точности
прогнозирования сети.
III.

Данного недостатка лишена сеть, представляющая
собой модель нелинейной авторегрессии с внешними
входами (NARX) [4]. При такой архитектуре сети
необходимо задавать как входные значения функции, так
и целевые. Данные на входе, проходя через сеть,
обрабатываются
в
соответствии
с
весовыми
коэффициентами, а затем снова попадают на вход сети,
тем самым заменяя собой обратное распространение
ошибки. Это дает возможность применения полученных
после первичного обучения весовых коэффициентов при
повторном обучении сети, что в свою очередь повышает
точность ее работы. Также при такой архитектуре ошибка
в тестовой выборке ниже, чем в обучающей, что говорит о
правильном обучении сети.

ВЫБОР АЛГОРИТМА ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Для обучения ИНС были выбраны два алгоритма [2],
которые
наиболее
часто
используются
при
прогнозировании временных рядов.
Первым
использовался
алгоритм
ЛевенбергаМарквардта, который основан на достижении наименьшей
среднеквадратической
ошибки.
Обучение
сети
прерывается в тот момент, когда перестает происходить ее
уменьшение. К достоинствам данного алгоритма обучения
ИНС можно отнести быстроту обучения и достаточно
низкую
среднеквадратическую
ошибку,
которая
составляет порядка 3,35E-05. Однако, при использовании
этого алгоритма было выявлено, что зачастую ошибка на
тестовой выборке была выше, чем на обучающей.
Поэтому данный алгоритм обучения ИНС не
использовался для дальнейшего решения поставленной
задачи.

Также в данном исследовании была испытана сеть с
возможностью параллельных вычислений [5]. Это дало
возможность просчитать зависимость электропотребления
от погодных условий. Для того чтобы использовать
данную архитектуру ИНС, необходимо было внести
соответствующие данные о погоде за каждый
получасовой
период
времени
в
базу
данных
электропотребления. Так, например, для описания
освещенности были приняты следующие обозначения: 1 –
ясно; 2 – 20-30% облачность; 3 – 40-60% облачность; 4 –
70-80% облачность; 5 – 90-100% облачность. Данный
фактор погодных условий является одним из
определяющих в формировании конечного графика
электропотребления,
т.к.
спецификой
работы
энергосбытовой компании является то, что значительную
долю электропотребления составляет население и
приравненные к нему категории потребителей.
Значения температуры вносились в базу данных
исходя из фактических значений в каждом получасовом
отрезке времени.
Статус дня был обозначен следующим образом: 1 –
понедельник; 2 – вторник, среда, четверг; 3 – пятница; 4 –
суббота; 5 – воскресенье. Разделение дней недели на
группы является необходимым, т.к. каждая группа дней
имеет особую форму графика электропотребления и не

Вторым алгоритмом, принятым для рассмотрения, был
алгоритм, основанный на регуляризации Байеса. Суть его
заключается в том, что изменение весов синаптических
функций прекращается при достижении наименьшей
среднеквадратической ошибки. Обучение данному
алгоритму занимает больше времени по сравнению с
алгоритмом Левенберга-Марквардта, но при этом
достигается минимальная среднеквадратическая ошибка
(порядка 1,38Е-05). При прогнозировании временных
рядов, ошибка на тестовой выборке становится меньше,
чем на обучающей.
Эти факты обуславливают выбор данного метода для
дальнейшего построения модели ИНС.
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учет этого фактора при прогнозировании может привести
к ошибочному прогнозу, а в случае с использованием
ИНС – неправильному ее обучению.

не схожих с обучающими, возникает большая ошибка при
прогнозе.
Суммарная ошибка прогнозирования составила: для 29
июня – 5,39%, для 30 июня – 2,1% от общего
электропотребления за операционные сутки. На рис. 2
представлены полученные прогнозный и фактический
графики. Улучшение результатов прогнозирования, хотя
бы и незначительное, по сравнению с февральскими
значениями позволяет говорить о том, что использование
данных о погодных условиях в базе данных ИНС
необходимо при прогнозировании и позволяет достигать
более высокой точности прогнозов, и как следствие
увеличивает эффективность работы энергосбытовой
компании на оптовом рынке электроэнергии.

V.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЫБРАННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

После выбора всех параметров нейронной сети, было
проведено ее испытание без использования данных о
погодных условиях. Для этого был спрогнозирован
график электропотребления на 26-27 февраля 2015 года.
Сравнение прогнозного и фактического графиков
приведено на рис. 1.
Суммарная ошибка при прогнозировании на 27
февраля составила 6,12%, на 26 февраля – 2,28% от
общего объема потребленной электроэнергии в день.
Полученный результат является достаточно хорошим,
учитывая, что большинство программных комплексов,
предназначенных для решения подобных задач, имеют
погрешность порядка 6-7%. Полученные результаты
позволяют говорить о том, что архитектура, способ
обучения, количество нейронов и весовые коэффициенты
передаточных
функций
были
выбраны
верно.
Смоделированная ИНС может быть использована на
практике для нужд энергосбытовой компании для
составления
краткосрочных
прогнозов
электропотребления, однако, существует возможность
усовершенствования работы ИНС путем включения в нее
возможности
учета
факторов
погоды
при
прогнозировании электропотребления. Стоит отметить,
что это достаточно трудоемкий процесс, в особенности
создание подробной базы данных погодных условий для
каждого получасового отрезка времени.

Рис. 2 Прогнозный и фактический графики электропотребления
энергосбытовой компании за 29-30 июня 2015 года

Как видно из графиков, отклонение прогнозного
графика от фактического 29 июня значительно превышает
отклонение 30 июня. Это возможно объяснить тем, что
погодные условия в схожих днях, использованных сетью
для прогноза, имели значительный разброс по значениям
температуры и освещенности. Однако схожая форма
графиков позволяет говорить о том, что ИНС способна
верно обрабатывать исходные данные для прогноза и
находить зависимости между факторами погоды и
значениями электропотребления.
VI.ВЫВОД
В результате исследования доказана эффективность
применения искусственной нейронной сети для
прогнозирования электропотребления энергосбытовой
компании. Разброс отклонений полученных прогнозов от
фактических значений электропотребления находится в
пределе от 2,1% до 6,12% за операционные сутки. Такая
точность прогноза способна обеспечить высокую
эффективность работы энергосбытовой компании на
оптовом рынке электроэнергии. На данный момент
наиболее
совершенные
программные
комплексы,
позволяющие решать подобные задачи, способны
достигать точности в 6-7%.

Рис. 1 Прогнозный и фактический графики электропотребления
энергосбытовой компании за 26-27 февраля 2015 года

На следующем этапе работы для получения более
точных результатов в базу данных ИНС были внесены
данные о погодных условиях и составлен прогноз на 29-30
июня 2015 года. Выбор данного месяца для тестирования
ИНС обуславливается тем, что необходимо было
исключить
возможность
улучшения
результатов
прогнозирования за счет постоянного использования
одних и тех же данных, т.к. в этом случае ИНС может
«запоминать» данные в результате переобучения. Это
может привести к тому, что ИНС становится неспособной
распознавать закономерности в данных и при попытке
использования ИНС для прогнозирования зависимостей,

В статье представлены прогнозы электропотребления
на 26-27 февраля 2015 года и 29-30 июня 2015 года.
Выбор разных месяцев для прогнозирования обусловлен
наибольшей достоверностью и полнотой, а также
сложностью подготовки базы данных для работы сети.
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Кроме того для представленных месяцев характерны
различные форы графиков электропотребления, этот факт
позволил исключить возможность переобучения сети.

[3]
[4]

Использование при составлении прогнозов данных о
метеоусловиях позволило хоть и незначительно, но
повысить
точность
прогноза,
что
говорит
о
перспективности работы в данном направлении.

[5]

Также стоит отметить, что при прогнозировании
электропотребления, невозможно полностью полагаться
на программный комплекс, поскольку производственная
практика показывает, что достаточно часто складываются
нестандартные ситуации (аварии в электросетях, перерыв
в работе крупных потребителей и т.п.), при которых
автоматизированное прогнозирование может привести к
значительным отклонениям прогнозных значений от
фактических, и как следствие, к финансовым убыткам
энергосбытовой компании.
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Прогнозирование электрических нагрузок металлургического
предприятия с учетом объема производства заказанной
металлопродукции
А.А. Крубцова, А. В. Малафеев
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
Магнитогорск, Российская Федерация
malapheev_av@mail.ru, anastasiya_289@mail.ru
Аннотация — Для прогнозирования электрических нагрузок системы электроснабжения на уровне напряжений 6-10 кВ
необходима разработка методов, которые позволяли бы определять величину нагрузки для различной производительности
цехов. Особую сложность представляет отсутствие информации о законах распределения случайных величин нагрузок на
межцеховом и внутрицеховом уровнях распределения. Актуальность работы определяется необходимостью планирования
краткосрочных и среднесрочных режимов внутризаводских сетей с целью снижения потерь электроэнергии, поддержания
напряжения на заданном уровне, обеспечения допустимой загрузки оборудования при неполной информации о
прогнозируемых величинах электрических нагрузок в узлах сети 6-10 кВ.
Ключевые слова — система электроснабжения, график нагрузки, коэффициент парной корреляции, нечеткий интервал,
функция принадлежности, коэффициент неравномерности графика.

Forecasting of electric loadings of the metallurgical enterprise in view of volume of
manufacture of the ordered metal products
Аnastasiya Krubtsova, Аlexey Malafeev
Nosov Magnitogorsk State Technical University
Magnitogorsk, Russia
malapheev_av@mail.ru, anastasiya_289@mail.ru
Abstract — development of methods which would allow to define size of loading for various productivity of manufactories is
necessary for forecasting electric loadings of system of electrosupply at a level of voltage 6-10 kV. Special complexity is represented with
absence of the information on laws of distribution of random variables of loadings at intershop and intrashop levels of distribution. The
urgency of work is determined by necessity of planning of short-term modes of intrafactory networks with the purpose of decrease in
losses of the electric power, maintenance of a voltage at the set level, maintenance of allowable loading of the equipment at the
incomplete information on predicted sizes of electric loadings in units of a network 6-10 kV.
Keywords — system of electrosupply, a production schedule, factor of pair correlation, an indistinct interval, function of an accessory(a
belonging), factor of non-uniformity of the schedule.

I.

напряжения на заданном уровне, обеспечения допустимой
загрузки оборудования при неполной информации о
прогнозируемых величинах электрических нагрузок в
узлах сети 6-10 кВ.

ВВЕДЕНИЕ

Для прогнозирования электрических нагрузок системы
электроснабжения на уровне напряжений 6-10 кВ
необходима разработка методов, которые позволяли бы
определять
величину
нагрузки
для
различной
производительности цехов в любой точке планируемого
интервала времени. Особую сложность представляет
отсутствие информации о законах распределения
случайных величин нагрузок на межцеховом и
внутрицеховом уровнях распределения. Актуальность
работы определяется необходимостью планирования
краткосрочных режимов внутризаводских сетей с целью
снижения
потерь
электроэнергии,
поддержания

При планировании эксплуатационных режимов систем
электроснабжения металлургических предприятий весьма
важным является учет планового объема заказов на
готовую продукцию и связанный с этим объем
производства по основным переделам. Объем продукции
и характер технологического процесса являются
решающими факторами при формировании графиков
параметров режима.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, грант № 14-07-00200-а
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II.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
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ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
имеет разные технологические процессы и разный
характер электрических нагрузок, которые в свою очередь
тесно связаны с объемом производства готовой
продукции. Взаимосвязь суммарной нагрузки фидеров
подстанций и объема производства готовой продукции
проверялась по коэффициентам парной корреляции. Если
значение коэффициента парной корреляции более 0,3, то
можно считать взаимозависимыми объем производства
готовой продукции и суммарную нагрузку фидеров
подстанций (таблица I).
Таблица I.
Цеха ОАО «ММК»
Доменный цех
Кислородная станция
№5
ЛПЦ-5
Сортовой цех

где Рmax – максимальная активная мощность;
Рmin – минимальная активная мощность;
Рi – текущее значение активной мощности.
Проведем
фазификацию
суточных
графиков
электрических нагрузок [3], т.е. максимальное и
минимальное значение нагрузки за сутки интерпретируем
как нечеткий интервал. При планировании режима может
быть допущена 10% погрешность, поэтому границы
графиков электрических нагрузок можно принять как
отклонение случайной величины нагрузки на ±10% от
границы интервала.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

r

~r

0,85

0,74

0,78

0,55

0,85
0,992

0,72
0,991

(1)

Для представления графиков нагрузки в виде нечетких
интервалов предлагается использовать (2):
~
Р  Pmin  ( Pmax  Pmin )   ( Pi ) .
(2)

Примечание: r – коэффициент парной корреляции, рассчитанный по
~
замеренным графикам электрической нагрузки; r - коэффициент
парной корреляции, рассчитанный по нечетким графикам нагрузки.

По результатам расчета коэффициентов парной
корреляции установлена взаимосвязь суммарной нагрузки
фидеров подстанций и объем производства готовой
продукции исследуемых цехов.

Погрешность результатов расчета превысила 10%
(таблица II), что не допустимо для прогнозирования
графика электрической нагрузки. С целью более точного
расчета прогнозного графика, скорректируем нагрузку,
определяемую Z-образной функцией принадлежности (3):

Одной из наиболее существенных проблем, встающих
при
прогнозировании
электрических
нагрузок
промышленных предприятий, является отсутствие точной
информации об электрических нагрузках в каждый
момент времени. Такая информация необходима для
суточного планирования режимов в зависимости от
планового объема производства. Суточный график
нагрузки формируется случайным образом и зависит от
различных факторов. Учет особенностей формирования
суточных
графиков
нагрузки
межцеховых
и
внутрицеховых распределительных сетей при помощи
методов
математической
статистики
затруднен.
Воспользуемся для этой цели положениями теории
нечетких множеств, в частности Z-образной функцией
принадлежности [1].

 Pi  Pmin , Pmin

~   0,5; Pi  Pi  k н
Pкг  
  0,5; Pi  Pi  k н
 Pi  Pmax , Pmax
,

(3)

~

где Pкг - скорректированная нагрузка, определяемая
Z-образной функцией принадлежности;
kн  Pmin / Pmax - коэффициент неравномерности графика.
Таблица II.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СКОРРЕКТИРОВАННОГО
ГРАФИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК Ф. 64-02 ПОДСТАНЦИИ 64 ОАО

Суточные графики электрических нагрузок в
упорядоченной форме (по убыванию) схожи с Z-образной
функцией принадлежности [1] и выглядят следующим
образом (рис. 1):

«ММК»

Рис. 1. Упорядоченный график нагрузки фидера 64-02 подстанции № 64
ОАО «ММК».

Временные
интервалы

Р, МВт

μ

00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
23:00

5,3
5
4,8
4,5
4,3
4,1
3,9
3,6
3,5
3,2
2,6
2,6
2

0
0,02
0,05
0,12
0,18
0,26
0,36
0,53
0,58
0,74
0,93
0,93
1

~
Р,

МВт
5,3
5,25
5,15
4,91
4,69
4,43
4,11
3,55
3,36
2,87
2,22
2,22
2

~

δ( Р )
0
-4,91
-7,26
-9,16
-9,16
-7,98
-5,44
1,35
3,89
10,23
14,69
14,69
0

~
~
Ркг , МВт δ( Ркг ), %
5,3
4,8
4,6
4,3
4,1
3,9
3,7
3,8
3,7
3,4
2,8
2,8
2

0
4
4,17
4,44
4,65
4,88
5,13
-5,56
-5,71
-6,25
-7,69
-7,69
0

Для
прогнозирования
электрических
нагрузок
металлургического предприятия с учетом объема
производства заказанной металлопродукции построим

Функция принадлежности согласно изменению
случайной величины электрической нагрузки может быть
записана следующим образом (1):
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типовые графики нагрузок для различных производств.
Типовой график строится по среднеарифметической
сумме часовых значений нагрузки, рассчитанных на
основе
скорректированной
Z-образной
функции
принадлежности: характерные зимние сутки 3 лет (20122014 гг.) сортового цеха.

Перестроим типовой график активной нагрузки и
график готовой продукции в упорядоченной форме на
примере сортового цеха ОАО «ММК» (рис. 4):
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Рис. 4. Типовые графики в упорядоченной форме сортового цеха ОАО
«ММК» за декабрь месяц: а) электрическая нагрузка; б) готовая
продукция.

Зная заказ металлопродукции на сутки (1400 тонн для
сортового цеха 22 декабря 2013 г.), можем найти среднюю
часовую производительность (58 тонн) и определить
значение функции принадлежности (0,34). Таким образом,
зная значение функции принадлежности определим
значение расчетной электрической нагрузки по (2)
(0,34/22,08 МВт). Далее был выполнен расчет типового

в)

~

графика в относительных единицах Р *i по (4).

~
Pi ( тип)
~*
,
Рi ~
Рср ( тип)

г)

где

Рис. 2. График электрической нагрузки за 22 декабря сортового цеха
ОАО «ММК»: а) 2012 год; б) 2013 год; в) 2014 год; д) типовой
график.

~
Pi ( тип) - значения активной мощности типового

графика электрической нагрузки;
~
среднее
значение
Рср ( тип) электрической нагрузки.

Построим типовой график готовой продукции
аналогично графику активной нагрузки (рис. 3):

(4)

типового

графика

Значения типовой нагрузки в относительных
единицах, позволяют определить ступени прогнозного
~
графика Рi ( пр) (5) (таблица III):

~
~ ~
Рi ( пр)  Р *i  Рр ,

~

(5)

где Р р - значение расчетной электрической нагрузки при
использовании Z-образной функции принадлежности.
Рис. 3. График готовой продукции на примере сортового цеха на зимние
сутки.
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Таблица III.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПРОГНОЗНОГО ГРАФИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СОРТОВОГО ЦЕХА И ЕГО ПОГРЕШНОСТЬ

III.

1. Результаты расчета погрешности параметров
режима не превысили 10%, что допустимо для
прогнозирования графиков электрических нагрузок
металлургического предприятия.

~
~
Временной
~
Pi ( тип) , МВт
Рi ( пр) , МВт Р2013, МВт δ(Р), %
Р *i
интервал
1
26,26
1,22
26,84
26,2
-2,38
3
26,09
1,21
26,66
25,3
-5,59
5
25,57
1,18
26,13
24,9
-4,80
7
25,07
1,16
25,62
24,6
-4,30
9
24,41
1,13
24,95
24,4
-2,36
11
23,41
1,08
23,92
23
-3,89
13
21,58
1,00
22,06
22,4
1,45
15
20,72
0,96
21,18
22,1
4,34
17
19,90
0,92
20,34
21,3
4,35
19
18,01
0,83
18,41
19,9
7,52
21
16,67
0,77
17,04
17,6
3,41
23
14,58
0,69
15,21
14,8
-2,86
Примечание: δ(Р) – погрешность расчета прогнозного графика.

2. Разработанная методика позволяет получить
суточный график на основе плановой производительности
и известной его формы, которая определяется функцией
принадлежности для упорядоченного графика и
очередностью интервалов исходного графика.
3. Предлагаемая методика может быть использована
для
краткосрочного
планирования
режимов
внутризаводских сетей с интервалом осреднения 1 час.
4. Методика предназначена для диспетчерских служб и
электротехнических
лабораторий
промышленных
предприятий.

Для оценки адекватности предлагаемого подхода
необходимо определить, в какой мере отклоняются
основные параметры режима – потоки мощности,
апряжения, токи, – рассчитанные для ступеней реальных
графиков нагрузки, от значений, рассчитанных на основе
функции принадлежности, задающей границу нечеткого
интервала (таблица IV).
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Временной интервал

ΔР2013, МВт

~
Рi ( пр) , МВт

δ(ΔР), %

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

0,040
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039

0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,038
0,038
0,038
0,038
0,037
0,037
0,036

1,50
0,48
1,27
1,32
1,45
1,74
2,76
2,79
3,46
4,25
4,67
7,87
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Расчѐт оптимального распределения активной мощности
гидроэлектростанций
К.А. Куприна, Л.В. Толстихина
ФГБОУВПО "Саяно-Шушенский филиал Сибирского Федерального Университета"
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Аннотация — проблема заключается в малой изученности вопроса оптимизации режима работы гидроэлектростанций.
Актуальным является разработка режима оптимального использования гидроэлектростанций, который позволит не только
повысить эффективность работы электроэнергетической сети, но и минимизировать затраты. Материалом для исследования
стали три станции ОЭС Северо-Запада: Верхетериберская ГЭС, Серебрянская ГЭС-1 и Нижне-Туломская ГЭС. Для
определения оптимального режима использовался метод приведенного градиента с учетом ограничений-неравенств на
контролируемые параметры режима и с соблюдением баланса мощности. Расчет оптимального режима ГЭС влияет на
технико-экономические показатели электрической сети и позволяет добиться экономии денежных средств. На основе
произведенного расчета оптимального режима получили величину стоимости потерь электроэнергии. Результаты
исследований позволяют оценить эффективность оптимального использования станций.
Ключевые слова — повышение эффективности работы электроэнергетической сети; оптимальное использование
гидроэлектростанций; минимизация стоимости потерь; расчет потерь мощности.

The calculation of the optimal distribution of active power of hydroelectric power
station
Kristina Kuprina, Liliya Tolstikhina

FGBOUVPO "Sayano-Shushenskaya branch of the Siberian Federal University"
RP Cheryomushki, Russia
Abstract — The problem is the questions of optimal operation of hydropower plants. The currentness is mode development of optimal
using of hydroelectric power plants, which will not only improve the efficiency of the electricity network, but also minimize the costs. The
studing material was three stations ECO North-West: Verheteriberskaya HPP Serebryanska HPP-1 and Lower-Tulomskaya HPP. To
determine the optimal mode was used the reduced gradient method with the inequality constraints on the parameters controlled regime
and compliance of the balance of power. The calculation of the optimal mode of HPP affects the technical and economic parameters of
electrical networks and allows you to achieve cost savings. On the basis of the calculation of the optimal regime we received the value
cost of power losses. The research results allow us to estimate the effectiveness of the optimal use of stations.
Key words — increase the efficiency of the electricity network; optimal use of hydro power plants; minimizing the cost of losses;
calculation of power loss.

I.

И(Z) → min,

ВВЕДЕНИЕ

(1)

где И = ε1 + ε2 + ε3 – суммарный относительный прирост
расхода воды.

Расчѐт
оптимального
распределения
активной
мощности гидроэлектростанций путѐм связывания
нескольких станций оптимальным режимом работы
позволит
не
только
повысить
эффективность
электроэнергетической сети, но и уменьшить стоимость
потерь электроэнергии.

Расчѐт будет производится на базе станций ОЭС
Северо-Запада: Верхетериберской ГЭС, Серебрянской
ГЭС-1 и Нижне-Туломской ГЭС.
II.

Оптимальный режим выступает в роли экономичного
варианта из допустимых, обеспечивается минимумом
суммарного расхода воды при заданной нагрузке
потребителей в каждый момент времени:

ПРОЦЕСС ОПТИМИЗАЦИИ

В данном расчѐте применен метод приведенного
градиента
с
учетом
ограничений-неравенств
на
контролируемые параметры и с соблюдением баланса
мощности:
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50 МВт ≤ P1 ≤,57.20 МВт;

(2)

180 МВт ≤ P2 ≤ 204.9 МВт;

(3)

120 МВт ≤ P3 ≤ 130 МВт.

(4)

P1 + P2 + P3 + Pн= 0.

(5)

Чтобы выявить эффективность оптимизации режима
работы гидроэлектростанций, рассчитаем установившиеся
режимы до оптимизации и после оптимизации.
Напряжения,
потери
мощности
установившегося режима до и после
представлены в таблице 2.

Мощность нагрузки составляет: Pн = 370 МВт.

ТАБЛИЦА 2.

Выбор градиентного метода, как расчетного метода,
обосновывается следующими его свойствами: не
требуется более высокого порядка сходимости, можно
задаться
приближенными
исходными
данными,
количество итераций минимально по сравнению с
методами Лагранжа, Ньютона.

Значение потерь

(6)

ε2= 0,00015 Р22+0,005 Р2 + 0,68;

(7)

ε3= 0,0002 Р32+0,006 Р3 + 0,84.

(8)

U1 кВ

U2 кВ

U3 кВ

ΔР МВт

До оптимизации

150

157.55

157.50

0.936

После оптимизации

150

157.11

157.27

0.833

активной мощности

Характеристики относительных приростов расхода
воды имеют вид:
ε1= 0,0005 Р12+0,005 Р1 + 1,08;

в
сети
оптимизации

Цена за 1 кВт·ч в ОЭС Северо-Запада составляет 1,16
руб. для городского населения; 28 коп. для
промышленного потребителя (заводы). Себестоимость
электроэнергии в расчетах составляет 9 коп.
Стоимость потерь электроэнергии за
оптимизации и после составят соответственно:

В итерационном процессе рассчитывается допустимый
и оптимальный шаги [1]:

год

до

а) для городского населения:
ΔАдо ≈ 9,5 млн руб;

ΔАпосле ≈ 8,5 млн руб.

б) для промышленного потребителя:
(9)

ΔАдо ≈ 2,3 млн руб;

Стоимость потерь электроэнергии за год до
оптимизации и после по себестоимости электроэнергии
составят соответственно:

(10)

ΔАдо ≈ 740 тыс. руб;

Оптимальный шаг выбирается из условий, чтобы
максимальное число ограничений не было нарушено. До
тех пор, пока он будет больше допустимого, то есть
оптимум будет лежать за пределами допустимой области,
пробный шаг принимается равным допустимому и расчет
продолжается. Таким образом, вычисление оптимального
шага позволяет нам получить значения активных
мощностей в оптимальном режиме. Процесс можно

III.

[1]

ТАБЛИЦА 1.
Вычислительный процесс при оптимизации режима градиентным
методом с учетом ограничений.
tдоп2

tдоп3

tдоп
min

tопт

P1
МВт

P2
МВт

ВЫВОДЫ

Список литературы

Результаты расчетов представлены в таблице 1.

tдоп1

ΔАпосле ≈ 660 тыс. руб.

В ходе оптимизационных мероприятий сократятся
потери активной мощности, что создаст благоприятную
обстановку для снижения тарифов, обслуживающих как
бытового, так и промышленного потребителя. Экономия
средств по всем трѐм расчетам, представленным выше,
составляет 1 млн.руб.; 300 тыс. руб.; 80 тыс руб.

считать завершенным после того, как производная
сменит знак.

№

ΔАпосле ≈ 2 млн руб.

[2]

P3
МВт

1

1.41

2.40

3.09

1.41

-

57.2

124.6

188.2

2

0.00

11.0

2.42

0.00

-

57.2

124.6

188.2

3
4

-

3.67
-

2.42
-

2.42
-

-1.01

57.2
57.2

130.0
126.4

182.8
186.4
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Расчёт параметров компенсирующих и настраивающих
четырёхполюсников для увеличения пропускной способности дальних
электропередач
1
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Аннотация — Под «дальней электропередачей» (ДЭП) понимают линию электропередачи (ЛЭП), оснащенную комплексом
технических средств, обеспечивающих повышенную пропускную способность и возможность устойчивой работы отдельных
частей системы, несмотря на большие расстояния между источниками и потребителями. При длинах линии больше 300 км
представление ЛЭП в виде четырехполюсника с сосредоточенными параметрами приводит к большой погрешности
результатов расчета. Анализ режимов ДЭП должны выполняться с учетом волнового эффекта. Для увеличения пропускной
способности используют компенсацию или настройку линии. Используемая в настоящее время методика расчета параметров
компенсирующих или настроечных четырехполюсников весьма приблизительна. Исследования указывают на то, что
полученные четырехполюсники не согласуются с линией и эффективная компенсированная длина не равна расчетной длине.
Исследование влияния параметров четырёхполюсника на предел передаваемой мощности линии. Определение предела
передаваемой мощности с помощью виртуальных линий дальних электропередач. Экспериментальные исследования
выполнены с помощью сертифицированных программ: Matlab, MathCAD.
Предложена теоретически методика расчёта параметров компенсирующих или настроечных четырёхполюсников, при
которых он согласован с линией электропередачи.
Результаты исследования могут быть применены для расчётов параметров компенсирующих или настраивающих
четырёхполюсников дальних электропередач.
Ключевые слова — линия дальней электропередачи; предел передаваемой мощности; четырёхполюсники.

Calculation of parameters of compensated and customizable four-pole to increase the
throughput of the lines of long power transmission
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Abstract — Line of "long distance power transmission" means a transmission line with a technical tools providing throughput
enhancement and the possibility of stable operation of individual parts of the system, despite the great distance between sources and
consumers. With length of the line more than 300 km power transmission lines representation in the form of quadripole lumped leads to
a large error in the results of calculation. Analysis of long-distance power transmission modes should be carried out taking into account
the effect of the wave. To increase throughput is used compensation or setting line. Presently used method of calculating the
compensation parameters or customizable quadripoles, the results of which is very approximate. Research indicates that the
quadripoles obtained are not consistent with the line, and effective compensated length is not equal to the calculated length.
Investigation of the influence of parameters of the quadripole on the limit of transmitted power. Determination of the transmit
power by means of virtual distant power lines. Experimental investigations were carried out with the help of certified software: Matlab,
MathCAD.
Proposed a theoretical method of calculating the parameters of the compensation or four-pole tuning, under which it agreed to the
power line.
The results can be used to calculate the parameters of the compensating or four-pole tuning for long-distance power transmission.
Keywords — line of long-distance power transmission, limit of the transmitted power, quadripole
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I.

(ВЛ) составляет 3000 км, то при длинах свыше 300 км
представление ЛЭП в виде четырехполюсника с
сосредоточенными параметрами приводит не только к
большой погрешности расчетов, но и к качественно
неверным выводам [1].

ВВЕДЕНИЕ

Электропередачи сверхвысокого напряжения (СВН)
занимают
особое
место
в
современных
электроэнергетических системах. Обладая большой
пропускной
способностью,
они
являются
системообразующими линиями и повышают надёжность и
экономичность работы энергосистемы. Кроме того, они
являются
мощными
межсистемными
связями,
обеспечивая большие межсистемные перетоки мощности,
повышая
тем
самым
живучесть
объединённой
энергосистемы (ОЭС). Основные требования, которым
должны отвечать линии СВН: обеспечение балансов
мощностей в системе, выравнивание графиков нагрузки
электростанций в объединённой системе, обеспечение
экономичной работы системы путём передачи мощности
от наиболее экономичных электростанций и разгрузки
менее
экономичных,
повышение
надёжности
функционирования системы путём передачи больших
потоков мощности в дефицитный район, минимальное
воздействие на окружающую среду, повышенная
конструктивная
надёжность
всех
элементов
электропередачи, наибольшая простота конструктивного
выполнения и наименьшая стоимость сооружения
электропередачи при выбранных основных параметрах,
возможность постепенного развития электропередачи с
постепенным вложением средств, материалов и
оборудования по мере роста нагрузок системы. В
современных условиях, когда вопросы экологии выходят
на одно из первых мест в решении инженерных задач,
возникает
задача
выдачи
мощности
крупных
электростанций и передачи этой мощности в узлы
нагрузки. Очевидно, что сделать это можно лишь с
помощью линий большой пропускной способности. Под
пропускной способностью понимается максимальная
мощность, которая может быть передана по линии с
учётом всех технических ограничений. К таким
ограничениям относятся: ограничения по статической и
динамической устойчивости связываемых систем,
допустимому нагреву проводов. Максимальным уровням
напряжения по концам линии. Токам коммутационной
аппаратуры. Для протяжённых линий СВН пропускная
способность ограничивается, как правило, условиями
устойчивости параллельной работы связываемых систем
или удалённых электростанций с системой [3].
II.

При проектировании линий ДЭП СВН и анализе
режимов необходимо учитывать особенности этих линий.
К особенностям линий СВН относятся:
- высокая пропускная способность и соответственно
большие значения токов фаз, что требует применения
большого суммарного сечения проводов фаз;
- большая протяжённость, что требует учёта их
волновых свойств в анализе процессов, связанных с
передачей электрической энергии по линиям;
- применение расщеплённых проводов фаз для
решения двух задач: увеличения суммарного сечения и
распределения суммарного электрического заряда фазы
по всем входящим в нее проводам;
- большая зарядная мощность линий, особенно
протяжённых линий. Это объясняется, с одной стороны,
несколько
повышенной
удельной
ёмкостной
проводимостью за счёт использования расщеплённых
проводов, с другой, более высоким напряжением.
Поскольку ДЭП предназначены для передачи больших
мощностей, то стратегически сразу же определилось
направление их развития и совершенствования не за счет
увеличения тока в линии, а за счет увеличения
напряжения
передачи.
Повышение
пропускной
способности за счет увеличения силы тока экономически
не оправдано, так как приводит либо к увеличению
сечения провода, либо к большему числу параллельных
цепей в передаче. В любом случае возрастание затрат
определяется главным образом расходами на дорогой
цветной металл. Увеличение напряжения ДЭП приводит
к возрастанию затрат за счет черных металлов
(увеличение размеров опор) и изоляции, что в конечном
итоге оказывается выгоднее по сравнению с увеличением
сечения проводов при одном классе напряжения [3].
III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕНСИРУЮЩИХ И
НАСТРАИВАЮЩИХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
Если
пропускная
способность
линии
или
электропередачи оказывается недостаточной, необходимо
принимать меры для ее повышения. Часто в таких случаях
увеличивают количество цепей линии. Но это, как
правило,
увеличивает
капиталовложения
в
электропередачу, расходы на её эксплуатацию и требуют
дополнительного отвода земли. Поэтому следует искать
пути повышения пропускной способности отдельных
линий и электропередачи в целом [3].

ОСОБЕННОСТИ ЛИНИЙ ДАЛЬНИХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
СВН

Под дальними электропередачами (ДЭП) будем
понимать линию электропередачи (ЛЭП), оснащенную
комплексом технических средств, обеспечивающих
повышенную пропускную способность и возможность
устойчивой параллельной работы отдельных частей ОЭС,
несмотря на большие расстояния между ними. Большие
длины передач переменного тока приводят к
необходимости учета волнового характера процессов,
Происходящих при передаче электрической энергии.
Поскольку на частоте 50 Гц длина электромагнитной
полуволны (сдвиг по фазе на 180°) в воздушных линиях

К таким путям можно отнести:
- повышение номинального напряжения;
- изменение волнового сопротивления линии;
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- уменьшение волновой длины линии (уменьшение
расстояния между точками линии, в которых
поддерживается неизменное напряжение);
- уменьшение
значения
коэффициента
Вэ
эквивалентного четырёхполюсника.
Существующая на данный момент методика расчёта
компенсирующих и настраивающих четырёхполюсников
описана в [2]. Проведя расчет, используя методику
расчета, представленную в литературе и выполнив
эксперимент с полученными данными, мы получаем не
согласованный режим четырёхполюсника с линий, а
эффективная компенсированная длина линии не равна
расчётной длине. Важнейшей характеристикой любой
линии электропередачи является её предел передаваемой
мощности, оказывающий непосредственное влияние на
пропускную способность линии.
Исходя, из вышеизложенного был разработан новый
метод расчёта параметров четырёхполюсника. Параметры
четырехполюсника
определяются
из
условия
согласования четырехполюсника с линией при заданной
длине компенсации или заданной длине настройки. В
качестве
примера
представим
расчёт
для
компенсирующего четырёхполюсника. Под длиной
компенсации подразумевается длина равная разности
реальной длины линии и эквивалентной длины
компенсированной линии.
Четырёхполюсник
вызывает
скачкообразное
изменение напряжения и тока на стыке участков линии,
между которыми включён этот четырёхполюсник,
обеспечивая, таким образом, более равномерное
распределение напряжения и тока в линии.
Для
компенсирующего
четырёхполюсника
представленного на рис.1.

1
;
jC
Z 2  jX L  jL.
Z 1   jX C 

где

где Z В - волновое сопротивление идеализированной
линии;
X 0 - погонное реактивное сопротивлении линии;

B0 - погонная реактивная проводимость линии.
Тогда
как
характеристическое
сопротивление
компенсирующего
четырёхполюсника
вычисляется
следующим образом:

ZП 

XC  XL
Z1  Z 2

Z
X
1 1
1 C
4Z 2
4X L

где Z П - характеристическое
четырёхполюсника;
X C - сопротивление конденсатора;

сопротивление

Z В2 

XC  X L
X
1 C
4X L

(4)

Второе уравнение для вычисления параметров
компенсирующего четырехполюсника получаем из
условия необходимой длины компенсации, получаемой по
заданному углу поворота напряжения системы,
работающей в согласованном режиме.
 к   к  j к   0  l к  j 0  l к ,
(5)

(1)

где

 к - постоянная передачи компенсированной линии;
 к - коэффициент затухания компенсированной

линии;

 к - фазовая постоянная компенсированной линии;
lк - длина эквивалентной компенсированной линии;
 0 - затухание линии;
 0 - фазовая постоянная линии.

Учитывая то, что мы пренебрегаем потерями в линии

 к   0  0 и к  0  lк  X 0  B0  lк
Для данного четырёхполюсника
следующее соотношение:

XC
 
sin   
4XL
2
Характеристическое или волновое сопротивление
линии без потерь определяется по формуле:
,

.

имеет

место

(6)

Возведя левую и правую часть уравнения в квадрат,
получаем:

Рис. 1. Компенсирующий четырёхполюсник

ZВ 

(3)

катушки
индуктивности
X L - сопротивление
(реактора).
Из условия согласования четырехполюсника с линией
получаем первое уравнение для вычисления параметров
четырёхполюсника:

Z 1 - сопротивление продольной ветви;
Z 2 - сопротивление поперечной ветви;
X C - ёмкостное сопротивление продольной ветви;
X L - индуктивное сопротивление поперечной ветви;
C - ёмкость конденсатора;
L - индуктивность катушки.

X0
B0

,

 l 
X C  4 X L  sin 2  0 к 
 2 

(2)
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(7)

Подставив полученное значение
для
определения
параметров
четырёхполюсника, получаем:

распространением вдоль неё электромагнитной волны, что
создаёт электромагнитное поле линии. Это поле имеет две
составляющие:
магнитное
поле,
обусловленное
протеканием
электрического
тока
в
проводах,
электрическое поле, создаваемое напряжением между
фазами линии и между каждой фазой и землёй. Поскольку
ток и напряжение линии переменны, то обе составляющих
электромагнитного поля так же изменяются во времени.
В
итоге
проанализировав
методику
расчёта
компенсирующего и настроечного четырёхполюсника
представленную в литературе и сравнив результаты
исследований проведённых в среде Mathlab по
классическому методу и вновь предлагаемому методу
можно сделать вывод, что представленной методика
расчёта эффективнее, она обеспечивает согласование
четырёхполюсника с линией, значительно улучшает
предел передаваемой мощности, следовательно и
пропускную способность электропередачи.

X C в уравнение (4)
компенсирующего

 
cos к 
1
 2   1 Z  ctg  к  ,
X L  ZВ 
 
В
2
 к  2
 2 
sin  
 2 

(8)

к - волновая длина компенсированной линии.
Введя понятие волновой длины компенсации
к  0lк , получим окончательное выражение для
вычисления реактивного сопротивления конденсатора:
где

X C  Z В  sin(к )

(9)

Для того чтобы убедиться в правильности наших
расчётов выполним проверку в результате которой
получаем, что Z П = Z В при всех значениях к
выполняется условие по согласованию линии с
четырёхполюсником.
Аналогичный
расчёт
можно
выполнить
для
настраивающего четырёхполюсника.
IV.
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Аннотация—- В работе рассматриваются вопросы использования синхронизированных векторных измерений при помощи
PMU (Phasor Measurement Unit) в среде WAMS (Wide Area Measurement System). В отличие от традиционных телеизмерений
эти устройства имеют высокую точность, что благоприятно сказывается на результатах оценивания состояния электрической
системы. Однако, в связи с их высокой стоимостью, приходится решать вопросы минимизации их количества и оптимизации
размещения в системе. В рамках работы исследуются вопросы влияния PMU на априорную обработку данных и на
комплексное оценивание состояния. Под априорной обработкой "сырой" телеметрии понимается специальная фильтрация до
решения задачи оценивания состояния. Предложены алгоритмы достоверизации информации с минимальным
дополнительным оборудованием. Приводятся результаты вычислительного эксперимента, выполненного на базе тестовых
схем IEEE и реальной крупной энергосистемы. Полученные выводы представляют интерес для задач развития и
проектирования энергосистем и on-line анализа режимов электрической сети в диспетчерском управлении.
Ключевые слова — электроэнергетическая система, оценивание состояния, векторные измерения, априорная фильтрация
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Abstract — The paper discusses the use of synchronized vector measurement using PMU (Phasor Measurement Unit) in the
environment WAMS (Wide Area Measurement System). Unlike traditional telemetry, these devices have high precision that favorably
affects the results of state estimation of the electrical system. However, due to their high cost, it is necessary to solve the problem by
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PMU on a priori data processing and on the complex state estimation are considered. Here a priori processing of measurements means
the special procedure of filtering to solve the problem of state estimation. The algorithms for improving confidence to telemetry
information are proposed without requiring involvement of additional equipment. The results of computational experiment carried out
on the basis of the IEEE test circuits and real large electrical system are shown. The received results are interesting for applications
development and design of electric power systems and online analysis of modes of electric network dispatching management.
Keywords — electric power system, state estimation, vector measurements, a priori filtering

I.

однако, и она имеет ряд недостатков. Наиболее часто в
основе программы оценивания состояния лежит метод
взвешенных наименьших квадратов. При этом хорошие
результаты по отбраковке недостоверных данных
получаются в том случае, если ошибки в телеизмерениях
подчиняются
распределению
Гаусса.
Обычно
рассматриваются
единичные
случаи
появления
телеизмерений со значительными погрешностями,
называемыми плохими данными. Их обнаружение
приводит к последующей переоценке состояния после
удаления подозрительного телеизмерения.

ВВЕДЕНИЕ

Для решения задач оперативно-диспетчерского
управления
энергосистемой
используется
как
телеметрическая информация, так и данные, полученные в
результате выполнения процедуры оценивания состояния
(ОС) [1]. На современном этапе, состояние системы сбора
и обработки информации о состоянии энергосистемы
таково, что телеметрическая информация обладает
значительной погрешностью, причины появления которой
общеизвестны. Поэтому снижается доверие к результатам
оценивания состояния и, как следствие, в диспетчерском
управлении приоритет принятия решения предоставляется
данным телеметрии.

В настоящее время ведутся работы по внедрению
современных систем измерения и передачи информации,
таких как PMU (Phasor Measurement Units), спутниковой
синхронизации GPS и оптических трансформаторов тока и
напряжения. Данные устройства существенно повышают

В мировой практике именно процедура ОС является
инструментом повышения достоверности телеметрии,
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качество телеметрической информации [2]. Однако,
вследствие их высокой стоимости говорить о быстром и
повсеместном переоснащении системы сбора и обработки
информации не приходится.

невязок для каждой ветви в векторном виде при этом
имеют вид
RН (U,S )  Y  U U Н  SН ,

(2)

Несмотря на тенденцию повышения телеметрии
аппаратными способами, возможности программных
(расчетных) алгоритмов недоиспользованы. В качестве
расчетного метода, не требующего больших затрат,
предлагается
процедура
априорного
обнаружения
ошибочных ТИ, реализуемая до выполнения шага ОС [3].
Суть процедуры априорного обнаружения ошибочных ТИ
заключается в анализе информации об отдельных ветвях и
узлах. В основу предложенного алгоритма положен
принцип мажоритарности, для применения которого
каждый измеренный параметр дублируется двумя
расчетными значениями, что позволяет выявить
недостоверную величину, либо исключить еѐ из состава
ТИ в задаче ОС и либо скорректировать с повышением еѐ
достоверности за счет локальной оценки состояния.

RК (U,S )  Y  U U К  SК ,

(3)

II.

где Y –проводимость ветви, U – разница напряжений
узлов начала и конца ветви, S Н – переток мощности в
начале ветви, S К – переток мощности в конце ветви,
U Н – напряжение узла начала ветви, U К – напряжение
узла конца ветви.

В вычислительном эксперименте оценка состояния
проводилась путем минимизации суммы квадратов
функций невязок, соответствующих уравнениям (2) и (3)
для перетоков в начале и конце каждой линии.
Для рассматриваемых схем электрической сети были
рассчитаны параметры установившегося режима, которые
далее
использовались
как
эталонные
значения.
Телеизмерения моделировались через наложение шума
измерения, для которого принимался нормальный закон
распределения, а также накладывались дополнительные
ошибки для формирования плохих данных. В ходе
эксперимента была проведена серия сравнительных
расчетов невязок функции ОС, а также суммы квадратов
отклонений перетоков мощности в ветвях электрической
сети относительно эталонных значений при выполнении
ОС с применением алгоритма априорного обнаружения
ошибок и без него.

АПРИОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Для оценки эффективности алгоритма априорного
обнаружения ошибок был проведен вычислительный
эксперимент на тестовой схеме IEEE 30 (рис. 1), которая
является одной из схем, широко используемых в
зарубежных
научных
работах
для
апробации,
тестирования, сопоставления и демонстрации различных
методов решения задач анализа и моделирования
установившихся режимов энергосистем.

Таблица I.

Кол-во
грубых
ошибок
ТИ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рис.1. Тестовая схема IEEE 30.

Для решения задач ОС применяется метод
наименьших квадратов,
который заключается в
минимизации суммы квадратов вектор-функции невязок,
соответствующих исходной системе линейных уравнений
R(U ,I )  Y U  I ,

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АПРИОРНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ ТИ
ОС без выявления
ошибочных ТИ

Невязка
функции
ОС

0,2
93,4
111,6
136,0
162,8
164,1
185,8
191,0
193,0
189,0
197,8

Сумма
квадратов
отклонений
перетоков
от эталона

52,5
234,9
292,7
334,4
368,7
382,5
427,1
443,0
470,0
530,0
533,9

ОС с использованием
алгоритма априорной
фильтрации ТИ
Сумма
Невязка
квадратов
функции
отклонений
ОС
перетоков
от эталона

13,1
15,6
18,9
22,7
22,9
25,9
26,6
26,9
26,4
29,1

99,7
113,8
124,9
134,5
137,6
149,0
153,1
159,0
171,7
171,9

По результатам проведенных испытаний среднее
значение функции ОС (т.е. суммы квадратов невязок) при
использовании предложенного алгоритма, а также сумма
квадратов отклонений перетоков мощности в ветвях
электрической сети в несколько раз меньше значения
функции классического ОС без априорной обработки ТМ.
Таким образом, алгоритм априорного обнаружения
ошибок демонстрирует свою высокую эффективность при
совместном использовании с процедурой ОС.

(1)

где Y – матрица проводимостей ЭЭС ( dim(Y )  N  N ,
где N – число узлов в электрической сети), U – вектор
напряжений узлов и I – вектор токов инциденций узлов.
На практике, как правило, измеренными параметрами
являются напряжения в узлах и токи в ветвях сети и, как
следствие, перетоки мощности по ветвям. Значения

Результаты эксперимента показали, что наиболее
эффективно выявляются ошибки в перетоках активной
мощности и напряжениях узлов. Кроме того, было
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показано, что эффективным способом повышения
качества ОС является не отбраковка плохих данных, а
замена их на расчетные значения, полученные на
основании априорной фильтрации.

Проведенный анализ показал, что в условиях
состояния современной системы сбора и обработки
информации проблема обнаружения плохих данных тесно
перекликается
с
задачей
повышения
точности
телеизмерений,
что
приводит
к
необходимости
значительных финансовых затрат и, следовательно, к
затяжному процессу модернизации существующей
системы.

Предложенный алгоритм характеризуется малым
объемом вычислений и временем расчета и позволяет
выполнять расчеты в режиме on-line. Появление в системе
сбора и обработки информации векторных измерений,
помимо традиционных телеизмерений приводит к
незначительной модификации алгоритма, связанной с
получением значений, дублирующих анализируемый
параметр.
Работоспособность алгоритмов априорной фильтрации
и использования векторных измерений проверены при
помощи
вычислительных
экспериментов
на
эквивалентированной схеме реальной сети ОЭС Урала,
состоящей из 201 узла и 297 ветвей. Данная схема
содержит 10 узлов класса напряжения 110 кВ, 76 узлов
220 кВ и 115 узлов 500 кВ. В качестве исходных
параметров
режима
используется
реальная
телеметрическая информация, прошедшая грубую
отбраковку
средствами
стандартного
оперативноинформационного комплекса.

Рис. 3. Отклонения по напряжению.

Рассматриваемый алгоритм, позволяющий не только
обнаружить грубые ошибочные телеизмерения на этапе до
выполнения ОС, но и заменить их расчетными, приводит
к снижению невязок функции оценивания состояния и
повышению доверия к ее результатам.

Анализ данных, используемых при расчетах на
реальной схеме, показал ряд принципиальных различий в
подходах к оцениванию режима тестовой схемы,
смоделированного путем наложения шума и грубых
ошибок в параметры эталонного режима, и режима
реальной схемы, когда имеются только телеизмерения, а
эталонный режим неизвестен. Отклонения «сырых»
телеизмерений активной и реактивной мощностей от
значений, рассчитанных с использованием процедуры ОС
промышленного программного комплекса «КОСМОС», не
редко достигают 100% и более от величины самого
параметра. Из 517 используемых значений активной
мощности в 6 измерениях отклонения превышают 50
МВт, а в 46 измерениях превышают 20 МВт (рис. 2).
Причем, отклонения по реактивной мощности, как
правило, выше. В 38 измерениях реактивной мощности
отклонения превышают 50 МВАр, а в 105 измерениях
отклонения превышают 20 МВАр. Очевидно, именно
такие значительные отклонения результатов ОС от
телеметрической информации приводят к снижению
доверия к рассчитанным параметрам, в связи с чем на
этапе оперативного управления, зачастую, результаты ОС
не учитываются.

III.

ИCПОЛЬЗОВАНИЕ PMU

Наиболее эффективным способом повышения качества
телеизмерений для ОС является использование устройств
PMU. При установке устройства PMU в один из узлов
энергосистемы измерения в данном узле можно
рассматривать как изначально верные и не требующие
проверки на достоверность. В этом случае появляется
возможность с высокой точностью определить уровни
напряжений
в
соседних
узлах
энергосистемы.
Эффективность применения устройств PMU для
повышения точности результатов ОС была оценена с
помощью вычислительного эксперимента в тестовой
схеме IEEE 30. В ходе эксперимента был проведен
расчетов невязок функции ОС, а также расчет суммы
квадратов отклонений перетоков мощности в ветвях
электрической сети относительно эталонных значений
при выполнении ОС в зависимости от количества
установленных в системе устройств PMU.
Таблица II. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ PMU
Кол-во
устройств
PMU

0
1
2
3
4
5
6
7
8

197,8
94,65
60,86
15,09
9,06
8,9
0,024
0,015
0,005

9

2*10

10

Рис. 2. Отклонения по активной мощности.

На рис. 3 представлены отклонения по напряжению.
Из 160 измеренных значений 50 имеют отклонения
больше 1%.

Невязка
функции ОС

533,9
187,44
78,3
11,35
4,05
3,98
0,14
0,11
0,08

-4

1,5*10

Сумма
квадратов
отклонений

0,026
-5

0,005

В случае установки нескольких устройств PMU в
определенных узлах системы, появляется возможность
обеспечить высокую точность всех ТИ в данной системе.
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Для тестовой схемы IEEE 30 для этого достаточно
установить 10 устройств PMU [5]. На рис. 4 показано
размещение указанного количества устройств PMU для
тестовой схемы IEEE 30, при котором погрешность в
измерениях тока и напряжения не превышает 0,02%.
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Реализация оценивания состояния на базе оптимизационного
алгоритма в ПК RastrWin3
В.Г. Неуймин, П. М. Ерохин, Д.М. Максименко
«НТЦ ЕЭС»
Екатеринбург, Россия
maksimenko@niipt-ems.ru
Аннотация — На текущий момент задача оценивания (ОС) состояния режима энергосистемы в филиалах СО
выполняется при помощи устаревшей и не поддерживаемой версией ПК «Космос». Решением может стать ОС на базе ПК
«RastrWin3». В статье рассматривается адаптация оптимизационного метода внутренней точки для решения задачи
оценивания состояния энергосистемы. Метод позволяет выполнить неквадратичное оценивание состояния и учесть ряд
дополнительных ограничений накладываемых на переменные в задаче ОС.
Ключевые слова — оценивание состояния,
программирование, метод внутренней точки.
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State estimation implementation based on optimal power flow algorithm
in RastrWin3
Vladimir Neujmin, Petr Erohin, Dmitrii Maksimenko
«STC UPS»
Yekaterinburg, Russia
maksimenko@niipt-ems.ru
Abstract — At the current time the state estimation task is performed only by using outdated and unsupported version of PC
«Kosmos» at SO-UPS branches. One alternative is the development state estimation function based on PC «RastrWin3».The paper
proposed to adapt interior point optimization technique for the solution of the power system state estimation. The method allows for the
not square estimation and perform to take into account a number of additional restrictions on state estimation variables.
Keywords — state estimation; weighted least squares; linear programming; interior point methods

I.

 угол напряжения.
При наличии в узле нагрузки:
 активную мощность нагрузки;
 реактивную мощность нагрузки;
 тангенс угла нагрузки.
При наличии в узле генерации:
 активную мощность генерации;
 реактивную мощность генерации.
2. Для ветвей:
 активную мощность в начале линии;
 активную мощность в конце линии;
 реактивную мощность в начале линии;
 реактивную мощность в конце линии;

ВВЕДЕНИЕ

Статья является продолжением статьи [1] и посвящена
аспектам реализации предложенного метода оценивания
состояния на базе метода внутренней точки.
Текущая реализация в составе дополнительного блока
ПК «RastrWin3» представляет собой расчетный модуль,
использующий, во-первых, стандартную информацию о
расчетной модели в формате ПК «RastrWin3», во-вторых,
дополнительную таблицу «Телеинформация», в которой
собраны данные о всех псевдо- и реальных измерениях и
сигналах. Эта информация включает:
1.

Для узлов:
 модуль напряжения;
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автоматически создаются программой (хотя их можно
задавать вручную) по определенным правилам, которые
будут описаны далее.
2. Квадратичная модель (  i  0 ,  i  0 ). Эта
наиболее часто используемая модель показана на рис. 1, б.
Ее недостатком является эффект «размазывания», т. е.
решение в большинстве случаев не совпадает с
измерением, что не всегда приемлемо (например, если
среди измерений имеется только одно измерение со
значительной ошибкой, то эта ошибка распределится на
все остальные). Для этой модели также должны задаваться
пределы измеряемого параметра.
3. Линейная модель (  i  0 ,  i  0 ) показана на
рис. 1, в. В ходе расчета алгоритм выдерживает точное
значение измеряемого параметра, пока множитель

 модуль тока в начале линии;
 модуль тока в конце линии;
 разность угла напряжения по линии.

Дополнительно для трансформаторов включены
замеры:
 вещественной составляющей коэффициента
трансформации;
 мнимой
составляющей
коэффициента
трансформации.
3. Для генераторов:
 активную мощность генерации.
4. Для сечений:
 активную мощность по сечению.
5. Для нагрузочных групп:
 активную мощность.

Лагранжа по модулю меньше линейной цены

Для формирования задачи ОС используется целевая
функция:

Если это условие в ходе расчета не выполняется, алгоритм
«отпускает» рассчитываемый параметр и величина его
отклонения от измеренного значения не влияет на
целевую функцию до тех пор, пока параметр не выйдет на
предельное значение. В ходе расчета могут появиться

min F  i( i p2 ( Pi izm  Pi (V ,  )) 2 
 i p Pi izm  Pi (V ,  ) )

  i .

следующие решения: 1)

(1)

  i

и

P  P izm ; 2)    i

Pizm  P  P max ; 3)   i и Pmin  P  Pizm ; 4)
  i и P  Pmax ; 5)    i и P  Pmin .

и

где,  i – цена (весовой коэффициент) квадрата
отклонения
расчетного
значения
параметра
от
измеренного,  i – цена (весовой коэффициент) типа
измеренного параметра, которая необходима для
сопоставления параметров разных типов (например,
izm
мощности и напряжения), Pi
– измеренное значение

4. Комбинированная модель (  i  0 ,  i  0 )
показана на рис. 1, г. Такую модель можно назвать
квадратичной моделью с «мертвой зоной». Задание
«мертвой зоны» с помощью параметров линейной модели
позволяет частично избежать размазывания параметров,
сохранив преимущество квадратичной модели –
притяжение к измеряемому значению (т. е. цена
увеличивается при увеличении отклонения).

параметра (замер), Pi (V ,  ) – расчетное значение
параметра (функция от модуля и угла напряжения в
узлах),  i – цена (весовой коэффициент) модуля
отклонения
расчетного
значения
параметра
от
измеренного.

Целевая функция – сепарабельная, т. е. каждое
измерение входит только в одну составляющую суммы (1)
и для решения используются только производные
функции (1), поэтому обычно график зависимости
измеряемого параметра от цены строят для производной
функции. В ходе расчета для каждого измеряемого
параметра программа рассчитывает соответствующий
множитель
Лагранжа
(  ),
показывающий
действительную цену данного параметра в целевой
функции.
II.
Используются
параметров:

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАМЕРОВ
следующие

модели

измеряемых

1. Пустое измерение (  i  0 ,  i  0 ). Такое
псевдоизмерение используется для того, чтобы показать,
что значение данного параметра неизвестно и находится в
заданных пределах. График зависимости «цена–значение»
для измерения мощности показан на рис. 1, а. В ходе
расчета может появиться одно из трех решений: 1)   0
и Pmin  P  Pmax ; 2)   0 и P  Pmax ; 3)   0 и

Рис. 1. Модели змеров.

Все используемые модели измерений требуют задания
пределов изменения параметра. При достижении верхнего
или нижнего предела соответствующий множитель
Лагранжа начинает увеличиваться или уменьшатся, пока
не будет получено решение. В некоторых ситуациях
решения нет:    при P  Pmax или    при

P  Pmin . В большинстве случаев пустые измерения
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В каждом узле задается признак наличия генерации
(G_exist). Если этот признак установлен, должны быть
заданы измерения активной и реактивной генерации. Если
реальных измерений генерации нет,
программа
автоматически создает недостающие пустые измерения,
используя для формирования пределов данные о
номинальной мощности. Для активной мощности и
модуля напряжения в генераторном узле рекомендуется
использовать линейную модель представления измерений,
т. к. эти измерения известны и достаточно точны.

P  Pmin . В этом случае необходимо либо прекратить
дальнейший расчет, зафиксировав аварийное окончание,
либо отбросить данное измерение как ошибочное. В
программе реализован еще один способ учета пределов –
использование так называемых дополнительных пределов,
«проницаемых» при определенных условиях.
Рассмотрим задание дополнительных пределов на
примере пустого измерения (хотя их можно применить к
любой модели измерения). В первом варианте (рис. 2, а)
моделирование дополнительных пределов осуществляется
с использованием квадратичной модели и в силу ее
свойств они могут быть слегка нарушенными. Во втором
варианте (рис. 2, б) для дополнительных пределов
используется линейная модель, и алгоритм будет
выдерживать их до тех пор, пока множитель Лагранжа по
данному ограничению не превысит заданную цену. Во
втором варианте можно задать достаточно высокую цену
ограничения, превышающую цены измерений. В этом
случае решение с нарушенными пределами будет
получено только при отсутствии обычного решения.

B. Ветви
По каждой ветви можно задать произвольное число
измерений следующих типов: P, Q, I в начале и конце
ветви. Для ветви, как и для модуля напряжения в узле,
программа автоматически создает стабилизационный
замер угла напряжения. Замеры вещественной и мнимой
составляющей
коэффициента
трансформации
рекомендуется задавать по линейной модели.
C. Генераторы
Так как к одному узлу может быть подключено
несколько генераторов, возможно задание замера и
пределов активной мощности по каждому генератору
отдельно.
В ходе итерационного процесса по методу Ньютона
решается система нелинейных уравнений, для этого на
каждой итерации решается система линейных уравнений
общего вида:

H

J

Рис. 2. Модели дополнительных пределов.

Рассмотрим правила задания конкретных измерений.

J t   x   N x 
    
0     N  

(2)

где, H – матрица Гессе (матрица вторых производных),
J – матрица Якоби, x – приращения неизвестных, 

A. Узлы
Отсутствует явно выделенный балансирующий узел.
Если в балансирующем узле замер мощности явно не
задан, программа автоматически создаст там пустое
измерение генерации с достаточно широкими пределами
измерений (например, от 0,5 до 2 Uном). Хотя такое
пустое измерение не влияет на конечный результат, оно
носит стабилизационный характер, т. е. улучшает
сходимость вычислительного процесса.

x

y

– приращения множителей Лагранжа, N , N – невязки.
Для уравнений баланса активной и реактивной мощности
неизвестными являются модуль и угол напряжения (во
всех узлах, кроме базисного) и множители Лагранжа.
Матрица представляется в блочном виде, и каждый
элемент имеет вид микроматрицы размером 44. В
качестве примера рассмотрим диагональный элемент:

В каждом узле задается признак наличия нагрузки
(L_exist). Если нагрузка существует (т. е. признак
установлен), должны быть заданы измерения активной и
реактивной нагрузки. Если реальных измерений активной
и (или) реактивной мощности в узле нет, программа
автоматически создает недостающие пустые измерения. В
качестве пределов изменения нагрузки в этом случае
используются пределы, заданные в таблице «Узлы»
установившегося режима, а при их отсутствии программа
создает физически допустимые пределы изменения
нагрузки, исходя из пропускной способности подходящих
линий. При отсутствии реального измерения реактивной
нагрузки целесообразно использовать дополнительное
псевдоизмерение – тангенс угла нагрузки, которое может
быть
создано
автоматически
или
вручную.
Псевдоизмерение
тангенса
позволяет
сохранить
реалистичное соотношение активной и реактивной
нагрузки узла даже при значительных отклонениях от
измеренных значений.
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где, d i – добавки к диагональным элементам,
обусловленные наличием замера соответствующего типа,
 j , j – уравнения баланса активной и реактивной
мощности.
Как известно, использование метода Ньютона для
расчета установившего режима при плохом начальном
приближении зачастую приводит к расходимости на
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класса
redirected_lim_val,
реализующего
паттерн
«компоновщик». По той же схеме наследуются класс
TgphiDataLimitValue,
реализующий
особенности
измерения
тангенса
угла
нагрузки,
и
класс
LineDataLimitValue, реализующий замер по ветви.

первых итерациях. Для решения этой проблемы
используют стартовый алгоритм (например, основанный
на методе Зейделя). Также для повышения устойчивости
расчета применяют специальные методы выбора длины
шага [2].
В предлагаемом алгоритме предлагается отказаться
как от стартового алгоритма, так и от выбора длины шага
по
допустимой
области.
Взамен
предлагается
использовать стабилизационные пустые псевдоизмерения
модуля напряжения в узле и угла напряжения по ветви по
всем узлам и ветвям электрической сети:

0,5U ном  Vi  2U ном

(4)

 90   ij  90

(5)

IV.

В ходе практических расчетов с помощью
разработанного модуля оценивания состояния были
проанализированы следующие проблемы:
1. Выбор начального приближения. В отличие от
классического метода взвешенных наименьших квадратов
для метода внутренней точки нет необходимости в
задании
«хорошего»
начального
приближения,
полученного, например, из предыдущего расчета. Более
того, выбор в качестве начального приближения значений,
близких к решению, не улучшает скорость сходимости, а
даже наоборот, часто замедляет расчет. Поэтому для всех
расчетов
в
качестве
начального
приближения
используются номинальные модули напряжения и
нулевые углы, а для ограниченных величин в качестве
начальных принимаются значения на середине интервала.
Немаловажен
выбор
начального
штрафного
коэффициента, как правило, он должен быть как можно
больше (2000-5000).
2. Возможность задания измерений, находящихся
вне зоны существования установившегося режима. В этом
случае полученное решение будет близко к пределу по
существованию и задание стабилизационных замеров
обязательно.
3. Для замеров, имеющих повышенную точность –
активной мощности генерации и модуля напряжения на
станции, – измерения рекомендуется задавать по
линейной модели.
4. Число итераций, необходимых для получения
решения, слабо коррелирует с числом ограничений и в
зависимости от тяжести режима составляет 20–40.

Такие стабилизационные измерения автоматически
ограничивают
шаг
и
дополнительно
вводят
корректирующие элементы в матрицу системы уравнений.
III.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Рассмотрим создание иерархии классов С++,
реализующих все возможные типы замеров (рис. 3). В
корне иерархии находится абстрактный класс abs_lim_val,
реализующий общий интерфейс доступа ко всем методам
и свойствам замеров. От него наследуется класс
el_lim_val, реализующий все методы для замера,
состоящего из одного отрезка функции «цена–значение»
(например, квадратичный или пустой замер). От него
наследуется класс lim_val, реализующий замер,
состоящий
из
произвольного
числа
отрезков.
Функциональная схема моделирования пределов. Есть ряд
измерений, которые входят только в одно уравнение, и их
целесообразно исключить до решения основной системы

Вывод. Разработан эффективный алгоритм оценивания
состояния, позволяющий одновременно использовать
квадратичную и линейную модель измерений, эффективно
учитывать большое число ограничений на параметры и
реализованный
в
составе
промышленного
ПК
«RastrWin3».
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Оптимизация распределения источников реактивной мощности в
системах электроснабжения предприятий с использованием роевых
алгоритмов
П.В. Матренин, Е.С. Третьякова, В.З. Манусов
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирск, Россия
pavel.matrenin@gmail.com
Аннотация — в системах электроснабжений предприятий возникает задача снижения потерь электроэнергии путем
компенсации реактивной мощности. При выполнении глубокой компенсация реактивной мощности необходимо подбирать
мощности компенсирующих установок и места их расположения так, чтобы сократить потери активной мощности при
минимальных затратах на компенсирующие установки. Таким образом, возникает многофакторная многокритериальная
задача непрерывно-дискретной оптимизации, которая может быть решена стохастическими популяционными алгоритмами.
Была разработана математическая модель одной секции системы электроснабжения промышленного предприятия г.
Ангарска и составлена формализованная постановка многокритериальной оптимизационной задачи. Решение
оптимизационной задачи было выполнено с помощью адаптивных алгоритмов роя пчел и роя частиц. Адаптация проводилась
с помощью генетического алгоритма. Проведены вычислительные эксперименты, позволившие оптимизировать
рассматриваемую систему электроснабжения, получены варианты квазиоптимальных распределений источников реактивной
мощности. Выполнен сравнительный анализ эффективности различных алгоритмов оптимизации. Результаты исследований
могут быть применены при проектировании систем электроснабжения предприятий и при оптимизации уже существующих
систем для снижений потерь активной мощности при минимальных затратах на компенсирующие установки.
Ключевые слова — системы электроснабжения; глубокая компенсация; потери активной мощности; генетический
алгоритм; роевой интеллект; многокритериальная оптимизация

Optimizing the allocation of reactive power sources in power supply systems
by Swarm Intelligence algorithms
Pavel Matrenin, Elena Tretyakova, Vadim Manusov
Novosibirsk State Technical University
Novosibirsk, Russia
pavel.matrenin@gmail.com
Abstract — in industrial power supply systems a problem of decreasing energy losses by reactive power compensation appears. In
carrying out a deep reactive power compensation it is necessary to select the powers of compensation units and their locations for
minimizing the active power losses as well as minimize financial losses of installing the reactive power compensation units. Thus, there is
a multi-factor multi-objective discrete-continuous optimization problem, which can be solved by stochastic population-based
algorithms. A mathematical model of a power system’s section of an industrial enterprise of Angarsk was developed and formalized
statement of multi-objective optimization problem was made up. The optimization problem has been solved by Adaptive Artificial Bees
Colony Algorithms and Adaptive Particle Swarm Optimization using Genetic Algorithms for the adaptation. Computational
experiments to optimize the power supply system and to generate the variants of quasi-optimal distribution of reactive power sources
has been carried out. The effectiveness of different optimization algorithms has been compared and analyzed. The research results can
be applied in the design of power supply systems of enterprises and in the optimization of existing systems to reduce the active power
losses with the minimal cost of compensation units.
Keywords — power supply systems; deep compensation; active power losses; genetic algorithm; swarm intelligence; multi-objective
optimization
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I.

низкое значение может привести к неустойчивости
системы. В результате была сформулирована следующая
задача оптимизации:

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа посвящена задаче уменьшения потерь
энергии в системах электроснабжения до 10 кВ с
помощью использования компенсирующих установок
(КУ) для глубокой компенсации реактивной мощности.
На сегодняшний день не существует универсального
метода, позволяющего определить наилучший вариант
размещения КУ в узлах электрических сетей. Для
решения этой задачи необходимо использовать методы
эффективные для многофакторных недифференцируемых
задач большой размерности со сложной топологией
пространства поиска решений. Как показывает практика,
наиболее эффективными в решении таких задачи
являются эвристические модели и методы, такие как
искусственные нейронные сети (Artificial Neural Network)
[1], генетический алгоритм (Genetic Algorithm) [2, 3, 4],
алгоритмы имитации отжига (Simulated Annealing) и
поиска с запретами (Tabu Search) [5]. В данном же
исследовании были применены методы роевого
интеллекта, такие как алгоритм роя части (Particle Swarm
Optimization – PSO) и алгоритм роя пчел (Artificial Bees
Colony Optimization – ABCO).
II.

W(QRPCU) = ZΔP(QRPCU) + ZRPCU(QRPCU) → min (1)
QRPCU = {Q1, Q2, …, Qn}
ZΔP (QRPCU) = cpτΔP(QRPCU)
ZRPCU(QRPCU) = ccu (Q1 + Q2+…+ Qn)
0 < Qi < Qmax i , i =1,…n
0,1 < tg(φ) < 0,35
, где ZΔP – финансовые потери активной мощности;
ZRPCU – финансовые затраты на установку КУ;
QRPCU – вектор мощностей КУ;
Qi – мощность КУ в i-м узле (если Qmax i = 0, то в i-м узле
не устанавливается КУ);
n – количество узлов, в которые можно установить КУ,
для рассматриваемой секции таких узлов 14;
τ – рассматриваемый временной интервал работы системы
в часах, при расчетах использовался период 4 года и было
принято, что 1 год соответствует 8760 часам;
ΔP – общие потери активной мощности в сети;
Qmax i – максимально допустимый уровень мощности КУ в
i-м узле.
Для расчета критерия задачи (1) необходимо задать
вектор QRPCU, то есть указать, КУ каких мощностей в
какие узлы схемы размещать, затем определить потери
активной мощности в сети, все остальные величины в
задаче (1) известны.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассматриваемая
в
данной
работе
система
электроснабжения представляет собой подстанцию из
двух секций. Для распределения электроэнергии по
потребителям применены силовые распределительные
пункты, которые запитаны от сборных шин секции
подстанции по радиальной схеме. Значительная часть
силовых распределительных пунктов географически
расположена максимально близко к потребителю, но в
значительном отдалении от шин секции подстанции.

III.

АЛГОРИТМЫ РОЕВОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Алгоритмы роевого интеллекта основаны на
использовании систем агентов. Как правило, под агентом
понимается некоторая точка в пространстве поиска
решений задачи, а процесс оптимизации заключается в
перемещении агентов в этом пространстве с помощью
некоторых правил. Алгоритмы роевого интеллекта
используют
коллективные
децентрализованные
перемещения агентов одной популяции, без процедур
отбора, уничтожения старых и порождения новых
агентов.

В расчетной схеме одной секции подстанции
находятся 10 силовых распределительных пунктов, два
насоса с электродвигателями мощностью 132 кВт, две
магистрали питания подкачивающих компрессоров.
Электродвигатели насосов и магистрали питания
компрессоров запитаны непосредственно со сборных шин
секции подстанции.
Для снижения потерь активной мощности можно либо
установить необходимое количество КУ на сборных
шинах
подстанции
собственного
расхода,
либо
оптимизировать размещение КУ вблизи потребителей, т.е.
выполнить глубокую компенсацию реактивной мощности.
Именно последний вариант рассматривается в работе.

Способ определения, относится ли тот или иной
популяционный алгоритм к роевому интеллекту,
предложен в [6]: в формулах, задающих поведение
(перемещения,
миграцию)
агентов
роя,
должен
присутствовать объект, обеспечивающий косвенный
обмен информацией между агентами. Среди алгоритмов
роевого интеллекта наиболее распространены следующие:

Целями оптимизации являются минимизации потерь
активной мощности, минимизация расходов на КУ и
обеспечение отношения реактивной мощности к активной
в схеме (tg φ) не выше 0,35. Таким образом, задача
является многокритериальной и простейшим путем
сведения к однокритериальной является линейная свертка.
Потери активной мощности и затраты на КУ можно
соединить в один критерий финансовых потерь, если
учесть стоимости единицы потерь мощности (1 кВт) и
единицы мощности КУ (1 кВар). Стоимость потерь
мощности определяется тарифом, по которому снабжается
предприятие, а стоимость единицы мощности КУ была
определена как среднее отношение цены КУ к ее
мощности для рассматриваемого предприятия. Значение
tg(φ) было из критериев переведено в ограничения, кроме
того tg(φ) был ограничен снизу, поскольку слишком



роя частиц (Particle Swarm Optimization),



роя пчел (Artificial Bees Colony Optimization),



колонии муравьев (Ant Colony Optimization),



косяка рыб (Fish School Search),



гравитационный поиск (Gravitational Search
Algorithm),



роя
светлячков
Optimization)

(Glowworm

Swarm

Таким образом популяционные методы могут
автоматически исследовать область решений независимо
от ее размерности и топологии. Наиболее важными
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преимуществами
методов
являются
гибкость
и
возможность относительно быстро получать решения,
близкие к оптимальным.

могут быть использованы для решения других подобных
задач без повторного подбора параметров. Другими
словами, если условия задачи оптимизации поменялись не
принципиально, то нет необходимости повторно
выполнять адаптацию, можно использовать уже
найденные параметры. Хотя для получения наиболее
высокого
качества
решения,
возможно,
будет
целесообразно провести подбор параметров специально
для решаемой задачи.

Как было указано выше, в данной работы
использовались алгоритм роя частиц PSO и алгоритм роя
пчел ABCO. Оба алгоритма хорошо освещены в
литературе [6], [7], [8], [9] и, поскольку базовая часть
алгоритмов не модифицировалась, здесь их подробные
описание не приводятся.
Особенностью алгоритмов роевого интеллекта, как и
многих других алгоритмов стохастической оптимизации
является необходимость настройки их эвристических
параметров (коэффициентов) под решаемый класс задач
для получения более качественных решений [10, 11].
Например, А.П. Карпенко указывает: «…одной из
особенностей популяционных алгоритмов является
наличие в них значительного… числа свободных
параметров. От значений этих параметров может сильно
зависеть
эффективность
алгоритма»
[10].
Для
рассматриваемой задачи оптимизации нет рекомендаций
по выбору параметров алгоритмов роя пчел и роя частиц,
поэтому был применен метод эволюционной адаптации,
позволяющий определять подходящие для каждого
конкретного класса задач значения параметров [12, 13].
IV.

V.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В ходе экспериментов оптимизационная задача (1)
была решена алгоритмом роя части и алгоритмом роя
пчел вначале без адаптации, то есть с произвольными
наборами параметров, затем с использованием адаптации.
Поскольку алгоритмы стохастические, они могут давать
разные решения задачи от запуска к запуску, поэтому
алгоритмы запускались по 10 раз, а затем бралось среднее
решение задачи.
Поскольку размерность задачи невысока, число
итераций алгоритмов было ограничено одной тысячью, а
число агентов одной сотней. Полученные результаты
решения оптимизационной задачи (1) приведены в
таблице 1.
Эксперименты показали, что использование глубокой
компенсации реактивной мощности позволяет снизить
потери активной мощности на 30-32%, что позволяет
сэкономить 1048-1094 тыс. рублей для рассматриваемого
предприятия за расчетный период 4 года. С учетами
затрат на приобретение и установку КУ экономия
составляет 814-848 тыс. рублей, а срок окупаемости равен
одному году.

ЭВОЛЮЦИОННАЯ АДАПТАИЦЯ

Наиболее
эффективными
методом
настройки
параметров является техника мета-оптимизации [10, 11,
12]. Мета-оптимизация предполагает рассмотрение задачи
подбора параметров как отдельной задачи оптимизации.
При этом некий алгоритм оптимизации решает
прикладную задачу, а мета-оптимизация подбирает
параметры этого алгоритма для получения наилучших
решений прикладной задачи. В данной работе метаоптимизация
реализована
с
использованием
генетического
алгоритма.
Генетический
алгоритм
относится к классу не роевых, а эволюционных,
поскольку основан на принципах естественного отбора,
таких как мутация, селекция, скрещивание.

Все алгоритмы показали близкие результаты, однако
эксперимент подтвердил, что для получения как можно
более высокого качества решения задачи целесообразно
применять адаптацию параметров алгоритмов к условиям
задачи. Экономическая разница между наилучшим и
наихудшим результатами составила всего 32 тыс. рублей,
но если учесть, что подстанция состоит из двух подобных
секций, а всего на предприятии 4 подстанции, то разница
оказывается уже 256 тыс. рублей. Кроме того,
рассматривался
относительно
небольшой
период
эксплуатации – 4 года, а экономия от глубокой
компенсации линейно зависит от длительности периода.

Разработанный метод адаптации может быть описан
следующим образом. Решение прикладной задачи
оптимизации
выполняется
алгоритмом
роевого
интеллекта (например, PSO или ABCO), в качестве метаоптимизатора используется генетический алгоритм.
Параметры PSO или ABCO используются как гены, а
качество полученного на этом наборе параметров решения
задачи оптимизации принимается за значение функции
приспособленности (фитнесс-функции). Параметрами
PSO являются притяжение агентов к наилучшему
решению среди всего роя, к наилучшем индивидуальному
решению агентов, инерционность и ограничение на
максимальную скорость агентов. Параметрами ABCO
являются размеры участков, на которые отправляются
агенты, наименьшее допустимое расстояние между
центрами таких участков, соотношения числа лучших и
перспективных участков и соотношение количества
агентов, отправляемых на лучшие и перспективные
участки. Детально описание такой мета-оптимизации
можно найти в работах [11], [12] и [13].

Таблица I.

Критерий
оптимальности
(1), млн. руб.

Потери
активной
мощности,
кВт

без
оптимизации

3,460

40,55

0

0.55

PSO

2,618

27,79

16,61

0.1

адаптивный
PSO

2,612

27,73

16,57

0.1

ABCO

2,646

28,27

16,65

0.12

адаптивный
ABCO

2,615

27,77

16,59

0.1

Алгоритм

Подход не зависит от структуры задачи оптимизации и
реализации алгоритма роевого интеллекта, поэтому
найденные с помощью адаптации хорошие параметры
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Суммарные tg(φ)
емкости КУ,
кВар

VI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[8]

Рассмотрена
задача
оптимизации
размещения
источников реактивной мощности в узлах электрической
сети напряжениям до 10 кВ. Задача имеет два критерия:
снижение потерь активной мощности и минимизация
используемых
емкостей
источников
реактивной
мощности. Эти критерии были сведены к одному с
помощью оценки финансовых затрат на потери активной
мощности и на приобретение и установку источников
реактивной мощности. Задача оптимизации была решена с
помощью двух алгоритмов роевого интеллекта: роя
частиц и роя пчел. Эксперименты показали, что глубокая
компенсация позволила бы снизить суммарные затраты на
потери активной мощности на 25 % за 4 года с учетом
расходов на внедрение глубокой компенсации. Расчетный
срок окупаемости внедрения глубокой компенсации равен
одному году.

[9]
[10]

[11]
[12]

[13]

В рассматриваемой задаче алгоритмы роя частиц и роя
пчел показали очень близкие результаты, особенно с
применением адаптации. В случаях, когда требуется
найти как можно более эффективное решение задачи
оптимизации, целесообразно всегда применять как
минимум два различных алгоритма и проводить
адаптацию их параметров под условия задач. Высокая
скорость работы алгоритмов роевого интеллекта
позволяет использовать их не только при проектировании
систем энергоснабжения, но и для оперативного
управления. Поскольку нагрузки в сети могу меняться в
реальном времени, для повышения эффективности
компенсации целесообразно оперативно управлять
источниками реактивной мощности. Для такой задачи
алгоритм роя пчел предпочтительнее роя частиц, так как в
алгоритме роя пчел агенты всегда рассредоточены по
нескольким областям пространства поиска решений, в то
время как агенты алгоритма роя частиц имеют тенденцию
через некоторое время собираться в окрестности одного
экстремума. Поэтому алгоритм роя пчел с большей
вероятностью обнаружит новый глобальный экстремум
при изменении условий задачи в реальном времени.
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Исследование установившихся режимов работы и пропускной
способности линии связи Юг - Север при управлении
конденсаторными установками на подстанциях
энергосистемы Таджикистана
Ф.Д. Махмадджонов, И.И. Надтока
ФГБОУВПО ―Юж
но-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова‖,
Новочеркасск, Россия
E-mail: firuz_7773@mail.ru. E-mail: ii_nadtoka@mail.ru
Аннотация — В настоящее время для энергосистемы Республики Таджикистан одним из актуальных вопросов является
увеличение потребляемой реактивной мощности в ее Северной части (область Сугд). Питание потребителей области Сугд
осуществляется от Кайраккумской ГЭС (18%) и по линии связи с Югом (82%). Конденсаторные батареи в настоящее время
установлены на подстанциях Душанбе-500 и Сугд-500, а потребители реактивной мощности рассредоточены по территории
области Сугд. Для моделирования использовался программный комплексMUSTANG. Расчетная схема энергосистемы имеет
64 узла и 80 ветвей, в которую включены генераторы электростанций, линии и трансформаторные подстанции на
напряжениях 200 - 500 кВ. В результате моделирования установившихся режимов энергосистемы получены зависимости
пропускной способности линии связи Юг – Север и напряжений в узлах сети в зависимости от мощности компенсирующих
устройств, установленных на подстанции Сугд-500,исуточный графиков нагрузки потребителей. Полученные в результате
моделирования зависимости пропускной способности линии связи Юг – Север и напряжений в узлах сети позволяют
предложить оптимальный режим работы конденсаторных установок на подстанции Сугд-500. Предложено снабжать часть
конденсаторных батарей устройствами автоматического регулирования реактивной мощности.
Ключевые слова — моделирование, энергосистема, установившийся режим, реактивная мощность, конденсаторные
батареи, линии связи, подстанции.

Research of the steady–state regimes and carrying capacity of transmitting
line South – North operating with capacitors installations at the substation in the
power system of Tajikistan
Firuz Makhmaddzhonov, Ivan Nadtoka
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),
Novocherkassk, Russian Federation
E-mail: firuz_7773@mail.ru. E-mail: ii_nadtoka@mail.ru
Abstract — At the present time for power system of republic of Tajikistan ones of actual questions provide increase reactive power
consumption in its Northern part (Sughd region). Power supply consumer Sughd region is conducted by Kairakkum HPP (18%) and by
transmitting lines with the South (82%). Capacitors at the present time installed in substations Dushande-500 and Sughd-500, but reactive
power consumers spaced on the territory of Sughd region.The modeling with software product Mustang provided. The design circuit
power system has 64 major node and 80 branches, which includes the generators of power electro station, power lines and transformer
substations at voltages of 220-500 kV. The result of modeling steady-state regimes of power system received dependence the carrying
capacity of transmitting lines South – North and the voltage in nodes circuit. The addition of power compensation devices, which
installed in substations Sughd-500anddaily load curve of consumers. The resulting simulation dependence of carrying capacity of
transmitting lines South – North and the voltage in nodes circuit, permit to suggest the optimum operation capacitor installation at the
substation Sughd-500. It is suggested to supply the part of capacitors devices automatic of reactive power regulation.
Key words — modeling, power system, steady-state regime, reactive power, capacitors, transmitting line, substation.
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Увеличение
производственных
мощностей
на
промышленных предприятиях приводит к перегрузке
установленного
электрооборудования
и
требует
преобразования системы электроснабжения. Решением
данной проблемы является строительство новых линий
электропередачи
(ЛЭП),
а
также
установка
дополнительных
силовых трансформаторов на
подстанциях[1].
С
экономической
точки
зренияцелесообразно внедрение установок компенсации
реактивной
мощности
на
подстанциях
вблизи
потребителей. Компенсация реактивной мощности
позволяет повысить эффективность использования
электроэнергии в трех основных направлениях:
1. Увеличение пропускной способности линий и
трансформаторов.
2. Снижение потерь активной энергии.
3. Нормализация напряжения в узлах сети [2].
Рис. 2. Схема соединения подстанций ЭЭСРТ на напряжение 500 кВ.

Установка компенсирующих устройств позволяет
снизить активные потери за счет снижения полного тока.
Таким образом, компенсация реактивной мощности может
быть в полной мере названа одной из технологий
энергосбережения. Даже на предприятиях, где нет
проблем с перегрузкой электросетевого оборудования за
счет снижения активных потерь, мероприятия по
компенсации реактивной мощности окупаются за
сравнительно короткий период времени. В балансе
реактивной
мощности
энергосистем
синхронные
генераторы электростанций являются ее основным
источником.
Их
надежность,
автоматизация
регулирования, меньшие удельные капитальные затраты
на реактивную мощность. Для компенсации реактивной
мощности нагрузки в электроэнергетических системах
устанавливают батареи статических конденсаторов (БСК),
которые могут быть оснащены автоматическими
регуляторами, поддерживающими заданное значение
коэффициента мощности cos   const , а также
управляются дежурным персоналом[3].В настоящее время
для
электроэнергетической
системы
Республики
Таджикистан(ЭЭСРТ) одним из актуальных вопросов
является увеличение потребляемой реактивной мощности
в ее Северной части (Область Сугд) особенно в летний
период. На рис. 1. показаны суточные графики реактивной
мощности в Северной части энергосистемы в летние
периоды 2011 и 2014 годов, из которых видно, что за
последние четыре года потребление реактивной мощности
в области Сугд увеличилось примерно в два раза.Питание
потребителей
области
Сугд
осуществляется
от
Кайраккумской ГЭС (18%) и по линии связи с Югом
(Душанбе-Сугд-82%).
БСК
в
настоящее
время
установлены на подстанциях Душанбе-500 и Сугд-500.

В данной статье рассматривается режим работы БСК,
которые установлены на подстанции Сугд-500 (8х40
Мвар), а также на подстанции Душанбе-500 (3х40 Мвар)
через автотрансформаторы 500/220/35 кВ на стороне
напряжения 35 кВ (см. табл.1.) Моделирование
установившегося режима ЭЭС РТ произведено с
помощью программного комплекса «Мустанг» [4]. При
исследовании режима работы БСК определено увеличение
уровня напряжений и пропускной способности ЛЭП
напряжением 500 кВ,которые соединяют Южную с
Северной частями энергосистемы. Моделирование в
программном
комплексе
―
Мустанг‖
произведено
следующим образом. Расчетная схема энергосистемы
Таджикистана в данной программе имеет 61 узлов и 78
ветвей. Учитывалось мощность всех генераторов
электростанции, а также мощность всех трансформаторов
на подстанциях на напряжении 220 и 500 кВ. Ступенчато
изменялось количество БСК на подстанциях Душанбе-500
и Сугд-500. При исследование было выявлено влияние
режима работы БСК подстанцийДушанбе-500 и Сугд500на
установившийся
режим
работы
энергосистемы.Наиболее эффективный режим работы
этих БСК получается при включении 4х40 Мвар на
подстанции Сугд-500 и 2х40 Мвар на подстанции
Душанбе-500. Реактивная мощность 120 МварБСК
подстанции Душанбе-500 предназначена для увеличения
напряжения на линии Душанбе – Сугд, а БСК подстанции
Сугд-500 для вырабатывания реактивной мощности
потребителям области Сугд. Выработанная реактивная
мощность передается по линиям 220 кВ потребителям,
которые находятся на подстанции Бустон-220, Узловая220.
Таблица I.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЕ О ПАРАМЕТРАХ БСК И ЛИНЕЙНЫХ
РЕАКТОРОВ НА ПОДСТАНЦИИ ДУШАНБЕ-500 И СУГД-500

Наименование
узла
подстанции
Душанбе-35
Сугд-35
Душанбе-500
Сугд-500
Рис.1. Увеличение потребления реактивной мощности в Северной части
ЭЭСРТ в режим летний период.

144
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Рис. 3. Зависимости напряжений в начале и конце линии Душанбе-Сугд
при изменении реактивной мощности на подстанции Сугд-500.

Рис. 4. Зависимости реактивной мощности в начале и конце линии
Душанбе-Сугд при изменении реактивной мощности на подстанции
Сугд-500.

На рис.3. показано зависимости напряжений в начале и
конце линии Душанбе-Сугд при изменении реактивной
мощности на подстанции Cугд-500.При исследовании
было выявлено, что при максимальном использование
БСК на подстанциях Сугд-500,уменьшается передаваемая
реактивная мощность линии Душанбе – Сугдна
напряжении 500 кВ (табл. 1). Как видно из табл. 1 при
компенсации реактивной мощности в Севере, можно
увеличивается переток активной мощности на линии
Душанбе - Сугд. Потребители реактивной мощности
области Сугд, болееполовины питаются от подстанций
Узловая и Бустон. В последние годы наблюдается
снижение напряжения в линии Худжанд-Бостон, СугдУзловая напряжением 220 кВ в зимний период года,
который достигает до 150 кВ [5].

При регулировании реактивной мощности на ПС
Сугд-500 изменяется реактивная мощность, которая
протекает по линии Душанбе – Сугд, как это показано на
рис. 4. Данный эксперимент в программном комплексе
Мустанг произведено следующим образом. Ступенчато
изменялось реактивная мощность БСК на ПС Сугд-500 от
40-320 МВар. При изменение мощности БСК на ПС Сугд500, (то есть в конце линии Душанбе –Сугд), в начале
линии Душанбе – Сугд уменьшается передаваемая
реактивная мощность (см. табл.2.). Тем самим при
регулирование реактивную мощность в Севере (ПС Сугд)
можно передавать с Юга только активную мощность,
увеличивая пропускную способность линии Душанбе –
Сугд, особенно в зимний период года.

В нормальном режиме эти БСК на подстанциях
Душанбе-500 и Сугд-500 включаются и отключаются
ручным способом дежурным персоналом подстанций в
зависимости от нагрузки потребителей. Рекомендуется
снабжать регулируемуючасть БСК на подстанциях
Душанбе-500, Сугд-500, Бостон и Узловая устройствами
автоматического регулирования.

Компенсация реактивной мощности на ПС Сугд-500,
уменьшает в линии Душанбе – Сугд напряжением 500 кВ,
активных и реактивных потерь, как это показано на рис.5.
Активные потери линии уменьшаются от 6,94 до 3,87 МВт
при максимальной использование реактивную мощность
БСК на ПС Сугд-500 (40-320 МВар). Реактивные потери в
линии уменьшаются от 87,37 до 48,68 МВар. Данное
регулирование реактивной мощности на ПС Сугд-500
является эффективным, потому что уменьшается
реактивные потери в линии примерно на 40 МВар.

Таблица 2. Изменение передаваемой полной мощности линий при
изменение мощности БСК на ПС Сугд-500

0

Переток мощности линии Душанбе-Сугд,
Активная мощность
начала и конца линии,
МВт
430,3
-423,3

Реактивная мощность
начала и конца линии,
МВар
232,2
-292,8

40

426,9

-421,1

169,7

-251

80

424,5

-419,4

109,8

-208

120

422,5

-418,0

47,4

-160,6

160

421,0

-416,9

-16,5

-109,3

200

419,2

-416,0

-85,7

-51

240

419,9

-416,1

-119,6

-21

280

420,3

-416,5

-154,7

9,7

320

421

417,1

-191,5

43,3

Потери в линии, МВт, МВар

Мощность
БСК ПС
Сугд-500,
Мвар

100
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40
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dQ

0
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100
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300

400

Мощность БСК, МВар
Рис. 5. Уменьшение активных и реактивных потерь в линии Душанбе –
Сугд при изменение мощности БСК на ПС Сугд-500.
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Энергосистема Республики Таджикистан динамично
развивается но, к сожалению, управляемые устройства
реактивной мощности внедряются не достаточно.

Одним из недостатков БСК ПС Сугд-500
энергосистемы Таджикистана в том, что они не
управляемые. В настоящее время в отечественных, а
также зарубежных энергосистемах внедряются так
называемые управляемые связи переменного тока
(FlexibleAlternativeCurrentTransmissionSystem,
FACTS).
Устройство FACTS предназначено для компенсации
реактивной мощности и увеличения пропускной
способности линии электропередачи (ЛЭП). В[6] даются
сведения о категориях устройств FACTS, используемых в
электроэнергетических системах (ЭСС) для стабилизации
уровня
напряжения,повышения
статической
устойчивости, оптимизации потокораспределения и
снижения потерь электроэнергии. Данные устройства
подразделяются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Список литературы
[1]

[2]
[3]
[4]

Устройства
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[8]

Управляемые
статические
преобразователи
выполняются по схеме так называемых преобразователей
напряжения (ПН), которые могут включаться в
электрическую
сеть
как
параллельно,
так
и
последовательно.
Параллельно
включаемый
ПН
называется СТАТКОМ и является статическим аналогом
синхронного компенсатора. В отличие от синхронного
компенсатора СТАТКОМ чувствителен к уровням
напряжения в узле его подключения.Последовательно
включенный в линию электропередачи ПН является
устройством управляемой продольной компенсации
(УПК), которое изменяет значение продольного
сопротивления ЛЭП, воздействуя на пропускную
способность ЛЭП.Включение одного ПН параллельно, а
другого последовательно в ЛЭП создает устройство,
которое называется объединенный регулятор потоков
мощности
(ОРПМ).
Это
устройство
выполняет
одновременно функцию СТАТКОМ и УПК [7].Источники
реактивной мощности (ИРМ )на основе управляемых
подмагничиванием реакторов или трехобмоточных
трансформаторов с насыщающимися стержнями и
коммутируемых
батарей
конденсаторов
решают
назревшую
проблему
создания
надежных,
быстродействующих и плавно регулируемых устройств
стабилизации напряжения. Достаточное быстродействие и
широкий диапазон регулирования реактивной мощности
оптимизирует
стационарные
режимы
работы
электрических сетей и синхронных генераторов по
критериями
потерь
мощности
и
устойчивости.
Регулировочные
возможности
указанных
ИРМ
практически позволяют отказаться от устройств РПН
трансформаторов и облегчить работу коммутационной
аппаратуры[8].
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Аннотация — число разработанных за последние три десятилетия методов размещения полюсов (модальные методы) и их
разнообразных модификаций для многосвязных линейных систем, заданных в пространстве состояний, неуклонно растет.
Решаемая в данной работе задача сводится к выборочному смешению полюсов регулируемой электрической системы на базе
метода канонизации. Результаты исследований могут быть использованы в задачах синтеза оптимального регулятора
синхронных генераторов, улучшении демпфирующих свойств электрических систем.
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Selectively control poles controlled electrical system using canonicalization method
Kakhramon Allaev, Takhir Makhmudov
Tashkent State Technical University named after A.R. Beruni
Tashkent, Uzbekistan
e-mail: tox-05@yandex.ru
Abstract — those developed in the past three decades, pole placement methods (modal methods) and their various modifications for
multiply linear systems defined in the state space, is growing steadily. Solved in this paper, the problem reduces to a selective blending
pole adjustable electric system based on the method of canonization. The research results can be used in problems of the synthesis of the
optimal control of synchronous generators, improving the damping properties of the electrical systems.
Keywords — adjustable electrical system, control poles, canonicalization method, stratification, control, system stability

I.

Число разработанных за последние три десятилетия
методов размещения полюсов (модальные методы) и их
разнообразных модификаций для многосвязных линейных
систем, заданных в пространстве состояний, неуклонно
растет и перевалило далеко за сотню.

ВВЕДЕНИЕ

Современные электроэнергетические системы (ЭЭС)
состоят из высокоэффективных синхронных генераторов,
оснащенных высокотехнологичными регулирующими
устройствами,
в
том
числе
различными
быстродействующими автоматическими регуляторами
возбуждения (АРВ). Эффективность АРВ сильного
действия объясняется тем, что они обеспечивают работу
синхронного
генератора
далеко
за
пределами
естественной
устойчивости,
повышают
запасы
устойчивости, подавляют колебания параметров режима и
могут выполнять функции системных стабилизаторов и
др. [1].

При решении задач оптимального выбора параметров
регулятора вначале необходимо проверить, является ли
исследуемая система управляемой и наблюдаемой [2, 3].
Если это не так, то синтез невозможен.
II.

МАТРИЧНАЯ МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛЮСАМИ СИСТЕМЫ

Выбором соответствующего регулятора полюсы
линейной стационарной системы, представленной в
пространстве состояний, при выполнении условия полной
управляемости по Калману могут быть смещены в любое
заданное положение [3]. Часто при решении практических
задач необходимо сместить не все полюсы системы, а
лишь часть из них. Это связано с несколькими условиями.

Требования
по
обеспечению
устойчивости
электрической системы, в том числе статической,
повышаются в связи с усложнением структуры ЭЭС,
частыми возникновениями аварийных режимов, в
условиях внедрения рыночных основ управление
энергетикой.
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Во-первых, показатели качества свободного движения
системы наиболее существенно зависят от определенной
части ее полюсов, называемых доминирующими. Вовторых, возникают ситуации, когда в целом положение
полюсов системы устраивает разработчика, но требуется
скорректировать положение лишь отдельных из них,
например,
для
обеспечения
заданного
запаса
устойчивости или повышения качества [3,4]. Наконец,
система может не удовлетворять условию полной
управляемости, тогда управлять всеми ее полюсами
принципиально невозможно [2].

выполняется условие
Здесь η – произвольная матрица размера (s – rank(ΘB))×1.
III.

Рис. 1. Схема электрической системы

Используем
уравнения
регулируемой
ЭЭС,
полученные в [5] для схемы, содержащей АРВ-с, без учёта
постоянных
времени
преобразовательного,
измерительного и усилительного элементов, а именно
Tп=Tу=Tи=0. Тогда система уравнений ЭЭС приводится к
виду:

Рассмотрим систему, состоящую из динамического
объекта с моделью в пространстве состояний
(1)

где х(р) – n-мерный вектор состояния; u(p) – s-мерный
вектор управления; A и B – числовые матрицы,
определяющие его свойства, и статического регулятора K
в цепи обратной связи

d( )
 k 0u U Г .
dt

(8)

(9)

где T’d – постоянная времени обмотки возбуждения
синхронного генератора при короткозамкнутой обмотке
статора.
Введем следующие обозначения:
∆δ=x1; d  x ; ∆Eq=x3.
2
dt

С учётом внесённых обозначений и с учетом (8) и (9)
уравнения (7) и (8) имеют вид:

Решаемая здесь задача сводится к определению
необходимых и достаточных условий, при которых
полюсы Ʌg системы (1) могут быть смещены в любое
заданное положение при неизвестном множестве Ʌn-g, а
также синтезу множества регуляторов, обеспечивающих
такое смещение. Значения полюсов из подмножества Ʌn-g
при решении задачи не используются.

dx1
 x2 ,
dt
dx2
 k1 x1  k2 x 2  k3U Г ),
dt
dx3
 k4 x3  k4 Eqe ,
dt

Воспользуемся следствием приведенного в [3]. В
произвольной линейной динамической системе (1)
значение любого известного вещественного полюса λ
можно изменить на желаемое значение λж без изменения
всех остальных полюсов с помощью обратной связи по
состоянию
(2),
образованной
регулятором,
принадлежащим множеству

где k1 =

(10)

1
1
1
1
(c1 +b1k 0δ ), k 2 = ( Pd  b1k1 ), k 3 = b1k 0u , k 4 = ' .
Tj
Tj
Tj
Td

С учётом регуляризующего уравнения получим:
x =Ax+Bu,

(3)

y=Cx,
u=u,

если для матрицы стратификации Θ, вычисляемой по
формуле
  A   In ,

(7)

T’d (Eq / dt)  Eqe  Eq ,

– во множестве Ʌg нет полюсов, кратных полюсам из
множества Ʌn-g, т.е. имеет место тождество Ʌg ∩ Ʌn-g=Ø.

________ L

Tdo (E 'q / dt)  Eqe  Eq .

Дифференциальное уравнение (7) можно переписать в
виде [6]

– значения полюсов Ʌg, подлежащих коррекции,
известны (знание остальных полюсов системы не
требуется);

K  ((B R ) (  ж )  B  ),

(6)

Eq  k 0   k1

Обозначим в качестве Ʌn множество собственных
значений матрицы A (полюсы исходной системы).
Элементами этого множества являются в общем случае
комплексные числа. В качестве Ʌg
обозначим
подмножество, состоящее из g полюсов исходной
системы, требующих коррекции, а в качестве Ʌn-g –
подмножество, объединяющее остальные n – g полюсов
системы. Принимаются допущения:

____ R

Tj (d 2  / dt 2 )  Pd (d / dt) – Р,

Отклонение э.д.с. представим в виде:

(2)

u(p)  Kx(p).

ПРИМЕР

Расчеты проведем для простой электрической
системы, схема которой приведена на рис. 1.

Решаемая в данной статье задача сводится к
рассмотрению условий, при выполнении которых
заданная часть полюсов линейной стационарной системы
может быть смещена в любое требуемое положение при
строгой неизменности остальных полюсов.

px( p)  Ax( p)  Bu( p)  x0,

(5)

B  0.

где

(4)
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(11)

0 1 0 
 0 0
1 0 0 
A= -k1 -k 2 0  , B= -k3 0  , C= 0 1 0 ,
 0 k4
0 0 1
 0 0 -k 4 
1.5

log (resolvent norm)

 Δδ 
 x1 


 U Г 
d(Δδ) 
x=  x 2  , y=E q = 
, u= 
.
ΔE q 
 dt 

 ΔE 
 x 3 
q 


1

10

0.5

Зададимся исходными параметрами электрической
системы δ0=300; Uc=1; Eq=2.1; Pd=3 о.е.; xd=2; x’d=0.34;
xc=0.2; xdΣ=2.2; x’dΣ=0.54; Tj=8c; Td0=6.45c и следующими
настроечными параметрами системы АРВ - k0u=50; k0δ=5;
k1δ=1, где k0u, k0δ, k1δ – соответствующие коэффициенты
усиления АРВ по каналам напряжения и угла.

0

-0.5
2
0
2

а)

2

λ1=‒5.88;

полюс λ1=‒5.88 в

1.5
1
0.5

10

Пусть требуется переместить
положение λзад=‒7.
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eig(A)

-6
-8

1
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 0
 0



A= -0.4135 -0.375
0  ; B=  -1.42 0 
 0
 0 5.88
0
-5.88

значениями

-4
-2

Решая систему уравнений (10) получим матрицу
коэффициентов

с
собственными
λ2,3=‒0.1875±0.6151j.

-2
0

Вычислим матрицу

0
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2
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0
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0
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Канонизацией этой матрицы можно определить
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-8
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-10

Real

Рис. 2. 3D - визуализация псевдоспектра модели электрической системы:
а) исходная модель электрической системы;
б) модель системы после смещения одного из полюса.

__________ L

  A  3 I 3  [0 0 1]; B=[0 5.88];
____ R

0
-2

2

R

B  [1;0]; B  [0;0.1701].

IV.

Условие (5) выполняется, и формула для регулятора
(3) дает следующее множество значений
____ R

K   ((B R ) (1  ж )  B  ) 

0 0 
0 0 0.19

ВЫВОДЫ

Таким образом, современные матричные методы
исследования динамических систем и их новые
конструкции (нули матриц, канонизация и т.д.) позволяют
перемещать полюса и тем самым влиять на качества
динамики исследуемых систем.

, (12)

где η – любое вещественное число. Варьирование
параметра η вызывает изменение нулей системы, не влияя
на положение ее полюсов.

Список литературы

Непосредственными вычислениями можно убедиться,
что любой из регуляторов (12) обеспечивает в системе
желаемые
собственные
значения
λ1=–7;
λ2,3=–0.1875±0.6151j.

[1]
[2]

На рис.2 представлена 3D-визуализация псевдоспектра
матрицы A, полученная с помощью модуля EigTool [7],
разработанного
в
Оксфордском
университете,
программного продукта Matlab. Горизонтальные оси на
рис.2 соответствуют осям комплексной плоскости. По
вертикальной оси отложен логарифм нормы функции
резольвенты. Пики локализуют собственные значения
матрицы.

[3]
[4]
[5]

149

Аллаев, К.Р., Мирзабаев, А.М. Малые колебания электрических
систем. – Т.: «Fan va texnologiya», 2011. – 316 с.
Мисриханов,
М.Ш.,
Рябченко,
В.Н.,
Шаров
Ю.В.
Псевдоспектральный анализ статической устойчивости больших
электроэнергетических систем // Труды VII Международной
конференции «Идентификация систем и задачи управления». –
Москва. – 2008. – С. 680–690.
Буков, В.Н. Вложение систем. Аналитический подход к анализу и
синтезу матричных систем. – Калуга: Издательство Н.Ф.
Бочкаревой, 2006. – 720 с.
Мисриханов, М.Ш. Инвариантное управление многомерными
системами. Алгебраический подход. – М.: Энергоатомиздат. 2003. –
236 с.
Аллаев, К.Р., Мирзабаев, А.М., Махмудов, Т.Ф. Применение
технологии вложения систем для исследования малых колебаний в

[6]
[7]

регулируемой электрической системе // Проблемы энерго- и
ресурсосбережения. – 2014. – № 1-2. – С. 10-23.
Веников, В.А. Переходные электромеханические процессы в
электрических системах. – М.: Высшая школа, 1985. – 536 с.
MATLAB. User’s guide. Reference guide. The Math Works, Inc., 2001.

References
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

Allaev, K.R., Mirzabaev, A.M. Malye kolebaniya elektricheskikh sistem
[Small fluctuations in electrical systems], Tashkent.: «Fan va
texnologiya», 2011, 316 pp.
Misrikhanov,
M.Sh.,
Ryabchenko,
V.N.,
Sharov
Yu.V.
Psevdospektralniy analiz staticheskoy ustoychivosti
bolshih
elektroenergeticheskih sistem [Psevdospectral the analysis of static
stability of large electric power systems] // Trudi VII Mezhdunarodnoy
konferencii «Identifikaciya sistem i zadachi upravleniya». – Moscow. –
2008. – pp. 680–690.
Bukov, V.N. Vlozhenie sistem. Analiticheskiy podkhod k analizu i
sintezu matrichnykh sistem [Attachment systems. Analytical approach
to the analysis and synthesis of matrix systems], Kaluga: Izdatel'stvo
N.F. Bochkarevoy, 2006, 720 pp.
Misrikhanov, M.Sh. Invariantnoe upravlenie mnogomernymi
sistemami. Algebraicheskiy podkhod [Invariant multidimensional
control systems. Algebraic approach], Moscow.: Energoatomizdat,
2003, 236 pp.
Allaev, K.R., Mirzabaev, A.M., Makhmudov, T.F. Primenenie
tekhnologii vlozheniya sistem dlya issledovaniya malykh kolebaniy v
reguliruemoy elektricheskoy sisteme [Application technology
attachment systems for research of small oscillations in a controlled
electrical system], in Problemy energo- i resursosberezheniya,
Tashkent, 2014, № 1-2, pp. 10–23.
Venikov, V.A. Perekhodnye elektromekhanicheskie protsessy v
elektricheskikh sistemakh [Transitional electromechanical processes in
electrical systems], Moscow.: Vysshaya shkola, 1985, 536 pp.
MATLAB. User’s guide. Reference guide. The Math Works, Inc., 2001

150

Оценка исполнения команд на регулирование напряжения
Р.Б. Наумкин
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири
Кемерово, Россия
E-mail: r-naumkin@rambler.ru
Аннотация — В настоящее время отсутствует контроль за поддержанием заданного диспетчером Системного оператора
уровня напряжения после окончания исполнения соответствующей команды. В таких условиях может происходить
повышение (снижение) уровней напряжения выше (ниже) допустимых значений, выход за границы графиков напряжений в
контрольных пунктах, нарушение условий произведения переключений в энергосистеме. В работе проведен анализ
выполнения субъектами ОРЭМ команд диспетчера Системного оператора на регулирование напряжения по операционной
зоне ОДУ Сибири.
Ключевые слова — регулирование напряжения, изменение реактивной мощности, стандартные документируемые
диспетчерские команды, контроль исполнения команд

The development of algorithm performance assessment of commands for voltage
regulation
Roman Naumkin
Integrated Dispatcher Control of Siberia, branch of «SO UPS»
Kemerovo, Russia
E-mail: r-naumkin@rambler.ru
Abstract — Currently, there is no requirement for strict maintenance of a given dispatcher System Operator voltage level after the
execution of the command. These conditions can be increase (decrease) in the voltage levels above (below) the permissible values, can be
output abroad voltage schedules in checkpoints, disturbance of the conditions of the switches in the power system. The analysis of
performance by subjects of EPWM dispatcher’s commands for voltage regulation on territories Siberia.
Keywords — voltage regulation, variation of reactive power, standard documented dispatching commands, performance control of
commands

I.

Порядок отдачи и регистрации стандартных
документируемых диспетчерских команд (СДК) [2]
выделяет шесть типов команд на регулирование
напряжения:

ПРОБЛЕМАТИКА ВОПРОСА

Одним из показателей деятельности субъектов
оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) –
генерирующих компаний на рынке мощности является
участие электростанций в предоставлении диапазона
регулирования реактивной мощности. В соответствии с
Порядком установления соответствия [1], Системный
оператор
определяет
показатель
фактического
предоставления диапазона регулирования реактивной
мощности (RjQ,m) по каждой группе точек поставки (ГТП)
участника оптового рынка в расчетном месяце как
отношение исполненных команд на изменение реактивной
мощности к их общему числу за месяц. Значение
показателя RjQ,m в конечном итоге влияет на объемы
недопоставки мощности, и, следовательно, на финансовый
результат генерирующей компании.

 работать по графику напряжений;
 установить напряжение на шинах «ХХХ» кВ –
«ХХХ» кВ;
 регулировать напряжение на шинах «ХХХ» кВ в
диапазоне «ХХХ» – «ХХХ» кВ;
 снизить выдачу
минимума;

реактивной

мощности

до

 перевести в режим потребления с максимальным
приемом реактивной мощности;
 загрузить по реактивной мощности до максимума.
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напряжения
команды.

Большинство отдаваемых диспетчером Системного
оператора команд на регулирование напряжения –
команды «Установить напряжение на шинах «ХХХ» кВ –
«ХХХ» кВ» и «Регулировать напряжение на шинах
«ХХХ» кВ в диапазоне «ХХХ» – «ХХХ» кВ». Для
установления
факта
исполнения
таких
команд
используются следующие критерии:


отклонение напряжения от заданного значения не
должно превышать ± 2 кВ;



при неисполнении предыдущего критерия команда
считается выполненной в случае, если фактическое
изменение реактивной мощности составило не
менее 90% от имеющегося резерва.

после

момента

окончания

исполнения

Оценка факта исполнения команд на регулирование
напряжения
производится
посредством
специализированного
программного
обеспечения
(Рис. 1-2).

Для оценки исполнения команд «Снизить выдачу
реактивной мощности до минимума», «Перевести в режим
потребления с максимальным приемом реактивной
мощности» и «Загрузить по реактивной мощности до
максимума» применяется только второй критерий.
Фактическое
изменение
реактивной
мощности
определяется по формулам:


в случае загрузки оборудования по реактивной
мощности:

ΔQ% 

Qкон  Qнач
100%,
Qmax  Qнач

(1)

где Qнач – фактическая величина реактивной мощности по
групповому объекту управления (ГОУ) в момент времени
отдачи команды, МВАр; Qкон – фактическая величина
реактивной мощности по ГОУ в момент времени
окончания исполнения команды, МВАр; Qmax –
максимальная величина реактивной мощности по ГОУ в
соответствии с P-Q диаграммой в момент времени
окончания исполнения команды, МВАр;


Рис. 1. Контроль
изменения
уровня
напряжения
на
электростанции при оценке факта исполнения команды

шинах

в случае разгрузки оборудования по реактивной
мощности:
ΔQ% 

Qнач  Qкон
100%,
Qнач  Qmin

(2)

где Qmin – минимальная величина реактивной мощности
по ГОУ в соответствии с P-Q диаграммой в момент
времени окончания исполнения команды, МВАр;


в случае отдачи команды «Снизить
реактивной мощности до минимума»:
ΔQ% 

Qнач  Qкон
100%.
Qнач  max( Qmin ;0)

выдачу
(3)

При отдаче команды «Работать по графику
напряжений» оценка еѐ исполнения не производится,
данная СДК считается исполненной по умолчанию.
В соответствии с п. п. 4 п. 5 [2], «временем действия
диспетчерской команды на регулирование напряжения
является
время
до
начала
исполнения
новой
диспетчерской команды на регулирование напряжения». В
то же время, оценка факта исполнения команд на
регулирование напряжения, в соответствии с [1],
производится в момент времени окончания исполнения
команды, заданного диспетчером при еѐ регистрации.

Рис. 2. Изменение фактической величины и диапазона регулирования
реактивной мощности

На Рис. 1 рассмотрен случай оценки команды
«Установить напряжение на шинах «500» кВ – «510» кВ».
Уровень напряжения, определѐнный СДК, отображается
красной линией, а границы допустимого диапазона,

Таким образом, не определѐн порядок поддержания
заданного диспетчером Системного оператора уровня
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определяющего формальные
команды, – чѐрными линиями.

критерии

исполнения

На Рис. 2 показано изменение величины реактивной
мощности по соответствующему ГОУ. Как видно из
Рис. 2, с течением времени изменяются минимальный и
максимальный пределы регулирования реактивной
мощности (Qmin и Qmax). Изменение Qmin и Qmax связано с
изменением выработки генераторами активной мощности
и соответствует заложенным в программной комплекс
P-Q диаграммам, утверждѐнным в Положении по
управлению режимами (ПУР) диспетчерского центра. При
оценке исполнения команд учитываются ограничения,
подаваемые
субъектами
ОРЭМ
посредством
диспетчерских заявок, и пределы регулирования
реактивной мощности описываются выражениями:
ОИК
дз
Qmax  min(Qmax
; Qmax
),

Рис. 4. Отклонение уровня напряжения от заданного значения через
60 мин. после момента окончания исполнения команды

(4)

где QОИКmax – максимальная величина реактивной
мощности по ГОУ в соответствии с P-Q диаграммами,
МВАр; Qдзmax – максимальная величина реактивной
мощности по ГОУ с учѐтом ограничений по
диспетчерской заявке, МВАр;
ОИК
дз
Qmax  max( Qmin
; Qmin
),

(5)

где QОИКmin – минимальная величина реактивной
мощности по ГОУ в соответствии с P-Q диаграммами,
МВАр; Qдзmin – минимальная величина реактивной
мощности по ГОУ с учѐтом ограничений по
диспетчерской заявке, МВАр.
II.

АНАЛИЗ ПОДДЕРЖАНИЯ СУБЪЕКТАМИ ОРЭМ

Рис. 5. Количество команд с отклонением свыше 2 кВ в течение
определѐнного времени после момента окончания исполнения
команды

ЗАДАННОГО УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Нами был проведѐн анализ поддержания субъектами
ОРЭМ заданного в команде уровня напряжения после
момента окончания еѐ исполнения по операционной зоне
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (ОДУ Сибири).
Было проанализировано 1 034 команд на регулирование
напряжения за период с января по август 2015 г. в части
максимального отклонения напряжения от заданного
через определѐнное время. Из выборки были исключены
команды в случае, если в течение часа после момента
окончания исполнения команды по соответствующему
ГОУ отдавались следующие команды на регулирование
напряжения. Итоги анализа отображены на Рис. 3-5.

Как видно из диаграмм (Рис. 1-3), чем больше времени
проходит после момента окончания исполнения команды,
тем большее количество команд не удовлетворяет
формальным критериям исполнения. Однако в течение
часа после момента окончания исполнения только 30%
оцениваемых команд (Рис. 5) не удовлетворяют
формальным критериям исполнения СДК, и большинство
из них имеют отклонение от заданного уровня
напряжения в пределах 4 кВ (Рис. 4). Проведенный анализ
показывает, что такие отклонения вызваны следующими
причинами: изменение генерации активной мощности (в
том числе по командам диспетчера Системного
оператора), изменение перетоков активной и реактивной
мощности в сети, включение/отключение элементов
электросетевого оборудования. В иных случаях, при
возникновении
необходимости
регулирования
напряжения в контрольных пунктах по напряжению,
диспетчером Системного оператора отдаѐтся новая
команда.
III.

ВЫВОДЫ

 Описан порядок оценки исполнения команд на
регулирование напряжения.

Рис. 3. Отклонение уровня напряжения от заданного значения в момент
окончания исполнения команды

 Проведѐн анализ поддержания на шинах
электростанций заданных в СДК уровней
напряжения.
 Текущий
порядок
отдачи
диспетчерских
команд
на
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и

исполнения
регулирование

напряжения удовлетворяет основным принципам
управления режимами.


Контроль исполнения команд на регулирование
напряжения
производится
посредством
специализированного программного обеспечения
по
данным
оперативно-информационного
комплекса, действующего в Системном операторе.



Разработанная процедура автоматизированной
оценки команд на регулирование напряжения
позволяет своевременно контролировать их
исполнение.
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Разработка модели интеллектуального управления режимами
электрической системы
В.С. Павлюков, С.В. Павлюков, Н.И. Ежиков
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный Университет» (НИУ)
Челябинск, Россия
e-mail: PWS1938@mail.ru
Аннотация — Рассмотрен подход моделирования состояния большой электрической системы на основе коэффициентов
распределения режимных параметров с разделением на подсистемы. Модель учитывает краткосрочный прогноз узловых
режимных параметров на базе разработанного элемента искусственного интеллекта. Получены оценки предложенной модели
при апробации на тестовом примере с использованием элементов искусственного интеллекта для прогноза режимных узловых
параметров. Разработанный подход позволяет в целом не только упростить поставленную задачу, но и визуализировать
потери мощности, энергии в связях между узлами электрической системы в условиях прогнозирования режимных
параметров.
Ключевые слова — математическая модель; коэффициенты распределения режимных параметров; прогноз узловых
режимных параметров; элементы искусственного интеллекта

Development model of intelligent mode control
electrical power
Valery Pavlyukov, Sergei Pavlyukov, Nikita Hedgehog
South Ural State University
Chelyabinsk, Russian Federation
e-mail: PWS1938@mail.ru

Abstract — The approach of modeling the state of a large electrical system on the basis of the distribution coefficients of
the regime parameters on the sub-division. The model takes into account the short-term forecast nodal regime
parameters on the basis of the developed elements of artificial intelligence. Estimations of the proposed model for testing
on a test example using elements of artificial intelligence to forecast the regime nodal parameters. The developed
approach allows in general not only to simplify the task, but also to visualize the loss of power, energy connections
between the nodes of the electrical system in terms of forecasting regime parameters.
Keywords — mathematical model; distribution coefficients regime parameters; forecast nodal regime parameters; artificial intelligence

I.

элементами неопределенности.
В условиях развития
рыночных
отношений
актуальным
становится
совершенствование
моделей
краткосрочного
прогнозирования нагрузок в узлах электрических систем,
что будет соответствовать оптимальному расходу
электроэнергии
и
энергоресурсов.
Не
утрируя
теоретических разработок в области моделирования
прогнозов режимных узловых параметров, открывается
возможность применения математических моделей с
использованием элементов искусственного интеллекта,
которые в последнее время системно развиваются. Ниже
проиллюстрирован один из нетрадиционных подходов
моделирования
узловых нагрузок, основанный на
применения
нейронных
сетей[3],
как
элемента
искусственного интеллекта.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективное
управление
режимами
электроэнергетических
систем
было
и остается
первостепенной задачей науки и практики, так как
связано с экономией энергетических ресурсов, развитием
технической базы и сложностью задачи.
В практике анализа и управления режимами
доминируют методы, основанные на балансах узловых
мощностей и токов[1], алгоритмы которых громоздки.
Характеристики нагрузочных узлов в основном
представляются детерминированными моделями с учетом
или без учета статизма. Модели для разных видов
прогноза нагрузок базируются на рядах или численных
статистических методах[2], хотя функционирование
электрических систем идет в сложных условиях с
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II.

k

Для осуществления указанной задачи потребовалась
разработка модели нейронной сети для прогнозирования
нагрузок в узлах сети. Технология разработки состояла из
двух этапов.

n

k

где

входных

сигналов

сети;

количество скрытых слоев сети;
нейронов
в скрытом
слое;
входа ,

k  1,sl ,

(2)

Моделирование электрических процессов с учетом
прогноза
узловых
нагрузок
в
данной
работе
осуществляется
с
использованием
элементов
декомпозиции. Используя такой подход, граф исходной
схемы замещения большой электроэнергетической
системы можно разделить на несколько подграфов,
соответствующих подсхем, по некоторым физикотехническим признакам. Эффективность такого подхода
очевидна и заключается в том, что используя элементы
декомпозиции,
вместо
численного
итерационного
решения одной очень большой системы нелинейных
уравнений,
анализируются
системы
уравнений
значительно меньших порядков. Дальнейшее развитие
технологии исследования заключалась в представлении
физического состояния множества отдельных подсхем с
привлечением коэффициентов распределения, которые
позволяют описывать как линейные, так и нелинейные
модели при различных формах учета режимных
параметров:
детерминированных,
вероятностных,
комбинированных
и
использующих
элементы
искусственного интеллекта[3].
Далее рассмотрены математические модели режимов
электрических систем на базе узловых нагрузок в виде
токов и мощностей.
При разделении схемы замещения большого объема
электрической системы на n подсистем (для иллюстрации
изложения зададим n=2) по граничным узлам(один из
способов декомпозиции), то математические модели для

wkji – весовые коэффициенты связей нейронов с

ячейками

,

Входной слой для краткосрочного прогнозирования
состоял из девяти сигналов, которые учитывали величины
электропотребления в рассматриваемом узле за 30 минут,
за один час, за 12 часов, за 24 часа, за 168 часов, за 720
часов, за 4320 часов и за 8736 до прогнозируемых суток и
один резервный сигнал, с помощью которого можно
учитывать температурный режим. Для обучения
нейронной сети применялся специальный прием–
алгоритм Backpropagation algorithm[3]. Также было
исследовано применение нескольких активационных
функций.

(1)

j=1



Важным свойством функции (2), особенно при выборе
способа обучения нейронной сети, является ее
дифференцируемость.

На втором этапе разрабатывалась архитектура
нейронной сети. В окончательном варианте было отдано
предпочтении математической модели полносвязанной
сети с двумя скрытыми слоями(на начальном этапе
исследований
было
четыре
скрытых
слоя).
Нейроподобные элементы в скрытом слое и на выходе
сети
состоят из двух подэлементов, входного и
выходного. Входной – суммирует все сигналы,
поступающие к нему по синапсам нейронной сети. Так
как нейронная сеть обрабатывает только числовые
данные,
то
исходные
данные
предварительно
подвергаются препроцессированию, для того, чтобы
каждый элемент входного вектора принадлежал отрезку
[0;1] или [-1;1] в зависимости от используемой функции
активации[3]. Выходной подэлемент – преобразует их при
помощи активационной функции, которая, как правило,
имеет нелинейные свойства[6]. Общая математическая
модель
функционирования
нейрона
состоит
из
выражений:
k

(-nek )

k
k
k
где ne =nerj  nc (cm) .

На первом этапе были проведены исследования по
определению состава исходных данных для обучения и
работы с нейронной сетью. В некоторых источниках [4]
отмечается, что этот вопрос решается на практическом
уровне. В данной работе вместо приближенного способа
используется другой подход, основанный на следующем
приеме. С учетом статистических исследований
физических процессов в узлах электропотребления
электрической сети одного из регионов найдены
специфические свойства, в виде величин скалярных
произведений
относительных
рельефов
суточных
графиков нагрузки [5], характерных для определенных
суток
недели.
Проанализированы
рельефы
автокорреляционных функций для различных периодов
времени в тех же узлах потреблении нагрузки. Данные
операции позволили определить объем ретроспективной
входной информации для обучения сети, обеспечивающий
достаточную точность и надежность функционирования
нейронной сети, что будет показано ниже.

ner j =  w ji powi ,



f(ne )=1 1+e

sl –

векторов-столбцов токов ветвей дерева I i l (верхний

j  1,m , m – число
pow(i) – сигналы

индекс обозначает номер подсистемы) при задании
режимных параметров в виде векторов-столбцов узловых
токов J l (нижний индекс обозначает внутренние

i  1,n –количество ячеек ввода сети. К этим

задающие токи узлов подсистем) запишутся в матричной
форме

k
сигналам могут добавляться сигналы c (cm) источников
k
k
k
nc (cm)=wc (cm)  c (cm) , cm=1,kc , kc –
смещения:
количество связей с k слоем сети. Комбинированный
сигнал нейрона активируется с помощью специальных
функций, например,



JI


C I, II 
,
J I, II  J I, II 



J  J I, II 
C I, II  II, I
,
J II



I   C  I, I
I

I II  C I, I
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(3)



(4)

J I – вектор-столбец внутренних задающих токов

где

первой

подсистемы;

множестве граничных узлов подсистем; J I, II – векторстолбец множества задающих граничных токов,
перетекающих через граничные узлы из подсистемы I в
подсистему II при их объединении; C i,i , C i, j –





В

формулах

(7)

(6),

(7)

компоненты



С 2  diag (M T U 2 )Cdiag U 21 , M – матрица соединений
ветвей в узлах схемы подсистемы разделяется на две
части: в одной остаются только положительные единицы–
M   , а в другой – M   – отрицательные, в последней
при расчетах потоков отрицательные единицы заменяются
на положительные;
– векторы–столбцы
U1 , U 2
напряжений в узлах схемы подсистемы. Алгебраическая
сумма выражений (11) и (12) с учетом (9), (10) образуют
вектор продольных составляющих потерь S12 в
подсистеме.

C 0I, II , C0II ,I –

C детализируют потери
мощности(или энергии) вектора S в связях, вызываемых
раздельно инъекциями N узлов, индивидуализируют
информацию об очагах потерь и состав участвующих в их
формировании активных
режимных объектов
в
пространстве конкретной подсистемы, раскрывая их
адресную природу
Компоненты

подблоки
матриц
коэффициентов
распределения
граничных узлов, соответствующих разомкнутым схемам
подсистем-деревьям, Z  I , Z  II – диагональные матрицы

полных сопротивлений ветвей деревьев подсистем; I  I ,

I  II

–

векторы-столбцы

токов

ветвей

деревьев

подсистем(при отсутствии э.д.с. в ветвях), T – операция
транспонирования.





N



где

Z

C I, II  CT0 II, I Z II

C II, I ,

где

pi (t )  pi f i p (t ) , qi (t )  qi f iq (t )

–

Z k

III.

продольная

составляющая

падения

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для
экспериментальной
части
краткосрочного
прогноза узловых нагрузок определен набор исходных
данных, которые были разделены на две группы:
обучающую и тестирующую для обучения нейронной
сети. Все исходные данные были нормированы с учетом
выбора функции активации.
Все связи
инициализировались
весовыми
коэффициентами
случайным образом в интервале 1, 0 , или используя
генератор случайных чисел, распределенных в некоторой

–

Оперируя прогнозируемыми величинами режимных
параметров с использованием моделей векторов-функций
графиков полных мощностей

где
зависимости
компонент
узловых
рассматриваются в виде произведений

U i

напряжения на ветви i ( i  1, в; в – число связей(ветвей)

диагональная матрица сопротивлений ветвей дерева (k
принимает значения I или II).

s(t )  si (t )   pi (t )  jqi (t ) ,

(13)

 1

(8)

 CT0 II, I Z  II C II, II J II  C II, I J II, I ,

 CT0 I, II Z I



схемы сети) как реакция тока J узла  .

 J I, II   Z 1 CT0 I, II Z  I C I, I J I  C I, II J I, II 



матрицы

 S i  U i  c i J ,

Совокупность уравнений в матричном виде (5)-(7)
моделируют между подсистемами структуру связи,
которая представляется вектором-столбцом граничных
задающих токов





C1  diag (MT U1 )Cdiag U11 ,

Здесь

для которого на основании закона Ома с использованием
токов ветвей деревьев подсистем, получаем

U III, I  CT0 II, I Z II I  II .



S 2  diag (MT U 2 )I  diag (MT U 2 )Cdiag U 21s  С 2s . (12)

(5)

(6)



S1  diag (MT U1 )I  diag (MT U1 )Cdiag U11s  C1s ; (11)

Для адекватности режима исходной и разделенной
схемы электрической системы необходимо соблюдение на
границе между подсистемами следующего условия

U I,IIII  CT0 I, II Z  I I  I ,

qi

подсистемы соответствующие выражения

подблоки соответственно матриц собственных (i = I или
II) и взаимных (j= I,II при j  i) коэффициентов
распределения деревьев подсистем разделенной схемы
электрической системы.

U III, II  U III, I ,

и реактивных

мощностей и соответствующих функций f i p (t ) , f i q (t ) ,
средние значения каждой из которых за период времени Т
равны единице, то можно записать в матричной форме для
определения
векторов
продольных
потоков
мощностей(энергии) в начале S1 и в конце S 2 ветвей

J II – вектор-столбец
внутренних задающих токов узлов второй подсистемы;
J I, II , J II, I – векторы-столбцы задающих узловых токов во

узлов

pi

средних значений активных

(9)

окрестности

нагрузок

чисел,

например,

1, 0

или

1, 1 .

Процесс обучения представляет итерационный характер.
Входные сигналы скрытого слоя обрабатывались
активационной сигмоидной функцией (2). Для функции

(10)
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использовался модифицированный критерий MSE-Mean
Squared Error[6].

(2) на тысячной итерации погрешность была равной
4
1, 333  10 .
Также была исследованы и другие активационные
функции в режиме обучения сети и получены следующие
результаты: для функции f ( x)  th( x) : на первой
итерации ошибка составляла 0,037, на второй – 0,034, на
3
4
сотой – 1, 677  10 , на тысячной – 1, 301  10 ; для
функции

Интеграция численных методов с элементами
декомпозиции на основе коэффициентов распределения
способствуют эффективности структурного, адресного
анализа потерь мощности (11)-(13)(энергии) и позволяют
обоснованно проводить управление режимами и
энергосберегающими технологиями в подсистемах
больших
электроэнергетических
систем,
снимает
традиционный
вопрос,
связанный
с
большой
размерностью задачи, что еѐ позволит решать на более
качественном уровне.

f ( x)  e x 1  e x  : на первой итерации

ошибка была 0,038, на второй – 0,034, на сотой –

3
4
1, 763  10 , на тысячной – 1, 333  10 , которые
оказались приемлемыми. При краткосрочном прогнозе в
рабочие сутки нагрузок узлов погрешность[6] не
превышала 1,76% .
Иллюстрация
численных
результатов
задачи
приведена
на
примере
схемы
четырех
узлов
электрической сети, где напряжение (кВ) базисного узла

U

Á(4)

 115 .

Погрешность

вычисления
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Моделирование экранированных токопроводов с массивными шинами
1
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Иркутск, Россия
E-mail: systema.irkutsk@gmail.com

Аннотация — в системах электроснабжения (СЭС) энергоемких промышленных предприятий нашли широкое применение
мощные токопроводы, выполненные с помощью жестких шин или проводами больших сечений. При разработке моделей
токопроводов с массивными шинами использовались методы моделирования электроэнергетических систем (ЭЭС) и СЭС в
фазных координатах, разработанные в ИрГУПСе. Разработаны имитационные модели токопроводов с массивными шинами.
На основе методики, использующей решетчатые схемы замещения, реализованы модели экранированных газоизолированных
линий, предназначенные для расчетов режимов ЭЭС и СЭС.
Ключевые слова — электроэнергетические системы; токопроводы; газоизолированные линии

Modelling of screened current distributors with massive buses
Vasilij Zakarjukin1, Andrej Krjukov1,2, Nikita Parshakov1
Irkutsk state transport university,
Irkutsk national research technical university
Irkutsk, Russian Federation
E-mail: systema.irkutsk@gmail.com
Abstract — in power supply systems (PSS) of the power-intensive industrial enterprises the powerful current distributors executed
by means of rigid buses or big section wires found broad application. When developing models of current distributors with massive
buses the methods of modeling of electric power sys-tems (EPS) in phase coordinates developed in Irkutsk state transport university
were used. Imitating models of current distributors with massive tires are developed. On the basis of the technique using trellised
equivalent circuits the models of the screened gas-isolated lines intended for calcula-tions of the EPS and PSS modes are realized.
Keywords — electrical power systems; current distributors; the gas-isolated lines

I.

электропередачи подобного конструктивного исполнения.
Учет этих эффектов традиционными методами [4] связан с
весьма сложными расчетами, мало приемлемыми в
практике проектирования и эксплуатации СЭС. Кроме
того, методы, изложенные в [4], основываются на
рассмотрении токопровода как локального объекта вне
его связей с питающей ЭЭС и СЭС. На базе технологии
моделирования
массивных
токоведущих
частей,
предложенной в работах [5…9], может быть реализован
системный подход к моделированию экранированных
токопроводов, отличающийся тем, что предлагаемые
модели непосредственно используются в задачах расчета
установившихся режимов сложной СЭС.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

В современных электроэнергетических системах
(ЭЭС) и системах электроснабжения (СЭС) применяются
пофазно-экранированные
и
литые
токопроводы
напряжением до 20 кВ. Конструктивно эти устройства
представляют собой три токоведущие шины, каждая из
которой имеет металлический экран [1]. По такому же
принципу могут выполняться газоизолированные линии
электропередачи [2]. Для проектирования и эксплуатации
СЭС, оснащенных экранированными токопроводами,
необходима разработка компьютерных моделей этих
устройств. Такие модели могут быть построены с
использованием методов моделирования ЭЭС в фазных
координатах, разработанных в ИрГУПСе [3]. Основная
трудность создания моделей состоит в необходимости
учета поверхностного эффекта и эффекта близости,
которые
интенсивно
проявляются
в
линиях

II.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методика основана на замене массивных токоведущих
частей в плоскопараллельном электромагнитном поле
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набором проводов, далее называемых элементарными
проводниками, суммарный ток в которых равен току
массивного провода. Если соединить элементарные
проводники друг с другом, то получится модель токопровода, в которой распределение токов в элементарных
проводах определяется и поверхностным эффектом, и
эффектом близости.

U A

SB

U C

SC

Рис. 2. Схема токопровода с экранами заземленными на отправном
конце
U A

S A
Экран

U B

SB

U C

SC

ZA

ZB

ZC

Рис. 3. Схема токопровода с экранами, соединенными на отправном
конце через дроссели сопротивлением Z = 0.5 + j 6.5 Ом
U A
S A

Экран

U B

SB
U C

SC

Рис. 4. Схема токопровода с экранами, закороченными на приемном
конце

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты моделирования представлены на рис. 6…9 и в
табл. 1…4. На рис. 6 и 8 приведены графики
токораспределения в фазных проводниках, а на рис. 7 и 9
– в экранах для схем, приведенных на рис. 2 и 4
соответственно. Рис. 6 и 8 отвечают плотности тока
4.26 А/мм2 на единицу диаграммы, а рис. 7 и 9
соответствует плотности тока 13.2 мА/мм2 на единицу
диаграммы.

15.2 мм

Экран

U B

Для моделирования выбрана система трехфазных
экранированных токопроводов 10 кВ, поперечное сечение
одной фазы которой показано на рис. 1. Номинальный ток
токопровода при прокладке в воздухе равен 2500 А,
индуктивность прямой последовательности 0.187 мГн/км,
емкость 59.5 пФ/м, активное сопротивление на частоте
50 Гц 18.8 мОм/км. Сечение шины составляет 3524 мм2,
омическое сопротивление 1 км равно 0.0082 Ом/км;
омическое сопротивление 1 км экрана площадью
5663 мм2 составляет 0.005 Ом/км. Моделирование
осуществлялось на основе комплекса программ
«Fazonord», разработанного в ИрГУПСе [4], для четырех
вариантов, три из которых представлены на рис. 2…4. В
первой схеме экраны токопровода заземлены на
отправном конце, во второй дополнительно применяется
замыкание экранов на приемном конце через дроссели с
сопротивлением 0.5 + j 6.5 Ом, в третьей схеме
используется
металлическое
замыкание
экранов.
Четвертая схема отличается незаземленными и не
соединенными друг с другом экранами. Длина
токопровода для всех схем принята равной одному
километру. Схема многопровод-ной модели токопровода,
составленной из элементарных проводников (ЭП) и
позволяющей корректно учитывать поверхностный
эффект и эффект близости, приведена на рис. 5. Каждый
элементарный проводник шины эквивалентен участку
шины площадью 235 мм2, а элементарный проводник
экрана отвечает участку площадью 75.5 мм2.
III.

S A

Таблица I.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РЕЖИМА НА ПРИЕМНОМ КОНЦЕ
ЛИНИИ ПО ВАРИАНТУ РИС. 2

A

UF,
кВ
5.83

114

1210

0

B

5.89

71

1201

0

C

5.88

103

1201

0

Фаза

UE, В

IF, A

IE, A

P,
МВт

Q,
Мвар

P,
кВт

Q,
квар

15.04

15.61

43.2
0.3%

615
3.9%

Примечание: UF – фазное напряжение шины на приемном
конце; UE – напряжение экрана на приемном конце; IF –
ток шины; IE – ток экрана; P, Q – активная и реактивная
мощности, передаваемые по токопроводу; P, Q –
потери активной и реактивной мощности.

7.6 мм

Таблица II.

89 мм
241 мм

A

UF,
кВ
5.84

113

1210

16.6

B

5.89

70

1201

9.8

C

5.88

102

1201

16.7

Фаза

Рис. 1. Поперечное сечение токопровода
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РЕЖИМА НА ПРИЕМНОМ КОНЦЕ
ЛИНИИ ПО ВАРИАНТУ РИС. 3
UE, В

IF, A

IE, A

P,
МВт

Q,
Мвар

P,
кВт

Q,
квар

15.0

15.6

43.0
0.3%

606
3.9%

Рис. 5. Многопроводная модель

Рис. 6. Распределение токов в начале фазных шин для схемы рис. 2

Рис. 7. Распределение токов в начале экранов фаз для схемы рис. 2

Рис. 8. Распределение токов в начале фазных шин для схемы рис. 4

Рис. 9. Распределение токов в начале экранов фаз для схемы рис. 4
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Таблица III.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РЕЖИМА НА ПРИЕМНОМ КОНЦЕ
ЛИНИИ ПО ВАРИАНТУ РИС. 4

A

UF,
кВ
5.92

9.5

1195

1043

B

5.91

16.8

1196

1085

C

5.91

10.7

1196

1231

Фаза

Таблица IV.

UE, В

IF, A

IE, A

Q,
Мвар

P,
кВт

Q,
квар

15.1

15.3

54.1
0.4%

306
2.0%

[8]
[9]

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РЕЖИМА НА ПРИЕМНОМ КОНЦЕ
ЛИНИИ ПРИ НЕЗАЗЕМЛЕННЫХ ЭКРАНАХ

A

UF,
кВ
5.83

B

5.89

2.54

1201

0

C

5.88

2.87

1201

0

Фаза

P,
МВт

[7]

UE, В

IF, A

IE, A

2.85

1211

0

IV.

P,
МВт
15.0

Q,
Мвар
15.6

P,
кВт
43.5
0.3%

Q,
квар

References
[1]

629
4.0%

[2]

ВЫВОДЫ

Предложенная методика комплексного моделирования
пофазно-экранированных
линий
электропередачи,
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Использование статических характеристик крупных узлов нагрузки
при ликвидации аварийных режимов энергосистем
В.В. Петров, В. И. Котенев, А.А. Альмендеев
ФГБОУ ВПО «СамГТУ»; Филиал ОАО «СО ЕЭС» - «Самарское РДУ»
Самара, Российская Федерация
E-mail: PetroV.V.163@yandex.ru

Аннотация — перетоки активной мощности по сечению энергосистемы контролируются и регулируются диспетчером с
целью обеспечения устойчивости системы. Величины некоторых параметров режима, например, максимально допустимый
переток мощности по сечению, могут значительно изменятся. В отдельных случаях, например, при ослаблении схемы, это
может спровоцировать аварийную ситуацию, которая выражается в превышении максимально допустимого перетока в
сечении. В работе предлагается решение по ликвидации данного аварийного режима за счет принудительного
кратковременного снижения напряжения в отдельных узлах энергосистемы. В результате моделирования режимов
энергосистемы с учетом типовых статических характеристик нагрузки установлено, что принудительное кратковременное
снижение напряжение в нормируемых пределах позволяет уменьшить переток активной мощности через сетевые элементы.
Данное мероприятие позволило вернуть режим в область допустимых значений и избежать отключения потребителей.
Результаты исследований могут быть использованы на практике при ликвидации аварийных режимов, так как в некоторых
случаях это позволяет значительно уменьшить объем необходимых отключений или вообще избежать их.
Ключевые слова — электрическая система; статические характеристики нагрузки; напряжение; максимально допустимый
переток

Using voltage static characteristic of large load node in liquidation emergency mode of
electric energy systems
Vyacheslav Petrov, Viktor Kotenev, Andrei Almendeev
Samara State Technical University; the branch of JSC «SO UPS» - «Samara RDO»
Samara, Russian Federation
E-mail: PetroV.V.163@yandex.ru
Abstract — active power flows over the section of the power system are monitored and regulated by the controller to ensure stability
of the system. The values of some parameters of the regime, for example, the maximum power flow on the cross section, can
significantly change. In some cases, such as when loosening scheme, it may trigger an emergency, which is expressed in excess of the
maximum flow in the cross section. We propose a solution for the elimination of the emergency mode due to forced momentary voltage
drop in the power supply system separate nodes. As a result of the operating conditions based on the typical static load characteristics
was founded that forced voltage decreasing within the normalized initiated by the dispatcher, reduces the active power flow by network
elements. Application of a voltage reduction allowed to return mode in the range of permissible values and to avoid customer
curtailment. The research results can be applied in practice at liquidation of emergency operation as well as in some cases this can
significantly reduce the amount of necessary trips or even avoid them.
Key words — electrical system; static characteristic of load; voltage; maximum allowable flow

сальдо-переток, напряжение в контрольных пунктах,
токовая загрузка сетевых элементов.

I. ВВЕДЕНИЕ
Режим электроэнергетической системы, вследствие
сложности и взаимосвязанности протекающих в системе
процессов, постоянно изменяется во времени. Оценка
режима осуществляется с помощью ряда контролируемых
параметров, которые приведены в стандартах организации
ОАО «СО ЕЭС» [1][2]. Можно выделить следующие
параметры: максимально допустимый переток мощности,

Сальдо-переток – это значение мощности, которое
получает электрическая система по внешним связям.
Максимально
допустимый
переток
(МДП)
–
максимальное значение сальдо-перетока для конкретной
схемы, рассчитанное таким образом, чтобы при
возникновении
нормативного
возмущения
не
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программном комплексе RastrWin разработана модель
энергосистемы. Данная модель состоит из трех станции,
пяти подстанций 220 кВ и шести подстанций 110 кВ.
Также для учета влияния внешней энергосистемы было
введено семь элементов внешней сети, граничащей с
рассматриваемым энергорайоном. Связь сетевого района
рассматриваемого сечения с внешней системой
осуществляется по восьми линиям электропередач, в том
числе по двухцепной линии 110 кВ «Р».

происходило нарушения устойчивой работы системы. При
этом значение максимально допустимого перетока летом
существенно ниже ввиду повышенной температуры
окружающего воздуха. Контрольные пункты по
напряжению – это определенные узлы энергосистемы, в
которых осуществляется контроль напряжения. Для
каждого контрольного пункта произведен расчет
минимально и максимально допустимых уровней
напряжений,
значения
нижнего
и
верхнего
предупредительного предела, а также величина аварийно
допустимого уровня напряжения. При этом расчет
произведен не только исходя из условий нормальной
работы электрооборудования, но и с учетом режимных
особенностей для каждого конкретного узла. Например,
для рассмотренной в данной работе подстанции (ПС)
500 кВ «Б» значение аварийно-допустимого уровня
составляет 206 кВ, в то время как для ПС 500 кВ «А»
201 кВ.

Смоделирован аварийный режим с отключением одной
цепи системообразующей линии «Р». В результате этого
наблюдается превышение максимально допустимого
перетока в сечении. Данный аварийный режим
ликвидируется увеличением загрузки генераторов и
изменением конфигурации сети. Однако, если утяжелить
режим или же наложить на данное возмущение еще одно
аварийное событие, связанное, например, с уменьшением
генерирующей
мощности
внутри
энергорайона
рассматриваемого сечения, то данных мер недостаточно.
При этом для ликвидации превышения максимально
допустимого перетока необходимо ввести графики
временных ограничений, что приведет к нарушению
электроснабжения потребителей.

В результате различных возмущений, например,
аварийное отключение одного или нескольких сетевых
элементов,
возможно
превышение
максимально
допустимого перетока мощности. При возникновении
подобной
ситуации
оперативным
персоналом
предпринимаются меры по разгрузке сечения. Таковыми
являются: загрузка генераторов станций по активной
мощности, изменение топологии сети, ввод графиков
временных ограничений [1][2]. Таким образом проблема
использования
дополнительного
управляющего
воздействия – кратковременного снижения напряжений в
некоторых
узловых
точках
схемы
с
целью
предотвращения
аварийных
режимов
является
актуальной.

Поэтому в качестве мероприятий по снижению сальдоперетока сечения, предшествующих вводу временных
ограничений,
предлагается
применять
методы,
основанные на использовании статических характеристик
узлов нагрузки. Суть мероприятий в кратковременном
снижении напряжения в узлах нагрузки в результате чего
уменьшается потребляемая мощность и, как следствие,
снижается сальдо-переток в сечении. После ликвидации
аварии режим по напряжению должен быть восстановлен.
При
моделировании
рассмотрены
следующие
варианты снижения напряжения: переключением отпаек
РПН на трансформаторах ПС 500 кВ «Б» и ПС 500 кВ
«А», по которым происходит связь энергосистемы с
внешней
системой;
изменением
коэффициентов
трансформации на транзитных подстанциях 220 кВ: «П»,
«Г», «Н», «Т»; изменением тока возбуждения генераторов
станций переключением отпаек РПН на трансформаторах
связи на станциях;

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В данной работе в качестве дополнительного
мероприятия по разгрузке энергосистемы предлагается
использовать эффект снижения потребляемой активной
мощности, вследствие реакции нагрузки на снижение
напряжения,
что
подтверждается
статическими
характеристиками (1), (2):
2

 V 
 V  
  0,47
  (1)
P(V )  Pном 0,83  0,3

 Vном 
 Vном  

III.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для анализа режима были выбраны следующие
характеристики: уровень максимально допустимого
перетока мощности, текущее значение сальдо-перетока,
переток мощности по высоковольтной линии «Р»,
напряжения в контрольных пунктах. В качестве нижней
границы напряжения в контрольных пунктах был выбран
нижний предупредительный предел, в рамках которого
существование режима не ограничено по времени. Для
генераторов эта величина соответствует ± 5% от
номинального напряжения. Данные характеристики
представлены в таблице I.

2

 V 
 V  
  4,3
  (2)
Q(V )  Qном 3,7  7

 Vном 
 Vном  

где Pном – номинальная активная мощность нагрузки,
P(V) – расчетная активная мощность нагрузки, Qном –
номинальная реактивная мощность нагрузки, Q(V) –
расчетная реактивная мощность нагрузки Vном –
номинальное напряжение узла, V – расчетное напряжение
в узле.

В результате отключения одной цепи двухцепной
линии «Р» максимально допустимый переток снизился с
450 МВт до 270 МВт, при текущем значении сальдоперетока в 339 МВт.

Из анализа зависимостей (1) и (2) следует, что
снижение напряжения на 10% соответствует уменьшению
потребляемой активной мощности на 6%, а реактивной на
12%.

После загрузки станций и применения мероприятий по
изменению структуры сети сальдо-переток уменьшился от
339 МВт до 243 МВт.

Для анализа эффективности режимных мероприятий,
основанных на статических характеристиках нагрузки, в
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Таблица I.

ИСХОДНЫЙ РЕЖИМ

Название контрольного
пункта

уменьшение сальдо-перетока в сечении в соответствии с
таблицей II.
Значения представлены для каждой
подстанции в отдельности.

Значение напряжения в
контрольных пунктах
Umin

U

ПС 500 кВ «А»
ПС 500 кВ «Б»
ПС 220 кВ «К»
ТЭЦ-4
ПС 220 кВ «П»
ПС 220 кВ «Г»
ПС 220 кВ «Т»
ПС 220 кВ «Н»
ТЭЦ-1
ТЭЦ-3
ТЭЦ-2

215,000
225,000
113,000
112,000
107,000
107,000
107,000
106,000
113,000
113,000
113,000

231,06
229,51
116,39
115,77
117,42
119,17
117,75
116,31
116,78
115,71
116,62

Сальдо-переток

450

338.744

МДП

Таблица II.
Управляемый узел
ПС 220 кВ «Т»
ПС 220 кВ «П»
ПС 220 кВ «Г»
ПС 220 кВ «Н»

Снижение сальдо-перетока
(МВт)
4,324
6,283
1,6
1,179

Наиболее эффективным оказалось использование
метода, заключающегося в снижении напряжения на
шинах системообразующих подстанций, а также
непосредственно на шинах станций.

Cальдопереток

D. Изменение режима электрической системы по
напряжению при расширении интервала значений
напряжения в контрольных пунктах до минимально
допустимого уровня.
В качестве исходного режима был взят режим на
момент снижения напряжения на генераторах на 5%.
сальдо-переток составляет 278,276 МВт, расчетная
мощность нагрузки с учетом статических характеристик
равна 606 МВт.

После выполнения данных мероприятий произошла
потеря генерации в размере 74 МВт в энергорайоне
сечения. В результате сальдо-переток вышел за область
допустимых
значений
и
после
проведения
дополнительных мероприятий по уменьшению перетока в
сечении, он установился на уровне 286,025 МВт. На
данном этапе возможности по разгрузке энергоузла
сечения исчерпаны и необходимо произвести ввод
графиков временных ограничений на 16 МВт.

Анализ режима при расширении значений напряжений
до минимально допустимого уровня выявил, что при
снижении напряжения на станциях на 10% от
номинального значения до 9.5 кВ и 5.7 кВ соответственно,
сальдо-переток снизился с 278,276 МВт до 276,913 МВт.
При этом исчерпан диапазон регулирования напряжения
по току возбуждения генераторов. При последующем
снижении напряжения на ПС 500 кВ «Б» и ПС 500 кВ «А»
переток в сечении снизился с 276,913 МВт до
256,961 МВт. При этом исчерпан диапазон регулирования
напряжения на данных подстанциях.

A. Изменение режима электрической системы по
напряжению с помощью генераторов.
В качестве номинального напряжения на шинах
генераторного напряжения взято напряжение 6,3 кВ и
10,5 кВ соответственно. Воздействуя на ток возбуждения
было снижено напряжение на шинах генераторов всех
станций на 5% до 5,985 кВ и 9.975 кВ для шин 6 кВ и
10 кВ соответственно. В результате сальдо-переток
изменился на 7,749 МВт. При этом станции разгрузились
по реактивной мощности. Значения напряжения в
контрольных пунктах установились на нормальном
рабочем уровне.

При
проведении
аналогичных
операций
на
соответствующих
транзитных
подстанциях
были
достигнуты значения, приведенные в таблице III.

B. Изменение режима электрической системы по
напряжению с помощью устройств РПН,
установленных на трансформаторах
системообразующих подстанций.
Переключением отпаек РПН на ПС 500 кВ «Б» и
ПС 500 кВ «А» было установлено в районе НПП. В
результате Сальдо-переток уменьшился на 10,367 МВт,
при этом ТГ-4-25 на ТЭЦ-1 загрузился на 100%,
напряжения на шинах установилось на уровне 6,27 кВ, что
немного ниже номинального. Загрузка остальных
генераторов по реактивной мощности на станциях
изменялась от 40 до 70%. Значения напряжения в
контрольных пунктах находились в диапазоне рабочих
значений.

Таблица III.
Название узла
ПС 220 кВ «Т»
ПС 220 кВ «П»
ПС 220 кВ «Г»
ПС 220 кВ «Н»

Сальдо-переток (МВт)
253,572
246,788
243,155
241,190

После выполнения данных мероприятий остался
значительный резерв по напряжению. Его можно
реализовать переключением отпаек на трансформаторах
связи на станциях (благодаря этому значение сальдоперетока достигло значения 236,259 МВт.); снижением
напряжения в сети 500 кВ. Этого можно достичь
включением реактора или снижением напряжения с
питающей стороны. При моделировании данной ситуации
напряжение балансирующем узле уменьшалось с 540 кВ
до 530 кВ. При этом сальдо-переток уменьшился до
232,817 МВт.

C. Изменение режима электрической системы по
напряжению с помощью устройств РПН,
установленных на трансформаторах транзитных
подстанций.
В энергорайоне сечения допускается оперировать РПН
под нагрузкой на подстанциях 220 кВ: «П», «Г», «Т», «Н».
После снижения напряжения на данных подстанциях до
нижнего предупредительного предела, произошло

В итоге выполнения данных мероприятий был
установлен следующий режим в контрольных пунктах:
(табл. IV)
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Таблица IV.
Название контрольного
пункта
ПС 500 кВ «А»
ПС 500 кВ «Б»
ПС 220 кВ «К»
ТЭЦ-4
ПС 220 кВ «П»
ПС 220 кВ «Г»
ПС 220 кВ «Т»
ПС 220 кВ «Н»
ТЭЦ-1
ТЭЦ-3
ТЭЦ-2

[2]
Значение напряжения в
контрольных пунктах
Umin

207,000
211,000
106,000
92,000
96,000
91,000
93,000
90,000
91,000
90,000
91,000

[3]

U

213,169
211,915
107,008
105,332
96,103
96,327
96,045
96,832
97,313
104,807
96,183

[4]
[5]

References

Дальнейшее снижение напряжения в балансирующем
узле было ограничено недопустимым снижением
напряжения на ПС 220 кВ «П» и ПС 500 кВ «Б».
Мощность нагрузки составила 490 МВт.

[1]

При этом было установлено, что мероприятия по
снижению напряжения должны начинаться с подстанций
500 кВ или же осуществляться во всех ключевых узлах
системы одновременно. Иначе становится возможным
возникновение недопустимых режимных ситуаций.

[2]

[3]

IV. ВЫВОДЫ
Таким образом, показан эффект уменьшения перетока
мощности в сечении при снижении напряжения в системе.
Подтверждена
возможность
использования,
предложенного метода для ликвидации аварийных
режимов. Разобраны возможные варианты по снижению
напряжения в системе и дана оценка их эффективности.

[4]
[5]
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Управление перетоками мощности при работе электрической системы
в послеаварийном режиме
В.В. Петров, В. И. Котенев, А.А. Альмендеев
ФГБОУ ВПО «СамГТУ»; Филиал ОАО «СО ЕЭС» - «Самарское РДУ»
Самара, Российская Федерация
E-mail: PetroV.V.163@yandex.ru

Аннотация — длительно-допустимая токовая нагрузка элементов сети является одним из основных параметров режима,
который постоянно контролируется диспетчером. Величина этого параметра существенно зависит от температуры
окружающей среды и в течение года может изменятся в значительных пределах. Поэтому, вероятность работы некоторых
элементов системы с превышением длительно-допустимой токовый нагрузки достаточно высока, что может привести к
выходу из строя оборудования и отрицательно отразится на надежности всей системы в целом. В результате снижения
надежности схемы, из-за проведения летних ремонтных работ, и возможного выхода из строя перегружаемого оборудования в
электрической системе, в конечном итоге, может возникнуть каскадное развитие аварии. Поэтому, проблема разработки
рациональной методики управления перетоками мощности по элементам системы с целью предотвращения аварийного
режима является вполне актуальной.
В результате моделирования энергосистемы установлено, что за счет изменения величины напряжений в контрольных
пунктах системы достигается снижение токовой нагрузки сетевых элементов. Уменьшение перетоков активной и реактивной
мощностей по перегружаемому элементу происходит вследствие их перераспределения по соответствующим ветвям схемы.
Результаты данной работы могут быть использованы для предотвращения развития и ликвидации аварийного режима,
связанного с перегрузкой сетевых элементов.
Ключевые слова — энергосистема; напряжение; длительно-допустимая токовая нагрузка; аварийный режим

Control of power flows during operation of the electrical system in emergency mode
Vyacheslav Petrov, Viktor Kotenev, Andrei Almendeev
Samara State Technical University; the branch of JSC «SO UPS» - «Samara RDO»
Samara, Russian Federation
E-mail: PetroV.V.163@yandex.ru

Abstract — long-current load of the network elements is one of the main parameters of a regime which is constantly monitored by the
dispatcher. The value of this parameter depends strongly on the ambient temperature and within a year may vary within wide limits.
Therefore, the probability of operation of some elements of the system in excess of the long-ampacity is quite high, which can lead to
equipment failure and negatively affect the reliability of the whole system. By lowering the reliability of the circuit because of summer
repairs and possible failure of the overloaded equipment in an electrical system, ultimately, can be cascade development accident.
Therefore, the problem of the development of rational methods of management of cross flow on the elements of the power system in order
to prevent the emergency mode is very important.
The simulation results show that ampacity of the network elements declines due to combining the voltages at the power system
control point. Reducing the flows of active and reactive power to overload the element is achieved as a result of their redistribution in
power system. The results of this work can be used for the prevention and liquidation of emergency mode associated with the overload
of network elements.
Key words — electrical system; voltage; long-ampacity; emergency mode

режим системы. Данные характеристики закреплены в
стандартах ОАО «СО ЕЭС» [1][2]. В представленной
работе используются следующие параметры: длительнодопустимая токовая нагрузка сетевых элементов –
максимальное значение тока, при котором допустима
длительная работа данного элемента; напряжения в
контрольных пунктах– напряжения в некоторых узлах

I. ВВЕДЕНИЕ
Режим электрической системы характеризуется
большим
числом
различных
параметров.
Для
эффективного выполнения задачи по контролю режима
выделены наиболее важные характеристики, соблюдение
которых в заданных интервалах обеспечивает устойчивый
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мощность нагрузки; ctgα0l - коэффициент, учитывающий
волновую длину линии;

электрической системы, которые оказывают значительное
влияние на режим всей системы;
В результате изменения технологического процесса
электроприемника,
а
также
конфигурации
сети
(вследствие аварийного или же планового отключения
какого-либо элемента) происходит изменение значений
тока, протекающих по элементам системы. Летом, ввиду
повышенной температуры окружающего воздуха и как
следствие,
снижения
эффективности
охлаждения,
длительно-допустимая
токовая
нагрузка
сетевых
элементов уменьшается. При этом происходит ослабление
системы,
по
причине
вывода
различных
электротехнических устройств в ремонт.

 U 22 
Q2   2  x2
 z2 
где U2- напряжение на шинах потребителя; x2, z2 реактивное и полное сопротивление нагрузки
соответственно;

P

Включение
источников
реактивной
мощности
приводит к изменению потерь напряжения в сети и как
следствие к изменению распределения мощностей в
системе. В качестве таких источников, кроме упомянутых
выше генераторов, могут быть использованы синхронные
компенсаторы, батареи статических конденсаторов,
шунтирующие реакторы, а также вольт-добавочные
трансформаторы.
Предлагаемое решение носит режимный характер и не
требует
дополнительных
инвестиций,
позволяя
использовать
установленное
оборудование
для
достижения необходимой цели.
III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе предлагается методика по разгрузке
элементов с помощью принудительного изменения
напряжений в соответствующих узлах.

Для проверки предлагаемой методики в программном
комплексе RastrWin разработана модель энергосистемы.
Данная модель состоит из: пяти электростанций, двух
подстанции 500 кВ, девяти подстанций 220 кВ и восьми
подстанций 110 кВ.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Суть предложенного метода заключается в том, что
согласно [4]: «каждому соотношению напряжения по
концам
линии
с
двусторонним
питанием,
характеризующему различие этих напряжения по
величине и фазе, отвечает вполне определенное
распределение активных и реактивных мощностей в
линиях, а изменить его можно соответствующим
изменением напряжений по концам линии по величине и
фазе».

При этом шины напряжением 110 кВ станций и
подстанций 220 кВ, а также шины напряжением 220 кВ
системных подстанций 500 кВ являются контрольными
пунктами по напряжению, т.е. узлами, изменение
напряжения в которых оказывает влияние на режим
работы всей энергосистемы.
В работе рассмотрены разные варианты по снижению
напряжения в контрольных пунктах.

Закон распределения мощностей в линии определяется
следующими выражениями:

U U
Q1  
 zc

2
2


ctg  0l  Q2


(3)

Изменять напряжение между U1 и U2 можно
увеличением генерации реактивной мощности на
станциях
или
за
счет
переключения
РПН
трансформаторов.

Таким образом контроль токовой нагрузки сетевых
элементов является важной проблемой.
Среди
мероприятий по разгрузке оборудования стоит отметить
следующие: увеличение генерации в дефицитной части
системы;
изменение
топологии
сети
для
перераспределения нагрузки и генерации и как следствие
изменение направления и объемов перетоков мощности;
отключение потребителей; [1][2]

2
1

U1U 2
sin 
xл

где U1 - напряжение в начале линии; U2- напряжение в
конце линии; xл - сопротивление линии; δ- угол сдвига фаз
между U1 и U2 [5].

В результате этого некоторые элементы могут
работать с перегрузкой. При этом оперативным
персоналом предпринимаются действия по ликвидации
данных перегрузок, которые должны происходить
достаточно быстро, в целях предотвращения развития
аварийной ситуации, даже несмотря на то, что все
контрольные величины, закладываемые различными
стандартами и правилами по эксплуатации оборудования
имеют запас по перегрузочной способности. При этом
особое
внимание
необходимо
уделить
системообразующим элементам, отключение которых
может привести к выделению энергорайонов на
изолированную работу [3].

II.

(2)

A.

Разгрузка линий электропередач.

Рассматриваемый участок системы состоит из одной
станции, двух подстанций 110 кВ, одной подстанции
220 кВ (на схеме представлены шины среднего
напряжения 110 кВ), а также восьми линий
электропередач напряжением 110 кВ (рис. 1).

(1)

где U1 - напряжение в начале линии; U2- напряжение в
конце линии; zc- сопротивление линии; Q2- реактивная

Значения мощностей приведены в таблице I.

168

При увеличении генерации реактивной мощности на
ТЭЦ-3 токовая загрузка перегружаемой линии ВЛ «М-4»
уменьшилась на 2% вследствие снижения передаваемой
мощности.
Данное
мероприятие
оказалось
не
эффективным ввиду небольшого резерва по реактивной
мощности. При увеличении напряжения на шинах 110 кВ
ПС 220 кВ «К» переключением отпайки РПН переток по
ВЛ «М-4» снизился на 8%.
Дальнейшее снижение напряжения на ПС 220 кВ «К»
приводил к выходу напряжения на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3 за
рамки нижнего предупредительного предела, ввиду того
ПС 220 кВ «К» оказывает большое влияние на режим
ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3. При расширении границ напряжения до
минимально-допустимого уровня, снижение токовой
нагрузки достигло 18%.
Таким образом, при снижении напряжения на
ПС 220 кВ «К» и увеличении напряжения на ТЭЦ-3
произошло перераспределение перетока реактивной
мощности и незначительное перераспределение перетока
активной мощности, что выразилось в загрузке ВЛ «М-3»,
и как следствие, разгрузки ВЛ «М-4». Для режима зимних
нагрузок снижение напряжения за границы нижнего
предупредительного редела будет не столь существенным
ввиду уменьшения ограничений на выдачу мощности на
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, которые характерны для летнего режима.
Однако снижение токовой загрузки даже на 8% позволит
диспетчеру выиграть время и со временем аварийной
готовности ввести в работу, выведенную ранее в ремонт
«ВЛ М-1».

Рис. 1. Схема рассматриваемого участка системы.
Таблица I.

ЗАГРУЗКА ЛИНИЙ В ИСХОДНОМ РЕЖИМЕ

Название ветви
ВЛ 110 кВ «М-2»
ВЛ 110 кВ «М-4»
ВЛ 110 кВ «М-1»
ВЛ 110 кВ «Перемычка»
ВЛ 110 кВ «М-3»
ВЛ 110 кВ «К-4»

Загрузка элемента
S, МВА

22.1+J7.3
27.9+J19.9
28+J19.9
12.8-J3.4
2.6+J22.3
4.5-J14

26,2
38,3
38,7
12,5
25,6
16,9

I/Iдоп, %

B. Разгрузка трансформаторов.
Связь смоделированной системы
с внешней
электрической системой осуществляется с помощью
автотрансформатора (АТ) на ПС 500 кВ «А», двух АТ на
ПС 500 кВ «Б», АТ на ПС 500 кВ «В», двух АТ на ПС
220 кВ «С», а также ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ «В» до ПС
220 кВ «К» и шин 220 кВ ПС 220 кВ «С». В нормальном
режиме через АТ на ПС 500 кВ «В» протекает мощность
S=(313.9+j247.5) МВА

После вывода в ремонт линии «М-1» токовая загрузка
линии «М-4» возросла до 68,6% от номинального
значения, причем значительную часть перетока составляет
реактивная мощность. В результате различных аварийных
ситуаций (отключение ЛЭП, генераторов), а также из-за
изменения режима работы потребителей нагрузка на
данный элемент может возрасти, и токовая нагрузка
линии превысит длительно-допустимое значение, что
потребует действий по разгрузке сети.

После вывода в ремонт АТ-1 на ПС 500 кВ «Б»
основную часть нагрузки взял на себя АТ-2. Остальное
перераспределилось по другим элементам. В результате
переток по АТ-2 достиг значения S=(442.5+j520.8) МВА,
что составляет 85% от номинальной величины. Ток по
обмотке НН установился на уровне в 1648 А.

При отключении ВЛ «М-2» ток, протекающий по ВЛ
«М-4»
превысил
длительно-допустимое
значение,
вследствие чего линия должна быть разгружена или
отключена.

Далее произошло отключение
ПС 500 кВ «В» (рис.2).

В данном примере можно было произвести
отключение ВЛ «Перемычка», чтобы ПС 110 кВ «№2»
перевести полностью на баланс ТЭЦ-3, однако это
привело бы к ослаблению схемы, что нежелательно.
Увеличение генерации на ТЭЦ-3 также не представлялось
возможным ввиду летних ограничений на выдачу
мощности и выведенным в ремонт оборудованием,
вследствие чего генерирующее оборудование на станции
было загружено на 100% по активной мощности. Таким
образом, для снижения токовой нагрузки можно
произвести два нежелательных мероприятия: отключить
перемычку между подстанциями 110 кВ «№1» и «№2»
или произвести ввод ограничений на потребление
электроэнергии.

Рис. 2. Режим энергоузла
ПС 500 кВ «В».

Для управления перетоками мощности предлагается
изменять напряжения в двух смежных узлах нагрузки.
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после

шин 220 кВ на

отключения

шин

220

кВ

на

В результате передаваемая по рассматриваемым
элементам мощность оказалась равной (табл. II):

IV. ВЫВОДЫ
Таким образом доказана возможность разгрузки
элементов
энергосистемы
путем
регулирования
напряжения в начале и конце линии электропередачи.
Получены
результаты
моделирования
режимов
энергосистемы, подтверждающие эффективность данного
метода. Рассмотрены примеры применения данного
подхода при управлении режимом энергосистемы.

Таблица II.
Название ветви

Переток по элементу

АТ 1 ПС 500 кВ «Б»
АТ 2 ПС 500 кВ «Б»
АТ ПС 500 кВ «А»
АТ ПС 500 кВ «В»
АТ 1 ПС 220 кВ «С»
АТ 2 ПС 220 кВ «С»

502,2+J544,9
229,4+J321.5
44,4+j50,9
44,4+j50,9

S, МВА
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Аннотация — Вопросы динамической устойчивости электроэнергетической системы (ЭЭС) являлись и являются
актуальными и недостаточно исследованы в рамках развития современных методов и средств моделирования ЭЭС. Одним из
методов подержания динамической устойчивости, в результате возникновения аварийного возмущения в ЭЭС, является
импульсная разгрузка турбины. Как показывают исследования, импульсная разгрузка турбины, при быстрой выдаче
управляющего воздействия на органы управления (0,2-0,25 с), успевает компенсировать избыточную кинетическую энергию
ротора турбины в начальный момент переходного процесса, тем самым предотвращая нарушение устойчивости.
В статье рассмотрены особенности моделирования автоматики регулирования частоты и мощности турбины (АРЧМ) в
задачах обеспечения динамической устойчивости для конкретных энергосистем с установленным в них энергоблоком.
Ключевые слова — электроэнергетическая система, моделирование, динамическая устойчивость, импульсная разгрузка,
регулирования частоты и мощности, управляющее воздействие.
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Abstract — Problems of the electrical power system dynamic stability (EPS) are extremely important nowadays and are not
sufficiently investigated within development of the modern methods and EPS simular. One of the dynamic stability maintains method is
fast turbine valving control (FTVC). Research shows, that FTVC at rapid issuance of the control action on control units (0,2-0,25 sec),
manages to compensate turbine rotor excess kinetic energy at the initial transient moment, thereby preventing the dynamic stability
upset.
Article deals with the automatic load-frequency control system simulation (ALFC) of the turbine in ensuring dynamic stability for
particular electrical power systems with the installed power unit.
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I.

вспомогательное оборудование и средства коммуникации
со своим математическим описанием. Причем глубина
математического описания, как правило, показывает
адекватность моделирования той или иной части
энергоблока, что в свою очередь оказывает влияние на
восприятие ЭЭС в целом [1].

ВВЕДЕНИЕ

Для регулирования процессов происходящих в
электрической
энергосистеме
(ЭЭС)
необходимо
представлять о каждой ее составляющей как задаче
максимума. Энергоблок, как одна из составляющей этой
сложной структуры, является ключевым звеном.
Математическое описание процессов происходящих в
энергоблоке представляет собой нетривиальную задачу,
решение которой требует декомпозиции на составные
части включающих в себя такие отдельные части как
котлоагрегат,
первичный
двигатель,
генератор,

Возмущения, происходящие в ЭЭС, прямым образом
оказывают влияние на энергоблок и его составные части.
Так возникновение аварийного возмущения может
привести к отделению части энергосистемы с дефицитом
активной мощности, которое повлечет понижение частоты
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вращения генератора и, в свою очередь, тепловой
турбины, если говорить о турбоагрегате тепловой
энергостанции. Общее понижение частоты отрицательно
сказывается на потребляемой активной мощности, что с
одной стороны является плюсом, так как нагрузка этим
самым оказывает регулирующей эффект, а с другой ухудшение характеристик тех же питательных насосов
собственных
нужд
энергоблока,
понижение
производительности которых, в конечном итоге, приведет
его останову. В связи с этим, изменение потребления
мощности должно незамедлительно отразиться на ее
выработке электростанциями.

описание
передаточных
функций
образуют
реализованную
в
специализированном
микропроцессорном узле универсальную математическую
модель паровых турбин.
Поскольку процесс формирования момента паровых
турбин зависит не только от типа, регулирующего
оборудования, но и от процессов производства
потребляемого количества пара с требуемым давлением,
для всережимного моделирования была синтезирована
модель котлоагрегата, включая его автоматические
системы регулирования. Разработанная математическая
модель котлоагрегата для ВМК РВ ЭЭС содержит
настроечные коэффициенты и дифференциальные
уравнения передаточных функций, обеспечивающие
адекватное воспроизведение процессов генерации пара
необходимого
давления
с
учетом
процессов
происходящих в турбине, оборудовании собственных
нужд и тепловой схеме в целом, а также различных
исследовательских целей [3].

В энергосистеме важен баланс мощностей, который
ставит задачу распределения нагрузок между отдельными
агрегатами. Данная задача решается с помощью
дополнительных регуляторов частоты и мощности, а в
целом системой автоматического регулирования частоты
и активной мощности (АРЧМ).
В настоящее время, одним из наиболее адекватных
подходов к моделированию является гибридное
моделирование [2]. Такой подход лег в основу концепции
всережимного
моделирования
ЭЭС,
результатом
реализации которой явилось создание всережимного
моделирующего
комплекса
реального
времени
электроэнергетических систем
(ВМК
РВ
ЭЭС).
Возможности и свойства ВМК РВ ЭЭС позволяют
эффективно решать множество задач, в том числе
настройку и тестирование АРЧМ во всевозможных
нормальных, аварийных и послеаварийных режимах
работы ЭЭС.

Генератор является частью энергоблока, которая
непосредственно взаимодействует с ЭЭС и первым
воспринимает возмущения поступающие из нее. Поэтому
моделирование
электромеханических
процессов,
происходящих в генераторе, требуют особенного подхода.
Причем, учитывая реальную непрерывность нормальных
и аварийных процессов в данном оборудовании, их
адекватные математические модели должны без
декомпозиции описывать весь значимый спектр этих
процессов.
Реализованная математическая модель синхронного
генератора для всережимного моделирования связана с
непрерывной
конвертацией
в
трехфазную
математическую модель на основе преобразований Парка.

Синтез математической модели АРЧМ в ВМК РВ ЭЭС
заключался в создании универсальной математической
модели, которая может быть адаптирована путем задания
параметров передаточных функций и коэффициентов их
дифференциальных уравнений.

Модель системы возбуждения получена на основе
анализа и сопоставления различных систем возбуждения
синхронных генераторов и двигателей с разнообразными
возбудителями
и
автоматическими
регуляторами
возбуждения [4,5].

На основе анализа известных и проверенных
практикой физико-математических описаний звеньев и
структур
составлена
математическая
модель,
позволяющая
достаточно
полно
и
достоверно
воспроизводить функционирование АРЧМ в режимах
первичного и вторичного регулирования, а также
противоаварийного управления турбин по заданиям
моделируемых
централизованных
систем
противоаварийного управления ЭЭС, включающим
импульсную разгрузку и послеаварийной разгрузки
турбин энергоблоков.
II.

III.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результатом проведенной работы стала модель ЭЭС с
включенным
в
нее
энергоблоком
адекватно
воспроизводящая
процессы,
происходящие
в
энергосистеме.
Экспериментальные исследования проводились в
рамках
противоаварийного
управления
в
части
компенсации кинетической энергии генератора в
результате короткого замыкания в ЭЭС путем импульсной
разгрузки
паровой
турбины
блочной
тепловой
электрической станции по экспоненциальному закону.
Для этих целей на клиентском программном обеспечении
ВМК РВ ЭЭС были созданы сценарии автоматической
импульсной разгрузки (АИР) и послеаварийного
автоматического управления (ПАУ).

СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЭНЕРГОБЛОКА

Одной из важнейших задач это математическое
описание модели паровой турбины. Моделирование
турбины должно включать результаты исследований
конструктивных особенностей, специфики режимов ее
работы,
учитывать
виды
турбин,
такие
как:
конденсационные, в том числе с промежуточным
пароперегревом, с противодавлением, с промышленными
и теплофикационными отборами пара и тд.

Управление функционирования модели АИР и ПАУ
осуществляется путем ее предварительной настройки,
которая включает:

Такие исследования и наработки были проведены при
создании модели паровой турбины на ВМК РВ ЭЭС в
специализированном
микропроцессорном
узле
с
достаточно полным и достоверным всережимным
воспроизведением
функционирования
всех
перечисленных типов паровых турбин. Математическое

 определение
и
задание
параметров
АИР
осуществляться путем программно-изменяемого
коэффициента
передачи
канала
разгрузки
быстродействующего
контура
АРЧМ,
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обеспечивающего формирование глубины АИР
согласно приведенному рис. 1, где РАИР(n) глубина, n – индекс глубины, ТАИР - длительность,
РАИР(0) - часть глубины, снимаемая по
экспоненциальному закону;

 значение
управляющего
воздействия
противоаварийной импульсной разгрузки;
 значение мощности противоаварийной импульсной
разгрузки, задаваемое в пределах от управляющего
воздействия до нуля, в соответствии с алгоритмом
противоаварийного управления;

 формирование сигнала в центральной системе
противоаварийного управления для ПАУ в виде
значения возникшей в послеаварийном режиме
избыточной
мощности,
используемой
для
определения значения мощности турбины после
аварийной разгрузки, вычисляемая как текущая
загрузка паровой турбины за минусом избыточной.

 значение остаточного управляющего воздействия
противоаварийной импульсной разгрузки;
 время длительности подаваемого импульса;
 постоянная времени экспоненциального снятия
управляющего импульсного воздействия;
 мощность турбины послеаварийной разгрузки;
 коэффициент усиления по каналу послеаварийной
разгрузки.

противоаварийной

На рис. 2 приведена осциллограмма проведенных
исследований части ЭЭС с помощью всережимного
моделирующего комплекса реального времени с
применением выше описанных моделей составных частей
энергоблока, где Ia – ток генератора в килоамперах (кА),
Р2 – мощность генератора в мегаваттах (МВт) и
относительных единицах (о.е.), Мт – момент турбины в
относительных единицах, Рпаи - значение мощности
противоаварийной импульсной разгрузки в соответствии с
алгоритмом противоаварийного управления

В качестве параметров моделей АИР и ПАУ системы
противоаварийного управления турбиной, значение
которых можно менять как стационарно, так и
интерактивно, являются:

Моделирование автоматической импульсной разгрузки
генератора осуществлялось с параметрами: управляющее
воздействие АИР = 2,5 е. нв., остаточное управляющее
воздействие = 1 е. нв., длительность подаваемого
импульса = 0,1 с, время экспоненциального снятия = 3,5 с.

Рис. 1. Управляющее
разгрузки

воздействие

импульсной

Рис. 2. Осциллограммы процессов при автоматической импульсной разгрузке генератора.
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Как видно из анализа осциллограммы на рис. 2,
колебания мощности относительно быстро затухают,
устойчивость моделируемого района ЭЭС сохраняется,
так же наблюдалась зависимость возрастания глубины
разгрузки турбины с увеличением амплитуды и времени
импульса, что говорит об эффективном воздействии
моделируемой автоматики и соответствует теоретическим
представлениям положенные в основу разработанной и
реализованной в ВМК РВ ЭЭС модели ЭЭС.
IV.

[5]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты
экспериментальных
исследований
разработанных средств всережимного моделирования, в
том числе представленных в данной работе исследований
противоаварийного управления мощностью турбин,
подтверждают эффективность и достоверность созданных
средств моделирования и их пригодность для
использования в ВМК РВ ЭЭС. Проведенные
исследования показывают, что учет конфигурации сети, в
которой установлен энергоблок, позволяет сформировать
оптимальное управляющее воздействие импульсной
разгрузкой
турбины
необходимой
глубины
и
длительности с целью поддержания заданного значения
мощности турбины, что предотвращает длительные
качания в ЭЭС в послеаварийном режиме.
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Аннотация – При управлении режимом работы энергосистем одним из основных контролируемых и регулируемых
параметров является переток активной мощности в контролируемых сечениях энергосистем (далее - переток). Допустимые
величины этих перетоков задаются для соблюдения требований устойчивости. В виду фактической зависимости величин
допустимых перетоков от различных факторов (температура окружающей среды, топология прилегающей сети, состав и
загрузка генерирующего оборудования, состояние и настройка устройств противоаварийной автоматики и т.д.) и
соответствующих требований к их учету расчет допустимых перетоков становится все более трудоемкой задачей. Она
осложняется тем, что в энергосистеме происходят различные изменения: изменяется топология сети с вводом нового
оборудования или выводом существующего из эксплуатации, изменяются параметры сетевого и генерирующего
оборудования, происходит перераспределение нагрузок в узлах сети в соответствии с суточными и сезонными ритмами и т.д. В
этих случаях требуется анализ соответствия заданных величин допустимых перетоков изменившейся энергосистеме. Точный
анализ заключается в пересчете величин допустимых перетоков и сравнении их с текущими – заданными величинами с
последующей корректировкой. В соответствии с этим в настоящий момент актуальным является создание алгоритмов и
методик, позволяющих сократить количество расчетов, необходимых для описания величин допустимых перетоков, а затем –
автоматизация процесса расчета допустимых перетоков.
Ключевые слова – Энергосистема, сечение, устойчивость, максимально допустимый переток, аварийно допустимый
переток.

Program for calculating admissible operation modes
in controlled power system sections
Ivan Polyakov, Georgii Chugunov, Stanislav Khomutov, Sergei Kapustin
Polzunov Altai State Technical University
Barnaul, Russia
E-mail: neomoria@gmail.com
Abstract – When exercising load dispatching mode for a power system, one of the crucial parameters to control and adjust is active
power flow in controlled power system sections (hereinafter referred to as power flow). The tolerance range of these flows is set to
guarantee power system stability. Taking into consideration correlation between the range of allowed power flows and a set of various
factors – ambient temperature, contiguous grid topology, security constrained unit commitment, the state and adjustment of
emergency control schemes, and others - and the necessity to allow for these factors, the computation of allowed flows is becoming a
more and more laborious assignment. The task has been complicated by the fact that power systems are subject to considerable changes
in the grid topology due to the commissioning of new equipment or decommissioning of out-of-date equipment; divergences in
parameters of electric grid equipment; nodal loads redistribution in accordance with seasons and the time of day, etc. In all such
instances it is required to analyze the compliance of set-point power flows with the changed power system parameters. The precise
analysis consists in recalculating flow magnitudes and comparing them with the current set-point flow magnitudes with the view of their
further adjustment. Therefore, in order to simplify computations of allowed power flows within the tolerance range, it is important to
create such algorithms and methodology that will result in automatization of allowed power flow calculations.
Key words – Power system, section, stability, maximum allowed active power flow, allowed power flow in emergencies.
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I.

II. УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ДОПУСТИМЫХ
ПЕРЕТОКОВ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ
СЕЧЕНИЯХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

ВВЕДЕНИЕ

ЕЭС России сегодня – крупное энергетическое
объединение, состоящее из 69 параллельно работающих
региональных энергосистем, в совокупности имеющих
установленную мощность генерации 232,5 ГВт [1].
Надежность и эффективность работы ЕЭС России во
многом
обеспечивается
благодаря
управлению
энергосистемой, функции которого в соответствии с [2]
возложены на ОАО «СО ЕЭС». Значительную роль в
эффективном и безопасном управлении ЕЭС России
занимают расчеты электрических режимов и статической
устойчивости [3]. Для оценки статической устойчивости
используются величины, нормируемые в соответствии с
[4], представленные в таблице I.

Из сказанного выше вытекает необходимость в
упрощенных методах оценки допустимых перетоков
активной мощности в контролируемых сечениях и
расстояния до границы области допустимых режимов,
позволяющих, тем не менее, с необходимой точностью
охватывать множество фактически существующих
электроэнергетических режимов, а также необходимость
значительной
автоматизации
процесса
расчета
установившихся режимов и допустимых перетоков.
В данной работе предложен упрощенный метод
определения допустимых перетоков активной мощности в
контролируемых
сечениях,
упрощение
которого
заключается в замене части энергосистемы на эквивалент.
Эквивалентирование с целью упрощения дальнейших
расчетов производится до минимального числа узлов
примыкания рассматриваемой энергосистемы к внешней
(заменяемой) сети. Примеры с различным числом узлов
примыкания представлены на рис. 1.

Таблица I.

ВЕЛИЧИНЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПЕРЕТОКИ АКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ СЕЧЕНИЯХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Ограничивающий
фактор

Допустимый переток активной мощности
МДП

АДП

нормальный

послеаварийный

вынужденный

Коэффициент запаса
по статической
апериодической
устойчивости

20%

8%

8%

Коэффициент запаса
по напряжению

15%

10%

10%

Допустимая токовая
загрузка сетевых
элементов

Длительно
допустимая

С учетом
перегрузки в
течение 20 минут

С учетом
перегрузки на
время
вынужденного
режима

Связь с внешней сетью отражается в виде заданных
перетоков активных и реактивных мощностей по ветвям,
соединяющим
рассматриваемую
энергосистему
с
эквивалентами – узлами примыкания (рис. 2, модель
слева). При необходимости рассмотрения и учѐта
послеаварийных режимов для назначения максимально
допустимых перетоков (МДП) реакция эквивалента
отражается балансом активной и реактивной мощности
узлов примыкания, а также параметрами эквивалентной
связи между узлами примыкания (рис. 2, модель справа).

Для контроля величины перетоков активной мощности
с
целью
соблюдения
требований
[4]
заданы
контролируемые сечения энергосистем. Всего в ЕЭС
России переток активной мощности контролируется более
чем в 700 сечениях [3].

Суть метода заключается в том, что при любом
установившемся режиме внешнюю часть сети можно
заменить эквивалентом. При этом всѐ многообразие
электроэнергетических режимов внешней сети сводится к
комбинациям указанных выше параметров эквивалентов.
Соответственно, зная область допустимых режимов
работы
эквивалента,
можно
характеризовать
допустимость режима работы рассматриваемой части
энергосистемы при любых установившихся режимов
полной модели.

Наиболее распространенным способом расчета
допустимых
перетоков
активной
мощности
в
контролируемых сечениях является утяжеление режима
[5], которое заключается в постепенном изменении
параметров исходного режима до некоторого значения,
соответствующего границе области допустимых значений,
представленных в таблице I.
Проблема определения величин допустимых перетоков
активной мощности в контролируемых сечениях при
использовании указанного способа заключается в том,
что режим, полученный на границе области допустимых
значений, в общем случае не является рассматриваемым
режимом, для которого назначается допустимый переток
активной мощности в контролируемом сечении. Это
объясняется тем, что в процессе утяжеления происходило
изменение исходного режима. Более того, в общем случае
сам выбранный исходный режим не является
рассматриваемым режимом, т.к. электрический режим
энергосистемы является функцией от множества
входящих в него аргументов и принимает в процессе
функционирования ЕЭС различные значения на
непрерывной области своего существования [6]. В [7-9]
представлены примеры подобных затруднений при
расчетах допустимых перетоков активной мощности в
контролируемых сечениях энергосистем.

Рис. 1. Определение числа узлов
энергосистемы к внешней сети

Рис. 2. Модель с
примыкания
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эквивалентом

примыкания

внешней

сети

рассматриваемой

для

двух

узлов

Для проверки соответствия предельных по сходимости
режимов полной модели (Рис. 3) границам области
сходимости эквивалентной модели (Рис. 4, 5) были
произведены различные расчеты с определением
предельного по сходимости режима для полной модели:

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ОБЛАСТИ ДОПУСТИМЫХ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ СЕЧЕНИЯХ
ЭНЕРГОСИСТЕМ

III.

Автоматизация с применением упрощенного метода
реализована в программе «Рокада», предназначенной для
расчета
установившихся
режимов,
статической
устойчивости и допустимых перетоков активной
мощности в электроэнергетических системах.

1) Увеличение нагрузки в узле ЭР (Энергорайон);
2) Уменьшение нагрузки в узле ЭР (Энергорайон);
3) Увеличение нагрузки в узле ЭР (Энергорайон) при
изменении нагрузки в узле 110 кВ Камень с 200 Мвт до
100 МВт;
4) Увеличение нагрузки в узле ЭР (Энергорайон) при
изменении нагрузки в узле 110 кВ Камень с 200 Мвт до
300 МВт;
5) Увеличение нагрузки в узле ЭР (Энергорайон) при
изменении нагрузки в узле 110 кВ Камень с 200 Мвт до
330 МВт.

В качестве примера реализации упрощенного метода
рассмотрена область сходимости процесса расчета
установившегося режима (далее – область сходимости),
характеризующая
область
существования
установившегося
режима
[10-11],
для
модели,
изображенной на рис. 3 с параметрами, представленными
в таблицах II и III. В качестве эквивалента рассмотрена
модель с двумя узлами примыкания в соответствии с рис.
2,
изображенная
на
рис. 4
с
параметрами,
представленными в таблицах II и III.

Параметры предельных по сходимости режимов
полной модели для вариантов расчѐта 1-5 представлены в
таблице IV и изображены на рис. 6. Для наглядности на
рис. 6 также нанесены области сходимости расчѐта
установившегося режима для эквивалентной модели при
значениях Qэкв, соответствующих результатам расчета
(таблица IV).

Построение области сходимости результатов расчета
производится путем утяжеления режима, заданного
вектором утяжеления в координатах PЭКВ (ось x), PЭР
(ось y), из исходного установившегося режима,
соответствующего балансу нагрузок в узлах и
минимальным перетокам мощности по ветвям. После
нахождения границы области сходимости процесс
повторяется с поворотом вектора утяжеления на заданный
угол α до тех пор, пока вектор утяжеления не вернется в
исходное положение. Результатом такого расчета является
граница области сходимости в эквивалентной модели в
координатах PЭКВ (ось x), PЭР (ось y) для выбранного QЭКВ.
Указанные границы области сходимости, рассчитанные
программой «Рокада» для эквивалентной модели при
значениях QЭКВ, находящихся в диапазоне от -40 до
80 Мвар с шагом в 10 Мвар, представлены на рис. 5.
Таблица II.
№
пп
1
2
3
4
5

Название
Система
Энергорайон

Поток
Закат
Камень

1
2
3

Система
Энергорайон
Эквивалент

Таблица III.

Анализ полученных результатов показывает, что
предельные режимы 1-3, соответствующие полной
модели, находятся на границе сходимости, определенной
для эквивалентной модели. Предельные режимы 4 и 5
полной модели не находятся на соответствующих
границах сходимости эквивалентной модели, а находятся
внутри еѐ области. Причѐм с увеличением нагрузки в узле
110 кВ Камень до 300 МВт и выше происходит
увеличение отклонения координат предельного режима от
указанных границ областей сходимости (предельный
режим «уходит» внутрь области). Это означает нарушение
сходимости расчѐта, вызванное перегрузкой связей, не
связанных с узлом «Энергорайон» (в описываемом
примере – связи Система-Закат-Камень). Таким образом, в
режимах
по
вариантам
4,
5
происходит
недоиспользование
пропускной
способности
рассматриваемых связей узла «Энергорайон». Для более
полного использования областей сходимости, полученных
для эквивалентной модели, для вариантов режимов 4 и 5
необходимо увеличить пропускную способность связей
Система-Закат-Камень или снизить нагрузку узла 110 кВ
Камень. С другой стороны, целесообразно определить
область сходимости расчѐта для эквивалентной модели
энергорайона
Камень
с
соответствующим
контролируемым сечением. В этом случае пересечение
рассчитанных областей сходимости будет учитывать
пропускную способность всей модели (Рис. 3).

ПАРАМЕТРЫ УЗЛОВ РАССМАТРИВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ
Тип
BU
PQ
PQ
PQ
PQ
BU
PQ
PQ

Uном

Pнагр

Qнагр

Pген

Qген

кВ

МВт

Мвар

МВт

Мвар

0
100
10
0
80

0
400
0
0
100

0
100
0
0
50

0
100
0

0
400
0

0
100
0

Полная модель
220
0
220
400
220
50
220
0
110
200
Эквивалент
220
0
220
400
220
0

ПАРАМЕТРЫ ВЕТВЕЙ РАССМАТРИВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

№
пп

№ нач.

№ кон.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
4

2
3
4
1
5

1
2

1
2

r

x

Ктр

Ом

Ом

отн. ед.

100
50
50
80
15

1
1
1
1
0,5

100
50

1
1

Полная модель
15
10
15
20
2
Эквивалент
2
15
3
10

Таблица IV.
№,
п/п
1
2
3
4
5
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ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ПОЛНОЙ МОДЕЛИ

Нагрузка
энергорайона
PЭР
МВт

621
-27
660
481
336

Переток из узла примыкания
PЭКВ
МВт

-25
176,2
-67,3
59,5
112,1

QЭКВ
Мвар

11,5
-32,4
4,2
32,8
35,3

Рис. 3. Полная модель энергосистемы

Рис. 4. Эквивалент модели энергосистемы

Результаты проведенных расчетов показывают, что
использование упрощенного метода определения области
допустимых режимов работы для модели (Рис. 3) в
рассмотренном примере позволяет определить область
сходимости расчета установившихся режимов при любом
сочетании потоков активной и реактивной мощности по
связи с узлами примыкания. При этом рассматриваемая
область не зависит от топологии и распределения
нагрузок во внешней (отсекаемой) сети.

IV.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОГО МЕТОДА

Рассмотренный пример программной реализации
упрощенного метода затрагивает вопрос нахождения
области сходимости в текущем режиме для определения
режимов, удовлетворяющих 8% и 20% запасу по
статической апериодической устойчивости [4].
Упрощенный метод также может быть использован
при оценке допустимости текущих режимов по токовой
загрузке сетевых элементов, уровней напряжения в узлах
сети и статической апериодической устойчивости с
учетом принципа n-1 (учета запаса на случай перехода в
послеаварийный режим) при назначении максимально
допустимых
перетоков
активной
мощности
в
контролируемых сечениях энергосистем. Для этого
необходимо использовать в качестве эквивалентной
модель, изображенную на рис. 2 справа (модель для ПАР).
В этом случае параметры эквивалента уже не выражены в
явном виде, как перетоки мощности по ветвям модели,
изображенной на рис. 2 слева (модель для НР). Тем не
менее, расчет допустимых перетоков при различных
комбинациях
этих
параметров
позволяет
охарактеризовать допустимость текущего электрического
режима для множества состояний эквивалентируемой
части энергосистемы.

Полученная в результате расчетов область сходимости
расчета установившихся режимов зависит только от
топологии и состояния входящих в эквивалент элементов
(Рис. 4). Она определяет максимальную пропускную
способность рассматриваемого участка сети при условии
отсутствия ограничений по внешним связям.
Граница области сходимости может быть использована
для мониторинга состояния текущего режима работы
рассматриваемого сечения и оценки соблюдения
нормируемых запасов устойчивости в любом направлении
изменения текущего электрического режима [4]. Так,
например, целесообразно выделять наиболее короткий
путь от текущего режима к границе области сходимости, а
также ожидаемый путь, рассчитанный на основе данных о
фактическом движении режима в области сходимости.
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V.

ВЫВОДЫ

1) Применение существующих методов расчета
областей допустимых режимов для полных моделей
крупных
энергетических
объединений
осложнено
большим количеством различных состояний фактически
существующего установившегося режима и еще большим
количеством его возможных состояний.
В настоящий момент соблюдение требований
устойчивости [4] в энергосистемах обеспечивается за счет
расчета, назначения и контроля перетоков активной
мощности в контролируемых сечениях энергосистем при
попытке охватить и описать множество влияющих
факторов [6-9], что приводит к значительному
увеличению трудоѐмкости выполняемой задачи.
Расчѐты допустимых перетоков с учетом множества
внешних факторов теряют актуальность при изменении
рачетных моделей (ввод новых объектов, вывод объектов
их
эксплуатации,
модернизация
оборудования,
реконструкция и т.д.);
2) Предложен упрощенный метод определения
допустимых
перетоков
активной
мощности
в
контролируемых сечениях энергосистем, позволяющий
значительно сократить при расчѐтах количество
контролируемых параметров примыкающей внешней
сети, участвующих в определении области допустимых
режимов, определить с заданной величиной дискретности
границу
области
допустимых
режимов
для
интересующего участка сети (энергетического района) и,
соответственно производить оценку близости текущего
режима к границе допустимых значений в выбранном
направлении его изменения.
Результаты расчѐтов по упрощенному методу зависят
только от параметров рассматриваемой части модели
энергосистемы и не теряют актуальность при изменениях,
происходящих во внешней сети;
3) Разработана программа расчета установившихся
режимов, статической устойчивости и допустимых
перетоков активной мощности в электроэнергетических
системах «Рокада», позволяющая с использованием
упрощенного метода автоматизировать расчеты по
определению области допустимых режимов работы
энергосистем, и, как следствие, расчеты допустимых
перетоков активной мощности (МДП и АДП) в
контролируемых сечениях с учетом множества состояний
энергосистемы;
4) Рассмотрен пример работы программы «Рокада»
для определения области сходимости процесса расчета
установившегося режима модели энергосистемы с
использованием упрощенного метода для двух узлов
примыкания. Дана оценка результатов расчета. Показаны
различные примеры предельных режимов полной модели,
ограничивающих использование всей области сходимости
расчета
режимов
модели
эквивалента.
Даны
рекомендации по контролю дополнительных областей
сходимости с целью выявления ограничений по внешним
условиям и представлены способы по снятию этих
ограничений.
5) Дана оценка применимости упрощенного метода
для расчета области допустимых режимов работы с

Рис. 5. Границы области сходимости расчета для эквивалентной модели

Рис. 6. Границы области сходимости расчета для эквивалентной модели
и предельные режимы 1-5 для полной модели
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образования и науки РФ, Томский политехнический университет. –
Томск, 2014. – с. 331–334.
[10] Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчеты устойчивости и
противоаварийной автоматики в энергосистемах –
М:
Энергоатомиздат, 1990. – 390 с. ил.
[11] Идельчик В.И. Расчеты установившихся режимов электрических
систем / Под ред. В.А. Веникова; - М.: Энергия, 1977, 192 с. с ил.

учетом принципа n-1 при расчете максимально
допустимых перетоков (МДП) в контролируемых
сечениях энергосистем. Описана модель эквивалента,
предложенная для использования в упрощенном методе
для расчѐта МДП;
6) Программа «Рокада» и упрощѐнный метод могут
быть использованы для расчѐта допустимых перетоков
активной мощности в контролируемых сечениях
энергосистем как границы области допустимых режимов в
координатах
обобщѐнных
режимных
параметров,
описывающих воздействие и реакцию эквивалентируемой
части энергосистемы во всех еѐ возможных состояниях
установившегося режима.
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Аннотация — В статье представлены результаты сравнения двух методов, используемых для проверки устойчивости ―в
малом‖ в энергосистемах. Один из способов основан на исследовании поведения собственных векторов, другой – на так
называемых субграмианах, представляющих собой особые структуры, полученные через производную спектрального
выявления увеличения квадрата нормы H2 передаточной функции. Сравнение поведения отдельных составляющих
собственных векторов обеспечивает более раннее определение появления условий для нарушения устойчивости
энергосистемы. Сравнение было выполнено с использованием ПК MATLAB двух моделях: 1) широко известной
четырехмашинной энергосистемы, предложенной П. Кундуром, и 2) сети электроснабжения о. Русский.
Ключевые слова — модальный анализ, устойчивость «в малом», расчетная схема.
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Abstract — The report deals with the results of comparison of two ways used for examination of the small-signal stability in power
systems. One of the ways is based on investigation of behavior of eigenvalues. Another one based on the so-called sub-Gramians that
represent the special structures derived resulting from the spectral decomposition of a square H2 norm expansion of the transfer
function. The comparison of behavior of the individual eigen-components allows the earlier identification of arising the conditions for
possible power system instability. The comparison was executed with the use of MATLAB software on the test models 1) well-known
model of transmission system proposed by P. Kundur and 2) model of the Russky Island power network.
Keywords — modal analysis, small-signal stability, test-bed model.

I.

многочисленные математические методы и их различные
комбинации, позволяющие в той или иной степени
получить отчетливое представление о текущем режиме
энергосистемы. Достаточно распространены методы,
основанные на использовании линеаризованной модели
энергосистемы. Находят применение спектральные
методы, например, метод Альберти [2], вычисление
доминирующих полюсов спектра [3], технология на
основе матричной сигнум-функции [4] и т.д. Вычисление
собственных значений для матриц большой размерности
затруднено,
вследствие
плохообусловленной
вычислительной
природы
самой
проблемы.
Модифицированный метод Альберти и технология на
основе
матричной
сигнум-функции
являются
эффективными
для
вычисления
слабостабильных
собственных значений. Эти методы достаточно
эффективны, когда измеряемые сигналы не содержат
колебаний. Однако реализация этих алгоритмов в режиме

ВВЕДЕНИЕ

Проблема
определения
степени
устойчивости
энергетических систем, в том числе мониторинга
локальных и межсистемных колебаний параметров
режима, актуальна со времени появления больших
энергообъединений. В условиях кардинальных изменений
технологий производства, передачи и распределения
электроэнергии, которые происходят в настоящее время,
эта проблема требует разработки адекватных способов ее
решения. Исследования в этой области были
сосредоточены на применении главным образом прямого
метода Ляпунова, модального анализа, и собственных
значений
характеристических
уравнений
матриц,
полученных в результате математического моделирования
электроэнергетических систем [1]. В последние
десятилетия были созданы и уже нашли применение
Исследование выполнено в рамках договора на выполнение научноисследовательских работ № 199 - MRA между НГУ и Сколтехом от
01.11.2013 и при поддержке РФФИ в рамках проекта №14-08-01098-а.
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П. Кундуром в монографии «Power System Stability and
Control») [9]. Эта схема принята к рассмотрению и в
настоящей работе. Кроме того, методы модального
анализа, включая метод субграмианов, в обозримом
будущем, могут быть использованы также для
исследований интеллектуальных систем (Smart grid в
англоязычной нотации). Свойства последних в основном
определяют преобразующие устройства переменного тока
в постоянный и наоборот. Поэтому в работе использована
модель сети электроснабжения о. Русский – части сети
электроснабжения г. Владивостока, - который, на наш
взгляд, представляет собой удачное место для создания на
нем полигона Smart Grid, включающего в себя, в том
числе, и виртуальную станцию [10].

реального
масштаба
времени
по-прежнему
затруднительна. Находят также применение и методы
анализа степени устойчивости энергосистем по
результатам динамических измерений параметров
режима. К этой группе методов относят Прони-анализ [5],
рекурсивный метод наименьших квадратов, алгоритм
Юла-Уокера, вейвлет анализ, генетические алгоритмы [6]
и другие. Достоинство этих методов состоит в
возможности их практической реализации в режиме
реального масштаба времени, в том числе с применением
синхронизированных векторных измерений параметров
режима. Их недостаток – необходимость использования
тестовых
сигналов
для
получения
точных
и
согласованных оценок параметров модели энергосистемы.
Практическая значимость перечисленных исследований в
значительной
степени
ограничена
тем,
что
математические модели электроэнергетических систем
слишком сложны, нелинейны, и зависимы от времени, а
также включают в себя различные описания для
медленных и быстрых процессов. Каждый метод имеет
ограниченное применение и эффективен только для
конкретной модели системы. Существуют также
сложности, обусловленные необходимостью решения
уравнения большой размерности в режиме реального
времени.

Возрастающий интерес к электрической сети
о. Русский как потенциальному месту экспериментальных
исследований технологий Smart Grid в России вызван
двумя обстоятельствами. Во-первых, географическим
положением на побережье Тихого океана, удобным с
точки зрения освоения возобновляемых источников
энергии. Эта тема недавно вошла в один из
исследовательских проектов Сколковского института
науки и технологий в области энергетики. Во-вторых,
недавно созданный Дальневосточный федеральный
университет (ДВФУ) на о. Русский может стать
образовательным
кластером
для
исследования
всевозможных аспектов Smart Grid и подготовки
специалистов в этой области для энергосистемы Дальнего
Востока.

Хорошо известно, что грамианы позволяют описать
свойства системы в энергетической интерпретации. В
случаях автоколебаний в системах питания, всегда есть
явное увеличение энергии в нестабильных режимах.
Таким образом, свойства грамианов системы может
предоставить дополнительную информацию о ее
стабильности, которая имеет четкую интерпретацию в
терминах энергии. Наш интерес мотивируется тем, что
решения уравнений Ляпунова, вытекающих из крупных
динамических систем, были эффективно использованы в
сокращении порядка модели. В частности, управляемости
и наблюдаемости грамианов и кросс-грамианов, которые
используют в способе сбалансированного усечения.

В рамках настоящей работы средствами программного
комплекса MATLAB/Simulink воспроизведены возможные
режимы рассмотренных энергосистем и выполнена серия
вычислительных
экспериментов,
состоящая
в
линеаризации их моделей в форме пространства
состояний. Полученные матрицы А, В, С, D пространства
состояния и специальное программное обеспечение,
разработанное средствами языка программирования
MATLAB, позволили реализовать алгоритм вычисления
субграмианов, основанный на математических выводах
следующего раздела настоящей статьи.

Появление и разработка новых технологий для
производства, передачи, распределения и накопления
электроэнергии делает необходимым совершенствование
методов анализа устойчивости энергосистем. Последние
могут быть представлены с помощью так называемой
модели пространства состояния, на основе которой в
Институте проблем управления им. Трапезникова РАН
разработан метод субграмианов. Как показано в ряде
последних публикаций, из которых приведем, например,
[7,8], существует возможность использования одной из
модификаций метода для оценки степени устойчивости
энергосистем. Новый метод предоставляет лучшие
возможности для оценки динамических свойств
энергосистем. Цель настоящей работы состоит в
сравнении предложенного метода с традиционным
подходом к оценке степени устойчивости, основанного на
применении модального метода.

Вычислительные эксперименты состояли в пошаговом
увеличении нагрузки в одном или нескольких узлах
расчетных моделей до наступления факта нарушения
устойчивости.
Поведение
субграмианов
было
сопоставлено с изменением собственных значений
матрицы А пространства состояний – приближением
действительной части наиболее опасной моды к моменту
смены знака на противоположный. Под наиболее опасной
модой в настоящей работе было принято считать моду с
наибольшей действительной частью собственного
значения.
Как известно, существуют разнообразные стратегии
утяжеления
режима,
применяемые
для
анализа
статической устойчивости энергосистем. По аналогии с
этой процедурой, в настоящей работе сопоставление
эффективности применения субграмианов и собственных
значений сделано в предположении, что в одном из узлов
исследуемых энергосистем последовательно шаг за шагом
происходит увеличение величины нагрузки. На наш
взгляд, это позволяет уже на начальном этапе работ
увидеть потенциал метода субграмианов.

Существует множество публикаций, посвященных
сопоставлению
разнообразных
способов
анализа
устойчивости энергосистем и разработке способов
управления энергосистемами с использованием метода
модального анализа. Часто такое сравнение выполняют на
базе схемы, представляющей собой две соизмеримые по
мощности энергосистемы, связанные между собой
двухцепной линией электропередачи (предложена
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II.

устойчивости может быть найдена путем решения
системы уравнений (9) с увеличением d до тех пор, пока
существуют положительно определяемые решения V.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

A. Алгоритм вычисления грамианов
Рассмотрим математическую модель энергосистемы,
определяемую
нелинейными
алгебро–
дифференциальными уравнениями:

Вторая проблема – получить показатель устойчивости,
подходящий для энергосистем, который оценивает
участие индивидуальных опасных мод собственных
значений в случае угрозы нарушения устойчивости. Эта
оценка может быть применена в качестве члена в
спектральном
увеличении
нормы
Фробениуса
передаточной функции системы. Это представление
позволяет определить наиболее опасные моды в виду
наибольших вкладов к асимптотическому изменению
энергии системы превышающий бесконечный временной
интервал. Такие моды будут составлять основную часть
передаточной функции нормы Фробениуса. На основе
решения
соответствующих
алгебраического
и
дифференциального уравнений Ляпунова определено
модальное разложение. Отметим, что нахождение степени
устойчивости d может быть рассмотрено как особый
случай этой проблемы.

(1)
Линеаризованная модель системы вблизи положения
равновесия может быть представлена линейной алгебродифференциальной системой уравнений:
(2)
Для собственной матрицы N эта система может быть
записана как:
(3)

B. Спектральное разложение H2-нормы передаточных
функций
Чтобы выполнить анализ поведения слабоустойчивой
динамической системы, было получено спектральное
разложение H2-нормы передаточной функции матрицы А,
собственных мод и анализ свойств этого выделения.
Известно, что резольвента матрицы может быть выражена
как [12,16]:

Рассмотрим полностью управляемую и наблюдаемую
непрерывную линейную неизменяемую во времени
систему с одним входом и одним выходом, определяемую
действительными матрицами
,
,
.
(4)
Конечный и бесконечный грамианы этой системы во
временной области определяются согласно [11, 12] как

(10)

(5)

это характеристический
где
полином матрицы А и матриц
, относящихся к
матрицам Фаддеева и могут быть найдены в следующей
форме [17]:

Прямая замена показывает, что эти грамианы
выступают
решениями
дифференциального
и
алгебраического уравнения Ляпунова [13]:

(11)

(6)

Тогда передаточная функция системы будет выглядеть
как:

(7)
Степень
устойчивости
определена как:

системы

может

быть

(12)

(8)
где si векторы собственных значений системы. В этой
статье рассмотрены две проблемы. Первая определить
степень устойчивости по матрице А. Непосредственное
вычисление собственных значений матрицы может быть
осложнено для систем высокого порядка. В этой статье
исследован другой метод, который представляет собой
матрицу алгебраических решений уравнений Ляпунова

(13)
Согласно теореме о разложении моды квадрата H2-нормы
передаточной функции системы в частотной области [18],
когда спектр матрицы А включает только простые
векторы собственных значений sk, уравнение субграмиана,
принятое авторами как сумма квадратичных форм,
записывают в следующем виде:

(9)
с положительным действительным параметром d [14].
Известно, что степень устойчивости системы (4)
превышает d, только если положительно определяемое
решение V системы (9) существует для любой
определенной матрицы ВВТ [15]. Кроме того, степень

(14)
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где
, Gk представляет
собой собственное значение квадрата H2-нормы
передаточной функции, соответствующее точному
значению sk. Чтобы сравнить реакцию субграмианов и
традиционных показателей в условиях утяжеления
режима энергосистемы, были использованы собственные
значения матрицы А.
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Рис. 2. Индикаторы степени тяжести режима
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Собственное значение
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∑
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В Таблице II приведены значения учитываемых в
вычислительных экспериментах активной мощности
нагрузки, представленной постоянством сопротивления.

Обозначение
L1 L2 L3 L4 L5
Активная мощность, МВт 3
8
2,5 7
2,38

6 км

Субграмиан

38,5

Субграмиан

G2
4x7.0

G1

Рис. 1. Существующая эквивалентная схема сети электроснабжения
о.Русский

Газовые турбины всех трех мини-ТЭЦ о. Русский в
вычислительных экспериментах были представлены
моделью Роувена (Rowen), рассмотренной, например, в
[10]. Синхронные генераторы – моделью шестого порядка.
Системы возбуждения синхронных генераторов –
стандартной моделью IEEE DC1A типа. Статизм
регуляторов скорости принят равным 4%.

Таблица II.

2.4 км

ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАЦИИ
G1
2x1.8

T2
3.6 км

A. Модель сети электронабжения о. Русский
На Рис.1 приведена расчетная эквивалентная схема
сети электроснабжения о. Русский, принятая для
исследования в первой группе опытов. Она отражает лишь
одну из возможных схемно-режимных ситуаций, когда
островная сеть отделена от сети электроснабжения
г. Владивостока. В Таблице I приведены значения
учитываемых в экспериментах активной мощности
эквивалентных генераторов.
Таблица I.

LG1

10 кВ

2.1 км

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Обозначение
Активная мощность, МВт

T3 L3

2.6 км

35 кВ

Собственное значение

III.

T1

B. Модель двух энергосистем соизмеримой мощности
Параметры модели электропередачи, приведенной на
Рис. 3, заимствованы из монографии [9]. Электропередача
представляет собой две соизмеримые по мощности
электроэнергетические системы, связанные между собой
двухцепной
линией
электропередачи.
Каждая
энергосистема
состоит
из
двух
эквивалентных
турбогенераторов мощностью по 900 МВА каждый.
Учтены модели паровой турбиной, регулятора скорости и
системы возбуждения. На настоящем этапе, поведение
субграмианов и показателей устойчивости исследованы
для случая, когда все четыре генератора оборудованы
автоматическим регулятором напряжения. Такой выбор
управляющих устройств, на наш взгляд, позволяет
оценить влияние различного сочетания регулирующих
устройств
на
поведение
показателей
степени
устойчивости
для
исследуемой
электропередачи.
Утяжеление режима здесь достигалось увеличением
нагрузки L1 в избыточной части электропередачи,
приведенной на Рис. 3. Рабочие мощности генераторов и
нагрузок приведены соответственно в Таблице III и
Таблице IV. Принято, что эквивалентные генераторы
оборудованы системой возбуждения IEEE DC1. Модель
паровой турбины представлена стандартной моделью из
состава библиотеки моделей MATLAB/Simulink..

LG2 ∑
14
38,63

Результаты сравнения двух методов оценки степени
устойчивости режима энергосистемы в зависимости от
величины коэффициента утяжеления, равного отношению
текущей мощности к рабочей, приведены на Рис. 2. Как
следует из рисунка, кривая субграмиана уже при 10кратном увеличении нагрузки L3 позволяет сделать вывод
об опасном изменении режима гораздо более
чувствителен на приближение системы к пределу
устойчивости, в то время как собственное значение
начинает реагировать на приближение к пределу
устойчивости при 25-ти кратном утяжелении нагрузки.
Очевидно, что это обстоятельство могло бы быть
использовано диспетчером энергосистемы для принятия
решения
о
необходимости
коррекции
режима.
Диспетчерском управлении энергосистемой. Впрочем,
представление модели нагрузки другой моделью, равно
как и изменение модели системы возбуждения
синхронных машин очевидно приведет к иным
количественным результатам. Представляет безусловный
интерес ситуация, когда сеть электроснабэения о. Русский
работает параллельно с сетью Владивостока. Эти
вопросы станут предметом дальнейших исследований.
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Таблица V.

400 МВт
25 км 10 км

T2

110 км 110 км

L1

C1

10 км

L2

T3

25 км

G3

Mode

T1

T4

C2

G2

-0,0993

G1

G4

Рис. 3. Расчетная схема электропередачи с двумя соизмеримыми
энергосистемаии [9]

Обозначение
P, МВт
Q, Мвар

G1
700
185
Таблица IV.

Обозначение
P, МВт
Q, Мвар

L1
967
100

ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАЦИИ
G2
700
235

G3
719
176

G4
700
202

∑
2819
798

ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗОК
C1
-200

L2
1767
100

C2
-350

∑
2734
-350

-0,0997

Таблица III.

Результаты сравнения поведения субграмианов и
собственных значений представлены на Рис. 4. Из рисунка
следует,
что
поведение
индикаторов
степени
устойчивости в зависимости от коэффициента утяжеления
различны. Реакция субграмиана на появление условий
неустойчивости проявляет себя на более ранней стадии
возникновения в сравнении с собственным значением. В
качестве примера результата линеаризации, в Таблице 5
приведены источники компонентов, которые формируют
наиболее опасные моды.

0,35

0,3

Собственное значение

0,25
0,2

0,65

0,15

0,45

0,1
0,05

0,25

0

-0,05

0,05
1,25
-0,15

1,3

1,35

1,4

1,45

Коэффициент утяжеления

1,5

G_1/AGC
+
AVR
control/STG/Model/Continuous/steam
turbine/Stage3/Stage3/ Transfer Fcn /State Space'
G_2/AGC
+
AVR
control/STG/Model/Continuous/steam
turbine/Stage3/Stage3/ Transfer Fcn /State Space'
G_3/AGC
+
AVR
control/STG/Model/Continuous/steam
turbine/Stage3/Stage3/ Transfer Fcn /State Space'
G_4/AGC
+
AVR
control/STG/Model/Continuous/steam
turbine/Stage3/Stage3/ Transfer Fcn /State Space'
'G1/Electrical model/Phasor/Synchronous Machine Continuous Model/phi/
Integrator(5)'
'G1/Electrical model/Phasor/Vd1 Vq1, I2/Vdq2->Idq2/Integrator(2)'
'G2/Electrical model/Phasor/Synchronous Machine Continuous Model/phi/
Integrator(1)'
'G2/Electrical model/Phasor/Synchronous Machine Continuous Model/phi/
Integrator(4)'
'G2/Electrical model/Phasor/Synchronous Machine Continuous Model/phi/
Integrator(5)'
'G4/Electrical model/Phasor/Vd1 Vq1, I2/Vdq2->Idq2/Integrator(2)'
G_1/AGC
+
AVR
control/DC1A
Excitation
System/Model/Continuous/Vaminmax/ Integrator'
G_2/AGC
+
AVR
control/DC1A
Excitation
System/Model/Continuous/Vaminmax/ Integrator'
G_2/AGC
+
AVR
control/DC1A
Excitation
System/Model/Continuous/Integrator'
G_3/AGC
+
AVR
control/DC1A
Excitation
System/Model/Continuous/Integrator'
G_1/AGC
+
AVR
control/STG/Model/Continuous/steam
turbine/Stage3/Stage3/ Transfer Fcn /State Space'
G_2/AGC
+
AVR
control/STG/Model/Continuous/steam
turbine/Stage3/Stage3/ Transfer Fcn /State Space'
G_3/AGC
+
AVR
control/STG/Model/Continuous/steam
turbine/Stage3/Stage3/ Transfer Fcn /State Space'
G_4/AGC
+
AVR
control/STG/Model/Continuous/steam
turbine/Stage3/Stage3/ Transfer Fcn /State Space'

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из возможных методов совершенствования
модального анализа в энергосистемах следует признать
метод субграмианов, разработанный в Институте проблем
управления им. Трапезникова РАН. Предварительное
исследование эффективности этого метода на двух
простейших расчетных схемах и сопоставление его с
одним из традиционных методов оценки степени
устойчивости
энергосистемы
свидетельствует
об
эффективности метода не только для больших
энергообъединений, установленная мощность которых
исчисляется сотнями мегаватт, но и для автономных
энергосистем средней величины мощностью в десятки
мегаватт. Практическая реализация этого метода могла
бы позволить диспетчерскому персоналу оценивать
приближение режима энергосистемы к пределу
устойчивости на ранних стадиях изменения режимных
параметров.
Разумеется, для авторитетной оценки
эффективности метода субграмианов аналогичные
исследования должны быть проведены применительно к
расчетным схемам сложных энергообъединений. На
следующих
этапах
работы
будет
сопоставлена
эффективность метода субграмианов с промышленными
программными комплексами расчета установившихся
режимов
и
определения
пределов
статической
устойчивости больших электроэнергетических систем.

Собственное значение

Субграмиан

0,85

Source of the components which are participating in mode forming

IV.

Это обстоятельство позволяет согласиться с выводами,
сделанными в [19], о том, что создание программного
индикатора степени устойчивости ЭЭС в реальном
масштабе времени (РВ) позволит приступить к решению
следующих технологически важных новых задач:
• создание адаптивной автоматической системы
векторного
управления
демпфированием
опасных
низкочастотных колебаний электрической сети;
• разработка методики и программы расчетов
установок релейной защиты и противоаварийной
автоматики в РВ;
• создание нового поколения мультиагентных систем
противодействия
нарушению
устойчивости
–
интеллектуальных адаптивных систем поддержания
гарантированной устойчивости ЭЭС.
Субграмиан

ЧАСТЬ СПИСКА С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ИСТОЧНИКАМ МОД
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Исследование предельных режимов моделей электрической системы
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Аннотация — режим электрической системы подвержен различного рода возмущениям: изменение нагрузки, генерации,
состава оборудования, топологии сети и т.д. Поэтому для того, чтобы обеспечить надежное функционирование электрической
системы необходимо точно определить пределы статической устойчивости и границы существования режимов, т.е. так
называемые предельные режимы электрической системы. Эта статья посвящена исследованию моделей электрической
системы: Модели Парка-Горева 3го порядка, дополненной автоматическим регулятором возбуждения и регулятором скорости
турбины, классической позиционной модели и модели с шинами неограниченной мощности. В статье проводиться анализ
предельных режимов рассматриваемых моделей на примере трѐхмашинной электрической системы и выбирается модель
электрической системы, наиболее подходящая для определения расчетных предельных режимов.
Ключевые слова — электрическая система, предельный режим, статическая устойчивость, балансирующий узел

Studying of marginal states of power system models
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Abstract — state of the power system exposed to various disturbances: power fluctuation, change in the equipment schedule,
network topology, etc. Therefore, in order to ensure reliable operations of the power system, it is necessary to accurately determine the
steady-state stability limits and limits of existence of power-flow, i.e. the so-called marginal states of the power system. The paper
investigates the third-order Park’s model with the automatic voltage regulator and turbine governor, classical model and standard
power-flow model of the power system. In the paper marginal states of power system models are studied for the case of 3-machine
system model. The most suitable model for assessment of the marginal states is determined.
Keywords —power system, marginal state, steady-state stability, slack node

I.

3-го порядка [1]. При добавлении к ней регулятора
возбуждения и скорости турбины каждой синхронной
машине (СМ) соответствует система уравнений (ПГмодель):

ВВЕДЕНИЕ

Режим электрической системы (ЭС) подвержен
различного рода возмущениям: изменение нагрузки,
генерации, состава оборудования, топологии сети и т.д.
Поэтому при планировании, анализе и управлении
режимами ЭС необходимо знать пределы с точки зрения
устойчивости и существования режимов.

 d 
TJ dt  ( M М  ( X q  X `d )id iq 

 E `q iq  K D  )

(1)
 d


(


1)
0
 dt

 ' dE `q
Td 0 dt  ( K A ( з  )  ( X d  X `d )id  E `q )

В теории установившихся режимов (УР), предельный
режим (ПР), как правило, ассоциируют с режимом,
предельным
по
статической
устойчивости.
На
сегодняшний
день
наиболее
подробными
для
исследования устойчивости являются модели ЭС,
использующие преобразования Парка-Горева. Довольно
широкое распространение получила модель Парка-Горева
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для определения расчетных ПР на примере кольцевой
трѐхмашинной системы:

dv
 (U г  v)
dt
dM М
 ( K (  0 )  М М 0  М М )
dt

Здесь
- скорость перемещения ротора

относительно синхронно вращающейся оси;
TJ постоянная
механический

механической
момент;

инерции

X q , X `d

-

СМ; М М

-

синхронное

и

переходное реактивные сопротивления по оси

Рис. 1. Трѐхмашинная система

СМ - ТГВ-60: Pном  60 МВт, cos   0.85 , f ном  50 Гц,

q(d); id ,

iq - продольный и поперечный токи статора;

T 'd 0

-

переходная постоянная времени по оси d;  , з , TR , K A управляющий сигнал, его заданное значение, постоянная
времени
и
коэффициент
усиления
регулятора
возбуждения; U г - модуль напряжения на шинах

II.

d 2
 P( ,  Н ,VН )
dt
0  P, QН ( ,  Н ,VН )

TJ

МОДЕЛЬ ПАРКА-ГОРЕВА

Совокупность всех УР ЭС, в том числе гипотетических
(неустойчивых), представляет собой гиперповерхность
мощностей УР ЭС (ГПМ) [3]. Каждый УР ЭС
соответствует определенной точке ГПМ и наоборот. ГПМ
исследуемой трехузловой ЭС представлена на рис. 2. ГПМ
имеет достаточно сложную структуру даже для простых

генератора; T , K - постоянная времени и коэффициент
усиления регулятора скорости турбины;
Современные
регуляторы
имеют
высокий
коэффициент усиления (200-400 ед.) и малую постоянную
времени, что позволяет при выполнении практических
расчетов считать K A   и TR  0 . В этом случае третье
уравнение системы (1) приводится к следующему виду
U г  U г  з  0 [2]. Если, кроме того, принять
постоянство механического момента турбины, отсутствие
демпферных моментов ( K D  0 ) и малые отклонения
частоты (   0 ), можно получить
позиционную модель ЭС (П-модель):

x  0.12 о.е.,

r  0.002 о.е.,
T `d 0  6 с.,
TJ  12.37 с.,
K A  200 ,
с.,
с.,
Линия
АС120/19
мм2:
T  0.5
TR  0.02
K  20
RЛ  1.4234 о.е., X Л  2.6763 о.е

коэффициент демпфирования;  - угол между ротором
СМ и синхронно вращающейся осью; E `q - ЭДС,
пропорциональная потоку возбуждения СМ;

xd  xq  1.66 о.е.,

U ном  10.5 кВ,

KD -

классическую

Рис. 2. Гиперповерхность мощностей в 3-узловой ЭС

систем. На рис. 3 а) отдельно показана часть ГПМ
статически устойчивых УР, а на рис. 3 б), в) с двух сторон
представлена часть ГПМ статически неустойчивых УР
ЭС.

(2)

В практике расчетов большее распространение
получила модель с шинами неограниченной мощности
(НМ-модель). Эта модель использует систему уравнений
(2), с той лишь разницей, что в одном из узлов полагается
TJi   и, следовательно di dt  0 . При этом
размерность системы (2) уменьшается на единицу,
Рис. 2 Устойчивая (а) и неустойчивая (б-в) части гиперповерхности мощностей
поскольку напряжение шины бесконечной мощности
Рис. 3. Устойчивая (а) и неустойчивая (б-в) части гиперповерхности
полагается неизменным по абсолютной величине и фазе
мощностей
при любых условиях работы ЭС. В этом случае, при
соответствующем задании исходных данных, свободный
Согласно рис. 3 б), в) область ГПМ статически
член
характеристического
уравнения
НМ-модели
неустойчивых УР имеет сложный рельеф. Особенно это
представляет собой матрицу Якоби уравнений УР. Это
касается области шестиугольника, в которой мощности
позволяет использовать модель УР для расчета
всех узлов положительны - вся генерация идет только на
предельных по апериодической статической устойчивости
покрытие потерь в сети. В то же самое время область
режимов ЭС [2].
ГПМ статически устойчивых УР имеет простую довольно
Целью статьи является исследование модели Парка«гладкую» форму, которую можно легко визуализировать,
Горева 3-го порядка, дополненной уравнениями
проектируя ГПМ вдоль направления оси активной
регуляторов
возбуждения
и
скорости
турбины,
мощности одного из узлов на подпространство
позиционной модели и модели с шинами неограниченной
(плоскость) мощностей двух других узлов. Такая
мощности, и выбор моделей, которые больше подходят
проекция называется областью существования УР ЭС.
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к уменьшению области статической устойчивости за счет
появления дополнительной области колебательной
неустойчивости (см. рис. 5 е) – з), б) – г)). Области
статической устойчивости на нижней части ГПМ (рис. 5.е)

На рис. 4 представлены области статической
устойчивости ПГ-модели при различных соотношениях
между коэффициентами усиления регуляторов скорости
турбин. Рис. 4 а) – г) соответствуют виду сверху

Рис. 4.

Влияние коэффициентов усиления регуляторов турбины на устойчивость ПГ-модели

(направление А на рис. 2), а рис. д) – з) виду снизу
(направление B на рис.2). Зеленым цветом обозначена
область устойчивой работы, синим – область
колебательной
неустойчивости,
красным
–
апериодической неустойчивости. При увеличении одного
из коэффициентов усиления Ki область статической
устойчивости изменяется. Она уменьшается на «нижней»
части ГПМ на рис. 4 е) – ж) и увеличивается на ее верхней
стороне рис. 4 б) - в). Там же появляются дополнительные
области колебательной неустойчивости. Для рис. 4 г), з)
наблюдается обратная картина.
На рис. 5 представлены области статической
устойчивости ПГ-модели при различных соотношениях
между TJi . Варьирование постоянных инерций не
изменяет границу апериодически устойчивых режимов.
Это следовало ожидать, так как постоянные инерции не
входят в свободный член характеристического уравнения
ПГ-модели. В то же самое время увеличение TJi приводит

– з)) достаточно близки к случаю варьирования Ki ,
однако на верхней части ГПМ область статической
устойчивости не увеличивается (рис 5 а) – г)).
III.

ПОЗИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

На рис. 6 представлены области статической
устойчивости П-модели при различных соотношениях
между постоянными механической инерции. Увеличение
одной из постоянных механической инерции приводит к
изменениям
границы
области
апериодической
статической устойчивости подобным изменениям области
устойчивости ПГ-модели при варьировании
K i .
Согласно рис.6 и рис.4, П-модель, при этом,
характеризуется
меньшей
областью
статической
устойчивости по сравнению с ПГ-моделью за счет
большей области колебательной неустойчивости. Это
объясняется наличием в ПГ-модели коэффициента

Рис. 5. Влияние постоянных механической инерции на устойчивость ПГ-модели
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Рис. 6. Влияние постоянных механической инерции на устойчивость П-модели

демпфирования и действием регуляторов, которые не
учитываются в П-модели.
IV.

турбины. Это означает, что при выполнении сделанных
допущений – правильной настройке регуляторов и выборе
в системе балансирующей точки (в качестве которой
обычно принимают станцию, осуществляющую частотное
регулирование, либо наиболее мощную станцию
энергосистемы), НМ-модель даѐт адекватные результаты
при выполнении практически расчетов нахождения
предельных по апериодической статической устойчивости
УР ЭС. С другой стороны, если выбор БУ будет
произведен без учета специфики ЭС, не будет
соответствовать реальному соотношению постоянных
механической инерции и коэффициентов усиления
регуляторов скорости турбины, то использование НМмодели приведет к неверной оценке ряда предельных по
статической устойчивости режимов ЭС.

МОДЕЛЬ С ШИНАМИ НЕОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ

В качестве шин неограниченной мощности в НМмодели обычно принимается наиболее мощная станция
ЭС. В рассматриваемой системе параметры всех
генераторов одинаковы, и в качестве шин неограниченной
мощности, которые соответствуют балансирующему узлу
(БУ) в модели потокораспределения, может быть принят
любой узел. На рис.7 представлены области статической
устойчивости НМ-модели при различном расположении
шин неограниченной мощности. Рисунок позволяет
проиллюстрировать интересную особенность НМ-модели
– зависимость рассчитываемых ПР от месторасположения
БУ [4]. Например, при P2=0.4 о.е. предел по статической
устойчивости при первом балансирующем узле наступит
при
P1=0.3172 о.е.
P3=-0.348 о.е.,
при
втором
балансирующем узле - при P1=0.2825 о.е. P3=-0.3486 о.е., а
при третьем – при P1=0.5709 о.е. P3=-0.1101 о.е.

V.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ

Для сравнительного анализа моделей воспользуемся
понятием относительного прироста потерь активной
мощности. Относительный прирост потерь i-го узла –
предел отношения изменения потерь в сети при малом
изменении активной мощности i-го узла (при неизменных
мощностях других узлов) к этому изменению мощности iго узла. В каждый момент в ЭС должен выполняться
баланс мощности, поэтому такое изменение мощности в iм узле возможно лишь при наличии БУ.

Сравнивая рис. 7 с рис. 4 и рис. 6 можно отметить, что
области статической устойчивости НМ-модели с шинами
неограниченной мощности в i-ом узле, практически
совпадают с областями устойчивости П-модели со
значительно увеличенной постоянной механической
инерции i-го узла и ПГ-модели со значительно
увеличенным коэффициентом усиления регулятора

В ПР НМ-модели относительный прирост потерь
(ОПП)  Pb для БУ равен единице [5]. Представленное
условие требует прояснения. В моделях задачи
оптимизации режима ЭС, использующих ОПП, БУ может
быть назначен любой узел, поскольку выбор БУ не влияет
на оптимальное потокораспределение. Мощность БУ не
входит в формулу потерь, поэтому в задаче оптимизации
ОПП БУ равен 0. В приведенном условии
подразумевается, что  Pb определяется при некотором
другом БУ.
Таким образом, любые попытки БУ поддержать УР в
ПР полностью блокируются возникающими при этом
потерями активной мощности. Неспособность БУ
поддержать УР даже ряда узлов определяет ПР ЭС.
Рассмотрите, например, режим в точке А на рис. 8, где
область с ОПП меньше единицы для всех узлов выделена
на ГПМ НМ-модели. В этом режиме ОПП для первого
узла (при БУ в 2 или 3 узле) равен 1, а для 2 и 3 узлов –

Рис. 7. Влияние месторасположения балансирующего узла на ПР
НМ-модели
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покрываемый этой машиной: Pi  PЭС TJi TJi . Таким
образом, коэффициенты участия в распределенном БУ в
П-модели пропорциональны постоянным инерции СМ
TJi , а в ПГ-модели – пропорциональны Ki .
Предельному
по
апериодически
статической
устойчивости режиму с распределенным БУ отвечает
условие i (1   Pi )  0 [5]. Коэффициенты участия
узлов  i
в распределенном БУ положительны,
следовательно, в ПР П- и ПГ-моделей ОПП некоторых
узлов превышает единицу. Поэтому в ПР этих моделей
нагрузка ЭС получается меньше максимально возможной
(сравните рис. 4 – 6 с рис. 8).

Согласно методическим указаниям по устойчивости
ЭС, коэффициент запаса по активной мощности
определяется через
предельные
по статической
апериодической устойчивости перетоки мощности в
сечении [7]. При этом не уточняется, с какой стороны
должен определятся переток, с передающей или
принимающей. Эти перетоки совпадают лишь в
консервативной ЭС, т.е. при отсутствии активных
сопротивлений.
При
нахождении
максимально
допустимого перетока в сечении с помощью НМ-модели
траектория утяжеления может быть такой, что ряд узлов
будет иметь ОПП больше единицы в ПР (рис. 8). Т.е. в
этом ПР нагрузка ЭС получается меньше максимально
возможной для заданной траектории утяжеления.
Назначением ЭС является надежное обеспечение
нагрузки, а не чрезмерная загрузка генераторов, которая
получается в этом случае. Кроме этого такие ПР (с ОПП
больше единицы) могут быть статически неустойчивым
(см. рис. 4-7). Между тем, согласно рис. 8, нижняя область
ГПМ с ОПП  Pi  1,i является как апериодически,
так и колебательно, статической устойчивой, а УР на
границе этой области соответствуют максимально
возможным нагрузкам ЭС в заданных направлениях
утяжеления.
Поэтому, в качестве расчетной больше подходит НМмодель, в ПР которой ОПП для всех узлов не превышают
единицу. Для реализации такой модели существующие
блоки утяжеления следует дополнить проверкой ОПП.
Если на каком-то шаге утяжеления окажется, что ОПП
какого-либо узла превышает единицу, этот узел следует
переназначить балансирующим. Найденный таким
образом ПР определит максимальную величину нагрузки
ЭС для заданной траектории утяжеления и будет
статически устойчивым.

Рис. 8. Области относительных приростов потерь

меньше единицы. Поэтому, если БУ будет назначен 1
узел, то этот режим будет ПР. Однако режим не останется
ПР, если БУ будет перемещен в 2 и 3 узел, поскольку их
ОПП меньше 1 и имеется возможность дальнейшей
загрузки генераторов.
Согласно рисунку 8, среди ПР НМ-модели существуют
режимы, в которых ОПП какого-либо узла превышает
единицу. Нагрузка в таких режимах получается меньше
максимально возможной, поскольку простым снижением
генерации в узле с  Pi  1 можно добиться повышения
мощности нагрузки (потери будут снижаться быстрее, чем
мощность, вырабатываемая в i-ом узле). Рассмотрите,
например, режим в области с  Pi  1 в точке B,
который характеризуется мощностями P1=0.753 о.е., P2=0.277 о.е., P3=0.05 о.е., (PГ=0.758 о.е., РН=0.277 о.е.).
Нагрузка в этом режиме получается меньше, чем,
например, в режиме в точке A, находящемся на границе
области  Pi  1,i (P1= 0.672 о.е., P2= - 0.103 о.е.,
P3= - 0.235 о.е., PГ=0.672 о.е., PН=0.338 о.е.).
П- и ПГ- модели, фактически, в неявном виде также
используют
БУ,
а
именно
распределенный
балансирующий узел, при котором небаланс системы
распределяется между узлами в соответствии с
коэффициентами участия αi. Действительно, в ПГ-модели
при наличии регуляторов скорости турбины небаланс
распределяется между машинами в соответствии с их
частотными характеристиками Pi  Ki fi [6]. Суммируя
эти уравнения для всех СМ и учитывая равенство частоты
в системе, не сложно получить f   Pi  Ki , где

 P

представляет собой общий небаланс системы.
Тогда, небаланс, покрываемый i-ой машиной равен
Pi  PЭС Ki  Ki . Небаланс системы в П-модели
после
кратковременного
переходного
процесса
распределяется между СМ в соответствии с их
постоянными механической инерции [6]. Для того чтобы
убедиться в этом, достаточно рассмотреть уравнения Пмодели (2). Суммирование уравнений для всех СМ, дает
Известно,
что
после
TJi d 2i dt 2   Pi .
кратковременного переходного процесса, все СМ в ПМ
будут
иметь
одно
и
то
же
ускорение
d 2 ЭС dt 2  PЭС TJi . Подставив это значение в
уравнение для i-ой машины, легко получить небаланс,
i

VI.

ВЫВОДЫ

В предельных по статической устойчивости режимах
позиционной
модели
и
модели
Парка-Горева
относительные приросты потерь некоторых узлов
превышают единицу. Нагрузка энергосистемы в этих
предельных режимах получается меньше максимально
возможной – снижение генерации в узлах с
относительными приростами потерь больше единицы
приводит к увеличению полезно отдаваемой мощности. В
предельных режимах модели с шинами неограниченной
мощности часть узлов также может иметь относительные
приросты потерь больше единицы. Кроме этого, такие
предельные режимы НМ-модели и установившиеся
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режимы в его окрестности могут быть статически
неустойчивыми.
Нижняя область гиперповерхности мощностей с
относительными приростами потерь меньше 1 для всех
узлов является статически устойчивой. Установившиеся
режимы на границе этой области соответствуют
максимально возможным нагрузкам ЭС для заданных
направлений утяжеления. Назначением ЭС является
надежное обеспечение нагрузки, а не чрезмерная загрузка
генераторов. Поэтому для определения расчетных
предельных режимов более подходящей является модель с
шинами неограниченной мощности, в предельных
режимах которой относительные приросты потерь всех
узлов не превышают единицу. Для реализации такой
расчетной модели существующие блоки утяжеления
следует дополнить проверкой относительных приростов
потерь. Если на шаге утяжеления окажется, что для
какого-то узла относительный прирост потерь превысил
единицу, то этот узел следует переназначить
балансирующим. Найденный таким образом предельный
режим будет статически устойчивым, и определит
наибольшую величину нагрузки энергосистемы для
заданной траектории утяжеления.

[5]
[6]
[7]
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Совершенствование моделей и методов анализа установившихся
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Забайкальский Государственный Университет
Чита, Россия
pushkov.k@mail.ru
Аннотация – Расчет и анализ установившихся режимов является важнейшей частью обеспечения надежной
работы энергосистемы. В настоящее время расчет установившихся режимов электроэнергетических систем
производится с применением различных программных комплексов (ПК «КОСМОС», ПК «RastrWin»). Данный
подход подразумевает перенос полученных результатов из одного комплекса в другой в ручном режиме, что
является неоптимальным с точки зрения надежности полученного результата. Актуальным на данный момент
вопросом является создание расчетного модуля для проведения автоматического оценивания и дальнейшего
расчета параметров установившегося режима энергосистем с анализом полученных результатов на каждом шаге
расчета.
Ключевые слова — оценивание состояния; установившийся режим; электроэнергетическая система; режимы
работы.

Perfection of models and analysis methods of the steady modes of electrical systems
Oleg Grunin, Kirill Pushkov
Transbaikal State University
Chita, Russian Federation
pushkov.k@mail.ru
Abstract – Calculation and analysis of steady-state modes is an essential part of ensuring reliable operation of the
power system. At present, the calculation of stationary modes of electric power systems is carried out by using a variety of
software systems (software «RastrWin» and «Space»).This approach involves the transfer of the results from one complex
to another in manual mode, which is not optimal from the standpoint of the result reliability. Actual question at the
moment is to create a calculation module for automatic estimation and further calculating of the steady-state power
systems parameters with an analysis of the results obtained at each step of the calculation.
Key words– state assessment steady-state mode, power system, mode of operation.

I.

о состоянии энергосистемы. Целью работы является
создание программно-вычислительного комплекса с
учетом всех имеющихся достоинств и устранением
имеющихся недостатков существующих комплексов.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время оценивание состояния (ОС)
электроэнергетических систем является основным
источником информации о текущем режиме работы
электроэнергетической системы (ЭЭС).[1,2].
Для повышения надежности и экономичности
функционирования
ЭЭС
необходимо
дальнейшее
совершенствование программных средств анализа
режимов и повышения качества оценивания состояния.

II.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Оценивание состояния энергосистемы – это сборка
расчетной
схемы
замещения
с
использованием
телесигналов и обработка имеющихся измерений с целью
получения
максимально
достоверных
параметров
установившегося режима.
Оценивание
выполняется
при
избыточности
измерений, а при базисном составе измерений совпадает с
классическим расчетом режима. Оценивание состояния

На данный момент существует достаточное
количество комплексов анализа режимов. Все они не в
полном объеме предоставляют достоверную информацию
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2. Проверка связности схемы
Проверяется, какие узлы схемы напрямую или
опосредованно связаны с базисным узлом. Базисный узел
назначается пользователем. Узлы, не связанные с
базисным узлом, в дальнейший расчет не попадают.

возможно производить как в темпе процесса, так и в offline режиме.
В статье будет рассматриваться задача оценивания в
темпе процесса при избыточности измерений.
Оценивание состояния энергосистемы связано с
решением следующих вопросов:
 Выявление и устранение ненаблюдаемости
режима
 Фильтрация измерений, содержащих грубые
ошибки
 Уточнение параметров сети и т.п.
В
основе
представляемого
программного
вычислительного
комплекса (ПВК)
лежит метод
оценивания установившегося режима по измерениям.
Исходными данными для расчета по вышеуказанному
ПВК являются значения параметров схемы замещения,
значения величин перетоков мощности между узлами
сети, значения напряжения в узлах, величины мощностей
в нагрузочных и генераторных узлах.
В предложенной программе оценивания выделяются
следующие типы узлов: сетевые (или транзитные)– с
нулевой
инъекцией
мощности,
нагрузочные,
генераторные, нагрузочно-генераторные и базисный.
Для улучшения качества результатов оценивания
состояния были решены следующие вопросы:
 Предложена более строгая и универсальная
модель.
 Обеспечено точное соблюдение балансов тока в
сетевых узлах.
 Реализация блока сборки схемы
Предстоит решить следующие вопросы:
 Реализация
блоков
формирования
псевдоизмерений, проверки связности схемы,
назначения весовых коэффициентов, выделения
сбойных измерений.
 Создание архива результатов оценивания
 Назначение весовых коэффициентов
 Создание удобного для оперативного персонала
интерфейса
На основании проведенного анализа существующих
моделей была предложена универсальная модель анализа
установившегося режима электрических систем. Модель
позволяет
проводить
как
расчет
режима
в
детерминированной постановке (количество уравнений
режима равно количеству искомых узловых напряжений),
допуская смешанный состав данных, так и оценку
состояния ЭЭС при избыточности измерений.
В программе выделяются следующие этапы:
Процесс оценивания режима состоит из следующих
этапов:
1. Сборка расчетной схемы:
 Из расчета исключаются отключенные ветви.
 Два узла объединяются в один при включенном
ШСВ.
 Если линия отключена одного конца, то на
отключенном
конце
образуется
новый
транзитный узел.
 Учет
устройств
компенсации
реактивной
мощности

3. Проверка наблюдаемости
Проверяется условие, достаточно ли имеющегося
набора измерений для восстановления всех параметров по
первому закону Кирхгофа. Рассматривается вопрос
целесообразности дополнительного применения второго
закона Кирхгофа.
По результатам определяются узлы, в которые
необходимо ввести псевдоизмерения. Псевдоизмерения
выбираются либо из предыдущего расчета, либо по
заведенной пользователем формуле.
4. Предварительная фильтрация измерений
Для каждого параметра заданы верхняя и нижняя
границы. При выходе измерения за границы диапазона
замер считается сомнительным.
После проведения всех подготовительных операций
переходим непосредственно к оцениванию состояния.
В комплексе применяется модель минимизации суммы
взвешенных квадратов с разделением переменных.
Математическая модель, имеет вид:
N

 ( X , Y )   Ci [ Ri ( X , Y )  Ri* ]2  ( R  R* )t C ( R  R* )  min, (1)
i 1

при ограничениях F(X,Y)=0;
где Х,Y- векторы напряжений «сетевых» и
нагрузочных
(или
генераторных)
узлов
схемы,
соответственно; N- прошедшее фильтр количество
измерений без учета нулевых нагрузок «сетевых» узлов;
R,R*- векторы рассчитываемых и измеренных параметров
режима,
Cдиагональная
матрица
весовых
коэффициентов размером NxN; Сi-весовой коэффициент,
учитывающий значимость и качество измерения R*i
относительно других параметров; Ri(X,Y)- функция,
определяющая режимный параметр Ri через узловые
напряжения, R*i- измеренное значение параметра, tсимвол транспонирования ,F(X,Y) – вектор-функция
линейных уравнений балансов токов для сетевых узлов.
Достоинства модели:


Из расчета исключаются сетевые узлы, что
снижает размерность задачи и повышает
численную устойчивость



Строгое соблюдение нулевых балансов тока в
сетевых узлах



Применение
дополнительного
устойчивости

Обозначим вектор
замещения как:



регуляризации
для
повышения
численной

напряжения i-го

узла

U i  Vi  jEi (i  1,2,...,n)
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схемы

(2)

Анализ текущего состояния ЭЭС предполагает
высокую надежность получения решения УУР, во многом
зависящую от выбора начальных приближений Uo. Если
схема замещения сети не меняется, а расчеты режимов
выполняются один за другим, то в качестве Uo для
очередного расчета можно было бы принять значения
узловых напряжений, полученные по результатам расчета
предшествующего режима. Здесь предполагается, что
узловые нагрузки в ЭЭС изменяются достаточно
медленно. Обычным является выбор начальных
приближений в форме «плоского старта». Во многих
программах такая возможность предусмотрена по
умолчанию.

где Vi, Ei - продольная и поперечная проекции
вектора, а n –общее количество узлов схемы. Уравнения
балансов активных (Ii’) и реактивных (Ii”) токов для
сетевых узлов тогда приобретают линейный вид:

Ii' 
Ii'' 

n

 ( gijV j  bij E j )  0;
j 1
n

 ( gij E j  bijV j )  0;
j 1

где gij, bij
узле.

–

i  1,...,k ,

(3)

i  1,...,k ,

(4)

Для задач расчетов режимов в детерминированной
постановке возможен другой способ целенаправленного
улучшения начальных приближений [5].

продольная и поперечная проводимости в

Введение данных ограничений позволяет обеспечить
нулевой
баланс токов в сетевых узлах. Строгое
соблюдение данного условия обеспечивает появление
несуществующих нагрузок.

Одним из основных вопросов в оценивании состояния
является назначение весового коэффициента.
Весовой коэффициент – это показатель, отражающий
качество измерения и степень доверия к нему. Так же
весовые коэффициенты служат для нормализации
измерений, т.е для перевода их в безразмерную величину.

Отсутствие в схеме несуществующих нагрузок
позволяет
точнее
определить
реальное
потокораспределение в энергосистеме и учесть величину
потерь.

Раньше весовой коэффициент назначался исходя из
величины кванта измерительного прибора как:

Алгоритм оценивания:
1. Формирование массивов С и R.

ci  (ci' /  i )2 ,

2.Вычислить матрицу чувствительности А=dX/dY
,которая остается постоянной до тех пор, пока не
изменится схема.

'

где ci - коэффициент, учитывающий априорное
качество измерения, равный 1 для достоверных
измерений и 0,1 для сомнительных,  i равно величине
кванта телемеханики (величина, на которую отличаются
два соседних дискретных значения телеизмерения,
обусловленная особенностью механизма их сбора и
передачи по каналам связи).

3.Принять k=0 и назначить стартовые значения
напряжений несетевых узлов – Yk
4.По формуле Xk=AYk
найти значение Xk и
сформировать полный вектор узловых напряжений
Uk=(Xk|Yk)t
5. Сформировать матрицу J

 R / Y  R / X * A

6. Рассчитать

В настоящий момент в связи с изменением протокола
передачи данных у современных измерительных
устройств отсутствует величина кванта.

H k  J t CJ ,   J t C ( R  R* )

7.

(5)

Решить

систему
линейных
уравнений
( H k  E )Yk   k , определить вектор поправок
ΔYk(β≥0параметр
регуляризации,
выбираемый
эмпирически, например, β=0,0001 для расчетов режимов в
именованных единицах)

Исходя из этого, встает вопрос о разработке нового
подхода к назначению весовых коэффициентов.
Для псевдоизмерений предлагается способ вычисления
исходя из границ их изменения:

*
*
 i = Ri   Ri  k ,

8. Вычислить ΔXk=AΔYk и получить объединенный
вектор поправок ΔUk=(ΔXk|ΔYk)t.
9. Определить оптимальный шаг спуска αк из условия
minφ(Uk+αkΔUk) и уточнить узловые напряжения
Uk+1=Uk+ αkΔUk.

(6)

где Ri-*, R i+* - нижняя и верхняя границы изменения
параметра, k – коэффициент, принимаемый числу
условных квантов (например, k=100).

10. Если максимальное по модулю приращение
узлового напряжения не превышает допускаемой
погрешности, то Uk+1считается решением, иначе k=k+1 и
на п.7

Результаты оценивания представляются пользователю
в графическом виде, с указанием в числителе измеренного
значения, а в знаменателе расчетного, и в табличном виде
с указанием результатов по ветвям и узлам..

Минимизация φ(X,Y) выполняется регуляризованным
методом Гаусса-Ньютона [4] и завершается, как только
напряжения от итерации к итерации изменяются менее
чем заданная погрешность ε (в расчетах принимали
ε=0.001 кВ).

Комплекс обладает современным интерфейсом,
позволяющим провести оценивание состояния и
классический расчет режима нажатием одной кнопки без
дополнительных операций.
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В случае успешного расчета полученные данные
попадают в архив. В комплексе разрабатывается
структура архива, позволяющую решать задачи
прогнозного характера, синтеза схемы, уточнения весовых
параметров.

системы, а так же для уточнения сопротивлений обмоток
трехобмоточных
(авто)трансформаторов
в
схеме
замещения.
4. ПВК имеет дружественный интерфейс. Первый
вариант комплекса проходил апробацию в Филиале ОАО
«СО ЕЭС» Забайкальское РДУ

Результаты оценки предполагается использовать:




для
нужд
оперативно-диспетчерского
управления
(расчет
ремонтных,
послеаварийных режимов).
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Разработка моделей расчета потерь электроэнергии в
распределительных сетях на основе регистраторов
синхронизированных измерений (WAMS)
П.М. Ревенко
ФГАОУВПО "Северо-Кавказский федеральный университет"
Ставрополь, Россия
E-mail: p.revenko@list.ru
Аннотация — снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – одно из важнейших направлений
энергосбережения. Распределительные сети очень слабо оснащены системами сбора данных. В связи с удешевлением приборов
учета электроэнергии и WAMS-устройств появляется возможность их интеграции в распределительные сети в большем
количестве. При разработке модели был проведен анализ технологии синхронизированных векторных измерений. При
выполнении экспериментальной части был использован метод математического моделирования. Разработана модель расчета
потерь электроэнергии в распределительных сетях на основе регистраторов синхронизированных векторных измерений.
Разработанная модель способствует созданию более точного метода расчета потерь электроэнергии на основе данных
векторных регистраторов. Оснащение распределительных сетей векторными регистраторами позволит в значительной мере
добиться снижения как технической, так и коммерческой составляющих потерь электроэнергии.
Ключевые слова — регистраторы синхронизированных векторных измерений, распределительные электрические сети,
снижение потерь электроэнергии.

Development of models for the calculation of electricity losses in distribution networks
on the basis of registrars synchronized measurements (wide area measurement system)
Petr Revenko
North-Caucasus Federal University
Stavropol, Russian Federation
E-mail: p.revenko@list.ru
Abstract — the decrease of electric power losses in electric networks is one of the most important areas of energy conservation. The
distribution network is very poorly equipped with data acquisition systems. In connection with the cheapening of electricity metering
devices and WAMS devices, you receive the possibility of their integration in the distribution network in greater numbers. The
developed model analysis of the synchronized vector measurement technology. The executed experimental part is based on the method
of mathematical modeling. Has developed the model for the calculation of electricity losses in distribution networks on the basis of
registrars synchronized vector measurements (wide area measurement system). The developed model helps to create a more accurate
method of calculation of energy losses based on the vector data loggers. Equipment distribution networks vector registrars will greatly
reduce both technical and commercial components of energy losses.
Key words — registrars synchronized vector measurements (wide area measurement system), distribution networks, decrease of electric
power losses.

Однако перспективные распределительные сети (РС)
очень слабо оснащены системами сбора данных. В
настоящее время в связи с удешевлением приборов
учета электроэнергии и WAMS-устройств появляется
возможность их интеграции в распределительные сети в
большем количестве, что позволит по-новому подойти к
расчетам потерь энергии (ПЭ) в них.

I. ВВЕДЕНИЕ
Снижение потерь электроэнергии в электрических
сетях
–
одно
из
важнейших
направлений
энергосбережения. Наиважнейшей эксплуатационной
задачей энергосбережения является точный расчѐт
потерь электроэнергии. В связи с этим в крупнейших
энергообъединениях
мира
высокими
темпами
развиваются распределенные системы мониторинга
переходных режимов (СМПР) или Wide Area
Measurement Systems (WAMS), базирующиеся на
технологии
синхронизированной
векторной
регистрации параметров электрического режима (СВИ
или PMU-измерениях).

Расчеты потерь энергии предполагают знание
характеристик
не
только
электрической
сети
(конфигурации и параметров схем замещения элементов
сети), но и вероятностно-статистических характеристик
электрических нагрузок.
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II. СОСТАВЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ

где

МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

для j-го интервала постоянства нагрузки периода T;

Исходными данными для составления вероятностностатистической
модели
электрических
нагрузок
выступают
математические
ожидания
(средние
значения) нагрузок и их графики на расчѐтном
временном интервале [3]. В качестве последнего
рассматриваются два периода: суточный, характерный
для циклов оперативного управления режимами
электроэнергетических систем (ЭЭС), и месячный,
являющийся нормативным для расчѐта ПЭ и
использующийся для решения задач кратко- и
долгосрочного планирования режимов. Основным
источником информации о суточных графиках нагрузок
узлов сейчас зачастую служат данные сезонных
замеров, которые обычно проводятся в ЭЭС два раза в
год (зимний максимум и летний минимум нагрузок), с
количеством интервалов постоянства, как правило,
составляющим 4. Месячные графики нагрузок (а также
суточные) можно получить с помощью АИИС КУЭ,
более распространѐнных в сетях 110–220 кВ, с
возможностью изменения периодичности замера
(например, от 10 секунд до суток). Помимо этих
сведений для составления модели электрических
нагрузок для рассматриваемого интервала могут быть
использованы данные об энергии, потреблѐнной узлом
за соответствующий период, которые более доступны и
достоверны, чем мгновенные значения нагрузок узлов.

интервала j; MPi , MQi – математические ожидания
нагрузки, полученные по данным потребленной
З

Для большинства узлов распределительной сети на
основе серии контрольных замеров и/или по данным
АИИС КУЭ, а также на основе данных о потреблении
энергии после обработки по формулам (1) – (5) может
быть получена представительная выборка графиков
нагрузок для суточного (месячного) интервала времени.
Наряду с оценками математических ожиданий (1) –
(3) по полученной представительной выборке графиков
нагрузок (4) – (5) рассчитывают дисперсии нагрузок

 2 Pi ,

и

взаимные

корреляционные

степень статистической связи между случайными
отклонениями нагрузок различных узлов от своих
математических ожиданий:

 2 Pi 
 2Qi 

Wt P и

1 d
( Pim  MPi )2

d m1

1 d
(Qim  MQi )2 ; i  1, n

d m1

k ( PQ
i j) 

(6)
(7)

1 d
 (Pim  MPi )(Q jm  MQ j ) ,
d m1

i, j  1, n

(8)

1 d
 (Pim  MPi )(Pjm  MPj ) ,
d m1
(9)
i, j  1, n , i  j
1 d
k (Qi Q j )   (Qim  MQi )(Q jm  MQ j ) ,
d m1
(10)
i, j  1, n , i  j
k ( PP
i j) 

(1)
(2)

где i, j – номера узлов; m – индекс интервала
постоянства; n – число узлов распределительной сети с
известными графиками нагрузок.

(3)

где tgφ – средневзвешенный коэффициент реактивной
мощности, принимаемый по данным эксплуатации.
Также
целесообразно
нормировать
результаты
контрольных замеров с помощью среднего значения
нагрузки в замере:

MPi
MPi З
MQi
, j  1, d
Qij  QijЗ
MQiЗ

 2Qi

моменты k ( PQ
i j ) , k (Qi Q j ) , характеризующие
i i ) , k ( PP

реактивной Wt энергии, потребленной нагрузочным
узлом i за рассматриваемый период времени T:

Pij  PijЗ

З

энергии; MPi , MQi – математические ожидания
нагрузки, полученные для периода проведения
контрольного замера; d – количество интервалов
постоянства.

Q

Wi P
MPi 
T
WQ
MQi  i
T
W P  tg
MQi  i
T

PijЗ ,

QijЗ – мощности контрольного замера узла i для

Опыт проведения расчѐтов ПЭ и других
интегральных характеристик режимов ЭЭС показал, что
использование в качестве статистических оценок
математических ожиданий нагрузок MPi , MQi
средних
значений
по
выборке
величин,
соответствующих дню замеров, может привести к
существенной погрешности. Для получения более
точных результатов математические ожидания активной
MPi и реактивной MQi мощностей рекомендуется
вычислять на основании данных об активной

Pij , Qij – активная, реактивная мощности i-го узла

Дисперсии и корреляционные моменты нагрузок
составляют симметричную матрицу корреляционных
моментов (МКМ) мощностей размерностью 2n×2n:
  2 P1

 K (P, P) K ( P, Q)   k ( Pn P1 )
K 

(
,
)
(
,
)
K
Q
P
K
Q
Q

  k (Q1 P1 )
 k (Qn P1 )

(4)
(5)


k ( PQ
1 n)

k ( PnQn ) 
2
 Q1
 k (Q1 Pn )
 k (Q1 Qn ) 

 k (Qn Pn ) k (Qn Q1 )   2Qn 


k ( PP
1 n)



 2 Pn

k ( P1 Q1 ) 
k ( PnQ1 )

(11)



Распределительная
сеть
может
содержать
генераторные узлы, статистические характеристики
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благодаря высокоскоростным
информации [4].

которых определяются аналогично по формулам (6) –
(10). Математические ожидания мощностей таких узлов
вычисляются
исходя
из
ведомостей
загрузки
электрических станций поформулам вида:

1 d
 Pim
d m1
1 d
MQi   Qim
d m1
MPi 

каналам

передачи

WAMS предоставляет синхронизированную во
времени информацию каждые 20 мс (в системе с
частотой 50 герц); все данные имеют метку времени.
Более того, данные синхронизируются с точностью до
миллисекунд [1]. WAMS-технологии обеспечивают
синхронизированные
по
времени
измерения
параметров,
характеризующих
режим
работы
энергосистемы в различных ее точках с высокой
дискретностью в интервале 0,02-0,2 с в течение
длительного времени (до 15 мин и более) и с
синхронизацией измерений посредством GPS или
ГЛОНАСС [2].

(12)
(13)

При этом при определении корреляционных
моментов (6) – (10), формирования МКМ (11)
необходимо учитывать противоположный знак "минус"
мощностей узлов генерации.
Большинство методов расчета ПЭ опирается на
описанные выше статистические характеристики узлов
нагрузки. Следует признать, что получение этих
характеристик с помощью контрольных замеров
сопряжено с большой погрешностью. Использование
информации АИИС КУЭ снижает эту погрешность.
Очевидно,
использование
информационных
возможностей WAMS-технологий позволит определять
эти характеристики наиболее точно.






III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
WAMS-ТЕХНОЛОГИЙ



WAMS-технологии
могут
стать
реальной
интеллектуальной информационной платформой для
системы управления современными РС. Применение
WAMS
позволяет
постоянно
контролировать
динамический
режим
системы.
Измерительные
элементы
PMU-WAMS
представляют
собой
многофункциональные устройства, подключаемые к
вторичным обмоткам трансформаторов тока и
напряжения, и позволяют получать данные не только о
величинах тока и напряжения в сети, но и о фазовом
сдвиге (Рис. 1).

Этот объѐм данных позволяет:
наблюдать
переходные
процессы
в
энергосистеме;
оценивать текущие режимы работы всей
энергосистемы;
эффективно
анализировать
причины
и
последствия
технологических
нарушений
и
системных аварий;
проверять и уточнять динамическую модель
энергосистемы;
более точно настраивать автоматику защиты.

Всѐ
это
способствует
повышению
уровня
информационного
обеспечения
диспетчерского
управления, что создаѐт условия для роста качества
управления режимами энергосистем и общей
эффективности еѐ работы.
Высокая точность синхронизации дает возможность
не только проводить синхронные измерения параметров
в различных точках распределенной системы, какой
является ЕЭС, но и непосредственно измерять углы фаз
напряжений и токов, привязанных к единому времени.
Знание амплитуды и фазы напряжений и токов,
выполненных в один момент времени в различных
точках сети, дает качественно новый уровень знаний о
свойствах энергосистемы и происходящих в ней
процессах [5].
С созданием WAMS-технологий у системного
оператора появился эффективный инструмент анализа
динамических свойств ЕЭС, а также предпосылки
создания принципиально новых систем автоматического
регулирования
и
управления
режимами
энергообъединения.
Основанная
на
приборах
для
измерения
комплексных величин тока и напряжения (PMUs),
система WAMS позволяет контролировать состояние
энергосистемы на больших территориях с целью
выявления и дальнейшего противодействия нарушению
устойчивости сети.

Рис. 1. Система синхронизированных измерений с применением
технологий PMU-WAMS: ТТ - трансформаторы тока; ТН трансформаторы напряжения; ИЭ - измерительные элементы

Эта система раннего предупреждения способствует
повышению
надежности
системы
путем
предотвращения распространения опасных воздействий
на большие территории и оптимизации использования
доступных инструментов воздействия в системе.

Ввиду
наличия
подсистемы
синхронизации
измерений во времени устройства PMU позволяют
учитывать сдвиг фаз на передающем и приѐмном
концах идентифицируемой ЛЭП. Для синхронизации
используются сигналы со спутников глобальных систем
позиционирования. Кроме того, использование PMU
позволяет вести мониторинг ЭЭС в реальном времени

Основные функции WAMS-систем [6], [7]:
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выполнение синхронизированных измерений
параметров, характеризующих текущий режим
работы энергосистемы в различных сечениях, сбор,
обработка и хранение этих данных, представление
информации диспетчерам энергосистемы;
расчет параметров текущего режима работы
энергосистемы в режиме реального времени;
контроль
параметров
стабильности
энергосистемы в режиме реального времени
(обнаружение колебаний частоты, мощности,
разности углов и т.п.);
выдача диспетчерам и в SCADA-системы
сигналов предупреждений и тревог в случае
обнаружения отклонений от заданных параметров
энергосистемы;
предоставление данных для послеаварийного
анализа процессов в энергосистеме;
обмен данными со SCADA-системами и
другими системами WAMS.











Преимущества
практического
использования WAMS-систем:

внедрения

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

и

повышение надежности работы энергосистемы
путем минимизации рисков возникновения и
развития системных аварий и снижения времени
отключений, что значительно снизит убытки;
увеличение
объемов
передаваемой
по
существующим линиям мощности;
максимально
эффективное
использование
существующих ресурсов энергосистемы;
повышение эффективности работы всей
энергосистемы.
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Определение параметров схемы замещения ВЛ 750 кВ по данным
векторных регистраторов
О.С. Рыбасова, Ю.Г. Кононов, С.С. Костюкова
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Ставрополь, Россия
Аннотация – На сегодняшний день средства синхронных измерений – это один из самых прогрессивных методов
измерения, позволяющий получить хорошую точность и стабильность измерений, минимальную задержку измеряемых
переменных. Работа посвящена вопросам определения параметров схем замещения ВЛ 750 кВ по данным от векторных
регистраторов, установленных по концам линии. Особое внимание уделено проверке качества полученных измерений.
Сравнение полученных результатов с параметрами схемы замещения рассматриваемой ВЛ, используемыми в ОАО «СО
ЕЭС», показало необходимость компенсации для получения сопоставимых результатов в определении активных продольного
сопротивления и поперечной проводимости систематических погрешностей трансформаторов тока и напряжения. Для
компенсации данных погрешностей предложена методика, основанная на одновременной минимизации коэффициента
вариации вычисляемого активного сопротивления и коэффициента корреляции между рассчитываемыми и вычисляемыми
балансовым методом потерями мощности.
Ключевые слова – П-образная схема замещения ВЛ, PMU устройства, векторные регистраторы, коэффициент вариации,
коэффициент корреляции.

Determination equivalent circuit parameters overhead line 750 kV according to vector
registrars
Оlga Rybasova, Yuri Kononov, Svetlana Kostyukova
North-Caucasus Federal University
Stavropol, Russian Federation
Abstract – Today means of synchronous measurements is one of the most progressive methods of measurement allowing to receive
the good accuracy and stability of measurements, the minimum delay of the measured variables. Work is devoted to questions of
determination of parameters of equivalent circuits of overhead line of 750 kV by data from the PMU established on the ends of the line.
The special attention is paid to quality check of the received measurements.
Comparison of the results with the parameters of the equivalent circuit overhead lines under consideration, used in "SO EES",
showed the need to compensate for comparable results in the determination of the active longitudinal resistance and transverse
conductivity of systematic errors current and voltage transformers. To compensate for the these errors has been proposed a method
based on the simultaneous minimization of the coefficient of variation calculated resistance and the coefficient of correlation between
the calculated and computed by the method of balance in power loss.
Keywords – U-shaped equivalent circuit overhead line, PMU devices, vector registers, the coefficient of variation, the correlation
coefficient.

I.

очевидно, что в процессе эксплуатации параметры схем
замещения ВЛ могут измененятся, в зависимости от
множества факторов (эффекта вытягивания проводов,
температуры провода, гололено-ветровой нагрузки,
проводимости грунта, величины протекающего тока и
др.).

ВВЕДЕНИЕ

Проблема
повышения
точности
определения
параметров схем замещения воздушных линий (ВЛ)
является в настоящее время весьма актуальной является
при
решении
различных
задач
управления
и
диагностирования технического состояния сети.

Удельные
параметры
воздушных
линий
электропередачи сверхвысокого напряжения (СВН)
зависят как от ее конструкционных параметров (числа
проводов в фазе, наличия грозозащитного троса, марок
применяемых проводов и грозозащитных тросов), так и от

Параметры
схем
замещения
элементов
электроэнергетических систем (ЭЭС), как правило,
определяется на основе паспортных, проектных и
справочных данных по удельным параметрам ВЛ. Однако,
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погрешностью используемых трансформаторов тока и
напряжения.

геометрических характеристик (расположения проводов и
грозозащитных тросов относительно друг друга, диаметра
проводов и грозозащитных тросов, стрелы провеса,
высоты подвеса проводов). Теория определения удельных
параметров ВЛ в зависимости от этих факторов
достаточно хорошо проработана [1] и обеспечивает
инженерную практику методологией расчета параметров
схем замещения линий при решения проектных и
большинства эксплуатационных задач. Следует отметить,
что при решении проектных задач повышение точности
определения удельных параметров сверх определенного
значения не имеет практического смысла из-за
неопределенности других влияющих на результат
решения задач факторов (например, прогнозного значения
нагрузок и погодных факторов).

В настоящее время известны несколько методик
идентификации параметров ВЛ по результатам векторных
измерений напряжений U1 и U2 и токов по концам линии
I1 и I2 [3-7]. Наиболее методологически проработанной, с
точки зрения учета распределенности параметров линии,
является на настоящий момент, по нашему мнению,
методика,
предложенная
учеными
Уральского
федерального университета им. Первого президента РФ
Б.Н. Ельцына (УрФУ) в [7] и основанная на
использовании условно точных формул для определения
параметров эквивалентной П-образной схемы замещения.
Цель настоящей работы заключалась в анализе и
исследовании методики УрФУ по данным реальных
измерений векторными регистраторами МИП-01 и МИП02 напряжений и токов по концам двух ВЛ 750 кВ. Во
втором разделе статьи приведено описание методики
УрФУ и результаты ее экспериментальных исследований.
Для повышения точности идентификации ВЛ в третьем
разделе предложена усовершенствованная методика
(методика
СКФУ),
позволяющая
компенсировать
систематические погрешности трансформаторов тока и
напряжения.
Приведенные
результаты
экспериментальных исследований показывают снижение
коэффициента вариации рассчитываемых параметров ВЛ
на рассматриваемом интервале времени.

В тоже время, при решении ряда эксплуатационных
задач (например, оперативной оптимизации режима ЭЭС,
мониторинга нагрузочной способности линий и
максимально допустимых перетоков и др.) требуется
значительно более высокая точность определения
удельных параметров ВЛ СВН и их схем замещения, по
сравнению с проектными задачами. Для этого можно
предложить два основных направления развития методик
определения параметров схем замещения ВЛ. Первое
связано с необходимостью учета дополнительных
влияющих факторов. Например, влияния влажности и
плотности воздуха, вида и интенсивности осадков,
наличия, вида и величины гололедно-изморозевых
отложений на значение удельной активной проводимости,
или влияния температуры провода на величину удельного
активного сопротивления. Второе направление связано с
идентификацией текущих параметров схем замещения ВЛ
по данным современных измерительных систем
синхронных измерений (в частности, векторных
регистраторов (на англ. PMU), интеллектуальных
электронных устройств (на англ. IED), объединяющих
устройств (на англ. MU), оптических трансформаторов
тока и напряжения, устанавливаемых по концам линии.

II.

ОПИСАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДИКИ УРФУ

В соответствии с методикой в начале определяется
комплексное значение поперечной проводимости схемы
замещения :

I1  I2
Y
U 1  U 2

Очевидно, что погрешность определения параметров
ВЛ как в соответствии с первым, так и в соответствии со
вторым направлением связана с точностью используемой
исходной информации и принимаемыми допущениями.
Практические сложности развития первого направления
связаны с необходимостью установки множества датчиков
температуры проводов, интенсивности осадков и
величины гололедно-изморозевых отложений вдоль
трассы ВЛ и множества других влияющих параметров.
Погрешность определения параметров ВЛ в соответствии
со вторым направлением определяется, в основном,
точностью синхронных измерений токов и напряжений по
концам линии.

а
затем
комплексное
сопротивления :

Z

I1 , I 2
U1 , U 2

где

,

(1)

значение

продольного

U 1  U 2
,
I1  Y U 1

(2)

– токи начала и конца линии соответственно,

– напряжения
соответственно.

начла

и

конца

линии

Можно показать, что при отсутствии погрешностей в
измеряемых векторах токов и напряжений выражения (1)
и (2) дают точные значения и .

Наибольшее
распространение
для
синхронных
измерений в ЭЭС получили системы мониторинга
переходных режимов (на англ. WAMS), основой которых
являются векторные регистраторы и концентраторы
данных фазоров (на англ. PDC) [2]. Векторные
регистраторы позволяют измерять с привязкой к
абсолютному всемирному времени (на англ. UTC) вектора
токов и напряжений фаз для основной гармоники с
достаточно высокой точностью (как правило, в
регистраторах
используются
аналого-цифровые
преобразователи с разрядностью, не менее 16). Поэтому
основная погрешность векторных измерений связана с

К недостатку данной методики можно отнести
использование допущения о симметричности пассивных
параметров линии и активных параметров ее режима. Так
как векторные регистраторы измеряют напряжения и токи
для каждой из трех фаз, то для практического
использования
рассматриваемой
методики
можно
предложить следующие подходы:
1. Осуществлять
предварительное
вычисление
значений прямой последовательности напряжений и токов

202

R, Ом

Предварительное вычисление значений прямой
последовательности напряжений и токов в начале и в
конце линии осуществлялось по формулам:

Отклонение от данных ОАО "СО ЕЭС"

Данные ОАО "СО ЕЭС"

0,39 0,48%

-4,5%

В 16,73

0,15 16,26

17,38

1,12 0,92% 9,8

70,7%

С 8,27

0,08 7,93

8,66

0,73 0,99%

-15,6%

А 109,09

0,18 108,55

109,62

1,07 0,16%

-2,6%

В 109,54

0,21 108,75

110,21

1,45 0,19% 112

-2,2%

С 108,18

0,21 107,50

109,00

1,50 0,19%

-3,4%

А -15,89

0,83 -18,99

-12,35

6,64 -5,25%

-

0,29 4,74

6,96

2,21 4,89% -

-

0,39 14,08

17,37

3,29 2,47%

-

С 15,62

где Ucp , Icp – эквивалентное значение напряжения и тока,
Ua, Ub, Uc – напряжение в фазах А, В, С соответственно, Ia,
Ib, Ic – токи в фазах соответственно, φua, φub, φuc – фазовые
углы напряжений, φIa, φIb, φIc – фазовые углы токов.

Максимальное значение
9,54

G, мкСм В 5,83

(4)

Минимальное значение

0,05 9,15

А 1401,25 0,51 1397,98 1405,64 7,66 0,07%

-5,3%

B, мкСм В 1421,61 0,39 1418,83 1424,80 5,97 0,06% 1480 -4,0%
С 1406,37 0,81 1403,01 1409,16 6,15 0,06%

Анализ коэффициента вариации рассчитываемых
параметров для каждой из фаз на рассматриваемом
интервале (столбец 6 таблицы 1) показывает, что
наименьшее значение он имеет для емкостной
проводимости (0,06-0,07 %). Для индуктивного
сопротивления его значение возрастает приблизительно в
3 раза (0,16-0,19 %), а для активного сопротивления в 8-15
раз (0,48-0,99 %). Для активной проводимости увеличение
составляет в 40-90 раз (2,47-5,25 %).

Отклонение от данных ОАО "СО ЕЭС"

118,85 0,26 118,02

Данные ОАО "СО ЕЭС"

X, Ом

0,83 28,9

Относительное стандартное отклонение

31,39

Разность между max и min значением

R, Ом

Максимальное значение

Сравнение между собой результатов расчетов по
методике УрФУ, приведенных в таблицах 1 и 2,
показывает, что наименьшее расхождение имеет место
для емкостной проводимости (менее 7 %), затем следует
значение индуктивного сопротивления линии (менее 9 %).
Расхождение для значения активного сопротивления
значительно больше и составляет около 60 %. Для
активной проводимости расхождение превышает 100 %.
Ранжирование параметров ВЛ по величине их
относительного разброса для разных фаз в соответствии с
результатами в таблице 1 дает практически ту же
последовательность: наименьшее значение разброс имеет
для X и B, наибольшее для G.

-5,0%

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ДЛЯ УСРЕДНЕННОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ
ФАЗЫ (Л-1)

Минимальное значение

Таблица II.

Стандартное отклонение

Результаты расчетов параметров Л-1 приведены в
таблицах 1-2, а Л-2 в таблицах 3-4. В этих же таблицах
приведены параметры схем замещения исследуемых
линий, используемые в ОАО «СО ЕЭС» при построении
актуализированной расчетной схемы ЕЭС России.

Среднее значение

,

(3)

А 9,35

Параметры

,

X, Ом

Относительное стандартное отклонение

Сущность
экспериментальных
исследований
заключалась в расчетах в среде Excel параметров Побразной схемы замещения для каждой из ВЛ 750кВ в
соответствии с вышеуказанными подходами для каждого
20 мс интервала времени в период с 21:00:00 до 21:10:00
19 ноября 2014 г.

Среднее значение

Параметры

Расчетные
исследования
методики
УрФУ
осуществлялись по данным векторных регистраторов,
установленных по концам двух ВЛ 750 кВ,
протяженностью 382 км (в дальнейшем данная ВЛ
условно обозначена Л-1) и 124 км (в дальнейшем – Л-2)
соответственно. На каждой из этих ВЛ установлены с
одной стороны линии векторный регистратор марки
МИП-01, а с другой стороны МИП-02.

Фазы

2. Вычислять параметры эквивалентных П-образных
схем замещения независимо для каждой фазы в
соответствии с выражениями (1) и (2) [7].

Разность между max и min значением

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
Л-1 ПО МЕТОДИКЕ УРФУ

Стандартное отклонение

Таблица I.

в начале и в конце линии в соответствии с методом
симметричных составляющих. [6]

33,85

4,94

2,64% 9,8

220,40%

119,78

1,76

0,22% 112

6,10%

24,39

-1,00% -

-

G, мкСм -326,57 3,27 -338,59 -314,2

B, мкСм 1513,3 44,9 1395,39 1659,32 263,93 2,97% 1480 2,30%

Большие значения коэффициента вариации для всех
основных параметров (кроме активной проводимости)
позволяют сделать предположение, что подход на
вычислении параметров эквивалентных П-образных схем
замещения независимо для каждой фазы дает более
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0,43

134,70%

0,06 4,05

4,51

0,47

1,38%

59,90%

А 26,79

0,09 26,31

27,09

0,78

0,35%

-24,19%

X, Ом

В

26,80

0,12 26,44

27,22

0,78

0,44% 35,34 -24,15%

С

27,38

0,10 26,98

27,74

0,75

0,37%

-22,53%

А -7,51

0,50 -9,26

-5,70

3,56

-6,62%

-

-1,91% -

-

6,24

0,06 6,02

С

4,25

G, мкСм В
С

5,80

-64,65 1,23 -69,93 -60,09 9,84

Данные ОАО "СО ЕЭС"

-16,55 1,19 -22,24 -11,69 10,55 -7,19%

А 388,60 1,44 375,28 394,54 19,26 0,37%
B, мкСм В
С

471,24 1,65 464,84 477,15 12,32 0,35%

-3,83%

Отклонение от данных ОАО "СО ЕЭС"

Данные ОАО "СО ЕЭС"

Относительное стандартное отклонение

Разность между max и min значением

Максимальное значение

Минимальное значение

5,87

0,01 5,81

5,93

0,12 0,26%

2,66

X, Ом

26,85

0,09 26,36

27,16

0,79 0,35%

35,34 -24,00%

0,45 -31,84

-27,71

4,13 -1,52% -

B, мкСм 413,07 1,01 407,73 415,92 8,19 0,24%

490

120,80%

-15,70%

Сравнение между собой расхождений результатов для
Л-1 и Л-2 показывает, что нет устойчивой закономерности
в корреляции расхождений в значениях определяемых
параметров.
Сравнение полученных результатов с параметрами
схемы замещения рассматриваемой ВЛ, используемыми в
ОАО «СО ЕЭС», показало необходимость компенсации
для получения сопоставимых результатов в определении
активных продольного сопротивления и поперечной
проводимости
систематических
погрешностей
трансформаторов тока и напряжения.
III.

ОПИСАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДИКИ СКФУ

Как показали расчетные исследования повышение
точности идентификации параметров ВЛ по данным
векторных
регистраторов
требуется
компенсация
систематических погрешностей трансформаторов тока и
напряжения. Известные способы компенсации таких
погрешностей требуют достаточно подробной и часто не
доступной информации о параметрах измерительных
трансформаторов и их вторичных цепях. В то же время,
при наличии данных синхронных измерений по концам
линии на определенном непродолжительном интервале
времени, когда влиянием погодных условий и режимом
сети на параметры схемы замещения линии можно
пренебречь,
для
компенсации
систематических
погрешностей можно использовать подход, основанный
на одновременной минимизации коэффициента вариации
идентифицируемых
параметров
и
коэффициента
корреляции между потерями мощности в проводимости и
током в линии. Для упрощения задачи на первом этапе
предлагается использовать Т-образную эквивалентную
схему замещения ВЛ и раздельное решение задач
идентификации B и X линии от идентификации R G
линии. Для компенсации данных погрешностей в работе
предложена методика, основанная на одновременной
минимизации коэффициента вариации вычисляемого
активного сопротивления и коэффициента корреляции
между рассчитываемыми и вычисляемыми балансовым

-20,69%
-22,52%

R, Ом

G, мкСм -29,57

-

379,66 1,85 373,24 386,74 13,50 0,49% 490

Стандартное отклонение

Параметры

Отклонение от данных ОАО "СО ЕЭС"

6,45

0,02 5,68

В

Максимальное значение

Относительное стандартное отклонение

R, Ом

Минимальное значение

116,02%

0,96% 2,66

А 5,75

Стандартное отклонение

0,26%

Среднее значение

Разность между max и min значением

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
Л-2 ПО МЕТОДИКЕ УРФУ

0,12

Фазы

Параметры

Таблица III.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ДЛЯ УСРЕДНЕННОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ
ФАЗЫ (Л-2)

Среднее значение

Таблица IV.

точные результаты, чем использование значений прямой
последовательности напряжений и токов для вычисления
эквивалентной П-образных схем замещения. Данное
предположение подтверждается сравнением основных
параметров линии (R, X) с данными ОАО "СО ЕЭС". Так
для X среднее значение равно 108,94 Ом, что меньше
значения ОАО "СО ЕЭС" (112 Ом) на 3,06 Ом. При
расчете по прямой последовательности напряжений и
токов значение Х равно 118,85 Ом, что превышает
условно-эталонное значение ОАО "СО ЕЭС" на 6,85 Ом.
Для R среднее значение равно 11,45 Ом, что больше
значения ОАО "СО ЕЭС" на 1,65 Ом. При расчете по
прямой последовательности напряжений и токов значение
R равно 31,39 Ом, что превышает условно-эталонное
значение ОАО "СО ЕЭС" на 21,59 Ом.

Сравнение между собой результатов расчетов по
методике УрФУ, приведенных в таблицах 3 и 4,
показывает, показывает, что наименьшее расхождение
имеет место (если не учитывать активную проводимость)
для емкостной проводимости (менее 0,023 %), затем
следует значение индуктивного сопротивления линии
(менее 0,52 %). Расхождение для значения активного
сопротивления значительно больше и составляет около 7,8 %. Следует отметить, что для рассматриваемой Л-2, в
отличие от результатов по Л-1, имеет место совпадение
результатов для активной проводимости.
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методом потерями мощности.

Как
следует
из
сравнения
результатов
экспериментальных исследований, приведенных в
таблицах 2 и 5, предлагаемая методика СКФУ основанная
на одновременной идентификации параметров Побразной схемы замещения ВЛ и определении
коэффициентов,
компенсирующих
систематическую
погрешность трансформаторов тока и напряжения,
позволяет значительно повысить точность решения
поставленной задачи. Так, расхождение с данными ОАО
«СО ЕЭС» уменьшились: для X с 6,1 % до -1,6 %, для R c
220,4 % до -6,7 %. Некоторое увеличение расхождения
для B c 2,3 % до -4,8 %, по нашему мнению, связано с
завышенным по сравнению с реальным значением этой
величины. Подтверждением этого может быть тот факт,
что усредненное значение В по всем трем фазам по
методике УрФУ равно 1409,74 мкСм, что отличается от
результата, полученного по методике СКФУ, на величину
ошибок округления.

Математически задачу одновременной идентификации
параметров
линии
и
определения
поправочных
коэффициентов,
компенсирующих
систематические
погрешности трансформаторов тока и напряжения можно
сформулировать в виде оптимизационной задачи
следующим образом.
Требуется одновременно минимизировать следующие
две скалярные функции:
(5)

,

(6)

,

где
- коэффициент вариации идентифицируемого
параметра (B), – независимая переменная оптимизации
(в данном случае это идентифицируемый параметр линии
- индуктивное сопротивление), K - вектор поправочных
коэффициентов,
компенсирующих
систематические
погрешности трансформаторов тока и напряжения и также
являющихся независимыми переменными оптимизации; R
– коэффициент корреляции между идентифицируемым
параметром - емкостной проводимостью, и нагрузочными
потерями реактивной мощности в линии (определяются в
соответствии с Т-образной схемой замещения по
измеряемым токам фаз по концам линии) ,
–
нагрузочные потери реактивной мощности в линии,
определяемые в соответствии с Т-образной схемой
замещения по измеряемым токам фаз по концам линии.

В дальнейших исследованиях планируется более точно
учесть и идентифицировать величину взаимоиндукции
между проводами отдельных фаз.
IV.

1. Расчетные исследования для действующих ВЛ
750 кВ показали, что применение методики УрФУ на базе
предварительно
вычисляемых
значений
прямой
последовательности напряжений и токов в начале и в
конце линии в соответствии с методом симметричных
составляющих дает менее точные результаты по
сравнение с подходом, предполагающим идентификацию
параметров ВЛ для каждой фазы с последующим
усреднением полученных результатов.

Строгое
решение
сформулированной
оптимизационной
задачи
требует
дальнейших
исследований и выходит за рамки настоящей работы.
Приближенно для Л-1 решение было осуществлено в
среде Excel методом покоординатного спуска с учетом
ограничений на независимые переменные оптимизации.
Активное сопротивление линии и активная проводимость
ВЛ определялись после идентификации X и B
минимизацией
уравнения,
учитывающего
невязку
напряжения в средней точке Т-образной схемы
замещения, вычисляемую по данным измерений векторов
напряжений по концам ВЛ от векторных регистраторов.

2. Предложенная в работе методика СКФУ,
основанная на одновременной идентификации параметров
П-образной схемы замещения ВЛ и определении
коэффициентов,
компенсирующих
систематическую
погрешность трансформаторов тока и напряжения,
позволяет значительно повысить точность решения
поставленной задачи, что подтверждается уменьшением
расхождений с данными ОАЛ «СО ЕЭС» и меньшими
среднеквадратичными отклонениями рассчитываемых
параметров на исследуемом интервале времени.

Результаты расчета параметров схемы замещения Л-1
в соответствии с предложенной методикой представлены
в таблице 5.
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Минимизация количества векторных измерений для ускоренных
расчетов режимов ЭЭС
П.И. Бартоломей, С.И. Семененко
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Екатеринбург, Россия
sergey.semenenko@urfu.ru
Аннотация — В настоящее время, в мировой практике, широко обсуждаются вопросы применения векторных измерений
для обеспечения наблюдаемости и мониторинга переходных режимов энергосистемы. В связи с достаточно большой стоимостью
PMU (phasor measurement unit – устройств векторных измерений), при их расстановке приходится руководствоваться
критерием минимизации затрат на их установку. В работе предлагается метод выбора мест размещения PMU, позволяющий
существенно ускорить on-line расчеты режимов в задачах диспетчерского управления. По сравнению с ранее выполненными и
опубликованными результатами удается добиться значительного снижения количества PMU за счет преобразования матрицы
проводимости к квазитреугольному виду. Методом исследования при выполнении экспериментальной части являлось
математическое моделирование. В качестве инструмента моделирования применялось программное обеспечение MATLAB.
Исходными данными являлись тестовые задачи IEEE и реальные электрические сети размерностью до 3000 узлов. Предложены
методы преобразования матрицы проводимости к треугольному и к квазитреугольному виду для супер-ускоренных расчетов
режимов. Показаны результаты работы алгоритмов на находящихся в открытом доступе схемах польской энергосистемы и
тестовых задачах IEEE. Разработанные алгоритмы позволяют найти такую расстановку PMU, которая обеспечивает
существенное ускорение расчета электрического режима ЭЭС.
Ключевые слова — синхронизированные векторные измерения, ускоренные расчеты режимов, телеметрия

Phasor Measurements Number Minimization for Accelerated Power Flow Calculations
Petr Bartolomey, Sergei Semenenko
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Ural Federal University named after the
first President of Russia B.N. Yeltsin»
Ekaterinburg, Russian Federation
sergey.semenenko@urfu.ru
Abstract —Nowadays, the issues of phasor measurements applications in power system observability and transients monitoring are
widely discussed in the world community. Concerning the high PMU (Phasor Measurement Unit) price, it is necessary to use the
installation cost minimizing criterion. The paper proposes the PMU assessment method, allowing significant acceleration of on-line power
flow calculations in the tasks of system operation dispatch. In compare with earlier performed and presented results, it is possible to
obtain significantly smaller number of PMU’s with use of adjacency matrix quasi-triangular form transformation. The algorithm develop
uses linear algebra methods and laws of computational mathematics. The research method in experimental results obtaining is
mathematical simulation. The simulation tool is MATLAB. The initial data is IEEE test schemes and real test schemes with up to 3000
buses. The adjacency matrix triangular and quasi-triangular transforms for accelerated power flow calculations are proposed. The
obtained algorithms results are presented for the publicly available Polish power system models and IEEE test schemes. Developed
algorithms allow PMU assessment for the power system power flow calculations accelerating.
Keywords — synchronized phasor measurements, accelerated power flow calculations, telemetry

I.

момента возникновения аварийной ситуации. Эти
технологии
основываются
на
широкомасштабной
распределённой измерительной системе Wide Area
Measurement System –WAMS, главными элементами
которой являются измерительные устройства – PMU
(Phasor Measurement Unit), способные измерять параметры
электрической
сети
с
точной
привязкой
к

ВВЕДЕНИЕ

Относительно недавно появившиеся технологии
векторных измерений в электроэнергетических системах
открывают новые возможности в совершенствовании
противоаварийной автоматики, использующей принцип
«До», в которой основные вычисления выполняются до
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напряжений узлов и 𝐼 ̅ – вектор токов инциденций узлов.
Все величины для модели сети переменного тока являются
комплексными. Разработанные алгоритмы осуществляют
перестановку строк и столбцов матрицы Y и формирование
̅ и 𝐼 ̅ для подмножеств узлов, содержащих
новых векторов 𝑈
и не содержащих PMU. Обозначим как p подмножество
узлов, в которых установлены PMU, dim(𝒑) = 𝑛,
соответственно, q – подмножество остальных узлов без
PMU, dim(𝒒) = 𝑚. Отсюда следует, что 𝑁 = 𝑛 + 𝑚.

астрономическому времени. Как известно, внедрение
WAMS–PMU стало возможным благодаря повсеместному
развёртыванию систем спутниковой навигации GPS и
ГЛОНАСС, которые могут синхронизовать встроенные
часы измерительного устройства с точностью до 1мкс.
Важнейшее достижение в использовании PMU состоит
не только в высокой точности измерений параметров
режима в различных точках протяжённой электрической
системы, какой является, например, ЕЭС России.
Измерение мгновенных величин амплитуды напряжения и
тока позволяет определить практически для одного
момента времени фазы напряжения и тока в местах
установки измерительных комплексов, что и обусловило
возможность говорить о векторном измерении параметров
режима ЭЭС.

Как известно, для выполнения оценивания состояния
применяется метод наименьших квадратов, в котором
используется вектор-функция невязок, соответствующая
исходной системе линейных уравнений (1)
̅, 𝐼 )̅ = 𝒀 ∙ 𝑈
̅ − 𝐼 .̅
𝑅̅ (𝑈

Полноценное использование информации, получаемой
при помощи PMU, дает возможность не только определять
достоверные значения параметров сетевых элементов, но и
на новом качественном уровне решать различные задачи, в
том числе способно обеспечить существенное снижение
времени расчёта режимов, что особенно актуально в
оперативных
расчётах
on-line,
в
системах
противоаварийной автоматики, работающих в режиме ДО
и мониторинга устойчивости при малых колебаниях [1-3].
Ориентация на векторные измерения и векторное
управление в задачах Системного Оператора [1-2] является
актуальной на современном этапе совершенствования
автоматизированной системы диспетчерского управления
(АСДУ).

Задача сводится к минимизации суммы квадратов
невязок
̅, 𝐼 )̅ = 𝑅̅(𝑈
̅, 𝐼 )̅ 𝑇 ∙ 𝑾 ∙ 𝑅̅ (𝑈
̅, 𝐼 )̅ ,
Φ(𝑈

∀𝑖𝜖𝕌, 𝑗𝜖𝕀:

̅, 𝐼 )̅
̅, 𝐼 )̅
𝜕Φ(𝑈
𝜕Φ(𝑈
≪
,
𝜕𝑈𝑖
𝜕𝐼𝑗

(4)

где 𝕌 – множество индексов узлов с измеренными
напряжениями, 𝕀 – множество индексов узлов с
измеренными токами. Это означает, что чувствительность
функции (3) к измерениям напряжений существенно выше,
чем к токовым измерениям. Следовательно, в первую
очередь
нужно
стремиться
уточнять
измерения
напряжений, так как малые их погрешности приводят к
существенному отклонению оценки режима, в то время,
как токовые погрешности приводят к меньшим
отклонениям. Современные подходы к использованию
PMU в задаче оценивания состояния учитывают разницу в
чувствительности
соответствующими
весовыми
коэффициентами [12-13].

В отличие от этих алгоритмов, ниже рассматривается
расстановка
PMU,
обеспечивающая
не
только
наблюдаемость ЭЭС, но и минимальное время расчета
установившегося режима по данным телеметрии, хотя при
этом
частично
используются
и
традиционные
телеизмерения узловых инъекции [8-10]. Такой подход
приводит к экономии затрат на установку вычислительных
комплексов. Эффективность совместного использования
стандартного набора телеизмерений (ТИ), получаемых от
системы SCADA, и информации от установленного в узле
PMU, обеспечивающего измерение фазы напряжения в
этом узле и фаз токов в инцидентных этому узлу ветвях
применительно к задаче оценивания состояния показана в
[11].

В связи со сказанным, разработанный алгоритм основан
на способности фазометра PMU, присоединенного к
оптическому трансформатору напряжения (ОТН) и
оптическому трансформатору тока (ОТТ) получать
измерения вектора напряжения (модуля и фазы) с высокой
точностью. Например, как следует из руководства по
эксплуатации измерительного комплекса Arbiter Systems
(2007 г., Калифорния США) пределы допустимой
относительной погрешности измерения действующих
значений напряжения и силы переменного тока составляют
соответственно ±0,05% и ±0,1%, абсолютная погрешность
измерения фазового угла обеспечивается не более 0,05
электрического градуса.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕУГОЛЬНОГО БЛОКА СИСТЕМЫ
УРАВНЕНИЙ

Эффект существенного снижения времени расчёта
установившегося режима ЭЭС достигается за счёт
матрично-блочного преобразования линеаризованной
системы уравнений установившегося режима
̅ = 𝐼 ,̅
𝒀∙𝑈

(3)

где W – матрица ковариации измерений. Следует заметить,
что в реальных высоковольтных электрических сетях для
любого элемента Y матрицы Y справедливо 𝑌 ≪ 1. Из этого
можно сделать вывод, что

Существующая до сих пор проблема высокой
стоимости PMU привела к необходимости решения задачи
оптимальной расстановки этих устройств в ЭЭС. Ранее в
литературе рассматривались различные алгоритмы поиска
мест размещения средств PMU, в том числе,
предназначенные для решения проблемы по критерию
минимального количества устройств [4-7].

II.

(2)

Необходимо сделать важное замечание: если
измерительные комплексы типа PMU присоединены к
традиционным электромагнитным трансформаторам тока
и напряжения, то как ускоренный расчёт электрического
режима, так и расчёт по уравнениям (1) не дадут

(1)

где Y – матрица проводимостей ЭЭС (dim(𝒀) = 𝑁 × 𝑁, где
̅ – вектор
N – число узлов в электрической сети), 𝑈
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приемлемой
точности,
поэтому
для
принятия
управляющих
решений
становится
необходимой
достоверизация информации, то есть оценка состояния
(ОС). Помимо повышения точности расчёта и ОС
предлагаемое
ниже
использование
PMU
при
соответствующей расстановке на подстанциях системы
обеспечивает супер-ускоренный расчёт электрического
режима.

В выражении (9) использованы обозначения для
подматриц матрицы 𝒀𝟎 : 𝒀𝑨 – левая верхняя квадратная, 𝒀𝑩
– правая верхняя прямоугольная, 𝒀𝑪 – левая нижняя
прямоугольная, 𝒀∆ – нижняя треугольная. Далее отметим,
что p – индекс, относящийся к совокупности узлов,
которые имеют PMU, а индекс q – к оставшимся узлам, не
имеющим PMU. Размерности полученных подматриц с
учётом того, что m – число установленных PMU:

Как известно, матрично-блочное представление
системы уравнений (1) в общем виде выглядит следующим
образом
{

̅1 + 𝒀12 ∙ 𝑈
̅2 = 𝐼1̅ ,
𝒀11 ∙ 𝑈
̅
̅2 = 𝐼2̅ .
𝒀21 ∙ 𝑈1 + 𝒀22 ∙ 𝑈

dim(𝒀𝑨 ) = 𝑚 × 𝑚,
dim(𝒀𝑩 ) = (𝑛 − 𝑚) × (𝑛 − 𝑚),
dim(𝒀𝑪 ) = 𝑚 × (𝑛 − 𝑚),
{dim(𝒀∆ ) = (𝑛 − 𝑚) × (𝑛 − 𝑚).

(5)

Такая перестановка позволяет перейти от решения
симметричной системы линейных уравнений (1) к
решению треугольной системы, что, по сути, является
пошаговым решением одного уравнения с одной
неизвестной переменной.

Здесь подматрицы 𝒀11 и 𝒀22 – квадратные матрицы
размерностью (n×n) и (m×m). Две другие прямоугольные
подматрицы 𝒀12 и 𝒀21 имеют размерности (n×m) и (m×n).
Если подвекторы ̅
𝑈1 и ̅
𝑈2 соответствуют напряжениям
узлов типа p и q, то на основании информации от PMU об
определяющих напряжениях ̅
𝑈𝑝 из (5) могут быть
̅𝑞 как
вычислены неизвестные величины 𝑈
̅𝑞 = 𝒀22 −1 ∙ (𝐼2̅ − 𝒀21 ∙ 𝑈
̅𝑝 ),
𝑈

Действительно, из (7) следует
̅𝑝 + 𝒀∆ ∙ 𝑈
̅𝑞 = 𝐼𝑏̅ .
𝒀𝑪 ∙ 𝑈

(6)

̅𝑞 = 𝐼𝑏̅ − 𝒀𝑪 ∙ 𝑈
̅𝑝 .
𝒀∆ ∙ 𝑈

(7)

На
основании
алгоритма
эквивалентного
преобразования системы (1) линеаризованных уравнений
установившегося режима ЭЭС [9] производится смена
расположения строк и столбцов

𝒀𝑨
𝒀𝑪

̅𝑈̅̅𝑝̅
𝐼̅
𝒀𝑩
] ∙ [ ] = [ 𝑎 ].
̅𝑈̅̅𝑞̅
𝒀∆
𝐼̅𝑏

(12)

Вторая важная особенность алгоритма (8-9) состоит в
том, что выявляемое множество p узлов с PMU за счёт
использования
традиционных
электромагнитных
измерений инъекций тока или мощности оказывается
меньше, чем при оптимальной расстановке PMU с
обеспечением полной наблюдаемости, что, естественно,
важно с экономической точки зрения.

(8)

В выражении (8) 𝑴1 – матрица перестановок строк, а
𝑴2 – матрица перестановок столбцов исходной матрицы 𝒀.
При этом 𝒀𝟎 – новая матрица проводимостей, которая
̅0 –
получается после перестановок строк и столбцов, 𝑈
новый вектор напряжений, получившийся после
перестановок столбцов матрицы Y, 𝐼0̅ – новый вектор
токов, полученный в результате перестановки строк
матрицы Y. В результате этого модель электрического
режима приобретает вид
[

q

Характерной особенностью полученной системы
уравнений является запись её через нижнюю треугольную
матрицу 𝒀∆ , что и обеспечивает эффект супер-ускоренного
расчёта электрического режима ЭЭС. Дело в том, что из
первого уравнения системы (11) находится единственная
неизвестная переменная, пусть это будет 𝑈𝑞𝑖 . Найденное
значение этой перемнной подставляется во все
нижестоящие уравнения, в которых эта переменная
фигурирует. Следовательно, во втором уравнении остаётся
также одна единственная переменная, пусть это будет 𝑈𝑞𝑗 .
Поскольку найденное значение этой переменной легко
подставляется также во все нижестоящие уравнения, то тем
самым
обеспечивается
вычисление
следующей
переменной и так далее до исчерпания всех переменных
множества q.

а также покажем, что существенный эффект ускорения
расчета режима достигается при использовании алгоритма
формирования треугольной подматрицы 𝒀22 = 𝒀Δ .

̅ = 𝐼 }̅ <=>
{𝒀 ∙ 𝑈
̅
̅
<=> {(𝑴1 ∙ 𝒀 ∙ 𝑴2 ) ∙ (𝑴−1
2 ∙ 𝑈 ) = (𝑴1 ∙ 𝐼 )} <=>
̅
̅
<=> {𝒀𝟎 ∙ 𝑈0 = 𝐼0 }.

(11)

откуда расчётные напряжения узлов множества
находятся решением системы линейных уравнений

естественно, если при этом известна информация о
токовых инциденциях 𝐼2̅ , хотя бы на основе традиционных
электромагнитных измерений. Для исключения из
алгоритма громоздкой процедуры обращения матрицы и
определения ̅
𝑈𝑞 перейдём к решению системы из m
уравнений
̅𝑞 = (𝐼2̅ − 𝒀21 ∙ 𝑈
̅𝑝 ),
𝒀22 ∙ 𝑈

(10)

Для
иллюстрации
рассмотрим
девятиузловую
электрическую сеть, приведенную на рис. 1(а). На рисунке
1(б) показана точечная диаграмма исходной матрицы
проводимостей Y, в которой выделенный блок
соответствует матрице проводимостей в системе (1) с
учётом того, что напряжение балансирующего узла (в
нашем случае – девятого) обязательно должно быть задано
в виде константы.

(9)

Для заданной девятиузловой сети преобразование (8)
приведет линейную модель (1) к виду, показанному на
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рисунке 2. Из рисунка следует, что вектор напряжений
̅𝑝 и ̅
можно разбить на два подвектора 𝑈
𝑈𝑞 . Первый из них
отражает множество p напряжений узлов (9,1,2),
содержащих PMU, второй – множество q узлов (4,7,3,5,8,6),
не содержащих PMU.

раз последовательно решая одно уравнение с одной
неизвестной переменной.
Для иллюстрации, покажем получение системы (9) для
энергосистемы IEEE-30, показанной на рис. 3.
Соответствующая система (9) с треугольной подматрицей
𝒀∆ приведена на рис. 4.

Рис. 1. (а) Топология исследуемой сети. (б) Матрица проводимостей

Искомыми переменными являются напряжения 𝑈̇𝑞 𝑗 ,
расположенные в диагонали нижней треугольной
подматрицы. В данном примере, таких искомых
переменных 6, а именно, 𝑈̇4 ,𝑈̇7 ,𝑈̇3 ,𝑈̇5 ,𝑈̇8 ,𝑈̇6 . Вычисляются
они последовательно из 4, 7, 2, 1, 3, 5 уравнения исходной
системы уравнений узловых напряжений (1).

Рис. 3. Топология энергосистемы IEEE-30. Размещение PMU отмечено
красным цветом

Рис. 2. (а) Преобразованная матрица проводимостей с треугольным
блоком. (б) Блочное отображение системы (9)

Как видим, за счет перестановки строк и столбцов
удается выделить треугольную подматрицу 𝒀∆ , которая
приводит к получению системы
̅0 = 𝐼0̅ .
𝒀𝟎 ∙ 𝑈

(13)

Если напряжения 𝑈̇9 , 𝑈̇1 и 𝑈̇2 измерены, то есть
̅𝑝 , а также известны
известны компоненты вектора 𝑈
узловые токовые инъекции 𝐼4̇ ,𝐼7̇ ,𝐼2̇ ,𝐼1̇ ,𝐼3̇ ,𝐼5̇ ,образующие
вектор 𝐼𝑏̅ , то напряжения всех остальных узлов с номерами
4,7,3,5,8,6 можно вычислить следующим образом. Из
полученной структуры УУН видно, что из 4-го по записи
уравнения для 4-го узла можно найти напряжение 𝑈̇4 , из
следующего нижестоящего уравнения вычислить 𝑈̇7 и т.д.
для всех остальных узлов 3,5,8,6.

Рис. 4. Формирование треугольной матрицы для сети IEEE-30 и
выявление узлов с PMU (узлы 1, 6, 4, 2, 28, 10, 15, 18, 22, 29)

Таким образом, благодаря сделанной перестановке
строк и столбцов в системе уравнений (1) обеспечивается
возможность без решения системы уравнений определить
напряжения множества узлов q, не имеющих PMU, каждый

Проверочные расчеты на ряде тестовых задач показали,
что эффективность такого преобразования возрастает с
увеличением числа узлов сети.

210

III.

̅𝑝
̅𝑎
𝑈
𝑈
]и[ ]
̅𝑏
̅𝑞
𝑈
𝑈
̅ с по разному
являются вектором искомых переменных 𝑈
переставленными элементами. Следовательно, при
решении данной системы, возможны две ситуации. Первая
̅
̅
̂𝑏 является известной, а 𝑈
̅𝑞 – неизвестна. Вторая – 𝑈
̂
–𝑈
𝑏𝑖
𝑖
𝑖
̅𝑞 являются одной и той же переменной и обе
и 𝑈
𝑖
̅
̂
̅
неизвестны. Ситуации, когда 𝑈
𝑏 𝑖 неизвестна, а 𝑈𝑞 𝑖
̅
̂ и𝑈
̅ ,
известна, или неизвестны и являются разными 𝑈

УЧЕТ НЕЛИНЕЙНОСТИ УРАВНЕНИЙ УЗЛОВЫХ

В общем случае, как уже было отмечено, [

НАПРЯЖЕНИЙ

Как известно, традиционная система телеизмерений на
основе трансформаторов тока и напряжения сводится к
передаче данных не о векторных составляющих
комплексной величины узлового тока, как это
предполагалось при обсуждении векторных измерений, а
на передаче информации об активной и реактивной
составляющих 𝑃𝑖 и 𝑄𝑖 полной мощности узловой инъекции.
Следовательно, для реализации рассмотренного
алгоритма необходимо перейти от линейной модели
электрического режима (1) к нелинейной модели
̅
̂) ∙ 𝒀 ∙ 𝑈
̅ = 𝑆̂̅.
𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑈

𝑏𝑖

Для первой ситуации систему (18) можно переписать в
виде

(14)

В ней имеется возможность выполнить перестановку
строк и столбцов матрицы 𝒀, используя тот же подход, что
и в линейной модели (8) при получении системы (9)

𝑑𝑖𝑎𝑔 ([

̅
̂𝑎
𝑈
𝒀
]) ∙ [ 𝑨
̅
𝒀𝑪
̂𝑏
𝑈

̅𝑝
𝑈
𝑆̂𝑝̅
𝒀𝑩
] ∙ [ ] = [ ],
̅𝑞
𝒀𝚫
𝑈
𝑆̂̅

̅𝑞 = 𝐵,
𝐴∙𝑈
𝑖
̅ ∙𝒀 ,
̂
𝐴=𝑈
𝑏𝑖
𝚫 𝑖𝑖

(15)

𝑗∈𝑄,𝑗≠𝑖

̅
̅
̂𝑎
𝑈
̅ и [𝑈𝑝 ] = 𝑴−1 ∙ 𝑈
̂
̅.
] = 𝑴1 ∙ 𝑈
2
̅𝑞
̅
𝑈
̂𝑏
𝑈
̅ может
Иными словами, вектор искомых переменных 𝑈
̅𝑝
̅
𝑈
𝑈
быть представлен как в виде [ 𝑎 ], так и в виде [ ] с
̅𝑞
̅𝑏
𝑈
𝑈
переставленными элементами. Отметим, что в общем
случае 𝑴1 ≠ 𝑴−1
и, следовательно, эти две формы не
2
совпадают.
После выполнения данного преобразования получается
комплексная система квадратичных уравнений с
треугольным блоком. Далее предполагается решать
комплексную треугольную систему

Для второй ситуации уравнение (18) переписывается в
виде
̅ ∙𝐴∙𝑈
̅ ∙ 𝐵 = 𝐶,
̂
̅𝑞 + 𝑈
̂
𝑈
𝑞𝑖
𝑞𝑖
𝑖
𝐴 = 𝒀𝚫 𝑖𝑖 ,
̅𝑞 + ∑ 𝒀𝑪 ∙ 𝑈
̅𝑝 ,
𝐵 = ∑ 𝒀∆ 𝑖𝑗 ∙ 𝑈
𝑖𝑗
𝑗
𝑗
𝑗∈𝑄,𝑗≠𝑖
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(16)

𝑗∈𝑃

(17)

̅
̅
̂𝑏 ∙ 𝒀𝚫 ∙ 𝑈
̅𝑞 = 𝑆̂𝑏̅ − 𝑈
̂𝑏 ∑ 𝒀∆ ∙ 𝑈
̅𝑞 −
𝑈
𝑖𝑖
𝑖𝑗
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
𝑗
𝑗∈𝑄,𝑗≠𝑖

комплексным
можно решить

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Данный алгоритм был протестирован на находящихся в
открытом доступе схемах польской энергосистемы:
CASE2383WP (2000г., зимний пик, 2383 узла, получено 352
PMU), CASE2736SP (2004г., летний пик, 2736 узлов,
получено 389 PMU), CASE3120SP (2008г., летний пик,
3120 узлов, получено 436 PMU).
Кроме того, он был протестирован для схем IEEE с
целью сопоставления его результатов с результатами
действия алгоритмов [4-7]. Например, для сетей IEEE-57 и
IEEE-118 (из названия видно общее количество узлов)
вместо оптимального числа узлов с PMU по полной
наблюдаемости 12 и 32, получается соответственно 9 и 28
узлов с PMU, обеспечивающих ускоренный расчёт режима.
Более того, можно показать, что формирование
«псевдофазорных измерений» напряжений при помощи их
вычислений на основе измерений токов линий, отходящих
от узлов с PMU, дополнительно достигается как ускорение
расчёта потокораспределения в сети, так и уменьшение
числа устанавливаемых PMU.
Отметим, как это было заявлено выше, что алгоритм
приводит не только к наблюдаемости сети и ускоренным

̅𝑞 , 𝑘 < 𝑖.
В данном уравнении известными являются 𝑈
𝑘
Так как матрица 𝒀𝚫 – треугольная, то уравнение (17)
можно переписать в виде

̅
̂𝑏 ∑ 𝒀𝑪 ∙ 𝑈
̅𝑝 ,
−𝑈
𝑖𝑗
𝑖
𝑗

(20)

𝑗∈𝑃

𝐶 = 𝑆̂𝑏̅ 𝑖
Данное
уравнение
является
квадратичным уравнением, которое
аналитически.

Данную
систему
уравнений
можно
решить
аналитически. Рассмотрим произвольную строку данной
системы.

𝑗∈𝑄

𝑗∈𝑃

Данное уравнение является комплексным линейным
уравнением и легко может быть решено.

где [

̅ ∑𝒀 ∙ 𝑈
̅ ∑𝒀 ∙ 𝑈
̂
̅𝑞 + 𝑈
̂
̅𝑝 = 𝑆̂𝑏̅ .
𝑈
𝑏𝑖
∆ 𝑖𝑗
𝑏𝑖
𝑪 𝑖𝑗
𝑖
𝑗
𝑗

(19)

̅
̅
̂𝑏 ∑ 𝒀∆ ∙ 𝑈
̅𝑞 − 𝑈
̂𝑏 ∑ 𝒀𝑪 ∙ 𝑈
̅𝑝 .
𝐵 = 𝑆̂𝑏̅ 𝑖 − 𝑈
𝑖𝑗
𝑖𝑗
𝑖
𝑖
𝑗
𝑗

𝑞

̅ )∙𝒀 ∙𝑈
̅ )∙𝒀 ∙𝑈
̂
̅𝑞 + 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑈
̂
̅𝑝 = 𝑆̂𝑞̅ .
𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑈
𝑏
𝚫
𝑏
𝑪

𝑞𝑖

возникнуть не может в силу свойств алгоритма
перестановки
и
диагональной
заполненности
и
топологической симметричности матрицы проводимости.

(18)

𝑗∈𝑃

̅𝑞 , 𝑘 < 𝑖 в правой части уравнения известны.
где все𝑈
𝑘
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расчетам электрического режима, но и выполняет функцию
минимизации количества устанавливаемых устройств
PMU. Например, в сети IEEE-118 необходимо поставить
PMU в 28 узлах вместо 32, как это получается в лучших
зарубежных алгоритмах.
V.

[10] Бартоломей П.И., Семененко С.И. Расстановка PMU для ускоренных
расчетов режима ЭЭС по критерию минимизации затрат
//Электроэнергетика глазами молодежи: научные труды V
международной НТК: сборник статей в 2 т. Томск, 2014. Т.1, с. 295 –
298.
[11] Glazounova A.M., Kolosok I.N., Korkina E.S., “Test Equation Method
for State Estimation Using PMU Measurements” presented in:
Monitoring of Power System Dynamics Performance, 28-30 April 2008,
Saint Petersburg.
[12] Chen J., Abur A. “Placement of PMUs to Enable Bad Data Detection in
State Estimation”, presented in: IEEE Transactions on Power Systems,
Vol. 21, No. 4, November 2006.
[13] Zhao L., Abur A., “Multiarea State Estimation Using Synchronized
Phasor Measurement”, presented in: IEEE Transactions on Power
Systems, Vol. 20, No. 2, May 2005.
[14] Yuferev S., Pazderin A. “Combined newton's method for power flow
calculation”, presented in Proceedings of the 6th IASTED Asian
Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2013.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В задачах противоаварийной автоматики больших
энергосистем
существенным
фактором
является
увеличение скорости принятия решения по определению
управляющих воздействий в режиме on-line. Векторные
измерения дают новые возможности для векторного
управления. Специальное размещение устройств PMU
обеспечивает супер-ускоренные расчеты режима ЭЭС.
В задачах противоаварийной автоматики больших
энергосистем
существенным
фактором
является
увеличение скорости принятия решения по определению
управляющих воздействий в режиме on-line. Векторные
измерения дают новые возможности для векторного
управления.
Разработанный алгоритм специального размещения
устройств PMU обеспечивает супер-ускоренные расчеты
режима ЭЭС. Работоспособность алгоритма проверена на
ряде тестовых задач большой размерности, в том числе для
электрических систем, имеющих более 3000 узлов.
Показано, что необходимое число PMU меньше, чем
получается в известных алгоритмах оптимального
размещения измерительных комплексов по критерию
обеспечения полной наблюдаемости. Это достигается за
счет частичного использования измерений узловых токов и
мощностей из SCADA.
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Использование теоремы Теллегена при решении задачи
идентификации параметров элементов электрических сетей
С.А. Степанов
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ
г. Пятигорск, Российская Федерация
Аннотация — Предлагаемые в настоящий момент методы идентификации параметров элементов электроэнергетических
систем имеют допущение о неизменности идентифицируемых параметров в течение времени между производством замеров
параметров электроэнергетических режимов, что не позволяет выявить влияние ряда факторов на идентифицируемые
параметры, а также может привести к дополнительной погрешности идентификации.
На основе теоремы Теллегена предложен критерий оценки допустимости использования параметров режима для
проведения идентификации с точки зрения неизменности идентифицируемых параметров.
Разработаны формулы расчета предлагаемого критерия для различных элементов электроэнергетической системы.
Предложенный критерий позволяет оценить неизменность идентифицируемых параметров сетевого элемента в
отобранных для проведения идентификации режимах, а также спрогнозировать величину погрешности идентификации.
Ключевые слова — трансформатор; линия электропередач; идентификация; параметры схемы замещения; теорема
Теллегена

Using Tellegen's theorem for the identification of elements of electrical networks
parameters problem solving
Sergey Stepanov
RDO of the North Caucasian ES, «System Operator of the United Power System», JSC
Pyatigorsk, Russian Federation
Abstract — At present time the methods of identification of parameters of elements of electric power systems has a sumption of
identifiable parameters immutability during measuring parameters of electric power modes that does not reveal the influence of several
factors on the parameters identified and may lead to additional error.
A criterion for evaluating the permissibility using parameters of electric power modes, for identification in terms of the immutability of
the identifiable parameters based on Tellegen's theorem presented.
The equation for calculating the proposed criteria for the various elements of the power system Developed.
The proposed criterion evaluate the immutability of the identifiable parameters of the network element selected modes for the
identification, as well as to predict the error of the identification.
Keywords — transformer; power line; identification; equivalent circuit parameters; Tellegen's theorem

I.

электроэнергетической системы с использованием
измерений
векторных
регистраторов
возникают
следующие проблемы:

ВВЕДЕНИЕ

Задача идентификации параметров схемы замещения
элементов электрической сети может быть решена на
основе измерений параметров режима, полученных
средствами АСДУ, либо при помощи векторных
регистраторов [1]. Использование измерений векторных
регистраторов позволяет использовать
в задаче
идентификации комплексные значения измеряемых
параметров режима. Тем не менее, при решении задачи
идентификации параметров схем замещения элементов
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необходимость подбора режимов, параметры
которых будут в достаточной степени различны;



необходимость использования достаточно близких
по времени режимов для обеспечения неизменности
идентифицируемых параметров элемента сети;

необходимость оценки
влияние погрешности
измерения параметров режима на результаты
идентификации.



U
U В  ( IC  K ВC  I Н  K ВН )  Z В  ( Н  I Н  K ВН  Z Н )  0 (5)
K ВН
где UВ, UС, UН – напряжения на сторонах ВН, СН и НН
соответственно; IВ, IС, IН – токи в обмотках ВН, СН и НН
соответственно, KВН, KВС – коэффициенты трансформации
ВН-СН и ВН-НН; Y – комплексная проводимость; ZВ, ZC,
ZН – комплексные сопротивления обмоток ВН, СН и НН
соответственно.

Критерий
разности
режимов
для
задачи
идентификации параметров схемы замещения элементов
электрической сети предложен в [2]. Критерий,
позволяющий оценить неизменность идентифицируемых
параметров схемы замещения элемента сети, а также
степень влияния погрешности измерения параметров
режима на результаты идентификации рассмотрен в
данной работе.
II.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХОБМОТОЧНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА

Система уравнений в задаче идентификации
параметров
схемы
замещения
двухобмоточного
трансформатора, приведенной на рис. 1, имеет вид (здесь
и далее в формулах используются комплексные значения
токов, напряжений, сопротивлений и проводимостей):

I  I  K ВН
Y В Н
0,
UВ

U В  I Н  K ВН  Z 

UН
0,
K ВН

(1)
(2)

Рис. 2. Схема замещения трехобмоточного трансформатора

Уравнения (3) – (5) содержат уже шесть неизвестных
параметров: ZВ, ZC, ZН, Y, KВН, KВС. Для решения задачи
идентификации по этим уравнениям также потребуется
использовать информацию, полученную с помощью двух
замеров параметров режима.

где UВ – напряжение на стороне ВН; UН – напряжение на
стороне НН; KВН – коэффициент трансформации; Z –
комплексное
сопротивление;
Y
–
комплексная
проводимость; IВ, IН – токи в обмотках ВН и НН.
Уравнения (1), (2) содержат три неизвестных
параметра модели двухобмоточного трансформатора: Z,
Y, KВН, следовательно, для их идентификации по этим
уравнениям потребуется использовать информацию,
полученную с помощью двух замеров параметров
режимов. При этом предполагается, что параметры
трансформатора в период существования этих режимов не
изменяются.

Для решения систем уравнений (1)-(2) или (3)-(5)
можно воспользоваться методом Ньютона.
Однако при решении возникает проблема подбора
адекватной пары замеров параметров режима для
проведения
идентификации,
заключающаяся
в
следующем.
С одной стороны, для улучшения сходимости
итерационного процесса решения системы уравнений
требуется, чтобы параметры режима в отобранной паре
замеров были максимально отличны [2]. С другой, для
исключения влияния внешних быстроменяющихся
факторов, которые могут изменить параметры элементов
сети (например, температуры), требуется использовать
близкие по времени режимы.
IV.

Рис. 1. Схема замещения двухобмоточного трансформатора

III.

Для
оценки
неизменности
идентифицируемых
параметров сетевого элемента в отобранных для
проведения идентификации режимах и возможной
погрешности идентификации предлагается применение
критерия, основанного на теореме Теллегена [3]. Теорема
Теллегена гласит, что для одной и той же схемы,
состоящей из k ветвей, справедливо соотношение:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХОБМОТОЧНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА (АВТОТРАНСФОРМАТОРА)

Сходным образом можно сформировать систему
уравнений в задаче идентификации параметров схемы
замещения
трехобмоточного
трансформатора
(автотрансформатора), представленной на рис 2.

I  I  K  I Н  K ВН
Y  В C ВC
0
UВ

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ТЕЛЛЕГЕНА

k

k

i 1

i 1

 Ui' Ii''   Ui''Ii' ,

(3)

(6)

в котором параметры, снабженные одним штрихом,
соответствуют одному режиму, а двумя – второму.

U
U В  ( IC  K ВC  I Н  K ВН )  Z В  ( С  IС  K ВС  ZС )  0 (4)
K ВС
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Рассматривая схему, состоящую из единичной ветви
(рис.3), теорему Теллегена можно записать в следующем
виде:

Рис. 4. Схема замещения ЛЭП
Рис. 3. Схема, состоящая из единичной ветви

U1' I ''  U 2' I ''  I ' I '' Z ,

(7)

U1''I '  U 2'' I '  I '' I ' Z ,

(8)

I I
Y  a b  0,
U a  Ub
Z

где U1, U2 – напряжения по концам ветви, I – ток, Z –
сопротивление ветви.

U a  Ub
 0,
I a  Y  Ub

(14)
(15)

гдеUa, Ub – напряжения по концам ЛЭП; Z – комплексное
сопротивление; Y – комплексная проводимость; Ia, Ib –
токи по концам ЛЭП.

Из выражений (7), (8) видно, что правые части обоих
уравнений равны. На этом основании, в качестве критерия
неизменности параметров схемы замещения в отобранных
для проведения идентификации паре режимов можно
использовать следующий параметр:

Выражения теоремы Теллегена (10), (11) для ЛЭП
примут вид:

V1  U a' I a''  Ub' Ib''

(16)

V
  1 1 ,

V2  U a'' I a'  Ub'' Ib'

(17)

V2

(9)

Если вычисленное по формуле (9) значение критерия α
окажется больше некоторого порогового значения, то это
может означать превышение погрешностью результатов
идентификации некоторой допустимой погрешности,
соответствующей этому порогу. В этом случае
использовать для решения задачи идентификации
информацию этих двух замеров (или одного из них) не
следует.

где

V1  U1' I ''  U 2' I '' ,

(10)

V2  U1''I '  U 2'' I ' .

(11)

Для трехобмоточного трансформатора уравнения (10),
(11) примут вид:
' ''
' '' ,
V1  U В
I В  UС' IС''  U Н
IН

(12)

'' '
'' '
'' ' ,
V2  U В
I В  UС
IС  U Н
IН

(13)

Дальнейшие
исследования
взаимозависимости
погрешности решения задачи идентификации и критерия
(9) позволят определить значения α, соответствующие
определенным величинам погрешности идентификации
для различных элементов электрической сети, различных
классов напряжений, что позволит по величине α
предсказывать погрешность результатов идентификации.

Для двухобмоточного трансформатора из выражений
(12), (13) необходимо исключить произведение UСIС.
Сам по себе параметр α не содержит параметров схем
замещения сетевых элементов, однако, позволяет оценить
их неизменность в использованных замерах параметров
режима. При неизменных параметрах схемы замещения
параметр α=0.

VI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение предлагаемого критерия позволяет
оценить неизменность идентифицируемых параметров
сетевого элемента в отобранных для проведения
идентификации режимах до проведения расчетов,
отсеивая тем самым неподходящие для использования в
целях идентификации режимы.

Помимо
решения
вышеописанной
проблемы
применение данного критерия позволяет выявлять замеры
параметров режима, содержащие погрешности измерений.
Если в используемой паре замеров параметров режима
измерения в одном или в обоих замерах содержат
погрешности, то α≠0.

Кроме
того,
если
построить
зависимости
погрешностей результатов идентификации параметров
моделей элементов электрической сети от критерия α, то
можно заранее оценить погрешность, с которой
параметры моделей будут определены в результате
решения задачи идентификации.

V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ПО ТЕОРЕМЕ ТЕЛЛЕГЕНА
ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
ЛЭП

Примеры зависимостей погрешностей идентификации
сопротивлений воздушной линии электропередачи и
автотрансформатора 330 кВ от критерия α приведены на
рис. 5, 6.

Данный подход можно также применять при решении
задачи идентификации параметров ЛЭП для выявления
замеров параметров режима, содержащих погрешности
измерения,
К примеру, параметры П-образной схемы замещения
ЛЭП, приведенной на рис. 4, можно идентифицировать,
используя следующие уравнения [4]:
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Концепция всережимной верификации средств моделирования
электроэнергетических систем
А.С. Гусев, А.А. Суворов, А.О. Сулайманов
ФГАОУ ВО НИ «Томский политехнический университет»
Томск, Россия
lejkasvr@yandex.ru
Аннотация — Представлены результаты анализа характеристик используемых средств расчета режимов и процессов в
электроэнергетических системах (ЭЭС) и обоснованы причины применения неизбежных упрощений и ограничений в этих
средствах, определяемые теорией методов дискретизации обыкновенных дифференциальных уравнений. Представлены
результаты разработки концепции всережимной верификации средств моделирования ЭЭС и обозначены пути еѐ
практической реализации, на основе средств, обладающих гарантированной достоверностью и надежной верифицируемостью
на основе данных только квазиустановившихся режимов, получаемых с оперативно-информационных комплексов, SCADAсистем и т.п.
Ключевые слова — электроэнергетические системы, моделирование, методы
дифференциальных уравнений, достоверность, верификация, гибридное моделирование.

дискретизации

обыкновенных

The concept of guaranteed verification electric power system simulation tools
Alexander Gusev, Aleksey Suvorov, Almaz Sulaymanov
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk, Russia
lejkasvr@yandex.ru
Abstract — The analysis of characteristics electric power systems (EPS) simulation tools utilizing numerical methods has been
carried out. The simplifications and limitations reasons are explained, according to the theory of numerical methods. The results of
developing the verification concept of EPS simulation tools and way of its practical realizing are presented. The way of practical
realizing is hybrid EPS simulation tools. It provides verification the simulation tools by using data only quasi-steady-state regime
received from the SCADA.
Keywords — electric power system, simulation, numerical methods, reliability, verification, hybrid simulation.

I.

за ошибочных или запоздалых действий диспетчерского
персонала.

ВВЕДЕНИЕ

Поскольку основу решения большинства важнейших
задач проектирования, исследования и эксплуатации
электроэнергетических
систем
(ЭЭС)
составляет
использование информации о процессах в оборудовании и
ЭЭС в целом при всевозможных нормальных и
анормальных режимах их работы, неизбежен вывод, что
главной
причиной
недостаточно
надежного
и
эффективного решения этих задач является использование
неполной и недостоверной информации. При этом по мере
развития и усложнения ЭЭС увеличивается вероятность
тяжелых системных аварий. Согласно обобщенной
статистике
25%
таких
аварий
в
мировой
электроэнергетике происходит из-за неправильных
действий релейной защиты и автоматики и столько же из-

Известная специфика и сложность современных ЭЭС
практически
исключает
возможность
получения
необходимой информации натурным путем и посредством
физического
моделирования.
Поэтому
основным
способом ее получения служит математическое
моделирование, полнота и достоверность которого
определяется двумя факторами:
•
адекватностью применяемых математических
моделей всего значимого оборудования и ЭЭС в целом;
•
способностью средств решения осуществлять
реализацию образуемой совокупной математической
модели ЭЭС с гарантированной приемлемой точностью и
оперативностью, в том числе в реальном времени, на
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ошибка аппроксимации и закон еѐ трансформации от шага
к шагу, в результате методическая ошибка решения в
целом всегда оказывается неизвестной, и еѐ определение в
теории
методов
дискретизации
обыкновенных
дифференциальных уравнений отнесено к категории
фундаментальных проблем. Совокупность всех этих
факторов
теоритически
исключает
возможность
получения полной о достоверной информации о всем
спектре нормальных и анормальных процессов в
оборудовании и в ЭЭС в целом с помощью цифровых
средств расчета режимов и процессов, поэтому
полученные результаты расчета носят ограниченный
характер применения, и которые должны быть в
обязательном порядке верифицированы путем сверки
результатов расчета с натурными данными. В
электроэнергетике это данные, полученные с помощью
оперативно-информационных
комплексов
(ОИК),
SCADA-систем, системы мониторинга переходных
режимов (СМПР). Таким образом, применение средств
численного расчета режимов и процессов в ЭЭС
предполагает их верификацию, и в связи с
существующими практическими задачами, этот вопрос
является весьма актуальным и является целью данной
работы.

интервале
протекания
квазиустановившихся
и
переходных процессов, в общем случае, неограниченном.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
УПРОЩЕНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ СУГУБО ЧИСЛЕННОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ЭЭС

II.

Достигнутый
уровень
физико-математического
представления и описания процессов в элементах и
оборудовании в целом, позволяет синтезировать
высокоадекватные математические модели, которые
бездекомпозиционно описывают весь непрерывный
спектр квазиустановившихся и переходных процессов в
оборудовании и ЭЭС в целом. Однако получаемая при
этом совокупная математическая модель любой реальной
ЭЭС, даже с учетом
допустимого частичного
эквивалентирования, неизбежно содержит жесткую,
нелинейную систему дифференциальных уравнений
чрезвычайно большой размерности. Для решения
обозначенных систем в настоящее время используются
многочисленные цифровые средства расчета режимов и
процессов в ЭЭС, основу вычислительного ядра которых
составляют
методы
численного
интегрирования
дифференциальных уравнений, заключающиеся в замене
действительного
интегрирования
решением
аппроксимирующего алгебраического уравнения на
каждом шаге численного интегрирования. В качестве
аппроксимирующего
выражения,
как
правило,
используется усеченный ряд Тейлора обычно в пределах
4-го порядка. Использование других рядов усложняет
математический расчетный аппарат, поскольку исключает
возможность
применения
эффективных
методов
матричной алгебры, а существенных преимуществ, в
общем случае, не дает. Согласно теории методов
дискретизации для обыкновенных дифференциальных
уравнений, применение методов их численного
интегрирования ограничивается условиями [1,2,3]:
условием Липшица [4], условием согласованности [5],
теоремой Далквиста [6].

III.
ПРОБЛЕМА ВЕРИФИКАЦИИ СРЕДСТВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПУТИ
ЕЁ РЕШЕНИЯ
Одна из первых серьезных попыток верификации
проводилась в США в связи с анализом крупной
системной аварии в Западной энергосистеме с
отключением более 30 ГВт нагрузки [7]. Для анализа и
исследования
аварии
была
создана
модель
соответствующей энергосистемы с использованием
программного комплекса Extended Transient Midterm
Stability Program (ETMSP). Предаварийный режим был
получен с максимально возможной точностью с помощью
системы SCADA, баз данных по генераторам, турбинам,
системам регулирования и управления, сформированных
на достоверизированной информации соответствующих
подразделений
ЭЭС.
Проверка
достоверности
производилась
путем
сравнения
результатов
моделирования с данными системы PMU, осциллограммы
представлены на рисунке 1. Очевидно, что результаты
моделирования
оказались
совершенно
неудовлетворительные, но как можно заметить, имеет
место совпадение на начальном интервале, что
соответствует
теории
методов
дискретизации
обыкновенных дифференциальных уравнений, согласно
которой при увеличении пошаговых вычислений
накапливается методическая ошибка решения.

Обозначенные
ограничительные
условия
применимости методов численного интегрирования
дифференциальных
уравнений
для
решения
математической
модели
любой
реальной
ЭЭС,
бездекомпозиционно описывающей весь значимый спектр
нормальных и анормальных процессов, включая
коммутационные
перенапряжения,
определяют
неизбежность применения глубокой декомпозиции
объективно единого и непрерывного спектра процессов
ЭЭС, отдельно рассчитываются установившиеся и
переходные процессы, последние в свою очередь делятся
на
электромагнитные
и
электромеханические;
существенного упрощения математических моделей
элементов, математические модели электрических машин,
системы регулирования и возбуждения, первичные
двигатели в различной мере упрощаются, и предельно
упрощаются
электросетевые
элементы,
представляющиеся статическими моделями в виде
соответствующих алгебраических уравнений, трехфазные
схемы подменяются однофазными; и ограничивается
интервал воспроизведения процессов. Применение
указанных упрощений и ограничений подтверждается
многолетним развитием и применением многочисленных
средств сугубо численного расчета режимов и процессов в
ЭЭС. Кроме этого, не зависимо от указанных упрощений
и ограничений, не известными остаются локальная

Качественного совпадения результатов моделирования
с натурными данными удалось достичь только путем
варьирования параметров моделируемых статических
характеристик нагрузок и регуляторов возбуждения, зон
нечувствительности, осциллограммы представлены на
рисунке 2. Однако при таких попытках верификации,
осуществляется «подгонка» под конкретную аварию, и
очевидно, что для других такая подгонка не подойдет, что
соответствует вышеизложенным выводам.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД И КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

IV.

Радикальным
способом
решения
проблемы
верификации
является
подход,
определяемый
нижеприведенной разработанной концепцией:
1. Для гарантированной верификации осуществляется
сравнение результатов моделирования любой реальной
ЭЭС в средствах расчета режимов и процессов с
эталоном, в качестве которого выступает тестовый
модельный эталон этой же энергосистемы, обладающий
свойствами
бездекомпозиционного,
непрерывного
воспроизведения
с
гарантированной
приемлемой
точностью
всевозможных квазиустановившихся
и
переходных процессов при нормальных, аварийных и
послеаварийных режимах работы на неограниченном
интервале и с необходимой оперативностью, в том числе в
реальном времени.

Рис. 1. Изменение частоты вращения ротора генератора станции «Grand
Coulee» при разделении синхронно работающей энергосистемы на
четыре отдельных района и отключении более 30 ГВт нагрузки в
реальности (сверху) и в результате цифрового моделирования
аварии (снизу)

2.
Для
адекватного
воспроизведения
на
неограниченном интервале в реальном времени
всевозможных режимов работы ЭЭС: нормальных,
аварийных и послеаварийных используется обозначенный
модельный эталон. Так как весь непрерывный спектр
всевозможных нормальных и анормальных процессов в
ЭЭС воспроизводиться в результате методически точного,
непрерывного решения в реальном времени и на
неограниченном
интервале
с
гарантированной,
приемлемой инструментальной точностью одной и той же
высокоадекватной математической модели ЭЭС, то любой
воспроизводимый
процесс,
в
том
числе
квазиустановившийся при 50 Гц, является результатом
решения этой математической модели и представляет
собой одну из составляющих единого спектра нормальных
и анормальных процессов. Поскольку осуществляется
непрерывное, бездекомпозиционное, методически точное
решение высокоадекватной математической модели ЭЭС,
то
экспериментальную
точность
воспроизведения
квазиустановившегося режима можно распространять на
весь значимый диапазон частот, составляющий
ориентировочно,
включая
коммутационные
перенапряжения, (0÷800 Гц), и принимаемый с запасом до
1000 Гц.

Рис. 2. Изменение частоты вращения ротора генератора станции «Grand
Coulee» при разделении синхронно работающей энергосистемы на
четыре отдельных района и отключении более 30 ГВт нагрузки в
реальности (сверху) и в результате цифрового моделирования
аварии (снизу) после коррекции

Задачу верификации цифрового моделирования также
решает системный оператор единой энергетической
системы России. Используется методика аналогичная
вышеизложенной
и,
следовательно,
полученные
результаты также не решают проблему полной и
гарантированной
верификации
[8].
Согласно
представленным осциллограммам и проведенному
анализу существующих подходов к верификации средств
моделирования
ЭЭС
удается
добиться
только
качественного, по существу отражающего тренд
изменения параметров, результата для конкретного
произошедшего возмущения. Поскольку в применяемых
средствах
цифрового
моделирования
неизбежно
используются декомпозиции процессов, различные для
каждой декомпозиции математические модели и методы
решения, становится неприемлемой верификация по
какой-либо одной декомпозиции, а в связи с упрощениями
и неопределенностью методической ошибки необходима
верификация всего непрерывного спектра процессов, что
практически нереализуемо в обозримой перспективе.

3. Единственным ограничением спектра непрерывно и
методически точно воспроизводимых процессов является
инструментальная
погрешность
используемой
интегральной микроэлектронной элементной базы,
определяемая
амплитудно-частотными
и
фазочастотными характеристиками, которая в значимом
диапазоне частот 0÷1000 Гц составляет <1% и является
абсолютно приемлемой.
4. Согласно пункту 2 представленной концепции,
верификация модельного эталона во всем значимом
диапазоне частот возможна путем сопоставления
результатов
моделирования
квазиустановившегося
режима с соответствующими достоверизованными
данными ОИК любой реальной ЭЭС, и в частности с
контрольно-диспетчерскими замерами, формируемыми на
основе достоверизованных данных ОИК.
5. В связи с тем, что спектр верифицируемых
процессов достаточно широк и объем данных при этом
колоссальный, осуществление верификации требует
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автоматизации. Для решения этой задачи разрабатывается
программный инструментарий, реализующий различные
сценарии воспроизведения нормальных, аварийных и
послеаварийных
режимов,
осуществляющий
автоматическое сравнение результатов моделирования и
представляющий результаты сравнения.

[2]
[3]
[4]

В качестве описанного модельного эталона может
выступать всережимный моделирующий комплекс
реального времени ЭЭС (ВМК РВ ЭЭС), разработанный в
Энергетическом институте Томского политехнического
университета, представляющий собой параллельную,
многопроцессорную, программно-техническую систему
реального времени гибридного типа, обладающую
возможностью
неограниченного
наращивания
моделируемой ЭЭС, объединяющую в себе адаптируемую
совокупность
специализированных
гибридных
процессоров всех элементов моделируемой схемы ЭЭС и
информационно-управляющую систему [9].

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

ВМК РВ ЭЭС представляет мультипроцессорную
моделирующую систему, промышленная реализация и
внедрение которой в обозримом будущем является весьма
сложной, но перспективной задачей, однако свойства
комплекса в полной мере соответствуют всем
требованиям представленной концепции и комплекс
может использоваться в качестве модельного эталона для
эффективной верификации средств моделирования ЭЭС.
V.
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Аннотация — В данной работе предлагается метод, который основан на анализе остатков оценивания, и способный
обнаруживать ошибки в измерениях PMU. Метод основан на утверждении, что при отсутствии ошибки в измерении значения
математических ожиданий измерения и оценки равны друг другу или их разность стремиться к 0. Анализируется
статистическая значимость этой разности по выбранному критерию. Было предложено анализировать не каждое измерение в
отдельности, а вектор всех измерений в совокупности. Разработанный алгоритм был проверен на реальных данных 3-х
узловой эквивалентной схемы в шести различных режимах. Было установлено, что метод работает с высокой точностью.
Разработанный программный комплекс позволил автоматизировать процесс разработки, проверки и применения метода.
Ключевые слова — оценивание состояния, синхронизированные векторные измерения, систематическая ошибка,
нормальный закон распределения.

Detecting systematic errors in synchronized phasor measurements
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E-mail: semshikove@rambler.ru
Abstract — The paper presents a method that detects errors in the measurements on the basis of the residues of estimates, i.e. the
difference between the measurements and estimates and that is able to detect errors in PMU measurements. The method is based on the
statement that if there is no error in the measurement, the values of mathematical expectations of measurement and estimate are equal
or there difference tends to zero. The statistical significance of this difference is analyzed according to the chosen criterion. It is
suggested to analyze the criteria vector of all the studied measurements rather than each criterion individually. The developed
algorithms was tested using a 3-node equivalent scheme in 6 different states. The experiment shows that for the considered scheme, the
proposed method is capable of detecting an error with a high accuracy. The developed software makes data processing faster and more
convenient for testing, developing and applying new methods.
Keywords — state estimation, synchronized phasor measurements, systematic error, normal distribution.

I.

перестала отвечать этим требованиям. Поэтому многие
оперативные решения и последующие действия «легли на
плечи» компьютеризированным системам. От человека
компьютер
отличается
прямолинейностью,
т.е.
отсутствием возможности принятия неординарных
решений в случае ложной работы некоторых элементов.

ВВЕДЕНИЕ

Исходная информация для принятия решений в ходе
управления режимами электроэнергетической системы
(ЭЭС) должна отвечать требованиям качества и
надежности. Эта информация приходит на диспетчерский
пункт
от
измерительных
приборов.
Диспетчер,
руководствуясь этими данными, собственным опытом и
сведениями инструктивных и справочных материалов,
должен принимать должные решения. С ростом
сложности ЭЭС скорость должного принятия решения
увеличилась, и возможность принятия решения человеком

Проблему относительно низкой скорости человека и
прямолинейности компьютерных технологий можно
решить двумя способами: созданием методов способных
работать в условиях неполной информации и повышением
качества исходной информации.
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Оценивание состояния (ОС) - одно из возможных
средств повышения качества информации о текущем
режиме системы [1, 2] . Процедура ОС отвечает за
дорасчет неизмеренных параметров и фильтрацию
случайных ошибок.
II.

выборок, используется критерий Стьюдента. Уровень
значимости t-критерия равен вероятности ошибочно
отвергнуть гипотезу о равенстве выборочных средних
двух выборок, когда в действительности эта гипотеза
имеет место. Формируется нулевая гипотеза о равенстве
математических ожиданий двух статистик

МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК

H 0 : M ( y j )  M ( yˆ j ) .

Высокое качество оценок обеспечивается при
заблаговременном
выявлении и подавлении грубых
ошибок в измерениях.

В качестве статистического
величина Z y [3].

В общем виде измерение выражается следующим
уравнением:

y  yucт   y  by ,

(2)

критерия выбирается

Для проверки гипотезы определяется правая граница
двусторонней критической области по таблице из
условия:

(1)

Ф(zкр )  (1- )/2 ,

где yист – вектор истинных значений измеряемых
параметров режима ЭЭС; y – вектор полученных

где  – уровень значимости гипотезы.

измеренных значений этих параметров;  y – вектор

При

случайных ошибок; by  n – вектор грубых ошибок,

(3)

Z y  zкр

заметно превышающих  y .

Если грубая ошибка в измерении присутствует
продолжительное время, то такая ошибка называется
систематической. Знание того, что ошибка является
систематической, дает возможность устранить причины
ее возникновения.

гипотеза не отклоняется, и измерение y j рассматривается

Систематическая ошибка в измерении обнаруживается
в результате анализа некоторого параметра, выбранного в
качестве контролируемого. В зависимости от этого
параметра существующие методы достоверизации
измерений могут быть разделены на три группы.

Примером может служить 2-х узловая схема, которая
имеет 3 измерения (U1, U2, Q1-2):

достоверным.
В действительности возникают ситуации, когда при
проверке условия (3) метод дает некорректный ответ.

U1
1

К первой группе методов относятся методы, в которых
анализируется выполнение балансовых соотношений. В
качестве анализируемого параметра используется невязка
контрольного уравнения.

U2
2

Рис. 1. 2-х узловая схема

Две основных ситуации, отображающих применение
гипотезы (2) на практике, показано на рисунках 2-3. По
горизонтали представлены измерения. По вертикали даны
величины Zy для каждого измерения и ZКР
в
относительных единицах. При Zy < ZКР условие (3)
рассматривается выполненным, и соответствующее
измерение должно быть объявлено достоверным.

Вторая группа методов основана на расчете и
проверке
инноваций – разности между значением
измерения и прогнозом.
В третьей группе методов ошибки в измерениях
определяются по остаткам оценивания – разности между
измерениями и оценками.
III.

Q1-2

1) Ситуация, когда все измерения достоверные (см.
рис. 2). Из графика видно, что Zy для всех измерений не
превышает критическое значение. В идеале это должно
указывать на отсутствие ошибки. Данный вывод –
корректный.

РАЗРАБОТАННЫЙ МЕТОД

Используя существующие методы при решении задачи
оценивания состояния невозможно обнаружить ошибку в
измерениях в следующих условиях:

низкой информационной избыточности;

высокой информационной избыточности, но при
совместном использовании данных SCADA и PMU в
задаче оценивания состояния.
Метод идентификации систематической ошибки в
измерении основан на утверждении, что при отсутствии
ошибки в измерении значения математических ожиданий
измерения M ( y ) и оценки M ( yˆ ) равны друг другу. Обе
выборки имеют нормальное распределение, длина
выборки не меньше 30. Для проверки, значимо ли
отличаются
друг от друга средние значения двух

Рис. 2. График, иллюстрирующий первую ситуацию
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2) Ситуация, когда из-за наличия ошибки в одном
измерении отклоняются гипотезы для нескольких
измерений.

Под анализом вектора критериев понимается
сравнение полученного вектора (в режиме online,
показанным на рисунке 1 - точка 1) с эталонными
векторами, созданными заранее и хранящимися в базе
данных, далее БД (Рис. 1, точка 2).
Сходство
или
различие
между
векторами
устанавливается
в
зависимости
от
выбранного
метрического расстояния между ними. Каждый вектор
описывается признаками (значениями критериев) и может
быть представлен точкой в n-мерном пространстве.
Сходство с другими векторами определяется по правилу:
чем меньше расстояние, тем больше сходство. В данной
работе в качестве меры расстояния используется
евклидово
расстояние
–
ошибочное
измерение
идентифицируется в результате вычисления и анализа
евклидова расстояния между векторами критериев.

На рисунке 3 показан случай, когда нулевая гипотеза
нарушена для двух измерений, и какое из них ошибочное
определить невозможно (Zy > ZКР для U1 и Q1 2 , когда в
действительности ошибка только в U1 ).

БД Z y( БД ) выглядит следующим образом и создается
заранее (в режиме offline):
 y1

y2
y3 ...
yn


y2
y3 ...
yn
 y1  b1



y

b
y
y
...
y
2
2
3
n
 1

 y b

y2
y3 ...
yn
3
 1

................................................



y
y

b
y
...
y
2
1
3
n
 1

................................................



 y1
y2
y3 ...
yn  b j 

Рис. 3. График, иллюстрирующий вторую ситуацию (U1 – ошибочное)

Во избежание некорректных ответов было предложено
вычислять критерии для всех исследуемых измерений и
анализировать вектор критериев, а не каждый критерий
отдельно.
Вектор Z будет представлен как точка в 3-х мерном
пространстве (см. рисунок 4, точка 1).

1
 2
 3
 4
(..)
( x)
(..)
(k )

 1  вектор с достоверными измерениями



  2   вектор с ошибкой 1 в первом измерении 


  3  вектор с ошибкой  2  в первом измерении 


  4   вектор с ошибкой  3 в первом измерении 
 (..)  ......................................................................... 


 ( x)  вектор с ошибкой 1 во втором измерении 


 (..)  ............................................................................ 


 (k)  вектор с ошибкой  j  в k  м измерении


Рис. 5. Общий вид базы данных

Алгоритм работы программы представлен рисунком 6.
Исходная информация
SCADA, PMU

Рис. 4. Вектора критериев в 3-х мерном пространстве

По оси x откладываются значения Zy для U1, по оси y –
для U2 и по оси z – для Q1 2 .

Формирование среза измерений

Предлагается вычислять величину Zy двумя разными
методами:
1) использование остатков оценивания:
Z y  yср  ŷср

Вычисление вектора


z y (1  n )

Вычисление евклидова расстояния


z y (1  n ) и

2) использование взвешенных остатков оценивания:
yср  ŷср
Zy 
2
 y / (k 2  1)   y2ˆ / (k 2  1)

Z y( БД ) (n k )

ОТВЕТ

где yср , yˆ ср – средние значения измерений и оценок за k2

Рис. 6. Алгоритм работы программы

срезов,  y2 ,  y2ˆ – дисперсии измерений и оценок.
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ошибку в данном измерении, но с отличным значением
величины ошибки (n) (таблица 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ

IV.

Автором был разработан программно-вычислительный
комплекс State+, который позволил проиллюстрировать
работоспособность
предложенных
методов
в
имитационных
экспериментах
с
использованием
следующих опытов:

Таблица III.
Смоделировано
Измерение

1) 3-х узловая эквивалентная схема с данными
сформированными в программе State+;

1) U2
2) U2
3) U2
4) U2

2) 3-х узловая эквивалентная схема с реальными
данными;
3) 13-ти узловая тестовая схема.

Ошибочное
измерение

n

U 2-0

Q1-2

U2

Q1-2

Q1-3

3

-0,61

-0,44

0,29

0,49

-0,22

0,49

U 2-0

4

-0,82

-0,57

0,39

0,65

-0,29

0,67

U 2-0

5

-1,03

-0,7

0,5

0,82

-0,36

0,85

U 2-0

6

-1,23

-0,82

0,6

0,98

-0,43

1,03

U 2-0

7

-1,44

-0,95

0,71

1,146

-0,49

1,22

%

100
86,9565
86,9565
86,9565

Ошибочное
измерение
(n)

U2 (3)
U2 (4)
U2 (5)

%

13,0435
13,0435
13,0435

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Способность метода идентифицировать наличие двух
ошибочных измерений одновременно проверена на
реальных данных. Ошибки в двух измерениях были
распознаны.

Анализ базы данных (табл. 1) показал, что при
наличии ошибки в U 2 (в месте установки PMU) условие
(3) выполняется:

Экспериментально были проанализированы различные
способы
формирования
вектора
критериев
–
использование остатков оценивания или взвешенных
остатков оценивания. Показано, что в условиях изменения
режима лучшим способом формирования вектора
является использование остатков оценивания.

1,146  2, 04 ,
что означает невозможность обнаружения ошибки в
измерении напряжения. Ошибки в остальных измерениях
легко могут быть определены по остаткам оценивания.

[1]

В таблице 2 показано количество правильных ответов
в процентах при обнаружении различных ошибок в
измерении U2.

[2]

В первом столбце записаны измерения, на которые
накладывались ошибки. Во втором – разные значения n
(1). Следующие 8 показывают проценты правильного
определения ошибочного измерения методом в различных
режимах. Крайний столбец показывает средний процент
попадания метода.
Таблица II.

Метод показал

Способность
метода
идентифицировать
одно
ошибочное измерение проверена на восьми различных
режимах,
которые отличаются друг от
друга
контрольными замерами и
графиками нагрузки в
нагрузочных узлах ЭЭС. Анализ результатов показал, что
предложенный метод распознает ошибку в измерении, во
всех режимах с вероятностью около 90 %.

Значение Zy в измерении
Q1-3

U2 (3)
U2 (4)
U2 (5)
U2 (6)

V.

ОТРЫВОК БД

U1

3
4
5
6

Ошибочное
измерение
(n)

Так, к примеру, в 3 случае (выделен жирным) можно с
100% точностью сказать, что U2 является ошибочным
измерением и с точностью 86,9565 %, что ошибка
by  5   .

Представим часть БД, созданной для опыта №1
(Таблица 1). Анализ вектора критериев (2) выполняется
исходя из условия, что уровень значимости нулевой
гипотезы (1)   0, 05 , k2=30, zкр  2, 04 .
Таблица I.

n

ФРАГМЕНТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ МЕТОДОВ

[3]

[4]

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕТОДА 1
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Исследование статической апериодической устойчивости
электроэнергетической системы на основе решения уравнений
предельных режимов
В.В. Сенько, Е.О. Тихомиров

ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет
Самара, Россия
senko-aees@yandex.ru, tikhomirov-aees-3-2@yandex.ru
Аннотация — разработка и эксплуатация интеллектуальных электроэнергетических систем (ЭЭС) требует создания
новых подходов к решению задач оперативного управления. В этой связи особую актуальность имеют вопросы исследования
статической устойчивости (СУ). Целью данного исследования является развитие численных методов решения
модифицированных уравнений предельных режимов (УПР), которые дают ряд существенных преимуществ при анализе
устойчивости ЭЭС. Задачи исследования решались на основании математического моделирования режимов ЭЭС с
использованием аппарата матричной алгебры; основ функционального анализа и численных методов решения нелинейных
уравнений. Авторами в среде Mathcad была разработана учебная компьютерная модель расчета установившихся и
предельных режимов системы. С помощью этой модели проведены расчеты запасов и границ области устойчивости (ОУ) на
основании уточнения начальных приближений и вычислении оптимальной длины шага метода Ньютона на каждой итерации.
Полученные в работе алгоритмы и результаты исследований доказывают их применимость в целях оперативного управления,
в настоящее время активно используются в учебном процессе СамГТУ.
Ключевые слова — электроэнергетическая система, статическая апериодическая устойчивость, уравнения предельных
режимов, запас устойчивости, область устойчивости, аппроксимация.
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Abstract — development and exploitation of the intellectual electroenergy systems require creation of the new going near the
decision of tasks of operative management. In this connection the special actuality is had questions of research of static stability. The
aim of this research is development of numeral methods of decision of the modified equalizations of the maximum modes that give the
row of substantial advantages at the analysis of stability of the electroenergy systems. Research tasks decided on the basis of
mathematical design of the modes of the electroenergy systems with the use of vehicle of matrix algebra; bases of functional analysis and
numeral methods of decision of nonlinear equalizations. By authors the educational computer model of calculation of the set and
maximum modes of the system was worked out in the environment of Mathcad. By means of this model the calculations of supplies and
borders of area of stability are conducted on the basis of clarification of the initial approaching and calculation of optimal length of step
of method of Newton on every iteration. The algorithms and results of researches got in-process prove their applicability for an
operative management, presently actively used in the educational process of SamGTU.
Key words — electroenergy system, static aperiodic stability, equalizations of the maximum modes, supply of stability, area of stability,
approximation.
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I.

III.

ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКЕ

На современном этапе
электроэнергетика РФ
постепенно переходит к новой технологической
платформе, в основу которой положена концепция
интеллектуальных электрических сетей (SmartGrid).
Разработка
и
эксплуатация
интеллектуальных
электроэнергетических систем (ЭЭС) требует создания
новых подходов к решению задач оперативного
управления [1]. В этой связи особую актуальность имеют
следующие
задачи
исследования
статической
устойчивости (СУ): расчет параметров предельных
режимов в заданном и наиболее опасном направлении
утяжеления, построение границ области устойчивости
(ОУ) и аппроксимация.

Автором была разработана учебная компьютерная
модель расчета установившихся и предельных режимов
системы. С помощью этой модели были проведены
вычислительные эксперименты по алгоритмам расчета
запаса СУ в стохастической постановке, а также по
алгоритмам построения границ области статической
апериодической устойчивости на основании уточнения
начальных приближений и вычислении оптимальной
длины шага метода Ньютона на каждой итерации и
аппроксимация [4].
Для расчета запаса устойчивости в стохастической
постановке в качестве объекта моделирования была
выбрана стандартнаяконсервативная трехузловая схема
ЭЭС (рис.1.), кроме того были учтены графики нагрузки с
различной степенью разброса. Результаты расчета
сведены в таблице 1 и показаны на рис.2.

Целью является исследование численных методов
решения модифицированных уравнений предельных
режимов (УПР), которые
позволяют проводить
комплексное исследование устойчивости ЭЭС.
II.

ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ

УРАВНЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ЭЭС

Уравнения
установившихся
записывается следующим образом:

режимов

F  X ,Y   0

ЭЭС
(1)

T
где F- нелинейная вектор-функция; X   x1x2 ...xn  вектор нерегулируемых параметров режима (зависимых
T
переменных); Y   y1 y2 ... ym  - вектор регулируемых
параметров режима (независимых переменных).

Рис. 1. Консервативная тестовая трехузловая схема ЭЭС
Таблица I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ЭЭС ПРИ
ИЗМЕНЕНИИ ТОЧКИ РЕЖИМА И ПОСТОЯННОЙ КОВАРИАЦИОННОЙ МАТРИЦЕ

Система уравнений предельных режимов может быть
представлена в виде [2]:






F X , Y0  T Y  0

T

 F 

V  X , R  
R

0

 X 


(2)

T
где V - n-мерная вектор-функция; R  r1r2 ...rn  -

T

 F 
 .
 X 



как

систему





T


F

 
V  X , R  
 R  0
 X 

T

U  R  R R  1  0



Узел

P0

Pпр

Rпр

Cmin

1

50

163

–0,413

22,3

7

2

50

889

–0,538

7

1

500

581

–0,298

7

2

100

486

–0,248

8

1

400

432

–0,162

8

2

400

650

–0,16

6

1

150

162

–0,044

6

2

800

889

–0,057

10,9
6,63
2,39

Расчеты показывают, что чем ближе анализируемый
режим к предельной поверхности LY, тем вероятность
выхода за LY выше. Вероятность выхода за предельную
поверхность возрастает и при увеличении разброса
графика нагрузки.

собственный вектор матрицы 

Запись (2) можно представить
модифицированных УПР [3]:

Номер
итерации
7

На базе такого подхода может быть сформулирован
стохастический подход к задаче выбора критического
* B
. Для пояснения этой
направления утяжеления Y
возможности на рис. 2 представлены результаты расчетов
предельного режима как в стохастической, так и в
Д
детерминированной постановке (точка Yпр ).

F X , Y0  T Y  0

(3)
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V.

ЛИНЕЙНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОСТИ ЭЭС

Также
с
помощью
УПР
можно
получить
приближенное описание LY. Для этого воспользуемся
методикой аппроксимации границ ОУ, основанной на
замене LY выпуклым многоугольником.
Гиперплоскость, касательная к поверхности L в точке
F
Yпр, натянута на вектор-столбцы матрицы
и поэтому
X
вектор R совпадает с направлением нормали к
гиперповерхности предельных режимов.

Рис. 2. Различие расчетов при детерминированном и вероятностном
подходах

Зная направление нормали можно найти уравнение
прямой, касательной к LY, которое имеет вид:

Из приведенных результатов видно, что учет наиболее
вероятного направления ΔYB «выхода» режима на
предельную гиперповерхность LY позволит более
объективно подходить к задаче учета ограничений по
статической устойчивости в процессе оперативного
управления ЭЭС.

Также составляются аналогичные уравнения для ряда
точек LY и получаем ее аппроксимацию в виде
многоугольника. Координаты вершин многоугольника
определяются из совместного решения уравнений для
смежных точек LY.

ПОСТРОЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ

IV.

(4)

Ri (Yi  Yik )  R j (Y j  Y jk )  0

Были проведены вычисления для приближенного
описания границ ОУ с помощью метода выпуклого
многоугольника на примере консервативной тестовой
трехузловой схемы ЭЭС (рис. 1). Результаты расчета
сведены в таблице 3 и показаны на рис. 4.

С помощью (3) на примере консервативной тестовой
трехузловой схемы ЭЭС (рис. 1) были проведены
вычисления для построения границы ОУ. Результаты
расчета сведены в таблице 2 и показаны на рис. 3.

Рис. 4. Результаты приближенного описания границ ОУ, основанного
на использовании аппроксимирующего многогранника
Рис. 3. Граница области устойчивости ЭЭС

Таблица III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА КООРДИНАТ ВЕРШИН
АППРОКСИМИРУЮЩЕГО МНОГОУГОЛЬНИКА ОУ

Таблица II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОСТИ ЭЭС
ИТ

Nузел

7

1
2
1
2
1
2
1
2

5
6
5

Pпр
МВт
399.9
682.8
537.6
537.9
879.5
-80.7
197.9
861.9

P
МВт
3.8
9.2
7.1
7.1
9.2
-3.8
-0.0
10.0

пр
град
88.5
91.0
98.0
84.3
107.6
36.9
74.0
98.2

L
о.е.
0.00
-1011.31
0.00
-991.00
-0.00
-736.64
0.00
-946.77

R
о.е.
1.0
1.1
4.2
0.8

T
о.е.
52.3
DETMJ=-0.02
47.8
DETMJ=-0.03
73.5
DETMJ=0.00
66.2
DETMJ=-0.03
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I

Y1пр(I)
МВт

Y2пр(I)
МВт

R11;
R12

R21;
R22
1.00
1.00

dY1;
dY2
МВт
3.82
9.24

Y1A;
Y2A
МВт
301.58
778.98

1
2

200.00
399.87

860.24
682.81

0.80
0.98

1
2

399.87
537.62

682.81
537.89

0.98
1.13

1.00
1.00

7.07
7.07

472.87
611.38

1
2

537.62
657.45

537.89
389.80

1.13
1.36

1.00
1.00

9.24
3.83

604.04
462.51

1
2

776.41
879.53

200.46
-80.68

1.93
4.16

1.00
1.00

9.24
-3.82

842.83
71.95

Y1пр, Y2пр – точки предельной поверхности; Y1А, Y2А –
координаты аппроксимирующего многогранника.

Можно
сделать
вывод
об
эффективности
предложенного алгоритма нелинейной аппроксимации ОУ
на основе коэффициентов квадрик.

Аппроксимация ОУ с помощью многоугольника
является достаточно простым и эффективным методом
для проведения экспресс-расчетов
в задачах
оперативного управления режимами ЭЭС.

VII.

Результаты расчетов режимов ЭЭС доказали, что для
улучшения сходимости итерационных процессов решения
модифицированных УПР целесообразно применение
разновидности
классического
метода
Ньютона,
основанной на ограничении длины шага.

VI. АППРОКСИМАЦИЯ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ
С ПОМОЩЬЮ КВАДРИК

Рассмотрим методику аппроксимации границы
области устойчивости поверхностью второго порядка,
зависящая от близости модели ЭЭС к консервативной.
Система
уравнений,
коэффициентов квадрик:

которая

дает



Aij Yi1  A jj Y j1  0, 5 Ri 2  0;



AiiYi 2  Aij Y j 2  0, 5 R j1  0;


2
2
2
AiiYi1  2 Aij Yi1Y j1  A jj Y j1  c  0.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанные автором алгоритмы и компьютерная
модель используются в учебном процессе СамГТУ при
проведении
занятий
по
дисциплинам
«Электромеханические
переходные
процессы
в
электроэнергетических
системах»,
«Устойчивость
электроэнергетических систем».

значения

AiiYi1  Aij Y j1  0, 5 Ri1  0;

(5)
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Анализ послеаварийных режимов при оценке режимной надежности
тестовой схемы IEEE
1

Д.А. Игнатьев1, В.А. Федюшин1, С.А.Гусев1, И.Л. Кирпикова1, В.П. Обоскалов1, 2

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 2Институт теплофизики, УрО РАН
Екатеринбург, Россия
E-mail: iron-god@mail.ru

Аннотация — наименее проработанным разделом теории надежности электроэнергетических систем (ЭЭС) является
режимная надежность (РН). Частично это объясняется необходимостью расчета установившегося режима в каждом случайном
состоянии ЭЭС. При этом временные затраты на расчет отдельного состояния относительно велики. В то же время, развитие
системной автоматики требует постоянного расширения их числа. Отсюда, проблема оптимизации расчета показателей РН
ЭЭС по-прежнему остается актуальной.
С целью выявления наиболее значимых для РН отказов в тестовой схеме IEEE-30 с помощью программного комплекса
RastrWin были выполнены расчеты, связанные с отключением по критериям n-1, n-2 всех элементов ЭЭС. Выполнен
качественный анализ отклонений напряжений в узлах.
Выявлена группа наиболее значимых элементов (НЗЭ), отключение которых практически во всех случайных состояниях
ЭЭС существенно влияет на изменение напряжений. Показано, что по критерию n-2 среди значимых состояний имеются
комбинации отключений незначимых по критерию n-1 элементов.
Анализ режимов по критерию n-1 позволяет выявить НЗЭ, отключение которых приводит к наибольшим отклонениям
режимных параметров во всех случайных состояниях ЭЭС, что позволяет сократить объемы анализируемых состояний
системы, в том числе связанных с множественными отказами.
Ключевые слова — электроэнергетическая система, электрический режим, режимная надѐжность, отключение элементов
электрической сети, изменение режимных параметров.

Security analysis by means of the most valuable elements revealing
1

D.A. Ignatiev1, V.A. Fedyushin1, S.A. Gusev1, I.L.Kirpikova1, V.P. Oboskalov1, 2

UrFU named after the first President of Russia B.N.Yeltsin; 2ITP of the Ural Branch of the Russian Academy of Science
Yekaterinburg, Russia
E-mail: iron-god@mail.ru

Abstract — security (S) is the least investigated section of the power systems (PS) reliability theory. Partially it is explained by the
necessity of steady state calculation in every occasional PS state. Herewith time costs of separate state calculation are extremely high. At
the same time, development of the modern PS system automation requires regular increase of the analyzed post fault states number.
Hence rational calculation of PS S indices problem is still urgent.
Aggregate of calculations, connected with all elements failure by “n-1” and “n-2” criteria in the test IEEE scheme (30 nodes), was
carried out in order to reveal the most valuable failures for the S. Calculations were made through the use of RastrWin software. Also
the qualitative analysis of node voltage deviations was made.
Group of the most valuable elements (MVE) was revealed. Shutdown of these elements considerably influences on the voltage and
alteration almost in all occasional states. It was demonstrated that shutdown combinations of invaluable elements by “n-1” criteria can
be considered as valuable by “n-2” criteria.
The regimes analysis allows to reveal the MVE by n-1 criteria, which failure leads to the highest deviations of regime parameters in
all PS states. Identification of these MVE allows to reduce the amount of analyzed power system states, including ones connected with
multiple failures.
Keywords — power supply system, electric regime, security, elements of the electric network failure, the regime parameters alteration.

I.

ЭЭС, в отличие от других технических систем,
характеризуется постоянно изменяющимся во времени
электрическим режимом ее работы. Под режимом
понимается совокупность величин, определяющих
электрические процессы в ЭЭС (частота, напряжения,
токи, мощности). Именно эти величины позволяют судить
о состоянии безотказности ЭЭС. Случайное возмущение в

ВВЕДЕНИЕ

Режимная надежность (РН) ЭЭС характеризуется как
способность ЭЭС выполнять свои функции без
отклонения параметров электрических режимов за
пределы допустимых при случайных возмущениях в ЭЭС.
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выполняется многократно,
длительность расчетов.

ЭЭС (отключение генератора, линии электропередачи
(ЛЭП), трансформатора и др.) приводит к изменению ее
режима работы. Анализ РН заключается в моделировании
случайного
возмущения,
анализе
аварийного
и
послеаварийного состояний ЭЭС и выборе управляющих
воздействий (УВ).

увеличивая

суммарную

По аналогии со структурной (СН) и балансовой (БН)
надежностями в РН спектр вероятностных состояний ЭЭС
должен быть по возможности максимально полным.
Однако в отличие от задач СН и БН, РН связана с
расчетами электрических режимов, анализом их
допустимости и выбором УВ, направленных на ввод
режима в допустимую область. При этом время анализа
единичного события на современных ЭВМ может быть
больше нескольких секунд. Отсюда рассмотрение всех
возможных аварийных состояний для реальных ЭЭС
становится просто невозможным. Возникает задача
выбора
значимых
расчетных
состояний
ЭЭС.
Существующие программные комплексы по расчету РН,
как правило, выполняют анализ экспертно-определенного
набора расчетных состояний ЭЭС по критерию n-1.
Однако ограниченность этого набора не позволяет
гарантировать, что рассмотрены все значимые состояния,
и кроме того, при анализе РН больших систем критерий n1 является недостаточным.

Свойства РН условно можно разделить на два класса –
статическая и динамическая РН [1, 2]. Для первого типа
характерны допущения о мгновенной и безусловной
реализации УВ. В результате при анализе РН
исключаются (аварийные) процессы перехода из одного
состояния ЭЭС в другое. При анализе динамической РН
учитываются электромагнитные и электромеханические
переходные процессы, связанные с выбранными УВ, в том
числе и работа автоматики. Предметом предлагаемого
обсуждения является статическая РН, которая в большей
степени актуальна при решении задач перспективного
развития ЭЭС. Если при отказе некоторой совокупности
элементов
ЭЭС
хотя
бы
один
наблюдаемый
электрический параметр вышел за пределы допустимых
значений, то фиксируется состояние режимного отказа
системы. Это отражается в ряде показателях РН (ПРН):
вероятность и частота выхода режимных параметров за
пределы допустимых значений; математическое ожидание
глубины отклонения режимных параметров и др.

Как правило, максимум ожидаемого ущерба
приходится на многократно наложенные отказы
(одновременное отключение трех-четырех элементов
ЭЭС). В настоящее время ЭЭС проектируется таким
образом, чтобы при случайном отключении какого-либо
элемента можно было полностью обеспечить снабжение
потребителей электроэнергией надлежащего качества
(критерий n-1). В результате с позиции РН рассматривать
одиночные отключения элементов ЭЭС нет смысла из-за
приемлемости режима. В то же время число комбинаций
отключенных элементов немыслимо велико и не реально
для полного режимного анализа. Математические
алгоритмы, должны быть направлены на отбор лишь тех
событий, которые имеют значимый ущерб.

Другая группа ПРН связана с анализом УВ, которые
подразделяются на УВ без дополнительных затрат (без
ущерба) и с ущербом. К первому типу УВ относятся:
регулирование реактивной мощности, изменение отпаек
трансформаторов, перераспределение активной мощности
между генераторами, воздействий компенсирующих
устройств и др. Ко второму типу относятся УВ, связанные
с частичными или полными отключениями потребителей.
В первую очередь выполняются УВ первого типа и, если
этого окажется недостаточно, то выполняются УВ второго
типа, которые имеют наибольшую значимость, поскольку
они
связаны
с
материальными
затратами
и
непосредственно влияют на выбор варианта развития
ЭЭС. Основными ПРН здесь являются математические
ожидания
недоотпуска
электроэнергии
и
соответствующего ущерба.

II.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАР

Для выявления основных проблем, возникающих при
анализе РН, и закономерностей поведения режимных
параметров в послеаварийных режимах (ПАР) выполнен
расчет тестовой схемы IEEE-30 [3] (рис.1). Данная схема
широко используется в зарубежных публикациях для
апробации, тестирования, сопоставления и демонстрации
различных методов решения задач анализа и
моделирования установившихся режимов энергосистем.

При необходимости УВ, связанных с изменением
мощности нагрузки, возникает задача оптимального
ограничения нагрузки, как правило, по критерию
минимального ущерба от недоотпуска электрической
энергии (нелинейная функция) и при наличии большого
количества
нелинейных
системных
ограничений.
Включение в расчетный процесс задачи нелинейного
программирования увеличивает длительность режимного
анализа отдельного состояния ЭЭС.

Исходные данные схемы и нормального режима
приведены в [3]. Базисным и балансирующим узлом
является узел 1. Узлы 1 – 8, 28 вместе с инцидентными
ветвями образуют сеть 132 кВ. Остальные узлы образуют
сеть 33 кВ. Узел 2 является электростанцией с генерацией
как активной, так и реактивной мощности, в то время как
остальные узлы, обозначенные на рис. 1 как
генераторные, имеют компенсирующие устройства с
регулируемой генерацией реактивной мощности

Полученные ущербы с весовыми коэффициентами,
определяемыми
вероятностями
соответствующих
состояний, участвуют в оценке математического
ожидания суммарного ущерба – одним из главных
показателей режимной надежности ЭЭС.
Проблема анализа РН заключается не только в
большой размерности анализируемых состояний, но и в
математической сущности анализа. В силу нелинейности
уравнений состояния ЭЭС аналитически невозможно
точно определить необходимые УВ. Процесс выбора УВ
представляется как итерационный. Расчет режима
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 U j, ср 

1 L
 U ij
L i1

Величина U ij  0 , или  U ij  1 идентифицирует

одноэлементное сечение – отключение связи j приводит к
полному отключению узла i. Такими одноэлементыми
сечениями на рассматриваемой схеме являются связи 911; 12-13; 25-26. Воздействие отключаемого узла i на
режимные параметры схемы осуществляется через
смежный узел j. Отсюда эквивалентные преобразования
позволяют исключить радиальные связи из числа
комбинаций отключаемых по критерию «n-k», k>1
элементов схемы. Анализ РН исключенных радиальных
структур может быть выполнен после анализа основной
схемы.
На рис. 2 показаны отклонения напряжений в узлах
(без учета радиальных структур), в полной совокупности
отключений связей по критерию «n-1» (векторы
 U i, min ,  U i, max ,  U i, ср ). Нетрудно заметить, что
относительно
среднего
снижения
напряжений
отрицательные
отклонения
значительно
больше
положительных. Такая несимметрия вероятностного
распределения отклонений напряжений говорит о том, что
существуют события, которые имеют глобальный
характер, то есть определяют снижение напряжений всех
узлов одновременно. И действительно такие события
существуют. Их идентификация возможна при анализе
векторов  U i, min ,  U i, max , рис. 3.

Рис. 1. Тестовая схема IEEE-30

A. Анализ по критерию «n-1»
С целью выявления наиболее значимых элементов
(НЗЭ) выполнено поэлементное отключение каждой
связи. В качестве основной физической величины, для
которой выполнен статистический анализ, приняты
модули напряжения во всех узлах. Для анализа РН
результаты
расчетов
объединяются
в
таблицу
напряжений.





U  U ij , i  1,...,N ; j  1,...,L ,
где N - число узлов, L - число связей. Столбцами матрицы
U являются результирующие напряжения, полученные
при отключении соответствующих связей.
Для анализа РН больший интерес представляют не
столько значения напряжений в ПАР, сколько их
отклонения от номинальных напряжений или напряжений
нормального режима, в абсолютном U j  U j  U н или

Рис.2. Отклонения напряжений в узлах тестовой электрической сети

*
j

относительном U  U j U н виде. Для качественной
характеристики ПАР вычисляются построчные и
постолбцовые минимальные, максимальные и средние
величины матрицы по (1), (2).

 

 

 U i, min  min  U ij ;  U i, max  max  U ij ,
i  1,...,N ; j  1,...,L;

1 L
 U i, ср   j 1  U ij;
L

 

 

 U j, min  min  U ij ;  U j, max  max  U ij ,
i  1,...,N ;

j  1,...,L;

Нетрудно видеть, что отключение линии 1–2 (связь 1)
с точки зрения отклонения режимных параметров
является самым опасным режимом, поскольку здесь
наблюдаются
наибольшие
отклонения
как
для
максимальных
(минимум),
так
и
минимальных
(максимум) снижений напряжения – при всевозможных
отключениях связей снижение напряжений во всех узлах
находится в диапазоне от (-47,4%) до (-33,6%).
Безусловно, данная связь должна входить во множество
рассматриваемых по критерию «n-k» комбинаций
отключаемых связей. Аналогичное заключение (с
меньшими отклонениями напряжений) можно сделать
относительно связи 2 (линия 1-3). Однако анализ режимов
работы электрической сети при отключении подобных
значимых связей может быть вынесен за пределы РН – на
первый план здесь выдвигается технические ограничения
– насколько допустимо существование такого элемента

(1)

(2)
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электрической сети, отключение которого приводит к
снижению напряжения более чем на 33,6%?

III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной задачей РН является снижение числа
анализируемых ПАР. С этой целью выделяется этап
анализа РН по критерию «n-1», на котором
идентифицируются и исключаются из дальнейшего
рассмотрения входящие в состав радиальных структур
одноэлементные сечения.
На основе матрицы отклонений напряжений узлов при
поэлементном
отключении
связи
определяются
минимальные и максимальные отклонения напряжений в
послеаварийных режимах. Их анализ позволяет выявить
одноэлементные сечения и связи, оказывающие
глобальное
влияние
на
все
узлы
схемы
и
идентифицировать наиболее значимые связи, имеющие
локальное воздействие.

Рис.3. Максимальное и минимальное (для
отклонение напряжений при отключении связей

совокупности

Анализ списка наиболее значимых элементов
показывает, что к их числу, как правило, относятся ЛЭП
высокого
напряжения,
трансформаторы,
ЛЭП,
примыкающие к трансформаторам и узлам с генерацией
активной и реактивной мощности. Данные типы связей
априори должны быть включены в СНЗЭ. Расчеты РН
сетей разных напряжений должны выполняться
раздельно, с предварительным эквивалентированием
нерасчетной части.

узлов)

Анализ отклонений напряжений (рис. 3) позволяет
выделить ряд локально значимых связей, отключение
которых значимо сказывается лишь на некотором
множестве узлов. Это связи: 4, 5, 9, 13, 14, 15,
(соответственно линии 3-4; 2-5; 6-7; 9-10; 9-11; 4-12;).
Число значимых связей расширяется по мере снижения
уровня
значимости
(максимальная
глубина
относительного снижения напряжения).

Список значимых связей является определяющим при
формировании сочетаний отключаемых по критерию «nk», k>1, элементов. Ограниченный объем списка при
малых k существенно снижает объем расчетов, а
следовательно, (при ограничении длительности анализа
РН) увеличивает глубину критериального анализа.

Обзор приведенного списка наиболее значимых
элементов (СНЗЭ) показывает, что к их числу, как
правило, относятся ЛЭП высокого напряжения,
трансформаторы связи сетей разного напряжения, ЛЭП,
примыкающие к трансформаторам и узлам с генерацией
активной и реактивной мощности. Отсюда данные типы
связей априори могут быть включены в СНЗЭ.
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Аннотация — Для решения ряда проектных, эксплуатационных и научно-исследовательских задач электроэнергетических
систем (ЭЭС) требуется выполнение комплексного моделирования режимов различного типа. Однако широко используемые
сегодня профессиональные программно-вычислительные комплексы предназначены для автономного моделирования
режимов каждого типа, поэтому их применение для комплексного моделирования ЭЭС затруднительно. Для решения таких
задач используются всережимные цифро-аналого-физические и другие моделирующие комплексы, содержащие
эквивалентные элементы и подсистемы, построение которых является актуальной проблемой.
Разработанная концепция является развитием известного подхода к построению всережимных эквивалентных элементов
ЭЭС, основанного на раздельном определении их статических и динамических параметров с использованием различных
методов расчёта на каждом этапе. Развитие заключается в расширении спектра моделируемых типов режимов, применении
нового метода определения статических параметров эквивалентных элементов, конкретизации моделируемых объектов и
моделирующих средств.
Данная концепция определяет общее направление научно-исследовательских работ по задачам построения эквивалентных
подсистем для всережимных моделирующих комплексов ЭЭС и даёт представление о способах и методах, предполагаемых для
решения этих задач.
Ключевые слова — Концепция; построение эквивалентных подсистем; всережимное моделирование электроэнергетических
систем; статические и динамические параметры эквивалентных элементов.

Construction concept of all-mode equivalent subsystems
of electric power systems
Yuriy Khrushchev, Anton Prokhorov, Еvgeniy Filin
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk, Russia
e-mail: filined@mail.ru
Abstract — For the purposes of a number of designed, operating, scientific and research problems of electric power systems it is
necessary to complex simulate various types of modes. However, modern professional programming and calculation software is
designed to all-mode stand-alone simulation. For this reason, the application for complex simulation of electric power systems is
difficult. In order to address the challenges all-mode digital-analog-physical and other simulation software are used. The simulation
software contain equivalent components and subsystems, construction of which is immediate problem.
The concept is development of well-known approach to construction of all-mode equivalent components of electric power systems.
The approach is based on separate determination of static and dynamic parameters in connection with various calculation methods at
every step. Development is consist in expansion of simulation mode types, application of new determination method of static
parameters of equivalent components, specification of simulation objects and simulators.
The concept determines the general trend of research scientific work on construction of equivalent subsystems for all-mode
simulation of electric power systems. An additional point it provides insight into techniques and methods, which are supposed to achieve
the goals.
Keywords — Concept; construction of equivalent subsystems; all-mode simulation of electric power systems; static and dynamic
parameters of equivalent components.
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I.

установившихся
и
переходных
режимов
такие
подсистемы должны с достаточной степенью подобия
воспроизводить процессы, происходящие в узлах
подключения реальных подсистем к остальной части ЭЭС
при больших и малых возмущениях с учётом наличия и
возможности
появления
несимметрии
элементов
электрической сети. При этом количество эквивалентных
подсистем в составе ЦАФК должно быть, в разумных и
допустимых пределах, небольшим.

ВВЕДЕНИЕ

Для решения ряда проектных, эксплуатационных и
научно-исследовательских задач электроэнергетических
систем (ЭЭС) требуется выполнение комплексного
моделирования (расчёта) режимов, охватывающего
несколько режимных состояний ЭЭС. Моделирование
режимов ЭЭС в этих случаях осуществляется, как
правило, с помощью профессиональных программновычислительных комплексов (ПВК), представляющих
собой некоторые наборы программных модулей,
предназначенных для автономного моделирования
режимов каждого типа. По этой причине использование
ПВК для комплексного моделирования ЭЭС затруднено,
однако в проектной и эксплуатационной практике они
применяются очень широко.
В случаях решения некоторых сложных, прежде всего,
научно-исследовательских задач требуется повышенная
интеграция возможностей комплексного моделирования
режимов ЭЭС. В этих случаях используются различного
типа цифро-аналого-физические комплексы (ЦАФК),
построенные на основе физических, цифровых или
аналого-цифровых
моделирующих
(решающих)
элементов. Отличительными особенностями ЦАФК
являются
отсутствие
декомпозиции
по
типам
исследуемых режимов, высокий уровень математического
представления моделируемых элементов и относительно
малое их количество в конкретных комплексах. Эти
особенности отражаются в форме специфических
требований и условий, накладываемых на разработку
эквивалентных
подсистем,
предназначенных
для
моделирования ЭЭС в среде ЦАФК.
Отсутствие декомпозиции по видам исследуемых
режимов, то есть «всережимность» моделирования
процессов, достигается, как правило, путём обеспечения
достаточной полноты функционального соответствия,
моделирующего и моделируемого объектов.
При
физическом моделировании полнота соответствия
обеспечивается за счёт применения физически подобных
моделирующих элементов. При цифровом и аналогоцифровом моделировании «всережимность» достигается
посредством глубокого математического описания
процессов, происходящих в моделируемом объекте. В
этом описании не выделяются быстрые и медленные
процессы, отсутствует разделение режимов по признакам
симметрии
и
несимметрии,
не
осуществляется
декомпозиция режимов и по другим признакам. Высокий
уровень математического описания процессов является
ограничивающим фактором количества моделирующих
подсистем в составе моделирующих комплексов. Для
физических и аналого-цифровых ЦАФК основным
ограничивающим фактором является высокая стоимость
моделирующих элементов. Для цифровых ЦАФК в
качестве ограничения может проявиться возможное
нарушение корректности вычислительного процесса,
обусловленное
известной
проблемой
накопления
интегральной ошибки численного интегрирования,
возрастающей по мере увеличения порядка решаемых
систем дифференциальных уравнений.
«Всережимность» ЦАФК обеспечивается, в том
числе,
за
счёт
соответствующего
построения
эквивалентных подсистем. На уровне задач анализа

II.

ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ
ПОДСИСТЕМ

Рассмотрим
задачу
построения
эквивалентных
подсистем на примерах проектирования и выполнения
всережимных моделирующих комплексов реального
времени (ВМК РВ) электроэнергетических систем [1].
На проектной стадии выполнения ВМК РВ ЭЭС
решается вопрос о возможности разделения общей задачи
построения эквивалентных подсистем на подзадачи
структурного и параметрического эквивалентирования. Из
опыта разработки ВМК крупных энергообъединений [1]
следует, что структурное построение и внутренний
элементный состав эквивалентных подсистем могут быть
определены на начальной стадии проектирования ВМК
без привлечения методов оптимизации и других
математических методов. На последующих стадиях
осуществляется параметрическое эквивалентирование,
суть которого заключается в настройке, то есть в
определении количественного содержания технических
параметров эквивалентных элементов.
Выполнение
настройки
параметров
элементов
эквивалентных подсистем в один этап по всему
множеству режимов ЭЭС представляется чрезвычайно
сложной задачей. С учётом того, что каждый тип режимов
определяется, в неполной мере, некоторой группой
технических параметров элементов ЭЭС, решение общей
задачи параметрического эквивалентирования можно
выполнять в несколько этапов в соответствии с условиями
моделирования подлежащих исследованию режимов [2].
В первом приближении можно выделить этапы
определения
групп
параметров
по
условиям
моделирования симметричных установившихся режимов,
режимов больших колебаний, маловозмущённых и
несимметричных режимов. Для каждой группы
параметров и, соответственно, для каждого типа режимов
может использоваться своя специализированная методика
расчета.
Наибольшее количество методик разработано для
построения эквивалентных подсистем по условиям
моделирования симметричных установившихся режимов
ЭЭС. Из них практический интерес представляют
методики определения параметров линейных элементов
эквивалентных подсистем с известными или принятыми
схемами электрических соединений, например, в виде
многоугольников с диагоналями или звездообразных
построений.
Технология
определения
параметров
линейных элементов таких схем для симметричных и
несимметричных установившихся режимов в достаточной
мере отработана [3] и может быть применена при
построении эквивалентных подсистем. В составе
эквивалентных подсистем ВМК РВ ЭЭС линейные
элементы представляются в виде эквивалентных лучей,
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все моделирующие элементы в составе ВМК, в том числе
элементы эквивалентных подсистем. При этом внутренняя
структура эквивалентных элементов известна, поскольку
для их представления используются такие же
моделирующие элементы, что и в непреобразуемой части
модели ЭЭС [1]. Все технические параметры этих
элементов цифроуправляемы, что предоставляет широкие
возможности
для
их
настройки
по
условиям
моделирования симметричных установившихся и других,
предусматриваемых для исследования режимов ЭЭС.
Подготовительной
работой
этого
этапа
эквивалентирования может быть, если требуется,
определение синфазных групп синхронных машин (СМ),
каждая из которых будет смоделирована одной машиной.
Под синфазным движением СМ подразумеваются
колебания их роторов с близкими по значению частотой,
амплитудой и фазой, при которых обменные мощности
между СМ находятся в заданных пределах. Основные
аспекты оценки такого движения рассмотрены в [3,4].
Проведение каких-либо значимых экспериментов по
моделированию
процессов,
происходящих
внутри
упрощённо представленных реальных фрагментов ЭЭС,
как
правило,
не
предусматривается.
Основным
назначением
эквивалентных
подсистем
является
достоверное отражение реакции соответствующих
фрагментов при воспроизведении схемно-режимных
состояний представленной без упрощения части ЭЭС.
Для исследования установившихся режимов реакция
подсистем с достаточной достоверностью может быть
воспроизведена
с
помощью
их
эквивалентных
статических характеристик, как зависимостей обменных
потоков активной и реактивной мощностей между
подсистемами от величин напряжения в общих узлах и
частоты в ЭЭС. При наличии достаточных объёмов
исходной информации такие зависимости могут быть
вычислены
путём
решения
систем
уравнений
установившихся режимов, однако общими и более
достоверными являются экспериментальные способы их
определения [5].
Для моделирования симметричных установившихся
режимов ЭЭС эквивалентные статические характеристики
подсистем могут использоваться в качестве конечных
эквивалентных
элементов.
При
параметрическом
эквивалентировании для ВМК РВ ЭЭС их можно
использовать в качестве основы для определения
статических параметров динамических эквивалентных
элементов.

выполненных в виде упрощенных (без поперечных
проводимостей) моделей линий электропередачи с
последовательно
включёнными
идеальными
трансформаторами [3]. Динамические свойства линейных
элементов эквивалентных подсистем учитываются в виде
зависимых от частоты индуктивных сопротивлений
прямой и нулевой последовательностей.
Группу эквивалентных нагрузочных элементов,
примыкающих к произвольному узлу эквивалентной
подсистемы, составляют синхронный и асинхронный
электродвигатели и статическая нагрузка в виде аналогоцифровых моделей статических характеристик [1]. При
наличии местных электростанций к узлам эквивалентных
подсистем вместе с нагрузочными элементами могут быть
подключены
эквивалентные
энергоблоки.
Группа
эквивалентных нагрузочных элементов может быть
неполной в зависимости от суммарной мощности
эквивалентируемой подсистемы. Эквиваленты мощных
электростанций формируются, как правило, отдельно.
III. СТАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
На первом этапе должны быть определены статические
параметры эквивалентных элементов, используемые при
анализе симметричных установившихся режимов ЭЭС.
Для выявления перечня этих параметров достаточно
обнулить
все
производные
в
подсистемах
дифференциально-алгебраических
уравнений
электрических машин. В результате такого обнуления
уравнения переходных процессов трансформируются в
уравнения установившихся режимов электрических
машин.
Особенностью информационного представления в
задачах эквивалентирования является высокий уровень
неопределённости по номенклатуре, количественному
составу и загрузке нагрузочных элементов упрощаемых
подсистем. Недостаточно определены и внутренние
схемно-режимные состояния этих подсистем. Наиболее
полной и достоверной является лишь информация о
параметрах режима в узлах их примыкания к остальной
части ЭЭС.
С учётом этой особенности задача структурного
построения
эквивалентных
подсистем
и
параметрического
эквивалентирования
на
этапе
определения статических параметров эквивалентных
элементов ВМК РВ ЭЭС формулируется следующим
образом:
сформировать
структуру
эквивалентных
подсистем и определить статические параметры
эквивалентных
элементов
в
условиях
высокой
неопределённости исходной информации о состоянии
упрощаемых подсистем.

IV. ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
«Всережимность» моделирующего комплекса и,
соответственно,
разрабатываемого
эквивалента
подразумевает его способность идентично отображать
реакцию оригинальной части ЭЭС в узле примыкания не
только в установившихся режимах, но и при больших и
малых возмущениях. Результатами таких возмущений
являются переходные процессы, поэтому необходимо
добавить к множеству статических параметров множество
динамических параметров эквивалентных элементов. К
ним, в частности, относятся: параметры автоматических
регуляторов возбуждения и скорости, постоянные
инерции
и
параметры
демпферных
контуров

В данном случае под структурой эквивалентной
подсистемы понимается её схема электрических
соединений, включающая все эквивалентные элементы, и
структурное построение этих элементов в форме
технических параметров, связанных между собой в
соответствии с уравнениями установившихся режимов.
Схемы эквивалентных подсистем формируются,
экспертным способом, на этапе построения схемы
моделирования исследуемой ЭЭС. Такая схема включает

235

электрических машин. В общем случае могут подлежать
дополнению динамические параметры эквивалентных
преобразователей тока и FACTS-устройств, состав
которых пока не определён.
Общий подход к определению динамических
параметров элементов эквивалентных подсистем может
быть основан на предварительно определённых
переходных функциях и частотных характеристиках
эквивалентируемых подсистем. Применительно к задачам
электроэнергетики этот подход был предложен для
определения
эквивалентных
генраторов
[2]
и
эквивалентных схем замещения электрических машин [6].
Наиболее полно подход развит применительно к задачам
идентификации объектов [7]. Многие из конкретных
разработок по идентификации объектов могут быть
успешно
применены
к
решению
задач
эквивалентирования подсистем.
Для адекватного воспроизведения несимметричных
режимов решается задача определения параметров
элементов эквивалентных подсистем обратной и нулевой
последовательностей. При этом осуществляется анализ
исходных
схем
замещения,
выполняется
их
преобразование к виду принятого структурного
построения эквивалентных подсистем и производится их
согласование с каждым эквивалентным моделирующим
элементом. Исходной информацией для определения
статических «несимметричных» параметров являются
схемы
замещения
обратной
и
нулевой
последовательностей
и
результаты
расчёта
установившихся
несимметричных
режимов.
Количественные показатели динамические динамических
параметров принимаются по результатам предыдущего
этапа. Однако следует оценить получаемое качество
воспроизведения
динамических
процессов
при
несимметричных возмущениях и, при необходимости,
выполнить корректировку динамических параметров.

[3]
[4]
[5]

[6]

[7]
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Учет скин-эффекта в расчете потерь мощности и энергии
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Аннотация — снижение потерь электроэнергии является одним из ключевых направлений в вопросах
энергоэффективности и энергосбережения, главными задачами которых является: обеспечения энергетической
безопасности, снижение производственных издержек, сдерживание роста тарифов на электроэнергию и т.д. Одной из
составляющих потерь являются добавочные потери, которые на данных момент не учитываются при расчете, что усложняет
составление баланса переданной и потребленной электроэнергии. Явление скин-эффекта является одним из факторов,
влияющих на величину добавочных потерь.
В рамках проведенного исследования были проанализированы и изучены методы расчета добавочных потерь, а также
закономерности их формирования. Внесены предложения по их совершенствованию.
Повышение точности расчета потерь электроэнергии и полный учет всех факторов, влияющих на их величину – это одно
из наиболее важных направлений в повышении энергоэффективности.
Ключевые слова — потери электроэнергии, скин-эффект, добавочные потери.

Skin effecct influence on the value of energy and power losses
Darina Firsova, Stanislav Shelyug
Ural Federal University named after Yeltsin B.N.,Ural Power Engineering Institute
Ekaterinburg, Russia
darina-firsova@mail.ru, s.n.shelyug@urfu.ru
Abstract — the main tasks of energy efficiency and energy saving are following: to provide energy security, to reduce production
costs, to keep down electricity rate and so on. The reduction of power losses is the most hopeful approach to achieve the targets referred
to above. The additional losses are the significant component of energy losses. At present time, the very component is excluded from the
total power losses value. This fact complicates the process of electrical energy balance making. Skin effect is one of the factors, which
influence on the additional losses value.
The methods of additional losses calculations have been studied and analyzed within the framework of the very investigation. In
addition, the mechanisms of additional losses formation have been monitored. The suggestions have been proposed for the purpose of
above mentioned methods improving.
The most promising line of energy efficiency increasing is to improve calculation accuracy and to take into account every factor,
which affect the value of power losses.
Key words — energy losses, skin effect, additional losses.

III.

Важным фактором, влияющим на повышение
энергетической
эффективности,
является
потери
электроэнергии,
под
которыми
понимается
технологический расход электроэнергии, связанный с
необходимостью преодолевать сопротивление сети, а
также расход на собственные нужды станций и
подстанций. Особенно остро вопрос снижения потерь
электроэнергии стоит именно в России, государстве с
самыми протяженными линиями электропередачи в мире.

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы энергоэффективности и энергосбережения
становятся все более актуальными в последние годы. Для
того, чтобы достичь значительных результатов в данных
вопросах,
необходимо
добиться
максимально
эффективной и правильной работы на всех этапах:
производство, передача, распределение электрической
энергии и т.д.
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Данная проблема достаточно хорошо изучена,
разработаны методики расчета потерь, а также их
нормирования.

формуле [2]:

    0 

В последние годы, все большее влияние на величину
потерь
оказывает
рост
нелинейных
нагрузок,
обусловленный в большей степени увеличением
количества бытовых приборов и электрооборудования (в
первую очередь электронно-преобразовательная техника).
Это приводит к росту высших гармонических
составляющих (далее ВГ) тока и напряжения, что
сказывается на качестве электроэнергии, а также вызывает
увеличение величины добавочных потерь.

2

проводимость.

Ввиду того, что   2    f , можно сделать вывод, что
значение толщины скин-слоя будет уменьшатся по мере
увеличения номера гармоники. В итоге суммарное
значение
будет меньше, чем в условиях
синусоидальности.
A. Активное сопротивление линии со
сталеалюминиевым проводом с учетом скин-эффекта
С учетом несинусоидальности, сопротивление линии
будет иметь большее значение, и оно будет тем больше,
чем больше доля участия высших гармоник в полном
токе. Другими словами, сопротивление линии будет тем
больше, чем хуже качество электроэнергии, текущей по
проводнику.

ПОНЯТИЕ СКИН-ЭФФЕКТА

Наличие высших гармонических составляющих тока и
напряжения, приводит к возникновению скин-эффекта в
сетях переменного тока. Также данное явление известно
как поверхностный эффект, оно заключается в
неоднородном распределении плотности переменного
тока по сечению проводника. Эта неравномерность тем
больше, чем больше частота переменного тока и чем
толще сам проводник. При очень больших частотах
практически весь ток сосредоточен в тонком
поверхностном слое проводника [1].

Доказано, что при повышении частоты сети, активное
сопротивление провода растет в
раз. Где
- номер
гармоники.
Данная зависимость давно изучена и хорошо описана в
литературе. В частности, Жежеленко И. В. Приводит
следующую формулу для расчета коэффициента влияния
высших гармоник тока на величину активного
сопротивления провода:

Обычно поверхностный эффект не учитывается, так как
на частоте питающей сети он практически незаметен. Но
на частоте 350Гц и выше (что соответствует гармонике
седьмого и более высоких порядков) поверхностный
эффект становится ощутимым.
V.

(1)



 - магнитная проницаемость вещества проводника,
0 - магнитная постоянная,  - удельная электрическая

где,

В данное время добавочные потери не учитываются
при расчете потерь электроэнергии в сетях Российской
Федерации и, следовательно, не включаются в тарифы на
электроэнергию.
IV.

1




x4
1

при x  1


3
k Rn  
 x  0.25  0.47 при x  1

x


УЧЕТ СКИН-ЭФФЕКТА ПРИ РАСЧЕТЕ ПОТЕРЬ
МОЩНОСТИ

Как известно, каждая следующая гармоника тока имеет
частоту, в два раза превышающую частоту предыдущей.
То есть для сетей РФ с частотой 50 Гц вторая гармоника
будет иметь частоту 100 Гц, третья - 200 Гц и так далее. В
составе полного тока находится порядка 40 высших
гармоник, которые стоит учитывать при расчете.
Толщина скин-слоя рассчитывается по следующей

(2)

Таблица I. ЗАВИСИМОСТЬ R ОТ НОМЕРА ВГ

Коэффициент увеличения активного сопротивления сталеалюминевых проводов
марки АС в зависимости от номера ВГ
5
11
13
19
23
29
31
35
41

Марка
провода

r0, Ом/км,
пром. част.

АС-50

0,650

1,783

2,181

2,302

2,630

2,827

3,098

3,183

3,345

3,575

АС-70

0,428

1,961

2,510

2,668

3,091

3,343

3,685

3,792

3,997

4,285

АС-95

0,306

2,158

2,844

3,037

3,551

3,853

4,265

4,393

4,638

4,982

АС-120

0,249

2,305

3,085

3,303

3,879

4,217

4,676

4,818

5,091

5,474

АС-150

0,198

2,494

3,389

3,636

4,288

4,670

5,188

5,349

5,657

6,088

АС-185

0,162

2,684

3,689

3,964

4,690

5,115

5,690

5,868

6,209

6,687

АС-240

0,120

3,014

4,202

4,526

5,377

5,873

6,544

6,752

7,150

7,707

АС-300

0,098

3,272

4,599

4,959

5,904

6,455

7,199

7,430

7,871

8,489

АС-400

0,075

3,660

5,191

5,605

6,690

7,322

8,175

8,440

8,945

9,653
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При этом:

x  0.4 

n
R1

потери мощности для трех случаев: синусоидальный
сигнал и два несунусоидальных с различным
содержанием высших гармонических составляющих.
Были получены следующие результаты:
Рис. 2 соответствует P1  0,14МВт .

(3)

где, R1 - сопротивление ВЛ на промышленной частоте.
Используя формулу (3) и (2) можно представить
следующую закономерность увеличения величины
активного сопротивления провода, с учетом скин-эффекта
Результат представлен в таблице 1 и на рис. 1.

На рис. 3 отображено Р2
Рисунок 4 -

Рис. 1. Графическая зависимость коэффициента увеличения активного
сопротивления сталеалюминиевых проводов марки АС от номера ВГ.

Rn  kRn  R(1)

P3  0,388МВт

IV.

В учебнике Шимони К. приведена следующая формула
(3) с помощью которой, используя коэффициенты,
представленные в Таблице 1, можно рассчитать активное
сопротивление с учетом влияния высших гармоник:

 0,142МВт .

ВЫВОДЫ

Для того, чтобы правильно оценить эффективность
транспорта электроэнергии, необходимо учитывать
множество влияющих на нее факторов, в том числе и
несинусоидальность напряжений и токов в электрической
сети.

(3)

Как видно из осциллограмм, представленных на
рисунках, величина потерь мощности увеличивается, по
мере увеличения высших гармонических составляющих
тока. Стоит еще раз отметить, что количество
электроприборов, которые вносят несинусоидальность в
сеть значительно, и с каждым голом данная цифра будет
увеличиваться, а, следовательно, качество электроэнергии
будет снижаться.

B. Влияние скин-эффекта на величину потерь мощности
С учетом влияния высших гармоник тока, потери
мощности в ЛЭП можно рассчитать по формуле (4):
(4)
P  3  I 2  R  n
В рамках данного исследования, с помощью
программного комплекса Mathcad были рассчитаны

Рис. 2. Сигнал 1 (синусоидальный)
Рис. 3. Сигнал 2 (небольшое содержание ВГ)
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Рис. 4. Сигнал 3 (значительное содержание ВГ)

Следствием данного явления будет стремительный рост
добавочных потерь мощности и электроэнергии. Поэтому,
чем точнее будут учитываться и нормироваться данные
потери, тем более адекватно будет происходить процедура
тарифообразования, будут удовлетворены потребности
как потребителей, так и предприятий, занимающихся
передачей и распределением электрической энергии.

[5]
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Оптимизация режима по реактивной мощности для повышения
динамической устойчивости Псковской ГРЭС
И.С. Никифоров, В.В. Хатуницкий
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ
Великий Новгород, Россия
Аннотация — исследование динамической устойчивости электростанций при близких коротких замыканиях, как правило,
заключается в нахождении максимально допустимой загрузки по активной мощности генераторов в зависимости от схемы
выдачи мощности станции, при этом исходный режим работы генераторов по реактивной мощности не исследуется. При
расчетах динамической устойчивости Блока 1 Псковской ГРЭС, работающего на Ш-110 кВ, была выявлена существенная
зависимость допустимой загрузки блока с точки зрения сохранения динамической устойчивости от доаварийной величины
выработки/потребления реактивной мощности генератором. Полученный результат обусловлен снижением ЭДС генератора,
что приводит к увеличению исходного угла генератора, уменьшению амплитуды угловой характеристики мощности и,
соответственно, предела по динамической устойчивости после коротких замыканий в сети 110 кВ. Оптимизация режима
работы генераторов , подключенных к РУ разного класса напряжения по реактивной мощности, увеличение напряжения на
Ш-110 кВ и Ш-330 кВ, перераспределение реактивной мощности в близлежащей сети 330-110 кВ повышает динамическую
устойчивость Псковской ГРЭС.
Ключевые слова — динамическая устойчивость генератора, режим недовозбуждения генератора, реактивная мощность

Mode optimization of reactivity power for improving transient stability of Pskovskaya
GRES generators
I.S. Nikiforov, V.V. Hatunickij
«SO UPS» JSC «Novgorod Regional Dispatching Offices»
Velikiy Novgorod, Russian Federation
Abstract — the research of transient stability of electric generating station at close short circuits usually is defining the maximum
allowable limit for the active power of generators depending on electric network. Operating mode of generators of reactive power is not
analyzed. In calculating the transient stability of Pskovskaya GRES Generator Unit 1 connected to switchgear 110kV was received a
dependence on the stability of pre-emergency value of generator’s reactive power consumption/generation. This result is caused by
decreasing EMF of the generator, which increases the initial power-angle of the generator, decreasing of the amplitude of power-angle
curve after short circuits in the network 110 kV. Improving transient stability can be realized by optimization of reactivity power of
generators, connected to switchgears of different voltage class, and by increasing voltage of the switchgear 110kV, switchgear 330kV
and the redistribution of reactive power in a nearby network 330-110 kV.
Keywords — transient stability, underexcitation mode, reactive power

I.

схемы определяют предельную активную мощность
генераторов, при которой сохраняется динамическая
устойчивость при наиболее тяжелом нормативном
возмущении, а так же компенсационные мероприятия,
позволяющие
обеспечить
допустимость
режима
(изменение системы возбуждения генераторов, установка
устройств АПНУ, снижение времени работы релейной
защиты и т.д.). Как правило, в сформированной расчетной
модели установившийся режим соответствует схеме
контрольного замера с определенными уровнями
напряжения в контрольных пунктах. Утяжеление режима

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ

В
существующей
практике
управления
электроэнергетическим режимом работы энергосистемы
динамическую устойчивость электростанций при близких
коротких замыканиях, как правило, обеспечивают
ограничением активной мощности генераторов или
использованием автоматики разгрузки при близких
коротких замыканиях (АРБКЗ).
При проведении расчетов рассматривают нормальные
и ремонтные схемы выдачи мощности и для каждой
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проводят по активной мощности генераторов, баланс по
реактивной мощности не изменяется.

возмущения), особенно при трехфазном коротком
замыкании на землю на отходящих от Псковской ГРЭС
ВЛ 110 кВ.

Введение ограничений на активную мощность
электростанции
имеет
негативные
экономические
последствия, а изменение режима работы энергосистемы
по реактивной мощности может быть реализовано без
финансовых
потерь
со
стороны
субъектов
электроэнергетики.

Фактически условия динамической устойчивости
ограничивают P-Q диаграмму Блока 1 (Рисунок 1).

В настоящей работе на примере Псковской ГРЭС
исследовано влияние режима работы по реактивной
мощности генераторов на динамическую устойчивость
электростанции. В состав электростанции входят два
энергоблока, номинальной мощностью по 220 МВт,
присоединенные на шины разных классов напряжения:
Блок 1 работает на шины 110 кВ, Блок 2 на шины 330 кВ.
Электрическая связь разных классов напряжения
обеспечивается через автотрансформаторы 330/110 кВ.
Схема выдачи мощности состоит из трех транзитов 330
кВ, а так же трех транзитов 110 кВ. Для компенсации
реактивной мощности в системе на прилегающих
подстанциях 330 кВ установлены шунтирующие
реакторы, суммарной мощностью 178,2 Мвар, а также
шунтирующий
реактор
Р-110
Псковской
ГРЭС
номинальной мощностью 100 Мвар. Необходимость
компенсации реактивной мощности обусловлена высокой
зарядной реактивной мощностью ВЛ 330 кВ, особенно ВЛ
330 кВ Псковская ГРЭС – Новосокольники, выполненной
в компактном исполнении маркой провода 4*АС-150.
Рис. 1. Зависимость допустимого режима работы Блока 1 Псковской
ГРЭС по условиям динамической устойчивости от режима
работы по реактивной мощности.

При незначительной загрузке ВЛ 330 кВ в часы
минимальных нагрузок, режим работы энергосистемы
Псковской
области
характеризуется
повышенным
уровнем напряжения в сети 330 кВ, что приводит к
необходимости работы генераторов Псковской ГРЭС в
режиме
недовозбуждения.
Поэтому
исследование
динамической устойчивости в зависимости от режима
работы по реактивной мощности носит актуальный
характер.

Полученная зависимость динамической устойчивости
Блока 1 от режима работы по реактивной мощности
обусловлена двумя факторами:
снижением амплитуды угловой характеристики
мощности генератора за счет уменьшения ЭДС
генератора, что приводит к уменьшению площадки
торможения генератора в динамическом переходном
процессе;

II. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ С
УЧЕТОМ РЕЖИМА РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ ПО РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ

увеличение исходного относительного угла
генератора по отношению к системе при снижении
выработки реактивной мощности или увеличении
потребления реактивной мощности.

Расчеты проводились в ПВК Eurostag на схеме ночного
минимума летнего периода энергосистем Новгородской и
Псковской областей с повышенным уровнем напряжения
в сети 330 кВ (характерный режим потребления
реактивной мощности генераторами Псковской ГРЭС).
Проведенные ранее расчеты в ПВК Mustang показали
аналогичные зависимости.

Выдаваемая генератором активная мощность при
заданном сопротивлении связи с системой и условно
постоянном напряжении на шинах системы определяется
величиной ЭДС на выходе генератора и разностью углов
между ЭДС генератора и системой. Недовозбуждение
синхронного генератора приводит к снижению амплитуды
угловой характеристики за счет уменьшения ЭДС
генератора, а, следовательно, к смещению всей угловой
характеристики к оси абсцисс.

Моделирование
режима
работы
генераторов
Псковской ГРЭС по реактивной мощности производилось
за счет изменения уставки генераторного напряжения
автоматики
регулирования
возбуждения.
Уровень
напряжения на Ш-110 кВ Псковской ГРЭС поддерживался
в диапазоне 114-116 кВ (по графику напряжения) за счет
изменения коэффициентов трансформации АТ-1,2
Псковской ГРЭС.

PГ 

Проведенные исследования показали, что Блок 1 в
динамическом переходном процессе менее устойчив к
нормативным возмущениям в сети 330 кВ и сети 110 кВ,
чем Блок 2. Была выявлена сильная зависимость
динамической устойчивости Блока 1 от исходного режима
работы по реактивной мощности (до нормативного

Еq  U сист

 PА 

sin  ,

(1)

 Еq  U сист ,
Z сист

(2)

Z сист

где Pг - активная мощность генератора;
Uсист – напряжение системы;
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Eq – ЭДС генератора за индуктивным сопротивлением
в продольной оси генератора.
Zсист – сопротивление связи с системой;
Θ – угол между векторами ЭДС генератора и
напряжения системы;
PA – амплитуда угловой характеристики активной
мощности генератора.
Так же, при уменьшении выработки реактивной
мощности и снижении модуля ЭДС генератора для
обеспечения выработки заданной активной мощности Pг
происходит увеличение исходного угла. Рассмотрим два
различных режима работы генератора по реактивной
мощности (Eq1, θ1 и Eq2, θ2):
P1 
P2 

Еq1  U сист
Z сист
Еq 2  U сист
Z сист

При
P1=P2,
Zсист=const,
следующую зависимость:
sin 2  

Еq1
Еq 2

sin 1  ,

(3)

sin 2  .

(4)

Uсист=const
sin 1  .

Рис. 3. Угловая
характеристика
недовозбуждения.

генератора

в

режиме

получаем
(5)

После возникновения 3-х фазного короткого
замыкания вблизи Ш-110 кВ Псковской ГРЭС
электромагнитная тормозная мощность Блока 1
становится равной нулю, что приводит к разгону турбины
и росту угла θ. После отключения КЗ динамическая
устойчивость генератора сохранится если энергии
торможения будет достаточно для недопущения
превышения критического угла θкр. Уменьшение
площадки торможения при уменьшении ЭДС генератора
Eq, а также увеличение начального угла генератора по
отношению к системе в доаварийном режиме снижает
результирующую
динамическую
устойчивость
генератора, что показано на рисунке 2,3,4.

Рис. 4. Изменение начального и критического угла при работе с
выработкой и потреблением реактивной мощности.

Из проведенных расчетов следует, что при
одновременной работе двух энергоблоков динамическая
устойчивость станции сохраняется после двухфазного КЗ
на землю на ВЛ 330 кВ с работой УРОВ при вводе
ограничений на режим работы Г-1 по реактивной
мощности. Недовозбуждение Г-2 не приводит к
нарушению устойчивости даже при максимальном
потреблении реактивной мощности.

Рис. 2. Угловая
характеристика
перевозбуждения.

генератора

в

Таким образом, для регулирования уровня напряжения
в сети и обеспечения устойчивой работы генерирующего
оборудования
после
нормативных
возмущений
необходимо увеличить переток реактивной мощности от
Ш-110 кВ Псковской ГРЭС в сторону Ш-330 кВ
Псковской ГРЭС, что приедет к переводу более
устойчивого Блока 2 в режим потребления реактивной
мощности.

режиме

III.

ВЕДЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ ПО
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Для
обеспечения
динамической
устойчивости
генераторов Псковской ГРЭС кроме задания графика
уровней напряжения на Ш-110 кВ, Ш-330 кВ следует
минимизировать потребление Блоком 1 реактивной
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мощности (максимально увеличить выработку реактивной
мощности), что может быть достигнуто:
 Установкой
шунтирующих
прилегающей сети 110-330 кВ;
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Алгоритм получения статических характеристик нагрузки
промышленного предприятия аналитическим методом
А.Б.Хорун
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ)
г.Томск, Россия
e-mail: abh3@tpu.ru
Аннотация — Известны три метода получения статических характеристик: метод активного эксперимента, метод
пассивного эксперимента и аналитический (расчетный) метод. Проведение активного и пассивного эксперимента связано с
соблюдением определенного количества организационных и технических мероприятий: узел нагрузки должен иметь
одностороннее питание, опыты проводятся в периоды стабильных нагрузок, желательно в дневной и вечерний максимумы и в
ночной минимум нагрузок, для устранения влияния нерегулярных колебаний нагрузки необходимо проводить несколько
циклов опытов, поэтому в статье рассматривается именно аналитический (расчетный) метод получения статических
характеристик нагрузки.
Для определения коэффициентов полиномов статических характеристик нагрузок использован взвешенный метод
наименьших квадратов. В результате получены статические характеристики нагрузки промышленного предприятия по
напряжению. Коэффициенты полиномов статических характеристик нагрузок внесены в программный комплекс «RastrWin3»
и произведен расчет электрического режима с их учетом. Проведен сравнительный анализ полученных статических
характеристик нагрузок со статическими характеристиками нагрузок, полученными при проведении активного
эксперимента. Результаты проведенных исследований могут быть применены для внесения в программный комплекс по
расчету электрических режимов.
Ключевые слова: статические характеристики нагрузок; аналитический метод; метод наименьших квадратов

Algorithm for calculation of static load characteristics for the industrial enterprise by
analytical approach
Anastassiya Khorun
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk, Russian Federation
E-mail:abh3@tpu.ru
Abstract — There are three methods for obtaining the static characteristics: active experiment, passive experiment and analytical
method. Active and passive experiments cover certain amounts of organizational and technical activities: load should have single power
supply, experiments must be conducted in stable loads periods, preferably in the daylight and evening peak and night minimum; avoid
the effect irregular hunting of the load necessary to connect several cycles of experiments therefor article reviews analytical approach
for obtaining static load characteristics. Issue of providing analytical experiment is urgent.
Weighted least-squares method used for determination of polynomial coefficients of static load characteristics. Software package
«RastrWin3» used for a comparative analysis of accounting result of the electric regime, with and without taking into account the static
load characteristics. In the results the static load characteristics of the industrial enterprise were obtained. The polynomial coefficients
of static load characteristics are install to the software «RastrWin3» and the regime have been calculated with taking account. The
comparative analysis of the static load characteristics with static load characteristics obtained during the active experiment. The
research outcomes can be applied for regime calculation by software.
Key words: static load characteristics; analytical method; method of least squares
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I.

1.8 P, МВт

ВВЕДЕНИЕ

1.6

Статические характеристики нагрузки по напряжению
(СХН) – это зависимости активной и реактивной
мощности
от
приложенного
напряжения
в
установившемся режиме Pн (U ), Qн (U ) при постоянной,
как правило, номинальной частоте. [1] Пренебрегая
влиянием частоты на электропотребление, в качестве
математической модели для идентификации статических
характеристик
по
напряжению
используется
квадратичный полином вида [2]:
2

 U  
U
P  PБАЗ   a0  a1
 a2 
 ,

U БАЗ
U БАЗ  



2

 U  
U
Q  QБАЗ   b0  b1
 b2 
 ,

U БАЗ
 U БАЗ  


где

U БАЗ

–

базисное

напряжение

узла

1.4
1.2
1
0.8
5.8

6.2

6.4

6.6

6.8

7

Рис. 1. График зависимости мощности от напряжения при «дрейфе»
нагрузки.

Помимо этого, проведение активного и пассивного
эксперимента связано с соблюдением определенного
количества организационных и технических мероприятий,
поэтому аналитический метод пока остается самым
популярным методом определения СХН.

(1)

(2)

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ,ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рассмотрим применение аналитического метода
определения СХН для потребителей шин 6 кВ подстанции
35/6 кВ Сибкабель, которая находится в оперативном
ведении ЗАО «Сибкабель» (г.Томск). Подстанция
запитана от шин 35 кВ подстанции 110/35/10 кВ
Восточная Томской энергосистемы по двум воздушным
линиям
электропередачи.
Принципиальная
схема
подстанции 35/6 кВ Сибкабель представлена на рис.2.

нагрузки

(электроустановки); PБАЗ , QБАЗ – потребление активной и
реактивной мощности, соответствующее базисному
напряжению;
a0 , a1 , a2 , b0 , b1 , b2 – коэффициенты
полиномов.
II.

U, кВ
6

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Для определения СХН аналитическим
необходимо произвести следующие действия:

Известны три метода получения СХН: метод
активного эксперимента, метод пассивного эксперимента
и аналитический метод. Активный эксперимент
используется для определения СХН при принудительном
изменении в определенном диапазоне напряжения на
нагрузке или частоты. Пассивный эксперимент состоит в
использовании для получения СХН в основном случайных
(малых) колебаний напряжения, которые имеют место в
электрической сети.

1) Сформировать
нагрузки;

исходные

данные

методом
о

составе

2) Определить СХН отдельных электроприемников
(ЭП): в данном случае синхронных двигателей (СД),
асинхронных двигателей (АД) и освещения.
Приведем пример определения СХН СД, для чего:
обозначим коэффициенты полиномов для активной
мощности как a0 , a1 , a2 , а для реактивной – b0 , b1 , b2 ;
сформируем системы уравнений для активной и
реактивной мощностей вида:

Активный эксперимент состоит в том, что при снятии
СХН напряжение изменяется ступенями по 1-2%; на
каждой ступени производятся измерения напряжений и
мощностей регистрирующими приборами через 1-2
минуты после изменения режима. Стоит отметить, что
особенностью проведения активного эксперимента
является изменение напряжения в достаточно узком
диапазоне (до ± 10 %), что практически не опасно для
потребителей и может быть допущено. Снижение
напряжения в более широких пределах – до (0,8 ÷ 0,7) от
Uном может приводить к нарушению электроснабжения,
поэтому
предусматриваются
мероприятия
для
восстановления нормальной работы потребителей:
быстрый подъем напряжения в узле, включение
параллельных
линий,
несинхронное
подключение
выделенной для испытаний части энергосистемы к
основной ее части.
Одним из основных факторов, осложняющих процесс
получения СХН при пассивном эксперименте, является
наличие «дрейфа» нагрузки, например как показано на
рис.1. При этом применение математических методов
сглаживания
и
аппроксимации
для
усреднения
результатов измерений неправомерно.

Рис. 2. Принципиальная схема подстанции 35/6 кВ Сибкабель.
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2 
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0,316  b0  b1  0,85  b2  0,85 
0,364  b0  b1  0,9  b2  0,92 
0, 404  b0  b1  0,95  b2  0,952 

0, 436  b0  b1 1  b2 12

2 
0, 462  b0  b1 1,05  b2 1,05  , (3)

0, 482  b0  b1 1,1  b2 1,12

0, 496  b0  b1 1,15  b2 1,152 
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1, 052  ; bQ   0, 462  ,
 0, 482 
1,12 



2
 0, 496 
1,15 
 0,506 

1, 22 


 0,512 

1, 252 


 0,513 
1,32 

(6)

xP , AP , bP – неизвестные уравнения системы для
активной мощности, xQ , AQ , bQ – для реактивной.
где

где левая часть системы уравнений – активная мощность
P СД и реактивная мощность Q; правая часть –
сопротивление Xd СД.

Проведя решение, получим коэффициенты полиномов

a0  0, a1  0, a2  0,9, b0  1,35328, b1  3,360422,
b2  1,57115.

Перепишем системы уравнений в матричной форме:
1
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2
0,95

12

2 
1, 05  .(4)
1,12 

1,152 

1, 22 

1, 252 
1,32 
0,8

2

2

Для
получения
коэффициентов
полиномов,
описывающих СХН, был использован метод наименьших
квадратов [3].
Статические характеристики активной и реактивной
мощности по напряжению примут вид:
P  f (U )  0,9 U 2 ;
Q  f (U )  1,353  3,36 U  1,571U 2 .

Аналогичным способом получены СХН для АД.
Методика
расчѐта
статических
характеристик
осветительной нагрузки основана на результатах
экспериментов с лампами накаливания и галогенными
лампами.
По
ним
найдены
аппроксимирующие
выражения, которые с учетом небольшой коррекции и
предлагается
использовать
в
качестве
типовых
аналитических зависимостей. Так как на ЗАО
«Сибкабель» используются галогенные люминесцентные
лампы, то СХН можно представить зависимостью [6]:

Для решения переопределенной системы уравнений
введем следующие обозначения:
1

1

1
1

1
 a0 

 
xP   a1  ; AP  1
a 
1
 2

1

1

1
1


0,8
0,85
0,9
0,95
1
1, 05
1,1
1,15
1, 2
1, 25
1,3

(7)

0,82 
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0,852 


 0,9 
2 
0,9 
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0,952 
 0,9 

 0,9 
12

 b0 


 
2 
1, 05  ; bP   0,9  ; xQ   b1  ; (5)
 0,9 
b 
1,12 
 2



 0,9 
1,152 
 0,9 

1, 22 


 0,9 
2 
1, 25 


 0,9 
1,32 

Р  0,513U 2  0,317U  0,17 

Q  0, 235U 2  0,117U  0, 257 

(8)

После того, как были рассчитаны коэффициенты
полиномов отдельных ЭП, результаты были введены в ПК
RastrWin для расчета режимов и определены СХН по
напряжению для рассматриваемого объекта.
На рис. 3 приведены СХН активной и реактивной
мощности по напряжению с учетом СХН отдельных ЭП.
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Результаты приведены в таблице 1.
Таблица I.
ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМОВ СХН,
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Екатеринбург, Россия
E-mail: g.s.shabalin@urfu.ru
Аннотация — Определение предельных режимов необходимо для оценки запаса по статической устойчивости. Эта
величина – основной критерий, применяемый в оперативно-диспетчерском управлении в разных странах для оценки
выполнения режимных указаний по устойчивости энергосистемы. Существует два основных подхода для оценки запаса по
устойчивости: прямые методы и утяжеление. В мировой практике широко распространен метод утяжеления. Он используется
и при определении предельно допустимых перетоков по сечениям в ЕЭС России. Однако данный метод не является прямым и
обладает рядом недостатков: достоверность определения предельного режима зависит от выбранного экспертным образом
направления утяжеления, метод требует большого количества вычислений. Поэтому актуальным является вопрос разработки
прямого метода для определения достоверного запаса по статической устойчивости. В работе используются математические
модели различных сложных электроэнергетических систем. Предлагается алгоритм для достоверного определения запаса по
статической устойчивости. Произведены тестовые расчеты с использованием разработанного алгоритма для различных схем
электроэнергетических систем, подтвердившие его расчетные качества. Результаты исследований могут быть применены при
разработке нового программного комплекса для системы мониторинга запасов устойчивости, при определении допустимых
перетоков по контролируемым сечениям.
Ключевые слова — статическая устойчивость; определение запаса по устойчивости; предельный
электроэнергетической системы; обобщенный метод Ньютона; допустимый переток по контролируемому сечению.
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Voltage stability analysis using quadratic objective function and newton's method
Gregory Shаbalin, Andrei Pazderin, Pavel Chusovitin, Valery Tashchilin, Pavel Bannykh
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
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Abstract — Calculation of power system maximum loading condition is necessary for evaluation minimum security margin which is
a basic criterion applied for supervisory control in different countries to estimate implementation of power system stability
performance. There are two principal approaches to maximum loading condition evaluation - direct methods and continuation
methods. The most applicable methodology for maximum loading condition evaluation is continuation power flow (CPF). Also this
method is used in Russian power system for determination of marginal permissible flow. However, this method is not straightforward
and has a number of drawbacks. CPF is computationally complex method and depends on the skills of employees. Therefore, the
important question is the development of the direct method for determining the accurate minimum security margin. Complex
mathematical models of power systems are used in work. The algorithm for the robust determination of the security margin is
presented. Test calculations are made using the developed algorithm for different schemes of power systems. Test results confirm
excellent performance of proposed algorithm: The results can be applied for development of new software for monitoring system
security margin and for determining the allowable power flows on the controlled sections.
Keywords — steady-state stability, determination of the security margin, power system maximum loading condition, Newton's method,
allowable power flows on the controlled sections.

I.

Операторами разных стран для определения управляющих
воздействий
для
обеспечения
устойчивости
энергосистемы. Существует два основных подхода для
оценки запаса по устойчивости: прямые методы и
утяжеление [1]. В мировой практике широко

ВВЕДЕНИЕ

Определение предельных режимов необходимо для
оценки запаса по статической устойчивости. Эта величина
– основной критерий, применяемый Системными
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распространен метод утяжеления [2]. Не так давно стала
широко применяться модификация метода с анализом
собственных чисел линеаризованной динамической
модели энергосистемы [3,4]. Анализ динамической
модели позволяет оценивать как апериодическую, так и
колебательную устойчивости. Данный подход был
применен для анализа устойчивости распределенной
генерации [5].

QL=QL0 + λ·KL·Pd,
где Pg0, PL0, QL0– первоначальный (базовый) уровень
генерации и нагрузки; λ – нагрузочный коэффициент,
характеризующий запас по условиям устойчивости, Ps, Pd
– прирост генерации и активной мощности нагрузки, KL –
коэффициент мощности нагрузки. Есть ряд обычных
методов, что бы изменить (1) и (2) для поиска ближайшего
предельного режима.

Что касается прямых методов, то к ним широко
применяется оптимизационная задача [6]. Равнозначность
оптимизационных методов и методов утяжеления
показана в [7]. Методы утяжеления широко используется
для анализа статической устойчивости в режиме
"офлайн", но их вычислительные алгоритмы слишком
времязатратны для применения в режиме "онлайн".
Может показаться, что в этом случае прямые методы
будут лучшим способом решения нашей задачи, но
обычные прямые методы [6, 7] не слишком надежны в
следствие проблемы начальных приближений и других
сложностей [1]. Существуют различные модификации
метода утяжеления для ускорения процедуры оценки
запаса по устойчивости онлайн [8, 9]. Эти методы
основаны на использовании аппроксимации PV-кривых
[8] или на применении нейронных сетей [9].

Самый простой метод – последовательное увеличение
генерации и нагрузки до тех пор, пока уравнения узловых
напряжений выполняются (не расходятся). Рис. 1
представляет схему, состоящую из двух узлов – шин
бесконечной мощности, на которой данный подход будет
разъяснен. Фрагмент границы области существования
режима для системы на рис. 1 представляется на рис. 2.
Основная идея заключается в том, что бы
рассматривать область, в которой решение уравнений
узловых напряжений существует, как границу области
существования режима. Поиск ближайшего предельного
режима
начинается
из
начального
состояния
энергосистемы (PGen1_1, PGen2_1) в точке 1.

Наша статья предлагает новый метод оценки запаса по
статической устойчивости, который в отличается от [6] и
может применяться для оценки запаса в режиме "онлайн".
Предлагаемый метод был применен для решения задачи
расчета установившегося режима в [10] и обладает такими
свойствами сходимости, которые позволяют его
использовать для определения ближайшего предельного
режима.

Z12

1

Z23
Z13
3

Рис. 2. Часть граница области существования режима для трехузловой
системы

Балансирующий
узел

Генератор 1

2

Затем генерация в обоих узлах увеличивается в
направлении (Ps1, Ps2) до точки 2. Далее генерация
увеличивается в том же самом направлении до точки 3, в
которой решение уравнений установившегося режима
(УУН) не существует. Расхождение уравнений узловых
напряжений – критерий для возвращения в точку 2 и
уменьшения приращения генерации в два раза при
сохранении того же самого направления прироста. Затем
генерация увеличивается до точки 4, проверка сходимости
УУН повторяется, если нужно – производится новый
«откат» в точку 2 и прирост мощности вновь сокращается
и т.д. Процедура повторяется пока точка режима не
попадает на границу области существования режима (с
заданной точностью). На рисунке точка 5 – это найденный
предельный режим. Тот же самый подход может
использоваться для построения PV кривых.

Генератор 2
Рис. 1. Трехузловая система

II.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕТОД И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
АЛГОРИТМ

Рассматривается система уравнений:
F(x,y)=0
(1)
где х – вектор искомых переменных (действующее
и
угол
напряжения),
значение
у – вектор переменных, которые были заданы
(напряжение PV-узлов, узловые мощности).

Этот подход ближайший к внедряемому алгоритму
[11], но в нем используется меньшее число итераций для
нахождения предельного режима. Еще один недостаток
обычного метода - это огромное число итераций, которое
может потребоваться для определения границы. Так же
следует помнить, что метод расчета установившегося
режима должен быть надежным вблизи границы области
существования
режима.
Модификация
метода

Для решения задачи поиска ближайшего предельного
режима узловые мощности представляются:
Pg=Pg0 + λ·Ps;
PL=PL0 + λ·Pd;

(2)
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утяжеления,
которая
широко
распространена,
преодолевает вышеупомянутые недостатки [2].

направления утяжеления является простым и очевидным,
но для моделей настоящих энергосистем это непростая
задача. Она решается, основываясь на опыте персонала и
его знаниях о режимах, но данный подход не может быть
универсальным. Так же очевидно, что определения
предельного режима в режиме "онлайн" необходимо
определять кратчайшее расстояние до границы области
существования режима для любого исходного режима (в
том числе с измененной топологией).

Другой путь для нахождения ближайшего предельного
режима – это формирование системы уравнений, которые
позволяют прямо его определить. Такая задача решается
прямыми методами [6], которые обладают некоторыми
недостатками,
преодолеваемыми
при
постановке
оптимизационной задачи для них [7]. Принимая во
внимание вышеупомянутые требования и учитывая
ограничения генераторов по реактивной мощности,
система может быть представлена более точно:

Предлагаемый метод позволяет напрямую определить
кратчайшее
расстояние
до
границы
области
существования режима. Это достигается с помощью
использования свойств предлагаемой целевой функции и
контроля за сходимостью метода. В [10] предлагаемый
метод применялся для поиска установившегося режима.
Для системы (1) он может быть сформулирован
следующим образом:

F(δ, V, Ps, Pd, Qg, λ) = 0,
(3)
где δ, V – вектора углов напряжений и действующих
значений напряжений; Qg - вектор генераторной
реактивной мощности.
В соответствии с [1, 6, 7] оптимизационная задача для
определения предельного режима для (3) может быть
сформулирована следующим образом:

При ограничениях:

λ→max
δ, V, Qg, λ

F(x,y)Т·F(x,y)→min
x

(4)

(5)

Целевая функция в (5) – это сумма квадратов невязок
УУН и, очевидно, равна 0, когда (1) выполняется Так же
этот
метод
позволяет
решить
задачу
поиска
установившегося
режима
без
использования
балансирующего узла, так как небаланс будет
распределяться между всеми узлами. В этом случае (5) в
установившемся режиме не будет равно нулю.

F(δ, V, Ps, Pd, Qg, λ) = 0;
Qgi_min≤ Qgi≤ Qgi_max;
Vgi_min≤ Vgi≤ Vgi_max, i PV.
С помощью λ можно определить расстояние до
границы области существования режима.

Целевая функция в (5) обладает ценными свойствами,
которые позволяют использовать еѐ для определения
запаса по статической устойчивости. Эта целевая функция
позволяет найти точку на границе области существования
режима, а невязки УУН – это запас по устойчивости как
будет
продемонстрировано
в
дальнейшем.
При
нахождении данной точки следует так контролировать
итерационную процедуру, что бы сходиться в седловую
точку целевой функции, а не в ее минимум. Одна из
ключевых особенностей данного метода заключена в том,
что получаемое расстояние до границы области
существования режима – кратчайшее для любого
исходного существующего режима и не зависит от
предзаданного направления утяжеления. В работе
оптимизационная задача формулируется следующим
образом:

Главный недостаток всех вышеупомянутых подходов
заключается в том, что направление поиска предельного
режима определяется заранее. В большинстве случаев это
направление пропорционально первоначальной нагрузке и
генерации узлов. Следовательно, расстояние до границы
области существования режима не обязательно является
кратчайшим. Для реальных энергосистемы это означает,
что параметры режима необязательно изменять
аналогично начальным Ps, Pd, и нарушение устойчивости
может произойти тогда, когда приведенные традиционные
методы будут указывать на то, что режим энергосистемы
внутри области существования режима.

F(x,y)Т·F(x,y)→saddle-node
x

(6)

Сравнение постановки задачи (6) и постановки,
описываемой (1) и (2) показывает, что предлагаемый
метод не использует какое-либо заданное направление для
поиска ближайшего предельного режима. Тоже самое
можно сказать при сравнении с постановкой, описанной в
(4). Данная особенность – главное достоинство
предлагаемого метода. Так же можно утверждать, что (6)
позволяет определять именно ближайший предельный
режим, исследования, подтверждающие это приведены в
[12].
Обобщенный метод Ньютона для решения задачи (6)
представляет собой рекурсивную процедуру:

Рис. 3. Область существования режима для трехузловой системы

xi+1= xi+∆xi, ∆xi=-H-1· (FТ·F),
где H – матрица Гессе целевой функции;
градиент целевой функции.

Легко можно увидеть, что расстояние до границы
области существования режима для выбранного
направления значительно больше, чем для направления
(Ps2, Pd2). Конечно, для трехузловой схемы выбор
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(7)
(FТ·F) –

сойдемся к точке x4. Если же укоротить шаг из точки x2
(сделать его до точки x4, метод сойдется к экстремуму x3.
Эти же правила могут быть распространены на случай с
несколькими переменными. Так как Гессиан в (7)
эквивалентен второй производной в (8), то принципы
смены направления в зависимости от знака Гессиана и
подход к вопросу укорочения шага в общем виде
сохраняются и для функции нескольких переменных.
Критерий укорочения шага для сложных функции
функций был разработан эвристически. Шаг ∆xi в ОМН –
это вектор изменения напряжения и угла:

В зависимости от знака определителя матрицы Гессе
метод Ньютона может сходиться либо к установившемуся
режиму, либо к предельному режиму.
III.

МЕТОД КОРРЕКЦИИ ШАГА

Для
достижения
сходимости
итерационной
процедуры к желаемому экстремуму были применены ряд
инструментов:
контроль знака Гессиана;
изменение длины шага.

 U i  ,
xi  

  i 

φ(x)|x2

(11)

где ΔUi– вектор изменения действующего значения
напряжения PQ-узлов на шаге i; Δδ – вектор изменения
углов напряжений PQ- and PV-узлов на шаге i.

φ(x)|x0
φ(x)|x3

f(x)

x1

x1

x0

x2

x4

x3 x2

x3

x4

Рис. 4. Оптимизации функции одной переменной

Эти инструменты могут быть проиллюстрированы
на примере целевой функции, зависящей только от одной
переменной (рис.8). Она обладает двумя минимумами x1,
x2 и двумя максимумами x3, x4. Необходимо сойтись к x3.
Обобщенный метод Ньютона, применяемый при этой
задаче, может быть интерпретирован как разложение в ряд
Тейлора функции f(x) в точке начального приближения.
φ(x)=f(x0)+(x-x0)f'(x0)+0,5(x-x0)2f''(x0),
(8)
где x0
- начальное приближение; f'(x0) –
производная первого порядка в точке начального
приближения f''(x0) - вторая производная в точке
начального приближения.
Величина функции φ(x), первой и второй
производной функции φ(x) равны тем же самым
величинам функции f(x) точке x0.
Шаг обобщенного метода Ньютона (ОМН)
определяется через поиск минимума функции φ(x).
Другими словами, производная из (8) принимается равной
0:
таким образом

f'(x0)+(x-x0) f''(x0)=0

Рис. 5. Область сходимости

Эмпирический критерий для шага по напряжению:
за шаг самое большое изменение напряжения по модулю
не может быть больше, чем 20% от величины напряжения
в соответствующем узле на предыдущем шаге. По углу он
звучит следующим образом: изменение любого угла не
должно быть больше 45 градусов. Естественно, даже при
условии использования данного метода необходимо
обеспечивать надлежащие начальные условия.
Как
показано ниже, если выбирать начальные условия близко
к точке установившегося режима, предлагаемый метод
надежно сходится к ближайшему предельному режиму.
На рис. 5 представлена область сходимости предлагаемого
метода для трехузловой энергосистемы (рис.1). Любые
начальные условия из нее будут приводить нас в
седловую точку, которая соответствует ближайшему
предельному режиму. Можно отметить, что область
сходимости имеет достаточно большие размеры,
охватывает даже часть пространства вне области
существования режима. другая важная деталь, которую
нужно отметить: точка установившегося режима не
входит в эту область.
Это обусловлено тем, что
определитель матрицы Гессе в точке установившегося
режима равен нулю. Однако даже небольшое смещение в
сторону от этой точке обеспечивает надежную сходимость
к точке ближайшего предельного режима.

(9)

x=x0- f'(x0)/f''(x0),
(10)
что является по сути таким же выражением, что и (7) для
случая с несколькими переменными. Затем шаг ОМН
делается до точки x1 на рис. 4, которая подходит для
поиска экстремума x1. Однако, наша цель – сойтись к
точке x3, таким образом направление шага из точки x0.
должно быть изменено на противоположное, шаг будет
сделан к точке x2. В этой точке целевая функция снова
аппроксимируется, используя (8). Аппроксимация φ(x)׀x2,
показана на рис. 4. Так как знак второй производной в
точке x2 изменяется, значит, функция φ(x) это
перевернутая парабола. В этом случае шаг ОМН не нужно
менять, но остаются другие проблемы: шаг ОМН из
точки x2 очень большой и приведет к точке , выполняя в
которой аппроксимацию φ(x) и изменяя направление шага,

252

IV.

Можно увидеть, что в утяжеленном режиме
переток по сечению становится равным порядка 1981
МВт. Таким образом режим "сдвинут" ближе к границе
области существования режима. Более того, фиксируя
направление увеличения как вектор утяжеления, можно
ожидать апериодического нарушения устойчивости после
превышения предела по передаваемой мощности по
рассматриваемому сечению. Основываясь на этом,
методом
утяжеления
из
начальных
условий,
соответствующих рис.7, получен предельный режим,
представленный на рис. 8.

ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА

Предложенный метод показал применимость для
простых
моделей
энергосистемы,
но
реальные
энергосистемы являются объединенными и не обладаю
гладкой целевой функцией. Следовательно, необходимо
проверить сходимость и эффективность предлагаемого
метода для сложных энергосистем. Рассматриваемая
схема и исходный режим показан на рис. 6. На нем
приведены нагрузка и генерация по узлам, узловые
напряжения (как действующие величины, так и углы), а
так же переток активной мощности по линиям 2-4, 3-4 и 35.

Балансирующий
узел 1 230∟0°

Балансирующий
узел 1 230∟0°

230∟0.76°

575

1150+55.7

225∟0.09°

230 ∟0.61°

3

2

450

206.29∟-9.4°

4

5

625+j250

365+j146

138.55∟-31.75°

205.66∟-9.65°

Балансирующий
узел 1 230∟0°
230∟0.47°

1150+0

4

5

1250+j500

730+j292

4

(1250+24)+
j(500+35.3)

900

784+j312

159.08∟-25.78°

2030+j869
5

132.68∟-33.38°

680+j291

225∟-0.35°

1981+j795

900+10

2

134.78∟-32.15°

3

225∟-0.77°

3
806+j345

Балансирующий
узел 1 230∟0°

667+j269

(730+35.4)+
j(292+14.1)

Как можно увидеть по этому рисунку, переток
активной мощности по рассматриваемому сечению
порядка 2077 МВт. При этом отслеживается увеличение
мощности по узлам. Ожидается, что предлагаемый
алгоритм покажет результаты, близкие к представленным
на рис. 8.

Как известно, контролировать перетоки мощности
через совокупность элементов (сечение) – общая практика
для оценки запаса по статической устойчивости. Для
выбранной схемы контролируемое сечение состоит из
линий 2-4, 3-4 и 3-5. Переток по сечению будет возрастать
при увеличении генерации в узлах 2,3 и росту нагрузки в
узлах 4,5 (рис. 6). Переток мощности по сечению показан
на рис.7.

2

136.71∟-32.91°

Рис. 8. Предельный режим, рассчитанный методом утяжеления

Главная проблема при оценке эксплуатационных
качестве предлагаемого метода для объединенных
энергосистем
–
это
отсутствие
графической
интерпретации аналитической оценки ближайшего
предельного режима, то есть нет эталона, с которым
можно сравнивать полученные результаты. Эту сложность
можно преодолеть, используя такой режим, в котором
направление изменения мощности, приводящее к
нарушению устойчивости, легко предсказывается.

230∟0.85°

2077+j835
5

4

(1250+60.5)+
j(500+24.2)

Рис. 6. Базовый режим работы энергосистемы

1150

557+j224

696+j279

264+j102

990+j397

900+43.6

824+j332

390+j142
336+j153

225∟-0.54°

3

2

(730+25.8)+
j(292+36.3)

Рис. 9. Предельный режим, рассчитанный предлагаемым методом

530+j214

На рис. 9 показаны результаты применения
предлагаемого метода для системы, представленной на
рис. 7. Можно увидеть, что переток по сечению близок к
представленному на рис. 8. На основании этого можно
сделать вывод, что предлагаемый алгоритм верно находит
ближайший предельный режим. Важно отметить, что
данный режим найден в направлении, отличном от
использованного в стандартной процедуре утяжеления. Из
анализа режимов для рассматриваемой схемы полученные

157.57∟-26.62°

Рис. 7. Утяжеленный режим работы энергосистемы
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результаты кажутся очевидными, так как ближайший
предел достигается за счет большего увеличения перетока
реактивной мощности по сечению (за счет увеличения
реактивной мощности нагрузки в узлах 4,5). Полученное с
помощью предложенного метода решение – лучшее с
точки зрения минимизации суммы квадратов невязок
УУН.
V.

Limit-Induced
Bifurcations
in
Power
Systems
//
IEEE
TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS— REGULAR
PAPERS, 2009. - 56(1). – pp 210-223.
[8] Pama, A., Radman G. A new approach for estimating voltage collapse
point based on quadratic approximation of PV-curves // Electric Power
Systems Research. - 2009. – 79.- pp 653-659.
[9] Gu X., Canizares C.A. Fast prediction of loadability margins using
neural networks to approximate security boundaries of power systems //
Generation, Transmission & Distribution. - IET, 2007. - №1(3). - pp
466 – 475.
[10] Pazderin A.V., Chusovitin P.V., Shabalin G.S., Yuferev S.V. Combined
newton's method for power flow calculation // 6th IASTED Asian
Conference on Power and Energy Systems (AsiaPES 2013) – IASTED,
2013. - pp 104-107.
[11] Ili´c M., Zaborszky J. Dynamic and Control of Large Electric Power
Systems // Wiley-Interscience Publication. - 2000.
[12] Паздерин А.В., Чусовитин П.В., Шабалин Г.С., Юферев С.В.
Определение запасов устойчивости и управляющих воздействий
для
обеспечения
статической
устойчивости
в
задаче
противоаварийного управления на основе Обобщенного метода
Ньютона // Сборник докладов 5-той Международной научнотехнической конференции СИГРЭ ―
Современные направления
развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем‖. –
Сочи. – 2015. – С.2.1-9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
статье
было
продемонстрировано,
что
предложенный метод – эффективный инструмент для
определения ближайшего предельного режима. Важная
его особенность заключена в том, что вычисляется
кратчайшее
расстояние
до
границы
области
существования режима. Дальнейшие исследования будут
связаны с решением задачи поиска ближайшего
предельного режима для реальных объединенных
энергосистем.
В настоящее время в работе рассматриваются
только обычные седловые точки. Перед применением
предложенного метода к моделям энергосистемы большой
размерности необходимо рассмотреть особые точки,
обусловленные ограничениями (в первую очередь –
ограничениями по реактивной мощности для генератора)
[3, 4]. Другая задача, которую необходимо рассмотреть –
вопрос моделирования генерации и нагрузки (например,
вопрос
фиксации
коэффициента
мощности
для
нагрузочного узла) [5].
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Основная область применения предлагаемого
метода – оценка устойчивости энергосистемы в режиме
"онлайн". Для обычных алгоритмов поиска предельного
режима необходимо задавать направление утяжеления для
определения запаса. Но топология энергосистемы, ее
режим меняются со временем и выбранное направление
не обязательно будет соответствовать кратчайшему
расстоянию до границы области существования режима.
Для программ контроля запаса устойчивости в режиме
"онлайн" необходимо изменять направление утяжеления
после изменений в энергосистеме, что трудно обеспечить
автоматически. Предложенный же метод не использует
предварительно заданное направление утяжеления, а
позволяет прямо определить ближайший предельный
режим.
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Учет влияния продолжительности периода низких температур
наружного воздуха в зимний период на величину потребления
электрической мощности в энергосистеме Республики Башкортостан
А.В. Калачев, А.А.Шабалина
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ
Уфа, Россия
E-mail: kalachev@rb.so-ups.ru; shabalina@rb.so-ups.ru
Аннотация − величина потребления электрической мощности зависит от температуры воздуха, влияние которой наиболее
четко прослеживается в зимний период года. Как показывает практика, помимо изменения температуры наружного воздуха,
на величину потребления электрической мощности в Республике Башкортостан также оказывает влияние и длительность
периода холодных температур. Для повышения точности прогнозирования целесообразно определение зависимостей влияния
вышеуказанных факторов. Исследование влияния температурного фактора на потребление электрической энергии
(мощности) проведено методом анализа статистических данных о фактических величинах потребления при изменении
температуры наружного воздуха в результате чего определены зависимости изменения потребления мощности от
температурных условий, установлены зависимости изменения максимума потребления от продолжительности периода
холодных температур для Республики Башкортостан. Результаты исследований могут быть применены при прогнозировании
потребления электрической энергии и мощности, как на долгосрочный период, так и при оперативном планировании
электроэнергетических режимов работы энергосистем.
Ключевые слова − потребление мощности; влияние температурного фактора; метеофакторы; прогнозирование.

The influence of the duration of the period of low temperatures during the winter
period by the amount of consumption of electric power in the power system of the
Republic of Bashkortostan
Alexey Kalachev, Anna Shabalina
"System Operator of the United Power System", Joint Stock Company RDU Republic of Bashkortostan,
Ufa, Russia
E-mail: kalachev@rb.so-ups.ru; shabalina@rb.so-ups.ru

Abstract − the amount of electric power consumption depends on the temperature, the effect is most clearly seen in the winter
period. As practice shows, in addition to changes in outside air temperature, the value of consumption of electric power in the Republic
of Bashkortostan, and also influence the duration of the period of cold temperatures. To improve the accuracy of forecasting the value
of consumption of electric power in the calculation of electric power modes advisable to determine the dependence of the effect of the
above factors. Investigation of the effect of temperature on the consumption of electric energy (power) by the method of analysis of
statistical data on the actual quantities of consumption when the temperature of outside air. Schedules of dependences of change of
consumption of electric energy and power from temperature conditions are constructed. The dependence of the maximum consumption
of the duration of the period of cold temperatures for the Republic of Bashkortostan. The results of the research can be used in
predicting consumption of electric energy and capacity on long-term and operational planning in the electricity power system operating
modes.
Keywords − consumption electric power; the effect of the temperature factor; meteorological factors; forecasting.

I.

прогнозы обеспечивают оптимальное распределение
нагрузок между электростанциями и, в условиях
функционирования рынка электроэнергии, существенно
влияют на итоговые технологические и экономические
показатели энергосистем и энергокомпаний.

ВВЕДЕНИЕ

Планирование электропотребления и связанных с ним
режимных
параметров
и
технико-экономических
показателей является одной из первоочередных задач при
планировании
и
управлении
режимами
работы
электроэнергетических систем. Составление плана
электропотребления на предстоящие сутки, месяц, год
используется при планировании энергобалансов. Точные

Задача прогнозирования потребления решается на
различных временных интервалах с последовательным
уточнением результатов расчетов по мере уменьшения
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времени упреждения. Долгосрочные, краткосрочные и
оперативные прогнозы требуют различных методик
прогнозирования – для первых нужен сценарный подход
для оценки общеэкономической ситуации, отраслевых
тенденций развития и т.п., для краткосрочных и
оперативных прогнозов важен учет метеофакторов, дня
недели (рабочий, выходной), конфигурации суточного
графика, состояния режима энергосистемы в ближайшей
перспективе.
Существенное влияние на потребление оказывают
метеорологические факторы – температура наружного
воздуха, естественная освещенность, скорость ветра,
влажность и др., которые в значительной степени
определяют регулярные сезонные, суточные колебания
потребления, а также отклонения от плановых значений.
Степень влияния метеофакторов зависит от сезона и
времени суток. Наиболее существенное влияние на
потребление оказывает температурный фактор. Влияние
температуры обусловлено расходом электроэнергии на
определенные производственные процессы, отопление
или кондиционирование зданий, вентиляцию, охлаждение
в холодильниках, и т.д. В целом за год зависимость
потребления от температуры1 окружающего воздуха
носит, как правило, обратный характер, т.е. с ростом
температуры потребление снижается (см. рис. 1).

Рис. 2. Фактическое потребление и температура по Республике
Башкортостан в ОЗП 2014/2015 годов

Для упрощенной оценки влияния температуры на
потребление применяются так называемые коэффициенты
влияния. Они отражают линейную взаимосвязь
отклонений нагрузки от сезонной кривой, а также
отклонений температуры от сезонной кривой на 1 ᴼС.
При этом следует отметить, что каждый регион
Российской Федерации имеет свой характер зависимости
изменения потребления от изменения температуры,
обусловленный климатическими особенностями и
структурой потребления региона.
Так, например, в структуре потребления Республики
Башкортостан
доля
коммунально-бытовой
и
осветительной нагрузки составляет ≈14%, и зависимость
потребления от изменения температуры в зимний период
прослеживается довольно четко.

На рис. 1 можно заметить, что сезонные кривые
достаточно точно отражают устойчивые сезонные циклы.
Также
можно
проследить
зависимость
электропотребления от температуры.
Наиболее чувствительно к температуре потребление
электроэнергии в осенне-зимний сезон (далее – ОЗП), а
также в переходные периоды. На рис. 2 приведены
фактическое потребление и температура по территории
Республики Башкортостан в зимний период 2014-2015 гг.,
а также их моделированные сезонные кривые.

II.

МАКСИМУМ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ

Для определения влияния низких температур воздуха
на максимум потребления мощности по Республике
Башкортостан были проанализированы имеющиеся
статистические
данные
зависимости
максимума
потребления мощности от среднесуточной температуры
воздуха за последние 5 зимних периодов (с 2010 по
2015 годы). Из анализа были исключены нехарактерные
дни, такие как выходные, праздничные дни, а также дни, в
которые происходило снижение потребления крупными
промышленными потребителями республики. При этом
периоды с установившейся температурой воздуха и
периоды
резких
изменений
температуры
были
проанализированы отдельно. В каждый характерный
период времени было осуществлено приведение
фактического
максимума
потребления
мощности
Республики Башкортостан за прошедшие дни к
изменившимся температурным условиям и проведено
сравнение приведенного значения с фактическим
максимумом. Приведение фактического максимума
потребления было осуществлено по двум вариантам: от
предыдущего дня к температурным условиям следующего
дня и от дня начала периода похолодания к
температурным условиям каждого следующего дня.

На рис. 2 отчетливо прослеживается обратная
зависимость потребления от температуры воздуха. При
этом можно заметить некоторое «запаздывание»
изменения потребления при резких изменениях
температуры – так называемое явление «тепловой
инерции».
Зависимость потребления от температуры в целом
носит нелинейный характер и представляет собой
статистическую зависимость, при которой изменение
значения температуры воздуха влечет изменение
потребления, и эта величина принимает некоторые
значения с определенными вероятностями.

На рис. 3 приведен пример изменения потребления в
ОЗП 2010/2011 годов при установившихся температурах
воздуха в декабре 2010 года около -3 0С и около -16 0С в
январе 2011 года. Из рис. 3 видно, что при температуре
около -3 0С приведенные значения потребления
отличаются от фактических величин незначительно, как
при приведении от предыдущего дня, так и на более
длительном периоде.

Рис. 1. Фактическое потребление и температура по Республике
Башкортостан в 2014 году
1

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА НА

Здесь и далее используется среднесуточная температура
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Подобная картина тепловой инерции наблюдается и в
последующие годы, при этом, при снижении температуры
ниже -20 0С на несколько дней, погрешность приведения
от начала периода существенно возрастает (см. рис. 4-6).
Как видно из приведенных зависимостей, при
установлении длительного периода холодных температур,
в диапазоне -23÷-24 0С рост максимума потребления
мощности Республики Башкортостан продолжается и при
практически неизменной температуре (см. рис. 4) и в ОЗП
2012/2013 годов составил порядка 150 МВт. При этом
приведение потребления от значений начала периода
похолодания дает существенную погрешность, до
220 МВт (9,5%), в связи с явлением тепловой инерции.
Существенно
снизить
влияние
инерции
при
краткосрочном
и
оперативном
прогнозировании
потребления позволяет использование в качестве
«опорных» значений параметров предыдущих суток. При
таком методе приведения отличие приведенного и
фактического значения максимума потребления мощности
в ОЗП 2012/2013 годов составило всего 54 МВт (1,3 %).
Подобную картину можно проследить и в последующие
ОЗП (см. рис. 5,6).

Рис. 3. Фактическое и приведенное значение потребления и температура
по Республике Башкортостан в ОЗП 2010/2011 годов

Таким образом, использование в качестве исходных
данных фактических значений потребления мощности за
предыдущие сутки и приведение их к прогнозируемым
температурным условиям, позволяет с достаточно
высокой точностью оценить ожидаемую величину
максимума
потребления
при
краткосрочном
и
оперативном прогнозировании потребления даже в
продолжительные периоды снижения температуры.
Использование в качестве исходных более ранних
фактических
данных
увеличивает
погрешность
приведения в длительные периоды похолодания и
обеспечивает необходимую точность только при
температурах около -5÷-7 0С.

Рис. 4. Фактическое и приведенное значение потребления и температура
по Республике Башкортостан в ОЗП 2012/2013 годов

В связи с тем, что при прогнозировании потребления
на период более двух дней вперед не представляется
возможным пользоваться фактическими значениями
потребления
мощности
за
предыдущий
день,
целесообразно определить зависимости влияния на
изменение потребления тепловой инерции, а именно
продолжительности периода установившихся холодных
температур.
Для этого на основании фактических данных об
увеличении максимума потребления в периоды
установившихся холодных температур за три последних
ОЗП, были построены аппроксимирующие зависимости,
позволяющие оценить величину прироста максимума
потребления с учетом тепловой инерции в зависимости от
снижения температуры воздуха (см. рис 7) и от
продолжительности периода установившихся холодных
температур (см. рис. 8). Анализ более ранних периодов
ОЗП не проводился для исключения искажения
полученных результатов в связи с естественным ростом
потребления в республике.

Рис. 5. Фактическое и приведенное значение потребления и температура
по Республике Башкортостан в ОЗП 2013/2014 годов

Рис. 6. Фактическое и приведенное значение потребления и температура
по Республике Башкортостан в ОЗП 2014/205 годов
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Как видно из таблицы 1, применение полученной
зависимости роста максимума потребления мощности от
продолжительности периода холодных температур,
позволяет с достаточной точностью оценить изменение
потребления. Максимальная величина погрешности
составила 26 МВт (0,7 %). Следовательно, полученные
зависимости могут быть применены при краткосрочном и
оперативном прогнозировании потребления.
III.


В зимний период на величину потребления
мощности существенное влияние оказывает
температурный фактор. При этом в длительные
периоды похолодания наблюдается также эффект
тепловой инерции зданий и сооружений, при
котором рост потребления продолжается, в том
числе, при практически неизменной температуре.
Этот эффект тем более значителен, чем ниже
установившаяся
температура
и
более
продолжителен период.



На
основании
анализа
статистической
информации зависимости изменения потребления
мощности от температурного фактора, предложен
метод прогнозирования потребления мощности на
этапе
краткосрочного
и
оперативного
планирования,
построены
эмпирические
зависимости изменения потребления мощности в
периоды длительных похолоданий.



Применение
описанного
метода
анализа
потребления для региональной энергосистемы,
имеющей в структуре потребления существенную
долю
социально-бытовой
и
осветительной
нагрузки
и
характерные
климатические
особенности, позволит существенно повысить
точность прогнозирования потребления мощности
на этапе краткосрочного и оперативного
планирования.

Рис. 7. Аппроксимирующая зависимость роста максимума потребления
Республики Башкортостан в периоды установившихся холодных
температур от температуры

Рис. 8. Аппроксимирующая зависимость роста максимума потребления
Республики Башкортостан в периоды установившихся холодных
температур от продолжительности периода холодных температур
(ниже -20 0С).

Рассмотрим возможность применения представленной
на рис. 8 зависимости на примере ОЗП 2012/2013 годов и
ОЗП 2013/2014 годов, когда период холодных температур
(ниже -20 0С), сопровождавшийся ростом максимума
потребления мощности, составил 4-5 дней.
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Аннотация — В настоящее время процесс идентификации статических характеристик нагрузки по напряжению,
используемых в задачах расчѐта и анализа электрических режимов энергосистемы, осложняется отсутствием простого и
надѐжного алгоритма обработки экспериментальных данных.
Разработан алгоритм, позволяющий производить обработку экспериментальных данных. Основной идеей алгоритма
является получение набора регрессионных уравнений, и их дальнейшая классификация либо как описывающих изменение
технологического процесса, либо как реакцию нагрузки на изменение напряжения – еѐ статические характеристики.
Представленный алгоритм был апробирован на данных, полученных в ходе вычислительного эксперимента.
Идентифицированная характеристика совпадает с модельной.
Разработанная методика может быть использована для идентификации характеристик нагрузки при условии, что состав
нагрузки изменяется в значительной степени.

Ключевые слова — статические характеристики нагрузки; управление энергосистемой

Load response forecasting for solving static load voltage models
identification problem
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Abstract — Currently static load voltage model identification, which is required while electric power systems mode estimation and
analysis, compounded by the lack of a simple and reliable algorithm for processing the data received during a measuring experiment.
For data processing an algorithm was developed for measuring experiment results verification. It based on the idea of regression
equations obtaining and classifying as a technological process changing description or as a load response for voltage oscillations – its’
static voltage model.
The algorithm was tested on data collected while computing experiment. Identified model is the same as component one.
The developed methodology can be applied for load model identification if load structure changes are significant.

Keywords — static load models; power system control

I.

крайне важны. Из практики расчѐтов установившихся
режимов электроэнергетчиеской системы известно, что
наибольшее влияние на расчѐтную величину предела по
передаче оказывают вид математической модели нагрузки
и погрешность параметров схемы замещения элементов
электрической сети [3].

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач, возникающих в процессе
эксплуатации электроэнрегетической системы, является
выявление в электрической сети ограничений по передаче
мощности. С одной стороны, занижение этих пределов
приводит к недоиспользованию пропускной способности
электрической сети. С другой стороны, завышенное
значение предела по передаче может привести к
фактической перегрузке линий электропередачи и
нарушению статической устойчивости. Поэтому задачи
снижения погрешности определения таких ограничений

Моделирование нагрузки сопряжено с определѐнными
трудностями, обусловленными наличием в каждом узле
электрической
сети
большого
количества
электроприемников, различающихся по параметрам,
уровню загрузки и условиям работы. Необходимо также
отметить, что разработку математической модели
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напряжения. Такая функция носит название статической
характеристики нагрузки по напряжению (СХН).

нагрузки значительно осложняет тот факт, что зачастую
точная информация о составе электроприемников и
режиме их работы отсутствует. Внимание к вопросу
моделирования нагрузок возросло после серии крупных
аварий в электроэнергетических системах [1, 2].
II.

Наибольшее распространение в практике расчѐтов УР
электрических
сетей
получила
распространения
полиноминальная модель нагрузки [7]:

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗРАБОТКИ

2

 U  
U
 ;
P  Pн 0  b p 0  b p1 
 bp2  
U

U норм

 норм  


МОДЕЛЕЙ НАГРУЗКИ

Исходными данными для создания математической
модели нагрузки являются временные ряды напряжения и
мощности, полученные на основе проведения измерений
непосредственно на шинах питающей подстанции [5, 6, 7]
или в ходе выполнения подробного численного
моделирования
внутренней
схемы
электрических
соединений узла нагрузки [8]. Наиболее достоверные
статические характеристики нагрузки можно получить,
используя данные реальных измерений мощности и
напряжения. При этом необходимо учитывать [3, 5]:
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U
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U

U норм

 норм  


где bq0, bq1, bq2,bp0, bp1, bp2 – коэффициенты полинома
СХН в относительных единицах.
Данная модель описывает СХН с помощью трѐх
компонент: постоянная мощность, постоянный ток и
постоянное сопротивление. Коэффициенты b0, b1и
b2характеризуют долю участия каждого компонента в
общей СХН.

 наличие погрешности средств измерения;
 трудности синхронизации по времени измерений;
 изменение технологического процесса.
Погрешность средств измерений и несинхронность
измерения тока и напряжения делает не возможным
непосредственного использования методов анализа
временных рядов использующих производные.

III.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ С УЧЁТОМ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМА

Значительная доля нагрузки в ЭС обусловлена
потреблением промышленных предприятий, наиболее
распространѐнными электроприѐмниками на которых
являются асинхронные электродвигатели. Типовая СХН
по напряжению асинхронного электродвигателя содержит
ненулевые коэффициенты перед всеми членами полинома.

Изменение во времени номинальной мощности
нагрузки значительно осложняет, а иногда и делает
невозможным непосредственного применения метода
наименьших квадратов для оценки СХН.
Поэтому получение достоверной математической
модели нагрузки является нетривиальной задачей.
Основные факторы, усложняющие этот процесс,
включают в себя:
 пространственное и временное разнообразие
нагрузок,
подключенных
к
энергосистеме.
(величина нагрузки всѐ время постоянно
изменяется случайным образом [4]);
 высокую нелинейность величины нагрузки в
зависимости от напряжения на шинах питающей
подстанции;
 разрывы первого рода, появляющиеся в поведении
нагрузки в случае действия автоматики отключения
электроприемников по критерию минимального
уровня напряжения при изменении уровня
напряжения;




Рис. 1. Различные способы задания нагрузки

IV.

низкую достоверность информации о составе
отдельных электроприемников и схеме их
электрических соединений;

МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ НАГРУЗКИ

A. Характер зависимости P(U)
Чаще всего достаточно представить зависимость P(U)
в
виде
полиноминальной
модели.
Конкретные
коэффициенты полинома для исследуемого узла
находятся методом наименьших квадратов (далее МНК)
по известным зависимостям P(t) и U(t), полученным в
результате специального эксперимента либо по
телеметрии. Однако применение МНК осложняется рядом
особенностей [10]:

трудоѐмкую процедуру валидации полученной
модели нагрузки.

В реальных условиях эксплуатации энергосистем
мощность нагрузки зависит от питающего напряжения.
Для моделирования его влияния на мощность нагрузки в
расчѐтную модель добавляют функцию описывающую
зависимость
величины
мощности
нагрузки
от
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изменение состава электроприѐмников и действие
автоматических
устройств
регулирования
напряжения;



погрешность измерительных средств;



большие массивы исходных данных.

Изменение
состава
электроприѐмников
может
приводить к изменению как номинальных мощности и
напряжения, так и коэффициентов полинома. В общем
случае неясно, чем вызвано изменение потребляемой
мощности – действием регулирующего эффекта нагрузки,
изменением
режима
работы
оборудования
или
изменением состава электроприѐмников. Данный эффект
проиллюстрирован на рис. 2.

Рис. 3. P(U) при изменении состава нагрузки и неизменных условиях
электроснабжения

Если состав электроприѐмников и их режим работы
остаѐтся постоянным, точки P(U) будут располагаться, как
это изображено круглыми маркерами. Однако в случае,
если при неизменных условиях электроснабжения
изменится, например, состав электроприѐмников, будет
получена точка, соответствующая квадратному маркеру.
Случай, когда условия электроснабжения неизменны, а
меняется только состав нагрузки приведѐн на рис. 3.
Наклон линии, соединяющей точки, соответствующие
измерениям мощности и напряжения, к вертикальной оси
обусловлен падением напряжения на сопротивлении
между точкой питания и исследуемым объектом, и тем
выше, чем это сопротивление больше [3].
Как правило, в результатах измерений присутствуют
оба этих эффекта. Таким образом, замеры P(t) и U(t)
обычно содержат более одной характеристики нагрузки, и
применение МНК для построения линии регрессии к
полным массивам измерений приведѐт к получению
модели, не отражающей реальной характеристики
нагрузки.

Рис. 4. СХН
объекта,
содержащего
регулирования напряжения

автоматические

средства

1 – реакция энергосистемы на изменения комплексной
нагрузи;

Также необходим учѐт автоматических устройств
регулирования
напряжения
(устройства
АРПН
трансформаторов, синхронных компенсаторов и т.д.).
Действие
устройств,
регулирующих
напряжение,
приводит к появлению в реальной СХН разрывов первого
рода или вертикальных участков [10]. На рис. 4
представлены примеры различных моделей нагрузки,
полученные расчѐтным способом.

2 – реакция комплексной нагрузки на изменения
напряжения (СХН);
3 – реакция комплексной нагрузки на изменения
напряжения, с учетом действия автоматики отключения
потребителей при снижении напряжения;
4 – реакция комплексной нагрузки на изменения
напряжения, с учетом действия автоматики поддержания
напряжения на шинах одного из электроприемников
B. Описание алгоритма
В рамках выполнения данной работы был создан
алгоритм
идентификации
СХН
с
учѐтом
вышеперечисленных особенностей зависимости P(U).
Алгоритм составлен из нескольких модулей, каждый из
которых
решает
отдельную
задачу
в
рамках
идентификации СХН, в виду чего является легко
дополняемым
и
в
дальнейшем
может
быть
модифицирован. Для реализации созданного решения на
ЭВМ выбран программный комплекс среда Matlab.
Алгоритм получения СХН по архивным данным
измерений можно разделить на следующие этапы:

Рис. 2. Изменение мощности в зависимости от напряжения
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фильтрация исходных данных;



выделение интервалов постоянства нормальной
мощности нагрузки. Определение коэффициентов
модели СХН на каждом участке постоянства
номинальной мощности нагрузки;



нормирование коэффициентов;



объединение одинаковых СХН;



анализ и оценка полученных коэффициентов
модели СХН.

полинома в о.е. для всех окон данного узла. Так же для
повышения устойчивости алгоритма к выбросам в
исходных данных используется процедура смена вида
модели. На небольшом диапазоне напряжения (при малом
количестве измерений на старте алгоритма) предпочтительнее использовать линейную модель [7]. Таким
образом, регрессионная модель, построенная на основе
измерений, количество которых менее некого порогового
значения, имеет линейный вид, далее выполняется
переход на полиноминальную модель второй степени.

1) Фильтрация исходных данных
Небольшие интервалы времени (от 1 до 5 с) между
измерениями приводят к тому, что близкие по времени
измерения являются многократным отображением одной
и той же одной физической величины либо близких
величин, различие между которыми обусловлено
небольшими изменениями в составе или режиме работы
электроприѐмников (см. рис. 5). В то же время увеличение
количества таких измерений мощности и напряжения не
приводит к увеличению информации о характере
зависимости P(U), в связи с чем встаѐт необходимость
уменьшения количества исходных данных таким образом,
чтобы отсеять все незначащие измерения.

3) Отсев плохо обусловленных моделей
После получения характеристик нагрузки необходимо
провести анализ результатов. Первым этапом является
выбраковка характеристик, параметры которых получены
на небольшом интервале напряжения. Это связано с
плохой обусловленностью таких моделей. На рис. 7
представлены два полинома второй степени, которые на
интервале 0,8 – 0,9 дают близкие результаты, однако при
экстраполяции разница между моделями становится
существенной. Когда коэффициенты полинома получены
на относительно небольшом интервале напряжения,
незначительные изменения исходных данных могут
привести к значительному изменению параметров модели.

2) Выделение интервалов стационарности нагрузки и
вычисление параметров модели
Поскольку после фильтрации исходные данные всѐ
ещѐ могут содержать несколько СХН, необходимо
выполнить разбиение ряда исходных данных на окна,
каждое из которых будет содержать только одну
характеристику нагрузки.
Алгоритм основан на построении прогнозной модели.
Создаѐтся массив для трѐх измерений. Предполагается,
что эти измерения соответствуют одному интервалу
стационарности нагрузки. По этим данным строится
регрессионная модель.
Далее по ней вычисляется прогнозное значение
мощности для следующего значения измеренного
напряжения и сравнивается с реальным. Если отклонение
не превышает заданного порога, измеренное значение
мощности
добавляется
в
созданный
массив,
регрессионная
модель
уточняется,
и
процедура
повторяется.

Рис. 5. Плохо обусловленные модели

Анализ полученных СХН достаточно трудоѐмко
выполнить, если коэффициенты моделей представлены в
именованных единицах, поскольку в этой форме записи
они зависят от суммарной номинальной мощности и
напряжения на шинах электроприѐмников. Перевод в
относительные единицы (о.е.) позволяет отстроиться от
этих зависимости. Таким образом, коэффициенты в о.е.
отражают непосредственно характеристику нагрузки
данного узла, и не подвержены влиянию системы.

В случае, когда прогнозное значение по модели
отличается от измеренного более чем на заданную
величину, возможны два варианта: данное измеренное
значение мощности может быть выбросом, либо с него
может начинаться новый интервал стационарности
нагрузки. Для отстройки от первого варианта
предусмотрена проверка следующего за невошедшим в
регрессионную модель значением мощности.

Трудность нормирования коэффициентов заключается
в том, что параметры нормировки Uном и Pнор неизвестны и
не могут быть получены из результатов измерений. При
полностью известном составе нагрузки и внутренней
структуре
узла
нагрузки
возможно
вычисление
номинальных мощности и напряжения, приведѐнных к
шинам, на которых осуществляется измерение. Однако
этот подход является весьма трудозатратным, поскольку
внутренняя
структура
объектов,
СХН
которых
представляет интерес, очень сложна. Кроме этого
необходимо знать номинальные параметры каждого
состава нагрузки, работающего в период измерений. Это
приводит к необходимости повторения расчѐта Uном и Pнор
столько раз, сколько было выявлено интервалов
постоянства номинальной мощности, что само по себе
является отдельной трудоѐмкой задачей.

Если же в прогнозную модель не попадают два
значения подряд, созданный массив сохраняется в
качестве интервала стационарности нагрузки, создаѐтся
новый массив из следующих трѐх измерений, и процедура
повторяется.
Алгоритм имеет существенный недостаток из-за
предположения, что первые три взятые точки
соответствуют одной нормальной мощности нагрузки:
если одиночный выброс входит в число первых трѐх
измерений или они соответствуют разным нормальным
мощностям, будет сформирован массив, непригодный для
построения прогнозной модели. Однако при достаточном
количестве входных данных это не окажет влияние на
результат расчѐта. Кроме этого, СХН, полученную для
такого окна можно отследить, сравнив коэффициенты
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Выбраковка характеристик системы осуществляется с
помощью оценки коэффициентов полиномов. Среди
полученных результатов находятся и удаляются модели,
описывающие ниспадающую зависимость.

Для упрощения нормирования коэффициентов в
качестве напряжения нормировки допустимо принять
класс напряжения исследуемого объекта. Как правило,
колебания режима происходят в области, близкой к
номинальному напряжению, поэтому такое допущение не
даст существенной погрешности. Другим возможным
вариантом является принятие в качестве напряжения
нормировки среднего значения напряжения из диапазона,
полученного в ходе эксперимента. Окончательный выбор
величины Uном производится экспертом. Тогда за Pнор
следует принять такое значение мощности, которое
соответствует номинальному напряжению.
4) Объединение СХН
Применение вышеописанного алгоритма может
привести к «дроблению» реальной СХН – получению
нескольких одинаковых характеристик, построенных при
разном напряжении. Пример такого результата приведѐн
на рис. 8.

Рис. 7. Характеристика системы

Следующим этапом анализа СХН является выбраковка
моделей,
содержащих
статистически
незначимые
коэффициенты. Суть метода заключается в определении
доверительного 95%-ти интервала и отсева значений, не
попадающих в этот интервал. Доверительный интервал
вычисляется на основе функции плотности вероятности.
Функция плотности вероятности для величины,
подчиняющейся нормальному распределению, показана
на рисунке 9.
Рис. 6. Результаты объединения СХН

Однако вычисление доверительного интервала удобнее
проводить на основе функции распределения (см. рис. 9),
которая по сути является первообразной функции
плотности распределения.

Алгоритм объединения таких характеристик основан
на экстраполяции моделей, полученных для каждого
интервала стационарности нагрузки. Модель, полученная
в ходе экстраполяции, сравнивается с прочими, и, если
какая-либо
из
характеристик
совпадает
экстраполированной, выполняется их слияние через
усреднение соответствующих коэффициентов полиномов.

Тогда зона допустимых значений будет ограничена
двумя квантилями (квантиль – значение, которое заданная
случайная величина не превышает с фиксированной
вероятностью [7]).
Таким образом, задача сводится к нахождению
квантилей для вероятностей 2,5% и 97,5% и отсеву
коэффициентов, значение которых не попадает в интервал
между этими квантилями. Квантили нормального
распределения являются справочной величиной.

5) Оценка и анализ СХН
Автоматизированный анализ полученных СХН
выполняется
с
целью
выбраковки
заведомо
недостоверных моделей. Но несмотря на эту обработку,
конечная оценка и анализ результатов должны
осуществляться экспертом.
Помимо характеристик, описывающих реакцию
нагрузки на изменение питающего напряжения,
существуют также характеристики, описывающие
реакцию энергосистемы на изменение мощности нагрузки
– т.н. характеристики системы (см. рис. 9). В общем
случае, при достаточно долгом замере любая полученная
характеристика
нагрузки
будет
содержать
обе
составляющих. Небольшие «примеси» характеристик
энергосистемы, соответствующие коротким интервалам
времени, отфильтровываются на этапе кластерной
группировки. В случае же, когда в течении долгого
времени не менялись условия электроснабжения, состав
нагрузки и технологический процесс, возможно
получение среди характеристик нагрузки зависимостей
U(P). Получение этих характеристик не входит в задачу
идентификации
СХН,
однако
применение
вышеописанного алгоритма может привести к их
появлению наравне с характеристиками нагрузки.

Рис. 8. Функция плотности вероятности величины, подчиняющейся
нормальному распределению
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2. СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
• подключение распределенных источников энергии к электрической
сети
• основы управления распределенными источниками энергии
при планировании и управлении режимами распределительной
сети
• интеллектуальные
потребительские
распределительные сети

сети

и

управляемые

• управление спросом и интеграция управляемых потребителей
электрификация удаленных и изолированных районов

2. ELECTRICITY DISTRIBUTION
AND LOCAL POWER GENERATION
• connection of distributed power generation to the main grid
• key aspects of control over local power generation when designing
and managing distribution grids
• smart consumers' grids and controllable distribution grids
• demand management and integration of controllable loads as well
as electrification of remote and isolated regions

Алгоритм управления потоками мощности в автономном
электротехническом комплексе на основе ветроэнергетической
установки
Р.В. Андреев
ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС»)
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: andreev_r@ntcees.ru
Аннотация — В зависимости от погодных условий (наличие/отсутствие ветра, резкое изменение его скорости и т.д.),
степени заряда аккумуляторной батареи (АКБ), а также величины нагрузки потребителя автономный электротехнический
комплекс (ЭТК) может находиться в различных режимах работы. При этом зачастую возникает проблема оптимального
управления потоками мощности между узлами автономного ЭТК. На текущий момент часть вопросов управления
ветроэнергетической установкой (ВЭУ) уже проработана. Тем не менее, некоторые проблемы ведения режимов ВЭУ и
управления ими по-прежнему актуальны. Методом исследования при выполнении экспериментальной части являлось
математическое моделирование. В качестве инструмента моделирования применялась среда Simulink пакета прикладных
программ MATLAB. По результатам анализа пускового режима сформулировано условие, при котором ВЭУ начинает
выдавать мощность. Предложено трехступенчатое регулирование нагрузки, которое лежит в основе разработанного
алгоритма управления потоками мощности. Функционирование разработанной системы управления позволит увеличить
длительность периода электроснабжения наиболее важных элементов нагрузки потребителя при неблагоприятных ветровых
условиях, что является актуальным для потребителя, планирующего использование автономного ЭТК.
Ключевые слова — автономный электротехнический комплекс, ветроэнергетическая установка, математическая модель,
режим пуска ВЭУ, управление потоками мощности, трехступенчатое регулирование нагрузки

Algorithm for power flows control in a stand-alone electrical complex on the base of
wind turbine
Roman Andreev
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E-mail: andreev_r@ntcees.ru
Abstract — Depending on weather conditions (availability/ absence of wind, sharp change its speed, etc.), state of charge storage
battery and value of consumer load stand-alone electrical complex it may be in various modes. Herewith often a problem of optimal
power flows control between nodes of stand-alone electrical complex arises. Currently some questions of wind turbine control already
worked out. Nonetheless, some problems of doing and control wind turbine modes still relevant. Numerical results have been obtained
by means of mathematical modeling with MATLAB as the software tool for simulations. By analyzing the starting mode condition, at
which wind turbine starts to give power, are formulated. Three-step load regulation, which is the basis of the developed algorithm for
power flows control, is proposed. Functioning developed control system allows power supply period duration of the most important
consumer load elements under adverse wind conditions to increase. It is relevant to the consumer, which plan to use a stand-alone
electrical complex.
Keywords — stand-alone electrical complex, wind turbine, mathematical model, start mode of wind turbine, power flows control, threestep load regulation

I.

возобновляемых источников энергии
наиболее используемых видов ВИЭ
ветра. На сегодняшний день во
ветроэнергетика на законодательном

ВВЕДЕНИЕ

За последние десятилетия в мире сложилась
неизменная тенденция к интенсивному развитию
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(ВИЭ). Одним из
является энергия
многих странах
уровне признана

На рисунке 1 сокращениями обозначены следующие
элементы: ВЭУ – ветроэнергетическая установка, ВД –
ветродвигатель, Г – генератор, В – выпрямитель, БНЭ –
буферный накопитель энергии, АКБ – аккумуляторная
батарея, КЗ – контроллер заряда-разряда аккумуляторной
батареи, ШПТ – шина постоянного тока, БН – балластная
нагрузка, И – инвертор, ПОТР – нагрузка потребителя,
Н1 – нагрузка на стороне постоянного тока, Н2 – нагрузка
на стороне переменного тока.

приоритетным направлением в комплексе развития ВИЭ
[1].
В силу особенности географического положения
России, а также низкой плотности населения на больших,
слабо освоенных территориях использование энергии
ветра в нашей стране наиболее актуально для
электроснабжения удаленных потребителей. В этих целях
создаются автономные электротехнические комплексы
(ЭТК), способные обеспечить потребителя требуемым
количеством электроэнергии. На сегодняшний день при
организации автономных ЭТК в качестве основного
источника питания вместо дизельных электростанций
(ДЭС)
все
чаще
стали
использоваться
ветроэнергетические установки (ВЭУ) малой мощности.

В настоящей статье будет рассмотрен режим пуска
ВЭУ в работу и на основе данных, полученных в
результате анализа параметров пускового режима,
выявлены зависимости энергетических характеристик
ВЭУ от ее электрической части.

Основными узлами таких автономных ЭТК являются
ВЭУ, аккумуляторная батарея (АКБ) и инвертор. При
этом в зависимости от технических характеристик
конкретного оборудования энергетические показатели
ВЭУ могут меняться, что в конечном итоге влияет на
параметры режима работы автономного ЭТК в целом.

При рассмотрении различных
установившихся
режимов работы автономного ЭТК в статье приняты
следующие допущения:
1) Подключенная к автономному ЭТК нагрузка может
быть разделена на 3 категории:

Исследованиям по тематике анализа различных
режимов работы автономного ЭТК на базе ВЭУ, а также
управления ими посвящены работы [2–4] и др. Тем не
менее, некоторые проблемы анализа режимов ВЭУ, а
также оптимального управления потоками мощности в
автономном ЭТК на основе ВЭУ по-прежнему актуальны.

– к 1-ой категории относятся наиболее ответственные
потребители, перерыв в электроснабжении которых не
допускается (в случае длительного отсутствия ветра и
значительной глубины разряда АКБ (свыше допустимой)
питание данной категории должно обеспечиваться от
источника гарантированного питания – дизельного
(бензинового) агрегата);
– ко 2-ой категории относятся потребители, перерыв в
электроснабжении которых допускается при сочетании
неблагоприятных ветровых условий и сниженной степени
заряда АКБ (менее 50%);
– к 3-ей категории относятся потребители, перерыв в
электроснабжении которых допускается даже в случае
кратковременного отсутствия ветра (3–4 часа).

Таким образом, целью данной работы является
определение степени влияния электрической части ВЭУ
на ее энергетические характеристики, а также создание
алгоритма управления потоками мощности в автономном
ЭТК на базе ВЭУ, способного оптимизировать потоки
мощности между его отдельными узлами.

В реальности, если необходимо питание нагрузки
потребителя в полном объеме, а также в случае
вынужденного ремонта ВЭУ (или другой части
автономного ЭТК), электроснабжение потребителя может
быть обеспечено от источника гарантированного питания
(дизельного или бензинового агрегата).

Кроме того, в зависимости от погодных условий
(наличие/отсутствие ветра, резкое изменение его скорости
и т.д.), степени заряда (state of charge – SOC) АКБ, а также
величины нагрузки потребителя автономный ЭТК может
находиться в различных режимах работы. При этом
зачастую возникает проблема оптимального управления
потоками мощности между узлами автономного ЭТК.

2) Потребление выдаваемой ВЭУ избыточной
мощности осуществляется за счет подключения
балластной нагрузки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

II.

В настоящей статье рассмотрена схема автономного
ЭТК с подключением ВЭУ к промежуточной шине
постоянного тока (рисунок 1), тип генератора ВЭУ –
синхронный с постоянными магнитами. Такой вариант
организации автономного ЭТК в настоящий момент
является наиболее распространенным и оптимальным.
ВЭУ
ВД

В
Г

~

ШПТ
=

На практике снижение выдаваемой ВЭУ мощности
может также осуществляться за счет [4]:
– изменения угла тангажа лопасти,
– изменения угла поворота лопасти,
– изменения длины лопасти.

~ 50 Гц
БН

III.

И
=

~

Проблема выбора стратегии управления потоками
мощности между узлами автономного ЭТК может
возникать при достижении определенных ограничений в
следующих случаях.

Н2

БНЭ
АКБ

КЗ

Н1

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ
МОЩНОСТИ В АВТОНОМНОМ ЭТК

ПОТР

1. Приближение величины SOC к 100% в режиме
заряда
АКБ.
При
такой
ситуации
возникает
необходимость отключения АКБ, в результате чего она не
сможет потреблять излишки мощности, генерируемой
ВЭУ, что потребует ограничения мощности, выдаваемой

Рис. 1. Схема автономного ЭТК с подключением ВЭУ к промежуточной
шине постоянного тока.
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ВЭУ (т.е. будет
мощности ВЭУ).

иметь

место

где P2 – мощности нагрузки, подключенная ко второй
ступени, кВт; Pmed – средний уровень нагрузки
потребителя, кВт.

недоиспользование

Для оптимального использования мощности ВЭУ в
данном случае предлагается подключать балластную
нагрузку (обычно – теплонагревательные элементы) при
достижении величины SOC значения 100%, что повлечет
за собой изменение режима работы АКБ с заряда на
разряд и отключать ее уже нет необходимости.

в) К третьей ступени подключается оставшаяся
(пиковая) часть нагрузки потребителя, питание которой
будет обеспечено
– в режиме непрерывного разряда АКБ (от 100% до
20%) в интервале величины SOC 60–100%;
– в режиме непрерывного заряда АКБ (от 20% до
100%) в интервале величины SOC 80–100%.

2. Уменьшение величины SOC ниже определенного
уровня в режиме разряда АКБ. При таких ситуациях
нагрузка, подключенная к автономному ЭТК, потребляет
больше мощности, чем допускается по условиям
рассматриваемых режимов (т.е. будет иметь место
нерациональное использование мощности автономного
ЭТК).

Мощность третьей ступени равна:
P3  Pmax  Pmed , кВт,

где P3 – мощности нагрузки, подключенная к третьей
ступени, кВт; Pmax – максимальный (пиковый) уровень
нагрузки потребителя, кВт.

Для
оптимального
использования
мощности
автономного ЭТК в режиме разряда АКБ при
подключенной БН предлагается выполнить ее отключение
при достижении величины SOC значения 80%. Это
повлечет за собой снижение скорости разряда АКБ и
продление времени обеспечения мощности нагрузки
потребителя в полном объеме в режиме разряда АКБ,
либо перевод автономного ЭТК в режим заряда АКБ.
Таким образом, балластная нагрузка может быть
подключена только в интервале величины SOC 80–100%,
при этом автономный ЭТК будет находиться в режиме
разряда АКБ.

IV.

Начало
нет

а) К первой ступени подключается минимально
необходимая величина нагрузки потребителя Pmin, питание
которой будет обеспечено:
нет

– в режиме непрерывного разряда АКБ (от 100% до
20%) на всем протяжении работы автономного ЭТК – в
интервале величины SOC 20–100% (если SOC становится
менее 20% (минимально допустимый уровень), нагрузка
полностью отключается во избежание превышения
допустимой глубины разряда АКБ и автономный ЭТК
работает в режиме заряда АКБ);
– в режиме непрерывного заряда АКБ (от 20% до
100%) в интервале величины SOC 40–100%.

да

БН включена?

да

SOC=100%

нет

Включить БН

80%≤SOC≤100%

да

Отключить БН

а)

Начало
нет

Мощность первой ступени равна:

да

P3 включена?

(1)

где P1 – мощности нагрузки, подключенная к первой
ступени, кВт; Pmin – минимальный уровень нагрузки
потребителя, кВт.

нет

SOC≥80%

да

Включить P3

б) Ко второй ступени подключается некоторая часть
нагрузки потребителя, питание которой будет обеспечено:

нет

60%≤SOC≤100%

да

Отключить P3

б)

– в режиме непрерывного разряда АКБ (от 100% до
20%) в интервале величины SOC 40–100%;
– в режиме непрерывного заряда АКБ (от 20% до
100%) в интервале величины SOC 60–100%.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления
а) балластной нагрузкой, б) третьей ступенью.

В целях оптимального использования мощности,
выдаваемой автономным ЭТК, предлагается осуществлять
управление нагрузкой согласно приведенному на
рисунке 3 алгоритму. Оптимизация потокораспределения

Мощность второй ступени равна:
P2  Pmed  Pmin , кВт,

ФОРМУЛИРОВКА АЛГОРИТМА

На основании предложенных принципов управления
потоками мощности в автономном ЭТК на базе ВЭУ
можно сформулировать алгоритм управления нагрузкой,
который представлен на рисунке 2 в виде блок-схем
(блок-схемы для управления второй и первой ступенью не
отражены в статье, поскольку они аналогичны блок-схеме,
отражающей суть управления третьей ступенью, отличия
только в значениях величины SOC, которые должны быть
приняты согласно изложенному в части III настоящей
статьи).

Для
оптимального
использования
мощности
автономного ЭТК в режиме разряда АКБ при
отключенной
БН
предлагается
трехступенчатое
регулирование нагрузки потребителя при достижении
величины степени заряда АКБ определенных значений:

P1  Pmin , кВт,

(3)

(2)
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что чем ниже степень заряда АКБ (напряжение на ее
зажимах), тем при меньшей скорости ветра начнется
выдача мощности ВЭУ.

осуществляется за счет подключения (отключения)
балластной нагрузки, а также за счет трехступенчатого
регулирования основной нагрузкой автономного ЭТК при
достижении определенных значений степени заряда АКБ.
Далее
в
работе
предлагаемого алгоритма.
V.

рассмотрено

На рисунке 4 представлена кривая линейного
напряжения на выходе СГПМ на интервале от момента
включения ВЭУ до момента начала выдачи мощности при
значении величины SOC 80% и скорости ветра 11 м/с, а
также график напряжения на зажимах АКБ.

применение

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Для исследования режимов работы автономного ЭТК
на базе ВЭУ и апробации предлагаемого алгоритма была
разработана
динамическая
модель
системы
«ветродвигатель – генератор – выпрямитель –
аккумуляторная батарея – нагрузка», изображенной на
рисунке 1, в среде Simulink пакета прикладных программ
MATLAB [5].

UАКБ

UСГПМ

Методика выбора моделей и параметров основных
узлов автономного ЭТК подробно описана в работах
[6, 7]. В данном исследовании в качестве исходных
данных для моделирования воспользуемся результатами
указанных работ.
В ходе предварительного тестирования разработанной
модели системы «ветродвигатель – генератор –
выпрямитель – аккумуляторная батарея – нагрузка»:
– была определена минимальная скорость ветра, при
которой начинает происходить заряд АКБ;
– был рассмотрен режим пуска ВЭУ.

Рис. 4. Кривая линейного напряжения на выходе СГПМ (UСГПМ) и
график напряжения на зажимах АКБ (UАКБ).

На рисунке 3 представлены кривые механического
момента ветродвигателя при различных скоростях ветра, а
также кривые электромагнитного момента СГПМ при
различных значениях степени заряда АКБ (при различных
значениях напряжения на ее зажимах). Возможные
установившиеся режимы работы автономного ЭТК
определяются точками пересечения указанных кривых.

В соответствии с рисунком 4 можно отметить тот
факт, что выдача мощности ВЭУ начинается в тот момент,
когда линейное напряжение на выходе генератора
достигает величины напряжения на зажимах АКБ (5,42 с).
Как только значения напряжений оказываются равными,
начинают
отпираться
вентили
неуправляемого
выпрямителя и на выходе ВЭУ фиксируется ток
(мощность). Также в этот момент происходит перегиб
кривой частоты вращения генератора, затем скорость ее
нарастания уменьшается, и частота постепенно выходит
на установившееся значение. В дальнейшем (после
t=5,42 с) амплитуда линейного напряжения на выходе
АКБ перестает расти и ограничивается величиной
напряжения на зажимах АКБ.

Mмех
13 м/с
12 м/с
11 м/с
10 м/с

Mэл
SOC=100%

9 м/с

С использованием разработанной модели автономного
ЭТК на базе ВЭУ (в среде Simulink) в качестве
демонстрации работоспособности разработанной системы
управления потоками мощности были исследованы
2 режимные ситуации.

8 м/с
7 м/с
6 м/с
5 м/с
4 м/с

SOC=20%

3 м/с

1. Обе ВЭУ под действием ветра с номинальной
скоростью выдают номинальную мощность, автономный
ЭТК работает в режиме заряда АКБ, значение величины
SOC приближается к 100%, мощность нагрузки
потребителя на максимальном уровне, балластная
нагрузка отключена.

Рис. 3. Кривые механического момента ветродвигателя (Mмех) при
различных скоростях ветра (3–13 м/с) и кривые электромагнитного
момента СГПМ (Mэл) при различных значениях степени заряда АКБ
(20% и 100%).

На рисунке 5 представлены кривые потоков мощности
в автономном ЭТК для двух установившихся режимов
(заряд и разряд АКБ) на интервале длительностью 30 с
при постоянной скорости ветра для первой ситуации (на
рисунке 5 принято, что мощность АКБ во время заряда
отрицательна, а во время разряда – положительна).
Переход от одного режима к другому осуществлен с
помощью разработанной системы управления потоками
мощности.

Предварительные расчеты показали, что при
выбранных параметрах оборудования выдача мощности
ВЭУ начинает происходить при скорости ветра не менее
4–4,5 м/с (частота вращения генератора составляет
83–98 об/мин) в зависимости от степени заряда АКБ
(напряжения на ее зажимах) (рисунок 3). Стоит отметить,
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В результате моделирования получено, что под
действием ветра со скоростью 11 м/с (номинальная
скорость) генераторы вращаются со скоростью примерно
152 об/мин, ВЭУ выдают суммарную мощность
величиной 5,72 кВт, напряжение на шине постоянного
тока составляет около 52 В.

вращаются со скоростью примерно 92 об/мин, ВЭУ
выдают суммарную мощность величиной 0,37 кВт,
напряжение на шине постоянного тока составляет около
47 В.

PПОТР
PВЭУ

PАКБ

PПОТР
PВЭУ

PБН

PАКБ

Рис. 6. Кривые потоков мощности в автономном ЭТК.

В первом установившемся режиме происходит разряд
АКБ (величина SOC снижается от значения 40,01% до
40%), она выдает мощность величиной 1,12 кВт,
мощность нагрузки потребителя составляет 1,49 кВт.

Рис. 5. Кривые потоков мощности в автономном ЭТК.

В первом установившемся режиме происходит заряд
АКБ (величина SOC растет от значения 99,96% до 100%),
она потребляет мощность величиной 2,65 кВт, мощность
нагрузки потребителя составляет 3,07 кВт.

При достижении величины SOC значения 40% (момент
времени t = 32,7 с) срабатывает система управления
потоками мощности и отключает вторую ступень
нагрузки потребителя. Таким образом, автономный ЭТК
перешел во второй установившийся режим. В данном
режиме происходит заряд АКБ (величина SOC
незначительно растет от значения 40%), она потребляет
мощность величиной 0,07 кВт, мощность нагрузки
потребителя составляет 0,30 кВт.

При достижении величины SOC значения 100%
(момент времени t = 25,8 с) срабатывает система
управления
потоками
мощности
и
подключает
балластную нагрузку. Таким образом, автономный ЭТК
перешел во второй установившийся режим. В данном
режиме происходит разряд АКБ (величина SOC снижается
от значения 100% до 99,96%), она выдает мощность
величиной 3,18 кВт, мощность нагрузки потребителя
составляет 2,97 кВт, балластная нагрузка потребляет
мощность величиной 5,93 кВт.

VI.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗРАБОТАННОГО АЛГОРИТМА

Колебания мгновенных значений мощности ВЭУ
около установившейся величины (рисунки 5 и 6) связаны
с отсутствием в математической модели сглаживающего
фильтра после неуправляемого выпрямителя, который
устраняет наблюдаемые пульсации.

В качестве показателя оценки эффективности
применения разработанного алгоритма принято время
непрерывного электроснабжения потребителя от АКБ при
ее разряде от 100% до 20% (минимально допустимый
уровень).

2. Обе ВЭУ под действием ветра со скоростью ниже
номинальной выдают некоторую мощность, автономный
ЭТК работает в режиме разряда АКБ, значение величины
SOC приближается к 40%, мощность нагрузки
потребителя на среднем уровне, балластная нагрузка
отключена.

Время,
в
течение
которого
возможно
электроснабжение
потребителя
при
длительном
отсутствии ветра в режиме разряда АКБ от 100% до 20%,
без учета регулирования нагрузки можно оценить по
формуле:
tнерег 

На рисунке 6 представлены кривые потоков мощности
в автономном ЭТК для двух установившихся режимов
автономного ЭТК (заряд и разряд АКБ) на интервале
длительностью 30 с при постоянной скорости ветра для
второй ситуации (на рисунках принято, что мощность и
ток АКБ во время заряда отрицательны, а во время
разряда – положительны). Переход от одного режима к
другому осуществлен с помощью разработанной системы
управления потоками мощности.

QАКБ U АКБ  kгл
103 , ч,
Pmax

(4)

где QАКБ – номинальная емкость АКБ, А∙ч, kгл –
коэффициент глубины разряда АКБ (в данной работе
принято kгл=0,8, что соответствует минимальному уровню
разряда АКБ в 20 %), UАКБ – номинальное напряжение
АКБ, В.
Время,
в
течение
которого
возможно
электроснабжение
потребителя
при
длительном
отсутствии ветра в режиме разряда АКБ от 100% до 20%,

В результате моделирования получено, что под
действием ветра со скоростью 5 м/с генераторы
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с учетом трехступенчатого
можно оценить по формуле:

регулирования
n

tрег  QАКБ U АКБ 103  
i 1

ki , ч,
Pi

автономный ЭТК дополняют дизельным (бензиновым)
агрегатом, а также резервным комплектом АКБ.

нагрузки

Результаты выполненного моделирования показали,
что
функционирование
разработанной
системы
управления позволит повысить энергоэффективность
использования автономного ЭТК, а также увеличить
длительность периода электроснабжения наиболее
важных
элементов
нагрузки
потребителя
при
неблагоприятных ветровых условиях.

(5)

где n – количество ступеней регулирования нагрузки, i –
порядковый номер ступени, ki – диапазон степени заряда
АКБ, в течение которого обеспечивается питание всех
ступеней нагрузки от 1-ой до i–ой (включительно), Pi –
суммарная мощность всех ступеней нагрузки от 1-ой до
i–ой (включительно), кВт.

Список литературы

По формулам (4) и (5) определено время непрерывного
электроснабжения потребителя без учета и с учетом
трехступенчатого регулирования нагрузки. Значения
указанных величин составили tнерег = 7,68 ч и tрег = 26,88 ч.
Как видно, благодаря разработанному алгоритму удалось
увеличить время электроснабжения потребителя (его
части) практически до 27 часов (в 3,5 раза, дольше, чем
без регулирования). Если в рассматриваемом примере
отсутствие ветра продлится более 27 часов, то питание
нагрузки (ее части) будет осуществляться от источника
гарантированного питания – дизельного (бензинового)
агрегата.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[6]

В результате проведенной работы был разработан и
опробован алгоритм управления потоками мощности в
автономном электротехническом комплексе на базе
ветроэнергетической установки.

[7]

Приведенные блок-схемы алгоритма и принципы
управления потоками мощности использованы для
создания системы управления потоками мощности в
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категории.
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Аннотация — в последние годы наблюдается постоянный рост тарифов на электроэнергию, старение электросетевого
оборудования и, зачастую, невозможность подключения к сети новых потребителей. Эти обстоятельства подталкивают
собственников средств производства к сооружению собственных объектов малой генерации (МГ). Установка МГ становится
привлекательным решением. В таких условиях возможно объединение множества источников МГ в кластеры образующие
объекты распределенной генерации (РГ). Такие изменения наделяют эклектическую сеть новыми ранее не изученными
свойствами, требующими детального рассмотрения. Статья посвящена вопросам влияния распределенной генерации на
эклектическую сеть. Показана экономическая привлекательность установки агрегатов распределенной генерации для
предприятия. Также предложен обоюдовыгодный механизм взаимодействия нескольких владельцев собственной генерации и
Единой энергетической системы.
Ключевые слова — Малая генерация; распределенная генерация; влияние малой генерации; виртуальная электрическая
станция
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Abstract — over the last years the growth of electricity cost couples with generation assets extraction and limitations on new
customers’ connection to the power grid. These circumstances induce construction of small-scale generation (SSG) plants by the
business owners. Installation of SSG is becoming efficient. In such conditions a number of SSG machines might be integrated in clusters
which form a dispersed generation (DG) facilities. These changes bring new and yet unstudied properties of the grid, which should be
examined in details. This article is devoted to the matters of DG’s impact on a power grid. Economic attractiveness of DG installation
for business and production was evaluated. Mutually beneficial mechanism of collaboration of both parties: DG plant owners and
Unified energy system is offered as well.
Keywords — Small-scale power generation; distributed power generation; distributed generation impact; virtual power plant

I.

ведения взаимовыгодных отношений между владельцами
РГ, сетевыми компаниями, Системным Оператором (СО)
и другими участниками рынка электроэнергии (ЭЭ).

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все большую актуальность
приобретают установки РГ. Это обусловлено рядом
факторов: рост цен на электроэнергию, загруженность
сетевой инфраструктуры и, как следствие, невозможность
подключения новых потребителей к сети. В сложившейся
ситуации владельцы промышленных предприятий (ПП) с
большим энергопотреблением обращают внимание на
возможность снижения издержек на электроэнергию за
счет установки собственной РГ.

II.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ БЕЗ УСТАНОВКИ РГ

Для рассмотрения выше обозначенных вопросов была
рассмотрена
районная
сеть
220/110
кВ
и
распределительная система электроснабжения (СЭС)
одной из ПС 110/10 кВ.
На основе данных о нагрузках в узлах был выбран
рациональный вариант схемы сети 220/110 кВ (рис. 1) по
условию минимума дисконтированных затрат. Выбрано
основное оборудование: ТР, АТР, сечения проводов ВЛ,
схемы РУ ПС.

Целью данной работы ставится оценить влияние РГ на
параметры и режим сети, оценить экономическую
привлекательность
проекта
установки
РГ
для
собственника ПП, а также рассмотреть возможность
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Для заданной СЭС (рис. 2) в вероятностной постановке
[1] были произведены расчеты потокораспределения на
основании заданных числовых характеристик случайной
величины (ЧХСВ) мощностей нагрузок, по которым было
выбрано основное оборудование СЭС, а именно,
трансформаторы (ТР) 10/0,4 кВ, питающие кабельные
линии (КЛ), распределительные КЛ и ТР 110/10 кВ и
определены параметры их схем замещения. Все
оборудование
проверено
по
условию
всех
соответствующих технико-экономических ограничений.

УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ

III.

ГЕНЕРАЦИИ

На секциях ГРП предприятия устанавливается по 4
генератора на одну секцию с номинальными параметрами
2000 кВт и cos φ = 0,9 (рис. 3). Всего 16 МВт
установленной мощности. Были заданы графики нагрузки
и генерации от времени на шинах ГРП при условии
невыдачи мощности в сеть (график генерации всегда
лежит ниже графика нагрузки). На рис. 4 представлен
график нагрузки и генерации на секции С9, график для
секции С10 аналогичен. В повторных вероятностных
расчѐтах СЭС генерация учитывается своими ЧХСВ
мощности нагрузки генерации: математическое ожидание
генерации берется со знаком минус, а корреляционный
момент
определяется
с
учетом
отрицательного
коэффициента корреляции между нагрузкой и генерацией.
На
основании
новых
расчѐтных
значений
потокораспределения повторно выбираются питающие
КЛ и ТР 110/10.

Рис. 1. Схема сети 220/110 кВ.

Рис. 3. Место установки РГ.

Рис. 4. График нагрузки и генерации на шинах С9.

Как видно из таблицы 1, установленная мощность
силовых ТР ГПП снизилась, а также уменьшилось
количество КЛ отходящих к ГРП. Что является
следствием снижения расчѐтных мощностей данных
элементов.
Таблица I.

Рис. 2. Схема СЭС 110/10 кВ ПС 6.

В программном комплексе ETAP были рассчитаны
основные и послеаварийные режимы сети, оценены
потери мощности и падения напряжения на участках, а
также рассчитаны токи коротких замыканий (ТКЗ).
Таким образом, получена изначальная конфигурация
сети со всеми параметрами. Они взяты за «точку отсчета»
для дальнейшего сравнения с вариантом внедрения РГ в
сеть.

До установки РГ

После установки РГ

ТР 110/10 кВ

2хТРДН 40000/110

2хТРДН 25000/110

Питающие КЛ
ГРП

4х150 мм2, 4х120 мм2

2х120 мм2,
2х150 мм2

Другие
изменения
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ИЗМЕНЕНИЕ В ПАРАМЕТРАХ СЭС

Усложнение РЗ,
Увеличение ТКЗ,
Возможность увеличения
нагрузки ПС 6

Влияние на сеть 220/110 кВ менее значительно.
Установка РГ на одной из ПС позволяет закладывать
меньшее сечение проводов ВЛ. К примеру, участок ПС 2 –
ПС 5 и ПС 2 – ПС 6 в рассматриваемой сети можно
выполнить проводом АС 95/16 вместо АС 150/24. В
некоторых случаях (при большой доле РГ в сети)
возможно уменьшение мощности ТР и АТР.

Срок окупаемости проекта за счет снижения издержек
на ЭЭ, составил порядка 6 лет. В экономических расчетах
были
приняты
допущения.
Капиталовложения
производятся в первый момент времени, доля
собственных и заемных средств составляет 70% и 30%
соответственно. Срок погашения кредита – 5 лет,
процентная ставка 15% годовых.

Таким образом, установка РГ в сети позволяет снизить
капиталовложения в сооружаемую сеть. Если же сеть уже
существует и замена оборудования нецелесообразна, то
применение РГ позволяет разгрузить оборудование ПС по
мощности. За счет этого появляется возможность
подключения новых потребителей, что очень актуально
для нынешней конъюнктуры рынка.

Отметим, что в расчете не учитывалась плата за
мощность. Предприятие связано с ЕЭС и в случае аварии
необходимая мощность для нормальной работы
потребляется из сети. Самый большой дефицит мощности
возникает при КЗ на одной из секций ГРП: 4 генератора
отключаются, а нагрузка секции переводится на
соседнюю. Сетевая компания обяжет предприятие платить
за
предоставление,
в
случае
необходимости,
резервирования по мощности. В результате, у
собственника возникают дополнительные расходы и
привлекательность проекта падает. Повысить надежность
возможно за счет усложнение конструкции РУ путем
подключения генераторов к обеим секциям шин
посредством разъединителей, но это ведет к повышению
требований к термической стойкости оборудования РУ,
что
ведет
к
увеличению
первоначальных
капиталовложений. Для решения этой проблемы
предлагается использование концепции виртуальной
электростанции.

Для сети с РГ были проведены аналогичные расчеты
режимов и уровней ТКЗ. В результате выяснилось, что с
помощью генераторов можно снизить потери в сети и
поддерживать заданное напряжение в узлах с большей
точностью.
Вследствие установки РГ возрастают ТКЗ. Как видно
из табл. 2 наиболее сильное увеличение токов
наблюдается на шинах, где присоединены генераторы.
Однако рост токов КЗ составляет не более 30%, без
применения каких-либо мер по их снижению. Все
оборудование было проверено на стойкость к токам КЗ,
необходимости в замене не возникает.

V.
Таблица II.
Шина

Рост ТКЗ,%

Без РГ

РГ

ПС6 110 кВ

4,7

4,9

4,3

С3

13,6

13,8

1,5

С4

13,0

14,6

12,3

С5

13,6

13,8

1,5

С6

13,0

14,8

13,8

С9

9,0

11,7

30,0

С10

9,4

12,2

29,8

IV.

Предположим, что в рассматриваемой сети существует
второе предприятие (ПП 2), имеющее собственную РГ.
Предприятие подключено к ПС 3. Расчетная схема сети в
программном комплексе ЕТАР представлена на рис. 6.

УРОВНИ ТКЗ

ТКЗ, кА

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

Для приведенной сети машины РГ устанавливались на
шинах
ГРП
промышленного
предприятия.
Предполагается, что капиталовложения в проект делает
собственник ПП. Была проведена комплексная оценка
экономической целесообразности проекта. Выполнен
расчет чистого дисконтированного дохода, график
представлен на рис. 5.

Рис. 6. Схема сети с двумя точками присоединения РГ.

Схема подключения ПП 2 предприятия аналогична
ПП 1, поэтому для ПП 2 смоделированы только шины
10 кВ ПС 4 с эквивалентными генераторами и нагрузкой.
Оба предприятия заключают между собой соглашение о
создании виртуальной электростанции.
Концепция виртуальной электростанции (ВЭС)
предполагает взаимное резервирование этих двух
предприятий с РГ. В случае аварии на одном из них,
второе, по заранее заключенному соглашению, загружает
свои генераторы до необходимого уровня для покрытия
дефицита мощности в сети. Одновременно отключается
часть неответственной нагрузки. Для реализации такого

Рис. 5. Чистый дисконтированный доход
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управления необходимо применение систем EMS – Energy
Management System, способных работать в режиме
реального времени. Такие системы могут включать в себя
несколько составляющих [4]:


Load Frequency Control (LFC) – система
контроля частоты. Поддерживает частоту в
заданных пределах.



Automatic Generation Control (AGS) –
автоматический
контроль
генерации.
Позволяет отслеживать и регулировать режим
в реальном времени.



Interchange Scheduling (IS) – система,
отслеживающая
выполнение
заданных
перетоков между предприятием и сетью.



Economic
Dispatch
(ED)
–
система
оптимизации и распределения необходимой
нагрузки
между
всеми
доступными
источниками.
ED
учитывает
цену
электроэнергии от каждого генератора, потери
в сети и находит наиболее экономичный
режим функционирования.

Рис. 7. Графики нагрузки ИП

С помощью ВЭС предприятия с РГ смогут
реализовывать избыточную ЭЭ в сеть наряду с другими
участниками рынка. Возможность продажи избыточной
ЭЭ значительно уменьшает срок окупаемости проекта и
тем самым делает его более привлекательным для
собственников.
VI.

В работе было показано положительное влияние РГ на
параметры и режимы сети:

В систему EMS закладывается конфигурация сети,
параметры всего оборудования. После чего моделируются
возможные аварийные ситуации и необходимые
управляющие
воздействия:
загрузка
генераторов,
отключаемая нагрузка, необходимые переключения и т.д.
В систему необходимо объединить оба предприятия
для возможности осуществления единого управления. В
случае возникновения расчетного возмущения система
немедленно применяет соответствующие управляющие
воздействия. К примеру, при КЗ на С9 в рассматриваемой
схеме системой выполняются следующие действия:


Отключение секции С9 всеми выключателями



Отключение малоответственной нагрузки на ПП 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Снижение уровня капиталовложений в сеть



Появление возможности
потребителей



Снижение потерь ЭЭ в сети



Повышение
качества
ЭЭ
и
электроснабжения потребителей



Снижение пиковых нагрузок сети

подключения

новых

надежности

Также показана экономическая целесообразность
проекта РГ для собственника и предложен вариант
применения концепции ВЭС в данной сети.
Список литературы



Отключение малоответственной нагрузки на ПП 2

[1]



Загрузка до необходимой мощности
оставшихся в работе генераторов.

[2]

всех

В итоге увеличение нагрузки на систему в точке
присоединения (ИП 220 кВ) будет незначительным. С
помощью механизма ВЭС два или более предприятий
могут снизить плату за подключение к сети.

[3]

При использовании ВЭС становится возможным
централизованное
управление
РГ
Системным
Оператором. Энергорайон с ВЭС может быть заменен для
внешней сети как одна машина с эквивалентными
параметрами, график работы которой может задавать СО.
Между ВЭС и СО может заключаться договор об
оказании системных услуг: поддержание частоты,
улучшении качества ЭЭ, повышения уровней напряжения.
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сглаживания нагрузок в течение суток: загрузка
генераторов в период пиковой нагрузки и отключения
малоответственной
нагрузки
(т.н.
«активный
потребитель»). На рис. 7 изображен пример такой работы:
представлены график работы ИП 220 кВ до введения в
работу ВЭС, график работы при использовании ВЭС и
режим работы самой ВЭС.
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О присоединении к электрическим сетям синхронных
генераторов с варьируемой скоростью вращения
А.И.Гаврилов1, М.Е.Гольдштейн2

1

Челябинское РДУ, филиал ОАО «СО ЕЭС», 2Южно-Уральский государственный университет
Челябинск, Россия

Аннотация — Если по технико-экономическим или технологическим причинам синхронные генераторы работают с
частотой, отличающейся от частоты сети, то в схемах выдачи мощности применяются элементы силовой электроники. В
заявке на технологическое присоединение следует объявлять присоединение не генератора, а энергоблока, включающего и
схему его связи с электрическими сетями. В этом случае сетевым предприятиям не придется анализировать процессы, внутри
блока, а решать только типовые задачи присоединения. При небольших отклонениях частоты генератора от синхронной
предлагается включить между синхронным генератором и сетью активный фильтр на основе преобразователя напряжения.
Рассмотрены особенности электромагнитных процессов в таких энергоблоках. Определены напряжение и ток активного
фильтра. Показано, что токи генератора и активного фильтра синусоидальны и их частота такая же, как и в сети. Результаты
исследований применены при разработке типовых условий на технологическое присоединение к электрическим сетям малой
генерации с синхронными генераторами, работающими на несинхронной частоте.
Ключевые слова — синхронный генератор варьируемой скорости вращения, объединенный регулятор потоков мощности,
активный фильтр, преобразователь напряжения

The connection to the electric power grid of synchronous generator
with variable rotation speed
1

A.I.Gavrilov1, M.E.Goldshtein2

Chelaybinskoe RDU, «SO UPS», 2South Ural State University
Chelyabinsk, Russian Federation

Abstract — If for some techno-economic or technological reasons synchronous generators operate at a frequency different from the
mains frequency, the power distribution scheme will consist of power electronic elements. In the application for technological
connection one should not declare the connection of the generator but whole power unit, including coupling with power system. In that
case power system operators do not have to analyze power unit internal processes and tackle only routine tasks of technological
connection. At small generator frequency deviations according to synchronous frequency, it is proposed to couple synchronous
generator and network with active filter based on voltage source convertor. The features of electromagnetic processes in such Units
were reviewed. Voltage and current of the active filter were calculated. It is shown that generator currents and active filter currents are
sinusoidal and their frequency is the same as in the network. The research results are applied in the development of typical conditions
for distributed generation technological connection to electric networks with synchronous generators running not on synchronous
frequency.
Keywords — synchronous generator with variable rotation speed, unified power flow controller, activity filter, voltage sourced converter

изменением
генерируемой
мощности
варьировать
скорость вращения приводного двигателя (газовой
турбины, газопоршневого двигателя, дизеля, а также по
мере снижения напора воды гидротурбины ГЭС и ГАЭС).
При этом сохранение частоты получают либо
применением асинхронизированных СГ, либо средствами
силовой электроники. Последние, обладая более высоким
быстродействием и более широкими функциональными
возможностями, позволяют эффективно решать задачи
управления в энергосистеме, как в рабочих, так и в
аварийных режимах [1-5].

I. ВВЕДЕНИЕ
Обычно частота напряжения синхронных генераторов
(СГ) стабилизируется регуляторами скорости вращения
приводных двигателей, так, чтобы она равнялась частоте
напряжения сети, в которой работает генератор. Однако
во многих случаях целесообразно допустить изменение
скорости вращения приводного двигателя, а с ним и СГ.
Так в ряде установок малой, а иногда и большой
генерации максимальный КПД энергоблоков будет, если с

276

традиционном для ОРПМ режиме регулирования
величины и фазы напряжения [4-6], но и в режиме
регулирования частоты блока, т.е. является активным
фильтром. Следует заметить, что при применении такой
схемы существенно снижаются требования не только к
регулятору тока возбуждения, т.е. к системе возбуждения
СГ [4], но и к регулятору скорости вращения его
приводного двигателя. Снижаются требования к
функциям таких регуляторов, и их конструкция и схема
могут быть упрощены, и, следовательно, повышена
надежность генератора в целом.

При применении в схемах выдачи мощности СГ
несинхронной частоты средств силовой электроники
потребителю при подготовке заявки целесообразно
объявлять технологическое присоединение не СГ, а
энергоблока, включающего и схему его связи с
электрическими сетями [6]. При этом на этапе
внестадийных работ следует определить схему выдачи
мощности,
включающую
и
элементы
силовой
электроники [7]. В таких случаях сетевым предприятиям и
РДУ не придется анализировать процессы, происходящие
внутри блока, а решать только типовые задачи
технологического присоединения.

II. ЭНЕРГОБЛОК: «СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР _
АКТИВНЫЙ ФИЛЬТР НА БАЗЕ ПН»

В зависимости от типа источников генерации, их
мощности, допустимых режимов при вариациях скорости
вращения СГ и отличии номинальной частоты от частоты
сети применяются различные структурные схемы
присоединения СГ к энергосистеме [6]. Если по техникоэкономическим причинам номинальная частота СГ
изначально отличается от частоты сети, или если по
технологическим
причинам
скорость
вращения
приводного двигателя, а с ним и частота генератора
варьируется в широких пределах, обычно СГ
присоединяется к электрической сети с помощью
преобразователя частоты [6,8].

Схема энергоблока (рис. 1) с активным фильтром и
регулятором реактивной мощности включает два ПН.
Сигналы в системы управления СУ ПН 1 и СУ ПН 2
преобразователей поступают от системы автоматического
управления блоком САР, в которую заводятся сигналы о
напряжении и токе генератора и блока соответственно с
измерительных трансформаторов TVГ, TIГ и TVбл, TIбл, а
также уставки по напряжению (Uбл уст) и реактивной
мощности (Qбл уст) блока.
Исследование схемы (рис. 1), как регулятора
напряжения блока, а также в режиме согласования по
величине и фазе напряжений блока и энергосистемы при
изменениях активной и реактивной мощностей блока
приведены в работах [4, 5]. Рассмотрим особенности
работы такого блока в режиме активного фильтра, при
неравенстве частот СГ и сети.

Сегодня преобразователь частоты - это два
преобразователя напряжения (ПН) на базе IGBT
транзисторов, или GTO, или IGCT тиристоров с общей
конденсаторной батареей на стороне постоянного тока. В
рабочих режимах энергосистемы ПН, соединенный с СГ,
работает в режиме выпрямления, а соединенный с сетью,
в режиме инвертирования. В такой схеме мощность
каждого из ПН равна мощности, СГ. Если на ПН,
соединенный с сетью, дополнительно возлагаются
функции регулирования реактивной мощности в более
широком диапазоне, чем это возможно для СГ, то
мощность ПН увеличивается. Поэтому схемы с
преобразователем частоты получаются дорогими и при
небольшом диапазоне вариации частоты СГ их
применение не всегда оправданно.

Следует заметить, что во всех схемах присоединения
СГ к сети с применением элементов силовой электроники
основным устройством является ПН с широтноимпульсной модуляцией (ШИМ), который
может
работать во всех четырех квадрантах PQ-диаграмм
мощности (при синусоидальных напряжениях на стороне
переменного тока), а также регулировать и величину и
фазу напряжения в узле присоединения к сети, а при
необходимости может выполнять функции активного
фильтра напряжения. ПН, включаемый в сеть параллельно
(ПН2 с трансформатором Т2 на рис. 1), является
компенсатором реактивной мощности. Последовательный
ПН (ПН1 с трансформатором Т1 на рис. 1), всегда
является активным фильтром - согласующим устройством
между
подключенными
к
нему
элементами
энергосистемы,. В нашем случае при синусоидальных
напряжениях одинаковой частоты СГ и сети такой ПН
выполняет функции регулятора величины и фазы
напряжения на выходе блока, а при отличиях частот
дополнительно роль активного фильтра.

В большинстве схем номинальная частота СГ равна
синхронной. Но в некоторых режимах энергосистемы при
резком изменении нагрузки генератора либо при
изменении условий работы приводного механизма, либо
при быстрых увеличениях или снижениях мощности
потребителей, а также при коротких замыканиях в сети
скорость вращения СГ отличается от синхронной, но
отличается незначительно. В этих случаях целесообразно
между СГ и сетью включить активный фильтр на базе ПН.
При этом, на фильтр можно возложить не только
функцию поддержания частоты блока, но, если это
потребуется, и функцию регулирования напряжения и
реактивной мощности блока.

Убедимся, что последовательный ПН может влиять на
частоту напряжения блока при вариациях частоты СГ или
сети. Схема замещения блока, работающего в сети
бесконечной мощности, показана на рис. 2. Ее
особенностью является то, что частоты напряжения СГ и
сети разные. При этом ПН2, регулирующий реактивную
мощность, работает на частоте сети.

При этом функцию регулирования реактивной
мощности лучше передать второму ПН, подключенному
на выход блока [4-6]. Приняв общую конденсаторную
батарею для обеих ПН, получим присоединение СГ к сети
с помощью ОРПМ (рис. 1), в котором первый
(последовательный) ПН работает не только в
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Рис.1. Схема подключения к сети энергоблока «синхронный генератор – активный фильтр на базе ПН».

ПН1 вводится в схему замещения (рис. 2), как
источник ЭДС, равной разнице напряжения СГ и
напряжения на выходе блока. Последнее определяется
уставкой по напряжению блока. Причем напряжение
уставки синусоидальное с частотой сети (50 Гц). Таким
образом, ПН1 создает напряжение, компенсирующее
несоответствие частот напряжения СГ и сети.

дополнительные вложения в изоляцию трансформатора
активного фильтра. Для снижения напряжений на
полупроводниковых приборах, критичных к повышенным
напряжениям, выбирается коэффициент трансформации
трансформатора Т1, согласованный с допустимыми
напряжениями полупроводниковых приборов.
Так как и ток блока Iбл и ток ПН2 Iпн2 синусоидальны
и их частоты одинаковы и равны частоте напряжения
сети, то и ток СГ Iг и ток ПН1 Iпн1 синусоидальны и также

Заметим, что ШИМ ПН1 позволяет получить любую
зависимость напряжения от времени ПН1. В нашем случае
эта функция определяется разницей напряжения сети и
СГ. Мгновенное значение напряжение ПН1 формируется
в виде последовательности импульсов высокой (обычно
несколько кГц) частоты с регулируемой длительностью.
Среднее за каждый период несущей частоты напряжение
и соответствует разнице напряжений СГ и сети.

Lг

Напряжение ПН1 находим из уравнения Кирхгофа для
контура I (рис.2).
Егsinωгt – Lг(diг/dt) -Uпн1 - Uблsin(ωсt + Ψ) = 0

Uпн1

Г

Iпн1

I

eг

(1)

Iг

Бл

LR

Lc
Iбл

С

Zн

II

Uc

IПн2

Допустив, что напряжение блока и ЭДС генератора
равны по величине, получим
uпн1= 2Uблsin[(ωг t - ωс t - Ψ) /2]·cos [(ωгt + ωсt + Ψ)/2] - Lг(diг/dt)

Рис. 2. Схема замещения энергоблока и примыкающей сети.

(2)

имеют частоту сети (при частоте напряжения СГ
отличном от частоты напряжения сети).

Таким образом, мгновенные значения напряжения
активного фильтра могут почти в два раза превышать
максимальные значения напряжений и сети и СГ. Это
напряжение появляется не на главной изоляции
трансформатора Т1, а на его межкатушечной и
межвитковой изоляции. Учитывая, что блоки малой
генерации подключаются на напряжение 0,4 – 10 кВ, а
изоляция на этих напряжениях рассчитана на напряжения,
в 3-4 раза превышающие номинальные, не потребуются

iг = i пн1 = Iпн1max sin(ωсt + Ψ – φбл + π/2) =
= Iбл max sin(ωсt + Ψ – φбл ) – Iпн2 max sin(ωсt + Ψ – π/2)

(3)

Мгновенное значение мощности ПН1 определится, как
произведение выражений (2) и (3). Если частоты
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напряжений генератора и сети целые величины, например
49 и 50 Гц или 48 и 50 Гц, или 51 и 50 Гц, то период
повторяемости для зависимости мгновенной мощности от
времени равен одной секунде. На этом интервале и
определяется мощность ПН1. По вычисленной таким
образом мощности выбирается трансформатор Т1.

[3]
[4]

[5]

По току полупроводниковые приборы выбираются из
условия, чтобы температура их полупроводниковых
структур не превышала допустимую. Температура зависит
от потерь мощности в приборах и от теплового
сопротивления
тракта
отвода
тепла
(тепловых
сопротивлений приборов и их охладителей). Потери в
приборах состоят из коммутационных и потерь на
проводящем интервале. Коммутационные потери при
принятой частоте ШИМ можно допустить независящими
от величины тока, а потери на проводящем интервале,
зависят от величины тока. Ток полупроводниковых
ключей определяется током фазы ПН1 (3). Как было
определено
выше
повторяемость
этого
тока
целесообразно принять равной одной секунде. Но
тепловая постоянная времени полупроводниковых
приборов значительно ниже и составляет сотые доли
секунды. Поэтому, учитывая, что мы приняли период
повторяемости тока равным одной секунде, на этом
интервале в квазиустановившемся режиме вычисляется
зависимость мгновенного значения ТПС от времени. При
этом максимальная температура не должна превышать
допустимую для полупроводниковых приборов.

[6]

[7]
[8]
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III. ВЫВОДЫ
Показано, что присоединение к сети СГ с варьируемой
в
небольших
пределах
частотой
напряжения
целесообразно проводить с применением активных
фильтров
на
базе
ПН.
На
основе
анализа
электромагнитных процессов в таком энергоблоке,
определены взаимосвязи токов и напряжений его
элементов с режимами СГ и сети. В результате появляется
информация, необходимая для выбора параметров
активного фильтра и его элементов. Результаты
исследований могут быть применены на этапе
внестадийных работ при разработке типовых условий на
технологическое присоединение к электрическим сетям
таких энергоблоков.

[3]
[4]

[5]

[6]

Список литературы
[1]
[2]

Xiao-Ping Zhang Flexible AC Transmission Systems: Modelling and
Control / Xiao-Ping Zhang ,Christian Rehtanz, Bikash Pal – SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006. – 383 p.
Егоров, И.С., Гольдштейн М.Е. Регулирование напряжения
энергоблока синхронный генератор – объединенный регулятор
потока мощности // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика», 2014. –
Том 14. – №3. – С. 19 – 24.
Гаврилов, А.И., Егоров И.С., Функциональные свойства
электротехнического комплекса «синхронный генератор объединенный регулятор потоков мощности» // Научные труды 4ой
международной
научно-технической
конференции
«Электроэнергетика глазами молодежи», том 1, Новочеркасск,
2013, С. 313–316.
Гаврилов, А.И., Гольдштейн М.Е., Особенности присоеднения
малой генерации к электрическим сетям средствами на основе
элементов силовой электроники // Научные труды 5-ой
международной
научно-технической
конференции
«Электроэнергетика глазами молодежи», том 2, Томск, 2014, С. 514
– 517.
Ерохин П.М., Ерошенко, С.А.,Самойленко В.Щ. Процессы
подключения собственной генерации., // Энергонадзор, – 2014. –
№ 8(60), С. 20 – 21.
Гольдштейн М.Е., Филяев К.Ю. Универсальная математическая
модель системы с вентильными асинхронными связями //
Электричество. 2008. № 6. С. 12–18.

Рыжов, Ю. Л. Дальние электропередачи сверхвысокого
напряжения: учебник для вузов / Ю.П. Рыжов. — М: Издательский
дом МЭИ, 2007. — 488 с.
Hingorani, Narain G. Understanding FACTS : concepts and technology
of flexible AC transmission systems / Narain G. Hingorani, Laszlo
Gyugyi. – New York: IEEE Press, 2000. – 432 p.

[7]
[8]

279

Ryzhov, Y.P. Dalnie elektroperedachy sverhvisokogo napryazheniya /
Y.P. Ryzhov [Long EHV power: a textbook for high schools / Y.P.
Ryzhov.] - M: Publishing house MEI, 2007. - 488 pp.
Hingorani, Narain G. Understanding FACTS : concepts and technology
of flexible AC transmission systems / Narain G. Hingorani, Laszlo
Gyugyi. – New York: IEEE Press, 2000. – 432 pp.
Xiao-Ping Zhang Flexible AC Transmission Systems: Modelling and
Control / Xiao-Ping Zhang ,Christian Rehtanz, Bikash Pal – SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006. – 383 pp.
Egorov, I.S., Goldshtein M.E. Regulirovanie napryazheniya
energobloka sinhronniy generator – obedinenniy regulyator potoka
moschostyр [Voltage regulation of the power unit: synchronous
generator - unified power flow controller] // Vestnik YuUrG? Seriya
―
Elektroenergetika‖, 2014 – Volume 14. – № 3, pp. 19 - 24.
Gavrilov,
A.I.,
Egorov
I.S.,
Funkcionalnie
svoystva
elektrotehnicheskogo kompleksa: “Sinhronniy generator – obedinenniy
regulyator potoka moschosty” [Functional properties of electrotechnical complex ―
synchronous generator - unified power flow
controller‖] // Nauchnie trudi 5 mezhdunarodnoyi nauchnotehnicheskoyi konnferencii ―
Elektroenergetika glazami molodezhi‖,
Volume 1, Novocherkassk, 2013, pp. 313 - 316.
Gavrilov, A.I., Goldshtein M.E., Osobenosty prisoedineniya maloy
generacii r elektricheskimsetyam sredstvamy na osnove elementov
silovoy elektroniky [Features of small generation connection to power
grids means based of elements of power electronics] // Nauchnie trudi 5
mezhdunarodnoyi
nauchno-tehnicheskoyi
konnferencii
―
Elektroenergetika glazami molodezhi‖, Volume 2, Tomsk, 2014,
pp. 514-517.
Erochin, P.M., Eroshenko, S.A., Samoylenko V.Sh., Processy
podklyucheniya sobstvenoy generaciy [The process of connecting own
generation]., Energonadzor, – 2014. – no. 8(60), p. 20 - 21.
Goldshtein, M.E., Filyaev K.Yu., Universalnaya matematichtskaya
model sistemy s ventilnimy asinhronnimy svyazyamy [Universal
mathematical Model of the sistem with the Valve Asinchronous
Communication] / Elertrichestvo. 2008 no. 6, pp. 12 - 18. (inRuss).

Моделирование систем электроснабжения с распределѐнной
генерацией на программно – аппаратном комплексе RTDS
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ФГБОУВПО "Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева – КАИ"
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e-mail: galraf0@mail.ru
Аннотация - В настоящее время промышленные предприятия рассматривают вариант установки собственной генерации,
как действенный способ понижения издержек и решения трудностей с подключением к электросетям. При возникновении в
сети электроснабжения распределенной генерации может приводить к определенным проблемам, связанные с регулированием
частоты и возникновением качаний в сети электроснабжения. Для моделирования системы электроснабжения с
распределѐнной генерацией был использован программно-аппаратный комплекс цифрового моделирования в режиме
реального времени (Real Time Digital Simulator). Исходными данными являлись параметры синхронного генератора, блока
автоматического регулятора возбуждения, параметры трансформаторов, и источников питания. В данной работе была
построена модель системы электроснабжения, имеющая генераторы не большой мощности. Был произведѐн анализ поведения
генераторов в различных режимах работы системы электроснабжения. Особое внимание уделено проблеме выделения
генераторов на изолированную от энергосистемы работу. Применение моделирования в реальном времени на программноаппаратном комплексе RTDS позволяет систематизировать основные вопросы современных цифровых релейных защит,
описать их функции и характеристики, а также рассмотреть вопросы, затрагивающее их проектирование и эксплуатацию.
Ключевые слова - Real Time Digital Simulator, моделирование системы электроснабжения с распределѐнной генерацией.

Modeling of electrical systems with distributed generation on the RTDS hardwaresoftware complex
Rafis Galiev1, Ruslan Isakov2
Первая Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev
Kazan, Russian Federation
e-mail: galraf0@mail.ru
Abstract - Currently, industrial enterprises are considering the installation of own generation as an effective method of reducing
costs and solving problems with the connection to the power grid. The emergence of distributed generation in a power network can lead
to certain problems, associated with the regulation of the frequency and emergence oscillations in the power supply network. Of
hardware-software digital simulations in real time (Real Time Digital Simulator) was used for modeling systems with distributed
generation of electricity complex. Parameters of the synchronous generator, excitation automatic control unit, transformers and power
supply parameters had been used as input data for the analysis. Model of power supply system, which has a small power generator, was
built in this paper. The behavior of generators in various modes of power supply system has been analyzed. Particular attention is paid
to the selection of generators on isolated from the grid work. Using RTDS software and hardware complex of real-time simulation
allows systematizing the basic questions of modern digital relay protection, describing their functions and characteristics, and
considering matters affecting their design and operation.
Keywords - Real Time Digital Simulator, modeling of the power supply system with distributed generation.

I.

связанные с регулированием частоты и возникновением
качаний в сети электроснабжения. [2][3] В связи с этим
возникает необходимость в исследовании регулирования
частоты и возникновения качаний в сетях с малой
генерацией. Использование программно-аппаратного
моделирования позволяет расширить возможности по
совершенствованию и созданию новых алгоритмов
работы устройств релейной защиты и автоматики в сетях

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

В настоящее время промышленные предприятия
рассматривают вариант установки собственной генерации,
как действенный способ понижения издержек и решения
трудностей с подключением к электросетям. При
возникновении в сети электроснабжения распределенной
генерации может приводить к определенным проблемам,
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с распределенной генерацией. В связи, с чем наиболее
оптимальным
является
применение
программноаппаратного моделирования в режиме реального времени.
II.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для моделирования системы электроснабжения с
распределѐнной генерацией был использован программноаппаратный комплекс цифрового моделирования в
режиме реального времени (Real Time Digital Simulator).
Исходными данными являлись параметры синхронного
генератора,
блока
автоматического
регулятора
возбуждения, параметры трансформаторов, и источников
питания.
Построение
модели
осуществляют
в
программной среде RSCAD.
Для описания работы СГ, изолированного от ЭЭС,
необходимо составить модель схемы. В схему войдут
источник питания, 2 трансформатора и 2 СГ. В СГ
соответственно входят непосредственно сам СГ, АРВ,
турбина и стабилизатор напряжения. Все модели,
представленные в программно-аппаратном комплексе
RTDS, имеют характерные параметры, заполнение
которых необходимо для правильного моделирования и
получения результатов вычисления в режиме реального
времени. От того насколько верно введены данные,
зависит правильность работы моделей близко к реальным
значениям. Основными параметрами СГ являются
Номинальное напряжение на выходе генератора (10,5 кВ),
Номинальная частота (50 Гц), Номинальная выходная
мощность (25 МВА), Скорость вращения (3000 об/мин),
Коэффициент мощности (0,8), Сопротивление ротора
(0,116 Ом), Постоянная инерции (0,99 кВТ*с/кВА).

Рис. 2. Окно ввода основных параметров синхронного генератора.

Помимо
этого,
требуется
задавать
значения
реактивных сопротивлений и постоянных времени. Все
эти значения берутся из паспортных данных генератора и
представлены в таблицах I,II.
Таблица I. РЕАКТИВНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ.
Реактивные
сопротивления
синхронного генератора.
Продольное
синхронное
реактивное сопротивление.,
Xd
Продольное насыщенное
переходное
реактивное
сопротивление, X’d
Продольное насыщенное
сверхпереходное
реактивное сопротивление,
X”d
Ненасыщенная
реактивность
обратной
последовательности, X2
Ненасыщенная
реактивность
нулевой
последовательности, X0
Синхронное
реактивное
сопротивление
по
поперечной оси, Xq
Насыщенное
переходное
реактивное сопротивление
по поперечной оси, X’q
Насыщенная
сверхпереходная
реактивность
по
поперечной оси, X”q

Модель синхронного генератора приведена на рис.1

Рис. 1. Модель синхронного генератора в програмной среде RSCAD.

Как и в любых других моделях, представленных в
программно-аппаратном
комплексе
RTDS
модель
синхронного генератора требует заполнения точных
данных. Заполнение которых происходит в специальном
окне в программной среде RSCAD, рис.2.
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Заголовок столбца таблицы
Значение

Единица
измерения

2,28

о.е.

2,282

о.е.

0,2

о.е.

0,234

о.е.

0,121

о.е.

2,09

о.е.

0,34

о.е.

0,24

о.е.

Таблица II. Постоянные

Заголовок столбца таблицы

Постоянные времени
синхронного генератора.
Переходная
постоянная
времени при разомкнутой
цепи, T’d0
Сверхпереходная
постоянная времени при
разомкнутой цепи, T”d0

времени.

Значение

Единица
измерения

8,4

c.

0,05

c.

По известному значению (в паспортных данных)
сопротивления статора (Ом) найдѐм его величину в о.е. по
формулам:
Iб 

W
36250 103 Вт

 1150,8 А
3Eб
3 10,5 103 В

(1)

10,5 103 В
 9,124Ом
1150,8 А

(2)

0, 056Ом
 0, 00614о.е.
9,124Ом

(3)

Zб 
Rа 

Полученный результат в (3) подставляем
соответствующее
окно
ввода
сопротивлений
постоянных времени.

в
и
Рис. 4. Блок подключения усилителя PONOVO PAV120Bi 6x120В - 20
Вольт на Вольт.

После построения модели приступаем к снятию
графиков изменения частоты и напряжения при
выделении
генераторов
на
изолированную
от
энергосистемы работу. Подключение программноаппаратного комплекса RTDS к терминалу АЧР и АОСН
типа БЭ2502А1101 изображено на рис.3. [1]

Все показания измерений происходят в отдельном
окне режима реального времени в RUNTIME. В
нормальном режиме работы частота поддерживается в
пределах нормируемых отклонений, рис.5.

Рис. 3. Подключение программно-аппаратного комплекса RTDS к
терминалу АЧР и АОСН типа БЭ2502А1101.

Рис. 5. График изменения частоты в нормальном режиме работы.

После выделения генераторов на собственную
нагрузку имеется падение частоты, что в свою очередь
влечѐт к срабатыванию ЧДА [4], рис.6,7.

Сигналы
на
выходе
цифро-аналогового
преобразователя GTAO равно 5 В. Поэтому перед
подключением терминала АЧР следует подключать
усилитель Ponovo, для чего и существует модель
усилителя. Ввод параметров трансформации усилителя
осуществляется в соответствующем окне. Модель
усилителя показана на рис.4.

Рис. 6. Графики изменения напряжения и частоты, срабатывание ЧДА.
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2

Аннотация — нефтедобывающий комплекс РФ является одним из наиболее энергоѐмких секторов промышленности.
Потребление электроэнергии нефтепромыслами возрастает с опережающей динамикой, как и рост потерь электроэнергии в
электросетях нефтепромыслов. При прогнозируемом на ближайшие годы снижении цен на нефть, оптимизация потерь
электроэнергии является первым и самым очевидным способом оптимизации издержек. Выполнены расчеты потерь
электроэнергии и мощности в различных режимах работы оборудования, рассчитаны режимы компенсации реактивной
мощности и уровни напряжения
в узлах на основе математической модели сети. Для расчетов использован
сертифицированный графо-аналитический комплекс. Разработана схема электроснабжения участка нефтедобычи с
устройствами компенсации реактивной мощности для снижения потерь. Разработанные методы оптимизации потерь и
компенсации реактивной мощности, снижают потери электроэнергии в сетях нефтепромыслов, разработки использованы в
схемах электроснабжения Горбатовского месторождения Самарской области.
Ключевые слова — снижение потерь, компенсация реактивной мощности, электрические сети, математическое
моделирование.

Optimization modes and nigeia losses of electricity in electric networks of the oil fields
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Abstract — oil complex of Russia is one of the most energy-intensive industrial sectors. Electricity consumption increases with
oilfields outperformance, as the growth of electric power losses in electric oilfields. With a projected decline in the coming years the
price of oil, optimization of power losses is the first and most obvious way to optimize costs. For power supply networks oilfields have
calculated the loss of electricity and power in various modes of equipment designed modes of reactive power compensation and voltage
levels at the nodes on the basis of a mathematical model of the network. For calculations used certified graph-analytical complex
"Pegasus", developed by the Samara State Technical University. It allows you to take into account the specifics and the specific
conditions of operation of the elements of power supply system of oil fields. A clustered power supply circuit with oil from the area of
reactive power compensation to reduce losses. The mathematical model that takes into account the engine start mode submersible
motor oil. Spend assess the impact on the start-up operation of the developed methods of compensation reduce electricity losses in
networks of oil fields, increase the stability of the electric pump oil, used in the development of power supply circuits Gorbatovsky field
Samara region.
Keywords — reduced losses, reactive power compensation, power grids oilfields, mathematical modeling.

I.

ВВЕДЕНИЕ

II.

Нефтедобывающий комплекс является одним из
наиболее
энергоѐмких
секторов
промышленности
современной России. Объемы добычи нефти устойчиво
растут последние 15 лет (рис.1.) с 295 млн. тонн в год в
1995 году до рекордных 527 млн. тонн в 2014 году, когда
даже санкции против России не помешали нарастить
добычу нефти, приблизившись к максимальным уровням
добычи 1987 года – 570 млн. тонн в год. Учитывая
перспективные задачи по разработке значительных
разведанных запасов нефти, потребление электроэнергии
нефтепромыслами возрастает с опережающей динамикой.
Как следствие нарастают потери электроэнергии в
электросетях нефтепромыслов.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Макроэкономическая
ситуация
предполагает
нестабильность цен на нефтяном рынке. Министерство
энергетики РФ прогнозирует стабилизацию добычи на
уровне 524 млн. тонн в год с оценкой добычи в 523 млн.
тонн в 2015 году. В то же время базовый сценарий
развития Центробанка РФ предполагает цену на нефть на
уровне 50 долларов за баррель, в декабре 2014 года
прогнозная цена составляла 80 долларов за баррель на
следующие три года, закладывая в рисковый сценарий
прогноз цены нефти на уровне 40 долларов.
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Введение
местных
ограничений
сети
будут
происходить более часто, оказывая негативное влияние на
качество поставки электроэнергии. Все же оператор
продолжит управление своими сетями оптимальными
способами и предоставление высококачественных услуг
потребителям.
В ходе реализации новых подходов к задачам
управления возникает много фундаментальных вопросов,
которые
являются
результатом
интеграции
распределенной генерации (РГ) и других распределенных
энергоресурсов (РЭР) в энергетической системе [2].
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКОВ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

IV.

Акцент при выборе методики расчета потерь энергии в
системе электроснабжения делается на то, что должна
сохраниться эквивалентность математической модели
фактическому режиму на головном участке фидера, на
который и приходится основная доля потерь.
Характерные показатели, которые на головном участке
определяют потери энергии, это поток энергии за учетный
период или максимальный ток.

Рис. 1. Динамика добычи нефти в России, млн. тонн в год

В связи с этим возможно
алгоритмов расчета потерь:

использование

трех

расчет при котором берѐтся учетный поток энергии
(использование показаний счетчиков);
расчет, где используется максимальный ток фидера;
расчет по реальным нагрузкам каждого потребителя.

Рис. 2. Динамика цены на нефть марки Brent,

Более достоверным из них является расчет с учѐтом
потока энергии (по показаниям счетчиков), он может быть
принят определяющим параметром при сравнительной
оценке сетевых потерь электрической энергии.

USD/баррель

Корректировка расчетных потерь энергии в сети
осуществляется сопоставлением фактических и расчетных
значений этого показателя.

Таким образом, складывается ситуация, когда при
целях по сохранению высокого уровня добычи нефти в
долгосрочной перспективе, мировые цены на нефть будут
снижаться
и
останутся
стабильно
низкими.
Экономическая эффективность нефтедобычи должна быть
повышена, в короткий срок снижены издержки на добычу
и транспортировку нефти. При прогнозируемом на
ближайшие годы снижении цен на нефть, оптимизация
потерь электроэнергии и вместе с тем, повышение
надежности и качества электроснабжения, является
первым и самым очевидным способом оптимизации
издержек.
III.

V.

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ГЕНЕРАЦИИ (ВИЭ)

Установка распределенных источников генерации
(ВИЭ – возобновляемых источников электроэнергии)
тоже позволяет оптимизировать режим по напряжению,
что подтверждается данными полученными в результате
расчета
Стоит отметить, что рост эффективности стабилизации
уровней напряжения будет зависеть от количества
генераторных установок – дополнительных источников
активной мощности.

ЦЕЛИ И ПОДХОД К РЕШЕНИЮ

Расширение доли децентрализованных возобновляемых
источников электрической энергии (ВИЭ) определяет
новые требования к обеспечению надежности и качества
электроснабжения. [1].

Способность РГ генерировать электроэнергию близко к
узлу потребления позволяет снизить потребность в
мощности от внешних источников генерации, тем самым
облегчает использование пропускной способности сети
для передачи мощности на более длинные расстояния
другим потребителям.

Этот процесс имеет большое значение для
совершенствования методов управления электрическими
сетями нефтепромыслов.
Увеличивающаяся доля генерации распределенных
источников энергии приводит к непредсказуемым
перетокам мощности в сети, большим отклонениям
напряжения и ухудшению качества электроэнергии за
счет влияния реактивной мощности.

VI.

ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ МОЩНОСТИ

Рассмотрим пример управления потоками мощности на
схеме распределительной сети 6 кВ, представленной на
рис. 3., режим работы которой предполагается
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оптимизировать для уменьшения потерь электроэнергии и
улучшения режима напряжений [3].

VII.

УЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЗАДАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИСТОЧНИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ

Предварительно для схемы выполняется расчет
нормального режима. Далее, исходя из полученных
результатов
расчета,
рассматриваются
варианты
оптимизации существующей сети или использование
дополнительных источников в узлах (оптимальных по
предварительно
рассчитанному режиму
или
по
необходимости корректировки потребления).

При расчетах установившихся режимов питающих и
распределительных сетях нагрузка представляется
постоянной по величине мощностью P = const, Q = const
или S = P + jQ = const. Такая форма представления
нагрузки является удовлетворительным приближением
для электрических систем, полностью обеспеченных
устройствами регулирования напряжения.

На примере участка сети электроснабжения 6 кВ
месторождения «Горбатовское» Самарской области,
рассмотрены методы повышения энергоэффективности.
Рассмотрена
схема
электроснабжения
участка
нефтедобычи с устройствами компенсации реактивной
мощности
для
снижения
потерь.
Применена
математическая модель, учитывающая установку ВИЭ для
питания
двигателей
погружных
электронасосов
нефтедобычи. Проведена оценка степени влияния
дополнительной генерации на режим работы смежных
насосов.

В ряде случаев, в частности при определении
параметров послеаварийных и предельных по статической
устойчивости режимов, когда напряжение сильно
отличается от номинального, необходимо учитывать
статические характеристики нагрузки по напряжению.
При
расчетах
режимов
на
ЭВМ
статические
характеристики нагрузки Pн (U), Qн (U) задаются в виде
полиномов от напряжения, обычно второй степени.
В расчетах установившихся режимов электрических
систем и сетей сопротивление генератора и его э. д. с., как
правило, не учитывается, а генератор представляется
источником, подключенным к шинам генераторного
напряжения [4].

В данном примере предлагаются следующие решения:
1. Установка батарей статических конденсаторов
(БСК) 650 квар на трех подстанциях.
2. Установка ВИЭ суммарной мощностью 650 кВА
(АГ) на этих же подстанциях.

VIII. ВЫВОДЫ
1. Предложенные методы компенсации снижают
потери электроэнергии в сетях нефтепромыслов.

Результаты расчета нормальных режимов работы
приведены в Таблице 1. После проведенного анализа
полученных
расчетных
данных,
выполняется
экономическое сравнение вариантов и проверяется работа
сети в аварийном режиме (токи КЗ) с проверкой
коэффициентов
чувствительности
и
дальнейшей
корректировкой уставок релейной защиты. Эта проблема
является предметом дополнительного расчета.

2. Использование распределенной генерации позволит
увеличить устойчивость работы электродвигателей
насосов нефтедобычи.
3. Как видно из Таблицы 1. уменьшение потерь ЭЭ с
использованием распределенной генерации для данного
примера незначительно, однако это позволит уменьшить
потребление от внешних сетей.
4. Разработки
электроснабжения
Самарской области.

использованы
Горбатовского

Рис. 3. Фрагмент сети с элементами для повышения энергоэффективности
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в
схемах
месторождения

Таблица I.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧКТА РЕЖИМОВ

Исходный режим
фрагмента сети

Установка батарей
статических конденсаторов
650 квар

Название
элемента

P
(кВт)

Q
(квар)

Uкон
(кВ)

P
(кВт)

Q
(квар)

Uкон
(кВ)

P
(кВт)

Q
(квар)

Uкон
(кВ)

ПС Овощная 6
кВ С-1

2297

1164

6,300

2292

513,3

6,300

1637

1095

6,300

КЛ Т-1 Р-2

1654

873,1

6,222

1654

223,0

6,230

1006

807,9

6,249

КЛ ТП-3 Р-2

951,0

547,6

6,219

951,0

247,6

6,227

652,5

517,6

6,247

КЛ Р-2 ТП-5

701,8

328,8

6,209

701,8

-21,2

6,218

353,5

293,8

6,242

КЛ ТП-5-1 ТП-6

94,0

43,8

6,208

94,0

-6,2

6,218

44,3

38,8

6,242

БСК-8

0,0

300,0

6,218

298,5

-30,0

6,247

БСК-3-2

0,0

300,0

6,227

298,5

-30,0

6,242

Н-ТП-8

230

98,0

0,383

230

98,0

0,383

230

98,0

0,385

Н-ТП-6-1

92,0

39,2

0,381

92,0

39,2

0,382

92,0

39,2

0,383

0,0

50,0

6,218

49,8

-5,0

6,242

БСК-6-1

Суммарные потери мощности Суммарные потери мощности
в линиях:
в линиях:
Активной (кВт) 26,841
Активной (кВт) 21,661
Реактивной (квар) 7,895
Реактивной (квар) 6,37

Список литературы
[1]
[2]

[3]
[4]

Установка ВИЭ суммарной
мощностью 650 кВА

Суммарные потери мощности в
линиях:
Активной (кВт) 13,286
Реактивной (квар) 3,905
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Управление уровнем напряжения и потерь
в электрических сетях с активно-адаптивными элементами
Ю.П. Кубарьков, К.А. Голубева
ФГБОУ ВПО "Самарский государственный технический университет"
Самара, Россия
E-mail: tsara.cuba@yandex.ru
Аннотация — в современных электрических сетях наиболее остро стоит вопрос о надежности электроснабжения
потребителей, а также об оптимизации уровней напряжения и снижении потерь электроэнергии. Возможными мерами по
повышению надежности является построение рациональной топологии электрической сети и применение распределенной
генерации в виде альтернативных источников электроэнергии. В настоящее время актуальным является разработка и
внедрение в существующие электрические сети активно-адаптивных элементов и систем управления, позволяющих
усилить электроэнергетическую систему. Рассмотрены имитационные модели фрагмента электрической сети с активноадаптивными элементами. Проведены расчеты различных режимов работы в системе моделирования RastrWin. На основе
проведенных расчетов были получены оценки уровней потерь и уровней напряжения на шинах потребителей и
разработаны меры по их снижению. Результаты исследований могут быть применены при разработке новых
информационно-вычислительных комплексов для управления режимами работы сетей с активно-адаптивными
элементами.
Ключевые слова — электрические сети; активно-адаптивные элементы; потери электроэнергии; уровни напряжения;
системы управления.

Control of the level of voltage and the loss of power
in electric networks with active-adaptive elements
Yuri Kubarkov, Kristina Golubeva
FGBOU VPO "Samara State Technical University"
Samara, Russia
E-mail: tsara.cuba@yandex.ru
Abstract — There is most acute issue of reliability of electricity supply, as well as the optimization of voltage levels and reduce
energy losses in modern power grids. Possible measures to improve the reliability are a construction of a rational topology of
electrical network and application of distributed generation in the form of alternative energy sources. However, this solution is not
always economically advantageous because of the possibility of a significant change mode mains. At present, the actual development
and implementation into existing electrical network of active-adaptive elements and management systems to enable to enhance
power system. We consider a fragment of simulation models of electric network with active-adaptive elements in the conditions of
use of distributed generation. The calculation of various modes of electrical network was configured using software package
RastrWin. On the basis of the calculations there were obtained by assessing the levels of losses and voltage levels on the tires of
consumers and measures designed to reduce them. The results of the research can be applied in the development of new information
and computer systems for operation control systems with active-adaptive elements.
Keywords — electrical network; active-adaptive elements; loss of power; voltage levels; control systems

I.

автоматики,
информационно-технологических
и
адаптивных управляющих систем и т.д. [1]. Все
перечисленные устройства служат для обеспечения
основных свойств системы:

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время всѐ больший интерес
заслуживают электроэнергетические системы с
внедрением активно-адаптивных элементов.

-адаптивная реакция в реальном времени на
различные возмущения и отклонения от заданных
параметров в нормальных и аварийных режимах в
сети, и на объектах, подключенных к сети (генераторах
и потребителях);

В состав интеллектуальной электроэнергетической
системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС) могут
входить любые виды источников электроэнергии, в т.ч.
нетрадиционные и возобновляемые (НиВИЭ), а также
линии электропередач всех классов напряжения,
активные устройства преобразования электроэнергии,
коммутационные аппараты, устройств защиты и
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правильно, даст толчок стремительному развитию
бизнеса в целом [3].

-выдача необходимых управляющих воздействий
по результатам обработки информации, поступающей
от информационно-измерительной системы ИЭС ААС;

III.

-надежная и экономичная параллельная работа всех
объектов,
формирующих
электроэнергетическую
систему.

Создание адаптивной инфраструктуры приведѐт не
только
к
необходимости
появления
электротехнических компонентов, которые будут
позволять изменять параметры сети в зависимости от
режимов энергопотребления, но так же и потребует
построения
многоуровневой
автоматизированной
системы технологического управления, которая будет
способна быстро реагировать на подобные изменения и
управлять активными сетевыми элементами.

Основным
преимуществом
адаптивных
электросетей является оптимизация спроса и
производства электроэнергии, снижение потерь и
оптимизация уровней напряжения в узлах сети [4].
Возможности применения интеллектуальной системы
были рассмотрены на примере участка электрической
сети.
II.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

ЦЕЛИ И ПОДХОД К РЕШЕНИЮ

IV.

Основной целью (ИЭС ААС) является обеспечение
эффективного использования всех видов ресурсов для
качественного
и
надѐжного
энергоснабжения
потребителей на основе современных технологических
средств
и
единой
интеллектуальной системы
управления посредством гибкого взаимодействия еѐ
субъектов: генерации, электрических сетей и
потребителей [5].

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЁТЫ

На
рис.
1
представлена
сложнозамкнутая
электрическая сеть (с источником Е1 и Е2), состоящая из
6 подстанций (1-6 п/ст) и 7 линий электропередач (W1W7), характеристики которых сведены в таблицу 1.
Сначала рассматривается нормальный режим с
подключенным источником Е1 (Е2 не подключен). В
дальнейшем на этой схеме предусматривается
установка дополнительного источника электроэнергии
Е2, который будет подключен к п/ст 4. Параметры
потребителей во всех режимах остаются постоянными
и сведены в таблицы для каждого рассмотренного
режима.

На данный момент появляются первые большие
инфраструктурные
компоненты,
которые
обеспечивают распространение адаптивных принципов
управления магистральными сетями [1].
Осуществление
перехода
к
адаптивным
технологиям связано с повышением достоверности и
точности измерений, с ростом объема технологической
информации, также требует наличия средств
оперативной обработки и хранения полученных
данных.

Таблица 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Само понятие «адаптивные сети» применимо и к
организациям любых отраслей, и к электрическим
сетям. В будущем сети организаций должны быть
адаптивны к различным требованиям пользователей,
бизнес-приложений и компании в целом.
На предприятиях адаптивные сети делают более
лѐгким процедуру использования новых сервисов и
бизнес-процессов. Всѐ это повлияет на успешную
деятельность компании в постоянно меняющейся среде
бизнеса. Адаптивная сеть, которая выстроена

Наименование

Длина,
км

Марка
провода

Число
параллельных
линий

W1

20

АС-70

2

W2

20

АС-70

1

W3

10

АС-70

1

W4

5

АС-70

1

W5

5

АС-70

1

W6

15

АС-70

1

W7

25

АС-70

1

Рис.1. Нормальный режим работы сет
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Параметры нормального режима сети сведены в
таблицу 2.

Таблица 4. ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РАБОТЫ СЕТИ С ИСТОЧНИКОМ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ.

Таблица 2. ПАРАМЕТРЫ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СЕТИ.
Название элемента

ΔP, кВт

ΔQ, квар

Uконеч., кВ

W1

0,2

0,6

108,558

W2

0

0,6

107,730

W3

0

0,3

107,730

W4

0,1

0,2

107,854

W5

0

0,2

108,023

W6

0,2

0,7

108,277

W7

0,1

0,7

108,023

Название элемента

ΔP, кВт

ΔQ, квар

Uконеч., кВ

W1

0,1

0,4

109,02

W2

0

0,6

108,728

W3

0

0,3

108,728

W4

0

0,2

108,959

W5

0

0,2

108,959

W6

0,1

0,2

108,981

W7

0,1

0,5

108,959

Анализ всех возможных аварий в рассматриваемой
сети показал, что наиболее тяжѐлым является режим при
отключенной линии между п/ст 2 и п/ст 5, и отключении
линии между п/ст 1 и п/ст 2 в результате короткого
замыкания. Параметры такого режима сведены в
таблицу 5.

Параметры режима работы сети при отключенной
линии электропередач между п/ст 2 и п/ст 5 (линия W7)
представлены в таблице 3.
Анализ этого режима показывает, что суммарная
потребляемая активная мощность возрастает на 0,1 МВт,
а реактивная мощность уменьшается на 0,7 МВАр. При
этом уровни напряжений на шинах потребителей
существенно не меняются. Это обстоятельство позволяет
сделать вывод о целесообразности отключения
указанной линии в нормальном режиме работы.

Напряжение на шинах п/ст 2 оказывается ниже
нормально допустимых пределов.
Таблица 5. ПАРАМЕТРЫ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СЕТИ ПРИ
ОТКЛЮЧЕННОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ МЕЖДУ П/СТ 2 И П/СТ 5.

Таблица 3. ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РАБОТЫ СЕТИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ МЕЖДУ П/СТ 2 И П/СТ 5.

Название элемента

ΔP, кВт

ΔQ, квар

Uконеч, кВ

W1

-

-

103,581

W2

0,2

0,7

103,581

Название элемента

ΔP, кВт

ΔQ, квар

Uконеч., кВ

W3

0,2

0,6

105,236

W1

0,2

0,5

108,692

W4

0,1

0,2

106,618

0,1

0,3

106,949

W2

0,1

0,7

107,668

W5

W3

0

0,3

107,668

W6

0,6

1,0

107,469

W4

0

0,1

107,695

W7

-

-

106,949

W5

0

0,2

107,815

W6

0,3

0,7

108,121

W7

-

-

107,815

Подключение линии между п/ст 2 и п/ст 5 (которая в
нормальном режиме отключена) позволит улучшить
значения напряжения на п/ст 2, что отражено в таблице 6.
Таблица 6. ПАРАМЕТРЫ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СЕТИ.

Как отмечалось ранее, одним из наиболее
эффективных способов оптимизации режимов работы
сети является внедрение источников распределѐнной
генерации.
В таблице 4 представлены параметры с учѐтом
подключения такого источника на подстанции 4,
который будет обеспечивать электроэнергией не только
собственных
потребителей
подстанции,
но
и
ближайших. Это позволит потреблять меньше энергии
из энергосистемы и разгрузить линии между п/ст 1 и п/ст
2, а также п/ст 1 и п/ст 6. При этом линия между п/ст 2 и
п/ст 5 остаѐтся малозагруженной, и еѐ отключение не
приводит к значительным изменениям уровней
напряжения на шинах подстанций.

Название элемента

ΔP, кВт

ΔQ, квар

Uконеч., кВ

W1

-

-

105,531

W2

0

0,6

105,531

W3

0,1

0,4

106,067

W4

0

0,1

106,882

W5

0,1

0,2

106,931

W6

0,6

1,1

107,455

W7

0,1

0,8

105,531

Разработка
адаптивной
системы
управления
электрической сетью при наличии в ней активных
элементов позволит наиболее полно использовать
имеющиеся ресурсы (в т.ч. ЛЭП и ВИЭ) для надежного
электроснабжения потребителей. При этом алгоритмы еѐ
работы должны учитывать возможность изменения
топологии сети, еѐ расширение и внедрение различных
элементов распределенной генерации для усиления сети.

С учетом упомянутого ранее можно принять за
нормальный режим работы представленной сети при
наличии источника распределенной генерации - режим
работы сети с источником распределенной генерации
при отключенной линии электропередач между п/ст 2 и
п/ст 5 (линия W7).
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V.
1.

2.

[5]

ВЫВОДЫ

Рассмотренные
примеры
режимов
работы
электрической сети показывают необходимость
внедрения активных элементов для реализации
возможности сокращения потерь электроэнергии за
счет изменения топологии сети и еѐ параметров.
Создание адаптивной инфраструктуры требует
построения многоуровневой автоматизированной
системы технологического управления, способной
оперативно реагировать на изменения режимов
работы сети и управлять активными сетевыми
элементами [5].

[6]
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Балансно-зонный подход к формированию алгоритмов поставарийной
реконфигурации распределительной сети
А.Б. Лоскутов, А.А. Лоскутов, Д.В. Зырин
Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева
Нижний Новгород, Россия
E-mail: zirindv@yandex.ru
Аннотация — Сегодня остро стоит вопрос быстрой ликвидации аварий при потере центра питания и реконфигурации
городских распределительных сетей 6-20 кВ для сохранения работы потребителей. Данные проблемы выдвигают жесткие
требования к топологии сети, применяемому оборудованию, способам управления. В распределительных сетях управление
режимом и переключениями производится соответствующим оперативным персоналом. Тенденция внедрения
автоматизированного управления и модернизация элементной базы распределительных сетей, делает возможным
формировать активно-адаптивные сети с автоматическим процессом переключений при тех или иных авариях. В настоящее
время актуальным является разработка подходов и алгоритмов для автоматического функционирования сетей при
различных отказах, а также имитационное моделирование процессов при быстрых переключениях.
Ключевые слова — распределительные сети 6–20 кВ; интеллектуальные сети; автоматическое управление; активноадаптивные распределительные сети; гексагональные сети

Balanced-zone conception to creating algorithms post fault reconfiguration of
distribution network
Aleksey Loskutov, Anton Loskutov, Dmitry Zyrin
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev
Nizhny Novgorod, Russian Federation
E-mail: zirindv@yandex.ru
Abstract — Today acute problem are quickly eliminate the accident after losing power supply and then make a quick
reconfiguration of urban distribution networks 6-20 kV for the saving supply of consumers. These problems create stringent
requirements for network topology, used equipment, methods of controls. Engineer employee produces control of regime and switching
in distribution network. There is a tendency of introduction automated control and modernization of the element base of distribution
networks. This factor makes it possible to form an active-adaptive network with automatic switching process under various accidents.
Currently relevant is the development of approaches and algorithms for the automatic network operation for various refusals, as well as
the simulation of processes during fast switching.
Keywords — distribution networks 6-20 kV; smart grids; automatic control; active-adaptive distribution networks; hexagonal network

I.

изменения и сохранения рабочей структуры сети – ее
архитектуры, при выходе из работы источника питания и
других повреждениях.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня одним из показателей надежности в городских
электросетях 6-20 кВ является наличие распределительных
пунктов. Тенденция их увеличения ставит вопрос о новом
подходе к организации их структурных связей: силовых и
информационных.
Внедрение
все
новых
быстродействующих средств автоматизации, развитие и
концентрация малых генерирующих мощностей делают
перспективным рассмотрение автоматического управления
и параллельной работы сети с различными типами
источниками. При этом актуальными являются задачи

II.

ИССЛЕДУЕМАЯ СЕТЬ

A. Сложные многоконтурные распределительные сети
Для исследования были выбраны гексагональные сети
(рисунок 1), топология и унификация элементов которых
позволяют создавать типовые подходы к автоматике [1-3].
В рамках поставленной цели - формирование быстрого
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алгоритма реконфигурации сети (БАРС), - рассмотрен [47]
способ
автоматического
изменения
рабочей
архитектуры сети в результате послеаварийного

III.

АЛГОРИТМ РЕКОНФИГУРАЦИИ СЕТИ

A. Концепция БАРС
Для перспективного типа сетей был сформирован
БАРС при потере питания, на основе зонального баланса
генерируемой и потребляемой мощности. БАРС включает
обнаружение
расположения
отказа
и
состояний
соответствующих выключателей для изоляции аварийного
участка, оценку результата отказа и принятия решения
реконфигурации сети после отказа с минимальной потерей
загрузки и возможного отключения нагрузки в
соответствии с заданным приоритетом.

а)

B. Балансно-зонный подход к организации управления
Исследуемая
распределительная
сеть
20
кВ
(рисунок 2), представляет из себя два энергообъединения,
имеющих резервные связи. Каждое энергообъединение
питается от двух источников: трансформатора и
маломощного генератора. Направленный граф сети
(рисунок 3) отображает распределение потоков мощности
через выключатели в конкретный промежуток времени.

б)

Рис.3. Граф исследуемой распределительной сети
в)

На рисунке 4 представлены балансные зоны; каждая
включает в себя выключатели, через которые
анализируются перетоки мощностей.

Рис.1. Рассматриваемые типы сетевых объединений:
а) с раздельной работой, б) с параллельной работой,
в) перспективные сети с работой источников малой мощности

возникновения дефицита мощности, который широко
используется в схемах, где источник максимально
приближен к потребителю [4-5]. Для анализа вопросов
быстрой реконфигурации сети были рассмотрены
различные типы сетевых объединений, представленные на
рисунке 1.

Рис.4. Зонное распределение балансов мощности

C. Математическое описание модели сети
Математически (в Matlab) каждая зона описывается
вектором инцидентности (1) – вектором состояния

Рис.2. Исследуемая распределительная сеть
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возможный отпуск мощности в сеть и категорийность
потребителей.

выключателей в рассматриваемой зоне, где «+1» –
показывает, что поток входит в зону, «-1» – поток выходит
из зоны, «0» – выключатель не в зоне [4,5].
номер выключателя



3
5
80
1
2
4 
   

S ( Zone1)  [1, 1, 1, 1, 0 , 0, 0, 0... i ]

(1)

Матрица инцидентности сети определяется
совокупность векторов инцидентности (2).

GEN _ CAPACITY  (41,16); (54,3); ...(q, t )

(6)

LOAD _ PRIORITY  (2,1); (7, 2).(m, n)

(7)

как

EtoV   S (Zone1), S (Zone2), S (Zone3),...S ( Zone49) (2)
T

Тип выключателя (3) определяется выполняемой
функцией и расположением: «1» – выключатель
источника, «2» – между двумя зонами; «3» – нагрузки.

BRK _ TYPE   2,3, 2, 2, 2, 2,3, 2...g 
Матрица статуса выключателя (4),
включен выключатель – «1» или нет – «0».

BRK _ STATUS  1,1,1,1,1,1,1,1... j 

(3)
определяет,
(4)

Рис.6. Блок-схема алгоритма отключения нагрузки

На рисунках 5 и 6 представлены блок-схемы БАРС и
приоритетного отключения нагрузки.
Процедура
БАРС
включает
сбор
системной
информации и данных режима, систематическое
обновление данных после отказа, поиск пути с
неотрицательным балансом питания (8) и возможное
снижение нагрузки путем ее частичного отключения [4].

ZoneBalance  EtoV  [ BRK _ FLOW ]T

Алгоритм позволяет в автоматическом режиме
изменять архитектуру сети по критерию баланса
мощности с максимальным сохранением потребителей в
работе. Результатом работы алгоритма является
управляющее воздействие на выключатели сети, т.е.
матрица-вектор состояния сети.

Рис.5. Блок-схема алгоритма БАРС

Численные значения потока мощности через
выключатели
определяется
матрицей
мгновенных
мощностей (5).

BRK _ FLOW  3, 2,1, 4, 4...h

(8)

IV.

(5)

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Для оценки поведения алгоритма в сложных сетях с
несколькими
источниками
питания
произведено
имитационное моделирование в программном комплексе
PSCAD (рисунок 7).

Матрица установленных мощностей источников (6) и
приоритета нагрузки (7) отражают максимально
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потребителей в работе при аварийном отключение
источника питания. При этом алгоритм имеет потенциал
развития для сетей с иерархическим управлением.
Принятие решения происходит в малый промежуток
времени за счет предварительной оценки возможных
режимов сети и организации системы управления в
соответствии
со
стандартом
МЭК
61850-92.Представленный алгоритм универсален и подходит для
любых типов распределительных сетей. Гексагональная
структура сети значительно упрощает адаптацию
алгоритма к новым энергообъединениям.

В исследуемой сети (рисунок 2) произведен ряд
опытов, имитирующих аварийное отключение одного из
источников питания. По результатам работы алгоритма
для каждого случая производились переключения в сети и
необходимые переключения нагрузки. Так, например, при
отключении источника в балансной зоне 43 (рисунок 4)
конфигурация сети примет вид согласно рисунку 8.
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Вопросы подключения фотоэлектрических станций к сельским
электрическим сетям для повышения надежности электроснабжения
ответственных потребителей АПК
Д.А. Козюков
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Краснодар, Россия
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Аннотация — рассмотрены варианты построения фотоэлектрических систем (ФЭС) в целях обеспечения резервного
электроснабжения нагрузок потребителей. Предложена классификация аккумуляторных ФЭС. Выделены и
проанализированы основные варианты построения ФЭС резервного типа, соединенных с сельской сетью. Построены
структурные схемы таких систем и даны рекомендации по выбору оборудования и его согласованию. Представленные схемы
могут быть использованы при проектировании ФЭС, а также при проведении научно-исследовательских работ в области
малой распределенной энергетики на основе ВИЭ
Ключевые слова — электроснабжение, малая распределенная энергетика, возобновляемые источники энергии,
фотоэлектрические системы, солнечная батарея, аккумулятор, инвертор

The questions of connecting photovoltaic power plants to rural power grids to increase
the reliability of electric power supply to the AIC of responsible consumers
Dmitrii Kozyukov
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: kozyukov_dmitrii@mail.ru

Abstract — are presented and analyzed the main options for building a battery backup PVS type connected to the rural grids. The
flow diagram of such systems are built and recommendations on the selection of equipment. In this paper are discusses the
embodiments of photovoltaic systems to provide backup power load consumers. Also presented scheme can be used when designing
PVS, as well as carrying out research work in the field of small distributed energy based from renewable energy sources
Keywords — electricity supply, small distributed energy, renewable energy sources photovoltaic systems, solar panel, battery,
inverter

I.

энергоэффективности объектов сельскохозяйственного
производства, является разработка и внедрение систем
резервного (бесперебойного) электроснабжения на основе
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [2].
Одной из наиболее динамично развивающихся
отраслей возобновляемой энергетики является солнечная
фотоэнергетика.
Это
направление
является
долговременным, надежным, экологически чистым
направлением электроэнергетики, перспективным для
использования в сельскохозяйственном производстве и
быту сельского населения [6, С. 443.]. Фотоэлектрические
станции (ФЭС) могут быть применены в качестве
дополнительных мощностей с целью повышения
надежности электроснабжения потребителей, а также для
частичной компенсации потерь на участках СРЭС [2].

ВВЕДЕНИЕ

Существующие
сельские
распределительные
электрические сети (СРЭС) значительно устарели, что
обусловливает дефицит мощностей, возникающие
перебои в электроснабжении. Это становится не только
препятствием для дальнейшего развития и расширения
агропромышленного производства, но также отражается
на качестве и конкурентоспособности выпускаемой
продукции [1]. Динамика экономического развития
агропромышленной отрасли требует поиска и разработки
новых методов повышения качественной стороны
электроснабжения сельскохозяйственного производства.
Одним из направлений, способствующих повышению
надежности
электроснабжения
и
росту
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В труднодоступных районах, где отсутствует
централизованное
электроснабжение,
существуют
местные электростанции, генераторы которых используют
для производства энергии привозные нефтепродукты (в
основном, дизельное топливо). В некоторых районах еще
сохранились малые гидростанции, работающие от энергии
воды местных рек [3, c. 196].
В России существенная доля находящихся в
эксплуатации линий и электрооборудования (до 70%)
выработала свой ресурс, и поэтому сельские
электрические сети 0,4-6-10 кВ имеют низкую
эффективность
работы.
Техническое
состояние
оборудования, а также стремление сократить затраты на
их техническое обслуживание приводят к снижению
надежности сетей.
Участившиеся природные катаклизмы показали, что в
районах централизованного энергоснабжения назрела
необходимость
развития
малой
распределенной
генерации, решающей проблему повышения надежности
энергоснабжения потребителей в небольших населенных
пунктах,
электроснабжение
которых
сегодня
осуществляется через ЛЭП [11,12].
Исходя из этого, необходимо наряду с реконструкцией
и
техническим
перевооружением
традиционной
энергетики развивать малую распределенную энергетику,
в том числе с широким использованием ВИЭ [13].

Таким образом, проведение научных исследований по
теоретическому обоснованию и разработка рекомендаций
по созданию устойчивых и экономически эффективных
систем на основе фотоэлектрических станций с целью
повышения надежности и качества электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей и быта населения
является актуальной научно-практической задачей.
II. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Сельские электрические сети – важный элемент
инженерной инфраструктуры сельской местности,
основной
источник
электроснабжения
сельскохозяйственного
производства.
В
сельской
местности потребляется порядка 13% от всего объема
электропотребления страны.
Как
известно,
электроснабжение
нагрузок
сельскохозяйственных
потребителей
имеет
свои
особенности [8-10]:
· пониженная надежность сельских электрических
сетей (частые короткие замыкания на землю,
межфазные короткие замыкания и
обрывы
проводов);
· частые перерывы в электроснабжении по причинам
перегрузок и изношенности оборудования сетей;
· сельские
потребители
обеспечиваются
электроэнергией более низкого качества из-за
многократных
трансформаций
напряжения,
отсутствия устройств регулирования напряжения;
· сельские
потребители
электроэнергии
обслуживаются
менее
квалифицированным
персоналом, а дежурный электротехнический
персонал, на которого возложено включение в
случае необходимости резервного источника
электроснабжения, располагается, как правило, на
достаточно большом удалении от резервируемых
объектов электроснабжения.
Главной
особенностью
электроснабжения
производственных предприятий и населенных пунктов в
сельской местности является необходимость подводить
энергию
к
небольшому
числу
сравнительно
малогабаритных
объектов,
рассредоточенных
по
территории. В результате сельские электрические сети
характеризуются высокой протяженностью линий
электропередач, связанных большим количеством
распределительных устройств и преобразовательных ПС,
что в совокупности формирует энергоузлы, энергорайоны,
являющиеся неотъемлемой частью энергосистемы
региона. Любое даже малое возмущение, связанное с
ненормальным или аварийным режимом работы
энергоузла, может развить большую системную аварию,
способную спровоцировать деление системы на
несинхронно работающие части и прекращение
электроснабжение крупных потребителей [9].
При наличии централизованного электроснабжения
сельская местность получает питание от районных
электрических сетей (РЭС) через сеть понизительных
трансформаторных подстанций 220/35/6;10 кВ. С этих
подстанций энергия через электрические сети 6; 10 кВ
поступает
к
понизительным
трансформаторным
подстанциям 6;10/0,38 кВ и распределяется по отдельным
потребителям [10].

III.

ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

К системам электроснабжения (СЭС) предъявляется
ряд требований, основными из которых являются
требования по обеспечению надежного (бесперебойного)
и качественного электроснабжения потребителей.
Под надежностью электроснабжения следует понимать
непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией
заданного качества в соответствии с графиком
электропотребления и по схеме, которая предусмотрена
для длительной эксплуатации [15]. Применительно к
системе электроснабжения наиболее обоснованным
является такое определение понятия надежности
электроснабжения – это способность электрической
системы снабжать присоединенных к ней потребителей
электрической энергией заданного качества в любой
момент времени. При этом понятие надежности включает
в себя как бесперебойность снабжения потребителей
электроэнергией, так и качество ее – стабильность
частоты и напряжения [16].
Надежность электроснабжения определяется числом
независимых
источников
питания
и
схемой
электроснабжения потребителей. Так, электроприемники
I категории должны обеспечиваться электроэнергией от
двух независимых взаимно резервируемых источников
питания [17]. Для особой группы электроприемников I
категории должно предусматриваться дополнительное
питание от третьего независимого источника (местной
электростанции, аккумуляторных батарей и т.п.).
Надежность является одним из наиболее важных
критериев
технико-экономической
оценки
разрабатываемых и реконструируемых объектов. То есть
проблему повышения надежности следует рассматривать
как технико-экономическую, сопоставляя затраты на
проведение дополнительных мер с уменьшением ущерба
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от
перерывов
электроснабжении.
Стабильность
напряжения в сети с ограниченной пропускной
способностью
поддерживается
введением
дополнительных резервов мощности, управлением
потребления и выравниванием графиков нагрузок. Самый
эффективный
путь
–
управление
нагрузкой
непосредственно у потребителя [14]. Выравнивание
графиков нагрузки осуществляется эффективно при
наличии мощных накопителей электроэнергии. Данный
вопрос особенно актуален при широком использовании
генерирующих мощностей со случайным графиком
выдачи электроэнергии, например, при массовом
внедрении солнечных фотоэлектрических установок
(ФЭУ) и ветроэнергетических установок (ВЭУ).
Для поддержания требуемого уровня надежности
электроснабжения и качества электроэнергии требуется
высокая управляемость сети, а именно: управление
режимами сети при ФЭУ и ВЭУ, выравнивание графиков
нагрузки с помощью накопителей энергии, оптимизация
распределения потоков мощности, координация действий
сети с объектами малой распределенной энергетики на
основе ВИЭ. Особенностью ФЭУ является непостоянство
(нестабильность) выдаваемых ими уровней мощности.
Отсюда возникает необходимость в накопителях энергии
(НЭ), которые способны эффективно накапливать
избыточную электроэнергию во время пиковой генерации
и отдавать ее во время снижения мощности, генерируемой
ВИЭ, удовлетворяя требования по надежности и качеству
электроснабжения
конкретных
потребителей.
В
установках, имеющих подключение к сети, наличие НЭ
(например,
гибридных
накопителей
на
основе
аккумуляторных и суперконденсаторных батарей) и
связанных с ними преобразователей позволяет сглаживать
пиковые нагрузки и на определенное время сохранить
электропитание потребителей при отключениях основной
сети [18].
IV.

A. Аккумуляторная ФЭС резервного типа с сетевым
инвертором в цепи нерезервируемой нагрузки (рис. 2).
Такая система позволяет поддерживать работу
необходимых
электроприборов
(резервируемая
нагрузка) ответственных потребителей при перерывах
в подаче электроэнергии от централизованной сети.
Резервируемая нагрузка (РН) в случае отключения
централизованной
сети
электроснабжения
(С)
поддерживается только с помощью аккумуляторных
батарей (АКБ) через обратимый инвертор (ОИ).

Рис. 1. Классификация аккумуляторных ФЭС

Данная схема позволяет снизить потребление
электроэнергии от внешней электросети и добавить
мощность от солнечных батарей (СБ) к сети
потребителя через сетевой инвертор (СИ). Излишки
выработанной СБ электроэнергии (при условии, что
АКБ
заряжены
полностью)
отдаются
в
централизованную сеть или в локальную микросеть
[21, 27]. Если основное потребление электроэнергии
происходит в дневное время, а отключения сети
случаются редко и ненадолго, то такая схема является
наиболее эффективной как с технической, так и
экономической сторон.

СХЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Для предотвращения финансовых потерь, убытков,
ущербов, вызванных незапланированными остановками
технологических процессов, простоями оборудования,
которые
обусловлены
перерывами
в
подаче
электроэнергии, целесообразно предусмотреть систему
резервного электроснабжения с использованием ВИЭ, в
частности,
с
использованием
солнечных
фотоэлектрических систем (ФЭС) [19].
В
целях
обеспечения
гарантированного
электроснабжения ответственных потребителей, в
качестве дополнительных мощностей, а также для
частичной компенсации потерь на участках сельских
сетей могут быть использованы аккумуляторные ФЭС.
Рассмотрим более детально вопросы резервного
электроснабжения
нагрузок
сельскохозяйственных
потребителей, подключенных к централизованной сети, с
помощью аккумуляторных ФЭС, классификация которых
представлена на рис. 1.
В ходе аналитического обзора предлагающихся
схемных решений аккумуляторных ФЭС резервного типа,
соединенных с сетью [20-23], выявлено три основных
варианта их построения [24-26].

Рис. 2. Аккумуляторная ФЭС
нерезервируемой нагрузки

с

сетевым

инвертором

в

цепи

B. Аккумуляторная ФЭС резервного типа с
контроллером заряда (рис. 3).
В случае отключения сети РН поддерживается с
помощью АКБ через ОИ. СБ (в дневное время) через
контроллер заряда-разряда (КЗР) заряжают АКБ.
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V.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрены варианты построения аккумуляторных
фотоэлектрических систем, которые могут работать как
параллельно с централизованной электросетью, так и в
автономном режиме в целях обеспечения резервного
электроснабжения ответственных сельскохозяйственных
потребителей, а также для добавления мощностей и
снижения потерь в распределительных сетях. Особенно
актуально создание генерирующих мощностей на
«концах» ЛЭП сельских распределительных сетей
напряжением 0,4 кВ, имеющих большую протяженность.
Применение аккумуляторных фотоэлектрических
станций в качестве источника энергии для резервируемых
нагрузок в ряде случаев оправдывается себя с техникоэкономических позиций тем, что обеспечивается
предотвращение или снижение экономических ущербов,
вызванных перерывами в электроснабжении.
В приведенных фотоэлектрических системах в дневное
время заряд АКБ осуществляется преимущественно от СБ
(при достаточном уровне инсоляции). В периоды слабой
инсоляции или в ночное время, заряд АКБ осуществляется
непосредственно от сети, выступающей в роли основного
источника электроэнергии.
Представленные схемы могут быть использованы при
проектировании ФЭС, а также при проведении научноисследовательских работ в области малой распределенной
энергетики на основе ВИЭ.

Рис. 3. Аккумуляторная ФЭС с контроллером заряда

C. Аккумуляторная ФЭС резервного типа с сетевым
инвертором в цепи резервируемой нагрузки
повышенной мощности (рис. 4).
При отключении сети РН получает основное питание
от АКБ через ОИ и дополнительную мощность от СБ
через СИ (в дневное время).
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Определение эквивалентных параметров источников питания
промышленных систем электроснабжения
Р.Н. Конкин
ФГБОУВПО "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина"
Москва, Россия
E-mail: konkin.r@gmail.com
Аннотация — В этой статье рассмотрены вопросы и предложена новая модификация метода экспериментального
определения параметров источников питания по результатам измерения значений токов, напряжений и фазовых углов,
которая отличается тем, что может применяться в электрических сетях любого напряжения, не требует отключения
электрической нагрузки и обладает повышенной точностью в диапазоне малых изменений тока нагрузки.
Ключевые слова — параметры источника питания, система электроснабжения, методы определения параметров

Determination of the equivalent parameters power sources of industrial power systems
Ratibor Konkin
Gubkin Russian State University of Oil and Gas
Moscow, Russian Federation
E-mail: konkin.r@gmail.com
Abstract — In this paper, a new modification of method of the experimental determination of the equivalent parameters power
sources by measuring values of currents, voltages and phase angles is considered. This modification can be used to determine the
parameters in electric grids of any voltage. The modification of method has a high accuracy in range small changes of load current and
does not require disconnecting electrical load.
Keywords — power source parameters, power systems, determining parameters

I.

наиболее
эффективной
альтернативой
расчетного
определения эквивалентных параметров источника
являются экспериментальные методы. Такие методы
рассмотрены в работах [1-5].

ВВЕДЕНИЕ

В целом ряде расчетных задач промышленной
электроэнергетики применяется упрощенная модель
источника внешнего электроснабжения, представленная
эквивалентной ЭДС и сопротивлением. Точность расчетов
в таких задачах во многом зависит от достоверности
определения эквивалентных параметров источника
внешнего
электроснабжения.
Энергоснабжающие
организации обычно представляют только значение
эквивалентного реактанса, определяемое расчетным путем
с известной долей погрешности. Кроме того, в процессе
эксплуатации меняются связи и генерирующие мощности
систем централизованного электроснабжения, поэтому
необходимо периодически отслеживать и пересматривать
эквивалентные параметры источников питания. Это
позволит уточнить значения токов короткого замыкания,
значения параметров устойчивости узлов электрической
нагрузки, скорректировать параметры релейной защиты и
тем самым повысить надежность работы системы
промышленного электроснабжения.
На практике

Для
определения
параметров
КЗ
(короткого
замыкания) узла сети напряжением до 1000 В подходит
метод, представленный в работе [3]. Основная сложность
при использовании метода [3] связана с необходимостью
выполнения опыта холостого хода, с отключением
нагрузки узла или переводом ее на соседнюю секцию, что
на непрерывных производствах выполнить сложно, а
иногда и невозможно. В качестве альтернативного был
разработан метод [4], позволяющий определять полный
комплекс сопротивления источника, не используя данные
опыта холостого хода.
II.

СУТЬ МЕТОДА

Схема замещения источника питания и узла
электрической нагрузки в конечном итоге сводится к
эквивалентной схеме, изображенной на Рис. 1. Питающая

302

cxс + drс = b для каждой группы опытов. Получаем
линейную
зависимость
активной
составляющей
сопротивления сети и реактивной для i-ой группы из трѐх
опытов:

система представлена в виде последовательно соединения
ЭДС E и комплексного сопротивления системы Zc. При
отключении нагрузки узла Zнг напряжение на шинах узла
(точка У) равно E. При подключении нагрузки
напряжение снизится до значения, определяемого
формулой U = E – IZc. Здесь – I ток узла.

I

ci xс  d i rс  bi ,
где bi  ai1  k i ai 2 ;

У

Zc

ci  2U i1 I i1 sin  i1 (1  k i )  2U i 2 I i 2 sin  i 2 
 2k iU i 3 I i 3 sin  i 3 ;
d i  2U i1 I i1 cos  i1 (1  k i )  2U i 2 I i 2 cos  i 2 

U

E

(5)

 2k iU i 3 I i 3 cos  i 3 ;
ki 

Zнг

2
i1
2
i1

2
i2
2
i3

I I
; ai1  U i22  U i21 ; ai 2  U i23  U i21 .
I I

Если исходные данные обеспечивают определенную
степень обусловленности матрицы системы линейных
уравнений, эти зависимости не совпадают и пересекаются
в точке, показанной на Рис. 3, которая соответствует
искомым параметрам xс и rс.

Рис. 1. Схема замещения

Предложенный в работе [4] метод позволяет
определять параметры источника на основании
измеренных в 4-ех рабочих режимах (опытах) напряжения
Ui, тока Ii и угла сдвига фаз φi (где i – номер опыта).
Полученные данные объединяются в две группы по три
опыта, и по векторной диаграмме, представленной на
Рис. 2, составляется ряд уравнений (все рассматриваемые
величины фазные):
E 2  U i2  I i2 z с2  2U i I i z с cos( i   ), i  1,2,3,4

(1)

U  I i zс cos(  i ), i  1,2,3,4;

(2)

U  Ii rс cos i  Ii xс sin i , i  1,2,3,4;

(3)

III.

Был проведен сравнительный анализ методов
представленных в работах [3] и [4], которые подходят для
определения
полного
комплекса
сопротивления
источника. Осуществлены исследования
влияния
погрешности измерений и точности измерительных
приборов на результаты расчѐта. Методы проверялись на
лабораторных
стендах,
имитационных
моделях,
выполненных в программных комплексах SAD и Energy
CS. Также проводился расчѐтный эксперимент при
изменении параметров в следующих диапазонах:
U = 220÷240 В, I = 25÷100 А, cos φ = 0,8÷0,9.
На основании расчетных экспериментов установлено
следующее.

где ψ – аргумент сопротивления сети;
Iirc и jIixc – активная и реактивная составляющие вектора
падения напряжения;
∆Ui – продольная составляющая вектора падения
напряжения.

 Случайные погрешности оказывают значительное
влияние на результаты расчетов. При этом для
метода [4] характерны выбросы в сторону завышенных значений, для метода [3] – как в сторону завышенных, так и в сторону заниженных значений.

Уравнения (1), (2), (3) преобразовываются в систему
такого вида, чтобы неизвестными были активная rс и
реактивная xс составляющие сопротивления сети.
E 2  U i2  I i2 ( xс2  rс2 ) 
 2U i I i (rс cos i  xс sin i ), i  1,2,3,4;

E

φi

 Систематические
погрешности
оказывают
существенное значение на результаты расчетов.
При этом для метода [4] влияние данного вида
погрешностей сводится либо к увеличению, либо к
уменьшению всех результатов расчѐта в каждой
группе опытов, а для метода [3] вызывает больший
разброс результатов.

(4)

Ii∙zc
π + φi – ψ

Ui

Ii∙rc

Ii∙xc

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ

δUi

ΔUi

rc

ψ

Ii

xc

Рис. 2. Векторная диаграмма

Рис. 3. Вспомогательные линейные зависимости

Считая ЭДС постоянной для всех опытов, из системы
уравнений (4) выводятся линейные зависимости
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 В указанных пределах изменения измеряемых
параметров оба метода показали достаточно
высокую (в пределах +5%) точность определения
параметров источника. При уменьшении диапазона
изменения тока нагрузки до 5÷25 А ошибка при
расчѐте по методу [3] достигала 10%. Ошибка при
расчѐте по методу [4] осталась в 5% зоне при
уменьшении диапазона изменения тока нагрузки до
2÷10 А, то есть метод [4] обладает повышенной
точностью в диапазоне меньших изменений тока
нагрузки
Таким образом, оба метода очень чувствительны к
погрешностям при измерении параметров. Из-за
неточности в проведении эксперимента в ряде случаев
метод [3] приводит к ошибке расчета – корню из отрицательного числа, а метод [4] может давать значительные
выбросы в сторону завышенных значений. Кроме того,
существенное влияние на результаты может оказать скачок ЭДС в исследуемом узле во время проведения эксперимента, связанный с изменением нагрузки в сети. В связи
с этим возникает необходимость в разработке методики,
позволяющей проверить исходные данные и повысить
точность определения полного комплекса сопротивления
источника за счѐт обработки результатов измерений.
IV.

Рис. 4. Пересечение линейных зависимостей cxс + drс = b

Тем не менее, оценить достоверность результатов
измерения отдельного опыта можно по расположению
линейных
зависимостей
cxс + drс = b
на
единой
координатной плоскости. Для этого результаты
проверяемого опыта группируются в тройки с
несколькими эталонными опытами, которые уже были
проверены. Далее для каждой тройки опытов на
координатной плоскости строятся линейные зависимости
и исследуется их расположение. Если все прямые
стремятся пройти через одну точку в первом квадранте
координатной плоскости, то измерения проверяемого
опыта можно использовать в дальнейших расчѐтах. Если
же прямые расположены беспорядочно, либо основная
часть пересечений находится во втором и четвѐртом
квадрантах,
то
результаты
проверяемого
опыта
отбрасываются.

ПРОВЕРКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

По результатам сравнения способов определения
сопротивления сети было принято решение использовать
за основу для разрабатываемой методики метод,
предложенный в работе [4], который может использовать
измерения параметров рабочих режимов с меньшими
токами нагрузки и дает более стабильное распределение
сопротивлений. Для повышения точности и снижения
влияния погрешностей на расчѐт полного комплекса
сопротивления источника предлагается использовать
измеренные параметры 5-ти и более рабочих режимов
электротехнической системы, а при возможности и
режима холостого хода. Например, можно провести
измерения при пуске двигателя, изменение тока и
коэффициента
мощности
при
пуске
обеспечат
необходимый диапазон значений для точного определения
параметров источника питания. Все полученные данные
объединяются в группы по три режима (опыта). Далее,
согласно методу [4], для каждой группы опытов
выводится линейная зависимость активной составляющей
сопротивления сети от реактивной, и находятся
пересечения всех линейных зависимостей друг с другом.

Далее прошедшие проверку опыты группируются в
тройки и на координатной плоскости строятся линейные
зависимости. Все пересечения должны лежать в первом
квадранте, если отдельные прямые сильно отклоняются от
предполагаемого района точки с истинными параметрами
xс и rс (Рис. 5), достаточно просто не учитывать в
дальнейших расчѐтах группу опытов, соответствующую
отклонившимся линейным зависимостям.

Если отобразить на единой координатной плоскости
линейные зависимости для каждой группы опытов, то в
идеальном случае все они пересекутся в одной точке,
которая соответствует искомым параметрам xс и rс. При
реальных измерениях всегда есть погрешности, поэтому
пересечения линейных зависимостей cxс + drс = b не
совпадут, но будут лежать в районе точки с истинными
параметрами xс и rс (Рис. 4). Размер области, в которую
попадают пересечения, зависит от точности измерений,
диапазона токов и коэффициентов мощности отдельных
опытов, интервалов времени между измерениями.
При этом не представляется возможным по
параметрам рабочих режимов (опытов): напряжению Ui,
току Ii и углу сдвига фаз φi (где i – номер опыта)
аналитически
выявить
возможную
погрешность,
изменение ЭДС либо другую неточность.

Рис. 5. – Отклонение линейной зависимости от предполагаемого района
точки (xс , rс )
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V.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

VII.

ВЫВОДЫ

Выбор способа определения xс и rс после проверки
исходных данных будет зависеть от требуемой точности и
от размера области, в которую попадают пересечения
линейных зависимостей. Если пересечения практически
совпадают, достаточно решить методом наименьших
квадратов систему уравнений из линейных зависимостей
для каждой группы опытов. Если же пересечения имеют
большой разброс, несколько центров распределения или
требуется определить xс и rс с большей точностью, то
предпочтение следует отдать статистическому методу.

Таким образом, предложена методика, позволяющая
повысить точность определения полного комплекса
сопротивления источника и уменьшить влияние
погрешностей измерения и скачков ЭДС в исследуемом
узле на результат. Методика может применяться для
определения
параметров
источников
питания
в
электрических сетях любого напряжения и не требует
отключения электрической нагрузки

Для
статистического
определения
xс
и
rс
предварительно следует выполнить расчет значений
сопротивлений для каждого пересечения двух любых
зависимостей cxс + drс = b. При этом целесообразно не
учитывать пересечения, для которых малых изменений в
коэффициентах значительно влияют на результат
вычислений. Индикатором такого влияния является число
обусловленности системы линейных уравнений [6].
Результаты
расчѐтных опытов
показывают,
что
оптимальное
значение
числа
обусловленности
cond(A) = 4÷30, где A – матрица из коэффициентов c и d
двух линейных зависимостей. Пересечения зависимостей
с большим числом обусловленности не учитываются. Для
всех оставшихся пересечений i-ой и j-ой линейных
зависимостей определяются значения xс и rс по формулам:

[1]

xс 

bi d j  b j d i
ci d j  c j d i

; rс 

ci b j  c j bi
ci d j  c j d i

,

Список литературы

[2]
[3]

[4]

[5]
[6]

(6)

[7]

и составляются две выборки, которые в дальнейшем
обрабатываются независимо друг от друга.
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О применении твердооксидных топливных элементов в системах
электроснабжения потребителей
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ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева"
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Аннотация — Актуальным направлением развития современной мировой энергетики является применение
энергетических установок на основе твердооксидных топливных элементов в системах электроснабжения потребителей.
Основными преимуществами данных установок являются высокий КПД, небольшие размеры и высокая экологичность,
однако, широкого распространения они не имеют. В статье приведены основные проблемы применения энергетических
установок на основе твердооксидных топливных элементов в системах электроснабжения потребителей. Рассмотрен подход к
решению проблемы повышения эффективности установок путем их комбинированного использования с другими
источниками энергии. Дано описание разработки экспериментального образца гибридного источника электроэнергии на
основе твердооксидных топливных элементов и системы накопления электроэнергии.
Ключевые слова — гибридный источник
электроснабжения, потребители электроэнергии.
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The application of solid oxide fuel cells in power supply systems
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Abstract — Use of power plants on the basis of solid oxide fuel cells in the consumers power supply systems is actual direction of
development of modern world energetics. The main advantages of these power plants are high efficiency, small size and high
environmental friendliness, however, they are not widespread. The article describes the main problems of the power plants on the basis
of solid oxide fuel cells usage in power systems customers. An approach to solving the problem of increasing the efficiency of these
power plants by their combined use with other energy sources was considered. The description of the development of the experimental
sample of the hybrid power source based on solid oxide fuel cells and power storage system has been given.
Keywords — hybrid power source, solid oxide fuel cells, power supply system, electricity consumers.

I.

получили твердооксидные ТЭ (ТОТЭ). ТОТЭ имеют
твердый керамический электролит, функционируют при
высоких температурах реакции (650-1000ºС) и в качестве
применяемого топлива выступает синтез-газ, который
производится
из
любых
ископаемых
а.
КПД
электрохимического преобразования с учетом тепловой
энергии может достигать 85% [2]. ТОТЭ широко
применяются в качестве первичных и портативных
резервных источников энергии большой емкости [3].
ТОТЭ перспективны с точки зрения конструктивнокомпоновочных решений, технологичности изготовления
и эксплуатации. Энергоустановки на ТОТЭ обладают
автономностью, минимальным обслуживанием, а также
высоким ресурсом работы. Однако широкое применение
ТОТЭ в системах электроснабжения потребителей
сдерживается рядом проблем. Это – высокая стоимость
ЭУ вследствие сложности технологии ее изготовления и

ВВЕДЕНИЕ

Проблема обеспечения надежного и качественного
электроснабжения потребителей может быть решена
путем применения энергетических установок (ЭУ) на
основе топливных элементов (ТЭ). Функционирование ТЭ
основано на принципе прямого преобразования
химической энергии топлива в электрическую энергию.
Достоинствами ЭУ на ТЭ являются высокий КПД и
экологичность. Из-за отсутствия непосредственного
химического контакта топлива с окислителем количество
вредных выбросов почти в 100 раз ниже традиционных
ЭУ [1]. В настоящее время существуют различные типы
топливных элементов. По составу электролита ТЭ бывают
щелочные, кислотные, полимерные, расплавные и
твердооксидные.
Наибольшее
распространение
в
энергоустановках для электроснабжения потребителей
Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (соглашение № 14.577.21.0073 о предоставлении
субсидии
от
05.06.2014,
уникальный
идентификатор
проекта
RFMEFI57714X0073).
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дороговизны
применяемых
материалов;
высокая
температура работы ТОТЭ, в результате чего требуется
значительное время для запуска ЭУ. Кроме того, низкая
маневренность ЭУ на ТОТЭ делает неэффективным их
использование при неравномерном суточном групповом
графике электрической нагрузки потребителей. Решить
проблему повышения эффективности ТЭ можно путем
применения их в сочетании с другими источниками
электроэнергии
(создание
гибридного
источника
электроэнергии (ГИЭ) на основе ТЭ и системы
накопления).
II.

III.

Данный подход используется и другими учеными [5].
Однако разрабатываемый ГИЭ позволяет осуществлять
режимы работы при динамическом изменении мощности
нагрузки и
неизменном
токе
потребления
от
электрохимического генератора на ТОТЭ, что не
рассматривалось ранее. Разрабатываемая конструкция
позволяет повысить маневренность, уменьшить расход
топлива и увеличить ресурс работы ТОТЭ. Гибридный
источник электроэнергии может быть реализован как в
мобильном исполнении, так и в стационарном. Мобильное
исполнение предназначено для покрытия дефицита
электрической
энергии
в
районах
с
быстро
развивающейся инфраструктурой и мощностью нагрузки,
превышающей пропускную способность существующих
электрических сетей. Стационарные ГИЭ на основе ТОТЭ
и системы накопления ЭЭ позволят обеспечить надежное
и качественное электроснабжение энергоудаленных
потребителей.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ГИБРИДНОГО
ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Экспериментальный образец гибридного источника
разрабатывается в Нижегородском государственном
техническом университете им. Р.Е. Алексеева [4].
Разрабатываемый ГИЭ включает системы генерирования,
накопления электроэнергии, сопряжения и активноадаптивную систему управления (рис. 1). Максимальная
выходная
мощность
экспериментального
образца
составляет 1 кВА, номинальное выходное напряжение –
220 В.
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Исследование электрофизических свойств сложно замкнутой
распределительной сети гексагонального типа и разработка
мультиагентной системы управления узлов нагрузки
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Аннотация — существующие распределительные сети (РС) 6-10 кВ характеризуются иерархическим радиальномагистральным принципом построения, однонаправленностью распределения энергии. Основными недостатками РС
являются: высокие потери электроэнергии, неупорядоченность построения сетей в городах, слабая связанность и
управляемость узлов нагрузки, трудности интеграции возобновляемых источников энергии. Оставаясь в тех же схемнотопологических решениях, лишь заменяя устаревшее оборудование на более современное, не решается вопрос эффективности
и надежности электроснабжения. Предложен новый альтернативный способ и система распределения энергии для крупных
городов основанный на гексагональном принципе, при котором распределительная сеть строится в виде шестиугольников, в
вершинах которых располагаются распределительные пункты, а к некоторым подключаются источники. Выполнен
сравнительный анализ свойств идеальной гексагональной и существующей древовидной топологий распределительных сетей.
Предложен прототип мультиагентной системы управления сетью.
Ключевые слова — гексагональная сеть, древовидная сеть, потери мощности, плотность тока, стабильность напряжения,
алгоритм, мультиагентная система, управление.

Investigation of electrical properties of a closed distribution network of hexagonal
type and development multi-agent system management of node load
Aleksey Loskutov, Anton Loskutov, Dmitriy Zyrin
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev
Nizhny Novgorod, Russia
loskutov.nnov@gmail.com

Abstract — existing distribution networks (DN) 6-10 kV characterized by hierarchical radial and trunk principle of construction,
unidirectional energy distribution. The main disadvantages of the DN are: high energy losses, the disorder of building networks in the
cities, poor connectivity and manageability of nodes load, the difficulties of integrating renewable energy sources. Staying in the same
circuit-topological solutions, only replacing obsolete equipment with modern, does not solve the problem of efficiency and reliability of
power supply. A new alternative method and system for power distribution in large cities based on hexagonal principle was proposed.
This approach assumes that the distribution network is constructed in the form of hexagons, and in their tops are located distribution
points, and some sources are connected. Comparative analysis of the properties of the ideal hexagonal and existing tree topologies of
distribution networks was completed. The prototype of the multi-agent management system has been proposed.
Keywords — hexagonal network, tree network, power loss, current density, voltage stability, algorithm, multi-agent system, management.

I.

35 кВ). Существующая конфигурация распределительных
сетей не всегда удовлетворяет требованиям надежности
электроснабжения и более широкого применения
источников распределенной генерации.
В энергетической стратегии России на период до 2030
года
поставлена
задача
перевода
нашей
электроэнергетики на инновационный путь развития –
умная энергетика. В соответствии с этой стратегией
разработана Концепция развития интеллектуальной
энергосистемы на основе активно-адаптивной сети [1],
которую поддерживают компании ОАО РОССЕТИ, ОАО

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в России большинство городских
распределительных сетей среднего напряжения являются
консервативными и однонаправленными, они выполняют
функции пассивного транспорта и распределения
электроэнергии. Они имеют большой износ оборудования,
низкий процент автоматизации, устаревшую релейную
защиту и автоматику, большие потери электроэнергии,
большой процент неперспективных напряжений (6 и
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МОЭСК. В данной концепции также предусмотрено
развитие систем электроснабжения городов. За рубежом
эта технология имеет название «Smart Grid». Над
решением проблемы разработки и внедрения умных сетей
работают значительное количество отечественных и
зарубежных ученых. Большинство работ посвящено
основам их построения и интеллектуальным подстанциям.
Однако
вопросы
интеллектуальных
городских
электрических сетей в России проработаны еще
недостаточно. Нет научно-обоснованных технических
решений по топологии сетей, их режимов работы и
управления. Это сдерживает их широкое применение.
II.

названием Compare prototype model. Для нее разработан
графический интерфейс GUI (рис.2) [5].

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Предложен
новый,
альтернативный
автоматизированный способ передачи и распределения
электроэнергии, для городов с высокой плотностью
нагрузки - гексагональная распределительная сеть 20 кВ.
Она является хорошо связанной и образует в вершинах
шестиугольника трехлучевой узел нагрузки.

Рис. 2. Графический интерфейс программы Compare prototype model

Расчет токов и напряжений выполняется программно
методом узловых потенциалов:
T

Определение
Гексагональная распределительная сеть (ГРС) гибкая
интеллектуальная
электрическая
сеть,
в
виде
совокупности территориально распределенных узлов
нагрузки (УН), соединенных между собой проводниками
унифицированного сечения и имеющая топологию в виде
шестиугольников, стремящихся к правильной форме [2-3].

Аij ⋅ Y ⋅ Аij ⋅ U 0 = − Аij ⋅ ( J + Y ⋅ E ) ,

(1)

где |Аij| - матрица инцидентности вершин; |Y| диагональная матрица проводимостей; |U0| - векторстолбец узловых потенциалов; |J| - вектор-столбец
источников тока; |E| - вектор-столбец источников ЭДС.
Сравнительными характеристиками разных сетей
являются: гистограммы распределения минимальных
напряжений,
математическое
ожидание
значений
напряжений в сети (2), среднее квадратическое
отклонение (3), суммарные потери активной мощности в
ветвях (4), объем проводникового материала (5).
mu =

N m
1
U ij
∑∑
N + m i =1 j =1

,

(2)

где N - количество итераций; m - количество узлов; Uij массив напряжений.
,
1 N
σ=
(3)
∑ ( u i − mu ) 2
N

Рис. 1. Принцип построения гексагональной распределительной сети

III.

i =1

где N - количество итераций (объем выборки); mu математическое ожидание; ui - i-й элемент строки
матрицы напряжений.
n
,
(4)
∑ ∆Ркл = Re(∆ SΣ ) = Re(ΣI 2j ⋅ Z j ) = Re(ΣU j ⋅ I j )

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОЙ
ДРЕВОВИДНОЙ СЕТИ И ГРС

j =1

Для подтверждения целесообразности применения
ГРС выполнен сравнительный анализ идеальной1
гексагональной топологи и существующей древовидной
топологии распредсетей. В качестве критериев сравнения
приняты: равномерность уровней напряжения при
перераспределении нагрузок в сети, суммарные потери
активной мощности в ветвях, суммарная длина ветвей,
объем проводникового материала. Для удобства
сравнительного анализа идеальной гексагональной
топологии и существующей древовидной топологии
распредсетей написана программа на языке Matlab под

где Ij - расчетный ток данного участка линии, А; Zl полное сопротивление линии, Ом; U j - комплексное
значение напряжений на ветви j, кВ; I j - комплексное
значение тока в ветви j, А.
V = π R2 ⋅ ∑ L = S ⋅ ∑ L ,

(5)

где S - поперечное сечение проводника, м2; ΣL суммарная длина ветвей в графе, м.
Моделирование показало, что: плотность тока ветвях
ГРС на 6-10 % ниже, чем в древовидных сетях (рис.3,4),
построенных по различным алгоритмам; потери активной
мощности в ГРС на 7-15% ниже; уровень напряжения в
УН более стабилен при изменении нагрузок. Для анализа
напряжения в узлах использовалась выборка из 500
итераций перераспределения нагрузок в сети.

1

Под идеальной гексагональной сетью понимается сеть,
состоящая из правильных шестиугольников, что не
возможно при реальном проектировании и строительстве.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
Распределительные электрические сети городов с
гексагональной топологией представляют собой сложную
систему систем, где гетерогенные устройства различной
сложности и динамики взаимодействуют для достижения
единственной цели – обеспечения бесперебойного и
эффективного электроснабжения потребителей. Задачи
управления, мониторинга и взаимодействия элементов
УН, источников электроэнергии являются ключевыми при
создании динамической ГРС. Её функциональная
структура представлена на риc.5.
Прогнозирование
нагрузки, выбор
работающего
оборудования

Рис. 3. Распределение токов в ветвях гексагонального графа
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Рис. 5. Блок-схема организации управления электрической сетью

Рис. 4. Распределение токов в ветвях древовидного графа (Алгоритм
Прима.

Предложена мультиагентная система управления,
основанная на централизованном и децентрализованном
принципе. Это распределенная система, в которой,
информация
и
управленческие
полномочия
распределяются между достаточно "самостоятельными"
агентами, но сохраняется общий орган командного
управления, принимающий решения в критических или
конфликтных ситуациях. Данная мультиагентная система
разделяется на два уровня (рис. 6). На организационном
уровне стоит агент распределенной системы мониторинга
и управления (РСМУ). Агент РСМУ устанавливается на
источниках поставляющих электроэнергию в сеть.
Например,
районная
подстанция,
мини-ТЭЦ,
энергоустановка на ВИЭ. В его подчинении находится ряд
субагентов. На втором, исполнительном уровне находится
узловой агент – агент интеллектуальной системы
управления узла нагрузки (ИСУУ). Он является
достаточно самостоятельным в принятии решения, но в
критических моментах обращается за помощью к
вышестоящему агенту РСМУ. Агенту ИСУУ подчиняются
ряд субагентов.
Обобщенный алгоритм работы мультиагентной
комбинированной системы управления ГРС представлен
на рис.7.

Моделирование нагрузок в УН выполнялось по
равномерному закону, по выражению:
S var i =

S ном i
,
∆ min + ( ∆ max - ∆ min ) ⋅ r

(6)

где i - номер узла (i=1,…,m); Sном - номинальная мощность
УН; r - случайное число от 0 до 1; ∆ min и ∆max - диапазон
изменения нагрузок от 0 до 100%.
Полученные
сравнительные
представлены в таблице I.
Таблица I.

характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 20 КВ
РАЗНЫХ ТОПОЛОГИЙ

Топология сети

Гексагональная
Древовидная.
Алгоритм
Прима.
Древовидная.
Токовый
алгоритм
Древовидная.
Мин.-остовный
алгоритм

Математическое
ожидание
напряжений
в УН, В
(mU)

Среднее
квадратическое
отклонение
напряжений
в УН, В (σU)

19051,4

Потери
активной
мощности,
кВт
( ∑ ∆ Р лэп )

Общая
длина
распред.
сети, км
(L)

Объем
проводникового
материала,
м3 (V)

10,2

271

45

34,5

19047,2

39,1

335

51,517

49,553

19050,6

27,8

277

45,053

42,821

19048,2

23,0

307

54,517

52,053

m

i =1

Отмечается, что ГРС обладает меньшей суммарной
длиной ветвей и соответственно меньшим расходом
проводникового материала.
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Субагент
базы
данных

Организационный
уровень

Субагент по
реорганизации

Алгоритмы
принятия
решения

Субагент
состояния
(вкл/выкл)

Загрузка (%)

Субагент
вычислений

Субагент
источника
(генератора)

Субагент
измерения
I, U

Реализация
«гибких»
электрических
сетей
подразумевает наличие системного подхода к системе
управления и алгоритмам работы. Предложен прототип
мультиагентной системы управления элементов узлов
нагрузки ГРС, а также алгоритм ее функционирования [4, 6].
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Аннотация — рассматривается применение оценки состояния в гексагональных распределительных сетях и использование
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I.

синхронизированных векторных измерений для их
уточнения.
Цель данной работы – исследовать возможности
алгоритмов медианной фильтрации в задаче оценки
состояния электрических сетей (ОС).

ВВЕДЕНИЕ

Последние
десятилетия
электрические
сети
развиваются в направлении интеллектуализации, и
примером умной сети может стать гексагональная
распределительная сеть (ГРС). Ее особенности и
преимущества изложены в [1,2].

II.

РОЛЬ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЯХ

Технология
синхронизированных
векторных
измерений позволяет осуществлять следующие задачи:
контроль устойчивости энергосистем, мониторинг и
анализ низкочастотных
межзональных колебаний,
верификация моделей энергосистем, динамический
контроль и повышение пропускной способности ЛЭП,
плановое выделение и ресинхронизация участков
энергосистем, оценка состояния электрического режима.
Не смотря на то, что ОС нашла широкое применение в
системообразующих
и
питающих
сетях,
в
распределительных сетях данный способ обработки
данных
не
используется
из-за
отсутствия
инфраструктуры.
Будущие
интеллектуальные
электрические сети, несомненно, обладают большей
динамичностью,
что
особенно
проявляется
в
распределительных сетях, в связи с развитием
распределенной
генерации
и
электромобильного

Рис. 1. Топология гексагональной распределительной сети и типовой
узел нагрузки

Управление гексагональной, и не только, сетью
предполагает измерение электрических параметров
режима в каждом из узлов, а так же наличие
высокоскоростных каналов связи. Это позволяет
производить оценку параметров с помощью технологии
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транспорта. Такие изменения усложняют работу системы
и требуют автоматического управления, повышаются
требования к точности и своевременности измерений
электрических параметров для обеспечения надежного и
экономичного функционирования энергосистемы. В связи
с
этим,
ОС
приобретает
важную
роль
в
распределительных сетях.

Результаты ОС участка гексагональной сети с
использованием
медианной
фильтрации
и
без
представлены на рисунке 3. На представленном графике
голубым обозначены измерения без погрешности,
красным пунктиром - измерения с погрешностью,
зеленым - результаты ОС, исходными данными для
которой были измерения с погрешностью, фиолетовым –
ОС с предварительной обработкой данных медианной
фильтрацией. Графическое сравнение ОС с применением
медианной фильтрации и без, говорит и целесообразности
ее применения.

Задача оценки состояния сводится к выявлению среди
всех данных телеизмерений неточных или недостоверных
и определению неизвестных параметров режима. Однако
присутствие грубой ошибки в массиве измерений может
значительно испортить результаты ОС и привести к
некорректному поведению системы управления ГРС.
Причиной появления грубой ошибки может стать
насыщение измерительных трансформаторов, сбои в
работе каналов связи, кибератаки и т.д. Для устранения
влияния «плохих» данных на результаты ОС авторами
предлагается использования медианной фильтрации
измерений электрических параметров.
III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В
ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ

Медианная фильтрация осуществляется следующим
образом.
Пусть есть некое число измерений с разными
значениями. Делается рабочая выборка в виде
одномерного массива (1); число его элементов равняется
размеру окна
Y   y1 , y2 ,..., yn  .

(1)

Если упорядочить последовательность по возрастанию,
то ее медианой будет тот элемент выборки, который
занимает центральное положение в этой упорядоченной
последовательности:
Полученное таким образом число и является продуктом
фильтрации
x*  med  y1 , y2 ,..., yn  .

(2)

Для моделирования ОС в программном комплексе
PSCAD была создана следующая модель ячейки
гексагональной сети (рис. 2). Имитировались измерения
устройствами синхронизированных векторных измерений
и последующая ОС. В данной модели PMU было
установлено в узлах 1,2,5,6. Напряжение в узлах 3,4
определялось в результате ОС.

Рис. 3. Графическое сравнение результатов оценки
использованием медианной фильтрацией и без

состояния

с

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Медианная фильтрация дает хорошие результаты, так
как позволяет отбросить измерения с большой ошибкой.
При определении среднего арифметического выборки
измерения с большой ошибкой «утягивают за собой»
среднее значение, в особенности при одинаковом знаке
погрешности, и сильно искажают результат измерений.
Медианная фильтрация, отбрасывая крайние значения по
величине, позволяет не учитывать измерения с грубой
ошибкой, что значительно повышает точность ОС. Это
приводит к повышению корректности работы системы
управления и улучшению надежности и безопасности
работы ГРС в целом. Следует отметить, что алгоритмы
медианной фильтрации могут быть использованы и для
задач релейной защиты, в частности, для устранения
больших погрешностей измерений при насыщении
измерительных трансформаторов.
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Оценка устойчивости локальной системы электроснабжения с ветродизельной электростанцией на основе имитационного моделирования
Е.Н. Соснина, А.В. Шалухо, И.А. Липужин
ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева"
Н.Новгород, Россия
lipuzhin.ivan@yandex.ru
Аннотация — В энергоудаленных и энергодефицитных районах России все чаще находят применение локальные системы
электроснабжения (ЛСЭС) с ветро-дизельными электростанциями (ВДЭС). Одной из проблем, связанных с эксплуатацией
таких систем, является синхронизация разнородных источников энергии. При этом неправильный выбор элементов и режима
работы может привести к нарушению устойчивой работы системы и, как следствие, к перерыву в электроснабжении
потребителей. В отличие от крупных энергосистем, вопросы устойчивости систем малой распределенной генерации мало
изучены. В работе поставлена задача исследования устойчивости ЛСЭС с ВДЭС с применением имитационного
компьютерного моделирования. Сформулированы критерии оценки устойчивости ЛСЭС с источниками распределенной
генерации. Имитационная компьютерная модель ЛСЭС с ВДЭС, разработанная в программной среде Matlab Simulink,
позволила провести исследования устойчивости системы при различных режимах работы. Результаты исследований
верифицированы на экспериментальном образце ВДЭС. Полученные результаты могут быть применены при разработке
рекомендаций по повышению устойчивости проектируемых ЛСЭС с ВДЭС.
Ключевые слова — локальная система электроснабжения; ветро-дизельная электростанция; распределенная генерация;
имитационная компьютерная модель; критерии устойчивости

Evaluation of local power supply system stability with the wind-diesel power plant
based on imitating modeling
Elena Sosnina, Andrey Shalukho, Ivan Lipuzhin
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev
Nizhny Novgorod, Russian Federation
lipuzhin.ivan@yandex.ru
Abstract — Local power supply systems (LPSS) with wind-diesel power plants (WDPP) are increasingly used in remote and power
shortages areas of Russia without centralized electricity supply. One of the problems associated with the operation of such systems is the
synchronization of dissimilar energy sources. The wrong choice of system elements and operation mode can lead to the violation of the
systems stability operation and, consequently, to the interruption of consumers power supply. The questions of stability of systems with
small distributed generation are poorly understood, in contrast to large power systems. In this article the problem of LPSS with WDPP
stability research based on imitating modeling is described. Criteria for assessing the stability of LPSS with distributed generation were
formulated. Imitating model of LPSS with WDPP was developed in the Matlab Simulink, and it is possible to study the system stability
under different operating modes. The adequacy of the results was confirmed by studies on WDPP prototype. The results can be applied
in the development of recommendations for enhancing the stability of designed LPSS with WDPP.
Keywords — local power supply system; wind-diesel power plant; distributed generation; imitating model; stability

I.

проектов «Полярный Ветер», «ПОЛЯРИС», а также
инвестпрограмм
ПАО
«РусГидро»
[1]
делает
перспективным применение в локальных системах
электроснабжения (ЛСЭС) комбинированных ветродизельных электростанций (ВДЭС). На территории
России уже функционируют 13 ВДЭС [2]. Использование
ветроэлектрической установки (ВЭУ) в их составе

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время электроснабжение потребителей
малой мощности энергоудаленных районов России
(Крым, Крайний Север, Дальний Восток и др.), как
правило, осуществляется от дизельных генераторных
установок (ДГУ). Развитие ветроэнергетики в рамках

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования и Науки Российской Федерации (соглашение №14.574.21.0009 о
предоставлении субсидии от 17.06.2014). Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57414X0009.
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способствует повышению экологической и экономической
устойчивости и доступности энергоудаленных и
приграничных регионов страны [3].

Qвэуi
Qнi

При разработке ЛСЭС важным аспектом является
обеспечение устойчивой работы, как источников питания,
так и нагрузки. Причины многих аварий, приводящих к
нарушению электроснабжения потребителей, связаны с
нарушениями устойчивости. В отличие от крупных
энергосистем, вопросы устойчивости систем малой
распределенной генерации мало изучены. Поэтому
исследование и оценка устойчивости ЛСЭС с ВДЭС с
целью
повышения
надежности
электроснабжения
энергоудаленных потребителей является актуальной
задачей.

10

11

1

8

4

3

9

12

6

5

Начало

Ввод параметров режима

Система устойчива по
отдельным элементам?

Режим неустойчив

Рекомендации по повышению
устойчивости

III.

синхронного

 отсутствие уравнительных токов в системе (не
попадание в противофазу ЭДС параллельно
работающих ВЭУ и ДГУ);

Общий вид модели без
устройств показан на рис. 3.

 сохранение устойчивости узла нагрузки.
Данные критерии позволяют определить устойчивость
основных узлов ЛСЭС с ВДЭС.

Рнi

Рдгуi
Рнi



Рабi Рбнi

 1;
Рнi Рнi

блоков

измерительных

Выходные
данные
представляются
в
виде
осциллограмм, временных диаграмм и мгновенных
значений
измеряемых
величин.
По
показаниям
вольтметров, амперметров, ватт- и варметров и
частотомеров осуществляется контроль параметров ЛСЭС
на источниках питания, нагрузке и шине постоянного тока
(ШПТ).

Для оценки устойчивости системы в целом предложен
критерий сохранения балансов мощностей [5]:



ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЛСЭС С ВДЭС

На графическом языке Matlab Simulink разработана
имитационная компьютерная модель ЛСЭС с ВДЭС [7],
позволяющая проводить исследование устойчивости при
заданных параметрах в соответствии с алгоритмом
(рис.2). Рабочее линейное напряжение электрической сети
380 В частотой 50 Гц. Модель имитирует режимы работы
ЛСЭС с ВДЭС при изменении нагрузки от 0 до 100 кВт и
скорости ветрового потока от 0 до 10 м/с.

 отсутствие обратного потока мощности в дизельгенераторной установке (ДГУ) (переход генератора
в двигательный режим);

Рвэуi

Конец

Рис. 2. Блок-схема алгоритм определения устойчивости ЛСЭС с ВДЭС

 устойчивость работы ВЭУ (согласование ветровой
турбины и генератора);
хода

Режим устойчив

Анализ режимов

Установлено [4], что для оценки устойчивости ЛСЭС с
ВДЭС можно использовать следующие критерии:

асинхронного

да

нет

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ

 отсутствие
генератора;

Система устойчива в целом?
да

Рис. 1. Структурная схема ЛСЭС с ВДЭС: 1 – ветровая турбина; 2 –
синхронный генератор на постоянных магнитах; 3 – дизельгенератор (ДГУ); 4 – синхронный генератор (СГ); 5 –
аккумуляторная батарея (АБ); 6 – блок контроля заряда; 7 –
балластная нагрузка; 8 – выпрямитель; 9 – шина постоянного тока
(ШПТ); 10 – автономный инвертор; 11 – ВДЭС; 12 распределительная электрическая сеть; 13 – нагрузка; 14 – ветер; 15
- измерительные устройства

II.

(2)

Для оценки устойчивости ЛСЭС разработан алгоритм
(рис. 2).

7

13

Qабi
 1,
Qнi

После оценки устойчивости режима производится
проверка
соответствия
качества
электроэнергии,
вырабатываемой ВДЭС, требованиям ГОСТ 2144-2013 [6].

нет
15

Qнi



При соблюдении равенств (1) и (2) режим работы
системы считается устойчивым в целом.

14
2

Qдгуi

где, P,Q – активная и реактивная мощности в i-ом
подрежиме: н – нагрузка, бн - балластная нагрузка.

В качестве объекта исследования выбрана ЛСЭС с
ВДЭС, структурная схема которой приведена на рис.1.
8
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Рис. 3. Общий вид имитационной модели

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛСЭС С ВДЭС

IV.

V.

На имитационной модели проведены исследования
устойчивости следующих режимов работы ЛСЭС с ВДЭС:

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Для
верификации
результатов
исследований
устойчивости, полученных на модели ЛСЭС с ВДЭС,
использован экспериментальный образец (ЭО) ВДЭС [8].
ЭО позволяет исследовать режимы работы ВДЭС при
раздельной и параллельной работе ДГУ и ВЭУ.

 ВЭУ работает на нагрузку;
 ВЭУ работает на нагрузку, а излишек мощности
расходуется на заряд аккумуляторной батареи (АБ);

ЭО представляет собой лабораторный стенд с
подключенными к нему
бензиновым двигателем
внутреннего сгорания (ДВС) и генератором SDMO
мощностью 1 кВт, имитатором ВЭУ с вертикальной осью
вращения мощностью 1 кВт, АБ, модулем нагрузки и
комплектом измерительного оборудования. Внешний вид
ЭО показан на рис.5.

 ВЭУ и АБ работают на нагрузку:
 ДГУ работает на нагрузку;
 ДГУ работает на нагрузку и заряжает АБ.
При исследовании режима проводится серия
экспериментов. Исходные параметры задаются вручную: с
интервалом 1 м/с меняется скорость ветра υ от 0 до 10 м/с,
при этом электрическая мощность нагрузки Pн изменяется
от 0 до 100 кВт. Устойчивость режима при заданных
параметрах υ и Pн оценивается по алгоритму (рис. 2) - при
соблюдении равенств (1), (2) и устойчивой работе всех
узлов ЛСЭС с ВДЭС режим считается устойчивым.
Задачей исследования является определение параметров
режима,
при
которых
происходит
нарушение
устойчивости ЛСЭС.

В зависимости от режима работы к ШПТ
подключаются имитатор ВЭУ и ДГУ. Частота вращения
имитатора ВЭУ, который состоит из синхронного
генератора и приводного асинхронного электродвигателя,
регулируется с помощью преобразователей частоты. К
ШПТ через зарядное устройство подключена АБ.
Суммирование мощностей генераторов, работающих с
переменными частотами вращения, осуществляется с

Исследования позволили определить такие параметры.
На рис. 4 приведен пример нарушения устойчивости
работы ВДЭС при попадание в противофазу ЭДС
параллельно работающих ВЭУ и ДГУ. Эти режимы
составляют область неустойчивых режимов работы ЛСЭС
с ВДЭС. Они подлежат дальнейшему анализу, в процессе
которого выявляются причины нарушения устойчивости и
формируются
рекомендации,
направленные
на
ликвидацию повторного возникновения нарушений.

Мощность ДГУ, кВт

2.5

x 10

4

2

1.5

1

0.5

0

Время, с.

Рис. 5. Внешний вид ЭО: 1,2 – имитатор ВЭУ; 3 – ДГУ на основе
бензинового ДВС; 4 – ПЛК; 5 – комплект измерительного
оборудования; 6 – исполнительный электропривод рейки
топливного насоса; 7 - бензобак ДГУ

Рис. 4. Опрокидывание ДГУ при попадании его ЭДС в противофазу с
ВЭУ
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помощью выпрямителей. Управление ЭО осуществляет
программируемый
логический
котроллер
(ПЛК),
формирующий управляющие сигналы по информации от
датчиков напряжения. Однофазное напряжение (220 В и
50 Гц) формируется автономным инвертором, к которому
подключается нагрузка.

[7]

[8]

Установленная мощность ЭО ВДЭС - 2 кВт, в то время
как мощность моделируемой ВДЭС достигает 100 кВт.
Для подтверждения результатов моделирования на ЭО, в
модель ЛСЭС с ВДЭС были внесены изменения,
учитывающие параметры и структуру ЭО. В результате
серии опытов установлено, что во всех режимах работы
ДГУ и ВЭУ обеспечивается сходимость результатов
моделирования с данными экспериментов.
VI.
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Анализ взаимодействия мультиагентных систем в сетях с
распределенными источниками электроэнергии
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ФГБОУ ВПО "Самарский государственный технический университет"
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Аннотация — Существующие электроэнергетические системы переходят к децентрализации генерации электроэнергии.
Это обстоятельство требует развитие мер повышения надежности электроснабжения потребителей при потере одного или
нескольких распределенных источников, внедрения новых активных элементов и активное управление как генерацией, так и
спросом на электроэнергию. В настоящее время актуальным является разработка новых систем управления спросом
потребителей и генерацией распределенных источников, основанных на мультагентном принципе, и внедрение таких систем в
существующие электрические сети.
Выполнение расчетов и анализ части электрической сети выполнено с применением мультиагентных моделей в системе
моделирования RastrWin.
На основе расчетов различных режимов работы модели были проверены возможности взаимодействия мультиагентов,
оценены степени влияния конкретных потребителей и источников распределенной генерации на последующий режим, и
предложен алгоритм восстановления электроснабжения потребителей.
Результаты исследований могут быть использованы для проектирования новых систем управления, основанных на
мультиагентном принципе организации.
Ключевые слова — Электрические сети; мультиагентные системы; восстановление электроснабжения; системы
управления
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sources
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Abstract — Existing electric power systems are moving towards decentralization of power generation. This requires the
development of increasing the reliability of electricity supply at the loss of one or more distributed sources, the introduction of new
active elements and active management of both generation and demand for electricity. Currently relevant is the development of new
control systems, to control the consumers' demand and the distributed sources generation, which based on multi-agent principle and
implementation of such systems into existing electrical network.
Calculations and analysis of the electrical network with the use of multi-agent system simulation models in RastrWin.
On the basis of calculations of various modes of the model were tested interoperability of multi agent, to assess the impact of specific
customers and sources of distributed generation on the subsequent mode, and an algorithm for restoration of power supply to
consumers.
The research results can be used to design new control systems based on multi-agent organization principle.
Key words — Electrical network; multi-agent systems; restoration of electricity; control systems
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I.

распределение потоков мощности. Для этой цели
необходима разработка гибкой и быстро действенной
системы, способной не только к решению поставленной
задачи, но и обладающей свойством подстройки при
возможных изменениях в сети. В роли такой системы
управления может послужить система в основе которой
лежит принцип мульти-агентной организации [2,3].

ВВЕДЕНИЕ

Электрические сети в настоящее время претерпевают
значительные изменения и связано это в первую очередь с
постоянным ростом потребления электроэнергии, а также
в виду значительного физического и морального износа
энергетического оборудования. В этой связи уже
сформирована и реализуется программа развития
энергетической отрасли и на данный момент существует
несколько направлений, по которым ведется работа
усиленными темпами. Одним из таких направлений
является разработка и внедрение новых источников
распределенной генерации и возобновляемых источников
электроэнергии в частности [1]. Внедрение подобного
генерирующего оборудования позволит решить сразу
несколько задач:

II.

РАДИАЛЬНАЯ СЕТЬ

Для демонстрации работы системы была рассмотрена
радиальная сеть электроснабжения (Рис. 1).
В состав сети входит один источники питания (E1),
восемь
линий
электропередач
(W1-W8),
девять
подстанций (П/ст 1 - П/ст 9) и семь потребителей (Sн1 Sн7). Для некоторого упрощения задачи принимается, что
все линии электропередач выполнены проводом марки
АС-120/19, длины всех линий указаны в таблице 1.

- повысить уровень качества электроэнергии на шинах
потребителя;

Рис. 1. Схема радиальной распределительной сети.

- разгрузить магистральные и радиальные линии
электропередач (ЛЭП);
- понизить уровень потерь электроэнергии.
Однако, нельзя сказать, что данная мера не обладает
своими недостатками:

Таблица I.

ДЛИНЫ ЛЭП

№ ЛЭП

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

l, км

10

10

5

25

15

5

5

5

В начальной схеме питание потребителей происходит
от единственного источника, режим работы сети в этом
случае представлен в таблице 3.

- изменение направления потоков мощности на
некоторых участках сети;
- необходимость перенастройки или замены устройств
релейной защиты;

Таблица II.

- повышение уровня токов коротких замыканий.
Не смотря на отмеченные недостатки в развитых
странах запада данные технологии находят широкое
применение благодаря тому, что внедряются в
значительной степени именно возобновляемые источники
электроэнергии, обладающие более высоким уровнем
экологичности.

№ узла

П/ст 2 П/ст 4 П/ст 5

П/ст 6

П/ст 7 П/ст 8 П/ст 9

S, МВА

5+j2,4

2+j0,95

5+j2,4

5+j2,4

Таблица III.

Наиболее актуальной задачей при этом является задача управления вновь внедренными источниками,
определение степени загрузки каждого агрегата и
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3+j1,4

4+j1,9

4+j1,9

УРОВНИ НАПРЯЖЕНИЙ НА ПОДСТАНЦИЯХ

№
П/ст

1

2

3

4

5

6

7

8

9

U, кВ

110

108,85

107,9

107,74

107,43

106,98

106,71

106,63

106,63

Из анализа представленных данных очевидно, что по
показателям
отклонений
напряжения
на
шинах
потребителей
соблюдается
условие
нормально
допустимого отклонения (не более ±5%Uном).

Uiмин  Ui  Uiмакс ; i  1, N;   1,T,
где 𝜏 – дискретное время, например, с шагом в 1 час; M –
количество фидеров (подсхем) в сети.

В рамках модернизации данной электрической сети, с
учетом значений максимально возможной нагрузки,
устанавливается два источника распределенной генерации
- один на шины подстанции 4, другой - на шины
подстанции 7 (на рис. 1: П/ст 4 и П/ст 7 соответственно)
единичной мощностью 16 МВт [5,6].

Электротехнические ограничения:
1. Первый приоритет отдается распределенным
источникам электроэнергии.
1. Каждый потребитель должен быть запитан только от
одного источника.
2. Конфигурация сети должна быть радиальной.
3. Источники распределенной генерации ограничены
по мощности.
Первый
пункт
обуславливает
максимальное
использование местных источников электроэнергии.
Второй пункт упрощает количество возможных вариантов
подключения нагрузок, а также повлияет на величину
токов короткого замыкания, которые будут существенно
ниже, чем при питании от энергосистемы. Третий пункт
служит для упрощения расчета, а четвертый ограничивает
суммарную мощность подключаемых потребителей.

Данное мероприятие позволит полностью покрыть
спрос на электроэнергию потребителей рассматриваемой
сети, что
Таким образом, цель мульти-агентной системы (МАС)
заключается в определении оптимального распределения
потребителей для имеющихся источников распределенной
генерации и управление их режимами работы [4].
Необходимо отметить, что при решении поставленной
задачи критерием оптимизации является условие
минимума потерь:

III.

T M

W   f  m in,

ПОИСК РЕШЕНИЯ

Поиск решения осуществляется коллективно всеми
агентами. При этом активно используется способность
агентов к коммуникации между собой. Каждый агент
может
взаимодействовать
только
со
своим
непосредственным окружением (т.е. с ближайшими к
нему агентами), таким образом достигается достаточный
минимум линий связи.

1f 1

при соблюдении в каждый момент времени 𝜏 интервала T
балансов мощности в сети

M
  Pf   Pfi   f  0;
f 1
i
M

  Qf   Qfi   q f  0,   1,T
i
f 1

Так как имеется два источника распределенной
генерации, то расчет буде производится параллельно.
Начиная от источников распределенной генерации,
соответствующими им агентами задаются начальные
приближения уровней напряжения. Эти уровни
напряжения передаются ближайшим агентам линий,
которые
производят
приблизительный
расчет
потокораспределения и передают эти данные следующим
агентам шин, а затем и агентам нагрузок. Процесс
вычисления и уточнения производится итерационно.

ограничений по токам в ветвях

Il  Ilдоп.; l  1,L;   1,T ,
ограничений по напряжению в узлах

Рис. 2. Новая схема распределительной сети.
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Таким образом определяются ближайшие к источнику
распределенной мощности потребители. Однако агентам
необходимо учесть его ограниченность по мощности.
Поэтому если агенты получат промежуточный результат
превышающий
значение
возможной
генерации
электроэнергии имеющимся источником, то производится
отбор только наиболее близких потребителей, с учетом
условия единственности источника питания для
указанных нагрузок. Если у потребителя имеется
возможность получения питания от двух различных
источников, то агенты рассчитывают оба возможных
варианта присоединения и выбирается тот, где уровень
напряжения на шинах потребителя выше.

3. Ограничения налагаемые на МАС заключаются в
соблюдении
радиальной
конфигурации
сети
и
допустимого уровня отклонения напряжения.
4.
Полученные
результаты
подтверждают
корректность предлагаемого алгоритма и возможность
работы МАС в реальных сетях.
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[3]

IV. ВЫВОДЫ

[4]

1. В работе предложена МАС для управления
распределительными
электрическими
сетями
с
несколькими источниками распределенной генерации;
2. Целью для МАС является оптимизация
распределения нагрузок между ближайшими источниками
распределенной генерации и управление режимами
работы этих источников;

[5]

[6]
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Моделирование и анализ влияния присоединения малой генерации на
качество электроэнергии в электрической сети
А.И. Марченко, А.Г. Фишов
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирск, Россия
andrey1991@ngs.ru
Аннотация — представлены результаты исследования влияния присоединения малой генерации к распределительной
сети на качество электрической энергии в узлах нагрузки прилегающего района. Исследования выполнены на
электродинамической модели электроэнергетических систем. Для учета услуг малой генерации по повышению качества
электроэнергии предложены технологическая и функциональная модели.
Ключевые слова — распределенная генерация, качество электрической энергии, симметрия и синусоидальность
электрической энергии, мощность искажений, рынок электроэнергетических услуг.

Modeling and Аnalysis of the Impact of Distributed Generation on Power Quality in
the Electric Network
Andrey Marchenko, Alexander Fishov
Novosibirsk State Technical University
Novosibirsk, Russia
andrey1991@ngs.ru
Abstract — The paper describes the investigation results of distributed generation connection to the electricity distribution network,
and its impact on the quality of electric energy at the load nodes of the surrounding area. The studies were performed with the use of
the electro-dynamic model of electric power systems. Technological and functional models were created to provide accounts on low
generation services to improve electricity quality.
Keywords — Distributed generation, Power quality, Symmetry and sinusoidal electrical energy, Distortion power, Electricity market
services.

I.

фиксации факта и учѐта объема оказываемых услуг по
повышению качества электроэнергии [1].

ВВЕДЕНИЕ

Нелинейные приемники электрической энергии
ухудшают качество электроэнергии в общей сети. В
результате
и
другие
потребители
получают
электроэнергию пониженного качества. В настоящее
время повышение качества электроэнергии при появлении
новых видов и распространении существующих
нелинейных нагрузок является актуальной технической
задачей.

Целью работы является – исследование влияния
присоединения генераторов МГ к распределительной сети
на симметрию и синусоидальность напряжения в узлах
нагрузки прилагающего района сети для построения
моделей учета услуг.
В процессе выработки, преобразования, распределения
и потребления электроэнергии возникают искажения
формы синусоидальных токов и напряжений.

На сегодняшний день большое распространение
получают автономные системы электроснабжения или
централизованные с наличием источников малой
распределенной генерации (МГ) мощностью до 25 МВт.

Несимметрия напряжения в электрической сети
обусловлена несимметрией элементов сети или наличием
несимметричной нагрузки потребителей электроэнергии.
Основной причиной искажения формы напряжения и
тока является наличие нелинейной нагрузки или
нелинейных элементов в сети электроснабжения.

В таких сетях качество электроэнергии обеспечивается
за счет взаимного оказания услуг различными субъектами,
в том числе МГ. При этом возникает необходимость
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Технологические услуги локального характера,
исследуемые в данной работе которые МГ может
оказывать потребителям электроэнергии и сетевой
распределительной компании (Табл. 1).
Таблица I.
Услуга
Симметрир
ование
питающих
напряжени
й

Синусоида
льность
режима
напряжения

II.

III.

Для
исследования
эффекта
симметрирования
напряжения с помощью МГ на ЭДМ использовалась
экспериментальная схема, представленная на Рис. 2.
Мощности нагрузки и подключаемого генератора МГ
соизмеримы. Несимметрия моделировалась обрывом на
нагрузке одной фазы питающей линии. Линия
электропередачи ЛЭП-1 моделировала сеть 10-110 кВ, а
ЛЭП-2 распределительную сеть 0,4 кВ.

УСЛУГИ ЛОКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ИССЛЕДУЕМЫЕ В РАБОТЕ
Полезность
Повышение
качества
электроэнерг
ии в
электрическ
их сетях с
несимметрич
ной
нагрузкой
Повышение
качества
электроэнерг
ии в
электрическ
их сетях с
нелинейной
нагрузкой

Адресант

Адресат

ИССЛЕДОВАНИЕ СИММЕТРИРОВАНИЯ

Содержание

Снижение
перекоса фаз

МГ

Потреби
тель,
сетевая
компани
я

Снижение
искажений
формы
кривой
напряжения

Рис. 2. Экспериментальная схема по исследованию несимметрии

Измерения качества электроэнергии проводились
одновременно во всех точках моделируемой сети,
наибольшее значение несимметрии напряжения возникает
на нагрузке в месте обрыва фазы. Характеристики
режимов напряжения в месте обрыва фазы представлены
на рис. 3 и в табл. 2.

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Исследования проводились на электродинамической
модели электроэнергетических систем (ЭДМ) Центра
испытания устройств контроля и управления режимами
электроэнергетических
систем
Новосибирского
государственного технического университета (рис. 1).

Рис. 3. Векторные диаграммы фаз напряжения при моделировании
несимметрии без участия МГ и с участием
Таблица II.

а)

Эксперимент
1. Без МГ
2. С МГ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИММЕТРИРОВАНИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

Коэффициент несимметрии U, %
K2U

9,25

K0U

4,64

K2U

2,98

K0U

1,17

Результаты
показывают
влияние
МГ
на
симметрирование напряжения в прилагающем районе
сети. Коэффициенты несимметрии напряжения по
обратной и нулевой последовательности в удаленной от
генератора точке района сети уменьшились при
подключении МГ в 3 раза и не превысили предельно
допустимого значения в 4%.

б)

IV.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНУСОИДАЛЬНОСТИ

Для исследования эффекта снижения искажений
формы кривой напряжения и подавления высших
гармонических
составляющих
использована
экспериментальная схема (Рис. 4).

в)

Мощности линейной и нелинейной нагрузки и
подключаемого генератора МГ соизмеримы. Линия

Рис. 1. Электродинамическая модель электроэнергетических систем: а)
машинный зал; б) пульт управления; в) структурная схема
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электропередачи ЛЭП-1 моделировала сеть 10-110 кВ, а
ЛЭП-2 и ЛЭП-3 распределительную сеть 0,4 кВ. В
экспериментах использовалось подключение нескольких
генераторов для определения влияния каждого и
взаимного при совместной работе.

а)

б)

в)

Рис. 4. Экспериментальная схема по исследованию синусоидальности

Рис. 7. Графики и спектральный состав напряжения на НН при
мощности выдаваемой МГ Pген.≈50% от Pген.max.: а) при включении
НН в точке общего присоединения, без МГ; б) при включении НН к
точке общего присоединения через ЛЭП-2 и ЛЭП-3, без МГ; в) при
включении НН к точке общего присоединения через ЛЭП-2 и ЛЭП3, с участием МГ

В качестве нелинейного элемента нагрузки (НН) в
схеме
(рис.
4)
использовалась
газоразрядная
осветительная нагрузка ВАХ, которой была получена
экспериментальным путем (Рис. 5).

Оценка воздействия МГ на качество напряжения по
данным экспериментов представлена коэффициентом
гармонических искажений кривой напряжения (КГИ)
(табл. 3).
Таблица III.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОСТИ
НАПРЯЖЕНИЯ

Схема соединения нагрузки:

звезда

треугольник
К,%

Эксперимент
Рис. 5. Вольт-амперная характеристика нелинейной нагрузки

г

1. Нелинейная нагрузка в точке
общего присоединения, без МГ

По результатам экспериментов получены графики
напряжений и спектры сигналов гармонических
составляющих при вариации длины линии питающей НН
и выдаваемой мощности МГ. На Рис.6; 7 представлены
графики
напряжения
на
НН
с
наибольшей
несинусоидальностью для различных точек подключения
и выдаваемой мощностью МГ.

2. Нелинейная нагрузка в точке
общего присоединения через ЛЭП2 (ЛЭП-2 и ЛЭП-3), без МГ
3. Нелинейная нагрузка в точке
общего присоединения через ЛЭП2 (ЛЭП-2 и ЛЭП-3), с участием
МГ

34,13
37,03
P

ген.

≈10%

от P

ген.max

15,79

17,05
(13,61)
P

ген.

≈50%

от P

ген.max

(8,64)

25,91
P

ген.

≈100%

от P

ген.max

31,23

При работе с МГ значение КГИ напряжения в
отдаленной точке сети на НН уменьшилось в 2 раза. При
максимальной загрузке МГ происходит насыщение
магнитной цепи синхронного генератора, и в результате
снижается качество электроэнергии в прилегающем
районе. Согласно стандарту КГИ напряжения для сети 0,4
кВ не должен превышать предельно допустимого
значения 12%.

а)

V.

б)

МОДЕЛЬ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ МАЛОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ГЕНЕРАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Для синусоидального напряжения и тока в
электрической сети полная потребляемая мощности
нагрузки определяется по формуле (1). При наличии в
цепи нелинейных элементов происходит искажение форм
кривой напряжения и тока. При этом потребляемая
мощность (2) содержит и составляющие, связанные с
искажением [2].

в)
Рис. 6. Графики и спектральный состав напряжения на НН при
мощности выдаваемой МГ Pген.≈10% от Pген.max: а) при включении
НН в точке общего присоединения, без МГ; б) при включении НН к
точке общего присоединения через ЛЭП-2, без МГ; в) при
включении НН к точке общего присоединения через ЛЭП-2, с
участием МГ

S  P2  Q2
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(1)

S  P2  Q2  T 2

 техническое
обеспечение
субъекта
интеллектуальными системами учета получаемых
и предоставляемых услуг,

(2)

Полная мощность S состоит из активной мощности P,
реактивной мощности Q и мощности искажения T.
Мощность искажения определяется через гармоники тока
и напряжения по выражению (3).

T

U i I j (U i I j  U j I i cos(i   j ) 

n 1 n

  (U
i 1 j 1

I (U j I i  U i I j cos( i   j ))

 обеспечение
качества
электроэнергии
и
надежности электроснабжения за счет взаимного
оказания услуг субъектами рынка,
 наблюдаемость текущего режима сети
состояния оборудования в реальном времени,

(3)

и

 развитость самодиагностики, предупреждения
системных аварий и самовосстановления.

j i

Для построения модели учета услуг предлагается
метод долевого участия. Нелинейная нагрузка искажает
форму кривых напряжения и токов, а МГ частично
компенсирует
искажения.
Критерием
разделения
субъектов по характеру влияния является направления
мощности искажения в узле. Для этого в точке общего
присоединения (ТОП) потребителей и МГ (рис. 8)
составляется баланс искажающей мощности по каждой
гармонической составляющей по формуле (4).

Рис. 9. Функциональная модель учѐта услуг

Назначение модели показать взаимодействие между
субъектами для удовлетворения целей каждого из них.
Особенности учета услуг в том, что при непрерывных
изменениях режима сети необходимо оценивать влияния
МГ
на
качество
электроэнергии
у субъектов
предоставления услуги и распределять эффект между
ними.

Рис. 8. ТОП эквивалентного района сети с потребителями и МГ
n

P

i
s

i 1

0;

n

Q
i 1

СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МАЛОЙ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

VII.

i
s

0

(4)

Под системным эффектом (эмерджентностью – англ.
emergent — возникающий, неожиданно появляющийся)
понимают наличие у какой-либо системы особых свойств,
не присущих еѐ элементам, а также сумме элементов, не
связанных особыми системообразующими связями;
несводимость свойств системы к сумме свойств еѐ
компонентов.

где Ps, Qs – активная и реактивная мощность искажения,
каждой гармонической составляющей, n – количество
присоединений к ТОП.
Для каждой из гармонических составляющих
рассчитывается коэффициент долевого участия - dm в
искажении и МГ в повышении качества напряжения
каждого m-ого потребителя (5).

dm 

m
s

P

n

P

n

i 1

( P
i 1

( i )
s

m
s

Q

n

n

Q
i 1

)  ( Q

( i ) 2
s

i 1

Распределѐнное производство энергии - концепция
строительства источников энергии и распределительных
сетей, которая подразумевает наличие множества не
больших по мощности потребителей, производящих
тепловую и электрическую энергию для собственных
нужд, а также направляющих излишки в общую сеть.

( i )
s

(5)

( i ) 2
s

)

Установки
малой
генерации
устанавливаются
непосредственно у потребителей и подключаются к
распределительной электрической сети на напряжениях
0,4-35 кВ.

где Pms, Qms – мощности искажения m-ого присоединения
узла ТОП сети. Мощности учитываются согласно знаку
вхождения в узел [3].
VI.

Главными факторами, стимулирующими развитие
распределенной генерации, являются:

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УЧЕТА УСЛУГ

На Рис.9 представлена функциональная модель учета
услуг, предполагающая:
 свободный
доступ
МГ
и
потребителей
электрической энергии к услугам электросетевой
инфраструктуры,
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адаптация
потребителей
к
рыночной
неопределенности в развитии электроэнергетики
и в ценах на электроэнергию;



снижению рисков дефицита мощности
повышению энергетической безопасности;



повышение адаптационных возможностей к
неопределенности рыночных условий развития

и

экономики
и
снижение
инвестиционных рисков;

самым

 возможность выравнивание графика нагрузок,
при работе в часы пика;



появление
новых
высокоэффективных
энергетических технологий (ГТУ и ПГУ);

 разгрузку трансформаторов, снижение потерь и
улучшение режимных параметров работы сети;



рост
доли
газа
электростанций;



ужесточение экологических требований.

 использование
МГ
может
способствовать
поддержанию качества энергии в общей
электрической сети и возможности регулирования
напряжения;

в

тем

топливоснабжении

Технологии распределѐнной малой генерации при
сравнении с централизованной генерацией имеют более
высокие капитальные затраты (руб / кВт) и текущие
затраты (руб / кВт*ч) [4], но эти издержки покрывается
возникающими
дополнительными
преимуществами,
такими как:


когенерация электричества и тепла;



повышение надѐжности электроснабжения;



меньшая стоимость энергии;



независимость и капиталовложения в собственное
имущество.

 снижение затрат на реконструкцию и обновление
сетей и подстанций;
 уменьшать затраты на поддержание резервов;
 возможность
компенсации
потерь
электроэнергии, возникающие при передачи, за
счѐт покупки необходимых объемов у малой
распределенной генерации.
Для построения системы на основе малой когенерации
и эффективной еѐ работы в составе распределительной
сети требуется синтез экономических, технических и
организационных отношений и проведение мероприятий
по исследованиям в данных направлениях (Рис. 10).

Выделим преимущества малой генерации их в две
основные группы: для электроэнергетической отрасли и
для потребителей.
Основными интересами потребителей являются:
 малая
генерация
способствует
снижению
зависимости потребителя от централизованного
энергоснабжения и его состояния;
 установки локальной энергетики имеют высокий
коэффициент полезного действия;
 одновременное производство электроэнергии и
тепла;
 потенциальное снижение затрат на энергию,
связанное со снижением затрат на транспорт;
 объекты
локальной
малой
энергетики,
работающие
на
газе,
обладают
малым
отрицательным воздействием на окружающую
среду;
 малая
генерация
резервирования, что
энергоснабжения;

дает
повышает

возможность
надежностью

Рис. 10. Выявление системных эффектов, разработка технологий и
организация процесса их комплексного использования

 объекты малой генерации обладают высокой
ремонтопригодностью, ремонт на месте

Экономический анализ и мировой опыт показывают,
что
оптимальным
является
разумное
сочетание
централизованного
и
децентрализованного
энергоснабжения, большой и малой энергетики.

 объектам малой генерации свойственен малый
срок окупаемости.
Энергокомпании от работы
малой генерации в сети получают:

Широкое внедрение объектов малой энергетики в
электроэнергетических
системах
изменяет
их
функциональные свойства.

распределенной

 возможность
и
перераспределить
высвободившиеся мощности крупной генерации
после введения локальных источников в виде
малой
генерации
с
быстрыми
сроками
строительства и окупаемости инвестиций;
 решение
проблемы
обеспечения
отдаленных районов и районов;

Вследствие
небольших
мощностей
малые
энергообъекты устанавливаются в распределительной
сети в непосредственной близости от конкретных
потребителей, формируя так называемую распределенную
генерацию, которая разгружает как основную большую
генерацию, так и распределительную электрические сети,
что способствует повышению надежности и дает
дополнительные
возможности
для
реализации
электроэнергии.

энергией
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Распределенная
генерация
способна
создать
положительные системные эффекты по надежности,
экономичности
и
качеству
электроснабжения
потребителей за счет предоставления услуг по
резервированию
электроснабжения,
регулированию
режима сети.

[1]

[2]

Рост доли распределенной генерации в ЭЭС не только
имеет положительные
стороны, но и создает
определенные технические проблемы, которые связаны с
изменением свойств систем, возможностей управления
ими в нормальных и аварийных условиях.

[3]

[4]

Эти проблемы решаемы, однако при этом усложняется
диспетчерское и автоматическое управление ЭЭС,
требуется разработка новых математических моделей по
обоснованию развития ЭЭС и систем электроснабжения,
анализу их режимов и управлению ими.
В результате исследования экспериментальным путем
доказан положительный эффект влияния МГ в
распределительной сети на качество электрической
энергии, а именно симметрирование и улучшение
синусоидальности.
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Двустороннее секционированное питание нагрузки потребителей от
энергосистемы и объекта малой генерации при увеличении электропотребления
И.А. Морозов
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет
(Новочеркасского политехнического института) имени М.И. Платова
г. Новочеркасск, Россия
Аннотация – Рассмотрены основные проблемные вопросы применения современных генерирующих установок (ГУ) малой
мощности на объектах распределенной генерации (РГ). Описаны ряд определенных проблем возникающих при подключении
объекта малой генерации на параллельную работу с энергосистемой для распределительной сетевой компании и филиала системного оператора. Предложен и обоснован новый метод подключения ГУ в состав ЕЭС России для обеспечения надежного
электроснабжения потребителей, применяя двухстороннее секционированное питание, требующее, однако, применения комплекса автоматических устройств.
Ключевые слова – малая генерация; распределенная генерация; надежность электроснабжения потребителей; выделение на
изолированную работу; технические условия; автоматика; автоматический ввод резерва, синхронизация.

Bilateral partitioned supply of consumers load from energy
supply system and small generation facility with increasing
of power consumption
Ivan Morozov
«South-Russian State Polytechnical University (Novocherkassk Polytechnical Institute) behalf Platov.M.I.
Novocherkassk, Russia
Abstract – The main problematic issues of use of modern generating units (GU) low power facilities of distributed generation (DG).
We describe a number of specific problems encountered when connecting small generating facility for parallel operation with the power
system for the distribution network of the company and a branch of the system operator. Proposed and justified a new method of connecting State of the UES of Russia to ensure a reliable power supply to consumers bilateral partitioned supply, requires however, the
use of complex automatic devices.
Keywords – small generation; distributed generation; reliability of electricity supply; selection on the isolated work; quality requirements; аutomatic; automatic transfer switch, synchronization.

I. ВВЕДЕНИЕ

в отдаленной перспективе. Использование дорогостоящего привозного топлива не позволяет организовать
стабильное и качественное энергоснабжение, являясь
серьезным сдерживающим фактором развития экономики удаленных регионов нашей страны.

В России в последнее время наблюдается ежегодный
рост вводов объектов распределенной генерации (РГ) в
основном за счет тепловых электростанций с газотурбинными, дизельными и газопоршневыми генерирующими установками (ГУ), которые подключаются к распределительным электрическим сетям или к сетям
внутреннего электроснабжения промышленных предприятий [1].

II. ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ

ОБЪЕКТОВ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ В СОСТАВЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Работа объектов РГ в составе энергосистемы предполагает участие ГУ в режимном и противоаварийном
управлении, в том числе: первичном регулировании
частоты, регулировании напряжения и реактивной
мощности, а также обеспечении устойчивости синхронных машин при нормативных возмущениях (короткие
замыкания, отключение электрических связей и т.п.).
Как элемент распределительных сетей нового поколения, который обладает свойствами Smart Grid - самодиагностика, самовосстановление и т.д., РГ может предоставлять возможность обеспечивать надежное электро-

Одной из причин этого является стремление собственников данных предприятий осуществить резервирование электроснабжения наиболее ответственных потребителей сложного технологического цикла при авариях в энергосистеме, в том числе с выделением ее части на изолированную (автономную) работу. Так же не
мало важно обеспечение энергией удаленных районов,
таких как Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток от
развитой сетевой инфраструктуры. Энергоснабжение
этих территорий представляется затруднительной даже
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ля с собственным объектом РГ, в слу-чае решения задачи обеспечения надежного электроснабжения от объекта РГ:

снабжение потребителей в выделившемся на изолированную работу энергорайоне. При этом режимные параметры должны находиться в допустимом диапазоне
значений для обеспечения качества электрической энергии у потребителей в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 54149-2010, что является одним из ключевых
положений
концепции
применения
технологии
microGrid [2, 3]. Возможны различные схемы подключения ГУ объектов РГ к распределительным электрическим сетям или сетям внутреннего электроснабжения
промышленных предприятий, но присоединение отдельных ГУ или электростанций объектов РГ к шинам
подстанций наиболее предпочтительно [4]. Однако данное решение имеет и отрицательную сторону, а именно,
снижается возможность обеспечения надежного электроснабжения потребителей при авариях на шинах ПС,
при которых отключаются и ГУ и все потребители; аналогичная ситуация возникает при повреждении питающего фидера на головном участке и отсутствии АВР у
потребителя. Подключение же объектов РГ к фидерам
внутри распределительной сети позволяет при авариях
на шинах ПС или головных участках питающих фидеров выделяться РГ на сбалансированную нагрузку в
энергорайоне и осуществлять электроснабжение потребителей до момента восстановления сети внешнего
электроснабжения.

•
параллельная работа энергообъекта с энергосистемой, с выдачей или без выдачи мощности в сеть. В
этом случае обеспечивается работа объекта РГ в базе за
счет получения из энергосистемы пиковой мощности и
выдача в энергосистему избытков мощности, что позволяет обеспечить надежное электроснабжение собственных потребителей и повысить технико-экономические
показатели работы объекта РГ;
•
изолированная работа энергообъекта (автономный режим) с обеспечением электроснабжения собственных потребителей с учетом их графиков нагрузки, а
также обеспечения ремонтного и аварийного резерва (в
т.ч. аварийной брони);
•
комбинированный режим, когда энергообъект
работает параллельно с энергосистемой, но в случае
возникновения режима высоких рисков или при аварии
в сетях внешнего электроснабжения может быть выделен на изолированную работу с питанием потребителей
от объекта РГ.
IV. РАБОТА РГ ПАРАЛЛЕЛЬНО С СЕТЬЮ
Данные режимы при подключении объекта малой
генерации на параллельную работу с энергосистемой не
позволяют избежать проблем для собственников генерирующих установок, с сетевой компанией и филиалом
системного оператора.

III. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РГ
Важно отметить, что возможно существование трех
режимов работы системы электроснабжения потребитеКЛ3
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема электростанции малой мощности
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ТТ7-Г2

Рг

Г2

Рг

диапазоне для ГУ (с учетом возможности отключения
одного из двух генераторов или неответственных потребителей (САОН))

Эти проблемы в ряде случаев можно минимизировать. Будет предложена схема, а именно двухстороннее
секционированное питание, требующее, однако, применения комплекса автоматических устройств. При использовании данной схемы (Рис.1) эти проблемы в ряде
случаев можно минимизировать.

При таком решении ввод МГ практически не влияет
на режим сети внешнего электроснабжения, что позволяет решить ряд задач:

Предложенная схема двухстороннего секционированного питания электрических нагрузок от энергосистемы и объекта малой генерации состоит из комплекса
взаимосвязанных устройств, а именно: двухстороннего
АВР, синхронизации, отключения нагрузок.

•
повышение надѐжности электроснабжения потребителей (электроприемники первой категории, автономное энергоснабжение удаленных объектов и т.д.);
•
усложнение релейной защиты и необходимость
еѐ перестройки;

Для данной схемы генераторного распределительного устройства с собственной сбалансированной нагрузкой и двумя генераторами малой мощности разработан
и предложен алгоритм работы ряда автоматики, представленный на рис. 2.

•
отсутствие возникновения трудностей при получении технических условий (ТУ) на технологическое
присоединение к электрическим сетям, согласовании
проектных решений или в процессе эксплуатации ГУ;
•
не требуется обеспечение наблюдаемости в региональном диспетчерском управлении (РДУ), а это, в
свою очередь, подразумевает оснащение объектов РГ
средствами телемеханизации, включая каналы связи до
РДУ.

начало

PН, PГ, PС

PН > 0, PГ > 0

Требования к составу функций РЗА электроэнергетических систем с распределѐнной генерацией возрастают. Представляется целесо-образным выделить следующие уровни РЗА, показанные на рис. 3: РЗА внешней сети, РЗА внутренней сети, делительная защита и
автоматика (ДлЗА).

конец

Г

ЭЭС

PН > PГ

откл В4

ДлЗА
РЗА
РЗА
Внешней сети
Внутренней сети
Рис. 1. Уровни РЗА в электроэнергетической системе, содержащей
Рис. 3. Уровни РЗА в электроэнергетической системе, содержамалые
генерации
щей
малые
генерации

вкл В4

ДлЗА предназначена для обеспечения безаварийной
работы малых электростанций и предотвращения их
возможного негативного влияния на электрические режимы и работу РЗА внешней сети [5, 6]. Работа ДлЗА,
как правило, предусматривается при системных авариях, режимах потери связи с внешней сетью, внешних
коротких замыканиях. Следует заметить, что вопросы
создания ДлЗА при внедрении малых электростанций
имеют большую важность. Спроектированная РЗА
внешней сети, как правило, не учитывает возможности
появления в распределительной сети электростанций.
Даже при выполнении ме-роприятий по совершенствованию не сможет в полной мере решать все задачи
управления распределенной генерацией при возмущениях и аварийных ситуациях [7, 8].

PС > PПР

откл НГ

Рис. 2. Простейшая блок-схема алгоритма

Для использования данного алгоритма необходимо
обеспечение следующих условий:

V. ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АВ-

ТОМАТИКИ И РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ УСТАНОВОК
МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ

•
Фактическая мощность из сети при отключении
одного из двух генераторов не превышает согласованное значение, что обеспечивается возможностью отключения неответственных потребителей (САОН);

Для изучения особенностей подключения РГ к единой электроэнергетической системе на кафедре был
создан лабораторный стенд устройства автоматического
ввода резервного питания нагрузки с генератором. Использовалось устройство точной автоматической син-

•
Фактическая мощность от двух генераторов при
отключении сети после АВР находится в допустимом
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хронизации типа «Спринт-М», которое позволяют подключить внешнее питание на параллельную работу с
генератором при увеличении мощности нагрузки [9].

[7]

Схема устройства АВР питания нагрузки с собственным генератором представлена на рис. 4. На базе
лабораторного стенда существует возможность проведения комплекса лабораторных работ студентами электрических специальностей по автоматизации сети с распределенной генерацией, а также автоматического ввода резервного питания от альтернативных источников
энергии.

[8]

[9]

-

ДлЗА

TН1
Г

TТ 1

TН2

В
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VI. ВЫВОДЫ
1.
Представляется целесообразным строительство
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3.
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4.
Применение предложенной схемы обеспечит
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Решение задачи управления распределительными сетями
для оптимизации режимов их работы
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Аннотация — Основным направлением снижения эксплуатационных издержек в распределительных сетях 35, 6-10 кВ,
является оптимизация режимов их работы. Для решения данной задачи, необходимо создание системы управления
распределительными сетями, которая должна основываться на знании текущих режимных параметров и топологии
оптимизируемой сети. В связи с возникновением источников малой генерации в таких сетях, наибольшее влияние на
эффективность их работы будут оказывать изменение режима работы генерирующей установки по активной/реактивной
мощности и топологии распределительных сетей. Расчет режимных параметров в распределительных сетях целесообразно
выполнять в пространстве мощностей и энергий по данным счетчиков электроэнергии, используя математические основы
теории оценивания состояния. Оптимизационные задачи, поставленные в статье, решаются в программном комплексе
MathCAD итерационными методами. В статье приводится алгоритм использования доступных средств управления в
распределительных сетях для уменьшения потерь электроэнергии в сети. Результат работы алгоритма оптимизации показан
на тестовом примере. Задача управления распределительными сетями может быть решена за счет использования информации
от счетчиков электроэнергии и установки дополнительного коммутационного оборудования.
Ключевые слова — задача энергораспределения; топология сети; распределительная сеть; оптимизация режима работы;
наблюдаемость

Solution of the distribution grid control problem
to its operation mode optimization
Nikita Mukhlynin, Аndrey Pazderin

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Yekaterinburg, Russia
E-mail: mukhlynin@me.com
Abstract — The main direction of reducing operating costs in the distribution grids of 35, 6-10 kV is optimization of their operation
modes. To solve this problem, it is necessary to create a control system of distribution grids, which should be based on the data about
the current operation mode parameters and topology of the grid, which are optimized. As the distributed generations take place in
distribution grids, the energy losses are mainly affected by such factors as changing both the active/reactive power generating by
distributed generators and distribution grid topology. Calculation of operation mode parameters in distribution grids is to be conducted
in the state space of power and energy according to electricity energy meters information, using the mathematical foundations of the
theory of state estimation. Optimization problems set in the paper are solved by iterative methods in the software package MathCAD.
This paper provides an algorithm for the use of available control resources in distribution grids to reduce energy losses in the grid. The
result of the optimization algorithm is shown in the test case. The task of distribution grid control can be solved by using information
from electricity energy meters and installation of the additional power circuit-breaker.
Key words — energy flow problem; grid topology; distribution grid; operation mode optimization; observability

I.

источников малой генерации [1]. При этом, в
распределительных
сетях
возникают
несколько
источников ЭДС, что приближает их по характеристикам
к высоковольтным сетям с двухсторонним питанием [2].
Поэтому одной из подзадач развития распределительного
сетевого комплекса, является создание системы
управления,
которая
бы
учитывала
специфику
технологического развития таких сетей и потребности
всех участников энергообмена.

ВВЕДЕНИЕ

Внедрение концепции Smart Grid в распределительные
сети 35, 6-10 кВ, на текущий момент, происходит за счет
их технического перевооружения и дооснащения
измерительной
и
коммутационной
аппаратурой.
Использование современных технологий и устройств в
распределительных сетях позволит повысить их
надежность, а также улучшить управляемость. Особенно,
это становится важным при появлении в таких сетях
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Современный подход к созданию системы управления
должен основываться на возможности получения
информации об актуальной топологии сети, знании
текущих режимных параметров
и возможности
воздействия на устройства управления. Сегодня, среди
основных устройств управления в распределительных
сетях можно выделить: коммутационную аппаратуру,
отпайки РПН силовых трансформаторов, устройства
компенсации реактивной мощности, источники малой
генерации. Среди них, наибольший вклад в повышение
эффективности работы сетей вносит изменение
конфигурации по подключению магистральной линии к
центрам питания (ЦП) за счет коммутационных
переключений. Использование возможностей изменения
выдачи активной и реактивной мощности малых
генерирующих установок, также дает новые возможности
по управлению потоками энергии в тех сетях, где они
установлены. Все это невозможно без информационной
поддержки от систем оценки режимных параметров.

Однако до сих пор, несмотря на высокие темпы
внедрения ССПИ, распределительные сети остаются
слабо наблюдаемыми. Это связано с большой
размерностью задачи по оснащению средствами
измерения
режимных
параметров
объектов
распределительного сетевого комплекса. Поэтому на
текущий момент, диспетчеру РЭС доступна информация
только о загрузке головных участков сетей, а также
значения напряжений на питающих понижающих
подстанциях. Фиксация топологии происходит на основе
информации, получаемой от оперативно-выездных бригад
по телефону.
Несмотря на это, в связи с большими темпами
внедрения систем АИИС КУЭ в распределительные сети
35, 6-10 кВ, появляется возможность использовать
современные
счѐтчики
ЭЭ
в
качестве
многофункциональных измерительных устройств. Именно
они должны стать информационной основой для создания
эффективной
системы
управления
нормальными
режимами распределительных сетей, где оценка
режимных параметров может производиться на гораздо
больших интервалах времени (15-30 минут), по
сравнению с высоковольтными сетями. Реализация
противоаварийного управления может быть также
реализована на базе систем АИИС КУЭ, однако здесь,
расчет режимных параметров должен производиться уже
по факту срабатывания коммутационной аппаратуры или
устройств релейной защиты и автоматики.

Информационная обеспеченность распределительных
сетей играет важную роль во всех аспектах управления,
начиная от оценки режимных параметров и заканчивая
формированием и реализацией управляющих воздействий
на перечисленные устройства. В качестве источников
информации о режиме работы распределительных сетей
могут
служить
датчики
тока
и
напряжения,
интеллектуальные
счетчики
электроэнергии
(ЭЭ),
работающие
в
составе
систем
АИИС КУЭ
и
интегрированных систем Smart-WAMS [3]. Для контроля
топологии, возможно использование устройств фиксации
положения контактов в коммутационной аппаратуре.

B. Порядок сбора и передачи данных
В
рамках
текущей
постановки
задачи
информационного обеспечения, предполагается, что
счѐтчики ЭЭ, установленные в узлах сети, измеряют
потребление P/Q мощности нагрузок с заданной
дискретностью. Эти измерения периодически передаются
на сервер базы данных. Удалѐнные средства учѐта ЭЭ,
установленные на шинах источников малой генерации,
будут измерять энергию, P/Q мощности и значения
напряжения на определяемом интервале времени и сразу
передавать информацию на сервер принятия решения.

Таким
образом,
современные
тенденции
в
технологическом
и
информационном
развитии
распределительных сетях, уже сейчас позволяют начинать
создавать адаптированные системы управления. Развитие
алгоритмов в таких системах, в последующем, ляжет в
основу
различных
модулей
управления
распределительными
сетями
в
составе
единой
информационно-технической системы, создаваемой в
рамках концепций Smart Grid и Smart Metering.

Различия в режимах работы разного оборудования,
установленного в сети, диктует использование различных
временных интервалов сбора информации от таких
объектов. Кроме того, сам состав необходимых
измерений, для передачи в центр расчетов и принятия
решения также будет различен. Такой подход к
организации
информационных
потоков
позволит
значительно сократить объемы передачи информации по
каналам связи. Требования к составу передачи
информации
от
различных
структурных
групп
распределительной сети представлены в Таблице I.

Далее в статье описывается математический алгоритм
для решения задачи оценки режимных параметров,
приводятся источники и способы использования
информации
для
оптимизации
режима
работы
распределительной сети.
II.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

A. Источники информации
Системы информационного обеспечения и управления
в сетях, обладающих общей большой протяженностью и
разнообразными
топологическими
конфигурациями,
должны быть распределенными. При этом обладать
унифицированными
алгоритмами
управления
и
подчиняться единому центру принятия решения [4].
Таким образом, создание интеллектуальных сетей Smart
Grid невозможно без устройств сбора и обмена
информацией
между
организованными
центрами
управления. Такими центрами управления постепенно
становятся трансформаторные и распределительные
подстанции 35, 6-10 кВ, в которых активно внедряются
системы сбора и передачи информации (ССПИ) для задач
коммерческого и технического учета энергоресурсов.

Таблица I.

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЯЕМЫМ ВЕЛИЧИНАМ

Структура в
распределительной сети
Сеть 0.4 кВ

Сеть 35, 6-10 кВ
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Измеряемые параметры
• Потребление ЭЭ, P/Q мощности и
величина напряжения V в каждом узле
нагрузки.
• Выдача ЭЭ, P мощности и величина
напряжения V в каждом узле генерации.
• Потребление P/Q мощности на шинах
ТП/РП, при наличии измерительных
приборов.
• Выдача ЭЭ, P/Q мощности, величина

Структура в
распределительной сети

Уровень ТП/РП

Уровень ГПП/центров
питания

дорасчет неизмеренных параметров будет производиться
на основе математической модели, получившей название
Энергораспределение (ЭР) [7]. Использование данного
математического инструмента позволяет избавиться от
недостатков традиционного подхода к ОС и учитывать
схемно-режимные изменения, а также специфику
информационного развития распределительных сетей.

Измеряемые параметры
напряжения V и фаза на генераторных
шинах в ТП/РП, при наличии
измерительных приборов.
• Потоки P/Q мощности и ЭЭ в линиях
электропередачи, оснащѐнных
удалѐнными измерительными
устройствами.
Потребление ЭЭ, P/Q мощности,
величина напряжения и/или величина
тока с коэффициентом мощности на
низшей или высшей стороне силового
трансформатора, при наличии
измерительных приборов.
Потребление P/Q мощности, ЭЭ,
величина напряжения и/или величина
тока с коэффициентом мощности на
низшей или высшей стороне силового
трансформатора, при наличии
измерительных приборов. Данные
измерения могут быть также доступны
для каждого отходящего фидера.

A. Математическая модель
Модель ЭР основывается на узловых и линейных
балансах электрической энергии, а также уравнениях
установившегося режима электрической сети. В качестве
вектора состояния используются потоки активной и
реактивной ЭЭ в условных началах всех ветвей, модули
узловых напряжений (Wij, U) в сети. Такая постановка
задачи позволяет уйти от традиционных углов и модулей
напряжений, что значительно упрощает расчетную задачу.
Расчет режимных параметров в математической
модели ЭР, начинается с формирования системы
уравнений, описывающих измерения.
Для записи
измерений через электрические параметры, используются
аналитические выражения, опорными параметрами в
которых являются потоки энергий/мощностей в условных
началах ветвей схемы замещения энергообъекта. Далее, на
основе найденных параметров потоков начала ветвей,
находятся значения других режимных параметров –
потоков в конце ветвей и потерь.

Из таблицы I видно, что процесс собора информации о
работе каждой из структуры распределительной сети,
требует знания различного набора информации, в
зависимости от класса напряжения и его типа.
Уменьшение объема передаваемой информации,
может достигаться путем применения разной частоты
опроса измерительных датчиков. Оптимальным с точки
зрения возможностей современных средств учета ЭЭ и
многофункциональных измерительных датчиков являются
15 минутные интервалы времени. По возможности, еще
меньшие интервалы, необходимы для оценки режима
работы сетей 35 кВ. Это связано, в первую очередь, с их
большим влиянием на эффективность работы системы
электроснабжения в целом, и наличием источников малой
распределенной генерации средней и большой мощности.
III.

Аналитические выражения для измерений, из которых
собирается система уравнений, можно разбить на четыре
группы. К первой группе измерений, относятся
измерения потоков конца линий. Для записи таких
измерений, используются уравнения линейных балансов
по активной и реактивной мощности/энергии:
2
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ОЦЕНКА РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Существующие способы получения информации о
режиме работы высоковольтных энергообъектов, которые
получили широкое распространение в России и за
рубежом [5], основаны на сборе измерений от датчиков и
обработке их с помощью классической теории оценивания
состояния (ОС). Такой подход к оценке режимных
параметров имеет ряд недостатков по отношению к
особенностям распредсетей. Основной проблемой расчета
установившегося режима (УР) в таких сетях, является
недостаточное знание режимных параметров их работы и
учет возможного топологического разнообразия.

(1)
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где gij, bij – линейные активные и
проводимости схемы замещения элемента;
дисперсии потоков активной и реактивной
линии, учитывающие изменение потока
времени; Т – время работы оборудования.

В традиционной постановке задачи, вектор состояния,
состоящий из модулей и углов напряжений (U, δ),
позволяет однозначно определить остальные режимные
параметры сети, однако плохо подходит для задач
эквивалентирования ненаблюдаемых участков сети и
учета ветвей с нулевым сопротивлением [6]. Данные
особенности не позволяют использовать классическую
модель ОС в распределительных сетях из-за содержания
большого числа ненаблюдаемых фрагментов, а также
необходимости учета различных конфигураций.

реактивные
δ2Pij, δ2Qij –
энергии по
энергии во

Ко второй группе измерений, относятся измерения в
узлах. Связи для узловых измерений, задаются в виде
узловых балансов по активной и реактивной энергии
раздельно. С учетом узловых активных и реактивных
шунтов, балансы записываются следующим образом:
 jEwi WPij  WPi  U i2 gi  0
 jEwi WQij  WQi  U i2bi  0

В связи с этим, авторами статьи предлагается
использовать информацию от доступных счетчиков ЭЭ,
установленных
в
ТП/РП
и
пунктах
учета
распределительной сети. Расчет оценок измеренных и

где gi, bi – активные и реактивные проводимости узла.
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(2)

относительному виду, путем деления невязки измерения
на само измерение WiИЗМ.

Третья группа уравнений, состоит из связи между
модулями напряжений узлов по концам ветви, имеющей
полную П-образную схему замещения:

Uj 

 (WPij  (U i2  Ui2 ) gijT ) Rij  (WQij  (U i2  Ui2 )bijT ) X ij
Ui  

TU i

 (WPij  (U i2  Ui2 ) gijT ) X ij  (WQij  (U i2  Ui2 )bijT ) Rij


TU i






Таким образом, описанная модель оценки режимных
параметров в распределительных сетях направлена на
поиск таких решений, которые бы удовлетворяли узловым
и линейным балансам энергии в графе сети.

2


  (3)


Главным преимуществом описанной математической
модели ЭР, является возможность получения достоверных
значений потоков и потерь мощности/энергии при любых
топологических и режимных изменениях внутри
интервала сбора данных с интегральных средств
измерения. Режим, посчитанный по классическим
уравнениям УР по сравнению с моделью ЭР дает
существенные погрешности в расчетах потоков и потерь.

2

Последняя,
четвертая
группа
измерений,
представлена собственными измерениями параметров
вектора состояния. К ней относятся измерения активных и
реактивных потоков в условных началах ветвей, а также
узловых
измерений
напряжений.
Аналитические
выражения для таких измерений записываются в виде
равенства измерения и параметра вектора состояния:
ИЗМ
WPijИЗМ  WPij , WQij
 WQij , UiИЗМ  Ui

IV.

В общем виде, задача оптимизации режима работы
распредсети включает в себя оптимизацию по нескольким
критериям, таким как: потери ЭЭ, учет загрузки ЦП,
поддержание требуемых уровней напряжения, учет
категорий по надежности электроснабжения потребителей
и др. С математической точки зрения, данная задача
относится к многокритериальным, что приводит к
определенным сложностям в ее решении.

(4)

Приведѐнные уравнения (1)-(4) необходимы для
формирования целевой функции и системы из
аналитических выражений, составленной по каждому
измерению активной и реактивной мощности/энергии,
узловым напряжениям, а также падениям напряжения на
элементах. Для повышения достоверности получения
расчѐтных оценок измеренных величин, данная система
уравнений должна обладать избыточностью измерений и
быть несовместной [8]. Т.е. число измерений (число
уравнений) должно быть больше, чем переменных в
векторе состояния. Целевая функция имеет вид:
F 

Один из путей учета совокупности критериев состоит в
том, что критерий экономичности выбирается в качестве
первичного, тогда как остальные критерии считаются
вторичными. Первичный критерий используется при
оптимизации как характеристическая мера, а вторичные
критерии порождают ограничения оптимизационной
задачи, которые устанавливают возможные диапазоны
изменений соответствующих показателей. Экономичность
режимов работы распределительной сети характеризуется
величиной потерь электроэнергии в сети.

1
(5)
(W ИЗМ  W РАСЧ )2    W РАСЧ  Bф   min
( ДОПW ИЗМ )2

Задача поиска минимума целевой функции может быть
решена с помощью итерационных методов Ньютона и
трансформации Гаусса. В матричном виде, с учетом
трансформации
Гаусса,
систему
аналитических
выражений можно записать следующим образом:
H Т  A H

L


LT   W   H Т  A W изм 



BФ
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На потери ЭЭ можно влиять с помощью изменения
параметров доступных элементов управления в
распределительных сетях. Как уже отмечалось ранее,
наиболее эффективными рычагами управления являются
коммутационная аппаратура и управляемые источники
реактивной мощности в сети. Изменение топологии с
помощью коммутационных переключений, является
задачей оптимизации схемы распределительной сети.
Обычно, в рамках данной подзадачи, точки размыкания
устанавливаются на продолжительный период времени
(сезон, полугодие), тогда как регулирование напряжения в
центрах питания и управление источниками реактивной
мощности, имеют более оперативный характер и
решаются на гораздо меньших промежутках времени.
Поэтому общую задачу по оптимизации режима работы
распределительной сети необходимо решать поэтапно,
переходя от централизованного воздействия на устройства
управления, к локально-оперативным.

(6)

где H – матрица коэффициентов частных производных по
вектору состояния; A – матрица весовых коэффициентов;
Z – блок-матрица, содержащая нулевые элементы; ВФ –
значение фиксируемого ограничения; λ – множитель
Лагранжа; L – коэффициенты частных производных по
функции Лагранжа; ΔW – вектор приращения переменных.
Поскольку для минимизации ошибок измерений,
используется классический метод наименьших квадратов,
каждая невязка по измерению должна иметь свой весовой
коэффициент, записанный в матрице А. Эта матрица
является квадратной, на главной диагонали ее стоят
значения весовых коэффициентов для каждого измерения.
Li ,i 

1
( ДОПiWi ИЗМ )2

где δДОПi – предельная допустимая
измерительного комплекса, %.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ

V.

ТЕСТОВЫЙ ПРИМЕР

Для демонстрации предложенной модели оценки
режимных
параметров
и
алгоритма
решения
оптимизационной задачи, рассмотрим тестовый пример
(Рис. 1.). В радиальной пятиузловой распределительной
сети, в узле 3 установлен генератор малой мощности
P2ГЕН=2 МВт с возможностью изменения реактивной
мощности Q2ГЕН от 0 до 1.5 МВ∙Ар. Величина выдачи
реактивной мощности генератора зависит от напряжения

(7)
погрешность

Размерность данной матрицы А равна числу
измерений. Для учета разных размерностей и величин
измерений, весовые коэффициенты приводятся к
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Рис. 1. Режимы работы распределительной сети в мощностях и в энергиях
на его шинах, которое в свою очередь задается в
эффективной
точкой
разрыва
по
связи
2-3.
настройках регулятора АРВ. Сезонное изменение
Предполагается, что режим ее работы после 2 часа не
режимных параметров с отключением в 1 часу источника
изменился. Таким образом, установленный разрез будет
малой генерации, смоделируем на примере 1 и 2 часа
соответствовать его эффективному положению на
работы сети. Точка нормального разрыва, между двумя
длительный интервал времени, при условии, что графики
ЦП, проходит по связи 1-2 и остается неизменной.
нагрузок на этом интервале времени останутся прежними.
Показанный на рис. 1 суммарный режим работы сети
Однако, выбранное положение разреза не будет
за два часа, посчитан на основе модели ЭР по измерениям
обеспечивать абсолютный минимум потерь на более
счетчиков ЭЭ, установленных в узлах сети (отмечены
коротких интервалах времени. Для обеспечения
крестами). В качестве измеренных параметров выступали
данные по активной и реактивной ЭЭ в каждом из узлов
возможности дальнейшего снижения потерь, необходимо
сети, а также значения напряжений на шинах обоих ЦП.
воздействие на другой рычаг управления – регулятор АРВ
Из Рис. 1 видно, что суммарный расчетный режим в
синхронного генератора. Снижение потерь за счет
энергиях, арифметически полностью соответствует сумме
перераспределения реактивной мощности на участках 3-4
двух режимов работы за 1 и 2 часы. Таким образом, это
и 4-5 можно добиться с помощью минимизации функции
подтверждает
достоверность расчетных значений,
суммы потерь на этих участках:
полученных по предложенной модели ЭР.
P2  Q2
P2  Q2
(8)
F  34 2 34 R34  45 2 45 R45  min
Согласно постановке задачи оптимизации, на первом
UН
UН
этапе необходимо произвести оптимизацию схемы сети –
Выражая реактивную мощность на участке 4-5 через
выбор
оптимальной точки размыкания. Оценка
участок 3-4 и нагрузку узла 4, продифференцируем
эффективности точки размыкания будет производится на
целевую функцию (8) по искомой переменной Q3-4:
основе расчета потерь ЭЭ в сети за 2 часа с сохранением
2R
2R
F
(9)
узловых потоков. Результаты расчета потерь ЭЭ в сети
 324 Q34  425  Q34  Q4   0
Q34
UН
UН
для каждой точки размыкания приведены в таблице II.
Таблица II.

Подставив известные величины, найдем реактивную
мощность генератора Q3-4=0.824 МВ∙Ар, которая
соответствует минимуму потерь на рассматриваемых
участках сети. Так как на генераторах малой мощности
фиксация напряжения на зажимах регулируется с шагом
0.1 В, найденному значению реактивной мощности
соответствует уставка по напряжению – 10.6 В.
Распределение потоков мощности, соответствующее
оптимизированному режиму работы сети по топологии и
реактивной мощности, изображено на рис. 2. Потери
мощности составили 0.084 МВт, что на 20 % меньше, чем
при оптимизации только за счет изменения топологии.

ПОТЕРИ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ РАЗРЕЗА

Сечение разрыва
1-2 исходное положение
2-3 эффективное положение
3-4
4-5

0.202
0.155
0.222
0.208

Потери электроэнергии,
ΔWP, МВт∙ч

Наиболее эффективным разрезом, по результатам
работы сети за 2 часа, является разрыв по сечению 2-3. На
Рис. 2 показан установившийся режим работы сети с
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Рис. 2. Этапы оптимизации распределительной сети
Приведенный расчетный пример на основе тестовой
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проводить в несколько этапов. Первый этап заключается в
учебных заведений. Проблемы энергетики. 2010. 11-12. С. 126-133.
проведении грубой процедуры оптимизации на больших
[3]
Murat Gol, Incorporation of PMUS in Power System State Estimation. –
интервалах времени за счет изменения еѐ топологии.
Northeastern University, Boston, Massachusetts. – P. 129. April 2104.
Вторым и последующими шагами должны быть операции
[4] Лоскутов А.Б., Соснина Е.Н., Лоскутов А.А., Зырин Д.В. Городские
по настройке сети на коротких промежутках времени за
распределительные сети 10-20 кВ с гексагональной конфигурацией
счет более гибких средств управления.
// Электротехника и электроэнергетика. 2013. №12. С. 309-315.
VI.

ВЫВОДЫ

[5]

1. В качестве источников информации о режиме работы
сети возможно использование данных, полученных от
счетчиков
электроэнергии.
Информационное
обеспечение
распределительных
сетей
должно
строится на иерархических принципах, где объем, и
частота сбора информации строго зависят от класса
напряжения и типа наблюдаемого элемента.
2. Для оценки режимных параметров распределительных
сетей, предлагается использовать модель ЭР, так как
она дает наиболее точные расчетные значения в
условиях схемно-режимного многообразия.
3. Объединение возможностей доступных на текущий
момент современных систем сбора и передачи
информации с адаптированной математической
моделью ОС, приведет к созданию расчетного ядра
системы управления нормальными и послеаварийными
режимами распределительных сетей.
4. Для решения многокритериальной задачи оптимизации
распределительной сети, необходимо в качестве
главного критерия оптимизации выбирать потери ЭЭ, а
остальные критерии – учитывать как ограничения.
5. Задачу
по
оптимизации
режима
работы
распределительной сети необходимо решать поэтапно,
переходя от централизованного воздействия на
устройства управления к локально-оперативным.
6. Наибольшее влияние на глубину снижения потерь ЭЭ
оказывают: оптимизация топологии сети и решение
задачи
эффективного
распределения
потоков
мощности за счет гибких устройств компенсации.

[6]
[7]
[8]

H. Nagaraja Udupa, H. Ravishankar Kamath. Modified Electric Power
System State Estimation. – International Journal of Research in
Engineering & Technology. – Vol. 1, Issue 5, Oct 2013, 47-56.
Бартоломей П.И., Егоров А.О., Машалов Е.В., Паздерин А.В.
Решение комплексной задачи распределения электроэнергии в
энергосистеме. Электричество. 2007. № 2. С. 8-13.
Паздерин А.В. Решение задачи энергораспределения в
электрической сети на основе методов оценивания состояния //
Электричество. 2004. № 12. С.2-7.
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Интеллектуальная система управления освещением
Ю.В. Обухова, Н.Н.Клочкова, А.В. Обухова
ФГБОУВПО «Самарский государственный технический университет»
Самара, Россия
E-mail: jv.obukhova@yandex.ru
Аннотация — в соответствии с государственной программой энергосбережения и повышения энергоэффективности,
следует повсеместно экономить энергоресурсы страны, в частности электросбережение в осветительных установках
внутреннего и наружного освещения городских электрических сетей. В статье предлагается оценка эффективности
применения системы управления освещением в квартирах, подъездах жилых домов и уличного освещения.
Используется метод оценки электроэффективности применения системы автоматического управления освещением в
современных условиях.
Наибольший экономический эффект от применения интеллектуальных систем наблюдается в системах освещения
общедомовых помещений (70-80%), в квартирах до 50%, чуть меньший эффект при управлении уличным освещением – 3040%. В качестве элементов систем управления освещением рассматривались датчики движения и датчики освещенности
Использование датчиков, как средств управления освещением не только экономически и энергетически выгодно, но и
позволяет повысить комфорт эксплуатации помещений. В среднем их окупаемость составляет до 2 лет. При стабильном росте
цен на электроэнергию, составляющем около 30 % в год, сроки окупаемости инвестиций будут снижаться.
Ключевые слов — энергосбережение; датчики движения; датчики освещенности.

Intelligent lighting control
Iuliia Obukhova, Natalya Klochkova, Alla Obukhova
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
E-mail: jv.obukhova@yandex.ru
Abstract — in accordance with the state program of energy conservation and energy efficiency should save energy throughout the
country, particularly in lighting installations electrosavings indoor and outdoor lighting urban networks. The article presents
estimation of the effectiveness of lighting control systems in homes, porches of houses and street lighting.
Used method for estimating electrical effectiveness application of the automatic control of lighting in modern conditions.
The greatest economic benefit from the use of intelligent systems observed in the lighting systems of common house premises (7080%), in the apartments of up to 50%, slightly less effect in the management of street lighting - 30-40%. As elements of lighting control
systems were considered motion sensors and light sensors.
The use of sensors, such as lighting controls not only economically and energetically favorable, but also improves the comfort of
facilities management. The average economic payback period of up to 2 years. With a steady increase in the price of electricity is about
30% per year, the payback period of the investment will be reduced.
Key words — electrosavings; motion sensors; light sensor.

I.

тепла от самих электроосветительных приборов, меньше
сжигается топлива на электростанциях. В мировом
масштабе это приводит к снижению угрозы глобального
потепления и уменьшению загрязнения атмосферы.
Рациональное
использование
энергоресурсов
и
сокращение
их
потерь
является
основой
энергосбережения.
Совершенно
очевидно,
что
существуют
два
направления сокращения электроэнергии в области
электрического
освещения:
совершенствование
электрических
осветительных
приборов
и
совершенствование систем управления электрическим
освещением. Первое направление связано с появлением
новых типов галогенных и флуоресцентных ламп, а также
осветительных светодиодов. Второе направление - это

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Государственная программа РФ «Энергосбережение и
повышение эффективности на период до 2020 года»
предусматривает энергосберегающие мероприятия в
различных отраслях экономики страны, в том числе
коммунальное хозяйство и жилищный фонд. [1].
Одно из требований, предъявляемых к современным
системам освещения – это энергэффективность.
Энергоэффективность
зависит
не
только
от
коэффициента
полезного
действия
осветительных
приборов, но и от интенсивности их использования как по
уровню производимого света, так и по времени
использования. Экономия электроэнергии на освещение —
не только экономическая, но и экологическая задача: чем
меньше требуется электроэнергии, тем меньше выделяется
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применение
освещением.

интеллектуальных

систем

управления

датчика освещенности и датчика движения позволяет
достичь заметной экономии электроэнергии

Под
"интеллектуальностью",
прежде
всего,
подразумеваются довольно широкие и разнообразные
функциональные возможности системы освещения:
автоматическое выключение и включение света в
зависимости от установленного режима и уровня
освещения, наличия фактора движения либо действия ее
пользователя.

Рассмотрим систему освещения подъезда. Общее время
освещения подъезда за сутки составляет 10 ч (с 18.00 до
8.00). Ощутимый эффект дает применение автоматических
выключателей с таймерами отключения, которые можно
установить из расчета подъема на верхний этаж и
электронными датчиками. Такие датчики измеряют
уровень освещенности в помещении и дают команду на
включение или отключение ламп (сумеречные датчики),
либо датчики, реагирующие на движение, которые могут
быть установлены поэтажно. Примерные расчеты [2] и
наблюдения показывают, что отключение освещение на
светлое время суток дает экономию электроэнергии на
15%, использование сумеречных датчиков – на 25 %,
датчиков движения с полным включением света в
подъезде – на 65 %, а с поэтажным включением – на 95 %.
А при замене лампы накаливания в подъездах на
специальные светодиодные светильники с датчиками
движения [3] время освещения можно сократить до 2–2,5
ч, что позволит сократить потребление электроэнергии за
год более чем в 1000 раз.

Организация работы современной системы управления
освещением внутри помещения (включение света и его
выключение) проходит по заранее установленному
сценарию. К примеру, освещение в зависимости от
конкретного вида деятельности может функционировать в
самых различных режимах: умеренное, яркое или
специальное,
предназначенное
для
просмотра
телевизионных программ.
II.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В качестве примера представлен типовой пятиэтажный
черытерхподъездный дом на 80 квартир (без лифта).
Первоначально
рассмотрим
построение
системы
освещения в отдельной комнате с окном, обеспечивающей
заданный уровень освещенности с 6 утра до 22 часов.
Колоколообразная
кривая
(рис.1),
соответствует
естественному освещению. Согласно графику, с 9 часов
утра до 17 часов (зона B) нет необходимости в
искусственном освещении. Более того, есть избыток
естественного освещения (пунктирная штриховка),
который необходимо устранить путем ограничения
доступа естественного света в помещение. С 6 до 9 утра и
с 17 до 22 часов естественного освещения недостаточно,
необходимо включать искусственное освещение (зоны A).
При этом существует потенциальная возможность
экономии электроэнергии, если включать освещение не на
полную мощность, а ровно на столько, чтобы восполнить
недостаток естественной освещенности (см. области с
вертикальной штриховкой). Картина, показанная на
рисунке 1, не является постоянной, а подвержена
календарным и погодным изменениям.

III.

ВЫВОД

Наибольший экономический эффект от применения
интеллектуальных систем наблюдается в системах
освещения общедомовых помещений (70-80%), в
квартирах до 50%, чуть меньший эффект при управлении
уличным
освещением
–
30-40%.
Применение
интеллектуальных систем в осветительных установках не
только экономически и энергетически выгодно, но и
позволяет повысить комфорт эксплуатации помещений. В
среднем их окупаемость составляет до 2 лет. При
стабильном росте цен на электроэнергию, составляющем
около 30 % в год, сроки окупаемости инвестиций будут
снижаться.
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Аннотация — Современные изолированные энергетические системы характеризуются наличием разнообразных
источников электрической энергии. В последнее время в качестве основного источника применяются газотурбинные
установки. Работа посвящается разработке методики упрощенной математической модели газотурбинной установки типа
«вход – выход». Результаты исследования могут быть применены для оптимизации энергетических процессов в
изолированных электроэнергетических системах.
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A simplified mathematical model of the gas turbine plant as part of an isolated power
system
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Abstract — Modern isolated power systems characterized by the presence of various sources of electrical energy. In recent years, as
the main source used gas turbines. The work is dedicated to the development of a technique simplified mathematical model of the gas
turbine plant of the "input - output". The research results can be applied to optimize energy processes in isolated power systems.
Keywords — gas turbines, mathematical modeling, isolated power systems.

I.

преимуществами являются хорошие
характеристики, высокая надежность,
простота
эксплуатации,
широкая
выпускаемых ГТУ.

ВВЕДЕНИЕ

Значительная часть территории России в силу своего
географического
положения
не
охвачена
централизованным
электроснабжением.
Районы
децентрализованного энергоснабжения занимают около
60% территории России и находятся главным образом на
севере
страны.
Современные
изолированные
энергетические системы характеризуются наличием
разнообразных источников электрической энергии. В
последнее время в качестве одного из основных
источников применяются газотурбинные установки
(ГТУ).
Широкое
внедрение
электрогенераторных
установок, где в качестве приводного двигателя
используются газотурбинные установки, обусловлено тем,
что подавляющее большинство изолированных районов
находится в регионах с месторождениями природного
газа.

динамические
относительная
номенклатура

Вместе с тем опыт эксплуатации ГТУ [1] выявил ряд
недостатков, связанных с построением оптимальных
систем автоматического управления. Очевидно, что
предложенные
методики
анализа
энергетических
процессов, происходящих в ГТУ, оправданных при
проектировании, не совсем подходят для построения
систем автоматического управления при реальной
эксплуатации с учетом параметров электроэнергетической
системы в целом.
II.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГАЗОТУРБИННОЙ
УСТАНОВКИ

При
анализе
энергетических
процессов
в
газотурбинных установках за основу берется тепловой
расчет. Данный подход не совсем оправдан с точки зрения
анализа динамики электроэнергетических процессов,
происходящих в электроэнергетической системе.

ГТУ по ряду своих технологических параметров
являются
оптимальными
для
электроснабжения
небольших
изолированных
районов.
Основными
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параметры ГТУ и параметры электрической части,
включая
энергосистему.
Реализация
данной
функциональной схемы позволит учитывать не только
процессы преобразования энергии во вращающий момент
на выходе турбины, но и моменты сопротивления,
создаваемые на валу турбины электрогенератором,
Данное явление неизбежно возникает при изменении
электрической нагрузки потребителя. При этом
учитывается инерция вращающихся масс.

Анализ работ показывает, что как правило описание
модели осуществляется с помощью апериодических
звеньев с различными постоянными времени и
коэффициентами усиления [2-7].
Нами предлагается представить модель ГТУ в виде
следующей функциональной схемы (рис.1).

Компрессор

III.

Камера
сгорания

Турбина

Проведенный анализ энергетических процессов в
газотурбинных
установках
позволил
разработать
упрощенную математическую модель газотурбинной
установки, учитывающей основные факторы влияющие на
динамику
электроэнергетических
процессов
в
изолированной электроэнергетической системе. Это
позволяет
проводить
анализ
режимов
работы
изолированной
электроэнергетической
системы
содержащей несколько источников электрической
энергии, включая возобновляемые источники и
накопители электрической энергии.
Результаты исследования могут быть применены для
оптимизации энергетических процессов в изолированных
электроэнергетических системах.

Генератор

Рис.1. Функциональная схема ГТУ

UE- напряжение возбуждения, U – напряжение на выходе
генератора, f- частота, P- давление воздуха на входе в компрессор,  угловая скорость, Pi- давление на выходе компрессора, F – расход
топлива, подаваемого в камеру сгорания, G- расход газа, MCC- момент
сопротивления, созданный валом компрессора, MCG момент
сопротивления, создаваемый электрическим генератором

В предложенной структурной схеме описание блоков :
компрессор, камера сгорания, турбина описываются
апериодическими звеньями. Это позволяет учитывать
основные
закономерности,
происходящие
при
преобразовании тепловой энергии во вращающий момент.
Как видно из схемы управляющими воздействиями
являются давление, создаваемое компрессором и расход
топлива, поступающего в камеру сгорания.
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Концепция системы интеллектуального управления
распределительными электрическими сетями
А.Н. Андреев, Б.Г. Булатов, М.И. Марков, В.В. Тарасенко
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)
Челябинск, Россия
Аннотация – Разрабатываемые системы и устройства интеллектуализации управления в сетевом комплексе России
ориентированы в основном на замкнутые сети высокого напряжения.. Однако для отработки принципов управления могут
использоваться и более простые распределительные сети 6, 10 и 35 кВ., где в качестве устройств активно-адаптивного
управления применимы РПН в центрах питания, установки малой генерации, коммутационные аппараты для
реконфигурации сети и другие технические средства. Исследования проведены на примере виртуальной распределительной
сети, для которой предложена структурная схема мультиагентного управления и разработан алгоритм управления
реконфигурацией сети. Для анализа режима разомкнутой сети используется метод вторых адресов. В качестве инструмента
моделирования применялась система программирования LabVIEW. Разработано программное обеспечение и представлены
результаты суточного мониторинга тестовой распределительной сети, в которой за счет реконфигурации потери
электроэнергии снижены на 5,3 %.
Ключевые слова – распределительные электрические сети, мультиагентное управление, метод вторых адресных
отображений, реконфигурация сети.

Concept intelligent control system of electric distribution networks
Aleksej Andreev, Boris Bulatov, Mihail. Markov, Viktor Tarasenko
South Ural State University
Chelyabinsk, Russia

Abstract – Developed systems and devices in the network management intellectualization complex of Russia focused mainly on
closed networks of high voltage. However, for testing management principles can be used simpler distribution networks 6, 10 and 35
kV., where the device is actively adaptive. The study was performed on an example of a virtual distribution network for which the
proposed block diagram of a multi-agent control and developed a control algorithm reconfiguration of the network. For the analysis of
the open-loop mode network is using the second method addresses. As a tool for modeling the programming system LabVIEW.
Software has been developed and the results of daily monitoring test of the distribution network, which due to the reconfiguration of
power losses were reduced by 5.3%.
Keywords: power distribution networks, multiagent control method second address mappings, network reconfiguration

I.

могут рассматриваться объекты магистральных или
районы распределительных сетей. Оба типа сетей
выполняются как замкнутые, но коэффициент связности,
определяемый отношением количества ветвей и узлов, в
распределительных сетях значительно выше, что
позволяет при эксплуатации по разомкнутым схемам
использовать реконфигурацию как один из основных
приемов снижения потерь энергии, устранения перегрузки
линий, улучшения режима напряжений и обеспечения
надежности. В магистральных сетях изменение схемы для
регулирования режима практически не используется, а все
устройства
адаптивного
управления
с
силовой
электроникой для выполнения своих функций требуют
расхода электроэнергии, часто превышающего экономию
на потерях в сетях.

ВВЕДЕНИЕ

Современные проблемы электросетевого комплекса
России вызвали необходимость создания технологической
платформы «Интеллектуальные энергетические системы
России», целью которой является разработка и внедрение
интеллектуальных технологий и формирование «умной»
электрической сети. Одной из перспективных задач
является разработка распределенных интеллектуальных
мультиагентных систем управления, работающих в режиме
реального времени и позволяющих реализовать новые
алгоритмы и методики управления энергосистемой [1].
Разработка
такой
системы
и
реализация
мультиагентного принципа в управлении требует выбора
приемлемого электросетевого объекта. Для этой цели

342

В распределительных сетях напряжением 6, 10 и 35 кВ
решение проблемы интеллектуализации управления
осложняется низкой наблюдаемостью режима и
ограниченным набором технических средств управления,
включающим РПН в питающих центрах, коммутационные
аппараты с дистанционным управлением, реклоузеры,
установки малой генерации и устройства компенсации
реактивной мощности. Но, с другой стороны, здесь для
оценки режима могут использоваться простые методы
расчета,
учитывающие
разомкнутый
характер
эксплуатационных схем [2].

II.

- отображение мнемосхем с текущими параметрами
режима;
- отображение состояния коммутационных аппаратов;
- отображение активности агентов управления и т. п.
Передача данных на уровне сервера, расположенного в
центре питания (ЦП), должна осуществятся по локальной
вычислительной сети LAN и/или с использованием
удаленного доступа к серверу по сети WLAN. Передача
данных между сервером и агентами должна осуществятся
с
применением
беспроводных
технологий
или
оптоволоконных линий связи.
Уровень агентов, расположенных на подстанциях сети,
обеспечивает выполнение следующих функций:

ОБЩАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МУЛЬТИАГЕНТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

- получение данных с приборов учета (ПУ)
электрической
энергии
путем
непосредственного
подключения ПУ через последовательный интерфейс RS485 или через телеметрический выход (ТИ) счетчика
электрической энергии, либо путем подключения через
локальные интерфейсы (LAN) к устройству сбора и
передачи данных АСКУЭ;

В соответствии с рисунком 1 предлагаемая
структурная схема системы мультиагентного управления
представляет собой один из технически-реализуемых
вариантов применения алгоритмов интеллектуального
автоматического
управления
режимом
работы
распределительной
сети,
включающей
различное
коммутационное
оборудование,
установки
малой
генерации, а также средства телеизмерений, системы
контроля и учета электроэнергии, терминалы РЗиА. Схема
содержит три основных уровня:
- уровень
управления;

сервера

системы

интеллектуального

- уровень
управления;

агентов

системы

интеллектуального

измерение
электрических
величин
(токов,
напряжений
и
мощности)
от
измерительных
трансформаторов тока (ТА) и напряжения (TV) через
вторичные измерительные преобразователи (ИП) с
выходом по току или через многофункциональные
измерительные преобразователи (МИП) с цифровым
выходом по протоколам МЭК 61850-8.1 и интерфейсам
RS-485/Ethernet;
- управление выключателями, реклоузерами и
терминалами РЗА по цифровым последовательным
интерфейсам RS-232, RS-485 и т. п.;

- уровень конечных потребителей электрической
энергии.
Передача данных на каждом уровне обеспечивается по
одному из типовых интерфейсов: высокоскоростные
последовательные интерфейсы RS-485 и Ethernet,
интерфейс передачи данных по питающей линии (PLC power line communications), использование сетей GSM и
CDMA, передача данных по радиоканалу 433 МГц.

- управление режимом работы установок малой
генерации через блок управления (БУ) и с использованием
промышленных последовательных интерфейсов;
- обеспечение первичной обработки измерений;
- передача данных на сервер управления.

СЕРВЕР системы осуществляет прием и обработку
данных от агентов автоматического управления, расчет и
формирование управляющих воздействий в соответствии
с разработанными алгоритмами интеллектуального
управления. На уровне сервера расположены локальные
и/или удаленные автоматизированные рабочие места
АРМ-1 (АРМ-2 и т. д.). К основным задачам
автоматизированных рабочих мест относятся:

Особенностью уровня потребителей является передача
данных и управляющих воздействий через агентов,
расположенных на близлежащих подстанциях. Передача
данных от устройств уровня потребителей до агентов
должна осуществляться с применением беспроводных
GSM- или CDMA-модемов, радиомодемов (433МГц), или
PLC-модемов по питающим проводам.

- ввод, отображение и корректировка исходных данных
о конфигурации сети, параметрах оборудования,
критериях формирования управляющих воздействий;
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Рис. 1. Структурная схема системы мультиагентного управления

III.

информационные массивы и для изменившейся схемы
вновь считается режим. При сохранении первоначального
соотношения напряжений выполняется переход в том же
направлении. Если точность по разности напряжений
достигнута, то осуществляется переход к оптимизации
следующего разреза.

АЛГОРИТМЫ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Одной из задач управления в распределительных
сетях является поиск оптимальной оперативной схемы
при изменении узловых мощностей и режима ЦП, при
выборе ремонтных схем и т.п. Для учета конфигурации
при расчетах режима, а также организации изменений в
схеме эффективно использование метода вторых
адресных отображений [2]. При этом текущая
конфигурация сети представляется отдельно массивами
для дерева и хорд-разрезов. Основной операцией
изменения схемы является последовательный перенос
разреза в соседнюю ветвь, расположенную на одном из
стволов, по которым узлы разомкнутой ветви связаны с
узлом
питания
контура.
Поиск
оптимальной
конфигурации строится на основе метода покоординатной
дискретной оптимизации, для реализации которого
используются алгоритмы выбора направления переноса
разреза, перестройки информационных массивов и
расчета критерия. В соответствии с методом поочередно
проводится поиск оптимального положения только одного
разреза при фиксированном положении остальных.
Процесс покоординатного спуска является циклическим и
продолжается, пока значение целевой функции в
очередном цикле не совпадет с предыдущим.

Задача
поиска
оптимальной
реконфигурации
актуальна и для планирования режимов при выводе в
ремонт участков сети. Первоначально для каждого
выводимого в ремонт участка выбирается ближайший
резервирующий разрез. Для этого организуется цикл по
разрезам, в котором для каждого путем просмотра стволов
питания для узлов α и  определяется ранг штрихфункции до совпадения текущей ветви с ремонтируемой,
если она принадлежит стволу. Перемещение по стволу
ограничивается достижением пункта питания контура.
После завершения цикла по минимальному рангу
определяется ближайший разрез, который переносится на
место выводимой в ремонт ветви. После этого для
сформированной
расчетной
схемы
определяется
оптимальная конфигурация.
На предпроектной стадии создания системы
оптимального управления для оценки возможного
эффекта от реконфигурации сети разработан алгоритм
мониторинга режима, который может использоваться и
для определения целесообразных мест размещения новых
коммутационных
аппаратов
или
модернизации
существующих. На рисунке 2 показан фрагмент
программы суточного мониторинга тестовой сети с 5-ю
разрезами.

Оптимизация по критерию минимума потерь
активной мощности начинается с расчета режима в Rсхеме при заданных узловых токах. Положение каждого
разреза представлено вторыми адресами его узлов NLα,
NP, а направление перемещения его на соседний участок
влево или вправо определяется по уровням напряжения в
них Uα и U. После каждого переноса корректируются
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Этап мониторинга необходим и для определения
устойчивых
тенденций
в
изменении
характера
потребления и прогнозирования графиков нагрузки для
выбора оптимальной конфигурации и обоснованных
моментов перехода на новую схему с учетом ресурса
коммутационных аппаратов.

отклонений напряжения, уменьшения эксплуатационных
расходов и недоотпуска электроэнергии.
Использование предлагаемых алгоритмов позволит
сделать первые шаги в направлении создания
действительно интеллектуальных распределительных
сетей путем формирования и реализации оптимальных
решений в темпе процесса.
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Электроснабжение удаленных населенных пунктов от
высоковольтных линий электропередач с использованием силовых
трансформаторов напряжения
А.С. Торопов
Хакасский технический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
Абакан, Россия
Аннотация — в статье предложена схема электроснабжения малого населенного пункта от высоковольтной линии
электропередачи с использованием силового трансформатора напряжения. Использованы современные методы расчета
электрической нагрузки населенных пунктов, методы расчета потерь мощности и напряжения в электрической сети.
Результаты исследований могут быть применены при электрификации малых населенных пунктов, находящихся в
непосредственной близости от трасс высоковольтных линий электропередач.
Ключевые слова — электрификация; электроснабжение;
трансформатор; воздушная линия; выключатель; разъединитель

электроэнергия;

трансформаторная

подстанция;

Power supply of remote settlements from high-voltage power lines with use of power
transformers of tension
Andrej Toropov
Khakassia Technical Institute – a branch of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional
Education «Siberian Federal University»
Abakan, Russian Federation
Abstract — in article the scheme of power supply of the small settlement from a high-voltage power line with use of the power
transformer of tension is offered. Modern methods of calculation of electric loading of settlements, methods of calculation of losses of
power and tension in an electric network are used. Results of researches can be applied at electrification of the small settlements which
are in close proximity to routes of high-voltage power lines.
Keywords — electrification; power supply; electric power; transformer substation; transformer; Overhead line; switch; disconnector

I.

населенных
пунктах
возврат
инвестиций
на
электрификацию этих объектов, как правило, не
осуществим. В основном электрификация осуществляется
за счет бюджетных средств. В связи с этим актуальна
задача минимизации расходов на электрификацию малых
сел.

ВВЕДЕНИЕ

В России имеется большое количество малых
населенных
пунктов,
не
подключенных
к
электроэнергетической системе. Их электроснабжение
осуществляется либо от децентрализованных дизельных
электростанций, либо от имеющихся у жителей
индивидуальных источников электроэнергии: бензиновых
генераторов, солнечных батарей, ветроэлектростанций. В
некоторых малых населенных пунктах электроснабжение
отсутствует. Электрификация таких объектов позволяет
повысить комфортность проживания и качество жизни
населения, уменьшить отток населения из этих сел.

Многие из малых сел сильно удалены от
электрических сетей, что сильно увеличивает стоимость
их подключения к энергосистеме. В этом случае должны
рассматриваться альтернативные варианты автономного
электроснабжения от различных источников: генераторов
на органическом топливе, возобновляемых источников
энергии, гибридных систем и т. д.

Из-за низких тарифов на электроэнергию для
населения и малой численности проживающих в таких

Как правило, вблизи малых населенных пунктов
проходят трассы высоковольтных линий электропередачи
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напряжением 110 кВ или 220 кВ. Традиционный вариант
электроснабжения таких потребителей со строительством
подстанций с напряжением 110/10 кВ или 220/10 кВ
оказывается нереализуем из-за большой стоимости и
отсутствия возможности окупаемости. Как правило,
расчетная электрическая мощность малого населенного
пункта соизмерима с потерями холостого хода
традиционных силовых трансформаторов большой
мощности с напряжением 110/10 кВ или 220/10 кВ. Таким
образом,
актуальной
является
разработка
электроснабжения малых населенных пунктов от
высоковольтных линий электропередач с использованием
современных трансформаторов малой мощности.
II.

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Конструктивно силовой трансформатор напряжения
аналогичен
высоковольтному
трансформатору
напряжения, но имеет магнитопровод и обмотки
увеличенного сечения, а также отдельную силовую
обмотку (рис. 1, 2). Стоимость такого трансформатора
несколько больше чем у измерительного трансформатора
напряжения. В России выпускаются лишь измерительные
трансформаторы напряжения с мощностью до 1 кВА,
силовые трансформаторы напряжения не выпускаются.
Среди
зарубежных
производителей
силовые
трансформаторы напряжения выпускают компании
Instrument Transformers Ltd, Arteche Group, The Trench
Group. Трансформаторы имеют мощность 5÷333 кВА на
одну фазу и вторичные напряжения 120; 240; 400; 690 В.
Одно из назначений таких трансформаторов –
электрификация
удалѐнных
населѐнных
пунктов
сельского типа, находящихся вблизи высоковольтных
воздушных линий электропередачи.

Рис. 2. Трансформатор напряжения UTP-245, подключенный к одной из
фаз ВЛ 220 кВ

Важное преимущество силовых трансформаторов
напряжения – получение на вторичной обмотке
напряжения до 1000 В, в частности, 0,4 кВ. Это позволяет
выполнять разводку сети до 1000 В непосредственно от
подстанции, минуя промежуточную трансформацию
10/0,4 кВ.
III.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
НАПРЯЖЕНИЯ

Силовые
трансформаторы
напряжения
могут
подключаться к воздушным линиям напряжением 110 и
220 кВ по схеме «блок линия-трансформатор с
разъединителем» (рис. 3). Такая схема является простой и
имеет невысокую стоимость. Эту схему целесообразно
применять при подключении силовых трансформаторов
напряжения к воздушным линиям электропередачи,
идущим к тупиковым подстанциям [1].

Рис. 1. Трансформатор напряжения UTP фирмы Arteche Group.

Рис. 3. Схема подстанции блок линия-трансформатор с разъединителем
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Рассмотренную выше схему не рекомендуется
применять при подключении силовых трансформаторов
напряжения к линиям связи, по которым проходят
межсистемные перетоки электроэнергии. В этом случае
используется схема «блок линия-трансформатор с
выключателем» (рис. 4). Эта схема имеет более высокую
надежность, так как при аварии на подстанции она
отключается собственным выключателем и не происходит
разрыва межсистемного перетока электроэнергии.

или 35 кВ нецелесообразно по причине невозможности
электропередачи на расстояние 50 км.
Другой
возможный
вариант
подключения
рассматриваемых объектов к электроэнергетической
системе – строительство вблизи населенных пунктов
отпаечной
подстанций
220
кВ
с
силовым
трансформатором.
Однако
расчетные
нагрузки
населенных пунктов составляют 100-200 кВА [2], а
наименьшая
мощность
силового
трансформатора
220/10 кВ – 16 МВА. Таким образом, трансформатор
будет не загружен, а стоимость такого варианта
электроснабжения будет очень высокой.
В варианте электроснабжения с использованием
силовых трансформаторов напряжения используется
схема «блок линия-трансформатор с выключателем» (см.
рис. 4). По расчетным нагрузкам населенных пунктов
были выбраны зарубежные трансформаторы UTP-245 с
выходным напряжением Uнн=240 В. На подстанциях
устанавливается трехфазная группа из трех однофазных
трансформаторов UTP-245. Также предусматривается
четвертый трансформатор – резервная фаза.
Расстояния от подстанций до наиболее удаленных
приемников не превышает 250 м, что соответствует
допустимой длине воздушной линии электропередачи
напряжением 0,4 кВ.
В предлагаемом варианте выбран трехполюсный
разъединитель
марки
РЛНДЗ-220,
ограничитель
перенапряжения ОПН-220, ячейка с силовым элегазовым
выключателем.
Однолинейная
схема
подстанции
представлена на рис. 5.
V.

Рис. 4. Схема подстанции блок линия-трансформатор с выключателем

При питании от линии 110 кВ возможно также
использование схемы с предохранителем.
Силовые трансформаторы напряжения выпускаются
однофазными. Это позволяет питать небольшие
населенные пункты от одной фазы, что еще больше
удешевляет подстанцию. При мощности нагрузки
населенного пункта свыше 100 кВА целесообразно
использовать три однофазных силовых трансформатора
напряжения, собранных в трехфазную группу. Схема
соединения обмоток трехфазной группы на стороне
высшего напряжения – звезда трехпроводная с
заземленной нейтралью, на стороне низшего напряжения
– звезда четырехпроводная с заземленной нейтралью.
IV.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Электроснабжение удаленных населенных пунктов
может выполняться от дизельной электростанции (ДЭС),
ветро-дизельной электростанции (ВДЭС), солнечнодизельной электростанции (СДЭС) [3]. Указанные
варианты также были просчитаны и сопоставлены с
вариантом
электроснабжения
на
силовых
трансформаторах напряжения от электроэнергетической
системы (ЭЭС). Результаты расчетов затрат по вариантам
в условных единицах представлены в таблице 1.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ОТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 КВ

В качестве одного из вариантов электроснабжения
малых населенных пунктов, находящихся в Республике
Хакасия, рассматривался вариант с использованием
силовых трансформаторов напряжения.

Рис. 5. Однолинейная схема подстанции 220/0,4 кВ для малого
населенного пункта

Рассматриваемые населенные пункты находятся
вблизи трассы магистральной одноцепной воздушной
линии напряжением 220 кВ. Ближайшая электрическая
трансформаторная подстанция находится на расстоянии
более 50 км. На подстанции имеются напряжения 220; 35
и 10 кВ. Строительство воздушной линии напряжением 10

Сравнение вариантов выполнялось в целом по всем
населенным пунктам, так как они находятся в одном
районе, имеют схожие климатические условия, объекты
небольшие, обслуживающий персонал предполагается
общий для всех сел, имеются схожие по величинам
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электрические
надежности.

нагрузки,

одинаковые

категории

капиталовложения объясняются большой ценой на
фотоэлектрические модули и большой емкостью АКБ для
покрытия нагрузки в темное время суток. Большие по
сравнению с ВДЭС затраты за 25 лет объясняются
необходимостью замены фотоэлектрических модулей изза выработки ресурса (срок службы модулей 15 лет).
Работа СДЭС отличается большей стабильностью и
отсутствием шума по сравнению с ВДЭС. Из-за
расположения рассматриваемых населенных пунктов в
котловинах в них снижается солнечная инсоляция,
поэтому
фотоэлектрические
модули
следует
устанавливать на склоны окружающих населенные
пункты гор, ориентированные на юг.

Таблица I.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СУММАРНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ
РАССМАТРИВАЕМЫХ СЕЛ

Капитальн
ые
затраты

Затраты
за
первый
год
эксплуата
ции

Эксплуат
ационные
затраты
за 25 лет

Сумма
капитал
ьных и
эксплуат
ационны
х затрат
за 25 лет

ДЭС

9,9

7,9

203,2

213,1

ВДЭС

71,4

2,9

85,5

156,8

СДЭС

74

2,2

93,9

167,9

ЭЭС

97,2

2,1

52,4

149,7

Вид
источника
электроэне
ргии

Таким образом, при большой удаленности от
энергосистемы СДЭС в качестве постоянного источника
энергии на длительный период времен будет
предпочтительнее ДЭС.
Капиталовложения для подключения населенных
пунктов к ЭЭС самые большие из рассмотренных
вариантов. Важным преимуществом такого варианта
электроснабжения является наименьшие из всех
вариантов эксплуатационные затраты. Это обеспечивает
данному варианту наименьший из всех рассмотренных
уровень эксплуатационных затрат на интервале 25 лет.

По капитальным затратам наиболее дешевый источник
– дизельные электростанции, но их эксплуатационные
затраты уже в первый год оказываются наибольшими и
практически равными капитальным затратам. Основная
статья эксплуатационных расходов – горюче-смазочные
материалы. Эксплуатационные затраты за 25 лет у ДЭС
так же будут наибольшими. Они более чем в 2 раза
превышают аналогичные затраты ВДЭС и СДЭС, а
капиталовложения в ДЭС перекрывают более чем в 20 раз.
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Аннотация — В настоящее время во всѐм мире широкое распространение получают объекты распределенной генерации и
ВИЭ. В России – это газотурбинные, газопоршневые и дизельные электростанции, а также СЭС. С учѐтом зарубежной
практики и повышения доли объектов распределенной генерации в ЭЭС стран ЕС, США и Китая, выявлены проблемы
регулирования частоты объектами распределенной генерации, обеспечения устойчивости ЭЭС при отключении большого
числа установок, обеспечение надѐжности электроснабжения потребителей, модернизации распределительной сети с учѐтом
реверсивных перетоков мощности и др. Ввод распределенной генерации оказывает существенное влияние на работу ЭЭС и
требует скоординированной работы системных операторов передающей и распределительной сети при планировании и
ведении электрического режима. В докладе описывается влияние повышения доли объектов распределенной генерации на
устойчивость и надѐжность работы ЭЭС. Описано поведение объектов распределенной генерации при наличии возмущений в
ЭЭС, обеспечение превентивных мер на уровне системного оператора при планировании и ведении режима.
Ключевые слова — ВИЭ, распределенная генерация, планирование электрического режима, резервы мощности, ЕЭС России
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Abstract — Dispersed generators and RES are wide spread all over the World today. Gas turbine, gas fired and diesel, as well as
solar power plants are typical for Russia. The following aspects were identified taking into account the EU, USA and China power
systems experience and dispersed generators share increase in power system: the frequency regulation ability of dispersed generators,
the power system stability due to dispersed generators disconnection, the consumers reliability power supply, distribution grid upgrade
taking into account bi-directional power flow etc. The dispersed generators integration has a huge impact at the power system operation
and requires the coordinated work of transmission and distribution system operators in planning and operating process. The paper
describes the impact of dispersed generators share increase on power system sustainability and reliability. The dispersed generators
behavior and system operator preventive measures in planning and operating process were described during the emergency outages in
power system.
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I.

С учѐтом зарубежной практики и повышения доли
объектов РГ в электроэнергетической системе (далее –
ЭЭС) стран Европейского Союза, США и Китая,
выявлены проблемы регулирования частоты объектами
распределенной генерации и ВИЭ, обеспечения
устойчивости ЭЭС при отключении большого числа
установок, обеспечение надѐжности электроснабжения
потребителей, модернизации распределительной сети с
учѐтом реверсивных перетоков мощности, обеспечения
баланса мощности и электрической энергии, рост токов
КЗ и др.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время во многих регионах мира широкое
распространение получают объекты распределенной
генерации (далее – РГ) и возобновляемых источников
энергии (далее – ВИЭ). В странах Европейского Союза
наибольший потенциал с учѐтом импорта органических
ресурсов и высоких экологических стандартов имеют
ветряные и солнечные электростанции (далее – ВЭС и
СЭС). В России – это газотурбинные, газопоршневые и
дизельные электростанции и в некоторой степени СЭС.
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Увеличение доли ВИЭ до
30-50% от установленной
мощности энергосистем

Рис. 1. Установленная мощность электростанций стран Европейского Союза на этапе 2030 года.

Как показывает опыт, при сохранении существующих
тенденций, данные аспекты будут одними из
доминирующих вопросов в ближайшем будущем с учѐтом
перспективных планов по внедрению РГ и ВИЭ [1,2,3].

 наличие побочных продуктов производства, в т.ч.
тепловая энергия, попутный газ и т.д.
 экологический фактор;

Например, в энергосистеме Германии планируется
увеличение доли ВЭС и СЭС в общей установленной
мощности с показателя около 20% каждая до 25-30%
каждая. [4,5]. Перспективные показатели установленной
мощности электростанций стран Европейского Союза
представлены на Рис.1.

 электроснабжение удаленных районов;
 необходимость импорта природного топлива для
электростанций и др.
В настоящее время на объектах РГ применяются
различные технологии производства электрической
энергии: парогазовые (10-100 МВт), газотурбинные (1-100
МВт),
газопоршневые
(50
кВт
–
10
МВт),
микротурбинные (20-100 кВт) и дизельные.

В ЕЭС России интеграция РГ и ВИЭ составляет около
1% от установленной мощности электростанций. При
этом, учитывая географическое расположение, природные
факторы, историческое развитие ЕЭС России, наиболее
перспективными
видами
РГ
являются
РГ
с
использованием органического топлива.

Генерирующие установки ВИЭ производятся меньшей
мощности по сравнению с РГ на органическом топливе:
установки ВЭС производятся единичной мощностью до
10 МВт, СЭС (фотоэлектрические модули) – до 1 кВт.

Ввод РГ оказывает существенное влияние на работу
ЭЭС и требует скоординированной работы системных
операторов передающей и распределительной сети при
планировании и ведении электрического режима.

В настоящий момент в Российской Федерации
проводится компания по стимулированию развития РГ и
ВИЭ [6,7]. Стратегия развития объектов РГ и ВИЭ
изложена в проекте Энергетической стратегии России на
период до 2035 года и учитывает локализацию
производства
комплектующих
электростанций,
стандартизацию
оборудования,
субсидирование
строительства объектов РГ и ВИЭ.

Ниже рассмотрены аспекты работы объектов РГ и
ВИЭ в составе ЭЭС, затронуты вопросы регулирования
частоты и мощности объектами РГ и ВИЭ, их
наблюдаемости, интеграция в ЭЭС мегаполиса, требуемые
изменения в работе компонентов ЭЭС.
II.

По результатам конкурентного отбора мощности в
2014 году на период до 2018 год были отобраны объекты
ВИЭ суммарной установленной мощностью около 580
МВт, из них СЭС – 505 МВт [8]. Из представленных
данных видно, что в долгосрочной перспективе с учѐтом
стимулирующих факторов наибольший спрос со стороны
инвесторов в части интеграции объектов ВИЭ направлен
на строительство именно СЭС из-за их простоты
производства
в
условиях
локализации
и
импортозамещения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РГ И ВИЭ

A. Предпосылки и цели строительства объектов РГ и
ВИЭ
Генерирующие компании, сторонние инвесторы,
промышленные потребители, а также потребители в
целом делают выбор в пользу РГ и ВИЭ, нежели
традиционных
блоков
электростанций
большой
мощности, в нескольких случаях. К основным
предпосылкам и целям строительства объектов РГ и ВИЭ
можно отнести:

B. Технические требования к объектам РГ и ВИЭ.
В зависимости от целей строительства РГ и ВИЭ
возможна
параллельная,
изолированная
и
комбинированная работа генерирующих объектов с ЭЭС.
Кроме этого, РГ и ВИЭ могут работать постоянно или в
пиковые часы нагрузки в зависимости от планируемого
баланса мощности и электрической энергии.

 сложность
технологического
присоединения
потребителей к сети и необходимость минимизации
затрат для их подключения;
 высокая стоимость электрической энергии при
покупке из ЭЭС и возможность еѐ продажи при
строительстве РГ и ВИЭ;
 повышение
надѐжности
ответственных потребителей;

В зависимости от типов установок (для ветряных
электроустановок – различное исполнение асинхронных
генераторов, для СЭС – фотоэлектронные панели или
синхронные генераторы) и вариантов подключения РГ и
ВИЭ, к ним применяются различные технические
требования. Так, при подключении через преобразователи
тока или напряжения, технические требования и

электроснабжения

 инициатива
потребителей,
энергоисточника к потребителю;

близость
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отношении РГ и ВИЭ, касающихся определения терминов
и определений, классификации объектов РГ и ВИЭ,
регламентации требований к разработке схем выдачи
мощности, а также технических требований к тепловым
генерирующим
установкам
РГ.
В
дальнейшем
планируется разработка большого состава документов,
отражающих специфику работы в ЭЭС установок разного
типа, условий их применения и т.д. с учѐтом обширной
практики международной стандартизации (МЭК, ИСО).

требования к логике управления электроустановкой
распространяются на преобразователи. Воздействие на
данные преобразователи становится важным фактором
режимного управления в ЭЭС с ВИЭ.
Общие требования к объектам РГ и ВИЭ содержат
следующие положения:


возможность регулирования напряжения и
реактивной мощности;



возможность регулирования частоты и
активной мощности (все генерирующее
оборудование должно участвовать в общем
первичном регулировании частоты);



возможность работы в зоне принятых в ЭЭС
низких/высоких
значений
частоты
и
напряжения без отключения источников
генерации от сети определѐнное время;



соответствие
требованиям
технической эксплуатации и др.

Для работы в составе ЭЭС
предъявляется целый ряд требований:

к

III.

Для работы объектов РГ и ВИЭ в составе ЭЭС при
повышении их доли в общей установленной и
располагаемой мощности электростанций требуется
обеспечение
достаточного
уровня
регулирования
мощности
с
необходимыми
характеристиками
маневренности, поддержания резервов мощности, учѐт
данных объектов при планировании и управлении
режимами работы ЭЭС.

Правил

объектам

A. Особенности работы РГ и ВИЭ в энергосистеме.
Объекты
РГ
и
ВИЭ
характеризуются
неравномерностью работы в зависимости от природных
условий и возмущений в электрической сети. При
наличии большой доли РГ и ВИЭ в ЭЭС, встаѐт вопрос о
необходимости резервирования их генерирующими
блоками традиционных электрических станций (ТЭС,
ГЭС). В качестве альтернативы можно использовать так
называемый, нагруженный резерв – ситуация, при
которой все объекты РГ работают с неполной загрузкой и
при выходе из строя одного из них обеспечивается
загрузка группы РГ путѐм дополнительной загрузки
оставшихся генераторов.

РГ



для объектов РГ 5 – 25 МВт - наличие
автоматического частотного ввода резерва
(далее - АЧВР), оснащение средствами
телеметрии и каналами связи с РДУ;



для объектов РГ 25-60 МВт - наличие
частотно-делительной автоматики (далее ЧДА), заключение типового договора с ОДУ с
необходимым выполнением определенного
набора требований, включая наличие прямых
каналов диспетчерской связи и каналов для
передачи телеизмерений и телесигналов;



для объектов РГ более 60 МВт - установка
АЛАР (при достаточном обосновании);



для объектов РГ и ВИЭ более 5 МВт - участие
в рынке электрической энергии (оптовом или
розничном).

ОБЪЕКТЫ РГ И ВИЭ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Объекты РГ и ВИЭ могут быть подключены к шинам
ПС 0,4-6-10-20-110-220 кВ или к фидерам 0,4-6-10-20 кВ.
При этом при подключении РГ и ВИЭ к фидерам, в
распределительной сети возникают реверсивные потоки
мощности, что требует с позиции устойчивости ЭЭС
проведения как минимум реконструкции устройств РЗ для
обеспечения их срабатывания и селективности. При этом,
для предотвращения ложного срабатывания уставки и
алгоритмы устройств РЗ РГ и ВИЭ должны быть
скоординированы с уставками и алгоритмами устройств
РЗ внешней сети.

Говоря о технических требованиях к РГ и ВИЭ,
необходимо учитывать широкое применение в системах
внутреннего электроснабжения генерирующих установок
зарубежных производителей и обязательность отладки
систем регулирования и автоматики. Это требуется для
предотвращения ложного срабатывания оборудования,
некорректных технических решений по составу и
алгоритмам работы оборудования, устройств релейной
защиты и автоматики (далее – РЗА), и, соответственно,
недопущение отключения РГ. Таким образом, необходимо
проведение работ по тестированию и сертификации
оборудования РГ и ВИЭ для подтверждения возможности
выполнения все требований нормативно-технической
документации Российской Федерации.

Для распределительных сетей характерно сближение
диапазонов значений токов рабочих и аварийных
режимов. Таким образом, усугубляется проблема
обеспечения чувствительности традиционно применяемых
токовых защит. В распределительной сети с множеством
объектов РГ и ВИЭ эффективность действия
дистанционной
защиты
существенно
снижается.
Минимальный состав РЗА для установки в зоне влияния
РГ и ВИЭ должен включать применение максимальной
токовой
защиты,
несинхронного
автоматического
повторного включения, делительной автоматики [9].

В настоящее время отсутствует необходимая
нормативно-техническая документация в отношении
регламентации детализированных требований к объектам
РГ и ВИЭ. Данная работа активизировалась в рамках
Технического
комитета
по
стандартизации
«Электроэнергетика (ТК 016). В Программу разработки
национальных стандартов на 2015 год по подкомитету
ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)»
включена разработка первоочередных стандартов в

При интеграции большого объема РГ и ВИЭ
существует
проблема
неравномерности
и
труднопрогнозируемости их режимов работы (большей
частью ВИЭ). При этом ошибки планирования требуют
наличия большего объема резервов мощности, что влечет
за собой, в конце концов, увеличение стоимости
электрической энергии.
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На Рис.2 и Рис.3 [10] представлены графики недельной
выработки мощности ВЭС и суточной выработки
мощности СЭС. Из представленных данных видно, что в
суточном и недельном разрезе колебания выработки
мощности могут составить от 0% до 90 %. Данные
колебания должны быть учтены в процессе планирования
и управления электрическим режимом. Это достигается
путѐм совершенствования программ прогнозирования
метеоусловий, осуществление планирования режима на
более узких интервалах времени (15 минут, 30 минут), а
также оптимальном распределением маневренных
резервов мощности в ЭЭС.

B. Работа РГ в энергосистеме.
Рассматривая работу РГ в ЭЭС, необходимо учитывать
некоторые
проблемные
вопросы,
связанные
с
конструктивными особенностями РГ. К ним относятся:

Выдача мощности, МВт

Неравномерность выработки
электроэнергии и мощности

Рис.2. Колебания недельной выработки мощности отдельно взятой ВЭС.



отключение генерирующей установки при КЗ
во внешней сети вследствие снижения
напряжения;



механические повреждения генерирующей
установки
из-за
воздействия
ударных
электромагнитных
моментов
при
многофазных КЗ во внешней сети;



нарушение
динамической
устойчивости
генерирующей установки при многофазных
КЗ во внешней электрической сети;



преждевременные отключения установки
технологической защитой при снижении
частоты в ЭЭС или выделенном энергорайоне;



невозможность
длительной
работы
в
изолированном
режиме
из-за
наличия
ограничений по технологическому минимуму
нагрузки установки. [11]

Данные особенности необходимо учитывать при
координации и настройке систем управления и РЗА РГ, а
также электросетевых и генерирующих объектов внешней
сети.

Выдача мощности, МВт

Неравномерность выработки
электроэнергии и мощности

При наличии возмущения во внешней сети влияние
объекта РГ на динамическую устойчивость энергосистемы
определяется составом генерирующих мощностей
энергосистемы, их расположением и связью между собой,
а
также
характеристиками
каждого
генератора
электрических станций. В общем случае, доля объектов
РГ в ЕЭС России настолько мала, что небаланс мощности
может без проблем покрываться за счѐт блоков крупных
электростанций. В то же время, принимая во внимание
специфику распределительных сетей, даже с учѐтом
малой доли объектов РГ, их влияние на напряжение и
поведение смежных генерирующих и электросетевых
объектов может быть весьма значительным.

Рис.3. Колебания суточной выработки мощности отдельно взятой CЭС.

В некоторых случаях для координации работы
объектов ВИЭ используется технология виртуальной
электростанции, способная обрабатывать информацию,
направленную от каждой установки и выдавать
управляющие воздействия в соответствии с заложенными
алгоритмами и необходимым графиком выдачи мощности
и электрической энергии.

Отключение РГ может вызвать увеличение перетоков
мощности во внешней сети с возможной перегрузкой
электросетевого оборудования, снижения напряжения в
узлах нагрузки в зоне влияния РГ, что может повлечь за
собой дальнейшее отключение генерирующих объектов.

Для всестороннего исследования поведения объектов
РГ и ВИЭ в ЭЭС необходимо проведение всего спектра
расчѐтов установившихся режимов, статической и
динамической устойчивости. Для этого необходима
достаточная детализация каждого функционального блока
РГ и ВИЭ, а также необходимая степень наблюдаемости
данных
объектов
в
составе
ЭЭС.
Вопросам
моделирования объектов РГ и ВИЭ уделяется особое
внимание, что можно наблюдать по деятельности ряда
международных энергетических организаций, таких как
СИГРЭ [1,3], CIRED, МЭК и др.

В случае наличия возмущения во внешней сети и
невозможности обеспечить работу РГ в аварийном
режиме, РГ должен быть выделен на изолированную
работу с сохранением питания собственных нужд и
поддержанием баланса мощности выделенного узла
(режим микроэнергосистемы-microgrid) [1].
При рассмотрении систем автоматического управления
генерирующими установками РГ и устройствами РЗА
должны быть учтены также следующие вопросы:

Описанное выше поведение генерирующих установок
характерно только для ВИЭ. Учитывая то, что в ЕЭС
России перспективными технологиями РГ являются РГ с
использованием
органического
топлива,
данные
электроустановки будут рассмотрены более детально.
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возникновение
синхронных
качаний,
обусловленных выбором параметров АРВ;



невозможность
регулирования
вращения генераторов;



проблемы
обеспечения
селективного
отключения КЗ в прилегающей сети;

частоты



отключение генерирующей установки при
несимметричной нагрузки по фазам;

потребителей целесообразно осуществлять от крупных
ТЭЦ.



отключение генерирующей установки при
наличии
недопустимого
уровня
гармонических составляющих нагрузки. [11]

На Рис.4 представлено расположение ведомственных
котельных на карте г. Москвы.

Регулирование частоты РГ должно осуществляться со
статизмом в соответствии с Правилами технической
эксплуатации. Для регулирования частоты и мощности
генерирующие
установки
могут
оснащаться
автоматическими
регуляторами
мощности
без
дополнительной коррекции по частоте или мощности.
При
этом
возможно
введение
зоны
нечувствительности в АЧВР для предотвращения
отключения установок при малых отклонениях частоты.
Однако, учитывая малые значения постоянной инерции
генератора объекта РГ Tj, выбор зоны нечувствительности
должен учитывать возможность асинхронного режима РГ
с последующей ресинхронизацией или выделением на
изолированную работу.

Рис.4. Расположение ведомственных котельных в г. Москве.

По данным ОАО «МОЭСК» в период 2008-2014 гг.
было подключено 2 объекта РГ суммарной установленной
мощностью 18,7 МВт и утверждено 27 технических
условий на технологическое присоединение (далее – ТУ
на ТП) объектов РГ к электрическим сетям ОАО
«МОЭСК» с установленной мощностью менее 25 МВт.

Рассматривая изменения функций распределительной
сети, необходимо отметить возрастание подпитки токов
КЗ от РГ, подключенной к узлам или фидерам
распределенной сети. Также возникает опасность
несинхронных включений (с повреждением механической
части установки объектов РГ), которые могут возникать
при автоматическом повторном включении ЛЭП.
IV.

Установленная мощность объектов РГ, подключенных
к сетям ОАО «МОЭСК» на начало 2015 года составляет
181,5
МВт.
При
осуществлении
заявленных
присоединений в соответствии с ТУ на ТП значение РГ,
присоединенных к электрическим сетям ОАО «МОЭСК»
может вырасти до 481,1 МВт.

РАЗВИТИЕ РГ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ Г. МОСКВЫ

Поступательное экономическое развитие г. Москвы
обеспечивается за счѐт строительства новых объектов
жилой застройки и услуг. При этом промышленные
предприятия выводятся из города. Например, на
территории Старой Москвы идѐт строительство
жилищных комплексов, новых кварталов на территории
заводов (Карачаровский завод, ЗиЛ, Серп и Молот,
Мосэлектрощит и т.д.), Тушинском аэродроме и др. Таким
образом,
промышленная
нагрузка
заменяется
коммунально-бытовой. При этом нередко для обеспечения
электроснабжения новых центров нагрузки необходимо
строительство дополнительных электросетевых объектов
и реконструкция существующих, тогда как на многих
подстанциях 110 кВ г. Москвы отсутствует возможность
присоединения дополнительной нагрузки. Данные
затраты
на
строительство
и
реконструкцию
электросетевых объектов можно компенсировать за счѐт
строительства объектов РГ на базе котельных
промышленных предприятий.

Другое положение дел складывается на территории
Новой Москвы. На указанной территории располагается
значительный объем квартальных тепловых станций
(КТС), котельных, способных при определенной
модернизации нести также и электрическую нагрузку.
Создание на базе котельных малых когенерационных
станций позволит более эффективно распределять
электрический и тепловой ресурс и потенциал объектов
РГ на территории Новой Москвы. Фактически реализация
такого подхода требует построения новой схемы
электроснабжения и теплоснабжения данных территорий.
В настоящий момент существует предложение по
производству
турбин
и
энергоустановок
для
когенерационных станций на территории Российской
Федерации, например, ОАО «ОДК-ГТ» осваивает
серийное
производство
типовых
энергоустановок
мощностью до 50 МВт, а ОАО «Русские газовые
турбины» - газовых турбин серии 6FA до 100 МВт.

На территории г. Москвы существует множество
ведомственных и малых котельных. Это связано с
индустриализацией города в 30-40-х годах ХХ века. При
этом котельные строились как для обеспечения
функционирования предприятия, так и для осуществления
теплоснабжения жилого сектора.

Для реализации строительства объектов РГ на базе
котельных на территории Новой Москвы необходимо
определить внешних потенциальных потребителей,
расстояние до сетей электро-, тепло-, топливо- и
водоснабжения и возможность подключения к ним. При
этом необходимо учесть планы развития территории,
точки роста нагрузки, строительство инженерных
коммуникаций, прогноз спроса на тепловую и
электрическую энергию.

В настоящее время в г. Москве существует около 700
котельных [12]. На территории г. Москвы и Московской
области суммарно более 2000. Некоторые из них
сохранились в центре города Москвы. Однако
использовать их для теплоснабжения потребителей
неэффективно и не экологично. Кроме этого, с учѐтом
компактного расположения генерирующих мощностей в
энергосистеме г. Москвы, способных нести также
функции
теплоснабжения,
обеспечение
теплом

Однако необходимо учитывать также вопросы
надѐжности работы ЭЭС. Отключение большого
количества РГ в части энергосистемы на территории
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Новой Москвы может привести к дополнительной
загрузке внешних связей по транзитам Москва – Новая
Москва и Новая Москва – Московская область. В свою
очередь, это может привести к перегрузке оборудования и
необходимости
дополнительной
загрузки/разгрузки
электростанций для покрытия дефицита мощности и
электрической энергии. В режимах зимних максимальных
нагрузок при недостаточном значении резерва мощности
отключение значительного числа РГ может привести к
необходимости отключения потребителей.

[3]
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Для недопущения рисков при строительстве и вводе в
работу объектов РГ требуется надлежащее выполнение
вышеуказанных технических требований. Кроме этого,
все объекты РГ, присоединенные к ЭЭС должны
выполнять требования по работе в ЭЭС в нормальном и
аварийном режимах, а также соблюдать графики
выработки электрической энергии и мощности,
разработанные
в
соответствии
с
процессами
планирования.
Таким образом, увеличение установленной мощности
РГ в ЭЭС является предпосылкой к выработке новой
парадигмы построения распределительных электрических
сетей и соответствующих региональных ЭЭС.
V.
1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для работы объектов РГ и ВИЭ в энергосистеме
должны соблюдаться представленные общие
технические требования к системам управления,
устройствам РЗА, алгоритмам работы САУ.

2.

При планировании и управлении электрическим
режимом работы энергосистемы с РГ и ВИЭ
должны быть учтены их особенности, такие как
труднопрогнозируемость
выработки
электрической
энергии,
малое
значение
постоянной инерции, технические особенности
каждого типа РГ и ВИЭ.

3.

При принятии решения о строительстве объекта
РГ и ВИЭ в энергосистеме требуется определение
внешних потенциальных потребителей, точек
роста нагрузки, взаимосвязь со смежными
объектами
электро-,
тепло-,
топливои
водоснабжения.

4.

При
рассмотрении
вопросов
развития
электроснабжения потребителей на территории
Новой Москвы целесообразно использовать
потенциал ведомственных,
районных и
квартальных котельных и возможность их
перевода на когенерационные установки. При этом
ввод каждой установки РГ требует проведения
полного комплекса расчѐтов режимов работы
электрической сети (нормальных, аварийных и
послеаварийных), а также технико-экономическое
обоснование.
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Выбор варианта реконструкции участка распределительной
электрической сети Ярославской области с учетом показателей
надежности
О.А. Бушуева, Г.В. Чекан, А.Л. Бакшт
ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
Иваново, Россия
Аннотация — в настоящее время выбор оптимального варианта реконструкции электрической сети осуществляется по
технико-экономическим показателям без учета фактора надежности. Поэтому кроме экономических критериев целесообразно
проводить расчеты показателей надежности с целью подтверждения правильности выбора оптимального варианта. Для
автоматизации расчетов предложен к использованию специализированный программный комплекс. Определены
комплексные показатели надежности двух вариантов реконструкции участка распределительной электрической сети
Ярославской области, с учетом которых выбран наилучший вариант реконструкции. Расчеты проведены с использованием
специализированного программного комплекса «DoRI_CL».
Ключевые слова — распределительная электрическая сеть, граф, надежность, показатели надежности, время работы до
первого отказа

Сhoice the Variant of Reconstruction of the Site of the Distributive Electrical Network
of the Yaroslavl area taking into account Reliability Indexes
Olga Bushueva, Georgiy Chekan, Anna Baksht
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
Abstract — now the choice of an optimum variant of reconstruction of the electrical network is carried out on technical and
economic indicators without reliability factor. Therefore except economic criteria it is expedient to carry out accounts of reliability
indexes for the purpose of confirmation of correctness of a choice of an optimum variant. For automation of accounts the specialised
program complex is offered to use. Complex reliability indexes of two variants of reconstruction of a site of the distributive electrical
network of the Yaroslavl area with which account the best variant of reconstruction is chosen are defined. Accounts are spent with use
of a specialised program complex «DoRI_CL».
Key words — distributive electrical network, the count, reliability, reliability indexes, operating time to first failure.

I.

Ярославской области представленные на рис. 1. В
первом варианте предлагается осуществлять питание
подстанции Тутаев от узловой подстанции Тутаев-220, с
предполагаемым строительством перехода воздушной
линии 110 кВ через реку Волга. Во втором варианте
питание осуществляется отпайкой, от воздушной линии,
идущей на подстанцию Туфаново. Следует отметить,
что по технико-экономическим критериям был выбран
второй вариант реконструкции сети. Цель исследования
– учесть показатели надежности при выборе
оптимального варианта реконструкции.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время выбор оптимального варианта
реконструкции электрической сети осуществляется по
технико-экономическим показателям без учета фактора
надежности. Поэтому кроме экономических критериев
целесообразно
проводить
расчеты
показателей
надежности с целью подтверждения правильности
выбора оптимального варианта. В качестве объектов для
расчетов были выбраны два варианта реконструкции
участка
распределительной
электрической
сети
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ПС Туфаново

На ПС Шашково

Вариант №2

На ПС Шашково

Вариант №1
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ПС Тутаев
ПС Ватолино ПС Возрождение

ПС Тутаев

ПС
Тутаев-220
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г. Тутаев

олг

ПС Ватолино ПС Возрождение

ПС Толга
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ПС Тверицкая

ТЭЦ-2

ПС Тверицкая
г. Ярославль

г. Ярославль

Рис. 1 Варианты реконструкции участка районной сети Ярославской области

II.

Этому
графу
соответствует
дифференциальных уравнений:

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ВАРИАНТОВ
РЕКОНСТРУКЦИИ
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Рассматриваемым вариантам развития электрической
сети соответствует модель параллельного соединения
двух элементов с профилактикой и восстановлением
(дублирование) [1], однако для каждого варианта
«эквивалентные блоки» будут различными.
Система из двух параллельно включенных одинаковых
элементов может находиться в одном из пяти состояний:
0 – оба элемента в аварийном состоянии;
1 – оба элемента в работоспособном состоянии;
2 – один элемент в аварийном состоянии, другой
работоспособен;

Начальные
условия
для
удовлетворять соотношению:

3 – один элемент в профилактическом ремонте, другой
работоспособен;

2

1

2λпл

n
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n

0


2μ
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n


 i
i 1 i

,

(3)

где i и i – интенсивности отказов и восстановлений
для элементов электрической сети входящих в состав
«эквивалентного блока», определяемые по [2].

4

μ

(2)

i 1

μпл

μ
μпл

должны

Эквивалентные
показатели
надежности
для
«эквивалентного блока» можно рассчитать по следующим
формулам [1]:

Граф
переходов
и
состояний
имеет
вид,
представленный на рис. 2. Для каждого из
рассматриваемых вариантов граф переходов и состояний
будет аналогичным.

2λ

решения

(1)

0
1
2
3
4
P   0  P   0  P   0  P   0   P   0   1 .

4 – один элемент в профилактическом ремонте, другой
в аварийном состоянии.

λ

система

Расчет ï ë и ï ë производится аналогично.

λ

В первом варианте развития электрической сети в
качестве «эквивалентного блока» принимается участок:
воздушная линия – переход через реку Волга –

Рис 2. Граф переходов и состояний
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высоковольтный выключатель – автотрансформатор на
подстанции Тутаев-220.

Описанная выше математическая модель реализована в
программном комплексе «DoRI_CL» [3] и приведена на
рис. 3.

Рис. 3. Граф переходов и состояний реализованный в программном комплексе «DoRI_CL»

Решение системы уравнений (1)
программном комплексе «DoRI_CL».

выполнено

Во втором варианте развития электрической сети в
качестве «эквивалентного блока» принимается участок:
воздушная линия. Математическая модель для расчета
показателей надежности при этом не изменится.

в

Получены следующие результаты:
0
P1   4, 0135986 106 ;
1
P1 

С помощью программного комплекса «DoRI_CL»
получены следующие результаты:

 9, 7366831 101 ;

0
P2   2, 0979732 107 ;

2
P1   3,9678591 103 ;

1
P2   9,9347358 101 ;

3
P1   2, 2342906 102 ;

2
P2   9,1360796 104 ;

4
P1   1, 6909118 105.

3
P2   5, 6110825 103 ;

Полностью работоспособное состояние всей системы:

4
P2   1,5184446 106.

1
2
3
P1  P1   P1   P1   9, 7366831101 

Полностью работоспособное состояние всей системы:

3,9678591103  2, 2342906 102  0,99997908

1
2
3
P2  P2   P2   P2   9,9347358 101 

Вероятность отказа элементов системы:

9,1360796 104  5, 6110825 103  0,99999827

0
4
Q1  P1   P1   1  P1 

Вероятность отказа элементов системы:

 1  0,99997908  0, 20922715 104
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0
4
Q2  P2   P2   1  P2 

Tо.ср1 

 1  0,99999827  0,17282419 105

Для второго варианта реконструкции:

Проведена оценка надежности вариантов развития
электрической сети по вероятности нахождения системы в
полностью работоспособном состоянии:

P 

1
1
P2   P1 
1
P1 

Tв.ср 2  tв.ЛЭП ,
где tв.ЛЭП  11,5 (ч) – время восстановления участка ЛЭП.

100% 

Tв.ср 2  11,5 (ч)

0,99347358  0,97366831
100%  2, 034%
0,97366831
Следовательно, вероятность нахождения системы в
работоспособном состоянии для второго варианта больше
на 2,034%. Однако полученные результаты не позволяют в
полной
мере
сравнить
уровни
надежности
рассматриваемых вариантов, для чего целесообразно
провести расчет дополнительного критерия надежности.

К Г 2  9,9347358 101  5,6110825 103  0,99908466



Tо.ср 2 

Tо.ср 

системы

может

Tо.ср 

быть

КГ
 Tв.ср ,
1 КГ

(4)

Рассмотрена ситуация, в которой оценивается время
работы
до
первого
отказа
любого
элемента
«эквивалентного блока».
Коэффициент готовности в этом случае будет равен:
1
3
К Г  P   P   .

Для первого варианта реконструкции:
[1]
[2]

где tв.ЛЭП  11,5 (ч) – время восстановления участка ЛЭП;

tв.ПЕРЕХ  11,5 (ч)– время восстановления перехода
через реку Волга;

[3]

tв.ВВ  32 (ч)– время восстановления высоковольтного
выключателя;

1, 433  1,133
100%  26,5%
1,133
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IV. ВЫВОДЫ
Полученные результаты, подтверждают правильность
выбора второго варианта реконструкции участка
электрической сети, выполненного по
техникоэкономическим показателям с учетом уровня надежности.
Рекомендовано
проводить
расчеты
показателей
надежности в дополнение к определению техникоэкономических показателей при выборе оптимального
варианта реконструкции электрической сети.

блока» участка электрической сети.

–
tв. АТ  104 (ч)
автотрансформатора.

Tо.ср 2  Tо.ср1

Следовательно, время работы до первого отказа
любого
элемента
«эквивалентного
блока»
рассматриваемой сети во втором варианте больше, чем в
первом, на 26,5%.

где Tв.ср – среднее время восстановления «эквивалентного

Tв.ср1 

0,99908466 11,5

 1, 433 (года)
1  0,99908466 8760

Проведено сравнение времени работы до первого
отказа любого элемента «эквивалентного блока» участка
рассматриваемой
сети
для
каждого
варианта
реконструкции:

III. ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ДО ПЕРВОГО ОТКАЗА
ВАРИАНТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СЕТИ
Среднее время работы
определено по формуле [1]:

0,99601121 39, 75

 1,133 (года)
1  0,99601121 8760

11,5  11,5  32  104
 39, 75 (ч)
4

[3]

К Г1  9,7366831101  2, 2342906 102  0,99601121 .
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Вопросы создания виртуальных электростанций на основе объектов
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Аннотация — Высокие темпы развития малой энергетики и расширение использования возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) в России делают актуальными исследования по объединению объектов распределенной энергетики в
высокотехнологичные управляемые микросети, так называемые виртуальные электростанции (ВиЭС). На основе анализа
зарубежных научно-технических источников авторами сформулировано понятие ВиЭС, отмечены преимущества объединения
объектов распределенной энергетики в интеллектуальную микросеть, приведены примеры реализации концепции ВиЭС за
рубежом. Представлена разработанная авторами классификация ВиЭС по составу, структуре и особенностям
функционирования. На основе разработанной классификации сформулированы требования к ВиЭС, выбранной как объект
исследований. Определены направления дальнейших исследований.
Ключевые слова — распределенная энергетика; виртуальная электростанция
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Abstract — High rates of development of a small-scale power generation and extension of use renewable energy sources (RES) in
Russia makes it relevant to study combinations of objects in the distributed power engineering in hi-tech controlled micro-networks, socalled virtual power plant (VPP). In article authors formulated the generalized concept VPP, noted the benefits of combining objects of
the distributed power engineering in intellectual micro-network, are examples of implementation of the concept VPP abroad, presented
a classification developed by the authors VPP composition, structure and functioning. Based on the classification developed by the
requirements to VPP selected for the object of further research. The directions of further research and collected the raw data for the
study of questions of creation VPP on a particular object.
Keywords — distributed power engineering; virtual power plant

I.

электрическими сетями и объектами МРЭ. В связи с этим
представляется
актуальным
изучение
активно
развивающихся за рубежом технологий виртуальных
электростанций (Virtual Power Plant или Virtual Utility) и
исследование вопросов их создания в России.

ВВЕДЕНИЕ

Одни из основных проблем электроэнергетики России
связаны с недостатком объемов ввода новых
генерирующих мощностей, отстающих от темпов роста
электропотребления, а также высоким износом объектов
электросетевого хозяйства (до 60%), что приводит к
перерывам и нарушениям электроснабжения. Для
решения данных проблем необходимо использовать
потенциал активно развивающейся малой распределенной
энергетики (МРЭ), объем которой в России оценивается в
1,5-2,5 % от общей электрогенерации, а в перспективе до
2030 года прогнозируется его увеличение до 15 % [1].
Важной задачей при этом является организация
взаимодействия
между
централизованными

Согласно [2, 3] под виртуальной электростанцией
(ВиЭС)
следует
понимать
интеллектуальную
управляемую микросеть, которая на основе электрических
и информационных сетевых структур объединяет
источники малой генерации (ИМГ), накопители
электроэнергии (Н), потребителей-регуляторов нагрузки
(ПР), потребителей (П) и позволяет: перераспределять
между
объединенными
объектами
электрическую
энергию;
осуществлять
взаимодействие
(обмен
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информацией и электроэнергией) с сетью более высокого
уровня иерархии. Понятие ВиЭС поясняет рис. 1.

Примеры пилотных проектов по реализации ВиЭС
представлены в таблице I.
Таблица I.

Место
размещения

Год

Рис. 1. Структурная схема ВиЭС: ИМГ – источник малой генерации; П –
потребители;
ПР – потребители-регуляторы
нагрузки;
Н–
накопители электроэнергии; СУ – система управления.

Первичным признаком ВиЭС является наличие ИМГ,
которые могут представлять энергоустановки малой
мощности на органическом топливе или относиться к
возобновляемым и альтернативным источникам энергии.
ИМГ могут принадлежать как отдельным потребителям,
так и генерировать мощность непосредственно в
микросеть. Наличие ПР является вторичным признаком
ВиЭС. Особенность ПР заключается в возможности
управления собственной нагрузкой для сокращения
электропотребления.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ ВИЭС В ЕВРОПЕ

2007

Нидерланды

2009

Испания,
Великобритания

2011

Словения

2012

Германия

2015

Австралия

Наименование
проекта
GasUnie Micro-CHP
VPP
Flexible Electricity
Networks
to
Integrate
the
eXpected
Energy
Evolution (FENIX)
Elektro Ljubljana
RWE
Energy/Siemens
VPP
ARENA/Ergon
Energy Queensland
VPP

Мощность,
генерируемая
объектами
МРЭ
10 кВт
150 МВт
4,3 МВт
63 МВт
10 МВт
161,7 кВт

В России направление развития ВиЭС отражено в
Концепции ИЭС ААС [7] и является приоритетным,
однако находится у истоков развития.
Перспективными областями для появления ВиЭС в
России являются энергодефицитные районы с активно
развивающейся инфраструктурой, где сосредоточены
мелкие,
независимые
генерирующие
компании,
энергоустановки
распределенной
генерации,
промышленные и коммерческие потребители, а также
возобновляемые источники электроэнергии. Начальными
точками для развития ВиЭС могут стать территории
Краснодарского края, Республики Крым и города
Севастополя, районы, относящиеся к ПАО «Ленэнерго».
Также, в качестве экспериментальной площадки для
отработки технологий ВиЭС, рассматривается остров
Русский [8].

За счет перераспределения излишков мощности от
ИМГ внутри микросети и управления нагрузкой ПР часть
мощности
централизованных
электросетей
(ЦЭС)
освобождается от необходимости передачи ее в
микросеть. Создавшийся резерв мощности электросеть
более высокого уровня иерархии может использовать в
своих целях (то есть получит «виртуальную» мощность от
микросети). Кроме того, фактический излишек мощности
от ИМГ также может быть передан в крупную
электросеть.

Развитие ВиЭС в России позволило бы упорядочить
распределенную генерацию, придав ей большее значение
на рынке электроэнергии и увеличив возможности в ее
использовании для решения проблем национальной
энергосистемы.

Таким образом, основное преимущество создания
ВиЭС заключается в упорядочивании объектов МРЭ для
усиления
их
участия
в
процессах
ЦЭС.
Распределительные
сетевые
компании
получат
возможность снижения пиковых нагрузок и разгрузки
распределительных сетей, что позволит устранить
необходимость
или
отстрочить
строительство
дополнительных электростанций, а также увеличить
пропускную
способность
отдельных
линий
электропередачи (ЛЭП), потребители – повышение
надежности электроснабжения и возможность продажи
избытка ЭЭ за счет участия в управлении потреблением.

III.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интерес к концепции ВиЭС проявляет широкий круг
представителей ученого сообщества по всему миру. В
зарубежных
научных
источниках
большинство
исследований посвящены проблемам оптимального
размещения объектов распределенной генерации в ВиЭС,
планированию сети, разработке систем управления
[9,10,11,12,13].

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ВИЭС И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ

II.

Актуальным и не решенным остается вопрос оценки
целесообразности создания ВиЭС, которая во многом
зависит от параметров и характеристик сети (количество и
состав объединяемых в ВиЭС объектов МРЭ, состояние и
протяженность распределительной сети, особенности
потребителей электроэнергии), изменяющихся для
каждого конкретного случая.

Пилотные проекты в области создания ВиЭС ведутся
за рубежом (страны Евросоюза и США) начиная с
2003 года [4,5,6]. Одним из крупнейших по мощности стал
запуск ВиЭС в 2011 году в Словении (Elektro Ljubljana).
Составляющие мощности собраны по 1–2 МВт от каждого
клиента, которыми выступили энергоемкие потребители
(сталелитейные заводы, бумажные комбинаты, торговые
центры, химическая промышленность).

Таким образом, цель исследования заключается в
разработке методики и критериев для оценки
целесообразности создания ВиЭС. На данном этапе
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решаются две задачи: выбор объекта исследования (на
основе результатов разработки классификации ВиЭС);
описание объекта исследования и формирование
исходных данных (на основе результатов анализа
особенностей электроснабжения реальных объектов,
размещенных на территории Краснодарского края).
РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ВИЭС

IV.

С целью определения
функционирования ВиЭС
классификация по четырем
взаимодействия с ЦЭС; по
напряжению.

особенностей структуры и
авторами разработана их
направлениям: по характеру
составу; по структуре; по

Характер взаимодействия с ЦЭС и состав ВиЭС
определяются режимом работы микросети (таблица II).
Таблица II.

Рис. 2. ВиЭС низкого напряжения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИЭС ПО ХАРАКТЕРУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЦЭС И СОСТАВУ

Режим работы
микросети
Дефицит
собственной
мощности в
микросети
Избыток
собственной
мощности в
микросети
Возможны оба
режима

Характер
взаимодействия с ЦЭС
только передача ЭЭ из
ЦЭС в микросеть

Возможный состав
ВиЭС
- только ПР (наличие
обязательно) и П;
- ПР, П и ИМГ, но
РИМГ << РПР,П

только передача ЭЭ из
микросети в ЦЭС

- только ИМГ;
- ИМГ, ПР и П, но
РИМГ >> РПР,П

двунаправленная
передача
электроэнергии

- ИМГ, П (наличие
обязательно) и ПР

Объединение объектов МРЭ в ВиЭС представляет
наибольший интерес в последнем случае, когда в
зависимости от режима осуществляется двунаправленная
передача мощности - из ЦЭС в микросеть и в обратном
направлении.
В зависимости от структуры можно выделить два типа
ВиЭС – с вертикальными электрическими связями и с
наличием как вертикальных, так и горизонтальных
электрических связей. Первый тип предполагается к
использованию при любом составе микросети и характере
взаимодействия с ЦЭС. Недостаток структуры –
необходимость передачи ЭЭ от ИМГ на шины
подстанции и только затем к П и ПР в микросети
(увеличение потерь ЭЭ). Назначение горизонтальных
связей – соединение шин, к которым подключены ИМГ, с
соседними шинами, от которых получают питание П и
ПР. За счет этого излишки ЭЭ от ИМГ могут передаваться
непосредственно соседним потребителям, уменьшая
потери.

Рис. 3. ВиЭС иерархической структуры.

На основе результатов разработанной классификации
(требований к ВиЭС) за объект дальнейших исследований
выбран тип интеллектуальной микросети 0,4 кВ с
наличием горизонтальных связей, двунаправленным
взаимодействием с ЦЭС, имеющий в составе ИМГ и
потребителей-регуляторов нагрузки (рис. 4).

В зависимости от величины питающего напряжения
можно выделить: малые ВиЭС низкого напряжения – 0,4
кВ (рис. 2) и более крупные ВиЭС иерархической
структуры, включающие уровни напряжения 0,4-10-110220 кВ (рис. 3).
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Таблица III.

МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО

Показатель
Население поселка,
чел.
Электропотребление,
кВтч/год на 1 чел.
Используемый
максимум
электрической
нагрузки, ч/год
Электропотребление,
кВтч/год
Ориентировочная
расчетная мощность,
кВт
Рис. 4. Выбранный в качестве объекта исследования тип ВиЭС.

V.

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Поселок №1

Поселок №2

Итого

674

1269

1943

950

950

-

4100

4100

-

640300

1205550

1845850

150

300

450

Электроснабжение поселков осуществляется от РУНН
0,4 кВ однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с
масляным трансформатором типа ТМ номинальной
мощностью 630 кВА. Поселки получают питание по ЛЭП
0,4 кВ протяженностью 6 и 2,5 км до Поселка №1 и
Поселка №2, соответственно [16].

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Возможная реализация ВиЭС рассмотрена на примере
пригородных населенных пунктов, территориально
расположенных в Краснодарском крае.

Среди электроприемников (ЭП) преобладают бытовые
электроприборы и источники освещения, в частных домах
присутствует компьютерная техника. В качестве
потребителей-регуляторов нагрузки выступают системы
электрооборгева, горячего водоснабжения с бакамиаккумуляторами, кондиционирования воздуха, которыми
оснащены 20 % домов Поселка №2 (58,8 кВт).

Энергосистема
Краснодарского
края
является
дефицитной с точки зрения генерирующих мощностей. В
2014 году потребление ЭЭ (24751,4 млн. кВт·ч)
превысило ее выработку (11725,2 млн. кВт·ч) в 2,11 раза
[14]. Электроснабжение потребителей края только на
47,3 % обеспечивается собственными источниками
генерации. При этом динамично развивается жилищное и
промышленное строительство, курортно-рекреационная
сфера и, как следствие, увеличивается энергопотребление
в регионе. Другой проблемой является значительный
износ оборудования и сетей, который на декабрь 2014
года составил 51 %. Высокий уровень износа
протяженных ЛЭП сельских потребителей 0,4-35 кВ и
трансформаторов 6-35/0,4 кВ является основной причиной
нарушений их электроснабжения. Это обуславливает
перспективу объединения потребителей и объектов МРЭ в
ВиЭС.

ИМГ на органическом топливе представлен дизельным
генератором выходной мощностью 50 кВт, находящимся
на балансе мини-предприятия Поселка №2, служащим в
качестве резервного источника собственной генерации на
напряжение 0,4 кВ при перерывах электроснабжения.
Возобновляемые
источники
энергии
в
рассматриваемом районе отсутствуют. Однако результаты
ветромониторинга
[17]
показали
высокий
ветроэнергетический потенциал района. Поэтому в
рассматриваемую систему включена ВЭУ установленной
мощностью 200 кВт, расположенная на прилегающей
территории Поселка №1. Подключение ВЭУ к подстанции
10/0,4 кВ осуществлено по ЛЭП 0,4 кВ протяженностью
6-7 км.

Выполнен анализ системы электроснабжения двух
поселков, в которых находятся частные дома, подсобные
хозяйства и мини-предприятие в Поселке №2,
специализирующееся
на
производстве
сельскохозяйственной и животноводческой продукции.
Вследствие
отсутствия
информации
об
электропотреблении, нагрузки потребителей приняты на
основании укрупненных показателей электропотребления
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений" (таблица III)
[15].

Существующая схема не позволяет эффективно
использовать весь имеющийся в ней потенциал.
Электроэнергии от ВИЭ используется эффективно только
при совпадении графика генерации с графиком
потребления. Аккумуляторные батареи не могут
обеспечить сохранения всех излишков вырабатываемой
мощности, которые теряются. Периодические отключения
(аварийные или ремонтные) на ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ
приводят к перерывам в электроснабжении, которые не
всегда устраняются за счет электроэнергии от ИМГ.
Большая протяженность ЛЭП 0,4 кВ обуславливает
большие потери электроэнергии при ее передаче
(например, от ВИЭ до потребителей Поселка №1).

На рис. 5 представлена упрощенная однолинейная
схема электроснабжения поселков.

363

Рис. 5. Рассматриваемая схема электроснабжения.

частично разгрузить распределительные сети, повысить
надежность
электроснабжения
потребителей
и
возможность их участия в управлении потреблением.

Создание на основе рассматриваемой схемы
микросети, обладающей
характеристиками ВиЭС,
позволит
повысить
эффективность
использования
электроэнергии от ИМГ и задействовать потребителейрегуляторов нагрузки, что в итоге приведет к
уменьшению потребления электроэнергии из ЦЭС,
снижению потерь электроэнергии, появиться возможность
выдачи излишков мощности в ЦЭС.

Актуальным и не решенным является вопрос оценки
целесообразности создания ВиЭС, с которым связана цель
исследований. Первым шагом в изучении данного вопроса
стала разработка классификации ВиЭС, по результатам
которой выбран тип микросети, принятый за объект
исследования - микросеть 0,4 кВ с наличием
горизонтальных
связей,
двунаправленным
взаимодействием с ЦЭС, имеющая в составе ИМГ и ПР.

Структуру
будущей
микросети
целесообразно
дополнить
горизонтальной
электрической
связью
(посредством ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 1 км) между
ВЭУ и группой потребителей Поселка №1, что избавит от
необходимости передачи электроэнергии от ИМГ сначала
на шины ПС и только затем к потребителям в микросети
(отражено на рис. 5).
VI.

На основе анализа особенностей электроснабжения
небольших населенных пунктов Краснодарского края
разработана схема электроснабжения, которая будет
положена в основу исследуемой микросети, и
сформированы исходные данные для дальнейших
исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перспективным решением задач упорядочивания
объектов МРЭ и усиления их участия в процессах ЦЭС
является
создание
ВиЭС,
способных
за
счет
перераспределения мощности от ИМГ внутри микросети
и управления нагрузкой ПР освободить часть мощности
ЦЭС от необходимости передачи ее в микросеть
("получить виртуальную мощность"). Внедрение ВиЭС в
электрические сети позволит снизить пиковые нагрузки,
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3. ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
• разработка и опыт сервисного обслуживания вращающихся машин
• управление сроком службы вращающихся машин
• вращающиеся машины для возобновляемых источников энергии
и распределенной генерации

3. ROTATING ELECTRICAL MACHINES
• development and maintenance of rotating machines
• rotating machine lifetime management
• rotating machines for renewable energy sources and distributed power
generation

Расчет максимальных превышений температуры обмоток
вентильного двухкаскадного генератора с электромагнитным
возбуждением
Ю.Н. Иванников, Ю.В. Зубков
ФГБОУВПО «Самарский государственный технический университет»
Самара, Россия
E-mail: zub577@mail.ru

Аннотация – при разработке высокоиспользуемых электромеханических преобразователей существует проблема оценки
их теплового состояния на стадии проектирования. Применяемые в настоящее время методики теплового расчета в
большинстве своем являются приближенными и не учитывают реального распределения температурного поля в поперечном
сечении двухкаскадного генератора. Дифференциальные уравнения, описывающие тепловое состояние машины в
установившемся режиме работы, решены численно методом конечных элементов. Максимальные превышения температуры
оценивались по якорю и индуктору основного каскада. В качестве вспомогательной, решена задача определения глубины
проникновения магнитного поля в листы электротехнической стали с целью уточнения потерь от вихревых токов в
сердечнике якоря. Решение проблемы перегрева обмотки якоря может быть достигнуто двумя путями: во-первых,
применением более теплостойких слюдасодержащих изоляционных и обмоточных материалов, во-вторых, улучшением
условий охлаждения за счет дополнительных аксиальных каналов в сердечнике якоря, оребрения корпуса, обеспечения
наружного обдува забортным воздухом под напором.
Ключевые слова – тепловой расчет, метод конечных элементов, перегрев обмоток.

Calculation of maximum overheat in winding of two cascade brushless generator with
electromagnetic excitation
Jurij Ivannikov, Jurij Zubkov
Samara State Technical University
Samara, Russia
E-mail: zub577@mail.ru

Abstract – there is the problem of assessing the thermal state of the highly used electromechanical converters at the design stage.
Now heat calculation methods are approximate and do not take into account the actual temperature field distribution in the cross
section of two-stage generator. Differential equations that describe the thermal state of the machine in the set operation
mode, solved numerically by finite element. Maximum temperature found for stator and rotor core cascade generator.
Auxiliary problem is solved to determine the depth of penetration of the magnetic field in electrical steel sheets with a view to clarifying
the loss of eddy currents in the core of the stator. Overheat temperature problem in the stator winding can be solved in two ways: first,
it solved by the use of heat-insulating mica-containing materials, secondly, it solved the improvement of cooling conditions:
additional axial stator core channels, enclosures finning, outside convection corps.
Keywords – heat calculation, finite-element method, overheat temperature winding.

При
разработке
высокоиспользуемых
электромеханических
преобразователей
существует
проблема оценки их теплового состояния на стадии
проектирования. Применяемые в настоящее время
методики теплового расчета в большинстве своем
являются приближенными и не учитывают реального
распределения температурного поля в поперечном
сечении двухкаскадного генератора. Поэтому уточнение
значений тепловых нагрузок является актуальной задачей
совершенствования
электромеханических
преобразователей.

Мощность P  18 кВт;
Номинальное

выпрямленное

напряжение

U d  28,5 В;
Частота вращения n  4000  7200 об / мин ;
Число полюсов 2 p  12;
Длина воздушного зазора генератора l  0,14 м;
Диаметр расточки D  0,112 м.

Объектом
исследования
является
вентильный
двухкаскадный генератор со следующими параметрами:
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Генератор имеет внутреннее воздушное охлаждение.
Пространство, через которое проходит забортный воздух
под напором, ограничено внутренней поверхностью
статора и внешней поверхностью ротора (полюсы и
намотанные на них обмотки индуктора), в поперечном
сечении имеет площадь S. По условиям технического
3
задания расход воздуха составляет G  297,7 м

ч

.

При этом скорость воздуха:
v

G
297,7

 82,3 м
с
3600  S 3600  0,001

Температурное поле машины в установившемся
режиме моделировалось в программной среде Elcut для
наиболее тяжелого в тепловом отношении режима работы
( n  4000 об / мин ). Для решения тепловой задачи
необходимо:



выявить все источники тепла и определить
объемные мощности тепловыделения в активных
элементах машины;
разработать геометрическую модель генератора и
задать еѐ физические свойства.

Рис.1. Геометрическая модель генератора.

Источниками тепла, выделяющегося в генераторе в
номинальном режиме, являются: электрические потери в
обмотках статора и ротора, потери от вихревых токов и на
гистерезис в магнитопроводе статора, а также
поверхностные потери в полюсных башмаках.

Допущения, принятые в исследовании:






генератор представлен двумерной геометрической
моделью;
параметры теплоотвода постоянны и изотропны
(коэффициент теплопроводности x   y  const ,

С учетом высокой частоты тока, протекающего по
обмоткам статора исследуемого генератора ( f  400 Гц ),
для определения глубины проникновения теплового
потока в сталь магнитопровода была решена задача
переменных токов. Для воздуха, обмотки и изоляции
задавалась относительная магнитная проницаемость μ=1.
Магнитопроводы
статора
и
ротора
выполнены
соответственно из электротехнической стали 2212 с
толщиной листа 0,5 мм и Ст3 2 мм. Их магнитные
свойства задавались кривыми намагничивания.

коэффициент теплоотдачи   const );
нагрев лобовых частей обмотки учитывается
традиционными интегральными методами;
основное направление теплоотдачи – радиальное.

Первое допущение не вызывает существенной ошибки
при расчете температурного поля, так как относительная
длина генератора  

l
 1,25 . При таких геометрических
D

Источниками поля электромагнитной задачи служат
токи в обмотках, которые заданы средней плотностью
тока в катушках статора и ротора с учетом
соответствующих коэффициентов заполнения паза медью.
На границе расчетной области воздушного пространства
вокруг генератора значение векторного магнитного
потенциала A0  0 , что соответствует условию отсутствия
внешних магнитных полей. Данное свойство определяет
внешние граничные условия электромагнитной задачи.

параметрах краевые эффекты слабо влияют на
температурное и электромагнитное поле генератора.
Поэтому решение 2D задачи является оправданным.
Геометрическая модель (рис.1) представляет собой
поперечное сечение основного каскада двухкаскадного
генератора с разбиением на расчетные блоки, а также
область воздушного пространства вокруг статора
машины.

Результаты расчета представлены на рис. 2.
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генератора. Сечение проходит по наиболее нагретым
элементам статора и ротора – серединам катушек.

Рис.2. Глубина проникновения теплового потока в тело магнитопровода
генератора.

Рис.3. Картина температурного поля генератора в номинальном
режиме.

Глубина слоя, в котором выделяется 99% тепла,
составила 0,3 мм. По результатам решения задачи
переменных токов в геометрическую модель был
добавлен блок, представляющий собой часть от листа
электротехнической стали статора толщиной 0,3 мм,
ограничивающий паз.

При одинаковых электрических нагрузках якоря и
индуктора максимально нагретыми оказались проводники
обмотки якоря в пазовой части, превышение температуры
которых составило 200º. Обмотка возбуждения находится
в лучших условиях с точки зрения теплоотвода из-за
наличия воздушных промежутков между катушками
соседних полюсов, в которых циркулирует забортный
воздух под напором. Максимальное превышение
температуры обмотки возбуждения составило 88º.

При решении тепловой задачи физические свойства
стальных участков, окружающего воздуха, воздуха внутри
машины
и
пазовой
изоляции
задавались
соответствующими коэффициентами теплопроводности.
Для обмоток якоря и индуктора были рассчитаны
эквивалентные
коэффициенты
теплопроводности,
учитывающие
толщину
изоляции,
пропитку
и
коэффициент заполнения медью [1]. Потери в меди
статора и ротора, а также поверхностные потери и потери
в стали статора были рассчитаны аналитически, а в
свойствах соответствующих блоков заданы объѐмные
плотности тепловыделения ( Q, Вт 3 ). Граничные
м
условия задавались на поверхности корпуса генератора
постоянным
коэффициентом
теплоотдачи
  16 Вт
без учета обдува и конвекции и на
К  м2
поверхности, ограничивающей воздушный зазор с учетом
м
обдува забортным воздухом скоростью v  82,3
с [3]:

  134 Вт

К  м2

Рис.4. Распределение температуры по сечению генератора.

Поскольку рассматриваемый электромеханический
преобразователь является двухкаскадной машиной, для
определения наиболее нагруженных в тепловом
отношении его элементов была решена аналогичная
задача для первого каскада – возбудителя, имеющего
следующие параметры:

.

Задача решалась для установившегося режима
(стационарная задача) с фиксированной температурой на
границе области расчета 313 К (+400С), соответствующей
требованиям технического задания.

Число полюсов 2 p  8;

В результате расчета МКЭ в программной среде Elcut
была
получена
картина
температурного
поля,
представленная на рис.3. На рис.4 показана кривая
распределения температуры по сечению главного каскада

Длина воздушного зазора l  0,019 м;
Диаметр ротора D  0,112 м.
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Так как частота перемагничивания якоря здесь
составляет
f  267 Гц , глубина слоя, в котором
выделяется 99% тепла, составила 0,22 мм. По результатам
решения задачи переменных токов в геометрическую
модель был добавлен блок, представляющий собой часть
от листа электротехнической стали статора толщиной 0,22
мм, ограничивающий паз якоря возбудителя.

Рис.6. Распределение температуры по сечению возбудителя.

Максимальные
превышения
температуры
в
возбудителе составили 90º для обмотки якоря (ротора) и
9º для обмотки возбуждения (статора), что существенно
ниже аналогичных показателей силового каскада.
Для решения проблемы перегрева обмотки якоря
основного каскада можно рекомендовать:
- применение более теплостойких слюдасодержащих
изоляционных материалов и обмоточных проводов с
изоляцией на основе полиимидного лака, что улучшает
теплопередачу от обмотки к сердечнику и допускает
эксплуатацию
при
существенно
более
высоких
температурах;
- улучшение
условий охлаждения за
счет
дополнительных аксиальных каналов в сердечнике якоря
и на внутренней поверхности корпуса, прилегающей к
статору;
- оребрение корпуса, обеспечение наружного обдува
забортным воздухом под напором.

На рис. 5 приведена картина температурного поля
возбудителя.
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Разработка системы проектирования и совершенствование
конструкции торцевого генератора с постоянными магнитами
Д.С. Корнилов, Ю.Б. Казаков
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
Иваново, Россия
E-mail: elmash@em.ispu.ru

Аннотация — Использование торцевых генераторов с постоянными магнитами (ТГПМ) в автономных
ветроэлектрических установках малой мощности в ряде случаев более эффективно по сравнению с генераторами
цилиндрической конструкции. Однако в настоящее время в свободном доступе отсутствуют методики проектирования
торцевых генераторов для ветроустановок.
Проектный расчет ТГПМ реализован в среде MathCAD. Поверочный электромагнитный расчет генератора на основе
трехмерной параметрической модели выполнен в среде конечно-элементного моделирования Maxwell. Система
проектирования, объединившая в себе проектный и поверочный расчеты, реализована в среде Maxwell.
Предложен оригинальный алгоритм проектирования торцевого генератора. Разработана система проектирования
генератора. Проведены исследования режимов работы ТГПМ. Проведены работы по совершенствованию конструкции
ТГПМ.
Результаты исследований могут быть использованы при проектировании, анализе режимов работы и совершенствовании
торцевых генераторов для ветроустановок.
Ключевые слова — торцевой генератор с постоянными магнитами, алгоритм проектирования, параметрическая модель,
поверочный электромагнитный расчет.

Development of design system and improving the construction of the axial-flux
permanent magnet generator
Dmitriy Kornilov, Yuriy Kazakov
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: elmash@em.ispu.ru
Abstract — The use of axial-flux permanent magnet generators in autonomous low power wind farms in some cases is more efficient
than the generators of the cylindrical construction. Currently there are no free available design techniques of axial-flux generators for
wind farms.
Design calculation of AFPM generator is implemented in MathCAD. Confirmatory electromagnetic analysis of generator using
three-dimensional parametric model is executed in the finite element design environment Maxwell. The design system, incorporating
both design and confirmatory calculations, implemented in design environment Maxwell.
Design calculation of the axial-flux generator by original algorithm is proposed. The design system of the generator is developed.
Research of operation modes of the AFPM generator is carried out. Improving the construction of the AFPM generator is carried out.
The research results can be used in the design, analysis of operation modes and improvement of the axial-flux generators for wind
farms.
Key words: axial-flux permanent magnet generator, design algorithm, parametric model, confirmatory electromagnetic analysis.
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I.

ной к якорю. Намагниченность магнитов аксиальная,
чередующаяся. В общем случае на одном валу может быть
расположено несколько дисков якоря – так называемые
многопакетные или многоякорные конструкции. Их
преимущества – возможность получить большую
мощность при ограниченных радиальных размерах
машины, а также устранение неуравновешенных осевых
усилий магнитного притяжения, характерных для
однопакетных машин.

ВВЕДЕНИЕ

Электрические генераторы торцевой конструкции
имеют ряд преимуществ по сравнению с их
цилиндрической аналогами: меньшая активная длина
якоря, меньшие массы и габаритные размеры, высокая
жесткость
конструкции
и
надежность
работы
подшипниковых узлов благодаря малым аксиальным
размерам, благоприятные условия теплоотдачи и
охлаждения [1, 2].

Предложен новый порядок определения основных
размеров ТГПМ, позволяющий проще и быстрее (с
минимальным числом итераций) определять геометрию
активной части генератора – размеры сердечников статора
и ротора, магнитов, обмоток (рис.1). Его главная
особенность заключается в том, что расчет основных
размеров
генератора
начинается
с
определения
внутреннего диаметра якоря исходя из условия
размещения внутренних лобовых частей обмотки якоря.
На первом этапе проектирования задаются плотностью
тока J в обмотке якоря, индукциями в нейтральном
сечении магнита BM0, в сердечнике якоря Ba и в
сердечнике индуктора Вj, коэффициентами ke, kф и kσ
(коэффициенты эдс, формы поля возбуждения и рассеяния
соответственно). Далее определяются размеры внутренней
лобовой части катушки фазы якоря, внутренние диаметры
сердечников статора и ротора. Далее по рассчитанному
значению эдс Eδ определяется необходимый поток в
зазоре Φδ и полный поток магнита Φm0. Зная поток и
индукцию в нейтральном сечении магнита, определяют
площадь магнита как их отношение, затем находят его
радиальный и тангенциальные размеры, а также
радиальные размеры сердечников якоря и индуктора.
Далее по заданным значениям индукций определяют
высоты ярм якоря и индуктора. Далее из расчета
магнитной
цепи
определяют
необходимую
намагничивающую силу магнита и по ней рассчитывают
требуемую высоту магнита. На этом расчет основных
размеров генератора закончен, далее необходим
поверочный электромагнитный расчет для определения

Однако в настоящее время в свободном доступе
отсутствуют проверенные методики проектирования
торцевых генераторов с постоянными магнитами (ТГПМ).
Методики проектирования цилиндрических машин
малоприменимы для торцевых, поскольку в них связь
радиальных и аксиальных размеров принципиально
другая. Так, высота ярма и полюса индуктора, высота
ярма сердечника якоря, глубина паза (в пазовых машинах)
и рабочий зазор в торцевой машине представляют собой
аксиальные размеры, тогда как активная длина машины
есть радиальный размер. В цилиндрической машине все
наоборот. Таким образом, в торцевой машине осевые
размеры сердечников статора и ротора могут выбираться
независимо от наружного и внутреннего диаметров
торцевого
статора
[1].
Следовательно,
порядок
определения основных размеров торцевого генератора
должен быть иным.
II.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Исследуемый торцевой генератор с постоянными
магнитами предназначен для работы в составе
ветроэнергетической установки малой мощности. Якорь
(статор) генератора представляет собой витой сердечник с
намотанной на поверхности либо уложенной в пазы
кольцевой трехфазной обмоткой. На полюс и фазу
приходится одна катушка (один паз). Индуктор (ротор)
состоит из двух стальных кольцевых магнитопроводов с
магнитами, расположенными на поверхности, обращен-

1. Техническое задание

3.1. Расчет сечения и выбор
размеров проводника катушки

2.3. Выбор немагнитных зазоров,
коэффициентов эдс, формы поля
возбуждения и рассеяния

2.2. Выбор марки магнита,
расчет индукции в нейтральном
сечении магнита, соответствующей
максимуму магнитной энергии

2.1. Выбор плотности тока
в катушке и индукций в
сердечниках

3.2. Выбор числа витков и слоев в катушке,
расчет числа витков в катушке и фазе

4.1. Расчет магнитных потоков в
рабочем зазоре и в нейтральном
сечении магнита

5.1. Расчет внутренних диаметров
сердечников статора и ротора, расчет
минимальной ширины магнита

3.3. Расчет размеров катушки

4.2. Расчет площади магнита
в нейтральном сечении

5.2. Расчет длины магнита, максимальной
ширины магнита и внешних диаметров
сердечников статора и ротора
Рис. 1. Блок-схема проектного расчета генератора
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5.3. Расчет толщин колец
сердечников статора и ротора,
выбор высоты магнита

4

3

2

ках малой мощности необходимо получить минимальный
начальный момент страгивания, то есть устранить
зубцовые реактивные моменты. В-третьих, при работе на
выпрямительную
нагрузку
беспазовые
магнитоэлектрические генераторы имеют наиболее
благоприятные параметры, а именно малое индуктивное
сопротивление коммутирующего контура Хк и, как
следствие, низкий уровень пульсаций выпрямленного
напряжения, меньше длительность коммутации и выше
коэффициент использования генератора [4, 5].
Реализован синтез описанного выше оригинального
алгоритма проектирования и параметрической модели
генератора в единую систему проектирования (рис. 3).
Она объединяет предложенный проектный расчет
генератора и поверочный электромагнитный расчет на
трехмерной модели, позволяющей исследовать как
установившиеся, так и переходные режимы генератора в
полевой постановке. Исходными данными для системы
проектирования являются техническое задание и свойства
материалов. Далее согласно приведенному алгоритму
рассчитываются основные размеры ТГПМ. По этим
размерам автоматически строится трехмерная модель
генератора с уже расставленными граничными условиями
и необходимыми настройками решателя. К зажимам фаз
статора модели подключается внешняя электрическая
цепь, представляющая собой трехфазную симметричную
нагрузку.
Задавшись
номинальным
значением
сопротивлений в фазах нагрузки, выполняют расчет
номинального режима генератора. По нему определяют
соответствие спроектированного генератора исходному
техническому заданию. Также определяются отклонения
расчетных значений индукций Ba , Вj и коэффициентов ke,
kф и kσ от ранее принятых предварительных значений.
Выполнение серии расчетов для различных скоростей
вращения и сопротивлений нагрузки позволяет получить
семейство внешних характеристик генератора (рис.4).
Задание в качестве вращающего момента генератора
аэродинамической характеристики ветроколеса дает
возможность исследовать динамические режимы работы
ветроустановки в целом.

1

5
Рис. 2. Модель генератора:
1 – магнитопровод статора, 2 – обмотки, 3 – постоянный магнит,
4 – магнитопровод ротора, 5 – воздух

выходных параметров и проверки номинального режима
спроектированного генератора.
Один из недостатков торцевых машин – трехмерный
характер
распределения
электромагнитного
поля,
аналитическое описание которого при значительной
сложности всѐ же не дает требуемой точности. По этой
причине торцевые машины длительное время не находили
широкого применения. В настоящее время задачи расчета
стационарных и нестационарных электромагнитных полей
в двух- и трехмерной постановке успешно решаются в
специализированном
пакете
конечно-элементного
моделирования "ANSYS Maxwell".
В
данном
пакете
разработана
трехмерная
параметрическая модель генератора на одном полюсном
делении, построенная по 12 исходным линейным
размерам и одному безразмерному параметру p – числу
пар полюсов. Также в качестве исходных данных
задаются свойства материалов – стали, обмоток и магнита.
Модель
включает в себя сердечник индуктора с
магнитом, половину сердечника якоря с тремя
полукатушками фаз обмотки якоря и окружающую
область – воздух (рис. 2). Выбор беспазовой конструкции
якоря обусловлен рядом причин. Во-первых, в беспазовых
машинах с высококоэрцитивными магнитами наиболее
эффективно используются свойства этих магнитов высокое значение коэрцитивной силы, относительно
малое значение остаточной индукции и малое значение
магнитной
проницаемости
[3].
Во-вторых,
при
использовании генератора в ветроэлектрических установ-

Техническое
задание

Номинальные мощность,
напряжение и частота
вращения, коэффициент
мощности, число фаз и
число пар полюсов

Проектный
расчет

III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен оригинальный алгоритм проектирования
торцевого генератора, позволяющий упростить и
автоматизировать
процесс
определения
основных
размеров машины. Его главная особенность –
использование минимального количества независимых
величин за счет использования взаимного влияния
размеров друг на друга. Определение размеров генератора
начинается с расчета внутренних лобовых частей обмотки
статора, поскольку они определяют радиальные размеры

Размеры активной
части генератора,
свойства материалов
и параметры обмотки

Поверочный
электромагнитный
расчет

Проверка на соответствие
техническому заданию, уточнение
принимаемых величин
Рис. 3. Структура системы проектирования ТГПМ
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Характеристики генератора
в установившихся и
переходных режимах работы

U, B

P, Вт

200 об/мин

200 об/мин

150

150
100

100

50

50

I, A

I, A

а)

б)

Рис. 4. Внешние характеристики генератора (а) при различных частотах вращения и соответствующие им зависимости полезной мощности
генератора от тока нагрузки (б)
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Исследование возможности применения вейвлет-анализа для
диагностики электрооборудования
Н.Е. Палухин, А.В. Андриенко
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
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E-mail: paluhin_kolka@gmail.com
Аннотация — В настоящее время существует несколько стратегий ремонта энергетического оборудования:
регламентированная, смешанная, по техническому состоянию и по потребности. Наиболее перспективной является стратегия
«по техническому состоянию». Ее основной особенностью является постоянная диагностика работающего оборудования.
Диагностика заключается в непрерывном снятии необходимых сигналов с измерительных преобразователей и их
последующей обработке. Основным способом обработки цифровых сигналов является быстрое преобразование Фурье. Однако
он имеет ряд значительных недостатков. Одним из новых направлений в цифровой диагностике является вейвлет-анализ. Во
время исследования использовались методы математического анализа. Разработан алгоритм, позволяющий выявить наличие
ненормальных составляющих в цифровых сигналах, что является актуальным при проведении диагностики энергетического
оборудования. Реализация алгоритма в программном обеспечении Mathcad максимально автоматизирует процесс обработки
данных.
Ключевые слова — вейвлет-анализ, вейвлет-преобразование, диагностика, спектральный анализ, спектральные
коэффициенты, спектр, преобразование Фурье, БПФ.

Study of the possibility of application wavelet analysis for diagnostics of electric
equipment
Nikolay Palukhin, Aleksandr Andrienko
Tomsk Polytechnic University
Tomsk, Russian Federation
E-mail: paluhin_kolka@gmail.com
Abstract — There are several strategies for repair of power equipment: regulated, mixed, the technical condition and needs. The
most promising strategy is the "on-condition". Its main feature is the constant diagnostics of the operating equipment. Diagnostics is the
continuous collection of required signals from the transducers and their subsequent processing. The main method of digital signal
processing is the Fast Fourier Transform. It has several significant shortcomings. One of the new trends in digital diagnostics is a
wavelet analysis. The algorithm, which allows to identify the different inclusion in signals is developed. The implementation of the
algorithm in software Mathcad maximally automate the processing of data.
Key words — wavelet analysis, wavelet transform, diagnostics, spectral analysis, spectral coefficients, the spectrum, Fourier transform,
FFT.

I.

причинно-следственных связей между дефектом и
измеряемыми параметрами. Поэтому в настоящее время
находят широкое применение автоматизированные
методы и средства технического диагностирования,
предоставляющие значительный резерв повышения
качества, надежности и производительности технических
объектов, а также позволяющие реализовать наиболее
перспективную стратегию ремонта - стратегию по
техническому состоянию, согласно которой начало
ремонтных работ, их сроки и объем устанавливаются по
состоянию конкретного механизма в данный момент
времени. [1]

ВВЕДЕНИЕ

Силовое оборудование, применяемое в энергетике,
представляет собой сложную электротехническую
систему с большим количеством технически сложных
взаимосвязанных
элементов.
Для
поддержания
работоспособного
состояния
электрооборудования
проводится комплекс мероприятий по техническому
обслуживанию и ремонту. Выявление некоторых
дефектов на начальной стадии их развития в отдельных
элементах такой системы является чрезвычайно трудной
задачей
в
связи
с
возможным
присутствием
неявновыраженных и/или неоднозначно трактуемых
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Данная стратегия предусматривает постоянный
контроль технического состояния оборудования. А на
основании данных, полученных при контроле параметров,
можно не только определить повреждение, но и задать
такой режим работы, при котором оборудование сможет
проработать до останова. Контроль же осуществляется
посредством
непрерывного
снятия
необходимого
цифрового сигнала с последующей обработкой.
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Предположим, что частота сигнала увеличивается до
удвоенного значения, а затем уменьшается до
номинальной (рис. 1).

На практике применяются два основных метода
обработки цифровых сигналов. Это преобразование Фурье
и БПФ, впрочем, оба этих метода обладают рядом
недостатков. Например, неспособность определить
непериодичность возмущения.
Одним из относительно новых направлений
цифровой диагностике является вейвлет-анализ.

0

Рис. 1. Изменение частоты сигнала

в

Зададим составляющие конечной функции.
f1 (t) : 1.5sin(1  g(t))

Вейвлет-преобразование, как и преобразование Фурье
относится к спектральному анализу, только в более
широком смысле. Термин «вейвлет» в переводе означает
«короткая волна». Вейвлеты имеют вид коротких
волновых функций, среднее значение которых равно
нулю. Эти функции локализованы по оси аргументов и
приспособлены к операциям растяжения/сжатия.

f 2 (t) : 2sin(2  g(t))
f 3 (t) : 1sin(3  g(t))
f 4 (t) : 0.2sin(4  g(t)  )
f 5 (t) : 0.3sin(5  1  g(t))

F(t) : 0.2(md(2)  1)
f без (t) : f1 (t)  f 2 (t)  f 3 (t)  f 4 (t)  f 5 (t)

Подробно познакомиться с теорией вейвлетов,
особенностями
вейвлет-преобразования,
его
достоинствами и недостатками, а также основными
направлениями практического применения можно в [2].

Исходную модельную характеристики представлена на
рисунке 2.

Далее авторы статьи рассмотрят возможность
использования вейвлет-анализа для проведения цифровой
обработки
сигналов
с
целью
диагностики
электрооборудования.
II.

ТЕОРИЯ ВЕЙВЛЕТОВ

Процедура
преобразования
заключается
в
перемножении исходного сигнала с вейвлет-функцией. [4]
Преобразование происходит при разных масштабах
вейвлет-функций, которые сдвигаются по всей ширине
сигнала. Наличие разных масштабов позволяет захватить
включения разных частот.
Преобразование стартует с масштаба а=1 и
продолжается при увеличивающихся значениях а, т.e.
анализ начинается с высоких частот и проводится в
сторону низких частот. Первое значение 'а' соответствует
наиболее сжатому вейвлету. При увеличении значения 'а'
вейвлет расширяется.

Рис. 2. Исходный сигнал

Затем на полученную функцию накладываем сигнал
возмущающего воздействия (рис.3).

Непрерывное вейвлет-преобразование представляет
собой разложение сигнала по всем возможным сдвигам и
сжатиям/растяжениям
некоторой
локализованной
финитной функции - вейвлета. При этом переменная 'a'
определяет масштаб вейвлета и эквивалентна частоте в
преобразованиях Фурье, а переменная 'b' – сдвиг вейвлета
по сигналу от начальной точки в области его определения,
шкала
которого
повторяет
временную
шкалу
анализируемого сигнала. Вейвлетный анализ является
частотно-пространственным анализом сигналов.
III.

ВЕЙВЛЕТ-ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Для
проверки
возможностей
вейвлет-анализа
зададимся сложной функцией с изменяющейся частотой.
Рис. 3. Возмущающее воздействие
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В результате получаем характеристику, в которой в
некоторые моменты времени проявляется возмущающее
воздействие (рис. 4).

Отметим следующее, в реальности сигналы не
остаются стационарными по частоте. Чтобы это учесть,
изменяем по частоте исследуемый сигнал относительно
модельного.
На рисунке 7 синим показано изменение частоты
исходного сигнала, а красным исследуемого.
исходный сигнал

исследуемый сигнал

Рис. 4. Исследуемый сигнал

Далее осуществляем
полученного сигнала.

процедуру

преобразования

Для вейвлет-анализа заданного сигнала используем
встроенный в Mathcad вейвлет Добеши (рис. 5).
Рис. 7. Изменение частоты сигналов

На рисунке 8 наблюдаем смещение исследуемого
сигнала относительно исходный. Синим показан
модельный сигнал, красным – исследуемый.
исследуемый сигнал

исходный сигнал

Рис. 5. Вид вейвлет-функции Добеши

Следующим этапом является вейвлет-преобразование
модельного сигнала, возмущающего воздействия и
исследуемой функции.

Рис. 8. Исследуемый и модельный сигналы при изменении частоты

Повторяем те же операции, что и в предыдущем
примере, полученные результат отображен на рисунке 9.

Из
полученных
вейвлет-коэффициентов
для
исследуемой
функции
вычитаем
коэффициенты
модельного сигнала, после чего полученные данные
перемножаем с коэффициентами для возмущающего
воздействия.
Для коэффициента первого масштаба получаем:

Рис. 9. Определение наличия возмущающих воздействий

Так же, как и в предыдущем случае, о наличие
возмущений можно судить по резким всплескам в сигнале
– пикам.
Рис. 6. Определение наличия возмущающих воздействий

IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты позволяют говорить об
эффективности вейвлет-анализа в качестве способа
выявления возмущений в сигналах.

Нетрудно заметить, что в моменты появления
возмущений в исследуемом сигнале на полученной
характеристике проявляются резкие пики. Таким образом
мы можем диагностировать наличие данного возмущения
в сигнале.

Так же стоит отметить, что нестационарность частоты
сигнала во времени не является препятствием для
проведения вейвлет-анализа сигнала.
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Можно сделать вывод о том, что вейвлет-анализ
является эффективным инструментом для диагностики
наличия деффектов в электрооборудовании.

[1]

В дальнейшем планируется
метода, сравнить результаты
другими вейвлет-функциями, а
математический аппарат, который
сигналы во времени.

[2]
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Разработка электропривода для промышленных объектов
с тяжелыми условиями эксплуатации
А.М. Журавлев, Д.А. Сычев, Н.В. Савостеенко
ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ)
Челябинск, Россия
E-mail: dmitry.epa@gmail.com
Аннотация — В настоящее время наблюдается активное развитие систем управления, алгоритмов работы, элементной
базы современных электроприводов. Особенно актуальны на сегодняшний день электроприводы с нетрадиционными
конструкцией и системой управления электромеханического преобразователя, поскольку существующие системы не всегда
обеспечивают требуемые показатели технологического процесса. Существенными преимуществами обладает синхронная
реактивная машина с независимым управлением по каналу возбуждения (СРМНВ) благодаря простоте конструкции, удобству
эксплуатации и относительно низкой стоимости. Отсутствие обмоток на роторе СРМНВ приводит к улучшению
энергетических показателей машины. Улучшенные показатели по перегрузочной способности достигаются за счет
специальной системы управления, которая проектируется для комплекса электрического и электромеханического
преобразователей.
Ключевые слова — синхронный реактивный двигатель с независимым управлением по каналу возбуждения; пульсации
электромагнитного момента; метод конечных элементов; улучшенная перегрузочная способность

The electric drive development for industrial objects
with heavy operating conditions
Artem Zhuravlev, Dmitry Sychev, Nikita Savosteenko
South Ural State University
Chelyabinsk, Russia
E-mail: dmitry.epa@gmail.com
Abstract — Nowadays, there is an active development of control systems, algorithms, element base of modern electric drives. Today
the drives with non-traditional construction and control system of the electromechanical converter are especially relevant, because the
existing systems do not always provide the required parameters of the technological process. Field regulated reluctance machine
(FRRM) has important advantages due to its simplicity of construction, ease of use and relatively low cost. The absence of windings on
the FRRM rotor results in an improved energy performance of the machine. Surge capacity improved performance is achieved through
a special control system that is designed for complex of electrical and electromechanical converters.
Keywords — field regulated reluctance machine; electromagnetic torque ripple; finite element method; improved overload capacity

I.

regulated reluctance machine), на наш взгляд, полностью
соответствует требованиям современных технологий.
Ротор данного типа двигателей выполнен без обмоток, что
повышает энергетические показатели СРМНВ, а
отсутствие противо-ЭДС позволяет не обеспечивать
защиту преобразователя от перенапряжения. Подробно
принцип работы данной системы описан в [1].

ВВЕДЕНИЕ

В конце прошлого века началось активное развитие
полупроводниковой техники, в связи с чем расширились
возможности элементной базы системы управления
электроприводов.
Современные
технологические
процессы
предъявляют
высокие
требования
к
быстродействию,
перегрузочной
способности
и
надежности, поэтому разработка и исследование
нетрадиционных типов систем электроприводов является
актуальной задачей.
II.

В СРМНВ при вращении ротора происходит процесс
коммутации токов статора, что приводит к пульсациям
развиваемого электромагнитного момента. При повороте
ротора в определенный момент времени последовательно
переключаются статорные обмотки, переходя из зоны
возбуждения в зону якоря, при этом кривая
электромагнитного момента в функции угла поворота
ротора проходит по огибающей семейств угловых

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С СРМНВ

Синхронная реактивная машина с независимым
управлением по каналу возбуждения СРМНВ (Field
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больших токов в схеме с постоянным током возбуждения
происходит снижение приращений момента при
увеличении тока якоря.

характеристик, которые смещены друг от друга на
величину фазной зоны.
Для анализа амплитуды пульсаций относительно
среднего развиваемого момента, используется метод
обмоточных функций [2, 3]. На первом этапе анализа
были выполнены математические расчеты, а на втором
этапе проводилось экспериментальное исследование. По
полученным данным наиболее выгодной с точки зрения
массогабаритных и энергетических показателей оказалась
трапецеидальная форма тока с шестью фазными
обмотками, при этом пульсации развиваемого момента
составили 20%. При уменьшении числа фаз значительно
увеличивается амплитуда пульсаций момента (см. рис. 1),
чего допускать нельзя. А увеличение числа фаз приводит
к
повышению
массогабаритных
показателей
оборудования.

Характеристика сохраняется линейной в зоне больших
токов при последовательном возбуждении (это косвенно
указывает на насыщение магнитной системы), на
предельные значения момента влияет лишь перегрев
обмотки двигателя и силовых элементов источника
питания. Данная машина имеет повышенные удельные
моменты. Так, опытный экземпляр двигателя СРМНВ,
выполненный в корпусе асинхронного короткозамкнутого
двигателя мощностью 4 кВт, имел номинальный момент в
длительном режиме на 40% больше, чем прототип.
Бесконтактное исполнение в сочетании с «холодным» не
содержащим обмоток ротором, облегчающим тепловой
режим работы подшипников, резко увеличивают
эксплуатационную привлекательность электроприводов с
СРМНВ. При такой же токовой линейной нагрузке
статора, как у асинхронного короткозамкнутого
двигателя,
рассматриваемый
двигатель
развивает
удельный момент на 30... 40% больший, а благодаря
простоте конструкции ротора и малым затратам меди
оказывается на 15...25% дешевле.

Для полной оценки возможностей исследуемой
машины было проведено моделирование процессов с
использованием метода конечных элементов на базе
продукта ANSYS Maxwell. Конечно-элементная модель
электрической машины, интегрируется в модель системы
управления,
расчет
обоих
моделей
происходит
одновременно. Машина
запитывается от шести
независимых источников тока, на которые приходят
сигналы управления с узла формирования фазных токов.
Амплитудное значение этого сигнала диктуется
выходным значением регулятора скорости, а скорость
вращения ротора влияет на частоту переключений,
положение ротора отслеживается датчиком положения.
Система позволяет имитировать статическую нагрузку на
валу и изменять момент инерции ротора. Верификация
данных, полученных на математической модели,
проводилась на экспериментальном образце СРМНВ.

III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной оптимизации геометрии и
числа фаз электрического двигателя достигнуты
улучшенные
массогабаритные
и
энергетические
показатели по сравнению с традиционными типами
электрических машин.Возможность реализации больших
перегрузочных моментов и высоких угловых скоростей,
эффективное использование активных материалов при
простой системе управления делаетСРМНВ серьезным
конкурентом лучшим традиционным регулируемым
электроприводам
переменного
тока.
Результаты
исследований могут быть применены при проектировании
электрических приводов для промышленных объектов,
требующих значительные перегрузочные способности.

Если СРМНВ включить по схеме двигателя с
последовательным возбуждением, то его можно
использовать в электроприводах с большим диапазоном
изменения момента нагрузки. За счет тока возбуждения
можно добиться снижения потерь в электроприводе при
работе в зоне малых моментов нагрузки. Также двигатель
способен выдерживать кратковременные перегрузки по
моменту, за счет снижения размагничивающего влияния
реакции якоря в зоне высоких нагрузок, что намного
выше, чем в электроприводах асинхронных или
постоянного
тока.
Данные
факты
доказывают
адекватность экспериментальных зависимостей момента
от тока якоря при работе электропривода на упор [2]. Изза размагничивающего влияния реакции якоря в зоне
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Координированная настройка регуляторов возбуждения в
многомашинной системе
В.А. Тащилин, П.В. Чусовитин, Г.С. Шабалин, А.В. Паздерин
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Екатеринбург, Россия
tashchilin@gmail.com
Аннотация — Настоящая статья посвящена методу координированной настройки автоматических регуляторов
возбуждения с помощью идентифицированной модели энергосистемы. В качестве метода идентификации используется метод
MOESP, позволяющий получить MIMO модель энергосистемы в виде модели в пространстве состояний. На основе
полученной модели энергосистемы формируется замкнутая модель энергосистемы с учетом регуляторов. Настройки
определяются в результате поиска минимума целевой функции, сформированной из значений собственных чисел матрицы
состояния замкнутой системы. В результате удается улучшить демпфирование электромеханических колебаний.
Предлагаемый метод был опробован на трех-узловой двух-машинной схеме.
Ключевые слова — устойчивость, АРВ СД, индентификация, векторные измерений, демпфирвание колебаний.

Coordinated PSS tuning in multi-machine power system
Valeriy Tashchilin, Pavel Chusovitin, Grigoriy Shabalin, Andrey Pazderin
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia
tashchilin@gmail.com
Abstract — Present article is devoted to coordinated PSS tuning approach based on identified power system model. MOESP
approach was used as equivalent model identification technique, as it allows to obtain MIMO power system model in state-space
representation. Closed loop power system model was formed by identified model and conventional PSS structure. PSS parameters was
obtained by means of solving minimization problem for cost function. Cost function was calculated using closed loop power system
models eigenvalues. As a result, better low frequency oscillations damping can be achieved. Proposed approach was tested on threenodes two-machines scheme.
Keywords — power system stabiliy, PSS, identification, wide-area measurements, oscillations damping.

I.

привести к аварийному отключению генераторов и
развитию серьезной системной аварии.

ВВЕДЕНИЕ

Поддержание
устойчивой
синхронной
работы
энергосистемы
является
основным
назначением
различных автоматических устройств, используемых для
управления и регулирования. Одним из наиболее важных
устройств регулирования являются автоматические
регуляторы возбуждения (АРВ). С одной стороны,
устройства АРВ являются основным средством
поддержания
и
регулирования
напряжения
в
энергосистеме. С другой стороны, они напрямую влияют
на
статическую
и
динамическую
устойчивость
генераторов. При этом качество настроек автоматических
регуляторов возбуждения оказывает большое влияние на
работу энергосистемы. Так, неправильно настроенный
регулятор
возбуждения
может
стать
причиной
незатухающих низкочастотных колебаний, которые могут

Для оперативного выявления таких генераторов,
регуляторы
которых
являются
источниками
низкочастотных колебаний и оценки качества настроек
АВР, ОАО «Системный оператор Единой энергетической
системы» проводит полевые испытания системы
мониторинга системных регуляторов [1]. Все это говорит
о большом значении задачи определения параметров
регуляторов возбуждения для управления энергосистемой.
Существующие методы определения параметров
позволяют оценить параметры регулятора возбуждения
отдельного генератора на основе анализа определенного
конечного числа режимов работы. А итоговые параметры
являются некоторыми усредненными настройками.
Координация настроек при этом осуществляется за счет

381

применения итерационного процесса. При таком подходе,
возможны ситуации, когда выбранные усредненные
параметры в каких-то отдельных режимах могут не
обеспечивать
желаемого
уровня
демпфирования
низкочастотных колебаний или вовсе быть источником
незатухающих колебаний.

0
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Yk  C
 D

 CA 


 CB
Y
...   U k 1 
D
X 
 k 1   
.(3)
k
...  ... 
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i 3
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Дальнейшее преобразование приводит к следующей
записи:
Yk,i,N = 𝒪k Xk,N + Ψk Uk,i,N,
(4)
C

CA



где
–
расширенная
матрица
 

...
k


CAi  1 
наблюдения;

В
данной
статье
рассматривается
метод
координированной настройки регуляторов возбуждения в
многомашинной
системе
на
основе
данных
синхронизированных векторных измерений. На основе
собираемых
данных
выполняется
идентификация
эквивалентной модели реальной энергосистемы в ее
текущем состоянии. Данная модель затем используется
для определения параметров регуляторов возбуждения
нескольких генераторов в рамках единой процедуры
оптимизации. В результате, удается добиться лучшего
демпфирования электромеханических колебаний.

0
 D
 CB
D
k  
 

 i 2
i 3
CA B CA B

Описываемый метод был опробован на трех-узловой
схеме энергосистемы.
II.

МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ

Yk 1
 Yk
Y
Yk  2
Yk ,i , N   k 1
 ...
...

Y
Y
k i
 k  i 1
выходных переменных;

A. Формирование исхоных данных
В качестве исходных данных для идентификации
используются данные синхронизированных векторных
измерений, поступающие от генераторов. В качестве
входных сигналов используется сигналы значения уставки
регулятора возбуждения по напряжению, в качестве
выходных данных – значение отклонение частоты
вращения генератора.
Результаты измерений отклонения частоты вращения
нескольких генераторов в момент времени k формируют
вектор выходных данных Yk = [Δω1k, Δω2k,…, Δωnk]T.
Аналогичным образом формируется вертикальный вектор
входных данных Uk.

U k ,i , N

входных переменных;

где Xk – вектор переменных состояния в момент
времени k; Yk – вектор выходных переменных в момент
времени k; Uk – вектор переменных управления в момент
времени k; A – матрица состояния; B – матрица
управления; C – матрица наблюдения; D – матрица
прямой связи.
Запишем второе уравнение системы (1) для нескольких
моментов времени, с учетом первого уравнения системы:
Yk  CX k  DU k

Yk 1  CX k 1  DU k 1  CAX k  CBU k  DU k 1

0
...  
– матрица Тѐплица;
 0

... D 

Yk  N 1 
... Yk  N 
– Ганкелева матрица
...
... 

... Yk  i  N  2 
...

U k  N 1 
U k  N  – Ганкелева матрица
...
... 

... U k  i  N  2 
...
...

X k ,i , N   X k X k 1 ... X k  N 1  – матрица, состоящая
из векторов переменных состояния.
Ганкелевы матрицы входных и выходных переменных
формируются из измеренных данных. Для матрицы,
составленной из полученных Ганкелевых матриц
выполняется процедура триангуляции:
U k ,i , N   L11 0  Q1T 
(5)


 T 
Yk ,i , N   L21 L22  Q2 
Другими словами,
Uk,i,N = L11Q1T
(6a)
Yk,i,N = L21Q1T + L22Q2T
(6b)
Из уравнений (4) и (6) следует, что
𝒪k X0 + Ψk L11 Q1T = L21 Q1T + L22 Q2T
(7)
Умножив уравнения (7) на Q2 справа получим:
𝒪k X0 Q2 = L22
(8)
Выполним сингулярное разложение матрица L22:

B. Процедура вычисления параметров модели
В рамках настоящего подхода модель энергосистемы
представлена в виде модели в пространстве состояний,
которая может быть определена на основе обработки
синхронизированных векторных измерений. Данная
модель имеет вид:
 X k 1   A B   X k 
(1)


 
 Yk  C D  U k 

...

U k 1
 Uk
U
U
k 2
  k 1
 ...
...

U k  i 1 U k  i

...

 0 V1T 
T
L22  U1 U 2   1
 T   U11V1

 0 0 V2 

(9)

Расширенная матрица наблюдения Ok может быть
получена из (9) как:
𝒪k =U1 Σ11/2
(10)
Размерность идентифицированной модели может быть
записана как n = dim Σ1. Основываясь на анализе
сингулярных чисел Σ1, можно определить достаточную
размерность
идентифицируемой
модели
n
для
воспроизведения основных динамических свойств.

,(2)

Yk  i 1  CAi 1 X k  CAi  2 BU k  ...  CBU k  i  2  DU k  i 1
или то же самое в матричном виде:
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Размерность определяется из условия, что n первых
сингулярных чисел значительно больше остальных.
Затем матрица наблюдения C может просто записана
как:
C = 𝒪k (1 : p, 1 : n)
(11)
матрица состояния A является решением линейного
уравнения:
𝒪k (1 : p (k – 1), 1 : n)A = 𝒪k (p+1 : kp, 1 : n)
(12)
где p – количество выходных переменных.
Таким образом, матрица состояния A и матрица
наблюдения C вычисляются на основе только
преобразований матрицы, составленной из собранных
векторных измерений. Матрица управления B и матрица
прямой связи D определяются в результате решения
уравнения (4) методом наименьших квадратов.
Полученные матрицы A, B, C и D формируют модель в
пространстве
состояний,
которая
воспроизводит
динамические свойства по отношения к сигналам,
которые использовались в качестве входных и выходных.
Более детальное описание процедуры идентификации
можно найти в [2], [3].

uref1

uf1

G1
ωUg1
uref2

abs(ug2)

Регулятор
возбуждения

Система

uf2
G2
ωUg2
Рис.1 Схема тестовой сети

umax



C. Процедура идентификации
Для корректной работы процедуры идентификации
необходим
использовать
результаты
измерения
переходного процесса. При этом, в окно наблюдения,
измерения за которое формируют Ганкелевы матрицы,
должно захватывать несколько периодов низкочастотных
колебаний. Поскольку частоты колебаний низкочастотных
колебаний лежат в диапазоне от 0,2 до 2 Гц, окно
наблюдения были принято равным 5 секундам.
Переходный процесс, используемый для идентификации
эквивалентной модели, был вызван ступенчатым
увеличением уставки регулятора возбуждения по
напряжению на 5%.

sTw
1  sTw

1  sT3
1  sT4

1  sT1
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u

umin
Фильтр

PSS

Рис. 2 Схема устройства PSS

IV.

ПОЛУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯОТРА

Определение параметров регулятора возбуждения
выполнялось с помощью идентифицированной модели
энергосистемы, полученной описанным выше способом.
Метод определения параметров регуляторов основывается
на идее метода смещения полюсов. Известно, что полюса
или собственные числа модели отражают динамические
свойства исходного объекта. Действительные части
определяют декременты затухания соответствующих
колебательных мод, а мнимые части – частоты колебаний.
Требование отрицательных действительных частей для
всех собственных числе является одним из критериев
устойчивости.
Кроме этого, чем больше по модулю отрицательная
действительная часть собственного числа, тем лучше
демпфируются соответствующие частоты колебаний.
Таким образом, задачу определения параметров
регулятора возбуждения можно сформулировать как
задачу поиска таких параметров, которые обеспечат
наибольшее смещение полюсов замкнутой модели
энергосистемы (с учетом регулятора) в сторону
отрицательного направления оси абсцисс. Если
собственное число в общем виде представлено в виде
pi=ai+ωi, то целевую функцию можно записать как:

Для
координированной
настройки
нескольких
регуляторов необходимо идентифицировать MIMO
модель энергосистемы (Multi Input Multi Output –
несколько входов, несколько выходов). Для этого был
применен метод, описанный в [4]. Для оценки влияния
изменения уставки одного регулятора на поведение
других, необходимо применить указанное возмущение на
всех генераторах, но в разный момент времени. Таким
образом для трех-машинной модели, содержащей 2
генератора, окно наблюдения составляло уже 9 секунд, а
для четырех-машинной, в которой настраивались АРВ на
всех генераторах, – 17 секунд.
III.

abs(ug1)

Регулятор
возбуждения

ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОЙ МОДЕЛЕЙ

Испытание представленного алгоритма проводилось с
помощью математического моделирования в среде Matlab
Simulink. Для этого использовались трех-узловая модель,
представленная на рис. 1.

i

(13)
 0, 2; 2
2 
Таким образом значение целевой функции равно
действительной части наиболее слабо демпфируемой
частоты. В результате решения оптимизационной задачи,
определяются такие коэффициенты регулятора, которые
обеспечивают наибольшее смещение собственных чисел с
учетом ограничений, накладываемых на значения
отдельных коэффициентов.
F  max  ai  ,

В данной работе выполнялась настройка устройства
стабилизации энергосистемы – PSS (Power System
Stabilizer), которое реализует функции стабилизирующего
канала АРВ СД, реагируя на отклонение частоты
генератора.
Структурная
схема
устройства
PSS
представлена на рис. 2. В качестве параметров такого
регулятора выступают коэффициент усиления K и
постоянные времени T1, T2, T3, T4.
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Рис. 3 Реакция системы с разными настройками на изменение уставки по напряжению

Рис. 4 Реакция системы с разными настройками на короткое замыкание

V.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе представлен метод, позволяющий
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процесса.

Герасимов А.С., Есипович Е.Х., Шескин Е.Б., Штефка Й.Й., Жуков
А.В., Негреев А.П. Результаты комплексных испытаний и опытной
эксплуатации пилотной системы мониторинга системных
регуляторов // Современные направления развития систем релейной
защиты и автоматики энергосистем, Екатеринбург 03 – 07 июня,
2013.
Michel Verhaegen, Identification of the Deterministic Part of MIMO
State Space Models given in Innovations Form from Input-Output Data
// Automatica, 1994, vol. 30, No 1, pp 61-74.
Tohru Katayama, Subspace methods for system identification: A
Realization Approach, London: Springer, 2005
Robert Erikssom, Lennart Soder Wide-Area Measurement SystemBased Subspace Identification for Obtaining Linear Models to Centrally
Coordinate Controllable Device // IEEE Transaction on Power System,
2011, vol. 26, No 2, pp 988-997.

References
[1]

[2]

К недостаткам описываемого подхода можно отнести
достаточно большое окно наблюдения, которое
значительно увеличивается с увеличением одновременно
настраиваемых генераторов. Кроме того, для выполнения
процедуры идентификации используется искусственное
возмущение.
В
дальнейшем,
необходимо
усовершенствовать процедуру идентификации, чтобы
выполнять ее, используя данные переходного процесса,
вызванного коротким замыканием или коммутацией
линий электропередачи.

[3]
[4]

384

Gerasimov A.S., Esipovich E.H., Sheskin E.B., Shtefka Y.Y.,Zhukov
A.V., Negreev A.P. Rezultaty kompleksnyh ispaytaniy i opytnoy
ekspluatazii pilotnoi sistemy monitoringa sistemnyh regulyatorov //
Sovremennye napravleniya razvitiya sistem releynoy zashchity i
avtomatiki energosistem [Overall tests and mantaince results of pilot
PSS monitor system], Yekaternburg 03 – 07 iyunya, 2013.
Michel Verhaegen, Identification of the Deterministic Part of MIMO
State Space Models given in Innovations Form from Input-Output Data
// Automatica, 1994, vol. 30, No 1, pp 61-74.
Tohru Katayama, Subspace methods for system identification: A
Realization Approach, London: Springer, 2005.
Robert Erikssom, Lennart Soder Wide-Area Measurement SystemBased Subspace Identification for Obtaining Linear Models to
Centrally Coordinate Controllable Device // IEEE Transaction on
Power System, 2011, vol. 26, No 2, pp 988-997.
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Аннотация — Выполнен расчет увеличения потерь в асинхронном двигателе при частотном управлении с различными
формами питающего напряжения. Расчет проведен с использованием аналитического метода, основанного на гармоническом
анализе формы питающего напряжения, а так же численного расчета электромагнитных процессов, основанного на методе
конечных элементов.
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Abstract — Calculation of losses increasing in adjustable-frequency induction motor with different forms of supplied voltage was
carried out. The calculation was carried out using the analytical method based on harmonic analysis of supplied voltage form, and using
the numeric simulation of electromagnetic processes on the basis of finite element method.
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I.

ВВЕДЕНИЕ
II.

В настоящее время широкое распространение
получили системы частотного управления асинхронными
двигателями (АД), в которых питание АД производится от
полупроводниковых преобразователей частоты (ПЧ),
выходное напряжение которых формируется по принципу
широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Это позволяет
производить точное и экономичное регулирование
частоты вращения АД в широких пределах. Необходимая
амплитуда первой гармоники сигнала на выходе ПЧ
обеспечивается изменением параметров ШИМ: числа
импульсов на полупериоде основной частоты (N) и
скважности импульсов (γ). Помимо основной гармоники,
импульсное напряжение на выходе ПЧ содержит спектр
высших гармонических, которые вызывают в АД
дополнительные потери. Это ведет к повышенному
энергопотреблению двигателя, к перегреву его активных
частей.
Актуальной
является
задача
расчета
дополнительных потерь в АД, создаваемых высшими
гармониками импульсного напряжения.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТЕРЬ

Для приближенного учета дополнительных потерь от
высших гармоник зачастую применяют методику,
основанную на усреднении мгновенных значений
напряжения на периоде несущей частоты ШИМ [1].
Более точная методика основывается на разложении
кривой питающего напряжения в гармонический ряд, что
позволяет учитывать потери от каждой гармоники в
отдельности [2]. Энергоэффективность работы АД от ПЧ с
ШИМ напряжения оценивается путем введения
коэффициента суммарного увеличения потерь (Ксум) –
отношения потерь в двигателе при питании импульсным
напряжением к потерям при питании синусоидальным
напряжением.
Соотношения
для
определения
коэффициентов увеличения электрических потерь (Кэл) и
потерь в стали (Кст) приведены в [3]. Коэффициент
суммарного увеличения потерь в АД от действия высших
гармоник напряжения и тока, считая известными
величины электрических потерь в номинальном режиме
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(Pэл.ном), потерь в стали в номинальном режиме (Pст.ном) и
суммарных потерь в АД (Pсумм.ном), можно определить из
следующего соотношения:
Kсум 

Pэл.ном
P
 K эл  ст.ном  Kст .
Pсум.ном
Pсум.ном

(1)

Был проведен расчет коэффициентов увеличения
потерь в тяговом АД:Pном=170 кВт, Uном=530 В, f=43 Гц,
ηном=0,92, КП=7, Рэл.ном=10704,64 Вт, Рст.ном=2027,74 Вт,
Рмех=1435,66 Вт. Расчет проводился для следующих форм
импульсного напряжения [3]: с постоянной шириной
импульсов, с синусоидально изменяющейся шириной
импульсов, с синусоидально изменяющейся высотой
импульсов, с импульсно-ступенчатой высотой импульсов.
Расчет проведен при параметрах ШИМ N=10, γ=0,542.
Амплитуда импульсного напряжения в каждом случае
подобрана таким образом, чтобы амплитуда первой
гармоники была равна амплитуде номинального
синусоидального напряжения. Спектральный состав
различных форм импульсного напряжения приведен на
рис. 1 – 4. Гармоники, кратные несущей частоте ШИМ,
могут иметь существенную амплитуду (порядка 60 % от
амплитуды первой гармоники), и оказывать существенное
влияние на энергоэффективность работы АД.

Рис. 3. Спектр гармоник при синусоидальной высоте импульсов

Рис. 4. Спектр гармоник при импульсно-ступенчатой высоте импульсов

Для оценки корректности принятых допущений о
пропорциональности
активных
и
индуктивных
сопротивлений обмоток частоте, а так же для получения
более точных частотных зависимостей параметров АД,
целесообразно использовать современные системы
конечно-элементного моделирования электромагнитного
поля, что позволит учесть геометрические особенности
активной зоны АД, реальную магнитную проницаемость
материалов. По результатам численных расчетов полей
пазового рассеяния для разных частот были получены
зависимости активных и индуктивных сопротивлений
обмоток от частоты (рис. 5,6).

Рис. 1. Спектр гармоник при постоянной ширине импульсов

Рис. 2. Спектр гармоник при синусоидальной ширине импульсов
Рис. 5. Зависимости индуктивного (1) и активного (2) сопротивлений
приведенной обмотки ротора от частоты.
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Рис. 7. Конечно-элементная модель полюсного деления АД
Рис. 6. Активное сопротивление обмотки ротора в предположении
прямой пропорциональности частоте (1) и рассчитанное численно
(2)

Потери в лобовых частях:

где m – число фаз обмотки, I – действующее значение
тока в фазе, Rлоб – сопротивление лобовых частей фазы
обмотки. Полные электрические потери в обмотке
определяются суммированием потерь в пазовых и
лобовых частях.
Численный
расчет
электромагнитного
поля
производился
при
четырех
формах
питающего
напряжения [3]. На рис. 8 – 11 приведены зависимости
мгновенных значений токов в фазах обмотки статора при
различных формах импульсного напряжения. По
результатам численного расчета определены средние
значения суммарных электрических потерь и потерь в
стали, на основе которых рассчитаны коэффициенты
увеличения
потерь
(Кчис).
Результаты
расчета
коэффициентов увеличения потерь и КПД двигателя при
питании импульсным напряжением различных форм
сведены в таблицу 1.

Увеличение активного сопротивления обуславливается
действием эффекта вытеснения тока. Индуктивность
рассеяния ротора несколько падает, что обуславливает с
ростом частоты нелинейное изменение индуктивного
сопротивления. Активное сопротивление обмотки статора,
ввиду относительной малости геометрических размеров ее
проводников, увеличивается незначительно, поэтому
предположение о его прямой пропорциональности частоте
является довольно грубым. С достаточной точностью, как
активное сопротивление обмотки статора, так и ее
индуктивность рассеяния можно принять постоянными и
не зависящими от частоты.
Уточненный коэффициент увеличения электрических
потерь в этом случае:


Pэл.ном 
K эл. уточ 

3 U

2

 r  r'



 2  r1ν  r'ν2ν 2 1ν x1ν 2ν x'2ν 2 
ν 5

Pэл.ном

(2)

,

(4)

Pэл.лоб  m  I 2  Rлоб ,

где r1ν=r1, x1ν=ν*x1;r’2ν, x’2ν – определяются по
зависимостям на рис. 5, учитывая, что частота ν-ой
гармоники fν=f*ν.
III.

ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТЕРЬ

Более совершенный расчет увеличения потерь в АД
при питании от ПЧ с ШИМ проведен с использованием
численного анализа электромагнитных процессов всего
двигателя с учетом насыщения стали и эффекта
вытеснения тока в стержнях ротора. С этой целью была
разработана
конечно-элементная
модель
электромагнитного поля АД в плоскопараллельной
постановке (рис. 7). Сопротивления лобовых частей
обмоток учитываются из присоединенной цепной модели
с
сосредоточенными
параметрами.
Уравнения
электромагнитного поля решаются совместно с
дифференциальными уравнениями внешней цепи.
Электрические потери в пазовой части обмотки
определяются как:
Pэл.паз 

h
 J 2dS ,
γ


S

Рис. 8. Ток в фазе обмотки статора при
напряжения постоянной ширины

(3)

питании

импульсами

Рис. 9. Ток в фазе обмотки статора при питании импульсами
напряжения с синусоидально изменяющейся шириной

где γ – электропроводность материала обмотки, J –
плотность тока, S – область, занятая обмоткой, h –
глубина модели.
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1,1%. Следует отметить, что при расчете Ксумм.чис
использовались значения Pэл.ном, Pст.ном, Pсумм.ном,
полученные из численного расчета потерь в АД при
синусоидальном питании. При определении Ксумм и
Ксумм.уточ использовались значения указанных потерь из
проектного расчета двигателя.
IV.
Рис. 10. Ток в фазе обмотки статора при питании
напряжения с синусоидально изменяющейся высотой

ВЫВОДЫ

1. Суммарное увеличение потерь в АД при питании
импульсами постоянной ширины при параметрах
ШИМN=10и γ=0,542 может достигать 86,7%.
2. Аналитическая методика расчета дополнительных
потерь в АД от высших гармоник питающего напряжения
дает погрешность не более 14,5% по сравнению с
уточненными
расчетами
на
основе
численного
моделирования электромагнитных процессов в АД.

импульсами
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Способ оптимизации системы частотного управления электропривода
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Аннотация — некоторые производители преобразователей частоты уже имеют программные приложения для управления
синхронными двигателями с постоянными магнитами, однако в руководстве по эксплуатации отмечается возможность
работы данных приложений только с синусоидальной ЭДС двигателя, в то время как ряд производителей выпускает
электродвигатели с несинусоидальной ЭДС. Наличие указанных требований по форме ЭДС синхронного двигателя
накладывает определенные ограничения при изучении частотного управления. Представляет интерес теоретический анализ
работы синхронного двигателя с постоянными магнитами с трапецеидальным полем, работающий с серийно выпускаемым
преобразователем частоты.
Вывод аналитических зависимостей электропривода основан на уравнениях динамической механической характеристики
синхронного электродвигателя, полученных из соотношений для обобщенной двухфазной электрической машины. В работе
применялись методы векторных диаграмм, а также программное приложение MathCad.
Получена аналитическая зависимость позволяющая, с учетом принятых допущений, повысить энергоэффективность и
ускорить процесс наладки системы электропривода реализованной на базе серийно-выпускаемого преобразователя частоты и
синхронного двигателя с постоянными магнитами и несинусоидальной ЭДС
Применение предложенного способа оптимизации целесообразно при небольших углах нагрузки, соответствующих
номинальной нагрузке электродвигателя. Поиск оптимального значения напряжения в зонах нагрузки выше номинальной
требует дополнительного исследования.
Ключевые слова — синхронный двигатель с постоянными магнитами,
энергоэффективность, система электропривода с преобразователем частоты.

электропривод

переменного

тока,

Optimization method of frequency control system of electric drives based
on permanent magnet synchronous motor
Yakov Shmarin, Vladimir Kodkin

South Ural State University (National Research University)

Chelyabinsk, Russian Federation

Abstract — Some frequency converters manufacturer already have software for permanent magnet synchronous machine (PMSM),
but there is capability for employment this application with PMSM with sinusoidal EMF only. While several manufacturer produce
PMSM with non-sinusoidal EMF (f.e. trapezoidal). There are some investigation of frequency control restrictions, is caused by
frequency converter features. Theoretical analysis PMSM with trapezoidal EMF worked with serial frequency is of interest.
Analytic relations obtaining based on PMSM dynamical mechanical characteristic equations. MathCad software and vector
diagram method are used in the article.
Received analytical dependence allow to increase energy efficiency and speed up tuning of electric drive systems, realized on
frequency converter and permanent magnet synchronous machine with non-sinusoidal EMF.
Application of proposed optimization method is reasonable for small load angles, that is correspond to nominal electromotor load.
Finding of optimal voltage value requires to additional investigations.
Keywords — permanent magnet synchronous machine, alternating current electric drives, energy efficiency, frequency controlled
electric drives.
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I.

Одним из основных параметров, программируемых в
ПЧ при наладке системы электропривода, является
номинальное напряжение - значение напряжения
соответствующее частоте 50 Гц [4]. Данный параметр
необходимо программировать как для скалярного, так и
для векторного режима управления. Стоит отметить, что
программируя в ПЧ значение напряжения при
номинальной частоте, по сути, мы устанавливаем
значение номинального потока двигателя [5].

ВВЕДЕНИЕ

Снижение себестоимости синхронных двигателей с
постоянными
магнитами
(СДПМ)
повышает
экономическую целесообразность их применения в
промышленных
установках
различных
отраслей
народного
хозяйства
(космические
технологии,
электротранспорт, военная техника), что должно
повышать интерес к вопросам оптимизации систем
электроприводов и электрических преобразователей,
которые позволят наиболее полно использовать
возможности СДПМ.

Экспериментальным путем было отмечено, что выбор
значения
номинального
напряжения
оказывает
значительное влияние на энергетические показатели
системы электропривода. На рисунке 1 показана
зависимость тока статора СДПМ от значения
номинального напряжения на холостом ходу при частоте
питающего напряжения 40Гц, что соответствует угловой
скорости вращения 1200 об/мин (двигатель имеет две
пары полюсов).

Исследование систем электропривода, включающих
преобразователь частоты и СДПМ, привлекает к себе
особое внимание. Это связано, с одной стороны, с
широким распространением преобразователей частоты
(ПЧ), с другой – с принципом действия СДПМ.
Некоторые производители ПЧ (Schneider Electric) уже
имеют программные приложения для управления СДПМ
[1,2], однако в руководстве по эксплуатации отмечается
возможность работы данных приложений только с
синусоидальной ЭДС двигателя, в то время как ряд
производителей
выпускает
электродвигатели
с
несинусоидальной ЭДС. Наличие указанных требований
по форме ЭДС синхронного двигателя накладывает
определенные ограничения при изучении частотного
управления. Вместе с этим, ПЧ имеют различные
стандартные приложения (скалярный – линейное и
нелинейное отношение U/f, векторный режим и др.) для
работы с асинхронными двигателями, что, учитывая
наличие на статоре СДПМ распределенной трехфазной
обмотки,
как
раз
и
позволяет
провести
экспериментальные исследования электропривода на базе
ПЧ и СДПМ независимо от формы ЭДС.
В
процессе
проведения
экспериментальных
исследований электропривода на базе преобразователя
частоты, включенного в режим управления асинхронным
двигателем, и синхронного двигателя с постоянными
магнитами, изготовленного ООО НПО «Электромашина»
(г. Челябинск) авторами установлено [3], что в процессе
наладки электропривода существует значительный
потенциал повышения энергоэффективности (до 50%)
электропривода.
В
данной
статье
приводится
теоретическое обоснование эффекта оптимальности, а
также
предлагается
зависимость,
позволяющая
аналитически
определить
точку
минимального
энергопотребления.
II.

Рис. 1 Экспериментальная характеристика зависимости тока

Представленная характеристика имеет идентичный вид
при обоих законах управления: скалярном (U/f=const,
обозначается на графике SC) и векторном (VC), вместе с
этим, отличается значение напряжения, при котором
достигается минимум тока статора. Представленная
экспериментальная зависимость построена на холостом
ходу, однако вид характеристики и ярко выраженный
экстремум тока сохраняется и с возникновением момента
сопротивления на валу электродвигателя.

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате, для достижения минимального значения
тока статора двигателя при работе системы ПЧ-СДПМ в
заданной
точке,
необходимо
выбрать
значение
напряжения при частоте 50Гц, программируемого в
преобразователе
частоты,
которое
определяет
номинальный поток двигателя.

синхронный
электродвигатель
с
Изучаемый
постоянными магнитами разрабатывался для работы с
электронным коммутатором, реализующим систему
позиционного управления и работающего с датчиком
положения
ротора.
Номинальные
параметры
электрической машины также были рассчитаны с учетом
применяемой системы управления. Так, номинальное
напряжение двигателя составляет U Н  600 В постоянного
тока, что соответствует номинальной скорости двигателя
в 1200 об/мин. Используемый преобразователь частоты
обеспечивает максимальное действующее значение
напряжения на выходе преобразователя U out  240 В

III.

ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКА СТАТОРА В
ОСЯХ D, Q

В
условиях
промышленной
эксплуатации
электродвигателей время наладки систем электропривода
является важным фактором. Поэтому определение
оптимального значения тока статора экспериментальным
не представляется эффективным и требует теоретического

переменного тока.
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обоснования
и
формулирования
алгоритмов оптимизации.

определенных

С учетом того, что возбуждение синхронной машины
происходит от постоянных магнитов, то можно считать
 в  const , а, следовательно, и ЭДС Emax  const , выразив

Уравнения синхронного двигателя с постоянными
магнитами можно получить, как и для любого
электродвигателя, с помощью дифференциальных
уравнений обобщенной двухфазной электрической
машины [6].

из системы (3) составляющие токов статора по осям d, q,
получим уравнения
I1q  

Если считать, что ротор в синхронной машине
вращается синхронно с полем и отстает от магнитного
поля статора на угол  эл , то удобнее записывать

IV.

уравнение синхронной машины в осях d, q , жестко
связанных ротором. После прямого преобразования
координат
и
подстановки
выражения
для
электромагнитного момента M получим систему
d 1d

U1max sin  эл  i1d R1  dt  эл 1q ;

d 1q
U
 эл 1d ;
 1max cos  эл  i1q R1 
dt


d в
;
uв  iв Rв 
dt

 M  pП (1d i1q  1qi1d );

здесь

U1max

-

амплитудное

напряжения статора;
оси d и q;

значение

(1)

питающего

появление составляющей тока статора

на оси d и q; uв - напряжение обмотки возбуждения; iв -

статора и ротора, pП - число пар полюсов.

I1  I12d  I12q

учетом

1d  i1d L1d  iв L12 d , 1q  i1q L1q

(5)

При снижении напряжения статора существует точка
равенства с ЭДС (рис. 2б) разница между проекцией
напряжения и ЭДС отсутствует и составляющая I1d равна

(2)

Конечно, полученные уравнения нелинейны, и для
точного
их
решения
необходимо
пользоваться
вычислительными машинами. Тем не менее, если для
статических режимов принять d dt  0 , эл  0 эл и

нулю. Однако сохраняется отставание тока статора от
напряжения и вместе с этим, угол φ уменьшился. Для
данного случая первое слагаемое в выражении (5)
отсутствует, что вызывает уменьшение тока статора, но
при снижении напряжения снижается и амплитуда тока
I1q , поэтому значение тока статора в данном режиме

пренебречь активным сопротивлением R1  0 , то можно
получить
приближенное
уравнение
динамической
механической характеристики, подставляя в (1)
выражения (2)
U1max sin  эл  0 эл I1q L1q   x1q I1q ;

U1max cos эл  0 эл I1d L1d  0 эл I в L12 d  x1d I1d  Emax ;
 M  p ( L I I  ( L  L ) I I .
П
12 d в 1q
1d
1q 1d 1q


I1d , которая

направлена в противоположную сторону по оси d.
Указанная составляющая не только увеличивает угол φ
между напряжением и током, но и повышает амплитуду
тока статора в соответствии с выражением

ток обмотки возбуждения;  в - потокосцепление обмотки
возбуждения; R1 , Rв - активное сопротивление обмоток
с

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СДПМ

В
случае
превышения
проекции
амплитуды
напряжения на ось q значения ЭДС (рис. 2а) возникающая
разница jx1d I1d между напряжением и ЭДС обуславливает

1d , 1q - проекции потокосцепления статора

потокосцеплений

(4)

A. Векторные диаграммы СДПМ
Как известно, регулированием тока возбуждения в
синхронных машинах можно добиваться режима
перевозбуждения и опережающего cos  . Из выражения
(4) видно, что ток при прочих равных условиях
определяется ЭДС двигателя, однако в случае с
возбуждением постоянными магнитами ток возбуждения
не регулируется, а при работе двигателя на одной
скорости
двигателя можно принять постоянной.
Построив векторные диаграммы синхронной машины
(рис. 2), можно проследить качественное, влияние
изменения амплитуды напряжения статора на ток.

i1d , i1q - проекции тока статора на

Уравнения проекций
явнополюсности ротора

Emax  U1max cos эл
U1max sin  эл
, I1d 
x1d
x1q

нельзя считать минимальным. Дальнейшее снижение
напряжения на статоре двигателя (рис. 2в) опять вызовет
появление разницы jx1d I1d между проекцией вектора и
ЭДС,
но
уже
противоположного
направления.
Появившаяся составляющая тока статора I1d также меняет
свое направление на противоположное и способствует
уменьшению угла φ до нуля.

(3)

Рис. 2. Векторные диаграммы СДПМ при изменении напряжения статора
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Анализируя выражение (9) стоит отметить, что
значение оптимального напряжения зависит от нагрузки
двигателя. С увеличением нагрузки растет угол  эл и

B. Выражение для оптимального напряжения статора
Аналитическую зависимость амплитуды тока статора
от напряжения можно найти, подставляя в уравнение (5)
выражения для составляющих токов статора по осям d, q.
2

 U sin  эл   E  U1 cos эл 
I1    1
 


x1q  
x1d



2

согласно выражению требуется меньшее значение
напряжения для тока статора, однако при уменьшении
напряжениях снижается критический момент двигателя и
опять же увеличивается угол нагрузки и возникает
опасность выпада из синхронизма.

(6)

Если преобразовать подкоренное выражение и считать,
что угол нагрузки в малом диапазоне изменения нагрузки
изменяется незначительно, а также, обозначив в целях
2

удобства a  sin  эл  cos  эл , b  E cos эл , c  E
x1d2
x12d
x12q
x12d
выражение зависимости I1  f (U1 ) (6) запишется как
2

2

V.

Таким образом, в процессе наладки систем
электропривода
на базе СДПМ
и частотного
преобразователя,
работающего
в
режимах
для
асинхронного двигателя, повысить энергоэффективность
электропривода можно установив значение напряжения
двигателя в соответствии с выражением (9), однако
применение данного способа целесообразно при
небольших
углах
нагрузки
что
эл  20  30 ,
соответствует номинальным нагрузкам электродвигателя.
Поиск оптимального значения напряжения в зонах
нагрузки выше номинальной требует дополнительного
исследования.

то

(7)

I1  a U12  2b U1  c

С помощью программного приложения MathСad был
построен график уравнения функции I1  f (U1 ) при малых
углах нагрузки θ (соответствует холостому ходу) x1d  1 ;
x1q  1,1 ; E  230 В (рис.3).
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4. ТРАНСФОРМАТОРЫ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛИНИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСТАНЦИЙ
• достижения в диагностике и мониторинге трансформаторов
• трансформаторы и компоненты для сетей сверх- и ультравысокого
напряжения постоянного тока
• управление сроком службы оборудования передачи и распределения
• наиболее эффективное использование существующих кабельных
систем
• изолированные кабели в энергетической системе будущего
• воздушные линии для передачи большой мощности
• применение новых материалов и технологий
• современные разработки и новое видение конструкций ПС

4. TRANSFORMERS, HIGH VOLTAGE LINES
AND SUBSTATION EQUIPMENT
• achievements in diagnosis and monitoring of transformers
• transformers and components for DC grids of extra- and ultra-high
voltage
• lifetime management of transmission and distribution equipment
• the most efficient use of existing cabling
• insulated cables in the future power system
• overhead lines for transmission of high power
• use of new materials and technologies
• modern developments and a new vision of substation design
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Streamer influence on Paschen’s law at high pressure
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Abstract –Sulphur hexafluoride (SF6) is the most common insulation gas in high voltage technology. Beside the excellent insulation
properties SF6 has the most known global warming potential with a long lifetime in the atmosphere. Alternative insulation gases have
only a fraction of the insulation level of SF6. The electric strength of gases depends on the gas density and can be increased significantly
by using higher pressure. Therefore the investigation of alternative insulation gases especially breakdown measurements were executed
up to pressures of 2.6 MPa. The aspirants were air, oxygen, nitrogen, O2-N2-mixtures, CO2 in comparison to SF6. With these
measurements the electrical breakdown strength of alternative insulation gases in the quasi homogeneous electric fields and the
applicability of the Paschen parameters at high pressure have been investigated. With regard to the practical feasibility of alternative
gases influences like surface roughness, starting electron issue were included in the investigation, especially the influence and the
propagation of the streamer discharge due to the dielectric strength. Breakdown measurements in the slightly inhomogeneous electric
field with regard to the approximation according A. Schwaiger and the Streamer influenced discharge allow also a transferability of the
estimated Paschen parameter. The electric field strength was varied in the range from 3 MV/m to 60 MV/m and the maximum voltage
was 320 kVDC and 750kVBIL measurements with pure SF6 were performed comparatively to the alternative gases.
Keywords – electrical strength, Paschen’s law, Streamer, impact ionization, free mean path, SF6, dry air, high pressure insulation,
Marxgenerator, Greinacher cascade, switchgears, GIS, GIL

I.

INTRODUCTION

In high voltage technology the gas insulation is
dominated by SF6 since the early 60th. SF6 allows a
compact design of high voltage equipment. In comparison
to atmospheric air (p = 0.1 MPa) SF6 has a three times
higher insulation level. The insulation strength of SF6 at a
pressure of 0.5 MPa is comparable to insulating oil. Besides
this excellent properties SF6 has the most known global
warming potential of all gases (1/22800 CO2 equivalent
[14]). SF6 is listed to the Kyoto-protocol and since 2005 it is
under the F-gas-directive. When used in high voltage
technology, SF6 is handled in closed cycles with monitoring
and gas recovery. Density monitors guarantee a minimum
of emission. However there is a demand for alternative
insulation gases. Beside to the general gas discharge model
the details of the electric strength of alternative insulation
gases in a pressure range p = 0.5…2 MPa is not sufficiently
described in the respective literature; see [1, 2, 3]. Due to
this, investigations of the electrical strength of N2, air, O2,
CO2 and SF6-N2-mixtures had been performed with defined
boundary conditions at high gas pressure. In general SF6N2-mixtures are used for low temperature applications to
reduce the dew point of the gas mixture but the global
warming impact is reducing as well. However the principal
purpose was on the environment friendly gases dry air and
nitrogen. In history the dielectric strength of air was already
investigated, unfortunately a normative testing procedure
for insulation is not standardized. Therefore the focus of the
investigation was the transferability of the measurement
results to the theoretical coherence e.g. Paschen parameter,
ionization energy, cross section. Furthermore the high
pressure range was focused as a direct comparison of SF6 to
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alternative gases in equal boundary conditions (vessel,
voltage, verification, reproducibility, FEM, measurement
equipment).
The current debate on per fluorocarbons-gas-mixtures
(PFC) has not been studied yet. These gases underlie also
the F-gas-directive. The investigation of the electric strength
of alternative insulation gases were performed in the high
voltage laboratory of the University of applied sciences in
Coburg. Besides DC breakdown measurements up to 320
kV the principal focus was on gas discharge measurements
with BIL pulses (300 kV Coburg and 750 kV Schweinfurt),
also with different rise and fall times. With special testing
vessels measurements in gases up to pressure levels of 2.6
MPa and up to 750kVBIL were performed.
TABLE I.
Unit
A
B
BIL
d
E
E/N
E/p
kB
kG, kSt
kh
MWB
n
Ncrit
p
r
Rmax

NOMENCLATURE

Name

Unit

Paschen parameter
Paschen parameter
basic insulation level
Sparking distance
Electrical strength
Reduced field strength
Pressure related field strength
Boltzmann constant
Ionization value Townsend and
Streamer
Correlation relative humidity
Messwandlerbau Bamberg
Count of voltage pulses
Critical charge carrier quantity
Pressure
Radius
Maximum roughness

1/(bar mm)=10/(MPa mm)
10 kV/(MPa mm)
1 m  1 mm = 10-3 m
1 V/m  1 kV/cm = 105 V/m

Vm²  1Td = 10-21 Vm²
1V/(Pa m)
1.38 10-23 J/K

1 Pa  106 Pa = 1MPa
1 m  1 mm = 10-3m
1 m  1 µm = 10-6m

m

Attachment coefficient

1/m
1/m
1/m

Homogeneous factor
Path length

m  nm = 10-9m

SELF-SUSTAINING GASDISCHARGE

Gases at normal conditions are insulators. There is a rare
rate of free moving charge carrier in the gas. A very small
current will flow if an electric voltage is applied between
two plates. The amplitude of this current depends on the
natural ionization e.g. radiation by photonic or nuclear
processes. For a breakdown in gas the critical count of
charge carrier must be generated, mainly by impact
ionization. However the discharge criterion is fulfilled if a
conductive channel is formed between anode and cathode.
The ignition condition in the homogeneous electric field is
achieved as soon as the breakdown voltage is reached. The
breakdown voltage can be increased by sparking distance d
and also by pressure p. The impact ionization is a function
of pressure p and electrical strength E. A gas discharge
occurs if Ncrit = 106…8 charge carrier are generated [1, 2, 3].
A. Townsendmechanism
According to J. S. Townsend the formation of a
conductive channel takes place in several steps. A starting
electron exerts on the way from the cathode to the anode
ionizing and elastic collisions, therefore further free
electrons will be generated. Electrons are significant
responsible for the gas discharge and the first ionization
coefficient  (eq. 1) calculates the ionizations per path
length. The required ionization energy Wi must accumulated
by the accelerated electron in the electric field that means
the ionization path length i must be crossed. By increasing
the pressure the free mean path m will decreases and also
the ionization, see eq. 1. The entire generated charge carrier
can be calculated by eq. 2.
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E/p 0 (air) = 24.4 kV/MPa mm

0
E/p 0 (SF6) = 88.9 kV/MPa mm

-1000
0

20

40

60

80

100 120 140 160 180 200 220 240
E [kV/cm]

Figure 1. Effective ionization coefficient of air, SF6, see [2]

C. Streamer discharge
H. Raether discovered another discharge mechanism
which is responsible for discharges at fast impulses voltages
and which also occurs at high pd-values. The Streamer (see
Fig. 2) is divided in Streamer tail which contains slow
heavy positive ions and the streamer spherical head with a
high density of electrons.
The streamer ignition condition is reached if the
ionization value kSt is greater than 13…18. That is fulfilled
if the streamer strength reaches the external strength E0 ≈
Est. The streamer criterion can also be used for Paschen’s
law by insert of kSt (see [2]).

Field simulation of a Streamer



The discharge theory according Townsend is depending
on secondary starting electrons which are produced from
the cathode (reaction coefficient ). Many discharge
avalanches are necessary to form a discharge channel. The
Townsend ignition condition is shown in eq. 3. The
Townsend discharge mechanism is only valid for the
homogeneous and space charge free electric field. For
slightly inhomogeneous electric field the integrative
calculation of the generated charge carrier is necessary.
ln 1

The Paschen’s law is valid for small pd-values and
electron-neutral (N2, CO2 and air) gases, see [1, 2]. Electron
attachment is not considered by Paschen’s law. Electron
negative gases like SF6 attach free electrons, which
increases the dielectric strength eq. 4. This process depends
/ and can be considered by the eq. (1, 3, and 12)
on
to solving the ignition condition to estimate the breakdown
voltage, see Fig. 15.

 [1/cm]

s  1 µs = 10-6s
K
1 V  1 kV = 103 V
eV= 1.602 10-19J
m

66

33

[kV/cm]

II.

B. Paschen’ law
Paschen’s law (see eq. 5) calculates the breakdown
voltage of a homogenous space charge free electric field in
dependency of the product of pressure p and sparking
distance d and it’s based on the discharge theory according
J. S. Townsend with the ionization value kG and the specific
gas parameters A, B.
⋅


⋅

Unit

Streamer

Name

Sulphur hexafluoride
Time
Temperature
Voltage
Ionization energy
Distance
of gas discharges
Critical distance
Count of no gas discharges
Ionization coefficient
Effective ionization coefficient

E

Unit
SF6
t
T
U
Wi
x
X
xkrit
Z

eff
Att
Geo


Streamer Head
rhead = 2 mm
Nqe = 5 nC

Streamer
Tail

0

-33

-66

-100
10

Simulation with charge carrier diffusion
aprubt charge carrier distribution

15

20

25
30
35
Streamer-legnth-axial [mm]

40

45

Figure 2. FEM Streamer Simulation n+ = n- = 5 nC, rhead = 2 mm

For high pd-values the influence of the Streamer
decreases the electrical strength and which is not considered
by Paschen’s law. The Streamer influence can be calculated
by superposition by external field and Streamer E0 + ESt,
according Raether [2, 3, 4]. By considering the Streamer,
the breakdown voltage can be calculated with eq. 3, 4, 6.
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III.
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C. Pressure vessels

HIGH VOLTAGE TEST SETUP

In the following section the used high voltage test setup
is shown. The investigation based on the fact that there is no
normative testing arrangement for gases available and
therefore the dielectric strength was investigated in the
different field arrangements and with different voltage
shapes, sparking distances and pressures.
A. Greinacher Cascade
A Greinacher Cascade provides a HVDC testing voltage
by rectifying and superposition, see [1, 2]. The used 3 stepscascade was built by the MWB – construction kit 320 kVDC
with 1% ripple and an uncertainty approx. 3%. The voltage
was increased with a smooth slope until the breakdown
occurs. This procedure was repeated 20 times.
B. Marxgenerator
The Marxgenerator provides a lightning impulse voltage
according ICE 60060. The used 3 step-Marxgenerator was
set up by the MWB – construction kit 320 kVBIL.
Figure 5. Test-vessels 2.6 MPa 450kV, 1.1 MPa 850kV, 2.6 MPa 750kV
1kV Calibration cap. voltage
divider and response time

200

ratio = 18677
 1000V/53.56mV

voltage [kV]

150

100

60

BIL Waveform
t30% = 167 ns

40

t90% = 960 ns

30

trise = 1.33 s
50

0
-10

0

time [s]

10

T fall = 44.3 s

20

1kV Calibration
and Response
time cap divider
[ns]

10

20

30

40

50

Two different pressure vessels were made for this
investigation. The welded steel vessel with gas-air-bushing
could be used up to 850kV and 1.1 MPa. The smaller fiberglas-tube-vessel was made for 2.6 MPa and 450kV. In
combination of both pressure vessel with the encapsulated
arrangement the high pressure 2.6 MPa and high voltage
750 kV can be applied to the internal sparking gap.

50

60

ULow-Cap [mV]

Marx generator rise- and falltime

0
70

time [ns]

Figure 3. measured BIL curve and 1kV-pulse-calibration of the cap.
Divider

The 1.2/50µs voltage pulse was measured with a fast
capacitive divider (TRise = 15 ns, 420kV) and a scope
(TSample = 4 ns, 12 bit, 1/18760). The breakdown voltage
was estimated with the up-and-down method – increasing
the voltage peak per 3%-step until a breakdown occurs after
that decreasing by 3% and repeat this several time. The
measurement procedure was stopped when a continuous
curve trend could be gauged and the withstand voltage Ud0
the Ud50 50% and Ud100 100% breakdown voltage could be
estimated by the Weibull distribution eq. 7 (n > 100…200).
Weibull Distribution BIL Gas Breakdown

relativ number of pulses [%]

80
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no gasdischarges X = 232
gasdischarges Z = 18
U = 154 kV; U = 155 kV;
0
10
U = 157 kV;  = 2.04

D. Field arrangemens and electrodes
To verify the Paschen-law in the high pressure range it
is necessary, according to the boundary conditions, to
guarantee a homogeneous space-charge-free electric field.
Technically is it hard to provide homogeneous fields,
because Rogowski-profiles are only valid for a single
sparking gap distance. Therefore the measurements were
performed in a “quasi”-homogeneous sphere-sphere field
with homogenization field factors above  > 93%. Also a
slightly inhomogeneous electric field was used with a
smaller sphere inh > 30%.

gasdischarges
Weibull distribution

63

60

40

no gasdischarges

20



F
0

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55

(U) = 1-e-(U-U0)/(U63-U0)

Weibull

1.6

1.65

U [V]

Figure 6. FEM simulation of the quasi and slightly homogeneous field
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5
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Figure 4. Breakdown voltage estimation from discharges and nodischrages by Weibull-distribution
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Figure 6 shows the used electrodes (r1 = 75mm, r2 =
[9.5, 50] mm) in the FEM simulation. The sparking distance
could be adjusted by an external gear drive, after checking
the contacts (d = 0 mm) adjustment direction in one way.

Homogenization field factor 

1000
750

1

Breakdown Voltage Quasi-homogeneous field SF6 and dry air BIL

400

0.8

SF6 d = 1.5mm

Ud [kV]

200

0.6



100

0.4

40
Sphere-Sphere r1 = 50 mm, r2 = 75mm, hom

0.2

SF6
d = 3mm

20

Sphere-Plate rSphere = 9.5mm; Inh

Paschen curve
A = 18500 /MPamm,
B = 233 kV/MPamm, kSt = 18

10

0
0

3

6

9

air

Polynom 2. degree

60

0.1

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

0.2 0.3

0.6

1
2
pd [MPa mm]

d [mm]

6

10

20 30

Figure 9. BIL breakdown voltage UBIL(pd) dry air, SF6
p = 0.1…2…2.6 MPa

Figure 7. Homogenization field factor of the used field arrangements

MEASUREING RESULTS

This paper should be seen in addition to the dielectric
strength of gases. The discussion of the validity or deviation
of Paschen’s law has different point of views. Paschen’s
law is only valid for low pressure and sparking distances
(Townsend mechanism, see [01, 02]). One of the reasons of
deviation of Paschen’s law is due to surface roughness and
Streamer. However if the reproductive measurement results
does not confirm to the calculated expected values your
used mathematical tools is unfeasible.

Figure 9 shows the BIL breakdown voltage in
dependency of pd. SF6 was measured up to its dew point p =
2 MPa and air up to p = 2.6 MPa and d = 12 mm for this
wide pd-range we used the encapsulated pressure vesseltechnique – in order to verify the validity of Paschen’s law
for air at high pressure and voltage. To the measuring data
of air the Paschen curve of the DC measurements is added.
Breakdown Strength Quasi-homogeneous field SF6 and dry air BIL
SF6 d = 1.5mm

1050

Polynom 2. degree

900

SF6 d = 3 mm

750

Ed [kV/cm]

Figure 7 shows the homogenization field factor  for the
used electrodes. Because the vessel had an unneglectable
influence to the sphere fields calculations were done by
FEM (see Fig. 6 and Fig. 7).
IV.

4

600
d = 12 mm

450

d = 4.5 mm

d = 1.5 mm

A. Quasihomogeneous electric field
1) DC breakdown measurement

300

derived Paschen's law Ed = Ud/d

air

150

The results of the quasi homogeneous electric field was
measured with the shown electrode arrangements (r1 = 50
mm, r2 = 75 mm) with a technical surface roughness
Rmax ≈ 5 µm. All gases have the quality 5.0 and the pressure
vessel was filled by gas bottle after evacuation (screw
vacuum pump p0 = 2 Pa). Dry air is a mixture of 20%
nitrogen and 80% oxygen. Half a minute was waiting time
after each gas discharges.
DC breakdown voltage Ud(pd) of CO2, N2, dry air, O2 and SF6

0
0

0.2 0.4 0.6 0.8

1

1.2 1.4 1.6 1.8
p [MPa]

2

2.2 2.4 2.6

Figure 10. BIL breakdown strength of SF6 and dry air

Figure 10 shows the electric strength Ed in dependency
of p for air and SF6. The electric strength of SF6 is not linear
to the pressure and furthermore there was a dependency for
small sparking distances measureable. To the measuring
data of air derived Paschen curves considered by eq.10.

in the quasihomogeneous field
250

O

N

2

SF

⋅

2

p < 0.8 MPa

200

; 



CO

2

dry air

Ud [kV]

SF p = 0.9 MPa
6

150
100
50
0
0

⋅

6

2

3

6

8

10

12

pd [MPa mm]

Figure 8. DC breakdown voltage UDC(pd) of CO2, N2, O2, air, SF6
p = 0.2…1 MPa

B. Slightly inhomogeneous electric field
In the following section the results of the electric
strength and discharge behavior with DC voltage in the
slightly inhomogeneous electric field is shown. Paschen’s
law is invalid for the inhomogeneous field. But According
to the approximation of A. Schwaiger (eq. 11) for slightly
inhomogeneous field (
.
),
breakdown voltages could be calculated by introducing an
ignition field strength Ei. A gas discharge occurs
immediately, if the ignition strength is reached.
⋅
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Breakdown voltage inhomogeneous field rSphere = 9.5 mm
SF6, dry air d = [3, 9] mm BIL
250

SF6 d = 9mm neg.

Figure 13 shows the related electric strength in
dependency of p for air and SF6. A similar insulation
performance like the quasi homogeneous electric field can
be seen, for air a nearly horizontal line and for SF6 the
decreasing slope to the pressure increases at higher sparking
distances.

air d = 9mm pos.
air d = 9mm neg.

200
Ud [kV]

air d = 3mm pos.

SF6 d = 3mm neg.

150

250
Ud [kV], E/p [kV/MPa mm]
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0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 1.4
p [MPa]

1.6

1.8

2

2.2

2.4

Figure 11. Breakdown voltage of dry air and SF6 for d =[3, 9] mm,  =
[79; 55,6] % in the slightly inhomogenous field

Figure 11 shows the breakdown voltage Ud of the
inhomogeneous electric field for dry air and SF6 in
dependency of p for the sparking distance d = [3, 9] mm.
For SF6 a non-linear behavior for p > 0.5 MPa is noticeable.
For air a linear breakdown voltage in dependency to the
pressure can be seen and furthermore there is small
difference for the positive of negative polarity.
Breakdown strength inhomogeneous field
rSphere = 9.5 mm SF6, dry air d = [3, 9] mm BIL
800

SF6 d = 3mm neg.
air
d = 9mm
neg.

700

Ed [kV/cm]

600
SF6 d = 9mm neg.

500
400

Breakdown voltage and reduced ignition strength inhomo.
field rSphere = 9.5 mm SF6, dry air d = 9 mm BIL

air d = 3mm neg.

air
d = 9mm
pos.

inh = 55.6 %
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Ud [kV] SF6 d = 9mm
Ud [kV] air d = 9mm pos.
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E/p [kV/MPa mm]
SF6 d = 9mm pos.
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
p [MPa]

1.1 1.2 1.3 1.4

Figure 14. Calculated breakdown strength and related breakdown strength
of SF6 and air in the slightly inhomogeneous field with Streamer

Figure 14 shows the calculated breakdown Voltage and
the related breakdown Field strength E/p of SF6 and air in
the slightly inhomogeneous field with Streamer influence
eq. 6 in dependency of p. The electric strength of SF6 is not
linear to the pressure and the related breakdown strength
E/p decreases by pressure. For air the linear breakdown
behavior can be seen with the smooth decreasing of the
related electric strength.
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Figure 12 shows the electric strength in dependency of p
for air and SF6. The electric strength of SF6 is not linear to
the pressure and furthermore there is a strong dependency
for small sparking distances noticeable. For air a linear
behavior can be seen and also only a slightly dependency to
the sparking distance.
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Figure 15. Numerical calculation of eff for SF6 and air
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Figure 13. Related breakdown strength of SF6 and air for d =[3, 9] mm,
= [79; 55,6] % in the slightly inhomogenous field
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Figure 15 shows the numerical calculation of the
ignition condition for SF6 and air in order to the real
measured breakdown voltage. To the mathematical model
the Streamer influence eq. 6, the effective ionization
coefficient eff eq. 12 (air eq. 1 and Paschen parameter table
II) and the magnitude of the electric field vector (FEM) was
used to solve by numerical integration the ignition condition
eq. 3 (breakdown voltage). The measuring data and the
calculation fit to our investigated pd-range quite well.
Therefore we extended Paschen’s law with the Streamer
influence, the attachment process and used it to calculate the
breakdown voltage in the slightly inhomogeneous field. For
this case the theory of Townsend and Paschen is useful.
Especially for air, CO2, N2 the Paschen parameter can be
used to solve and calculate the breakdown voltage of
electrode arrangements similar to Fig. 6.

V.
TABLE II.

Gas

DEDUCTION OF THE MEASUREMENTS

PASCHEN PARAMETER ESTIMATED OF THE BREAKDOWN
MEASUREMENTS – QUASI HOMOGENEOUS FIELD
Estimated Paschen Parameter k = 18
A 1/(MPa mm)

B kV/(MPa mm)

N2

14000

210

CO2

15000

190

Air

18500

230

O2

21000

250

VI.

field. That’s only valid for technical surface roughness Rmax
≈ 5µm and sparking distances above d > 3 mm. That means
the approximation by Schwaiger (eq. 11) allows the
calculation of the breakdown voltage in a slightly
inhomogeneous electric arrangement for simple geometries
in the investigated range with the homogenization factor 
= 0.9...0.4. The breakdown voltage of arbitrary geometries
can be calculated by FEM and solving eq. 3.
ACKNOWLEDGMENT

CONCLUSION

Our investigations confirmed the higher insulation
qualities of SF6 compared to our alternative insulation
gases. However, the ratio of the electric strength of SF6 in
relation to the electrical strength of air decreases at higher
pressure. At atmospheric pressure SF6 got a three times
higher electric strength than air. At a pressure of 0.7 MPa
SF6 insulates about twice as good as air. Higher pressure
levels for SF6 could not be taken into account because of the
dew point issue of SF6.
The investigation of the alternative insulation gases
show that air is best aspirant, because air insulates
approximately 5…10% better compared to N2 and CO2 and
the use of pure O2 is dangerous in the case of internal arcs
and fire. However for a SF6-free insulation scenario the
pressure must be increased to 1.3 MPa air to get an
equivalent SF6 performance (p = 0.5 MPa). The use of pure
SF6 is partially limited by the dew point (pressure, low
temperatures, N2-SF6 mixture). Air and N2 are practically
excluded from the dew point discussion. The required
higher pressure must be considered in the mechanical
design (pressure-vessel regulation).
The further positive result of this investigation is the
almost linear and computable behaviour of the electrical
strength (Paschen curve) of air, O2, N2 and CO2 in quasihomogeneous arrangements. The Paschen parameters and
Paschen curves, as a driven result from the measurements,
will be valid in a wide pd-range. The measurements in the
quasi-homogeneous electric field show that the Paschen
parameter of air are applicable to a pressure of p = 2.6 MPa.
In order to that, Paschen’s law for SF6 is not valid and can’t
be used to calculate the breakdown voltage at high pressure.
The measurement results of the inhomogeneous electric
field shows that SF6 insulates better compared to air. The
calculation of the numerical ignition condition for SF6
deliver satisfied results and can considered by the reduced
. This mathematical model
electric strength of SF6 /
based not on the basic discharge process like the Townsendmechanism. For air and the estimated Paschen parameter
from the homogeneous electric field can be applied for the
calculation of the ionization coefficient  to solve the
numerical ignition field strength.
The Streamer influence is for SF6 more significant
compared to air, because of the higher increasing of eff to
the electric strength see Fig. 1. But SF6 insulates
approximately 3 times better than air, because of the
electron attachment.
However another positive result of this investigation
was the transferability of the Paschen parameter for the
quasi homogeneous to the slightly inhomogeneous electric

399

The authors wish and thank the University of Applied
Sciences Schweinfurt (Prof. Dr. Andreas Küchler, Franz
Klauer) for the use of the high voltage laboratory. Also the
authors thanks Tino Faber technical leader of the high
voltage laboratory Coburg for his cooperation.
Last but not least thanks to Michael Gaber, Wilhelm
Deuerling and Alfred Schlögel from Trench Germany Ltd.
for providing the pressure vessels and burst tests.
REFERENCES
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

[9]

[10]
[11]

[12]

[13]

[14]

[15]
[16]
[17]

[18]
[19]

A. Küchler, “High voltage engineering fundamentals-technologyapplications” Springer publisher Berlin Heidelberg, pp. 137-259,
2009
M. Beyer, W. Boeck, K. Möller, W. Zaengl, “High voltage
engineering, Theory and practical fundamentals for application” ,
Springer Berlin Heidelberg New York, 1986
A. Schwaiger “Contribution to the dielectric strength” Springer
archives for electrical engineering, XI. Volume 1. book, 1922
W. Hauschild, W. Mosch, “Statistics for electrical engineers” VEB
publisher Technique, Berlin 1984, Chapter 2–3, pp. 20-170,
D. Imamovic, M. Muhr, “Dielectric properties of insulating gas for
HVDC applications” Technical University Graz, 2011
D. Gautschi, F, Meyer, Y. Kieffel “Application of alternative
insulation gases for encapsulated high-voltage switchgears“ Alstom
GmbH, 2014
Yoshida Tadahiro ”The Development and practical use of a new
24kV dry air insulated switchgear”, Mitsubishi, 1986
Y.Qiu, E. Kuffel “Dielectric strength of gas mixtures comprising”
IEEE Transactions on power apparatus and systems, vol. PAS-102,
No. 5, Mai 1983
A. M. Mahddy, H. I. Anis, S.A. Ward, “Electrode roughness effects
on the breakdown of air-insulated apparatus”, IEEE Transactions on
dielectric and electrical insulation, Vol. 5 No.4, Aug. 1998
A. Hopf, M. Rossner “Electrical strength of alternative insulation
gases at high pressure“, PESS 2015 Dortmund
E. Finkelmann, “The electrical breakdown of different gases under
high pressure”, VDE Stuttgart Archiv für Elektrotechnik, pp. 282286, 1936
N. H. Malik, A. H. Qureshi, “A Review of electrical breakdown in
mixtures of SF6 and other gases”, IEEE Transactions electrical
insulation, Vol. EI-14 No 1, February 1979
M. Hikita, S. Ohtsuka, S. Okabe, S. Kaneko “Insulation
Characteristic of Gas Mixtures including Perflourocarbon
Gas“,IEEE TDEI 2008
P. Forster, V. Ramaswamy. “Changes in Atmospheric Constituents
and in Radiative Forcing” Cambridge University Press, Cambridge
und New York 2007, pp. 212
B. Gänger, “The dielectric strength of compressed gases I” VDE
Karlsruhe 34. Volume booklet 2 pp.633-652,1940
O. Zeier “Dielectric investigation in compressed gases and liquid
carbon dioxide”, Annals of physics, Vol. 5 booklet, 14 1932
A. Hopf, M. Rossner, F. Berger, U. Prucker “Dielectric Strength of
Alternative Insulation Gases at High Pressure in the
(In)Homogeneous Electric Field (I & II)“, IEEE EIC 2015 Seattle
A. Hopf, M. Rossner, F. Berger, U. Prucker “Dielectric Strength of
Alternative Insulation Gases at High Pressure “, ISH 2015 Pilsen
S. Okabe, T. Ueda, H. Morii, N. Yamachi, K. Takahata, M. Hikita
“Fundamental Insulation Characteristics of High-Pressure CO2 Gas
for Gas-Insulation Power Equipment“,IEEE TDEI 2008

Определение электрических характеристик двухслойных грунтов
при проектировании заземляющих устройств
Л.А. Агеева

ФГБОУВО "Новосибирский государственный технический университет"
Новосибирск, Россия
E-mail: liliaageeva1@gmail.com
Аннотация — точность расчѐтных параметров заземляющего устройства электрической станции или подстанции зависит
от точности исходных данных по электрическим характеристикам грунта, определяемым методом вертикального
электрического зондирования (ВЭЗ) Глубина зондирования, установленная стандартом ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 55694700729.130.15.114-2012, должна составлять не менее пяти диагоналей заземляющего устройства (ЗУ). При большой площади
электроустановки и диагоналях ЗУ, составляющих сто и более метров, выполнение ВЭЗ требует больших трудозатрат.
Снижение этих трудозатрат без заметного снижения точности расчѐта ЗУ является актуальной задачей. Целью настоящего
исследования было определение глубины зондирования в двухслойном грунте. На основе проведѐнных исследований
получено значение необходимой глубины зондирования, которое составляет две диагонали заземляющего устройства.
Глубина зондирования может быть и большей, но при этом точность расчѐтов увеличится лишь на несколько процентов.
Ключевые слова — заземляющее устройство; вертикальное электрическое зондирование; глубина зондирования.

Two-layer ground electrical characteristics determination for grounding devices
engineering
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Abstract —Design parameters precision of the power station or substation grounding device depends primarily on the accuracy of
the initial data of the soil electrical characteristics that were determined by vertical electrical sounding (VES). The penetration depth
established by the standard of JSC "FGC UES" STO 556947007-29.130.15.114-2012 shall be at least five grounding device diagonals. In
case of large area of electrical installation and grounding device diagonals that equals one hungered meters or more, the performance of
VES requires great effort. Reduction of labor costs without a significant accuracy reduction of the grounding device calculation is an
urgent task. The objective of this study was to determine the penetration depth in two-layer soil. Based on the performed research the
value of the necessary penetration depth was obtained. The value of the necessary penetration depth is two grounding device diagonals.
Penetration depth may be more, but in this case the accuracy of calculations will increase only by a few percent.

Key words — grounding device, vertical electrical sounding, penetration depth.
I.

• защита персонала от напряжения прикосновения и
шага при нарушении изоляции или при коротком
замыкании;

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Известно, что заземляющее устройство (ЗУ) является
неотъемлемой частью любой электрической станции и
подстанции. Согласно ПУЭ [1], ЗУ предназначено для
обеспечения безопасности людей при замыкании
токоведущих частей на землю (защитное заземление),
для
обеспечения нормального функционирования
установки (рабочее
заземление),
для
защиты
электрооборудования
от
перенапряжений
и
молниезащиты зданий и сооружений (молниезащитное
заземление) и должно выполнять следующие функции
[2]:

• обеспечение действия
замыкания на землю;

релейных

защит

от

• обеспечение защит от перенапряжений;
• отвод в грунт токов молнии;
• отвод в грунт рабочих токов (токов несимметрии
и т.д.);
• защиту изоляции
оборудования;
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низковольтных

цепей

и

определяли минимальную глубину зондирования в
двухслойном грунте.

• снижение электромагнитных влияний на вторичные
цепи;
• защиту подземного оборудования и коммуникаций
от токовых перегрузок;

II.

В
процессе
исследования
проводился
вычислительный эксперимент с использованием
программы
расчѐта
сложных
заземлителей
в
неоднородном грунте PARSIZ, разработанной в НГТУ
[6]. Многолетний опыт использования программы при
проектировании заземляющих устройств подстанций и
последующие приемо-сдаточные и эксплуатационные
измерения показали хорошее совпадение расчѐтных и
измеренных параметров.

• стабилизацию потенциалов относительно земли и
защиту от статического электричества;
• обеспечения взрыво- и пожаробезопасности.
Как видно из этого перечисления, в последнее время на
заземляющие устройства возлагаются кроме названных
выше ещѐ и помехозащитные функции. поэтому,
заземляющее устройство во многом решает проблему
электромагнитной
совместимости
на
объектах
электроэнергетики.

В
программе
задаѐтся
конфигурация
ЗУ
определяемая координатами точек, в которых
начинаются и заканчиваются электроды заземляющего
устройства. Разбиение заземляющего устройства на
электроды - произвольно. Важно, чтобы это был
прямолинейный элемент. Увеличение числа разбиений
увеличивает точность расчѐта поля ЗУ. Для электрода
определяется материал и диаметр электрода. Грунт
задаѐтся числом слоев, мощностью каждого слоя и его
удельным сопротивлением. Мощность последнего
(нижнего) слоя принимается равной бесконечности, при
этом любое заданное ее значение игнорируется.
Исходные данные: конструкция заземлителя (о которой
говорилось выше); ток или токи, вводимые в ЗУ в
заданных точках; электрическое строение грунта
(мощность, удельное сопротивление). Рассчитываемые
параметры: сопротивление ЗУ, потенциалы грунта в
заданных точках.

Обеспечение многочисленных функций требует
грамотного проектирования заземляющего устройства и
точных исходных
данных. Точность расчѐта
параметров заземляющего устройства электрической
станции или подстанции зависит, прежде всего, от
точности
электрических
характеристик
грунта,
определяемых методом вертикального электрического
зондирования (ВЭЗ) [3, 4]. Требуемая глубина
зондирования зависит от размеров заземляющего
устройства и определяется расстоянием до той зоны, где
плотность растекающегося тока, напряжѐнность и
потенциалы электрического поля приближаются к
нулевым. Глубина зондирования, установленная
стандартом ОАО «ФСК
ЕЭС» СТО 55694700729.130.15.114-2012 [3], должна составлять не менее 5-и
диагоналей заземляющего устройства (ЗУ). Значение в
5 диагоналей ЗУ получено при анализе поля
заземлителя в виде горизонтальной сетки в однородном
грунте. На расстоянии 5-и диагоналей потенциал поля
уменьшается до 0,04 потенциала заземлителя, что
позволяет пренебречь погрешностями, связанными с
учѐтом более глубоких слоѐв грунта. Этот анализ
проводится согласно следующей формуле (1), где
горизонтальная
сетка
заменяется
плоским
полуэлипсоидом вращения [5]

Г  I 

a 2  L2
a
2
2 a  L2

arcsin

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве исследуемых заземлителей были взяты
сетки из электродов с различным отношением сторон.
Исследуемым параметром было выбрано относительное
значение сопротивления заземлителя RЗУ/R1, где R1 –
сопротивление заземлителя в однородном грунте с
удельным сопротивлением первого слоя.
III.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В первом опыте (см. рис.1) мы рассматривали сетку
площадью 10000м2 со сторонами 100м на 100м, при
условии, что удельное сопротивление первого слоя
грунта (ρ1) больше, чем второго (ρ2). Рассматриваемые
отношения ρ1/ρ2 составляли 100/10 и 1000/100).

(1)

Увеличивая расстояние «а», мы исследуем
изменение потенциала поля земли. На расстоянии 5-и
диагоналей (размеров ЗУ) потенциал поля уменьшается
до 0,04 потенциала заземлителя, что говорит о
возможности пренебречь погрешностями, связанными с
более глубокими слоями грунта. Но в то же время, нас
устроит и снижение до 0,1, а оно происходит уже при
3,5 диагоналей ЗУ. Все эти расчеты справедливы для
однородного грунта.
Разнос токовых электродов в методе ВЭЗ должен
быть не менее 3-10 глубин зондирования [4]. Например,
при диагонали заземляющего устройства в 300 м
требуемая [3] глубина зондирования должна составлять
1500 м, что приводит к разносам токовых электродов на
несколько
километров
и
соответствующим
трудозатратам. Снижение этих трудозатрат без
заметного снижения точности расчѐта ЗУ является
актуальной задачей. В настоящем исследовании мы

Рис.1. Относительное изменение сопротивления при изменении
мощности верхнего слоя

Во втором опыте была взята точно такая же сетка,
но удельное сопротивление первого слоя грунта
меньше, чем удельное сопротивление второго (при этом
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сопротивление стремится к 1, поле ЗУ уже не чувствует
нижний слой.

рассматриваемые отношения ρ1/ρ2 составляли 10/100 и
100/1000). По оси абсцисс отложен логарифм от
мощности первого слоя грунта, по оси ординат
относительное сопротивление Можно
видеть, что
независимо от соотношения сопротивлений слоѐв при
ρ1/ρ2 >1 (верхняя кривая) все точки легли на одну
кривую. То же можно сказать и для случая ρ1/ρ2 <1
(нижняя кривая). Отсюда следует, что абсолютные
значения удельных сопротивлений слоѐв не влияют на
изменения относительного сопротивления с ростом
мощности слоя. Когда значение относительного
сопротивления приближается к единице, это означает,
что заземлитель перестаѐт «чувствовать» нижний слой.
При этом значение мощности первого слоя и есть
необходимая глубина зондирования.

Как
видно
из
рисунков,
относительное
сопротивление можно считать равным 1 при значении
lg(h1/L), приближающемся к 2, что даѐт глубину
зондирования в 100 раз больше диагонали ЗУ. Но мы
учитываем, что при расчете ЗУ, погрешность в 10%
является допустимой, а значит, нас устроит более
широкий диапазон значений.

На втором этапе мы рассматривали, зависимость
значения относительного сопротивления ЗУ, а,
следовательно,
и
глубины
зондирования
от
соотношения сторон заземлителя. Для этого мы
рассчитали параметры трех ЗУ, с одинаковой
площадью, но разным соотношением сторон, а именно
1:1, 1:2, 2:3. Если точнее, то стороны сеток были
следующими: 100м•100м, 147м•68м, 125м•80м. Кривые
при разных соотношениях сторон совпали (рис. 2 и 3).
Рис. 4. Определение глубины зондирования грунта

Рис. 2. Зависимость значения Rзу/R1 от h при разном соотношении
сторон ЗУ (ƿ1<ƿ2)

Рис. 5 Определение глубины зондирования грунта

Таким образом, расчѐты прямоугольных сеток с
соотношением сторон от 0,5 до 1 показали, что
относительное сопротивление в зависимости от
мощности верхнего слоя h изменяется одинаково у всех
заземлителей и приближается к 1 при одном и том же
значении h.
Эти же расчѐты показали, что кривые совпадают и
при разных значениях диагоналей ЗУ. За необходимое
значение глубины зондирования было принято такое
значение h, при котором значение относительного
сопротивления
RЗУ/R1 превышает 0,9. При таком
значении глубина зондирования может составлять всего
лишь 2 диагонали ЗУ {lg(h/L)≈0,5; h/L≈2}.

Рис. 3. Зависимость значения Rзу/R1 от h при разном соотношении
сторон ЗУ (ƿ1>ƿ2)

Из этого следует, что относительное сопротивление
ЗУ и необходимая глубина зондирования не зависят от
соотношения сторон ЗУ.

Это значение позволяет получить исходные данные
по электрическим параметрам грунта, которые позволят
рассчитывать сопротивление заземляющего устройства
с погрешностью не белее 10%. Расчѐты потенциалов на
поверхности грунта и, соответственно, ожидаемых

Главной задачей мы ставили определение глубины
зондирования грунта (рис.4, рис.5). По мере увеличения
мощности верхнего слоя грунта, относительное
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напряжений прикосновения будут ещѐ точнее,
поскольку на эти параметры глубинные слои влияют в
меньшей степени.

[3]

Полученные результаты не отвергают возможности
проводить зондирование с большими разносами и на
большую глубину. Однако, при этом точность расчѐтов
увеличится лишь на несколько процентов.
IV.

[4]
[5]

ВЫВОДЫ

В неоднородных двухслойных геоэлектрических
разрезах
с
любым
соотношением
удельных
электрических сопротивлений слоѐв достаточной для
точного расчѐта заземляющих устройств является
глубина зондирования, составляющая 2 диагонали
заземляющего устройства, выполненного в виде
горизонтальной сетки с вертикальными электродами,
имеющими длину на порядок меньше диагонали сетки.
Такая конструкция ЗУ характерна для большинства
подстанций высокого напряжения.

[6]
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Повышение устойчивочти электрической дуги переменного тока
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Аннотация — в современном производстве сварных конструкций, неразъемных соединений дуговая электрическая сварка
является неотъемлемо важным передовым технологическим процессом. В настоящее время актуальным является вопрос о
способах повышения устойчивости малоамперной электрической дуги переменного тока, которая является главным
критерием оценки качества сварки. При исследовании повышения устойчивости электрической дуги в работе анализируются
и сравниваются различные методы определения постоянной времени дуги, приводятся результаты расчетов, позволяющие
оценить эффективность предложенного решения. Результаты исследований могут быть использованы при решении проблемы
эффективности применения дуговой сварки на переменном токе, вопроса об устойчивости горения малоамперной дуги,
расширения областей применения данного процесса.
Ключевые слова — дуговая электрическая сварка, сварочная дуга переменного тока, магнитопровод, устойчивость
электрической дуги

The Increasing of AC Electric Arc’s Stabilit
K. Andreeva, S. Zabolotko, V. Mjakishev
SamSTU
Samara, Russia
e-mail: AndreevaKsu-8@yandex.ru
Abstract — in modern manufacturing of welded fabrications and permanent joints electric-arc welding is an important technical
process. Nowadays the problem concerning the ways of increasing low-amperage AC electric arc’s stability which is the main criteria of
welding quality evaluation is of great current interest. In this work when investigating the increasing arc’s stability various methods of
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I.

главным признаком качества сварного шва является
стабильное горение дуги. На Рис.1. представлена
осциллограмма напряжения и тока дуги.

ВВЕДЕНИЕ

Cварочная дуга – мощный длительный электрический
разряд, возникающий между двумя электродами,
находящимися под напряжением в смеси газов и паров.
При дуговой сварке источником нагрева служит
электрическая дуга. Дуга, на которой происходит падение
напряжения, в свою очередь является частью
электрической сварочной цепи. Вопрос повышения
устойчивости электрической дуги является одним из
ключевых, во многом определяющим производительность
расплавления металла. В современной промышленности
широко применяются два вида сварки: на постоянном и на
переменном токе. Сварка на переменном токе имеет ряд
значительных преимуществ, но по сравнению со сваркой
на постоянном токе менее устойчива. А как известно,

Рис. 1. Осциллограмма напряжения
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и тока

дуги

II.

(4)

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ДУГИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Как правило, любое явление – это процесс связанный с
изменением энергетического состояния. В природе редко
встречаются примеры отклонения параметров системы без
изменения ее энергетического потенциала. Электрический
дуговой процесс не исключение. Он также связан с
преобразованием одних видов энергии в другие (Рис. 2).
При исследовании устойчивости электрической дуги
прежде всего обратим внимания на случай малых
возмущений.

Соотношение между током
дугового промежутка и
определяется его сопротивлением ,
напряжением
зависящим от энергии
всей системы. Но возможен
от
будет
случай, когда точная зависимость
неизвестна, вследствие соответствия большим значениям
энергии
высоких температур торцов электродов и газа,
которые приводят к термоэлектронной эмиссии
электродов, а, следовательно, к малому значению
сопротивления . По принятому допущению О. Майра
сопротивление дугового ствола можно считать равным
(5),

где

и

примет вид:

- постоянные. С учетом этого выражение (2)
(6)

В общем случае для анализа устойчивости любого из
состояний динамического режима дугового промежутка
пользуются общим методом, предложенным А.М.
Ляпуновым [2], содержащим описание устойчивости
любого движения. При этом переменную, определяющую
течение процесса в любой момент времени, равный нулю,
заменяют возможным малым возмущением и суммой ее
значения в данный момент:

.

(7)

Предположим, что в силу определенных причин
возникло отклонение значения тока на величину .
Рассмотрим такой случай, когда в момент времени
через дуговой промежуток протекает малый ток

Рис. 2. Модель сварочной дуги и распределение потенциала по ее длине

Содержание данного явления характеризуется рядом
взаимосвязанных параметров. Это температура, давление,
объем электродов и газа столба, тока и напряжения дуги.
Без принятие специальных мер электрическая дуга будет
неустойчивым явлением, что недопустимо в практическом
применении. Если в дуге отсутствует приращение энергии

.

при напряжении
Состояние данного промежутка
будет характеризоваться нустойчивостью процесса, если
отклонение тока с течением времени будет возрастать.
Следовательно, дальнейшие изменения режима приведут
к прекращению разряда. Дуга в данном случае повторно
возбудиться не сможет. Учитывая выше сказанное,
уравнение (6) примет вид:

,
(1)
то все ее параметры остаются неизменными. Данное
состояние называют установившимся. Как показано в
работе [1], изменение энергии

в единицу времени

определяется разностью мощностей:
(2)
где
- это поступающая в систему мощность, а
расходуемая ею. В установившемся состоянии

-

(8)
где

и

(3)

Мощность потерь, согласно приближению, принята
постоянной, равной потерям в исходном состоянии.
Раскрывая скобки и пренебрегая величинами второго
порядка получаем:

Состояние тел, участвующих в дуговом процессе, при
нулевых значениях тока описывается тем же уравнением
(1), где
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будут отрицательными. Для этого
называемые критерии устойчивости.

(9)

используют

так

Дуговой
разряд,
используемый
при
сварке,
представляет длительный устойчивый разряд в газах при
давлениях, близких к атмосферному и выше. Дуговой
разряд сопровождается ослепительным свечением.
Температура газа достигает нескольких тысяч градусов,
степень ионизации очень велика. Для повышения
устойчивости горения дуги переменного тока в
установках дуговой сварки применяют
импульсные
генераторы, которые резко повышают напряжение в
момент повторного возбуждения дуги между электродом
и свариваемым изделием.

Далее упрощая, делим и умножаем левую часть на
, получаем:

(10)
Величину

называют постоянной времени дуги (Рис. 3).

Рис. 4. Принципиальная схема сварочного
насыщающимся участком магнитопровода (НИП)

трансформатора

с

Для повышения устойчивости дуги в состав
вольфрамового
электрода
добавляют
окислы
активирующих редкоземельных металлов, которые
повышают эмиссионную способность электрода. Дроссель
насыщения выполняют таким образом, что сварочный ток
имеет ускоренный переход через нуль. Обмотка
управления дросселя питается через селеновый мостик и
вариатор от сети переменного тока. Нужно учесть, что
при повышении напряжения холостого хода и при
использовании
повышенных
частот,
время
восстановления дуги снижается. Это время также
уменьшается и при снижении напряжения зажигания. Из
указанных мер наиболее распространенным методом
повышения устойчивости горения дуги является снижение
напряжения зажигания, которое достигается применением
электродов с ионизирующими обмазками. Для повышения
устойчивости горения необходимо также вводить в
атмосферу дуги элементы, обладающие низким
потенциалом ионизации. На кафедре ТОЭ Самарского
государственного
технического
университета
был
предложен метод повышения устойчивости дуги за счет
применения искажения формы напряжения холостого
хода трансформатора [3]. Использование насыщающегося
участка магнитопровода с размещенной на нем части
вторичной обмотки – такая конструкция сварочного
трансформатора также позволяет повысить устойчивость

Рис. 3. Кривая изменения постоянной времени дуги θ.

Возвращаясь к решению уравнения (7), оно будет
иметь вид:
(11)
Движение останется устойчивым только в том случае,
останутся малыми или будут
если возмущения
стремиться к нулю. Процесс повторного возбуждения
дуги можно отнести к переходному процессу. А как
известно, устойчивость процесса возможна только в том
случае, если все вещественные части комплексных корней
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Такое расположение источника питания позволяет
трансформировать энергию на высокой частоте – это
существенно уменьшает его габариты, а наличие трансформатора исключает электрическую связь между
входными и выходными цепями. Для регулирования и
стабилизации процесса сварки выход источника имеет
обратную связь с инвертором по току.

горения дуги переменного тока (Рис.4). Применение
сварочных трансформаторов наиболее выгодно с
производственной точки зрения. Они просты в
использовании, имеют сравнимо малую стоимость,
мобильны, возможность выполнения с их помощью
практически любых сварочных работ, а некоторые виды
сварки вообще возможны только при питании от
источников
переменного
тока,
что
связано
с
необходимостью разрушения окисной пленки.
Условно можно разделить существующие методы
повышения устойчивости сварочной дуги на следующие
группы:
1) стимулирование остаточных явлений в стволе
дуги;
2) изменение динамических свойств источников
питания;
3)
комбинированное питание сварочных дуг.
Следующим способом повышения устойчивости
горения сварочной дуги является наложение на
переменное напряжение импульсов от другого источника.
Здесь возможны два варианта:
1) от искрового высокочастотного генератора к
дуговому промежутку прикладываются импульсы.
Существенным недостатком такого метода является
шунтирование дугового промежутка ВЧ генератором.
2) путем применения резонансных контуров,
включаемых в сварочную цепь, могут также быть
получены импульсы.
В настоящее время наиболее целесообразным
решением вопроса об экономичном и рациональном
повышении устойчивости горения дуги является
использование вольтодобавочных устройств. К таким
устройствам относятся широко внедряемые генераторы
импульсов и хорошо известные осцилляторы. Однако
генераторы импульсов имеют ряд недостатков: наличие
синхронизирующего элемента, согласующего разряд
накопительной ѐмкости с моментом перехода тока через
нуль; наличие зарядного устройства с накопительной
ѐмкостью; необходимость дополнительного недорогого и
надежного коммутирующего аппарата.
Широкое
применение
получили
инверторные
источники питания. Инверторы – это элемент
электрической цепи, который преобразует постоянное
напряжение в переменное, с частотами порядка свыше
100кГц. Функциональная схема инверторного источника
питания представлена на Рис.5. На выпрямитель 1
подается переменное напряжение с частотой f=50Гц,
выпрямленное напряжение инвертируется в блоке 2 в
переменное повышенной частоты. Оттуда сигнал подается
в силовой блок 3, преобразуется и подается в следующий
выпрямительный блок 4 и через сглаживающий дроссель
5 с этого блока напряжение подается на сварочную дугу.

5
6
Сеть
50 Гц

1

2

3

4

Рис. 5. Функциональная схема инверторного источника питания
сварочной дуги: 1- выпрямитель; 2 – инвертор; 3 – трансформатор; 4 –
выпрямитель; 5 – сглаживающий дроссель; 6 – сварочная дуга.

III.

ВЫВОД

Из рассмотренных методов повышения устойчивости
горения электрической дуги наиболее целесообразно
воздействие на динамические свойства источника
питания, в частности, применение насыщающего участка
магнитопровода сварочного трансформатора.
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Исследование способов повышения надежности и снижения
электрического сопротивления разборных контактных соединений с
применением защитных металлопокрытий
А.С. Антипин
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Екатеринбург, Россия
E-mail: a.s_antipin@mail.ru
Аннотация — Учитывая огромное количество контактных соединений в электрических сетях, наиболее перспективны
исследования, направленные на модернизацию уже используемых на действующих объектах электроэнергетики контактных
соединений без существенного изменения их конструкции с применением защитных металлопокрытий. В этой ситуации
разработка новых защитных металлопокрытий, а также простой и экологически чистой технологии их нанесения на
токопередающие поверхности контактов, которая позволит выполнить эту работу в любых условиях эксплуатации и
производства электротехнического оборудования, всегда была и остается актуальной задачей.
Ключевые слова — разборное контактное соединение; надежность; электрическое сопротивление; металлопокрытие;
контакт-деталь; токопередающая поверхность

Research of ways improve reliability and reduction of electric resistance of
demountable contact connections with the use of protective metal coating
Aleksandr Antipin
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia
Abstract — Given the huge number of contact connections in electrical grids, the most promising research aimed at modernizing
already used in existing energy facilities contact connections without significant changes in their design with the use of protective metal
coatings. In this situation, the development of new protective metal coatings, as well as simple and clean technology to apply them on
current-conducting surface, which will do the job in any service conditions and production of electrical equipment, has always been and
remains an urgent task.
Keywords — demountable contact connection; reliability; electrical resistance; metal coating; contact detail; current-conducting surface

I.

Кроме внезапных отказов наблюдаются явления
постепенного нарастания дефекта, приводящие к
прекращению работы контакта. Поэтому все исследования
в области повышения надежности и экономичности
работы разборных контактных соединений (РКС)
направлены на снижение величины и стабилизацию
контактного сопротивления. Следует отметить, что за
последние десятки лет в этой области не получено
никаких новых практических результатов. Кроме
традиционных технологий лужения и серебрения рабочих
поверхностей
контакт-деталей.
Однако
способы
нанесения оловяннистых и серебряных металлопокрытий
на токопередающие поверхности контакт-деталей РКС
(гальваника, горячее лужение, электроискровое или
плазменное напыление) связаны либо с применением
специального оборудования, либо с нагревом контакт-

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

Надежность работы электро- и радиотехнических
устройств и, в частности, электрических контактов это
свойство сохранять непрерывную работоспособность со
стабильностью не ниже разрешенной техническими
условиями. Иначе, надежность — это безотказность в
работе.
Возможные отказы в работе электрических контактов
трудно прогнозировать. Как правило, они относятся к
случайным явлениям. К внезапному отказу в работе могут
привести количественные и качественные изменения как
внутри контактной пары, так и вне ее (коррозия, эрозия,
чрезмерное увеличение тока или температуры, удары,
толчки, вибрация).
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деталей до температуры 350−400 ºС, что исключает
возможность их использования в условиях монтажа и
эксплуатации на действующем электрооборудовании. В
этой
ситуации
разработка
новых
защитных
металлопокрытий, а также простой и экологически чистой
технологии
их
нанесения
на
токопередающие
поверхности контакт-деталей РКС, которая позволит
выполнить эту работу в любых условиях эксплуатации и
производства электротехнического оборудования, всегда
была и остается весьма актуальной задачей, направленной
на снижение потерь электроэнергии, а также
трудоемкости и стоимости эксплуатационных расходов в
электроэнергетике.

развить
и
синтезировать
инновационные
идеи
технологических
систем.
В
ходе
выполнения
методической разработки, ставились задачи:
1) Исследование
микроструктуры
образующего
защитного металлопокрытия и закономерностей его
образования
2) Технологическая плавка металлов для создания
опытного материала защитных металлопокрытий с
последующим изучением его свойств
3) Создание математических моделей на основе
экспериментальных данных описывающие процессы,
протекающие
в
контактных
соединениях
с
металлопокрытием
Анализ, проведѐнный по проблеме исследования
процессов, происходящих вследствие взаимодействия
материалов
защитных
металлопокрытий
и
токопроводящего металла, позволяет выделить что,
взаимодействие легкоплавких металлов и их сплавов с
твердым металлом проводника при различных условиях
окружающей среды и сборки контактного соединения,
недостаточно проработаны, исследования в данных
областях необходимо подкреплять экспериментальными
данными.

Однако в литературе трудно найти целостный набор
средств, приемов и методов в данной области
исследований, совокупность которых позволила бы
создавать материалы для защитных металлопокрытий и
технологии
по
их
нанесению.
Противоречия,
возникающие между традиционными и современными
методами и формами анализа процессов, протекающих
при нанесении металлопокрытий,
создают
необходимость в совместном междисциплинарном
рассмотрении данной проблемы.
II.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОНЫХ МЕТАЛОПОКРЫТИЙ

IV.

Технологически
нанесение
специальных
металлопокрытий представляет собой, относительно
новый и малоизученный металлургический процесс
контактного твердо-жидкого плавления, при котором
взаимодействие
твердого
металла
контактной
поверхности с жидким металлом покрытия происходит
ниже температуры автономного плавления твердого
металла. При взаимодействии материалов на контактной
поверхности
образуется
пленка
металлопокрытия
толщиной 5−10 микрон, которая представляет собой
твердый раствор двух металлов, т. е. новое вещество,
отличающееся по своим физическим и химическим
свойствам, как от материала контакта, так и от
нанесенного на их поверхность жидкого сплава.
Использование в данной технологии поверхностноактивных сплавов на основе галлия, имеющих
температуру плавления в диапазоне 15−30 ºС, позволяет
получить защитное металлопокрытие при температуре
нагрева контакт-деталей не выше 40-45 ºС.

Рассматриваемая технология нанесения защитных
металлопокрытий из галлия прошла апробацию на уровне
Западных и Юго-Западных электрических сетей,
экспериментально-производственного
комбината.
Замечания по работе контактных соединений, с
нанесенным защитным металлопокрытием, нет. Работа по
данной проблеме дает определенные положительные
результаты.
В данный момент результатами исследовательских
работ являются количественные показатели уменьшения
электрического сопротивления контактного соединения с
металлопокрытием по сравнению с обычной сборкой и
качественные характеристики устойчивости носимого
материала,
металлопокрытия
на
токопередающие
поверхности проводника, к воздействиям окружающей
среды.
Список литературы

Реальные процессы, протекающие на поверхности
твердого металла при смачивании его жидким
металлопокрытием, сложны и на данном этапе развития
исследований приближенно описываются с помощью
известных
теоретических
представлений
об
их
изотермическом
взаимодействии.
Для
проверки
достоверности
разрабатываемых
математических
моделей,
позволяющие
предсказывать
поведение
контактных соединений с нанесенными на них
металлопокрытиями, а также для создания технологий
нанесения металлопокрытий, необходимо провести
многочисленные экспериментальные исследования.
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Анализ возникновения феррорезонансных явлений на подстанциях
110 - 330 кВ ОЭС Юга
Р.П. Беков, А.А. Тетерядченко
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ, Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга
г. Пятигорск, Российская Федерация
Аннотация – феррорезонансные явления на практике могут привести к повреждению изоляции обмоток и даже
возгоранию трансформаторов напряжения на ПС 110-330 кВ. Проведен анализ случаев возникновения феррорезонансных
явлений на ПС 110-330 кВ ОЭС Юга. Произведены расчеты по выявлению мест возможного появления феррорезонансных
явлений. Выявлены места возможного возникновения феррорезонансных явлений, произведена оценка эффективности
различных мероприятий по их исключению. Накопленный практический опыт проведения расчетов по выявлению мест
возможного возникновения феррорезонансных явлений и результаты анализа эффективности мероприятий по их
исключению может быть использован при проведении аналогичных расчетов и выборе мероприятий в других энергосистемах.
Ключевые слова – феррорезонанс, емкостный делитель, трансформатор напряжения, полюс выключателя.

The analysis of emergence the phenomena of the ferroresonance on substations
of 110 - 330 kV in OPS of the South
Rustam Bekov, Aleksei Teteryadchenko
RDO of the North Caucasian ES, «SO UPS», JSC, «System Operator of the United Power System», Joint-stock Company
Pyatigorsk, Russian Federation
Abstract – the phenomena of ferroresonance in practice can lead to damage of isolation of windings and even ignition of
transformers of tension on PS of 110-330 kV. The analysis of cases of emergence the phenomena of the ferroresonance on substations of
110-330 kV of OPS of the South is carried out. Calculations for identification of places of possible emergence the phenomena of the
ferroresonance are made. Places of possible emergence the phenomena of the ferroresonance are revealed, the assessment of efficiency of
various actions for their exception is made. The saved-up practical experience of carrying out calculations for identification of places of
possible emergence the phenomena of the ferroresonance and results of the analysis of efficiency of actions for their exception can be used
during the carrying out similar calculations and a choice of actions in other power supply systems.
Keywords – ferroresonance, capacitor divider, tension transformer, switch pole.

I.

В электрических сетях существует два вида этих
явлений, это: резонанс токов и напряжений. Они могут
возникнуть в системе с параллельным соединением
индуктивного и емкостного элемента. Резонанс
напряжений возникает в системах с последовательным
соединением реактивных элементов.

ВВЕДЕНИЕ

возникновения
феррорезонансных
Причиной
процессов в электрических сетях является наличие
индуктивных и емкостных элементов, которые в процессе
переключений могут создавать колебательные контуры.
Ярко выраженным индуктивным характером обладают
силовые трансформаторы, шунтирующие реакторы,
трансформаторы
напряжения,
линейные
вольтодобавочные
трансформаторы
и
другое
оборудование с массивной обмоткой.

Переходные процессы в электрических сетях носят
сложный характер, при плановых или аварийных
отключениях создается множество LC-цепочек, поэтому и
резонансные явления имеют смешанный характер.
Феррорезонанс подразумевает наличие индуктивности,
имеющей нелинейную вольт-амперную характеристику.
Такой характеристикой обладают катушки индуктивности
с сердечником из ферромагнитных материалов.
Трансформаторы напряжения серии НКФ, широко

Значительной емкостью в электрических сетях
обладают
разветвленные
высоковольтные
линии
электропередач, ошиновка подстанций, конденсаторы
шунтирующие разрывы высоковольтных выключателей.
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Внешние признаки повреждения трансформатора
напряжения при этом не наблюдаются. Повреждение
может быть обнаружено в начальной стадии – по
характерному звуку, издаваемому трансформатором
напряжения. После подачи рабочего напряжения на
поврежденный
трансформатор
напряжения
через
несколько минут происходит его взрыв.

применяемые на подстанциях и в наши дни, сильно
подвержены резонансным явлениям.
II.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В основном можно выделить две основные причины
возникновения феррорезонанса: отключение холостых
ошиновок
многоразрывными
выключателями,
оснащенными емкостными делителями напряжения, и
неполнофазные
режимы,
не
сопровождающиеся
короткими замыканиями, например, обрыв шлейфа на
опоре ВЛ или на подстанции, отказ полюса выключателя
при коммутации.

На рис.2 представлены области
фероррезонанса – закрашено пунктиром.

существования

Процесс повреждения начинается с момента снятия
напряжения с шин или узлового присоединения с
электромагнитным
трансформатором
напряжения
воздушными выключателями, у которых контактные
разрывы отделителей шунтированы конденсаторами.
Схема и параметры феррорезонансного контура,
возникающего в указанном режиме, показаны на рис. 1 а,
б.

Рис.2. Области существования феррорезонанса напряжений на частоте
50 Гц

III.

Объектами
для
исследования
возникновения
ферорезонанса были выбраны РУ 110-330 кВ ПС 330 кВ
Машук, ПС 330 кВ Ильенко, ПС 330 кВ Владикавказ-2,
ОРУ-330 кВ Ставропольской ГРЭС, ПС 330 кВ Прикумск.
На
примере
Ставропольской
ГРЭС
исследуем
возможность возникновения феррорезонанса в РУ-330 кВ
Ставропольской ГРЭС.

Рис.1. Схемы замещения ОРУ 330 кВ, где
а – схема с электромагнитным трансформатором напряжения при снятом
с него напряжении;

На рис. 3 показана первичная схема электрических
соединений ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I
цепь на ОРУ-330 кВ Ставропольской ГРЭС.

б- эквивалентная схема замещения;
L- индуктивность трансформатора напряжения;
R- активное сопротивление обмотки ВН;

Режим работы: отключены ВВ-Б-2, РВ-330-14, ЛР-3314; включены ВВ-330-14, ШР-Б-2.

E - ЭДС сети.

СЭ  С В  СS ,

ВЫЯВЛЕНИЕ МЕСТ ВОЗМОЖНОГО ПОЯВЛЕНИЯ
ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Составим схему замещения
Ставропольской ГРЭС.

(1)

части

РУ-330

кВ

Значение емкости шин составит Cш= 938,7 пФ,

где СВ - сумма результирующих значений емкостей
конденсаторов, шунтирующих контакты воздушных
выключателей ОРУ; СS- сумма значений емкостей,
электрооборудования, ошиновки и шин ОРУ по
отношению к земле.

Продольная емкость выключателя Св=413
Использую формулу (1) вычислим Сэ = 1352 пФ.

При феррорезонансе резко возрастает ток в обмотке
ВН трансформатора напряжения до значения нескольких
ампер, повышается фазное напряжение до 1,6 Uф. В
обмотке ВН трансформатора напряжения за 3-20 мин в
этом режиме возникают витковые замыкания вследствие
нагрева за счет протекания значительных токов.
Витковые замыкания изменяют индуктивность
трансформатора напряжения, феррорезонансный контур
расстраивается и режим нормализуется.
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пФ.

Рис.4. Схемы замещения части ОРУ 330 кВ

Для

нахождения отношения

использовать формулы (2) и (3).

E ЭКВ  E ИСТ  (

E ЭКВ
E ИСТ

СВ
 СШ )
СВ

EИСТ  (U НОМ / 3 ) 

330
 190,1 _ кВ
3

необходимо

(2)

(3)

413
 58,2 _ кВ , отсюда
1352
E ЭКВ
 0,3
E ИСТ

E ЭКВ  190,7 

По кривой рис. 2, видно, что данный режим находится
вне границы кривой существования феррорезонанса.
Возможность появления феррорезонансных явлений на
объектах - ПС 330 кВ Машук, ПС 330 кВ Ильенко, ПС 330
кВ Владикавказ-2, ПС 330 кВ Прикумск, в ходе
исследований, также не было выявлено.

Рис.3. Первичная схема части РУ-330 кВ Ставропольской ГРЭС
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IV. СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И
ПОДАВЛЕНИЯ ФEPPOРEЗОHAHCA В
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 110-330 КВ

[3]

Антонов Н.А. Анализ феррорезонансных схем электрических сетей
110-500 кВ методами математического моделирования. /
Автореферат: 1998 г. – г. Иваново.

[1]

Metodicheskie ukazaniya po predotvrashcheniyu ferrorezonansa v
raspredelitelnykh ustroystvakh 110-500 kV s elektromagnitnymi
transformatorami napryazheniya i vyklyuchatelyami, soderzhashchimi
emkostnye deliteli napryazheniya [Methodical instructions on
prevention of a ferroresonance in distributing devices of 110-500 kV
with the electromagnetic transformers of tension and switches
containing capacitor dividers of tension] / 1987. MOO 34-70-163-87.
Sicherman M. H., Maximov, V. M. Opredelenie vozmozhnosti
vozniknoveniya ferrorezonansa v ORU 220-500 kV elektrostantsiy i
podstantsiy
energosistem.
Ekspress
informatsiya.
Seriya:
Ekspluatatsiya i remont elektricheskikh setey [Determination of the
possibility of ferroresonance in Ouro 220-500 kV power stations and
substations power systems. Express information. Series: Operation and
maintenance of electrical systems]. Vol. I. M.: Informania, 1979.
Antonov N. A. Analiz ferrorezonansnykh skhem elektricheskikh setey
110-500 kV metodami matematicheskogo modelirovaniya [Analysis of
ferroresonant circuits of electrical networks 110-500 kV using
mathematical modeling]. / Synopsis: 1998 – Ivanovo.
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К основным способам предотвращения и подавления
феррорезонанса является применение индуктивных
трансформаторов напряжения типа НАМИ 220–330–500
кВ
вместо
электромагнитных
трансформаторов
напряжения НКФ, а также выбор схем электрических
соединений распределительных устройств 110-330 кВ, в
которых
возникновение
феррорезонанса
с
электромагнитными
трансформаторами
напряжения
исключено.
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Натяжной зажим спирального типа – нераскручиваемый для подвески
проводов и оптических кабелей на воздушных линиях
электропередачи
1

С.В. Рыжов1; С.В. Бобелло1
ЗАО «Научно-технический центр «Электросети»
г. Москва, Россия
e-mail: bobello@essp.ru

Аннотация – арматура спирального типа находит все большее применение в электроэнергетике. Главное ее преимущество
в том, что она надежно предохраняет провода (оптические кабели) от воздействия раздавливающих нагрузок в местах
установки зажимов за счет равномерного распределения сжимающего усилия по длине спирального зажима. Кроме того,
монтаж зажимов выполняется вручную без применения дополнительного оборудования и оснастки.
В электроэнергетике стоит актуальная проблема по удержанию проводов, тросов и оптических кабелей на больших
переходах через озера, реки, горные ущелья и т.п. Большие переходы характеризуются высоким и сверхвысоким уровнем
тяжений. Ставится задача разработать на основе арматуры спирального типа конструкцию натяжных зажимов,
обеспечивающих надѐжное крепление проводов, тросов и оптических кабелей (далее по тексту - сердечников) в диапазоне
тяжений от 160 до 800 кН. Зажимы должны обеспечивать надѐжное крепление сердечника, высокую ресурсную стойкость
соединения, исключать возникновение условий, отрицательно влияющих на механическое и электрическое состояние
сердечника, не допускать затухания сигнала в оптическом кабеле.
Разработан ряд натяжных зажимов спирального типа обеспечивающих надѐжное и безопасное крепление сердечников в
диапазоне тяжений от 160 до 800 кН.
Результаты разработки могут с успехом применяться в электроэнергетике для организации спецпереходов, а также для
случаев, где требуется подвеска сердечников в диапазоне тяжений 160÷800 кН.
Ключевые слова: провод; грозозащитный трос; оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос (ОКГТ); переход;
спецпереход; высокие тяжения; спиральная арматура; натяжной зажим.

Helical dead-end clamp – nonspinning, for hanging conductors and fiber optic cables
on overhead power transmission lines
Sergei Ryzhov1; Sergei Bobello1

1

Elektroseti Engineering Center JSC
Moscow, Russia
e-mail: bobello@essp.ru

Abstract – Helical fixture is increasingly used in the power industry. Its main advantage is that it securely protects conductors (fiber
optic cables) against exposure to crushing loads at clamp installation points due to uniform compressive force distribution over the
length of the helical clamp. Besides, clamp mounting is done manually without the use of any extra equipment or tooling.
Electric power industry faces a vital problem of retaining conductors, cables and fiber optic cables at lengthy crossings over lakes,
rivers, gorges, etc. Lengthy crossings involve high and very high tension levels. An objective is set to devise a dead-end clamp design
employing helical fixture to ensure secure mounting of conductors, wire ropes and fiber optic cables (henceforth referred to as cores)
within a tension range between 160 and 800 kN. The clamps must provide secure core mounting and high connection durability,
eliminate the occurrence of conditions that adversely affect the mechanical and electrical state of the core, and prevent signal
attenuation in the fiber optic cable.
A variety of helical dead-end clamps has been developed to provide secure and safe core attachment within a tension range between
160 and 800 kN. The development results can be successfully applied in power industry for the arrangement of special crossings as well
as for cases that require core suspension within a 160÷800 kN tension range.
Keywords: conductor; overhead ground-wire cable; FOC-cored static wire (OPGW); crossing; special crossing; high tensions; helical
fixture; dead-end clamp.

414

I.

обеспечивает их надежное крепление и защиту от опасных
перегибов, перетирания, вибрации и других механических
воздействий, увеличивает срок службы. Таким образом
сформулируем требования к натяжным зажимам.

ВВЕДЕНИЕ

Большие переходы через водные преграды относятся к
наиболее сложным строительным объектам воздушных
линий (ВЛ).

II.

Их отличает ряд специфических особенностей
конструктивного
и
технологического
характера:
значительные расстояния между переходными опорами,
повышенные растягивающие нагрузки на концевые
опоры, увеличенная высота промежуточных опор,
строительство в сложных гидрологических условиях и др.
Значительные открытые пространства приводят к
повышенным
ветровым
нагрузкам,
интенсивной
вибрации, склонности к образованию гололѐда и
появлению пляски.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К
НЕРАСКРУЧИВАЮЩИМСЯ ЗАЖИМАМ

Необходимо
решить
следующую
задачу:
спроектировать натяжной зажим на базе арматуры
спирального
типа,
позволяющий
достигать
растягивающие нагрузки до 800 кН.
При этом разработанный зажим должен отвечать
нижеперечисленным требованиям:
- обеспечение надежного крепления во всем диапазоне
эксплуатационных условий (стойкость к воздействию
положительных и отрицательных температур; изменению
тяжений в результате отложения на проводе гололеда,
снега или ветровых воздействий, возникающих, например,
при пляске; стойкость к знакопеременным напряжениям
при вибрации);

Всѐ
сказанное
накладывает
дополнительные
требования к выбору опор и их элементов, проводов
(грозозащитных тросов), натяжной и поддерживающей
арматуры. Для анкерного крепления проводов АС и
стальных канатов на больших переходах применяется, в
основном,
прессуемая
арматура
с
повышенной
прочностью заделки: НАСУС и НС. Максимальная
прочность заделки в указанных типах натяжных зажимов
составляет, соответственно, 578 кН (НАСУС-500ЖС-1) и
372 кН (НС-300-3).Применение клиносочленѐнных
зажимов ограничено усилиями порядка 300 кН.[1]

- минимальные воздействия на провод в зоне
установки, обеспечивающие в максимальной степени
неизменность
характеристик,
как
в
отношении
механической прочности, так и токопроводящих свойств;
- высокая ресурсная стойкость провода (совместно с
арматурой);

Появление проводов и грозозащитных тросов нового
поколения
с
более
высокими
механическими
характеристиками приводит к острой потребности в
натяжной арматуре с растягивающими нагрузками 160 800 кН. Прессуемые зажимы позволяют развивать такие
усилия, но для монтажа необходимо специальное
дорогостоящее оборудование, строгое соблюдение
технологии прессования, повышенные требования к
применяемым
материалам,
обязаельный
контроль
прессового соединения.

- исключение возникновения условий, приводящих к
ухудшению механических и токопроводящих свойств
провода с течением времени;
- малый вес;
- низкая стоимость;
- удобство монтажа.

Прессуемый и клиносочленѐнный зажимы имеют
массивный корпус, рассчитанный на высокие нагрузки.
Изгибная жесткость такой конструкции во много раз
превосходит аналогичный показатель провода. При
определѐнных ветровых воздействиях на выходе из
зажима в проводе появляется зона опасных изгибных
деформаций, что влечѐт за собой уменьшение ресурсной
стойкости провода. Другим существенным недостатком
рассматриваемых зажимов является тот факт, что они
развивают значительные раздавливающие нагрузки на
провод, приводящие к его пластической деформации.
Именно поэтому отмеченные способы заделки не
применимы для подвески грозозащитных тросов со
встроенным
оптическим
кабелем
(ОКГТ)
из-за
чувствительности оптических модулей к передавливанию.

III.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РАБОТА
СПИРАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Для решения поставленной задачи рассмотрим
особенности работы арматуры спирального типа и
методику еѐ расчѐта.
Основным элементом любой конструкции арматуры
спирального
типа
является
спираль.
Спираль
характеризуется диаметром проволоки, наружным
диаметром, шагом, углом подъема, длиной.
Рассмотрим конструкцию спирального элемента и
некоторые его геометрические параметры.
На рис. 1 показана спираль в свободном состоянии (до
монтажа). Угол подъема и длину шага спирали обозначим,
соответственно, через сп и Sсп, наружный диаметр - через
Dсп.

Применение арматуры спирального типа позволяет
исключить
указанные
проблемы.
Более
чем
двадцатилетний опыт эксплуатации спиральной арматуры
в России убедительно показывает, что она хорошо
сочетается с проводами, оптическими кабелями, тросами
(далее по тексту – сердечниками), так как сама обладает
гибкостью и после монтажа фактически интегрируется с
ними в единое целое. Такая конструкция надежно
предохраняет удерживаемые сердечники от воздействия
раздавливающих нагрузок за счет распределения
сжимающего усилия по длине спирального зажима,

Численные значения этих параметров принимаются
такими, чтобы при монтаже и в процессе эксплуатации
спираль работала, по - возможности, в зоне упругих
деформаций. Поэтому внутренний диаметр dсп спирали
составляет от 80 до 90 % от наружного диаметра провода
Dп или троса Dт, на который она монтируется. В
смонтированном состоянии (например, на проводе) (рис.
2) спираль меняет свои геометрические пар аметры за счет
появления в ней упругих деформаций.
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IV.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РАБОТА
НАТЯЖНОГО ЗАЖИМА

В подавляющем большинстве случаев для подвески
кабелей
или
проводов
применяются
различные
конструкции зажимов, собранные из отдельных спиралей.
На рис. 4 представлена конструкция натяжного зажима,
предназначенного для крепления проводов марки АС на
опорах воздушных линий электропередач.
Конструкция натяжного зажима характеризуется
следующими конструктивными и технологическими
особенностями (см. рис. 4):

Рис. 1. Геометрические параметры спирали

- зажим собирается в прядь из нескольких спиралей,
склеенных между собой;
- на внутреннюю поверхность пряди наносится абразив
для повышения коэффициента трения между проводом и
зажимом;
- полученная прядь изгибается в средней части в виде
петли под углом 180, так чтобы отдельные ее ветви были
смещены относительно друг друга на половину шага
спирали;

Рис. 2. Спираль, смонтированная на проводе

Получаемый при этом угол подъема см (см. рис. 2)
становится меньше первоначального угла сп. Шаг
смонтированной спирали Sсм, по той же причине, будет
меньше первоначального шага Sсп. В процессе
эксплуатации, при приложении растягивающего усилия Р,
спираль обжимает провод. Одновременно с этим осевые
растягивающие усилия, действующие на спираль,
приводят к некоторому уменьшению угла см  р и
увеличению шага Sсм  Sр (рис. 2). Перераспределение
осевого усилия P с провода на спираль происходит
постепенно от конца спирали (точка А) до точки В – точки
приложения растягивающей нагрузки – Р (см. рис. 3 –
сплошная линия P=F(L)). Возникающее при этом
радиальное сдавливающее усилие R прочно удерживает
спираль на проводе. Распределение этого усилия по длине
зажима приведено на рис. 3 – пунктирная линия R=F(L).

- спирали, из которых состоит зажим, предварительно
формуются с некоторым углом подъема и шагом; при
этом значение угла подъема спирали должно быть таким,
чтобы при монтаже и в процессе приложения нагрузки
спираль работала в зоне упругих деформаций;
- в процессе приложения усилия тяжения происходит
самозатягивание спиралей и обжатие провода;
- прочность заделки провода, удельное давление
сжатия, оказываемое зажимом, в значительной степени
зависят от геометрии спирали и рабочей длины зажима;
- количество спиралей в зажиме выбирается таким,
чтобы в смонтированном состоянии и при приложении
нагрузки между ветвями оставался зазор, т.е. не
происходило бы смыкания ветвей.
Длина сформованного зажима существенно превышает
диаметр кабеля, достигая 1,5-2,5 м, поэтому удельная
поверхностная нагрузка на сердечник достаточно
равномерна и мала.

Такое соединение обладает высокой степенью
надежности, как в электрических, так и механических
соединениях и обеспечивает распределение усилия
сдавливания провода по всей длине спирали исключая
локализацию усилия как это имеет место, например в
плашечных или болтовых зажимах.

Рис. 3. Распределение осевого Р и радиального R усилий по длине
спирали, вызванных приложением внешней растягивающей
нагрузки

Рис. 4. Натяжной зажим спирального типа
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При постоянном шаге общая сила давления на
сердечник со стороны зажима пропорциональна длине,
поэтому, чем больше должна быть номинальная
прочность заделки, тем больше будет и длина.

Это приводит к уменьшению угла наклона витков и,
следовательно, к уменьшению крутящего момента.
Изменение геометрии на участке Lк происходит до тех
пор, пока крутящий момент не уравновешивается
моментом сопротивления спиралей (и сердечника, если
последний жѐстко связан с опорой). Система приходит в
состояние равновесия, и большая часть тяжения между
сердечником и зажимом распределяется на длине Lк + L0.

При прикладывании к петле, одетой на коуш, усилия
Р, направленного вдоль оси кабеля, происходит
самозатягивание зажима, что увеличивает силу трения и
обеспечивает отсутствие проскальзывания кабеля в
зажиме. Крепление зажима к опоре осуществляется
посредством коуша (см. рис. 4) и стандартной сцепной
арматуры. Натяжной зажим спирального типа в
свободном,
т.е.
не
смонтированном
состоянии,
характеризуется следующими входными параметрами:

Исходя из приведѐнного качественного описания
работы зажима, можно сформулировать задание для
разработки математической модели работы натяжного
зажима следующим образом: имеется спираль (комплект
спиралей), которая с некоторым натягом  ( = dсердечн - dв)
смонтирована на цилиндрический сердечник; спираль при
приложении к ней растягивающего усилия удерживается
на сердечнике за счѐт сил трения.

- диаметром проволоки dп; внутренним диаметром
спирали dв;
- направлением навивки (правое, левое);

Усилие к спирали приложено под углом кi. С
увеличением тяжения происходит обжатие сердечника
спиралью и перераспределение усилий вдоль оси
спиралей; часть расположенных на участке Lк витков
спиралей сползает вдоль сердечника; спираль начинает
раскручиваться; меняется длина первоначального шага на
некотором участке Lк.

- углом наклона спирали 0;
- длиной зажима L;
- радиусом петли (радиус коуша) Rк;
- числом спиралей в зажиме kз.
Натяжной зажим, смонтированный на сердечнике, но
не нагруженный тяжением, показан на рис. 5а. Так как
зажим всегда должен монтироваться с натягом
на
сердечник, его характеристики теперь иные. Выделим в
этом состоянии следующие его параметры:

Изменение геометрии и перераспределение усилий
происходят до тех пор, пока система не приходит в
состояние равновесия или отказа.
Также для получения качественной математической
модели необходимо решить следующие промежуточные
задачи:

- длина зажима от коуша до точки касания прядей и
сердечника Lк;

- распределение осевого и радиального сдавливающего
усилий по длине спирали;

- рабочая длина L0;
- угол наклона спиралей α;

- изменение геометрии спиралей на участке, где
происходит их частичное сползание по сердечнику и
раскручивание;

- угол выхода спиралей с сердечника на коуш к .
Рассмотрим поведение зажима под действием силы Р,
приложенной вдоль оси сердечника (рис. 5б). С созданием
тяжения длина участка Lк увеличивается до L’к.

- определение выходных параметров зажима.
Результатом приведенного анализа работы навитого на
цилиндрический сердечник спирального стержня при его
нагружении продольным усилием является разработанная
математическая модель, отражающая основные черты
поведения
спирального
натяжного
зажима
в
эксплуатационных условиях.

Ветви зажима на участке L’к при любой нагрузке
составляют некоторый угол кi с осью сердечник, поэтому
усилие Р порождает в ветвях составляющие, действующие
в плоскости, перпендикулярной оси зажим. Это приводит
к появлению момента, который раскручивает спирали
зажима на некоторый угол . В то же время наиболее
нагруженные витки зажима, расположенные
на
сердечнике ближе к коушу (участок Lк), начинают
сдвигаться в сторону действия силы Р.

При
анализе
учтены
главные
сопровождающие процесс нагружения:

эффекты,

- открутка свободных ветвей спиралей;
- сползание и уменьшение
нагруженных витков зажима.

кривизны

наиболее

На основе модели разработаны алгоритм расчѐта
выходных параметров зажима и пакет прикладных
программ. Сопоставление результатов расчѐтов с
данными испытаний показало их сходимость.
Конечным результатом разработанной модели явилась
программа для персонального компьютера, которая
позволяет по исходным данным полностью рассчитывать
выходные параметры зажима.
По результатам расчѐта строится график зависимости
распределения осевого Р и радиального n усилий по длине
зажима Lз, соответствующих максимальному (прочность

Рис. 5. Натяжной зажим, смонтированный на сердечнике, без
приложения тянущей нагрузки (а) и при нагружении зажима осевой
силой (б)
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заделки – 95% от разрывной прочности провода), 75% от
Рраз и 25% от Рраз (рис. 6).

зажима.

V. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕРАСКРУЧИВАЕМОГО НАТЯЖНОГО ЗАЖИМА

Можно видеть, как с увеличением тяжения максимум
радиальной сдавливающей нагрузки перемещается от
петли зажима вглубь его рабочей части.

Опираясь на хорошо зарекомендовавшую себя
конструкцию натяжного зажима спирального типа,
требуется найти такое конструктивное решение, которое
позволит компенсировать возникающий в силовой пряди
момент кручения Мкр.

Характер кривых распределения усилий по длине
зажима в зависимости от Р представлен на рис. 6.
Кривая 1 характерна для малых усилий (соответствует
номинальным тяжениям в кабеле).

Если предположить, что суммарное растягивающее
усилие Р распределить между двумя силовыми прядями
Р1 и Р2 (рис.7) и направление навивки спиралей в прядях
сделать взаимнопротивоположным, тогда возникающие
моменты кручения Мкр вн и Мкр нр компенсируют друг друга
и суммарный момент М будет равен их разности. [1], [2]

Кривая 2 соответствует нагрузкам, составляющим 0,70,8 от Р.
Кривая 3 соответствует критическим тяжениям в
кабеле.
Однако и у данной конструкции при достижении
определѐнного уровня тяжения появляются определѐнные
недостатки. С увеличением растягивающего усилия
значение упомянутого выше крутящего момента Мкр
возрастает, происходит раскручивание спиралей, и
силовые пряди из симметричного по отношению к
сердечнику расположения смещаются к одной стороне.
Возникающая боковая составляющая растягивающего
усилия при определѐнных условиях выталкивает
сердечник на длине одного витка силовой пряди, и
происходит отказ зажима.

Нераскручиваемый натяжной зажим (рис.7) содержит
две
силовые
пряди
проволочных
спиралей
с
противоположным
направлением
навивки.
Пряди
вплетены одна в другую и согнуты в единую U-образную
конструкцию, образующую в месте сгиба крепежную
петлю, расположенную на одном коуше. [3]
Представленная на рис. 7 конструкция применяется
для крепления сердечников в диапазоне тяжений 160 –
300 кН.
В случаях, когда требуется подвесить сердечник на
объектах с тяжением до 800 кН, например на спец.
переходах, применяется ещѐ одна разновидность
нераскручиваемого зажима – натяжной подвес (рис.8).

Методика расчѐта спирального натяжного зажима
основана на выборе диаметра проволоки, определении
количества спиралей и других параметров в зависимости
от требований по прочности заделки сердечника. При
этом, чем выше требуемая прочность заделки, тем
большим должен быть диаметр проволоки спиралей, и тем
большее количество спиралей в силовой пряди. И тот, и
другой параметр можно увеличивать только до
определѐнного значения. Так, например, максимально
допустимое количество спиралей при заданном диаметре
проволоки ограничено диаметром сердечника, для
которого предназначен зажим. Что касается диаметра
применяемой проволоки, то его увеличение ведѐт к
усложнению технологии изготовления зажима, вызывает
дополнительные трудности при монтаже.

Принципиальная схема работы натяжного подвеса
аналогична зажиму со сдвоенной силовой прядью (рис.7).
В
подвесе
имеются
две
силовые
пряди
с
противоположным направлением навивки, которые при
нагружении компенсируют крутящие моменты друг друга.
Основное отличие заключается в том, что пряди подвеса
сведены не в один коуш, а разведены каждая на свой
коуш. Таким образом, если зажим с вплетѐнными друг в
друга силовыми прядями имел ограничение по количеству
спиралей верхней и нижней прядей, которые должны
были одновременно поместиться в один коуш, то
натяжной подвес за счѐт использования отдельного коуша
для каждой пряди может использовать большее
количество проволок в каждой из силовых прядей
благодаря чему возрастает его способность удерживать
сердечники на тяжениях до 800 кН.

Исходя из сказанного, классические натяжные зажимы
спирального типа имеют, как правило, прочностные
характеристики в пределах 160-200 кН.

Рис. 7. Общий вид и принцип работы натяжного зажима со сдвоенной
силовой спиралью

Конструктивная схема и состав подвеса представлены
на рис. 8.
Отличительной
особенностью
нераскручеваемых
зажимов является то, что благодаря наличию в составе
двух комплектов силовых прядей и разработанной
методике расчетов появилась возможность управления
пиками радиальных усилий по длине зажима. Варьируя
такими параметрами как:

Рис. 6. Распределение осевого (Р) и радиального (n) усилий по длине
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- диаметр проволок как верхней, так и нижней силовой
спиралей;

VI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена конструкция натяжных зажимов для
крепления сердечников на больших переходах воздушных
линий электропередачи. Основу конструкции составляет
силовая часть в виде двух прядей спирального типа с
взаимно противоположным направлением навивки.
Силовые пряди монтируются или непосредственно на
сердечнике одна на другую, или на предварительно
смонтированном протекторе, и посредством стандартной
сцепной арматуры крепятся к анкерной опоре ВЛ.
Параметры силовых прядей зажимов рассчитываются
таким образом, чтобы при нагружении растягивающим
усилием возникающие в них моменты кручения
компенсировали друг друга.

- угол навивки и шаг спиральных прядей;
- распределение растягивающих нагрузок между
верхней и нижней силовыми прядями.
Стало возможно создавать требуемые усилия в
зажиме, в зависимости от характеристик сердечника.
Например, для многоповивных проводов необходимо
создавать мощное пиковое усилие для продавливания
арочного эффекта, для ОКГТ или ОКФП необходимо
равномерное прижатие на большой длине зажима (см. рис.
9-10).

Применение нераскручиваемых натяжных зажимов
спирального типа существенно упрощает и ускоряет как
строительство новых линий, так и проведение ремонтновосстановительных работ на действующих ВЛ.
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Ограничение напряжѐнности поля под линиями электропередач при
помощи дендромелиорации
Р. Ю. Беляев, И. Е. Ботов
Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета
РП Черѐмушки, Россия
Аннотация — линии электропередачи создают электрические поля большой напряженности, что является экологической
проблемой и проблемой электромагнитной безопасности. Актуальным является разработка метода решения данных проблем с
использованием аппарата фрактальной геометрии, путем моделирования растительного массива под линиями
электропередач, что позволит оценить вклад насаждений в ограничении напряженности электрического поля. Материалом
для исследования послужила трѐхстоечная переходная опора воздушной линии 500 кВ. Применялся метод, основанный на
фрактальной геометрии, для определения комплексного сопротивления и проводимости растительного массива, а так же
программа Elcut для моделирования электрического поля. Результатом является получение величин напряженности поля до
дендромелиорации и после. Сравнив результаты, выявили эффективность применения насаждения, подтвердили, что путѐм
дендромилиорации можно ограничить влияние электрического поля на окружающую среду и живые организмы, тем самым
решив проблемы экологии и электромагнитной безопасности.
Ключевые слова — фрактальная геометрия; дендромелиорация; ограничение напряженности электрического поля.

Optimal use of hydroelectric power plants
Ivan Botov, Roman Belyaev
Sayano-Shushenskaya branch of the Siberian Federal University,
RP Cheryomushki, Russia
Abstract — transmission lines create electric fields of high strength, which is the problem of environment and electromagnetic safety.
The currency is development of a solving method of these problems by using the apparatus of fractal geometry, modeling of vegetative
track under the power lines, which let assess the contribution of plantations in restriction of the intensity electric field. A crossing pole
of a 500 kV overhead transmission line is used as material for researching. A method based on fractal geometry to determine the
complex impedance and conductance of vegetable track and a program «Elcut» to simulate electric field was used. The result is
obtaining the values of the intensity of electric field before and after dendroreclamation. Comparing the results we revealed the
effectiveness of plantings and confirmed the influence of the electric field on the environment and living organisms can be limited using
dendroreclamation, thereby solving the problem of environmental and electromagnetic safety.
Keywords — fractal geometry; dendroreclamation; restriction of the intensity electric field.

I.

ВВЕДЕНИЕ

Стволы и ветки деревьев кустарников имеют высокую
проводимость, но ветвистую структуру, что усложняет
определение уменьшения напряженности электрического
поля, путем дендромелиорации.

Гидроэнергетика молодая, развивающаяся, одна из
самых
эффективных
отраслей
производства
электроэнергии, распределение которой производится
посредством
воздушных
линий
электропередач.
Высоковольтные
линии
электропередачи
электромагнитным полем негативно влияют на экологию
окружающей среды, к тому же оказывают активное
биологическое воздействие на все живые организмы, в
частности и на человека. Желательно, чтобы
гидроэнергетика не создавала проблем в плане
электромагнитной безопасности и экологии. Ограничение
напряженности поля под ЛЭП может быть достигнуто без
изменения конструкции линии при использовании
растительного массива, расположенного непосредственно
под ней.

В качестве растительного массива предлагается
использовать кусты Клена Гиннала, что удовлетворяет
нескольким важным условиям: 1. максимальная высота
произрастания
4м;
2.
засухоустойчивость
и
морозоустойчивость; 3. довольно легко приживается в
условиях Сибири.
Актуальность данного метода заключается в том, что
он
основывается
на
математическом
аппарате
фрактальной геометрии.
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II.

Таблица I. Данные для постороения билогарифмического графика,
аналитического определения размерности блуждания и фрактальной
размерности

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

Ветвистую структуру дерева представляют в виде
эквивалентной электрической схемы для определения
сопротивления.
Анализ
схемы
приводит
к
функциональному
уравнению
для
трехмерного
пространства:
Z(ω) = А∙ω^(-3+D),
в
котором
А = 1,17·1010 –
коэффициент,
определяемый
при
известном сопротивлении свободного пространства
Z = 377 Ом и при отсутствии растительности (D=0), где
D – фрактальная размерность.
Фрактальная размерность определяется численным
методом, который заключается в изучении ветвистой
структуры путем разделения этой структуры на цилиндры
и подсчет пересечений веток с границами этих участков
(рис.1).
Используемой
программой,
позволяющей
определить фрактальную размерность пространственного
ветвистого дерева, является 3ds Max – Autodesk.

Количество
пересечений ветвей с
плоскостью, Ni

22

43

69

109

116

Объѐм сферы, V

101.7

152.6

203.5

254.3

305.2

Линейный размер, R

4.668

5.344

5.882

6.336

6.733

Ln N

3.091

3.761

4.234

4.691

4.754

Ln R

1.541

1.676

1.772

1.846

1.907

4.954

4.929

6.155

1.023*

2.493

Среднее значение h

4,63

*Грубая ошибка – исключается из ряда, в анализе не учитывается.

Рис. 1. Пересечение веток с границой цилидра.

С помощью билогарифмического графика (рис.2), на
основе полученных данных (табл.1), определяется
размерность блуждания h, и из соотношения h = 3D-2
находится фрактальная размерность D.
Из графика определяется размерность блуждания через
тангенс
угла
h=tgφ=(4.050-3.090)/(1.740-1.540)=4.8.
Примем размерность вычисленную аналитически как
более точное значение.
Фрактальная размерность для кустарника Клѐна
Гиннала составляет 2,21. Таким образом, сопротивление
Z = 125 МОм/м, а проводимость γ = 8·10-9 См/м.
Для моделирования электрического поля ЛЭП и его
влияния используется программа Elcut.
Оценивалось влияние ВЛ 500 кВ, моделируя в рабочем
поле Elcut трѐхстоечную переходную опору СШГЭС.
График напряженности электрического поля от
расстояния до мероприятий по дендромелиорации
представлен на рис. 3.

Рис. 2. Билогарифмический график
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Рис. 5. График
массива.

Рис. 3. График напряженности до организации растительного массива.

Рис. 4. Напряжѐнность поля до организации растительного массива.

напряженности

поля

при

наличии

растительного

Рис. 6. Напряженность поля при наличии растительного массива.

III.

Так как опора находится непосредственно рядом с
областью, по которой проходят в сутки достаточно
большое количество людей, то напряженность в 2700 В/м
оказывает достаточно весомое воздействие на организм
человека.
Желательно
снизить
напряженность
электрического поля, поэтому необходимо мероприятия
дендромелиорации – посадки растительного массива, а
именно кустарника Клѐна Гиннала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что целесообразно допускать
на трассах ЛЭП наличие древесно-кустарниковой
растительности непосредственно под ЛЭП высотой до 4 м
и на расстоянии более 10 м от крайних проводов линий.
Нами предложен в качестве растительного массива
насаждение кустарника Клѐна Гиннала, максимальная
высота произрастания которого 4 м, что значительно
сократит объѐм работ по расчистке трасс линий. К тому
же пребывание под такими высоковольтными ВЛ
становится в течение длительного времени безопасно, так
как кустарниковая растительность значительно снижает
напряжѐнность поля.

Эффективность этого метода демонстрирует график
напряженности электрического поля от расстояния
(рис.5). Как видно из графика напряженность удалось
уменьшить до 930 В/м.
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Моделирование переходных процессов и расчет частотной
зависимости при диагностике обмоток силового трансформатора
А.А. Будько, О.В. Васильева, Ю.Н. Исаев
ФГАОУ ВО НИ ТПУ
Томск, Россия
E-mail: budkoaleksander@yandex.ru
Аннотация — Одним из наиболее важных элементов электрической сети является силовой трансформатор. В связи с этим,
особенно актуальным считается своевременный мониторинг появляющихся дефектов обмоток, который позволяет вывести
силовой трансформатор в ремонт до того момента, когда случится авария, связанная с выходом его из строя. При проведении
расчета переходных процессов и частотной зависимости обмоток силового трансформатора использовались методы
математического анализа, а именно: метод переменных состояния и метод конечных элементов. В качестве инструмента
моделирования применялось программное обеспечение MathCAD и COMSOL Multiphysics. Представлены экспериментальные
осциллограммы напряжений на витке при подаче пробного импульса. Приведенная математическая модель дает возможность
посчитать напряжения и токи с подлинной погрешностью для дальнейших изучений без применения натурного эксперимента.
Ключевые слова — силовой трансформатор; мониторинг трансформатора; скин-эффект; ряд Фурье; наносекундный
импульс; частотное разложение; плотность тока; уравнение Максвелла.

Modelling of transient process and calculation of frequency dependence by diagnostics
of windings of the power transformer
Alexander Budko, Olga Vasileva, Yusup Isaev
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Tomsk, Russian Federation
E-mail: budkoaleksander@yandex.ru
Abstract — Power transformer is one of the most important elements in the power grid. According to this, timely monitoring of
emerging windings defects is considered to be a relevant issue. It allows to repair the power transformer before an accident caused by
the transformer breakdown. During the calculation of transients and frequency dependence of the power transformer windings the
method of state variables and finite element method are applied. The simulation is conducted with MathCAD and COMSOL
Multiphysics software. Experimental voltage waveforms of coil with test pulse are presented. The presented mathematical model lets
calculate the voltage and current with a genuine error for further study without conducting a full-scale experiment.
Keywords — power transformer; transformer monitoring; skin effect; Fourier`s number; nanosecond impulse; frequency
decomposition; current density; Maxwell`s equations.

I.

Для диагностики состояния обмоток трансформатора
наиболее приемлем метод низковольтных наносекундных
импульсов (НВИ), в основе которого лежит импульсный
генератор, создающий импульсы с наносекундным
фронтом и длительностью нескольких сотен наносекунд.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее важных элементов электрической
сети является силовой трансформатор. В настоящее время
в России уделяется повышенное внимание поддержанию
требуемой
эксплуатационной
надежности
трансформаторов. В связи с этим, главной задачей
является своевременное выявление появляющихся
дефектов
обмоток
и
начальных
повреждений
трансформатора, которое поможет вывести в ремонт
трансформатор прежде, чем произойдет авария, влекущая
выход его из строя [1].

Спектр
влияющего
наносекундного
импульса
содержит высокочастотные компоненты, значит, при
воздействии такого импульса на одну из обмоток
трансформатора,
в
ней
начинают
протекать
высокочастотные токи, где плотность распределения тока
концентрируется у поверхности проводника. Данное
явление, как известно, называется скин-эффектом.
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II.

3. При расчете переходных процессов с помощью
схемы замещения, целесообразно использовать принцип
наложения по частотам. Для этого необходимо найти
частотный диапазон влияющего импульса и разложить его
в ряд Фурье. Затем отдельно вычисляется переходный
процесс для каждой гармоники с учетом разложенного
импульса, причем нужно использовать схему замещения
с фиксированной частотой соответствующей гармоники.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачей данной работы считается разработка модели
трансформатора для выявления повреждений его обмоток,
путем расчета частотной зависимости индуктивности и
сопротивления витков от частоты.
III.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

На рис. 1 представлена электротехническая схема
замещения обмотки силового трансформатора. При
построении схемы замещения требуется учесть ряд
важных факторов, а именно:

На рис. 1, а показан виток обмотки, представленный в
виде электротехнического звена, состоящим из ряда
элементов. Здесь L – индуктивность рассеяния обмотки,
учитывая взаимную индуктивность между витками, С1 –
емкость между витками, С2 – емкость между витком и
заземленной частью трансформатора, R – активное
сопротивление витков обмотки.

1. Воздействующий
импульс
имеет
короткую
длительность, длина импульса-теста составляет порядка
400-500 нс, следовательно, электротехническая схема
замещения
должна
быть
распределенной.
При
составлении схемы замещения из нескольких звеньев
(рис. 1, а) образуется схема замещения с распределенными
параметрами (рис. 1, б).

Вышеперечисленные величины считаются погонными,
т.к. значения величин отнесены к единице длины.
Поэтому обмотку трансформатора следует заменить
последовательно соединенными звеньями для получения
электротехнической схемы замещения (рис. 1, б).

2. Поскольку воздействующий импульс содержит
высокочастотное наполнение, следовательно, требуется
принять во внимание зависимость элементов схемы
замещения от частоты, т.к. на сопротивление,
индуктивность и емкость, зависящих от частоты,
действует явление скин-эффекта [1,2].

Для вычисления параметров, входящих в схему
замещения, проведем расчет частотного спектра и найдем
частотный диапазон зондирующего импульса. Далее
требуется
привести
расчет
индуктивности
и
сопротивления
звеньев
обмотки
силового
трансформатора.

C2

L(ω)

C1

C1

R(ω)

а
R(ω)

C1

R(ω)

L(ω)

C2

R(ω)

L(ω)

C1

C2

C1

L(ω)

C2

б
Рис. 1. Электрическая схема замещения обмотки силового трансформатора: а – витка; б – всех витков

IV.

где длина подаваемого импульса равна T=0,5 мкс
(рис. 2, а).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Находим частотный спектр зондирующего импульса
путем разложения импульса в ряд Фурье. Затем
определяем коэффициенты разложения Ak, k=0,...,N с
помощью
стандартной
программы
быстрого
преобразования Фурье (FFT) математического пакета
данных MathCad.

A. Частотное разложение воздействующего импульса.
В качестве экспериментального воздействующего
импульса возьмем функцию в виде:

U(t) = exp(- (t -1, 5  10 )  ),
6 14
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Далее полученная функция представляется в виде
ряда:

U(t) =

A0
2




N

+  A k sin  ωkt + ark(A k ) +
k =1

ω=

2π

bk =

π

6

ak =

2
T

T

T

 U(t)sin(ωkt)dt, A

= a k + jb k

k

0

Амплитудно-частотный и фазо-частотный спектр в
результате разложения воздействующей функции по
коэффициентам показаны на рис. 2. Количество
коэффициентов разложения в ряд Фурье бралось N=25. Из
амплитудно-частотного спектра (рис. 2, б), можно
заметить, что, начиная расчет с десятой гармоники,
сравнительный вклад остальных гармоник в спектре не
превышает 5%.

,

2

= 2, 53×10 рад / cек,

T

2

T

 U(t)cos(ωkt)dt,
0

U, В
1.4
1
0.6
0.2
0.2

0
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0.5
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Рис. 2.
Воздействующий импульс (t в мкс): а – начальный импульс показан сплошной линией, воздействующий импульс, построенный в программе
MathCad, – пунктирной; б – амплитудно-частотный спектр; в – фазо-частотный спектр

B. Расчет индуктивности и сопротивления витков с
учетом особенности скин-эффекта.
Сделаем расчет плотности распределения тока в
поперечном сечении проводника с помощью системы
уравнений Максвелла, которая позволяет получить
уравнение для векторного потенциала Aϕ. Далее
определим плотность распределения тока по сечению
проводника, используя уравнение:

2

-1

(jωσ - ω ε)A +  × (μ  × A ) =
где

A –

векторный

магнитный

σV
2πr

,

потенциал,

проводимость, V – напряжение проводника, μ
ω –частота,
ε
магнитная
проницаемость,
диэлектрическая проницаемость, j – мнимая единица.
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(1)

σ–
–
–

Плотность тока и ток определяется выражениями,
используя (1) [3]:

L(ω)

R(ω)
C1

-1

J =  × (μ  × A ),

r1
C2

R



I = π J  r dr.
2

(2)

0

Магнитная энергия рассчитывается на основании
выражения [4]:



W = 2π A rdr.

Рис. 3.
Электротехническая схема замещения одного витка обмотки с
учетом устойчивости решения

Чтобы
получить
устойчивое
решение
дифференциального уравнения, в схему замещения
(рис. 3)
требуется
добавить
дополнительное
сопротивление r1=103 Ом. Активное сопротивление r1
берется с большим порядком при параллельном
соединении с конденсатором С2 или с малым порядком
при последовательном соединении.

(3)

С помощью (3) при известном токе (2) находится
индуктивность [3]:

L=

2W
I

2

.

(4)

 di L (t, ω k )   - R 1 (ω k )
 dt
  L(ω )
k

 

dU
(t,
ω
)
1
 C1
=
k
 

dt
C1

 
 dU C2 (t, ω k )  

  0
dt

 

Полученное напряжение и ток подставляем в
отношение для сопротивления проводника, применяя
формулу:

V
R = Re  
I
V.

(5)

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ В СРЕДЕ COMSOL MULTIPHYSICS

Чтобы провести расчет представленных выше
уравнений,
используем
программно-математический
пакет COMSOL Multiphysics, работающий по принципу
метод конечных элементов (Finite Element Method – FEM).

0

L(ω k )
-

1
C1 × r
1
C2 × r



0



i
(t,
ω
)
 L

k

  E(t, ω k ) 
  U C1 (t, ω k )  + 
.
C
×
r
1

 U (t, ω )  
k 
 C2
 E(t, ω ) 
k


 C2 × r 

Получив, требуемые зависимости индуктивности [5]
и сопротивления обмоток от частоты, следует вычислить
переходные процессы, действующие в обмотках
трансформатора. В виду того, что входной импульс
представлялся в виде суммы гармоник, вычисления
делались с учетом метода наложения. Сначала
рассчитывались напряжения и токи для каждой
гармоники. После этого результаты расчетов токов и
напряжений каждой гармоники суммировались и
получались результирующие токи и напряжения при
подаче зондирующего импульса.

Здесь

E(t, ωk )

–

гармоническая

составляющая

входного импульса при фиксированной частоте, i L (t, ωk ) ,

U C1 (t, ωk ) , U C2 (t, ωk ) – ток индуктивности, напряжение на
первом и втором конденсаторах соответственно.
Результирующие токи и напряжения представляются в
виде ряда Фурье (7):

Определим напряжения и токи в реактивных
элементах схемы замещения для одного витка (рис. 3). с
помощью дифференциальных уравнений (6). Для поиска
решений дифференциальных уравнений использовался
метод переменных состояния, затем дифференциальное
уравнение третьего порядка представлялось в виде
системы трех уравнений первого порядка (6). Система
уравнений рассчитывалась численно с помощью метода
Рунге-Кутта четвертого порядка с постоянным шагом.
Количество точек дискретизаций бралось N=103.
VI.





1

C1 × r 
r + r1 

C 2 × r × r1 
(6)

1

i L (t) =

N

i

L

(t, ω k ), ω k = ω  k =

k =0

2π
T

 k,

6

(7)

ω = 2, 53×10 рад / сек,
U C1 (t) =

N

U
k =0

C1

(t, ω k ), U C2 (t) =

N

U

C2

(t, ω k ).

k =0

Для
сравнения,
ниже
представлены
экспериментальные осциллограммы напряжений на витке
при зондировании пробного импульса (рис. 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты вычислений переходного процесса (6, 7)
для провода обмоток силового трансформатора приведены
на рис. 4.

Форма напряжения на конденсаторе C1 (рис. 4, г.),
рассчитанная теоретически, удовлетворительно совпадает
с экспериментом. Что свидетельствует о правильности
спроектированной модели.
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Рис. 4.
Результаты моделирования провода обмоток силового трансформатора: a – ток индуктивности iL(t); б – напряжение на активном
сопротивлении UR(t); в – напряжение на индуктивности UL(t); г – напряжение на конденсаторе UC1(t)
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обмотки
посредством
низковольтных
импульсов.
Необходимость этого метода выражается тем, что
современные методы диагностики, такие как измерения
сопротивления обмоток, хроматографический анализ
масла, испытание масла в стандартном пробойнике не
всегда выявляют начало повреждений обмоток типа:
деформации,
смещения,
распрессовка,
полегания
проводников, межвитковые замыкания.
VII.

Представлен расчет переходных процессов элементов
схемы замещения обмоток силового трансформатора с
помощью метода конечных элементов с использованием
математического пакета COMSOL Multiphysics. Данная
математическая модель позволяет определить токи и
напряжения с достоверной погрешностью для дальнейших
исследований без использования натурного эксперимента.
График напряжения на катушке, полученный на
построенной
модели
полностью
совпал
с
экспериментальной осциллограммой, следовательно,
модель можно использовать для моделирования дефектов
обмоток и формировать эталонные сигналы при
различных повреждениях исследуемого оборудования.

Рис. 5.
Экспериментальные осциллограммы напряжений на витке при
зондировании пробным импульсом

На рис. 4 приведен расчет для провода круглого
сечения, что касается провода с прямоугольным
поперечным сечением, то соответствующие графики
выглядят аналогично.
Таким образом, проведенный расчет экспериментально
подтверждает возможность выявления дефектов витков
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Оценка вероятности ориентации разрядов в газовых промежутках при
повышенных значениях удельного активного сопротивления
молниеприемников
С.В. Воробьев, А.В. Гусенков, А.А. Жолобов, В.А. Блинов
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
Иваново, Россия
E-mail: vsv.ivanovo@gmail.com
Аннотация — Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП), как и все оборудование электроэнергетических систем,
защищают от воздействия молний. Основным элементом грозозащиты ВЛЭП являются металлические тросы, монтируемые
на опорах выше фазных проводов. В процессе эксплуатации металлические грозозащитные тросы ВЛЭП стареют (прежде
всего, из-за коррозии) и требуют замены. Не своевременная замена металлического грозозащитного троса приводит к его
обрыву и аварийным отключениям ВЛЭП. Повышение числа отключения вследствие прямых ударов молнии в ВЛЭП,
приводит не только к снижению надежности электроснабжения, но и к повреждению подстанционного оборудования и
интенсивному износу изоляции. Одним из возможных путей выхода из сложившейся ситуации может стать использование
коррозионностойких грозозащитных тросов на полимерной основе. Однако материалы с подобными характеристиками, как
правило, имеют повышенное удельное активное сопротивление. В качестве объекта испытаний была использована модель
стержневого молниеотвода, изготовленная из полимерных материалов. Испытания проводились с помощью генератора
импульсных напряжений. Исследования показали, что ориентация разрядов происходит даже при больших сопротивлениях
молниеприемника. Визуальный осмотр образца после испытаний показал отсутствие повреждений на поверхности объекта.
Проведенные исследования показали возможность использования полимерных материалов при производстве молниеотводов.
Использование полимерных молниеотводов вместо металлических позволит не только увеличить срок службы тросовой
защиты, но и снизить вероятность обратных перекрытий на ВЛЭП.
Ключевые слова — Воздушные линии электропередачи, молниезащита, грозозащитные тросы, полимерные материалы.

Estimation of probability of lightning orientation in gas gaps by increasing the value of
active resistance of lighting discharger
Sergej Vorob'ev, Aleksej Gusenkov, Aleksandr Zholobov, Vladimir Blinov
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: vsv.ivanovo@gmail.com
Abstract — Over head lines (OHL) like all the equipment of electric power systems are protected from lightning. The main elements
of lightning protection of OHL are shield wires mounted on towers above the phase conductors. Field experience has shown that the
presence of shield wires on OHL reduces the number of outages as a result of lightning. There are cases of shield wires breakage due to
corrosion, which are one of the causes of outages of OHL. Increasing the number of outages of OHL due to the dismantling wires, lead
not only to a reduction of power supply reliability, but also to a damage of substation equipment and intensive deterioration of isolation.
One of the possible ways out of this situation may be using of corrosion-resistant shield wires. However, these materials have a high
resistance to steel. Experiment has been performed on the model of lightning discharger made from polymeric materials. Tests were
performed by using a voltage impulse generator. Researches have shown that the orientation of the discharge occurs even with high
active resistance of lightning discharger. Visual inspection of the object after tests didn’t showed damages on its surface. Experiments
have shown the possibility of using of polymeric materials in the manufacture of lightning discharges. Using polymeric shield wires
instead of metal will not only increase their service life, but also reduce the possibility of back flashover.
Keywords — Overhead lines, lightning protection, shield wires, polymeric materials.

I.

и
качеству
электроснабжения
всех
категорий
потребителей. Одной из важнейших причин отключений
воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) являются
грозовые воздействия. Традиционным средством защиты

ВВЕДЕНИЕ

Современная электроэнергетика в настоящее время
предъявляет все более жесткие требования к безопасности
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- повышенный срок эксплуатации.

ЛЭП от прямых ударов молний служат грозозащитные
тросы, монтируемые на опорах выше фазных проводов[1].
Надежность работы ВЛ характеризуется параметром
грозоупорности, т.е. количеством грозовых отключений
линии приведенным на 100 км и 100 грозовых часов.
Согласно [1] число грозовых отключений линии,
определенное расчетом с учетом опыта эксплуатации, не
должно превышать без усиления изоляции трех в год для
ВЛ 110-330 кВ и одного в год - для ВЛ 500 кВ. На
практике эти показатели зачастую превышаются в
несколько раз и могут достигать 5-10 отключений при
наличии тросов и до 70 в случае их отсутствия [2].
Традиционная тросовая защита изготавливается из
стальной проволоки. Для повышения срока эксплуатации
тросы
плакируются
алюминием
или
цинком.
Нормативный срок эксплуатации грозотросов должен
составлять не менее 40 лет [3]. Однако на практике замена
троса происходит гораздо раньше. В результате
атмосферных воздействий тросы корродируют и
вследствие этого могут происходить их обрывы и падения
на фазные провода линии, что приводит к коротким
замыканиям и аварийным отключениям. Плакирование
поверхности позволяет несущественно повысить их срок
службы, но при этом значительно увеличивает стоимость
грозозащиты.

Автором в [5] было приведено теоретическое
обоснование эффективности использования тросовой
защиты из полимерных материалов. Для оценки
вероятности ориентации разрядов в газовых промежутках
при повышенных значениях удельного активного
сопротивления
молниеприемников
проводилось
2
натурных эксперимента.
II. ИСПЫТАНИЕ СТЕРЖНЕВОГО МОЛНИЕОТВОДА С
ПОВЫШЕННЫМ УДЕЛЬНЫМ АКТИВНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Для проведения испытаний был изготовлен образец из
эпоксидной смолы смешанный с техническим углеродом в
виде стержневого молниеотвода высотой 10 см. Такая
форма образца была принята для упрощения
эксперимента, т.к. целью данных испытаний была
проверка вероятности ориентации разряда при больших
значениях
удельного
сопротивления
испытуемого
объекта. При соотношении 65 г эпоксидной смолы к 50 г
технического углерода, удалось достичь значений R =
1000 Ом/м. Однако, даже при таких больших значениях R
наблюдалось ориентирование разрядов в образец.
Испытания проводились на генераторе импульсных
напряжений 500 кВ ГИН-500. На Рис. 1 приведена
поясняющая схема эксперимента.

В последнее время наблюдается тенденция отказов от
грозотросов в пользу ОПН. Однако подобное решение не
всегда приводит к повышению грозоупорности ВЛ и
иногда даже снижает ее[4]. Установка ОПН целесообразна
в районах частого гололедообразования и при
повышенных сопротивлениях грунта. В условиях
экстремально низких температур часто наблюдается
обрыв грозотросов в результате налипания снега и льда и
как следствие повышение механических нагрузок, а в
районах повышенного сопротивления грунта часто
возникают обратные перекрытия линейной изоляции. Все
эти факторы приводят к длительным перебоям в
электроснабжении потребителей, что порой не допустимо.
Отказ от грозозащитных тросов в пользу ОПН всегда
должен
быть
тщательно
обоснован,
поскольку
эффективная работа ограничителей обеспечивается лишь
при их одновременной установке на все фазы и на каждую
опору [4], что значительно удорожает стоимость
строительства и эксплуатации ВЛ. Кроме этого имеется
риск повреждения ОПН в случае его малой
энергоемкости, а при его подключении к линии
необходимо использовать специальные отделители с
целью
исключения
длительных
перерывов
в
электроснабжении из-за его выхода из строя. Одним из
решений данной проблемы может стать применение
новых материалов при изготовлении грозозащитных
тросов. В качестве сырья могут быть использованы
различные полимеры. Однако они обладают повышенным
удельным активным сопротивлением по сравнению с
классическими
стальными
тросами.
Грозотросы,
изготовленные из этих материалов, имеют ряд
преимуществ:

Рис. 1.
Схема расположения объекта при проведении
эксперимента. 1 – высоковольтный электрод; 2 – испытуемый
объект; заземленная плоскость

При проведении испытаний менялось расстояние
между электродом и объектом – L (см. Рис. 1), значение
высоты подвеса высоковольтного электрода относительно
объекта – h составляло 40 см. Напряжение на выходе
каскада Uвых = 400 кВ.
В результате выполненных экспериментов построена
зависимость вероятности попадания разряда в объект при
различных значениях L (Рис. 2). На Рис. 3(а) – 3(г)
приведены фотографии испытаний объекта при
различных значениях L.

- повышенные механические характеристики;
- неподверженность коррозии;
- малый вес;
- низкая стоимость изготовления и установки готовых
тросов;
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В ходе испытаний определялась зависимость
вероятности попадания разряда молнии в грозозащитный
трос из материала с различными значениями удельного
активного сопротивления. Фазные провода модели были
соединены между собой и подключены к контуру
заземления отдельным проводником. Опоры так же были
подключены к контуру заземления с обеих сторон
отдельными проводниками. Грозозащитный трос имел
надежное электрическое соединение с телом опоры и
дополнительно не заземлялся.

Рис. 2.
Зависимость вероятности попадания разряда в
объект от расстояния между объектом и высоковольтным
электродом

(а)

Высота
подвеса
высоковольтного
электрода
относительно грозотроса менялась в диапазоне от 15 до 40
см.
Было
определено,
что
высота
подвеса
высоковольтного электрода не оказывает влияния на
вероятность прорыва молнии сквозь тросовую защиту. В
ходе испытаний сопротивление грозозащитного троса
менялось в диапазоне от долей Ом/м до 5 МОм/м.

(б)

Зависимость вероятности прорыва молнии сквозь
тросовую защиту и фотографии эксперимента изображены
на Рис. 5, 6(а) – 6(в)
(в)

(г)

Рис. 3.
Фотографии
эксперимента
со
стержневым
молниеотводом. (а) – L = 0 см, (б) – L = 10 см, (в) – L = 15 см,
(г) – L = 20 см

Рис. 5.
Зависимость вероятности прорыва молнии сквозь
тросовую защиту от удельного активного сопротивления
грозотроса

После испытаний был произведен визуальный осмотр
образца. На образце не было обнаружено сколов, трещин
или оплавлений в результате попадания разрядов. Таким
образом, можно сделать вывод о высокой термической
стойкости полученного материала.

(а)

III. ИСПЫТАНИЕ МОДЕЛИ ВЛЭП С ГРОЗОТРОСОМ ИЗ
МАТЕРИАЛА С ПОВЫШЕННЫМ УДЕЛЬНЫМ АКТИВНЫМ
СОПРОТИВЛЕНИЕМ

(б)

(в)

Для
проведения
испытаний
была
собрана
экспериментальная
модель
воздушной
линии
Uном = 500 кВ на опорах типа ПП-500. Масштаб модели
составил 1:200 и был выбран исходя из технических
возможностей лабораторной установки ГИН-500. Длина
пролета составила 1м. На Рис. 4 приведена фотография
модели линии.

Рис. 6.
Фотографии
эксперимента.
Сопротивление
грозотроса Rуд = 0,018*10-6 Ом/м (медь) - (а); Сопротивление
грозотроса Rуд = 12 Ом/м (нихром) – (б); Сопротивление
грозотроса Rуд = 5 МОм/м (нить пропитанная солевым
раствором), прорыв сквозь тросовую защиту – (в).

Рис. 4.
Фотография экспериментального пролета линии
Uном = 500 кВ на опорах типа ПП-500

Высоковольтный электрод располагался в середине
пролета, в центре между грозозащитными тросами.
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Экспериментально доказано, что при сопротивлениях
порядка 10 кОм/м вероятность прорыва молнии сквозь
тросовую защиту практически равна нулю.
IV.

[9]
[10]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[11]

Проведенные исследования на моделях стержневого и
протяженного
молниеотводов
позволили
экспериментально подтвердить полученные автором в [5]
результаты. Натурные испытания модели стержневого
молниеотвода с повышенным удельным сопротивлением,
изготовленного из технического углерода и эпоксидной
смолы показали, что разряд ориентируется на объекты с
достаточно большими сопротивлениями. По результатам
испытаний можно сделать вывод, что при уменьшении
сопротивления молниеотвода, которое соответствует
величине
сопротивления
полимерного
жгута,
обеспечивается защита объектов электроэнергетики от
воздействия
атмосферных
явлений.
Применение
современных полимерных материалов в конструкции
грозотросов имеет ряд преимуществ перед классическими
стальными. Технико – экономический расчет показал, что
стоимость 1 км грозозащитных тросов описанных в статье
будет сопоставима со стоимость 1 км стандартного троса
ТК-70 и на порядок дешевле тросов плакированных
алюминием или оцинкованных. Кроме этого, повышенные
механические характеристики инновационных тросов
позволят без ущерба прочностным характеристикам
уменьшить диаметр изделия, что существенно снизит вес
1 км троса и облегчит условия работы опор ВЛЭП.
Проведенные в [6] исследования позволяют судить о том,
что при протекании токов молнии через трос из
полимерного материала не будет происходить его
термического разрушения. Результаты исследований,
приведенные в данной работе, могут найти широкое
практическое применение в Российской и зарубежной
электроэнергетике, а использование подобных тросов на
ВЛЭП позволит существенно повысить грозоупорность
линий электропередачи и качество электроснабжения всех
категорий потребителей.

[12]
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Математическое моделирование работы
трансформатора тока источника отбора мощности
Д.С. Левин
Филиал ПАО «Волжская ТГК» «СарГРЭС», Саратов, Россия.
E-mail: levinsgtu@mail.ru
Аннотация — В настоящее время периферийные посты телеметрии систем мониторинга гололедно-ветровых нагрузок питаются, как правило, от солнечных батарей. Солнечные панели подвержены ряду негативных факторов таких, как: неравномерность солнечной активности в течении дня и года, подверженность загрязнению и обледенению солнечных панелей, деградация фотоэлементов - которые оказывают значительное влияние на снижение эффективности эксплуатации солнечных батарей. Поэтому для повышения эффективности питания постов телеметрии, предлагается заменить питание от панели солнечной батареи на питание от устройства отбора мощности, которое использовало бы рабочий ток провода контролируемой
линии. В качестве источника отбора мощности предлагается применять специализированный трансформатор тока, монтируемый на провод линии. Расчеты осуществлялись на базе программного комплекса Matlab. Математическая модель построена с использованием метода конечных элементов, позволяющего рассчитать требуемые параметры трансформатора тока
с максимальными выходными характеристиками. Исходными данными выступили характеристики используемого материала магнитопровода трансформатора тока. По результатам моделирования определены требуемые закономерности изменения
выходных параметров трансформатора тока, используемого для питания автоматики постов телеметрии гололеда, в зависимости от величины внешней нагрузки.
Ключевые слова — Устройство отбора мощности, система мониторинга гололедно-изморозевых отложений, трансформатор тока, феррорезонанс токов, воздушная линия электропередачи.

Mathematical modeling of current transformer source power
Dmitrii Levin

Filial РAO Voljskaya TGK «SarGRES», Saratov, Russian Federation
E-mail: levinsgtu@mail.ru
Abstract — Peripheral positions of monitoring system of glaze-ice deposition are powered, usually by solar panels. Solar panels are
subject to a number of negative factors such as: the unevenness of solar activity during the day and the year, exposure to pollution and
icing of solar panels, the degradation of solar cells - which have a significant impact on reducing the operational efficiency of solar cells.
Therefore, to increase the efficiency of power stations telemetry, proposed to replace the power from the solar panel powered by the
power take-off device, which used to operating current wire line controlled. As a source of power take-off it is proposed to apply a special current transformer mounted on a wire line. Сalculations were carried out based on the software package Matlab. A mathematical
model is constructed using the finite element method, which allows to calculate the required parameters of the current transformer with
a maximum output performance. The initial data were the characteristics of the magnetic material used of the current transformer. As
a result of modeling the patterns of change in the required output parameters of the current transformer used to power the automation
stations telemetry ice, depending on the magnitude of the external load.
Keywords — Device by power distraction, monitoring system of glaze-ice deposition, current transformer, ferro-resonance currents,
overhead transmission lines

I.

ра тока с максимальными выходными характеристиками.
Исходными данными выступили бы при этом характеристики используемого материала магнитопровода трансформатора тока. Математическая модель работы трансформатора тока, позволит оценить выходные электрические параметры устройства питания при изменении тока в
воздушной линии и получить зависимость выходной
мощности устройства от параметров и характера нагрузки.
Установленные соотношения получения выходной мощности в зависимости от режима работы устройства дадут
возможность определить критерии оптимизации конструкции трансформатора тока, что качественно и количественно отобразит особенности выходных параметров
трансформатора тока и соответственно позволит оценить
его рабочие характеристики, в зависимости от геометри-

ВВЕДЕНИЕ

Периферийные посты телеметрии систем мониторинга
гололедно-ветровых нагрузок питаются, как правило, от
солнечных батарей. Для повышения эффективности питания постов телеметрии, предлагается заменить питание от
панелей солнечных батарей на питание от трансформатора тока (ТТ), монтируемый на провод линии и, который
использовал бы рабочий ток провода контролируемой
линии. Энергия вторичной обмотки такого ТТ используется для питания блока электроники поста телеметрии.
II.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо построить математическую модель, позволяющую рассчитать требуемые параметры трансформато-
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ческих размеров, материала магнитопровода, количества
витков и сопротивления, используемого трансформатора
тока.

𝐼2 =

Ток холостого хода определяется уравнением

Для определения требуемых параметров ТТ в зависимости от получаемой от него мощности, необходимо математически описать взаимосвязь между током провода
линии и создаваемым им магнитным полем во вторичной
цепи ТТ.

𝐼0 =

𝐸2
𝐸2
𝐸2
=
=
𝑅Г + 𝑗𝑋0
𝑍0 𝐺0 + 𝐵0
𝑅Г 2 + 𝑋0 2

(9)

где 𝐺0 и 𝑅Г – соответственно активные проводимость и
сопротивление, учитывающие потери на гистерезис; 𝐵0 и
𝑋0 – соответственно реактивные проводимость и сопротивление, учитывающие потери на вихревые токи.

ЭДС замкнутого контура l, обусловленная изменением
пронизывающего данный контур магнитного потока Ф
определяется согласно формуле

Активное и индуктивное сопротивления, учитывающие магнитные потери, определятся как [1]:

(1)

где f - частота переменного тока; 𝑤1 - число витков первичной обмотки ТТ

𝐵𝑆
𝑠𝑖𝑛𝛾
𝐻𝑙
𝐵𝑆
𝑋0 = 2𝜋𝑓𝑤1 2
𝑐𝑜𝑠𝛾
𝐻𝑙
𝑅Г = 2𝜋𝑓𝑤1 2

Величина магнитного потока Ф в магнитопроводе
𝑆
Ф = 𝜇𝜇0 𝐼1 𝑤1
𝑙

(8)

где 𝐼0 - ток намагничивания

III. ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

𝐸1 = 2𝜋𝑓𝑤1 Ф

𝐸2
− 𝐼0
𝑍2 + 𝑍Н

(2)

(10)
(11)

где 𝛾 – угол сдвига фаз между 𝐵 и 𝐻

где   const - относительная магнитная проницаемость материала сердечника; 𝜇0 = 4𝜋10−7 Гн/м - магнитная постоянная; S - площадь поперечного сечения магнитопровода.

Выходная мощность ТТ, определяемая произведением
вторичного напряжении и тока, в значительной степени
будет зависеть от величины и характера нагрузки (рис. 1).

Тогда учитывая (1) и (2) ЭДС первичного контура
можно определить следующим образом
𝑆
𝐸1 = 2𝜋𝑓𝜇𝜇0 𝐼1 𝑤1 2
𝑙

(3)

Первичное напряжение в соответствии со вторым законом Кирхгофа определяется, как
𝑈1 = −𝐸1 + 𝐼1 (𝑟1 + 𝑗𝑋1 )

(4)

где 𝑟1 и 𝑋1 - активное и реактивное сопротивления первичной обмотки

Рис. 1. Изменение выходной мощности от величины сопротивления
нагрузки

Индуктивное сопротивление первичной обмотки определяется следующим образом:
Ф
𝑆
𝑋1 = = 𝜇𝜇0 𝑤1 2
𝐼
𝑙

IV. ВЫВОДЫ
1. Наиболее эффективным методом исследования электромагнитных для получения максимальной эффективности использования ТТ в качестве источника питающего
посты телеметрии, потребуется дополнительная регулировка сопротивления нагрузки.

(5)

В соответствии с явлением взаимной индукции наводящаяся ЭДС во вторичной цепи, обусловленная первичным током 𝐼1 , определяется как
𝑤2
𝐸2 = 𝑈1
(6)
𝑤1

2. Максимальная мощность отбирается от ТТ, когда
сопротивление нагрузки равно сопротивлению вторичной
обмотки.

где 𝑤2 - число витков вторичной обмотки ТТ
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Аннотация – в данной статье рассмотрены проблемы расчёта и оценки теплового состояния высоковольтного кабеля с
изоляцией из сшитого полиэтилена. Автором критически рассмотрены наиболее распространённые и перспективные на
сегодняшний день методы расчёта и оценки тепловых режимов высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого
полиэтилена. Произведён анализ методик, выявлены их сильные и слабые стороны. В результате предложена новая методика
расчёта теплового состояния кабельной линии.
Ключевые слова – нагрузочная способность; тепловой расчѐт; высоковольтный кабель; сшитый полиэтилен; метод
конечных разностей.

Development of method for calculating the thermal state conditions of high-voltage
XLPE cable
Alexander Gorobets
All-Russian Scientific Research and Development Cable Institute
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E-mail: a.gorobets@vniikp.ru
Abstract — this paper reviews the problem of calculation and estimation of the thermal state of the high voltage cable with the crosslinked polyethylene insulation. The author critically discusses the most common and promising contemporary methods of calculation
and evaluation of thermal conditions of the high voltage XLPE cables. The analysis of techniques was assessed, their strengths and
weaknesses were identified. As a result, the new method of calculation of the thermal state of the cable line was offered.
Keywords — load-carrying capacity; thermal analysis; high-voltage cable; cross-linked polyethylene (XLPE); finite difference method.

I.

В условиях повышенной нагрузки и при чрезвычайных
ситуациях часто возникает необходимость эксплуатации
кабеля практически на предельных возможностях,
разрешенных нормативно-технической документацией на
кабельную линию. В подобных ситуациях необходимо
создать
условия,
чтобы
пределы
максимальной
температуры не были превышены. В связи с растущей
сложностью тепловых взаимосвязей вдоль кабельных
линий важное значение имеет возможность непрерывного
определения температуры по длине кабеля

ВВЕДЕНИЕ

Надѐжность электрических сетей складывается из
надѐжности всех еѐ элементов. Одним из параметров,
оказывающих непосредственное влияние на срок службы
кабельной линии, является температура изоляционной
системы.
Потребность в увеличении энергии часто вынуждает
энергосистемы использовать кабельные линии на пределе
их физических возможностей, а интересы безопасности и
эффективности имеют огромное значение для операторов,
которым важно знать, какие тепловые процессы
происходят внутри кабеля и вдоль кабельной трассы.

Известно, что во время работы кабельной линии в
результате сопротивления металла жилы электрическому
току, а так же под действием различных эффектов, жила
начинает работать как нагреватель, передавая в изоляцию
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тепловой поток, который, рассеивается в элементах
конструкции и передаѐтся в окружающую среду путѐм
теплопроводности (в случае прокладки кабеля в земле)
или конвекцией (если кабель проложен в кабельном
коллекторе).
Понятно,
что
прямые
измерения
температуры токопроводящей жилы, находящейся под
высоким напряжением, невозможны.

что отсутствовал дополнительный нагрев в иных
металлических элементах и нагрев кабеля происходил
только благодаря токопроводящей жиле.
Измерения
происходили
следующим
образом:
выбирался первоначальный нагревный ток, в течение часа
с интервалом в 15 минут производилось измерение
температуры элементов кабеля. Через час нагревный ток
поднимали и снова производили измерения так же с
интервалом в 15 минут. Через 3 часа 30 минут после
начала эксперимента и по прошествии 4-х ступенек
изменения тока, на кабель был подан меньший ток и он
начал остывать в течение 2х часов. Результаты измерения
представлены на рис. 1.

На сегодняшний день существует целый ряд
компьютерных программ, а также математических
моделей расчѐта тепловых режимов кабеля, каждая из
которых имеет свои достоинства и недостатки. Тем не
менее, остаѐтся достаточно много пробелов, которые
затрудняют расчѐт внутренних тепловых задач. В рамках
данной статьи мы проведѐм сравнение наиболее
распространѐнных на сегодняшний день методик расчѐта
нестационарного теплового поля внутри кабеля, выделим
их сильные и слабые стороны, а так же попробуем
предложить новую методику расчѐта нестационарных
режимов работы кабельной линии.
II.

ОБЗОР МЕТОДОВ

На сегодняшний день самыми распространѐнными
методами расчѐта и оценки тепловых режимов
высоковольтных кабелей являются:
A. Экспериментальный метод
В данном методе моделируется вариант прокладки
кабельной линии на полноразмерном образце кабеля.
Образец
подвергается
нагреву
и
с
помощью
установленных на его конструкционных элементах
датчиков температуры регистрируется распределение
теплового поля.

Рис.1. Температурные кривые полученные в результате
эксперимента.
1 – температура токопроводящей жилы, 2 – температура медного экрана,
3 – температура оболочки, 4 – ток жилы.

B. Аналитический метод
В рамках данной статьи представлен на примере МЭК
60287: 2009 и МЭК 853: 1989. Данный метод получил
широкое
распространение.
В
нѐм
предлагается
электротепловая схема замещения элементов конструкции
кабеля, которая позволяет перейти от решения сложного
дифференциального уравнения теплопроводности к
расчѐту электрической схемы замещения.

В дальнейшем полученные кривые использовались для
сравнения, анализа и задания граничных условий при
выполнении дальнейших расчѐтов.
Очевидно, что данный метод нагляден, достаточно
точен, однако имеет ряд существенных недостатков, а
именно:

C. Численные методы
На сегодняшний день данные методы наиболее
перспективны и охватывают наиболее широкий спектр
существующих задач. Как правило, численный метод
подразумевает
использование
специальных
компьютерных
программ
для
ЭВМ,
которые
основываются на методе конечных элементов.
III.



Значительные
затраты,
т.к.
требуется
дорогостоящее испытательное оборудование и
системы контроля.



Сложность
проведения
экспериментов.



Необходимость проведения опытов для
различных вариантов прокладки кабельной
линии.



Продолжительное время эксперимента.



Сложный
среды.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД

Для моделирования реальных условий работы
кабельной линии при еѐ прокладке в кабельном
коллекторе, в высоковольтном зале ОАО «ВНИИКП» был
собран экспериментальный стенд с образцом кабеля на
напряжение 110 кВ длиной порядка 10 метров. Внутри
образца были помещены датчики температуры, которые
располагались на поверхности жилы, медного экрана и на
оболочке кабеля. Концы кабеля соединялись гильзой.
Нагрев кабеля осуществлялся с помощью нагревного
трансформатора. Важно отметить, что при проведении
эксперимента, концы медного экрана не соединялись, а
оставались разомкнуты. Таким образом, можно считать,

контроль

такого

параметров

рода

внешней

Все эти недостатки в итоге привели к тому, что в
настоящее время начали активно использоваться иные,
экономически менее затратные методы расчѐта теплового
состояния кабельной линии.
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IV.

при охлаждении 5,5 0С. Данный факт можно объяснить
тем, что методика МЭК не учитывает нелинейность
тепловых характеристик материалов изоляционной
системы кабеля от температуры, а также влияние
температуры на электрическое сопротивление жилы. И
тем не менее результаты достаточно хорошо описывают
тепловую зависимость температуры кабеля от тока в
жиле.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Аналитический метод получил своѐ широкое
распространение благодаря МЭК 60287 и МЭК 853. В
общем, методику можно описать следующим образом:
тепловые
характеристики
материалов
элементов
конструкции кабеля заменяются на электрические
аналоги: так, удельная теплоѐмкость заменяется
эквивалентной ѐмкостью, а тепловое сопротивление –
электрическим [1, 2, 3]. На рисунке 2 представлена
электротепловая схема замещения кабеля для варианта
прокладки на воздухе.

Подводя итог, к плюсам данной методики можно
отнести:


Неплохую точность полученных результатов.



Готовые формулы, представленные в МЭК для
расчѐта нестационарного режима.

Из минусов стоит отметить:

Рис. 2. Электротепловая схема замещения кабеля при прокладке на
воздухе.
RA – эквивалентное сопротивление изоляции,
RB – эквивалентное сопротивление оболочки,
СА – эквивалентная ѐмкость изоляции,
СВ – эквивалентная ѐмкость оболочки,
I – эквивалентный источник тока.



Формулы МЭК не учитывают возможность
изменения мощности тепловыделения в жиле
кабеля.



В стандарте МЭК представлены формулы только
для частных случаев прокладки кабельной линии.

Несмотря на существенные ограничения, которые
накладывает этот метод расчѐта, он получил широкое
распространение среди монтажных и эксплуатирующих
организаций и применяется для оценки нагрузочной
способности будущей кабельной линии. Однако в
настоящее время всѐ большее распространение среди
инженерных организаций получают численные методы.

Используя данную схему, смоделируем нагрев и
охлаждение кабеля во время эксперимента, который
описывался ранее. Проведя все необходимые замены и
задав эквивалентный ток для источника I, который выдает
в цепь ток, эквивалентный выделяемой жилой тепловой
мощности, будем искать напряжение (т.е. разность
потенциалов) между точками 1 и 2, которое показывает
превышение температуры жилы кабеля относительно
температуры окружающей среды.

V.

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

Благодаря широкому развитию вычислительной
техники, на рынке появилось огромное множество
программ,
позволяющих
считать
сложные
дифференциальные
уравнения
методом
конечных
элементов (МКЭ). Всѐ это привело к тому, что всѐ реже
появляется необходимость строить полноразмерный стенд
того или иного устройства, проводить дорогостоящие
испытания конструкций и т.д. Компьютерные программы
позволили упростить расчѐты, а благодаря мощным ЭВМ
сократить время расчѐтов сложных конструкций до
вполне приемлемых величин.

Используя законы Кирхгофа и метод контурных токов,
а так же уравнение заряда и разряда конденсатора,
получим зависимость напряжения между двумя точками
от времени – рис. 3.

Существует множество как узкоспециализированных
программ, основанных на МКЭ, так дорогие пакеты,
которые включают в себя множество видов задач.
В рамках данной работы рассматривался только расчѐт
нестационарных тепловых полей. Для этой цели была
выбрана программа ElCut от компании ООО «ТОР».
После построения геометрической модели и ввода
тепловых свойств материалов, а также граничных
условий, поверхность модели разбивается сеткой
конечных элементов (рис. 4). Далее выполняется расчѐт
модели, результат которого представлен на рис. 5.
Рис.
3.
Графики
изменения
температуры
1 - экспериментальный метод, 2 - аналитический метод.

жилы.

Расхождение
результатов,
полученных
экспериментальным путѐм и с использованием методики
МЭК 853 составило максимально при нагреве – 2,5 0С, а
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Рис.
6.
График
изменения
температуры
1 – экспериментальный метод, 2 - численный метод.

Рис. 4. Модель кабеля на напряжение 110 кВ, покрытая сеткой
конечных элементов.

жилы:

Расхождение результатов, полученных численным
методом, с результатами эксперимента составило
максимально при нагреве – 2 0С, а при охлаждении 4,5 0С.
К достоинствам численного метода и программы ElCut
в частности стоит отнести:


Приемлемую точность результатов.



Широкий спектр решаемых задач.



Решения задач для тел сложной геометрии.



Возможность
учитывать
нелинейную
зависимость характеристик материалов.



Наглядное представление результатов расчѐта.



Малые временные затраты.

Из недостатков следует отметить:

Рис. 5. Пример картины теплового поля кабеля напряжением 110 кВ,
полученная в результате расчѐта в программе ElCut.

Выполнялся последовательный расчѐт для каждого
значения нагревного тока, где начальными условиями для
решения задачи являлись результаты предыдущего
решения. Итоговый график зависимости изменения
температуры жилы по времени представлен на рис. 6.



Необходимость в хорошей инженерной
подготовке оператора программы.



Сложность работы в программе (чем больше
изменений граничных условий по времени,
тем
сложнее
становится
подготовка
программы к вычислениям).
VI.

МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ

Несмотря на все достоинства перечисленных выше
методик и программы ElCut в частности, в ОАО
«ВНИИКП» родилась идея разработки собственной
компьютерной программы, способной без больших
усилий со стороны пользователя осуществлять быстрый
расчѐт нагрузочной способности кабеля.
Основными
стать:
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преимуществами



Простота освоения.



Понятный алгоритм расчѐта.



Скорость вычисления.

программы

должны



Готовая библиотека тепловых
изоляционных материалов.



Учѐт нелинейности тепловых характеристик.



Возможность решения тепловых задач для
различных вариантов прокладки кабельной
линии.

алгебры, и в результате получается таблица из значений
функции температуры по пространственной координате
для каждого момента времени.

характеристик

Результат расчѐта МКР представлен на рис. 7.

Исходя из этих требований, создан начальный
алгоритм программы, написанный на языке Pascal.
Алгоритм основывается на методе конечных разностей
(МКР), где частные производные дифференциального
уравнения теплопроводности (1) аппроксимируются
конечными разностями [4].
(1)
где ρ – плотность вещества (кг/м3),
c – удельная теплоемкость (Дж/кг·К),
T – температура (К),
t – время,
λ – коэффициент теплопроводности (Вт/м·К),
r – радиус, мм,
Qw
–
мощность
тепловыделения.

внутренних

Рис.
7.
График
изменения
температуры
1 – экспериментальный метод, 2 - метод конечных разностей.

источников

жилы:

Сравнив
результаты
расчѐта
с
результатами
эксперимента оказалось, что расхождения составили: 2 0С
при нагреве и 6 0С при охлаждении. Несмотря на то, что
первоначально программа писалась для расчѐта
одиночного кабеля, проложенного на воздухе, еѐ
возможно дополнить как для групп кабеля, так и для
различных вариантов прокладки.

Для решения данной задачи использовалась неявная
схема
МКР.
Данная
схема
является
более
предпочтительной, т.к. сохраняет свою устойчивость вне
зависимости от выбранного временного шага [4]. На рис.
7 представлен общий шаблон неявной схемы.

Узкая область применения программы позволяет
освободить оператора от ввода тепловых характеристик
материалов кабеля, т.к. все необходимые данные уже
содержатся
внутри
программного
модуля,
и
сосредоточить внимание исключительно на вводе
начальных и граничных условий.
VII.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, хотелось бы отметить, что несмотря на
множество методик теплового анализа кабельных систем,
нельзя выделить какую-то одну и сказать, что она
идеальна. Так методика МЭК рассматривает условия
установившегося режима работы кабельной линии.
Термин «установившийся режим» означает
ток
постоянной величины при непрерывном режиме работы
(100% коэффициент нагрузки), достаточный для того,
чтобы
асимптотически
создать
максимальную
температуру
жилы
при
постоянных
условиях
окружающей среды. Как правило, такие условия работы
линии на практике встречаются очень редко, а пропускная
способность кабельной линии определяется условиями
прокладки. При этом на разных участках трассы при
протекании одного и того же тока, температура жилы
может меняться. Данная методика рекомендует выполнять
расчеты по аналитическим выражениям, использующим
большое
количество
переменных
параметров
и
коэффициентов.
Кроме
того,
современная
промышленность выпускает кабели больших сечений с

Рис. 7. Общий шаблон неявной разностной схемы.

Из представленного рисунка видно, что в узлах сетки
(i-1, n+1), (i, n+1), (i+1, n+1), значения температур Т –
неизвестные величины из «будущего» временного слоя, а
в узле сетки (i, n) – известное значение с текущего шага по
времени или начальное условие.
Заменив дифференциальные операторы в (1) на их
конечноразностные аналоги. Задаются граничные условия
и расчѐтная область «покрывается» пространственной и
временной сеткой. Далее записывается система линейных
алгебраических уравнений для каждого узла сетки.
Полученная система решается методами линейной
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большим количеством металла и полимерных элементов,
а формулы МЭК рассчитаны на небольшие размеры
кабелей, что негативно сказывается на точности расчѐта.

доработке методики. Также планируется заменить язык
программирования с Pascal на более современный, что
позволит интегрировать еѐ в существующие системы
контроля и оценки теплового состояния высоковольтных
кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена. В
дальнейшем, автором планируется разработать пакет
специализированных программ, учитывающих различные
условия прокладки кабеля (в том числе в группе).
Отдельной задачей стоит возможность реализации
теплового анализа при аварийной работе кабельной
линии, а так же в режимах коротких перегрузок.

Не малое значение оказывает тот факт, что для
высоковольтного кабеля расчѐт распределение теплового
поля усложняется тем, что для изоляционной системы
характерна
нелинейная
теплопроводность,
т.е.
необходимо решать задачу теплопроводности с учетом
нелинейной зависимости теплофизических свойств
сшитого полиэтилена от температуры.
Широко представленные на рынке компьютерные
программы МКЭ и программа ElCut в частности, имеют
как сильные, так и слабые стороны. Сложность работы в
них предполагает наличие хорошей подготовки оператора,
но в тоже время позволяют решать широкий спектр
тепловых и электрических задач. Дополнительным
недостатком таких пакетов программ является их цена.
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Детализация математической модели распределения количества
технологических нарушений на ВЛ 110 кВ
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2

Аннотация — связи с тем, что воздушные линии электропередачи являются протяженными в пространстве объектами, их
характеристики и условия эксплуатации могут значительно изменяться по всей длине трассы. Кроме того, технологические
нарушения, происходящие на ВЛ, подчиняются временным закономерностям. Эти обстоятельства необходимо принимать во
внимание при анализе надежности работы ВЛ. Таким образом, возникает необходимость корректировки математической
модели распределения количества технологических нарушений на ВЛ 110 кВ в целях повышения ее точности описания
процесса.
Анализ технологических нарушений на ВЛ 110 кВ проведен с использованием соответствующей статистической
информации методами математической статистики. Для определения весовых коэффициентов математической модели
использовались Microsoft Excel и Mathcad 15.
Разработана методика расчета показателей надежности воздушных линий электропередачи на основе их длин,
позволяющая учесть сезонную нестационарность потока отказов линий. Рассмотрен процесс задания весовых коэффициентов
математической модели, зависящих от трассы прохождения ВЛ и анализируемого в расчете интервала времени.
С помощью определенных в исследовании математических моделей становится возможным более точное прогнозирование
количества технологических нарушений на ВЛ 110 кВ. Это имеет большое значение при решении задач оперативного
управления режимами работы оборудования, при планировании периодичности проведения технического обслуживания и
ремонта, при оценке надежности работы ВЛ на этапе проектирования. Полученные математические модели могут быть
использованы при разработке соответствующего программного обеспечения, которое позволит осуществлять расчет
показателей надежности работы энергосистемы в режиме реального времени.
Ключевые слова — математическая модель; трасса ВЛ; технологическое нарушение; весовой коэффициент; анализ
надежности.

Specification of mathematical model of distribution of the number of process
disturbances on the overhead power lines with voltage of 110 kV
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Abstract — due to the fact that overhead power lines are very long, their characteristics and operating conditions may vary
significantly along the entire length. In addition, technological disturbances occur on the line, in accordance with temporal regularities.
These circumstances should be taken into account when analyzing the reliability of the overhead power lines. Thus, there is a need to
adjust the mathematical model of the distribution of the number of process violations at 110 kV overhead lines in order to improve the
accuracy of its description of the process.
Analysis of technological violations at 110 kV overhead lines conducted using appropriate statistical information by means methods
of mathematical statistics. To determine the weight coefficients of the mathematical model were used Microsoft Excel and Mathcad 15.
Developed a method of calculating the reliability of overhead power lines on the basis of their length, which allows to take into
account seasonal unsteadiness flow of denials lines. Reviewed of a process of appropriation a weight coefficients of the mathematical
model, depending on the route of the line and the time interval.
Using the obtained mathematical models, it is possible more accurate prediction of the number of violations in the process of 110 kV.
This is important in solving problems of operational management mode of operation of equipment, in the planning the frequency of
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maintenance and repair, in assessing the reliability of overhead lines in the design phase. Mathematical models can be used to develop
appropriate software, which will allow for the calculation of indicators of reliability of the power system in real time.
Keywords — mathematical model; route of the overhead line; technological violations; weighting coefficient; analysis of reliability.

При анализе надежности работы принято оценивать
показатели надежности одинаково для всех элементов,
входящих в состав электрических сетей [1, 2]. Воздушные
линии
(ВЛ)
считаются
наиболее
ненадежными
элементами электроэнергетической системы и от режима
их работы напрямую зависит эффективность и
бесперебойность электроснабжения потребителей.

Далее возможны 3 варианта проведения расчета, в
зависимости от наличия соответствующих исходных
данных и поставленной задачи.
В
случае
расчета
показателей
надежности
действующей ВЛ рассчитываются и задаются весовые
коэффициенты в качестве переменных величин, которые
определяются индивидуально для каждой ВЛ.

В настоящее время для расчетов надежности
используется математическая модель отказов ВЛ, не
учитывающая их индивидуальные особенности, такие как
трасса прохождения, протяженность, срок эксплуатации и
т.д. Данное обстоятельство вносит определенную
погрешность в результаты расчета, иногда довольно
большую. Как показывают результаты проведенных
исследований по анализу статистической информации,
отказы ВЛ 110 кВ по разным причинам (например, по
причине падения веток или деревьев на ВЛ) в
значительной степени зависят от ее трассы прохождения.
Для ВЛ, проходящих по лесистым участкам, наиболее
часты отказы, вызванные падениями деревьев, а для ВЛ,
проходящих
по
заболоченной
местности
или
пересекающих водоемы, характерны отказы из-за
перекрытия изоляции, повышенного гололедообразования
и т.п. Таким образом, зная трассу прохождения ВЛ, можно
спрогнозировать наиболее вероятные причины отказов
ВЛ.

Предварительно по поопорным схемам ВЛ 110 кВ
определяются участки прохождения трассы ВЛ:
равнинная местность, леса, овраги, реки, озера, болота,
участки
пересечения
или
прохождения
вдоль
автомобильных и железных дорог.
Т.к. трассой прохождения ВЛ определяются наиболее
вероятные причины ее отказа, то каждому весовому
коэффициенту необходимо сопоставить определенную
причину отказа.
При использовании модели отказов ВЛ необходимо
задавать следующие значения весовых коэффициентов :

 1 – для отказов, причина которых не установлена;

 2 – для отказов по причине ошибки персонала;
 3 – для отказов, вызванных перекрытием деревьев;

Для соответствующего учета параметров ВЛ 110 кВ
предлагается ввод дополнительных коэффициентов в
математическую модель распределения количества
отказов, которые позволят учесть в расчетах соотношение
различных участков трассы прохождения ВЛ. Рассмотрим
данный вопрос более детально.

 4 – для отказов по причине повреждения элементов

ВЛ;

 5 – для отказов по погодным условиям;
 6 – для отказов, вызванных преднамеренными
действиями людей;

Согласно предлагаемой методике, описанной в [3], для
повышения объективности математической модели
отказов ВЛ необходимо определение параметра потока
отказов (ППО) как частоты отказов ВЛ единичной длины
(на 1 км) по каждой из выявленных причин отдельно.

 7 – для отказов по причине гнездования птиц;
 8 – для отказов в связи с пожарами;

Параметр потока отказов:

 

9 –

l

для отказов,
оборудования подстанций.

(1)

L T

ППО

повреждением

Сумма весовых коэффициентов должна оставаться
равной единице:

где l - длина отказавших ВЛ за рассматриваемый
промежуток времени;
L - суммарная длина всех ВЛ;
T - рассматриваемый промежуток времени.
Таким образом, получаем, что
независимо от длины конкретной ВЛ.

вызванных

K1+K2 +K3 +K4+K5 +K6 +K7 +K8+K9=1

(2)

При этом коэффициенты K1, K2, K9 являются
постоянными величинами, т.к. причины, вызвавшие
данные отказы, не зависят от трассы прохождения ВЛ.

рассчитан

Предлагается установить следующую зависимость
весовых коэффициентов от участков прохождения трассы
ВЛ.
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K3   

 л  1
1   6

Таблица I.

ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Усредненные
значения
0.686
0.138
0.039
0.035
0.021
0.081

Трасса прохождения ВЛ

 р 2
  
 
  
K 4     д 2 
 б 2  о 2 
  2   4  2  3  2  3  2  3 

равнинная местность
леса
овраги
реки, озера
болота
дороги

  р  3
 
  
K 5    
 б 3  о 3 
  2  3  2  3  2  3 

Т.к. в процессе анализа статистической информации
было выявлено 9 причин отказов ВЛ, то в данном случае
модель будет состоять из 9 слагаемых:

 
K6    д 4
2  4

ВЛ  K1  1  K 2  2  K9  9

 
K7    п 5
5  6

где K1 , K 2 ...K 9 –
пропорциональные
трассы ВЛ;

  
  
K 8     п 6  л 6 
  6   5 1   6 

(3)

весовые
коэффициенты,
доле соответствующего участка

1 , 2 ...9 – параметры потоков отказов ВЛ по
каждой из причин.
В случае выявления иных причин отказа, характерных
для другой энергосистемы, или рассмотрения другого
класса напряжения объектов исследования количество
слагаемых в модели отказов м ожет быть изменено.

где  - отношение длины участка рельефа к общей длине
участка ВЛ (л – участок леса, д – участок пересечения с
автомагистралью или железной дорогой, р – участок
пересечения с рекой, озером, б – заболоченная местность,
о – участки оврагов, п – участки прохождения ВЛ по
равнинной местности, полям), выраженное в процентах,
 - значение переменной составляющей весовых
коэффициентов, определяется по формуле:

Преимущества
данной
заключаются в следующем:

модели

отказов

ВЛ

1) модель является универсальной, при наличии
соответствующей
статистической
информации
предполагается ее использование на различных классах
напряжения и различных типах линий;

  1  K1  K 2  K 9  ,
где  - отношение суммы длин отказавших ВЛ по одной
из причин (перекрытие деревьями, повреждение
элементов ВЛ, погодные условия, преднамеренные
действиям людей, гнездование птиц, пожары) к сумме
длин отказавших ВЛ по всем причинам за
рассматриваемый период, выраженное в процентах.

2) в зависимости от поставленной задачи модель
может быть более детальной;
3) возможно применение модели на различных этапах
проектирования, эксплуатации ВЛ;
4) модель позволяет учесть индивидуальные
особенности каждой ВЛ, в частности, ее трассу
прохождения [4].

Если расчет показателей надежности проводится для
ВЛ на стадии проектирования, то задаются весовые
коэффициенты в виде усредненных значений, которые
представляют собой процентное отношение конкретного
участка трассы ВЛ к ее общей длине. Для ВЛ 110 кВ
Пензенской
энергосистемы
значения
весовых
коэффициентов представлены в табл. I.

Таким образом, предлагаемая методика расчета
надежности работы ВЛ не только обладает более высокой
степенью точности прогнозирования отказов по
сравнению с существующими в данный момент
аналогами, но и лишена их многих недостатков.

Если расчет показателей надежности проводится для
ВЛ с неизвестной трассой прохождения, то весовые
коэффициенты задаются постоянными значениями, не
зависящими от трассы прохождения ВЛ, определенными
заранее по статистическим данным и являющимися
усредненными значениями для ВЛ данного класса
напряжения в анализируемой энергосистеме.

Для повышения надежности работы энергосистем, и, в
конечном счете, увеличения эффективности их работы,
необходим индивидуальный подход к каждому элементу
энергосистемы с учетом особенностей его расположения,
длительности эксплуатации, показателей загрузки и
других параметров. Описанная методика расчета в
дальнейшем может быть применена для разработки
автоматизированной системы управления надежностью
электроэнергетических систем.

Математическая модель, описывающая отказы ВЛ, с
учетом всех выявленных причин и трассы прохождения
ВЛ будет состоять из суммы параметров потоков отказов
ВЛ по каждой из причин, учитываемых со своими
весовыми коэффициентами.
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Совершенствование эксплуатации трансформаторов на основе
технологии диагностического мониторинга и моделей нечеткой логики
М.В. Долгов1, Н.Н. Керимкулов2, В.М. Левин1
1

ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный технический университет"
2
AO "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
1
Новосибирск, Россия, 2 Астана, Казахстан
dr.dolohoff@yandex.ru

Аннотация — Получены модели для статистической идентификации и управления состоянием маслонаполненного
трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа растворенных газов, в том числе в режиме
on-line мониторинга. Разработаны нечеткие правила продукции, а также прикладной программный продукт, позволяющий
выполнять достоверную оценку состояния маслонаполненного трансформаторного оборудования по результатам
хроматографического анализа растворенных газов и обеспечивать выдачу рекомендаций о допустимости дальнейшей
эксплуатации либо необходимости введения эксплуатационных воздействий.
Ключевые слова — силовые трансформаторы, хроматографический анализ растворенных газов, методы статистической
идентификации, модели нечеткой логики.

Improvement of transformers operation on the basis technology of diagnostic
monitoring and fuzzy logic models
Mikhail Dolgov1, Nurzhan Kerimkulov2, Vladimir Levin1
1
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Novosibirsk State Technical University
Kazakhstan Electricity Grid Operating Company
1
Novosibirsk, Russia, 2 Astana, Kazakhstan
dr.dolohoff@yandex.ru

Abstract — Models for status statistical identification of power transformers according to the results of dissolved gas analysis and
including results obtained from on-line monitoring mode were developed. The fuzzy production rules were obtained. The software
product, which allows using results of dissolved gas analysis for carrying out reliable state estimation of power transformers, was
created. This software also allows providing recommendations on the acceptability of continued operation or maintenance of the action.
Keywords — power transformers, dissolved gas analysis, statistical identification methods, fuzzy logic models.

I.

эксплуатация
МНТО
во
многом
определяется
эффективностью системы диагностического контроля.
Одно из направлений совершенствования диагностики
МНТО – on-line контроль (мониторинг) рабочих
параметров. Количество контролируемых параметров
ограничено форматом применяемой системы. В
полноформатной версии системы on-line мониторинга
применяются крайне редко и преимущественно на новом
МНТО
самых
ответственных
высоковольтных
подстанций. Для трансформаторов 110-35-10(6) кВ
распределительных сетей применяется периодическая
диагностика. Отсутствие единообразия в системах
диагностики МНТО разных классов напряжений и
возрастных групп ограничивает возможности выработки
своевременных и обоснованных эксплуатационных

ВВЕДЕНИЕ

Маслонаполненное трансформаторное оборудование
(МНТО), к которому относят трансформаторы (Т),
автотрансформаторы (АТ), шунтирующие реакторы (Р),
представляет собой наиболее сложное, ответственное и
дорогостоящее
оборудование
распределительных
устройств электростанций и электрических сетей.
Технологические нарушения с его участием достаточно
редки, однако сопровождаются тяжелыми последствиями
(нарушением технологии, недоотпуском электроэнергии,
экологическими и прочими потери). По данной причине
вопросам надежной эксплуатации МНТО уделяется
повышенное
внимание.
Длительная
надежная

446

достоинства обеих типов систем.
В составе высоковольтной сети KEGOC работает
более двадцати единиц МНТО с системами on-line
мониторинга. Их характеризует минимальный набор
контролируемых
параметров
(газосодержание
и
влажность масла, параметры состояния вводов, рабочие
токи и напряжения обмоток, температура обмоток и
масла) и отсутствие интеллектуальных блоков экспертных
оценок. По-видимому, при выборе конфигурации систем
on-line мониторинга МНТО в сети KEGOC не были
учтены требования по надежности и эффективности
управления активами, что отразилось на диагностической
ценности результатов измерений и их слабой
востребованными для практики эксплуатации. В этих
условиях доминирующая позиция остается у системы
периодической диагностики.

решений. Для преодоления указанных ограничений в
статье
рассматривается
реализация
комплексного
подхода, сочетающего преимущества обеих систем
диагностики. Для широкого класса МНТО применены
методы статистической идентификации и нечеткой логии,
с помощью которых разработаны модели и алгоритмы
оценки
состояния,
включающие
программно
аналитическую поддержку принятия решений.
II.

ON-LINE МОНИТОРИНГ И НАДЕЖНОСТЬ МНТО

A. Аварийные отключения МНТО в высоковольтной
электрической сети
Высоковольтная электрическая сеть Республики
Казахстан (KEGOC) объединяет МНТО классов
напряжения 220-500(1150) кВ с различными сроками
службы. Состав МНТО приведен в таблице 1.
Таблица I.
Количество элементов
Подстанции, шт.
Установленная мощность
МНТО, МВА

III. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
МНТО С ПРИМЕНЕНИЕМ БАЙЕСОВСКОГО ПОДХОДА

СОСТАВ МНТО В СЕТИ KEGOC

В формализацию задачи оценки состояния МНТО и
принятия решений о его эксплуатации неоценимый вклад
вносит применение байесовского подхода. Идея
байесовского подхода заключается в постепенном
переходе от начальных (априорных) знаний к уточненным
(апостериорным) в процессе обучения (наблюдения за
объектом или процессом). Исходно состояние МНТО

Класс номинального напряжения, кВ
1150

500

220

3

17

54

9384,1

15446

11386,3

Анализ технологических нарушений в сети с участием
МНТО за период с 2007 по 2011 год выполнялся с целью
определения причин, динамики и средних частот
аварийных отключений МНТО разных видов и классов
напряжения. Исследованиями установлено, что частоты
аварийных отключений МНТО по годам периода
наблюдения варьируются вблизи средних значений: АТ500 кВ – 0,045; АТ-220 кВ – 0,058; Р-500 кВ – 0,03 (год-1)
[1]. Доминирующими причинами аварийных отключений
МНТО являются неудовлетворительная организация
эксплуатации (53%) и некорректная работа РЗА (26,5%),
включая системы on-line мониторинга, внедрение которых
активно ведется с 2008 года.

принадлежности
состояний
МНТО
каждому
из
выделенных классов по полной обучающей выборке
наблюдений мощностью N. Процедура статистической
идентификации основана на построении решающего
правила (границы раздела классов) с применением
эмпирических плотностей вероятности и отношения
правдоподобия [3].

B. Периодическая диагностика или on-line мониторинг
Многообразие аргументов в пользу выбора on-line
мониторинга или периодической диагностики для
повышения эксплуатационной надежности МНТО не
приводит к единому мнению. Требуют анализа
конкретные
условия
применения
и
сравнение
преимуществ обеих систем [2]. Известно, что on-line
мониторинг более информативен при ответе на вопрос
«является ли состояние контролируемого трансформатора
нормальным или наблюдаются отклонения от нормы».
Применяемые в нем тесты экономичны и достаточно
чувствительны с широким диапазоном обнаружения
любых потенциальных дефектов на ранней стадии.
Периодическая же диагностика напротив эффективна при
выявлении типа дефекта, серьезности проблемы и вида
необходимых корректирующих воздействий. Глубина
экспертных оценок в системах on-line мониторинга и
периодической диагностики зависит от набора тестов,
алгоритмов обработки информации и может варьировать
от простой фиксации превышений параметрами своих
пороговых значений до выработки обоснованных
решений по проведению ремонтных работ. В этих
условиях целесообразным может оказаться комплексное
решение, сочетающее информационные и технические

A. ХАРГ как индикатор отклонений от нормы
Метод
хроматографического
анализа
газов,
растворенных в масле МНТО (ХАРГ), зарекомендовал
себя одним из наиболее информативных методов раннего
обнаружения медленно развивающихся дефектов типа
«разряд» и «перегрев» именно благодаря своей
доступности и возможности применения на работающем
оборудовании. С целью повышения достоверности
интерпретации результатов ХАРГ разработан и
применяется ряд известных методик. Отдельные из
методик положены в основу разработки национальных и
межнациональных стандартов по ХАРГ [4]. В результате
ХАРГ измеряются концентрации диагностических газов,
растворенных в масле МНТО. Если концентрации
диагностических газов не превышают своих пороговых
значений, состояние МНТО оценивается как «норма».
Если же концентрация одного или нескольких газов
превышает известные пороговые значения, то согласно [4]
прогнозируется состояние «норма с отклонениями»
(развивающийся
дефект).
Требуется
дальнейшая
интерпретация с привлечением критериев отношений
концентраций характерных газов и относительных
скоростей их изменения. Для МНТО в состоянии «норма»
периодическая диагностика по ХАРГ выполняется 2 раза в

{

}

характеризуется набором признаков X ∈ x1 , x 2 , ⋯ x n и

( j = 1, m ) . Априорная
информация состоит в определении вероятностей P (П )

принадлежит одному из классов П

j

j
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период эксплуатации. В качестве разграничительного
признака применяется свертка вида:

год. При прогнозировании состояния «норма с
отклонениями» значительно чаще. Таким образом,
создается возможность формирования представительных
выборок данных, включающих результаты ХАРГ как
единичного объекта, так и группы однотипных МНТО за
несколько лет эксплуатации. Это - одно из несомненных
преимуществ ХАРГ по сравнению с другими методами
упреждающего диагностирования с точки зрения
применения метода статистической идентификации. При
использовании on-line мониторинга газосодержания в
масле МНТО формирование обучающих выборок
происходит значительно быстрее.

7

Ai

i =1

A i гр

( )

G A = ∑ wi ⋅

+ w0 ,

(1)

где: A i , A i гр (%об)- измеренные и предельно-допустимые

(

)

значения концентраций диагностических газов i = 1,7 ;

Ai

wi =

B. Принципы статистической идентификации
Метод статистической идентификации состояний
МНТО
базируется
на
применении
следующих
основополагающих
принципов,
которым
должны
соответствовать вариационные ряды признаков:
• В процессе эксплуатации однотипных МНТО
случайные отклонения контролируемых параметров от
своего условного среднего («общего уровня») или
установленной нормы происходят под воздействием
множества случайных факторов, каждый из которых
вносит свой незначительный, независимый вклад в
суммарное отклонение. В связи с этим большинство
контролируемых технических параметров нормально
распределены либо имеют распределение близкое к
нормальному, что укладывается в рамки центральной
предельной теоремы Ляпунова.

7

A i гр ⋅ ∑
i =1

- объемная доля i-го газа в

Ai
A i гр

газовой смеси, выделенной из пробы масла; w0 ≥ 0 .
Применение формулы (1) существенно упрощает
процедуру формирования классов состояний МНТО по
сравнению с традиционными методами за счет:
1) возможности
комплексного
учета
условий
эксплуатации парка обследуемого МНТО с привлечением
представительной диагностической статистики;
2) возможности
повышения
информационной
ценности
результатов
диагностирования
путем
извлечения дополнительных сведений о состоянии
МНТО;
3) возможности обобщенного описания пространства
признаков, снижения его размерности, улучшения
разделимости классов состояний МНТО, упрощения
классификации и вида решающего правила, а также
повышения чувствительности признака к изменениям
концентраций газов, вызванным дефектами в МНТО.
Исходное статистическое множество предварительно с
помощью одной из известных методик разбивается на два
класса состояний П1 «норма» и П 2 «норма с
отклонениями». Для учета влияния срока службы МНТО
выборки ХАРГ сформированы по возрастным группам.
При этом важным условием остается достаточная
представительность выборки (N ≥ 50 протоколов).
Обработка массивов данных производится методами
математической статистики с проверкой гипотез об
однородности
и
нормальности
распределений
признака G по критериям согласия в каждом из классов
состояний. Визуализация решений обеспечивается
построением гистограмм частот признака G , которые
наглядно подтверждают присутствие в каждом из классов
состояний
смеси
однородных
распределений,
подчиняющихся нормальному закону. В результате

• Суммарное эмпирическое распределение признака в
пространстве состояний МНТО представляет собой смесь
однородных распределений, подразделяемых по степени
тяжести дефекта. Существует возможность разграничения
смеси однородных распределений внутри любого из
классов состояний.
• Продуктивно
понятие
линейно
реализуемой
дихотомии классов (j = 2). Наиболее рациональным
представляется подход, при котором вариант линейно
реализуемой дихотомии является доминирующим даже
при j > 2. В таком случае границы раздела классов
состояний строятся последовательно между каждым из
выделенных классов и всеми остальными вместе взятыми.
• Существует доступная возможность определения
числовых и интегральных характеристик признаков для
каждого из классов состояний МНТО.
Практическое
подтверждение
информационной
состоятельности и корректности сформулированных
принципов с применением реальной диагностической
статистики имеет особую значимость, так как
обеспечивает возможность для разработки компактных и
конструктивных решений по достоверной оценке
состояния МНТО в режимах его периодического либо online мониторинга [5].

I

определяется граница G раздела классов состояний П 1 ,
гр
П 2 для

формирования

G ( A) ≤ G

C. Формализация критериев для принятия
эксплуатационных решений
Информационной основой метода служат выборки
протоколов ХАРГ однотипного МНТО с заданной
(установленной)
глубиной
ретроспективы.
Также
используется
информация
об
эксплуатационных
воздействиях
(дегазация
масла,
техническое
обслуживание, ремонты), имевших место в интересующий

I
гр

критерия

принятия

решений:

– состояние МНТО «норма», G ( A ) > G

I
гр

–

состояние МНТО «норма с отклонениями» [3].
Одновременно появляются возможности для получения
других полезных критериальных соотношений при
расщеплении
смеси
однородных
распределений
признака G внутри каждого из классов. В качестве
примера рассмотрим группу АТ одного из МЭС
высоковольтной электрической сети KEGOC. В состав
группы входят 12 единиц АТ-220 кВ с различным сроком
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службы. Глубина ретроспективы ХАРГ составляет 15 лет
с 2000 по 2014 годы (таблица 2).
Таблица II.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Срок службы АТ

Количество, шт.

Категория

лет

АТ-220 кВ

Протоколы ХАРГ

1

≤ 10

6

51

2

> 10, ≤ 35

3

65

3

> 35

3

77

12

193

Всего

Рис. 3. Смесь распределений для группы АТ>35 лет.

D. Коррекция границы раздела классов состояний МНТО
с учетом влияния эксплуатационных факторов
В эксплуатации МНТО подвергается влиянию
различных
факторов.
С
целью
достоверной
идентификации состояний МНТО по разработанной
модели были построены корреляционные зависимости

На Рис. 1 показаны гистограммы относительных
частот признака G для объединенной выборки данных.

I
гр

G (границы раздела классов П 1 и П 2 ) от коэффициента


K
 загр


загрузки

=

ВН
S нагр

S ном


= 0,1 ÷ 0,5  и



срока

службы

(Tсл = 1 ÷ 3)

оборудования. Результаты представлены
формулами (2), (3):

Рис. 1. Гистограммы частот G для объединенной выборки.

Подтверждается наличие смеси распределений в
каждом из классов состояний АТ-220 кВ, что обусловлено
влиянием различного рода факторов. Так, например, для
класса состояний П1 определяющим фактором является
проведение периодических профилактик с дегазацией
масла АТ, длительно находящихся в эксплуатации. Это
способствует снижению концентраций диагностических
газов A i , а, следовательно, и величины G A . Более
наглядное представление обеспечивают гистограммы
частот G , построенные для АТ отдельных возрастных
групп. При этом каждая возрастная группа имеет свои
характерные особенности. На Рис. 2 изображен профиль
G для одного из АТ возрастной группы > 35 лет, по
которому можно оценить изменение признака при
введении корректирующих воздействий. На гистограмме
(Рис. 3) показана смесь двух распределений признака G , в

( )

I
гр

G
I
гр

G
и

( )

(K ) = 0,3115 ⋅ ln (K загр ) + 1,0597

(2)

загр

(Tсл ) = −0,2023 ⋅ Tсл2 + 0,8974 ⋅ Tсл − 0,1062

позволяют

корректировать

I
гр

значение G с

(3)

учетом

изменения указанных эксплуатационных факторов.

E. Правила принятия решений по эксплуатации
МНТО на основе ХАРГ
Построение границ раздела классов для АТ-220 кВ
KEGOC подробно описано в [5]. Нахождение указанных
границ дает возможность формировать правила для
принятия решений по эксплуатации МНТО. Эти правила
устанавливают взаимно-однозначное соответствие между
текущими значениями контролируемого признака,
прогнозируемым
состоянием
и
рекомендуемым
эксплуатационным воздействием и показаны в таблице 3.

классе П1 сформированная
в
процессе
длительной
эксплуатации АТ-220 кВ указанной возрастной группы за
счет периодического выполнения профилактических
мероприятий с дегазацией масла.

Таблица III.

Критериальное
соотношение

Прогнозируемое
состояние МНТО

Рекомендуемое
мероприятие

( )> G

Преддефектное

Дегазация (сушка)
масла

Развивающийся
дефект

Учащенный ХАРГ

Критический дефект

Дополнительное
обследование

G A

( )> G

G A

( )> G

G A

Рис. 2. Влияние профилактик на диапазон изменения признака для
АТ-1 подстанции «ЕГПП».
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ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АТ-220 КВ

0
гр
I
гр
II
гр

IV.

изоляции. В зависимости от уровня соответствия
операторам TD и ED присваиваются степени
принадлежности из матрицы M. Элементы матрицы O
сопоставляются категориям дефектов [4] и, в зависимости
от этого, к вычисленным ранее операторам TD и ED
добавляются степени принадлежности из матрицы O. В
итоге, операторы имеют некоторые значения, и чем они
больше, тем с большей достоверностью можно
прогнозировать развитие в МНТО термического (TD)
либо электрического (ED) дефекта. При составлении
продукционных правил потребуется лингвистическая
переменная «Достоверность диагноза». Для каждого из
операторов TD и ED формируются S-образные ФП.
Степени принадлежности в них разграничиваются на
четыре равных уровня по 0,25 µ и отмечаются
следующими термами: 0-0,25 «низкая», 0,25-0,5
«средняя», 0,5-0,75 «высокая», 0,75-1 «наивысшая».
В качестве выходных переменных в задаче
используются
Y1
«Состояние
МНТО»
и
Y2
«Рекомендуемое мероприятие». Их лингвистическим
переменным присвоены термы, показанные в таблице 4.

ПОВЫЩЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНОК СОСТОЯНИЯ
МНТО НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

Неопределенность и размытость суждений о состоянии
МНТО по результатам ХАРГ с использованием критериев
[4] подчеркивает необходимость применения постулатов
теории нечетких множеств (ТНМ) и нечеткой логики для
идентификации развивающихся дефектов в МНТО [6].
Предметом постановки задачи является разработка такого
алгоритма принятия решений, который позволял бы
однозначно выявлять наличие, тип и степень опасности
дефекта и на основе этой информации принимать решения
о дальнейшей эксплуатации МНТО. Предлагаемый
алгоритм реализован с применением критериев [4]. Он
содержит основные этапы классической ТНМ, к которым
относится: фаззификация, агрегирование, активизация,
аккумуляция, дефаззификация и генерирование базы
правил. Предложенные процедуры кодирования данных
позволяют
практически
полностью
исключить
погрешности
интерпретации
результатов
ХАРГ,
связанных с неопределенностью и нечеткостью
формулировок при постановке диагноза и принятии
решения
о
дальнейшей
эксплуатации
МНТО.
Предлагаемый алгоритм реализован в виде программы в
среде Matlab, которая предназначена для текущей оценки
состояния МНТО по результатам ХАРГ, получаемым как
с помощью периодической диагностики, так и с
применением on-line мониторинга.

Таблица IV.

СООТВЕТСТВИЕ ВЫХОДНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ Y1 И Y2

Состояние МНТО

A. Алгоритм решения задачи
В качестве входных переменных в задаче
используются
результаты
ХАРГ
(абсолютные
концентрации диагностических газов) [4]. На первом
этапе решения производится фаззификация исходных
данных в регламентируемом [4] порядке, в результате
чего формируются функции принадлежности (ФП) для
каждого из критериев (X1, X2, X3). На втором этапе для
критерия X1 составляется матрица M размерностью (1х7),
элементами которой являются степени принадлежности
превышений граничных концентраций i-го газа (i=1÷7).
Для критерия X2 составляется матрица O размерностью
(1х9),
элементами
которой
являются
степени
принадлежности категориям дефектов [4]. Элементы
матрицы O вычисляются согласно построенным ФП для
критерия X2 следующим образом: находится степень
принадлежности µ ко всем категориям по порядку для
каждой из трех пар отношений; полученные значения µ
перемножаются алгебраически, позволяя тем самым
исключить вероятность ошибки критерия при неполном
попадании в ту или иную категорию; результат
перемножения для каждой из категорий заносится в
соответствующую ячейку в матрице O. Для критерия X3
определяется уровень скорости развития дефекта,
имеющий три степени: «низкий», «средний» и «высокий».
На третьем этапе решения элементы матрицы M,
отличные от нуля, сопоставляются одному из типов
дефектов (термический или электрический), для чего
вводятся операторы TD и ED, отвечающие за термический
и электрический дефекты соответственно. Эти операторы
показывают степень уверенности в диагностической
оценке типа дефекта. Первые пять из элементов матрицы
M соответствуют одному из пяти характерных газов,
отвечающих за определенный тип дефекта. Последние два
элемента матрицы M соответствуют газам СО2 и CO,
отвечающим за информацию о повреждении твердой

Рекомендуемое мероприятие

Норма

Эксплуатация без ограничений

Норма с отклонениями

Учащенный контроль

Норма со значительными
отклонениями

Дополнительные обследования

Ухудшенное

Эксплуатация с ограничениями,
планирование ремонта

Предельное

Немедленный вывод из работы

B. Составление базы правил
Завершающий этап решения задачи заключается в
составлении
базы
продукционных
правил,
устанавливающих взаимно однозначное соответствие
между типом прогнозируемого дефекта, степенью его
опасности, состоянием МНТО и рекомендуемым
эксплуатационным мероприятием. Количество правил в
БП задается множеством комбинаций термов входных и
выходных переменных:
1. ЕСЛИ TD ИЛИ ED «низкая» И X3 «низкий» ИЛИ
«средний», ТО Y1 «норма» И Y2 «эксплуатация без
ограничений»;
2. ЕСЛИ TD ИЛИ ED «низкая» ИЛИ «средняя» И Х3
«высокий», ТО Y1 «норма с отклонениями» И Y2
«учащенный контроль»;
3. ЕСЛИ TD ИЛИ ED «высокая» И Х3 «средний», ТО Y1
«норма со значительными отклонениями» И Y2
«дополнительные обследования»;
4. ЕСЛИ TD ИЛИ ED «высокая» И Х3 «высокий», ТО Y1
«ухудшенное» И Y2 «эксплуатация с ограничениями,
планирование ремонта»;
5. ЕСЛИ TD ИЛИ ED «наивысшая» И Х3 «высокий», ТО
Y1 «предельное» И Y2 «немедленный вывод из работы».
C. Программная реализация и верификация алгоритма
Разработанный алгоритм реализован в виде программы
в среде Matlab. Структура программы показана на Рис. 4.
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решений с применением методов периодического и/или
on-line контроля. Предложенные в статье модели и
алгоритмы рассчитаны на применение ХАРГ и относятся
к двум группам методов интеллектуализации обработки
информации – методу статистической идентификации и
ТНМ. Их реализация позволяет повысить достоверность
распознавания дефектов в МНТО на основе ХАРГ, а,
кроме того, получить обоснованные решения о введении
эксплуатационных
воздействий.
Представленные
разработки, прежде всего, ориентированы на применение
в
автоматизированных
экспертно-диагностических
системах, а также в системах on-line мониторинга МНТО
в качестве интеллектуального блока обработки данных.
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Защита электрооборудования высокого напряжения
от высокочастотных перенапряжений
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Новосибирский Государственный Технический Университет
г. Новосибирск, Российская Федерация
zankovichsergey@mail.ru
Аннотация — Рассматриваются аппаратные меры по подавлению высокочастотных перенапряжений, воздействующих на
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и силовые трансформаторы. В качестве аппаратных мер могут быть применены
силовой ректор и конденсатор связи, используемые в каналах высокочастотной связи, а также специально разработанное в
Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) частотнозависимое устройство.
Ключевые слова — кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, силовой транфсформатор; высокочастотные
перенапряжения; частотнозависимое устройство, силовой реактор, конденсатор связи.

Protection of electrical high voltage
from high frequency overvoltages
Sergej Zankovich, Jurij Lavrov
Novosibirsk State Technical University
Novosibirsk, Russian Federation
zankovichsergey@mail.ru
Abstract — High-frequency surges suppression measures affecting the XLPE insulated power cables and power transformers are
considered. As suppression measures can be applied high power reactor and coupling capacitor used in high-frequency carrier
channels, as well as the frequency-dependent device designed in Novosibirsk State Technical University (NSTU).
Keywords — XLPE insulated power cable; power transformers; high-frequency overvoltage; frequency-dependent device, a power
reactor, a coupling capacitor.

I.

II.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы широкое распространение получило
использование кабелей с изоляцией из сшитого
полиэтилена высокого напряжения (КСПЭ ВН) для
глубокого ввода мощности на подстанции (ПС).

ПРИЧИНЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВЧ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

В процессе эксплуатации ЭТО ВН подвергается
воздействию перенапряжений с различными амплитудновременными параметрами.

КСПЭ в силу специфики диэлектрической среды (в
виде твердого диэлектрика) весьма чувствительны к
высокочастотным (ВЧ) перенапряжениям, так же из-за
витковой изоляции силовые трансформаторы (СТ) тоже
подвержены
негативному
воздействию
ВЧ
перенапряжений. Вследствие того, что КСПЭ и СТ
являются наиболее дорогими электротехническими
оборудованиями высокого напряжения (ЭТО ВН) на ПС в
настоящее время довольно остро стоит проблема
подавления высокочастотных (ВЧ) перенапряжений.
Природа возникновения данных перенапряжений может
быть обусловлена
как
грозовыми поражениями
воздушной линии электропередачи (ВЛ), так и при
проведении
коммутаций
разъединителями
на
подстанциях.

Надѐжность эксплуатации (электрическая прочность)
КСПЭ и срок их службы зависит от интенсивности
старения изоляции – сшитого полиэтилена (СПЭ).
Экспериментальные исследования показали, что старение
СПЭ при воздействии электрического поля определяется
наличием неоднородностей в изоляции, свойственных
самому полиэтилену в исходном состоянии и
возникающих в процессе изготовления КСПЭ. При
наличии в СПЭ таких неоднородностей в полимерной
изоляции начинают развиваться в процессе эксплуатации
проводящие каналы - триинги, которые в силу природы их
образования можно разделить на два типа: триинги
электрического происхождения (ЭТ) и водные триинги
(ВТ) электрохимического происхождения [1].
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При ВЧ перенапряжениях происходит резкий ввод
энергии в твердый диэлектрик (сшитый полиэтилен), что
провоцирует разрыв связей на молекулярном уровне
между молекулами углерода и водорода в местах
повышенной напряженности электрического поля,
например, на острие триинга, где напряженность
электрического поля (ЕТ) на один два порядка может
превышать среднюю напряженность (Еср) в СПЭ-изоляции
(рис. 1.). Это приводит к изменению структуры и физикомеханических свойств СПЭ и возникновению внутри его
новых
микрополостей,
которые
способствуют
дальнейшему развитию ЭТ в толще твердого диэлектрика
в виде дендрита – древовидного образования, имеющего
повышенную
проводимость
и
приводящего
к
прогрессирующему разрушению диэлектрика [2].

Рис. 2. Стилизованная
на изоляции СТ
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СПЭ

III.
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І
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Рис. 1. К
анализу
системы КСПЭ

электрической

прочности

АППАРАТНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ КСПЭ И СТ

- разработанного в Новосибирском государственном
техническом университете (НГТУ) частотно-зависимого
устройства (ЧЗУ) с использованием явления скинэффекта. ЧЗУ выполнен в виде цилиндрической катушки
с высотой 1,5 м и диаметров в 1 м с нанесением на
поверхность провода материала с высокой магнитной
проницаемостью рис. 3 [3];
- силового реактора (СР) - высокочастотного
заградителя, применяемого в каналах высокочастотной
связи ВЛ;
- конденсаторов связи (КС);
- комбинированного применения СР и КС;
- линейных защитных аппаратов, установленных на
ближайших опорах ВЛ от кабельной ставки или
комплектного
распределительного
устройства
с
элегазовой изоляцией (КРУЭ).

dE/dx

Eср

перенапряжений

Уменьшение крутизны импульсных перенапряжений,
воздействующих на КСПЭ и СТ, можно осуществить с
помощью различных аппаратных мер. Например, с
применением таких аппаратов как:

ЗЕМЛЯ

ET>> Eср

импульсных

Следует отметить, что использование таких защитных
аппаратных
мер
как
нелинейные
ограничители
перенапряжения (ОПН) позволяет ограничить лишь
уровень грозовых перенапряжений, но не позволяют
уменьшить крутизны импульсных перенапряжений.

rэ
rж

форма

изоляционной

ВЧ перенапряжения тоже опасны и для СТ из-за их
воздействия на продольную (межвитковую) изоляцию, так
называемые градиентные перенапряжения. С течением
времени за счет кумулятивного эффекта (при
многократном воздействии высокочастотных грозовых
перенапряжений) происходит снижение электрической
прочности витковой изоляции. Из отмеченного вытекает,
что для обеспечения надежной эксплуатации КСПЭ и СТ,
а также для повышения ресурса их эксплуатации
необходимо,
снижать
крутизну
нарастания
воздействующих импульсных грозовых перенапряжений.

Первые четыре меры за счет реактивности аппаратов
позволяют затянуть фронт импульсных перенапряжений,
а установка на опорах линейных (подвесных) защитных
аппаратов исключает появления срезанных грозовых волн
и волн обратных перекрытий в непосредственной
близости от КСПЭ и СТ.

На рис.2 показана стилизованная осциллограмма
импульсных перенапряжений, воздействующих на
изоляцию СТ с условными обозначениями времени
нарастания первого максимума перенапряжений (1) и
периода колебаний Т, в котором нас интересует скорость
спада и нарастания напряжения на колебательной
составляющей импульсных перенапряжений. Это те,
параметры изменение которые исследовались в настоящей
работе при применении различных аппаратных мер по
подавлению ВЧ перенапряжений. Очевидно, что
изменение 1 и Т будет зависеть как от типа применяемых
аппаратов, так и от схемы распределительного устройства
подстанции.

Рис. 3. Примеры установки ЧЗУ на подстанции с напряжением 110 кВ
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ВЧ перенапряжения, слева приведены осциллограммы в
начале КСПЭ (узел 2 на рис. 5), а справа на СТ (узел 5 на
рис. 5).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНЫХ МЕР НА
ПРИМЕРЕ ТИПОВОЙ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ 110 КВ

РНДЗ-2-110/1000
ПР-90/90 ЛП ХЛ1

РНДЗ-2-110/1000
ПР-90/180 ЛП ХЛ1

Подстанции (ПС) напряжением 110 кВ структурно
имеют в основном две принципиальные схемы:
- проходная ПС напряжением 110/35/10 кВ, имеющая
схему «мостик» (мостик с перемычкой), принципиальная
схема которой приведена на рис.4, при этом возможны
следующие режимы эксплуатации ПС – «2ВЛ и 2СТ»,
«1 ВЛ и 2 СТ», «2ВЛ и 1 СТ» и «1 ВЛ и 1 СТ»;
- многофидерная ПС напряжением 110/35/10 кВ,
работающая с двойной системой шин.

*

Для первого типа ПС характерно наличие двух
силовых трансформаторов и двух примыкающих к шинам
подстанции ВЛ (КСПЭ), для второго типа – четырех
силовых трансформаторов и шести примыкающих ВЛ
(КСПЭ). Очевидно, что в первом случае уровень грозовых
перенапряжений, воздействующих на изоляцию наиболее
ответственного оборудования будет наибольшим.

2ТН-110

1ТН-110

ТВТ-35 ХЛ2
(1000-3000)/5А

*

ТВТ-35 600/5А

Эквивалентная расчетная схема замещения ПС 110 кВ
приведена на рис.5, в которой оборудование ПС было
заменено их входными емкостями на грозовой частоте
согласно. При этом эквивалентные емкости характерных
узлов ПС составили: С1 = 532 пФ, С2 = 238 пФ,
С3 = 1600 пФ, С4 = 532 пФ, С5 = 238 пФ, С6 = 1600 пФ.

ЗОН-110М II ХЛ1; ПРН-II ХЛ1
РВС-35+РВС-15

IV.

1Т

2Т

Математическая модель для расчета перенапряжений
на изоляции оборудования ПС была реализована в
прикладном пакете MicroCap, в котором расчетная схема
формировалась с помощью специальных блоков,
моделирующих импульсные э.д.с. различной формы,
линию с распределенными параметрами, сосредоточенные
линейные (R, L, C). В математической модели значения
параметров для случая сети напряжением 110 кВ были
приняты следующие:
- параметры ошиновки подстанции (при средней
высоте
подвеса
провода
АС120/19
6
м):
С = 7,5510-12 Ф/м, L = 14,7310-7 Гн/м, Zош = 441 Ом,
 = 299,8 м/мкс;
- параметры однопроводной ВЛ (при средней высоте
подвеса провода АС120/19 - 20 м): С = 6,4910-12 Ф/м,
L = 1,71410-6 Гн/м, Zвл = 514 Ом,  = 299,8 м/мкс.
- параметры КСПЭ одножильной конструкции (с
сечением жилы Sж = 400 мм2): С = 0,18210-6 Ф/м,
L = 0,15810-3 Гн/м, ZКСПЭ = 29,5 Ом,  = 186,5 м/мкс.

РВС-35 ХЛ1

2*АС-500/54+
2*АС-300/48

2ТСН

2*АС-500/54+
2*АС-300/48

1ТСН

Рис. 4. Принципиальная схема электрических соединений ПС 110 кВ
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Параметры
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ВЧ
перенапряжений:
- ѐмкость одного модуля КС: C = 6,4 нФ;
- активное сопротивление и индуктивность одного
модуля СР: R = 0,57 Ом, L = 1,0 мГн;
- Активное сопротивление и индуктивность ЧЗУ:
R = 96,4 Ом, L = 2,5 мГн.

Рис. 5. Расчетная схема замещения ПС 110 кВ
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Вследствие малой электрической прочности линейной
изоляции ВЛ напряжением 110 кВ вероятность набегания
на ПС полных волн практически равна нулю, поэтому
практически на ПС напряжением 110 кВ воздействуют
срезанные грозовые импульсы напряжения. В это связи,
оценка эффективности различных аппаратных мер по
снижению крутизны импульсных волн была проведена
для срезанных волн напряжения с параметрами τф = 2 мкс
и амплитудой 1050 кВ, а также принятой средней длине
кабельной вставки между ВЛ и ПС lКСПЭ = 300 м. Ниже на
рис.6
приведены
компьютерные
осциллограммы

100

50

0
-100

0

-200
-50
-100
0

-300
10

20

30

40

t,мкc
50

а)

454

-400
0

10

20

30

40

t,мкc
50

150

300

u, кВ

V.

u, кВ

ВЧ перенапряжения, воздействующие на изоляцию
КСПЭ и витковую изоляцию СТ, способствуют
ускоренной деградации их электрической прочности и,
как следствие, снижению срока службы КСПЭ и СТ.
Для повышения срока службы дорогостоящего
оборудования в виде КСПЭ и СТ необходимо подавлять
ВЧ перенапряжения с помощью различных аппаратных
мер.
Результаты численных исследований показали, что
наиболее эффективной мерой по подавлению ВЧ
перенапряжений является ЧЗУ, которое позволило
уменьшить скорость нарастания напряжения примерно в
9 раз на примере рассмотренной типовой схемы ПС
напряжением 110 кВ.
Наряду с ЧЗУ можно также рекомендовать для
подавления ВЧ перенапряжений применение двух
модулей СР, имеющих суммарную индуктивность 2 мГн.
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Рис. 6. Осциллограммы ВЧ перенапряжения
а – неограниченные грозовые перенапряжения, б – при наличии
двух модулей КС, в – при наличии двух модулей СР, г – при
совместной эксплуатации КС и СР, д – при наличии ЧЗУ

[2]

Результаты численных исследований были сведены в
табл. 1.

[3]

Таблица I. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеристики ВЧ перенапряжения на КСПЭ
Без защиты
2 КС
2 СР
КС и СР ЧЗУ
Umax, кВ
152
100
50
62
45
vmax, кВ/мкс
215
90
30
31
23
vmax/vmax БЗ, о.е.
1
2,39
7,17
6,94
9,35
Характеристики ВЧ перенапряжения на СР
Без защиты
2 КС
2 СР
КС и СР ЧЗУ
Umax, кВ
357
285
90
120
75
vmax, кВ/мкс
380
283
53
95
39
vmax/vmax БЗ, о.е.
1
1,34
7,17
4
9,75
Примечание: Umax – максимальная амплитуда ВЧ перенапряжений;
vmax – максимальная скорость нарастания напряжения;
vmax БЗ – максимальная скорость нарастания напряжения при отсутствии
аппаратных мер по ограничению ВЧ перенапряжений.
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Применение сухого азота в системе охлаждения силового
распределительного трансформатора
И.Ю. Захаров, Л.М. Инаходова, А.А. Казанцев
ФГБОУ ВПО "Самарский государственный технический университет"
Самара, Россия
E-mail: kazantzev@63.ru
Аннотация — при работе трансформатора происходит нагрев обмоток и магнитопровода за счет потерь энергии в них.
Предельный нагрев частей трансформатора ограничивается изоляцией, срок службы которой зависит от температуры
нагрева. Чем больше мощность трансформатора, тем интенсивнее должна быть система охлаждения силовых
трансформаторов. В качестве хладагента используется трансформаторное масло. Со временем, оно теряет свои
диэлектрические свойства в связи с окислением, попаданием в него воды и различных примесей.были рассчитаны
технические характеристики силового распределительного трансформатора на напряжение 10(6) кВ в системе охлаждения
которого, используется сухой азот, в качестве консерванта трансформаторного масла. Выполнены сравнительный техникоэкономический анализ рассматриваемой конструкции с другими типами распределительных трансформаторов.
Использование сухого азота в качестве консерванта трансформаторного масла в силовом распределительном
трансформаторе позволяет снизить эксплуатационные затраты и повысить безотказность его работы.
Ключевые слова
анализ.

— трансформатор, сухой азот, азотная подушка, трансформаторное масло, технико-экономический

Application of dry nitrogen cooling system power distribution transformer
Ivan Zakharov, Lolita Inahodova, Aleksander Kazantsev
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
E-mail: kazantzev@63.ru
Abstract — the transformer is heating the windings and the magnetic core due to the energy losses in them. Limiting the heating of
parts of the transformer is limited by the insulation, the service life of which depends on the heating temperature. The more power the
transformer, the more intense must be the cooling system of power transformers. As a refrigerant used transformer oil. Over time, it
loses its dielectric properties due to oxidation, contact with water and various impurities. were calculated the technical characteristics
of the power distribution transformer at a voltage of 10(6) kV in the cooling system which uses dry nitrogen, as a preservative of
transformer oil. Comparative technical-economic analysis of the considered structures with other types of distribution transformers.
The use of dry nitrogen as a preservative of transformer oil in the power distribution transformer can reduce maintenance costs and
increase reliability of its work.
Keywords — transformer, dry nitrogen, nitric cushion, transformer oil, feasibility analysis.

контакт масла с внешней атмосферой[1].В трансформаторе
марки ТМЗ предусмотрена защита масла от окисления
при помощи подушки из жидкого азота, а также для
компенсации температурных колебаний объёма масла.
При этом у трансформаторов марки ТМЗ стенка бака
имеет толщину 3-4мм, у герметичных трансформаторов
этот показатель составляет 1-1,5мм, что делает последних
весьма уязвимыми для механических воздействий, в
частности при транспортировке и монтаже [2].

Развитие свободного рынка электроэнергии во многих
странах мира (большинство энергокомпаний в мире к
настоящему времени являются частными) привело к
усилению конкурентной борьбы между компаниями,
производящими, передающими и распределяющими
электроэнергию. Это привело к стремлению любыми
средствами повысить рентабельность производства и
снизить расходы на эксплуатацию парка силового
оборудования.
Значительный
парк
силовых
трансформаторов на напряжение 10(6) кВ в системах
электроснабжения России составляют трансформаторы
марки ТМ и ТМГ. Основной недостаток ТМ обусловлен
взаимодействием в масляном баке трансформаторного
масла с воздухом и дальнейшими его потерями
изоляционных свойств. Недостаток трансформатора с
герметичным
исполнением
масляного
бака
(ТМГ), состоит в том, что стенки бака имеют малую
толщину (1-1,5мм), и, если сварное соединение, фланец
или прокладка дают брешь в пространстве выше
трансформаторного масла, возникнет тот же прямой

Полную и практически исчерпывающую информацию
для сравнения ТМЗ и ТМГ даёт динамическая оценка с
помощью компьютерных экспериментов и данных
эксплуатации. Поэтому для компьютерных экспериментов
были выбраны трансформаторы мощностью 630 кВА
различного исполнения: ТМГ и ТМЗ.
Сравнительный анализ основных паспортных данных
трансформаторов с применением сухого азота в
трансформаторном масле (ТМЗ) и без сухого азота в
герметичном исполнении (ТМГ) показал небольшое
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преимущество первого. В качестве примера представлена
табл. 1 с указанием паспортных данных трансформаторов
типов ТМЗ и ТМГ.
Таблица 1.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Номинальная мощность, кВА
Тип трансформатора
Напряжение ВН трансформатора, кВ

630
ТМЗ
10

630
ТМГ
10

Напряжение НН трансформатора, кВ

0,4

0,4

1250
7900
5,5
1,7

1200
8400
5,5
0,5

Потери ХХ, Вт
Потери КЗ, Вт
Напряжение КЗ, %
Ток ХХ, %

Рис. 2. Фрагмент сети 10/0,4 кВ

Далее был использован фрагмент сети 10/0,4 кВ,
представленный на рис. 2, в котором смоделирован
вариант установки ТМГ и ТМЗ в качастве
трансформатора Т1.

Выводы:
1) Трансформатор марки ТМЗ требует меньших
экономических затрат на эксплуатацию в течении всего
жизненного цикла. Ввиду того, что масло в баке не
взаимодействует с воздухом, изоляция подвергается
гораздо меньшему старению и, как следствие, все это
приводит к сведению затрат на маслохозяйство к
минимуму.

Физической основой компьютерных экспериментов
является определение потерь активной мощности в
зависимости от коэффициента загрузки трансформатора
по известной формуле:

∆Pтр = ∆Pхх + ∆Pкз ⋅ k з2 , где k – коэффициент загрузки.

2) В трансформаторах типа ТМЗ при хранении и
эксплуатации
необходимо
систематически
контролировать обязательное наличие избыточного
давления азота (необходимо его подкачивать даже при
наличии полной герметизации), так как возможно
снижение давления азота за счёт поглощения его маслом.

По результатам расчётов, представленных на рис.1
видно, что трансформатор ТМГ немного превосходит
ТМЗ по активным потерям. Но необходимо провести
анализ экономических показателей, доказывающих
экономическую
целесообразность
использования
трансформатора ТМЗ.
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Рис. 1. График суммарной эффективности трансформаторов ТМГ и ТМЗ
мощностью в 630 кВА в зависимости от коэффициента загрузки.

Цена на трансформатор марки ТМГ-630/10 составляет
318000 руб., а на трансформатор марки ТМЗ-630/10326100 руб. За жизненный цикл трансформатор ТМГ, в
среднем, проходит один капитальный ремонт, в перечень
работ которого входит замена или сушка масла, стоимость
такого ремонта на сегодняшний день составляет от 100 до
200 тыс. руб. Таким образом, трансформатор ТМЗ
превосходит ТМГ по минимальным активным потерям и
затрат на обслуживание.
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Заземление экранов однофазных кабелей высокого напряжения
с изоляцией из сшитого полиэтилена
М.В. Зотова, Е.В. Смирнов, А.Г. Смирнова
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
Иваново, Россия
E-mail: marusa-15.11.1994@mail.ru, smirnovevvi@mail.ru, love.in.kvn@gmail.com
Аннотация — в последнее время широко стали применять однофазные кабели высокого напряжения 6-500 кВ с изоляцией
из сшитого полиэтилена. У данных кабелей есть как преимущества, так и недостатки. При эксплуатации кабельных линий
либо ток в экране, либо напряжение на экране достигают больших значений, что может привести к повреждению изоляции
кабеля и может быть опасно для обслуживающего персонала. Решение этой проблемы связано с выбором способа заземления
экрана после проведения необходимых расчетов. Методом исследования при выполнении экспериментальной части являлось
математическое моделирование. В программном комплексе MATLAB собрана математическая модель, выбрана схема
соединения и заземления экранов, а также проведен анализ допустимости той или иной схемы с точки зрения уровня
напряжения в узлах транспозиции или на разомкнутом конце экрана. Разработанная математическая модель применима для
расчета кабелей с различными параметрами и в любых режимах работы. Результаты работы могут быть использованы при
решении задач проектирования однофазных высоковольтных кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Ключевые слова — однофазный силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, заземление экрана, короткое
замыкание высоковольтных кабельных линий.

Grounding of single-phase high voltage cables screens
with xlpe insulation
Mariya Zotova, Evgeniy Smirnov, Anna Smirnova
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: marusa-15.11.1994@mail.ru, smirnovevvi@mail.ru, love.in.kvn@gmail.com
Abstract — in recent years become widely used single-phase high voltage cables 6-500 kV XLPE insulation. Do these cables have
both advantages and disadvantages. In operation, the cable lines or the current in the screen, or screen voltage reaches high values,
which can damage the insulation of the cable and can be dangerous to the operating personnel. The solution to this problem is
connected with the choice of the method of grounding the screen after the necessary calculations. The method of study in the
performance of the experimental part is the mathematical modeling. The software package MATLAB is collected mathematical model
selected connection diagram and grounding of screens, as well as the analysis of the admissibility of a particular scheme from the
viewpoint of voltage levels at the nodes of transposition or at the open end of the screen. The mathematical model can be used to
calculate the cables with different parameters, and in all modes of operation. The results can be used in solving the problems of singlephase design of high voltage cables with XLPE insulation.
Keywords — single-phase power cable screens with xlpe insulation, earthing screen, short circuit of high voltage cable lines.

заземления. Для снижения напряжения на экране
выполняется его заземление в одной или нескольких
точках. Способ заземления экрана кабеля влияет на
величину напряжения на экране в разных режимах, на
погонные электрические параметры кабеля и на величину
тока в экране.

В последнее время силовые кабели высокого
напряжения 6-500 кВ современных конструкций всѐ более
широко используются для передачи и распределения
электроэнергии
[1].
Наибольшее
распространение
получили однофазные экранированные силовые кабели с
изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Основным
назначением экрана является обеспечение равномерности
электрического поля, воздействующего на главную
изоляцию кабеля, что достигается только в случае его

Для повышения пропускной способности кабельных
линий
(КЛ)
в
зависимости
от
передаваемой
мощности и длины КЛ, сечения и материала
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Если экран заземлен на обоих его концах, то получим
ток в экране кабеля 70% от тока в жиле, то есть
в экране кабеля протекает ток, сопоставимый с
током жилы (около 680 А), что недопустимо, учитывая
малое сечение экрана (170 мм2) по сравнению с сечением
жилы (800 мм2).

токопроводящей жилы и металлического экрана,
взаимного расположения отдельных кабелей и цепей
КЛ следует применять специальные схемы соединения
металлических экранов [2].
Каждая из схем специального соединения экранов
имеет свои преимущества и недостатки. В этой связи
выбор
режима
эксплуатации
экранов
должен
осуществляться применительно к конкретным условиям
проектируемой КЛ с учетом факторов перечисленных
выше.

Самый эффективный способ борьбы с токами
в экранах – это разрыв контуров, в которых
эти токи протекают. Например, разземление экранов
на одном из концов кабеля. Если экран заземлить
только на одном из концов кабеля, то в нормальном
режиме на разомкнутом конце получим напряжение
на экране 880 В, что допустимо для изоляции экрана,
но недопустимо для персонала в случае возможности
прикосновения к экрану. В этом случае можно разделить
экран кабеля на несколько несоединенных друг с другом
секций, в каждой из которых экран заземлить лишь один
раз. Для рассматриваемого примера число секций
составляет 8 (рис. 2).

Для расчета установившихся режимов и токов
короткого замыкания в программном комплексе Matlab
разработана математическая модель высоковольтной
КЛ (рис. 1), состоящая из трех одножильных
экранированных кабелей с изоляцией из сшитого
полиэтилена [3].
Данная модель также позволяет определять параметры
КЛ с учетом геометрических параметров кабелей,
удельных сопротивлений жил и экранов, диэлектрической
проницаемости изоляции, наличия транспозиции кабелей
и транспозиции экранов, способа заземления экранов
кабелей, взаимного расположения фаз, удельного
сопротивления грунта, глубины заложения и способа
укладки кабелей.

Рис. 2. Схема соединения экрана, разделѐнного на 8 секций

На разомкнутом конце экрана получим напряжение
около 100 В. Однако такая схема трудно реализуема.
Более удобная схема представлена на рис. 3, которая
требует меньшего количества заземляющих устройств
и безопасна для персонала. В этом случае напряжение
на разомкнутом конце достигает 460 В. Разрывы
обустраиваются в специальных соединительных муфтах,
которые исключают прикосновение к экранам.
Рис. 1. Математическая модель высоковольтной КЛ

В данной работе рассматривается вопрос выбора
схемы соединения и заземления экранов с целью
снижения токов в них в нормальном симметричном
и аварийных режимах работы кабеля, а также анализ
допустимости той или иной схемы с точки зрения
уровня напряжения в узлах транспозиции или на
разомкнутом конце экрана. Каждая из схем специального
соединения экранов имеет свои преимущества и
недостатки.

Рис. 3. Схема соединения экранов, когда экран разделен на секции и
заземлен с одной стороны

В качестве примера рассмотрена система из трех
однофазных кабелей 500 кВ с изоляцией из сшитого
полиэтилена марки 2XS(FL)2Y 1x800RM/50 290/500 kV
длиной 10 км.

В случае транспозиции экранов (рис. 4) в нормальном
режиме работы ток в экране составляет 7 А. Напряжение
на экране относительно земли в узле транспозиции
составляет 290 В, которое допустимо для изоляции
экрана, но недопустимо для персонала в случае
возможности прикосновения к экрану [2]. Однако,
по трассе кабеля негативное влияние напряжения
экрана на людей и животных возможно только
при повреждении оболочки кабеля. Если оболочка цела,

Из результатов расчета видно, что если экран
не заземлять, то на нем относительно земли будет
10% фазного напряжения сети, что не допустимо.
Для уменьшения напряжения на экране применяют его
заземление.
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то напряжение на экране представляет опасность только
на концах кабеля, где экран выведен из муфты.

Рис. 5. Зависимость напряжения на экране от длины кабельной
линии при различных видах КЗ

Рис. 4. Схема соединения экранов, когда применен один полный
цикл транспозиции

При транспозиции экранов максимальное значение
напряжения на экранах относительно земли достигается
в узлах транспозиции и должно быть меньше
испытательного для оболочки кабеля. Перед вводом
в эксплуатацию и далее уже в процессе эксплуатации
(периодически) оболочку кабелей 6-500 кВ испытывают
постоянным напряжением 10 кВ (1 мин для 110-500
кВ). Для оболочек кабелей 6-500 кВ на время короткого
замыкания в сети допустимо напряжение промышленной
частоты, действующее значение которого составляет 5 кВ.
Если при внешнем по отношению к кабелю коротком
замыкании в сети на оболочку воздействует напряжение,
большее 5 кВ, то становится ощутимым риск пробоя
оболочки.

Для
анализа
аварийных
режимов
наиболее
подходящей схемой является схема с транспозицией. В
этом случае значение напряжения на экране находится в
допустимых пределах и является меньшим, чем в схеме с
разбиением экрана на секции.
Традиционно в сетях рассматриваются следующие
виды коротких замыканий:
1.
2.
3.
4.

К(1) – однофазное;
К(1,1) – двухфазное на землю;
К(2) – двухфазное без земли;
К(3) – трехфазное.

Говоря о коротком замыкании в однофазном кабеле
и выборе сечения экрана, полагается повреждение
изоляции «жила-экран». Следовательно, так как экран
заземлен, двухфазное без земли короткое замыкание
К(2) внутри кабеля принципиально невозможно. Крайне
маловероятным является трехфазное повреждение
изоляции кабеля К(3), и его также следует исключить
из рассмотрения.

Если пробой произойдет, то далее в нормальном
режиме работы (уже после отключения короткого
замыкания в сети вне кабеля) произойдет выход
напряжения экрана на поверхность кабеля, который
опасен появлением шагового напряжения или напряжения
прикосновения. При полученном значении напряжения на
экране ОПН (ограничитель перенапряжений) на
рассматриваемую кабельную линию не требуется.

В аварийных режимах наибольшие токи в экранах
появляются именно при коротких замыканиях в самом
кабеле. При внутреннем повреждении изоляции
«фаза-экран» кабеля вне зависимости от способа
соединения
экранов
ток
короткого
замыкания
Iкз из жилы попадает в экран и далее в заземляющее
устройство экрана, то есть протекает по экрану.
Если сечение экрана не соответствует величине тока
Iкз и длительности его протекания, то возможно
термическое разрушение экрана на значительном отрезке
кабеля.
Короткие замыкания в начале или в конце кабеля
могут сопровождаться протеканием в экранах различных
токов. В радиальной сети короткое замыкание вблизи
от нагрузки сопровождается протеканием в экранах
меньших по величине токов, чем при коротком замыкании
вблизи от центра питания.
На рис. 5 и 6 представлены зависимости напряжения
на экране и тока в экране в различных точках кабеля
при рассмотренных видах КЗ:

Рис. 6. Зависимость тока в экране от длины кабельной линии при
различных видах КЗ

1 – КЗ «фаза-экран» в конце кабельной линии;
2 – КЗ «фаза-экран» в начале кабельной линии;
3 – внешнее двухфазное КЗ на землю.
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Как видно из характеристик, ток в экране не
превышает допустимых значений [6]:

Таким образом, в однофазных кабелях высокого
напряжения с изоляцией их сшитого полиэтилена
необходимо
предъявлять
повышенное
внимание
к выбору способа заземления экранов и проводить
обосновывающие расчеты в нормальном симметричном
и аварийных режимах работы [4].

Полученный Iкз,: 11,85 кА;
Сечение экрана: 170 мм2;
Макс. Iкз в течение 1 с: 26 кА.
Зависимости тока в жиле и напряжения жилы
относительно земли представлены на рис. 7 и 8.
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Применение жидкометаллического токоограничителя в сетях среднего
напряжения
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
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Аннотация — Развитие электроэнергетической системы характеризуется ростом перетоков электрической мощности. В
результате при авариях возрастают значения токов короткого замыкания. При этом электрооборудование подвергается
повышенным перегрузкам. Для уменьшения тяжести последствий при авариях используют токоограничивающие устройства.
Предлагаемым метод токоограничения основан на применении жидкометаллического токоограничителя. Данное устройство
имеет быстродействие меньше чем у основных защит и позволяет ограничить ток короткого замыкания при возникновении
его в сети. В качестве рабочего материала выступает эвтектический сплав галлий-индий-олово Ga(67%)-In(20,5%)-Sn(12,5%).
Были разработаны и собраны односекционные прототипы жидкометаллического токоограничителя с вертикальным
расположением канала на которых проводились эксперименты на нагрузочную и коммутационную способность устройства.
Результаты исследований можно считать положительными. Результаты исследований могут быть применены при разработке
новых устройств защиты на основе жидкого металла, более глубоко изучить теорию и сам принцип, заложенный в работе
электрических аппаратов на основе жидких металлов, который является весьма перспективным и многообещающим.
Ключевые слова — жидкометаллический токоограничитель; короткое замыкание; защита от токов короткого замыкания.

Application of liquid metal current limiter in medium voltage networks
Aleksander Voronin, Nikolai. Ivanov, Aleksander. Kazantsev
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
inregal_is_x@mail.ru
Abstract — The development of the electric power system is characterized by increasing flows of electrical power. As a result, accidents
are increasing the value of short-circuit. At the same time subjected to high electrical overloads. To reduce the severity of accidents when
using current-limiting device. The proposed method is based on the use of stall prevention liquid metal current limiter. This unit has a
speed less than the basic protections and allows you to limit the short circuit current in the event of its network. In the working material
serves as a eutectic gallium-indium-tin Ga (67%) - In (20,5%) - Sn (12,5%). Were designed and assembled single-section prototype
liquid metal current limiter with a vertical channel on which to conduct experiments on the load and the switching capacity of the
device. The results of research can be considered positive. The research results can be applied in the development of new safety devices
based on liquid metal, more deeply explore the theory and the principle inherent in the operation of the electric devices based on liquid
metal, which is very promising and promising.
Key words — liquid metal current limiter; short circuit; protection against short-circuit currents.

Развитие
электроэнергетических
систем
характеризуется устойчивым ростом электрических
нагрузок, соответствующим увеличение генерирующих
мощностей и созданием крупных объединенных
энергосистем. Неизбежным следствием такого развития
является рост при авариях токов короткого замыкания
(КЗ). Большое значение токов КЗ повышает риск
повреждения
коммутационного
и
силового

электрооборудования, а также снижает его срок службы.
Во избежание замены электрооборудование на новое
более мощное, а, следовательно, на более дорогое,
актуальным стало направление по ограничению токов КЗ
[1].
На базе СамГТУ ведется разработка ограничителя тока
с применением жидкометаллического сплава галлийиндий-олово Ga(67%)-In(20,5%)-Sn(12,5%). Сплав имеет
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серебристый цвет находится в жидком состоянии в
диапазоне температур от 10,5 ◦С до 2000 ◦С. Устройство
предназначено для ограничения пиковых значений тока
короткого замыкания при возникновении их в сети. [1]
Для подтверждения работоспособности принципа
токоограничения с применением жидкого металла были
собраны экспериментальные модели на которых
проводились
испытания
на
нагрузочную
и
коммутационную способность устройства. В результате
опытов были выявлены факторы, влияющие на
номинальные
параметры
токоограничивающего
устройства.
Первая экспериментальная модель токоограничителя
содержала твердометаллические электроды из медных
шин, изоляционную пластину из стеклотекстолита с
отверстием по всей ширине пластины, задающим длину и
диаметр канала. В твердометаллическом электроде
выполнено отверстия и установлена расширительная
воронка, которая обеспечивала прокачку жидкого
металла. [3] Вторая экспериментальная модель имела
такое же конструктивное исполнение, но в качестве
изоляционного материала была применѐнная керамика.
Обе эти модели имели вертикальное расположение
токопроводящего канала. Жидкий металл заливался до
соприкосновения с верхней медной шиной.

Рис. 1. Экспериментальная модель токоограничителя.

Для залива жидкого металла были предусмотрены
отверстия диаметром 4 мм расположенные выше
твердометаллических контактов. Сплав заливался через
эти отверстия при помощи медицинского шприца. Эти
отверстия герметично закрываются пробками.
Испытания показали, что применение текстолита в
качестве изоляционное материала не дает той
термической стойкости, которая необходима при
срабатывании устройства, поэтому в следующих
испытательных моделях в качестве изоляционного
материала будет применена керамика.

Далее на рис.1 рассмотрена третья экспериментальная
модель, конструкция которой отличается от предыдущих
двух. Модель имеет многосекционную конструкцию и
состоит из 5 элементов трапецеидальной формы. В
качестве изоляционного материала был выбран текстолит.
Толщена каждого элемента составляет 20 мм. Элементы
стягиваются между собой 4 болтами, отверстия под
которые выполнены по краям модели диаметром в 6 мм.
Для герметичности конструкции между элементами
укладывались
бумажные
прокладки,
смазанные
высокотемпературным автомобильным герметиком.
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Применение спектрального метода для решения задачи определения
места повреждения (ОМП) в линиях электропередачи переменного и
постоянного тока
Е.А. Иванова
Научно-исследовательский Институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: eleshka.ivanova@gmail.com

Аннотация — воздушные линии электропередачи являются наиболее повреждаемыми элементами электрических сетей и
требуют привлечения значительных ресурсов на поиск мест повреждений и проведения ремонтно-восстановительных работ.
Широко применяемые в настоящее время методы и средства ОМП на ВЛ переменного тока за счет погрешностей чаще могут
указать только возможную зону обхода поврежденной линии электропередачи. Устройства и средства ОМП на ВЛ
постоянного тока отсутствуют на сегодняшний день в отечественной практике, а применяемые в мировой практике волновые
методы требуют установки дополнительного сложного в исполнении оборудования. Точное определение расстояния до места
повреждения на ВЛ постоянного и переменного тока остается важной оперативной задачей энергосистем.
Предлагаемый спектральный способ ОМП прошел проверку на цифровой модели кабельно-воздушной линии
электропередачи постоянного тока длиной 108 км (41 км – кабельный участок, 67 км – воздушный участок) напряжением ±300
кВ и мощностью 1000 МВт. Метод ОМП на ВЛ переменного тока, использующий совместно импедансный и спектральный
способы ОМП, проверен на цифровой модели ВЛ переменного тока напряжением 330 кВ, длиной 200 км.
Разработан алгоритм совместного применения спектрального и импедансного методов ОМП на ВЛ переменного тока.
Показано, что погрешность спектрального метода при наличии переходного сопротивления в месте к.з. для ВЛ напряжением
110 и 220 кВ не превышает 0,3% от длины ВЛ. Разработан алгоритм ОМП на базе спектрального метода для линий
электропередачи постоянного тока.
Результаты исследования могут быть применены для разработки новых средств ОМП на ВЛ постоянного тока.
Предлагаемые алгоритмы ОМП на базе спектрального метода могут быть интегрированы в существующие устройства ОМП
для ВЛ переменного тока.
Ключевые слова — линия электропередачи, электропередача постоянного тока, короткое замыкание, определение места
повреждения, переходное сопротивление, импедансный метод, спектральный метод

Application of the spectrum method for the line fault location determonation in the
HVAC and HVDC electrical power transmission lines
Elena Ivanova
High Voltage Direct Current Power Transmission Research Institute
Saint-Petersburg, Russia
E-mail: eleshka.ivanova@gmail.com

Abstract — Power transmission lines are the most vulnerable elements in the electrical power systems and required an intensive
recourse mobilization for line fault location determination and carrying out repair and refurbishment operations. Widely applied
modern AC line fault location methods because of their inaccuracies can often indicate potential bypass zone only. Up to date DC line
fault location methods and devices are absent in national investigating and producing practice, and most utilized in the world practice
travelling wave methods require additional complex devices installation in the HVDC systems. Accurate line fault location
determination remains an important issue to be sold in electrical power systems.
Efficiency of the proposed spectrum method for the line fault location was proved on the cable-overhead DC line digital model, 108
km length (cable part is 41 km, overhead part – 67 km), ±300 kV, 1000 MW. Spectrum line fault location method in AC lines combined
with the one based on transient characteristics (impedance method) underwent a test on overhead AC line digital model, 330 kV, 200
km length.
The algorithm of the spectrum line fault location method combined with the impedance method was designed. It was shown, that
inaccuracy of the spectrum method produced by the transient resistance for 110 and 220 kV AC lines is no more than 0.3% of the line
length. The spectrum fault location method for HVDC lines was suggested.
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Investigation results could be applied for novel DC line fault location devices designing. Proposed line fault location algorithm based
on the spectrum method could be integrated in the existed AC line fault location devices.
Keywords — electrical power transmission line, HVDC transmission line, short circuit, line fault location, transient resistance,
impedance method, spectrum method

I.

ВВЕДЕНИЕ

В процессе эксплуатации высоковольтных линий (ВЛ)
электропередачи для обеспечения их бесперебойной и
корректной работы проводятся плановые и периодические
осмотры линий, профилактические измерения и
испытания. Как показывает практика, этого оказывается
недостаточно для надежного функционирования линий
электропередачи в частности и энергосистем в общем. В
эксплуатации высоковольтных линий (ВЛ) всегда имеют
место повреждения. Наиболее частым и тяжёлым видом
повреждения ВЛ являются короткие замыкания (к.з.).
Согласно статистическим данным наиболее частыми
являются однофазные к.з. на землю. Для ВЛ 110 кВ их
вероятность достигает 85 % [1].
Аварийный вывод ВЛ из работы приводит к ущербам,
связанным с недоотпуском электрической энергии
потребителям. Для сокращения времени ликвидации
повреждений на ВЛ в настоящее время используют
всевозможные методы и средства определения места
повреждения (ОМП).
Несмотря на значительный объём исследований,
посвящённых этому вопросу, и многолетний опыт
применения различных методов, задача точного
определения
места
повреждения
ЛЭП
является
актуальной и в настоящее время.

Рис.1 Схема замещения короткозамкнутого участка ЛЭП.

В полученное выражение для проводимости входят в
том
числе
частота
переходного
процесса
в
короткозамкнутом
контуре,
погонные
параметры
однородного участка линии и искомое расстояние до
места повреждения. При выполнении условия резонанса в
контуре из параллельно включенных емкости и
индуктивности эквивалентное сопротивление контура
оказывается бесконечно большим. Это соответствует
нулевому значению проводимости. Приравняв к нулю
числитель найденного выражения для проводимости,
получаем квадратное уравнение относительно длины
короткозамкнутого участка lx, которая определяется как
вещественная часть корня полученного квадратного
уравнения:

lх =
где

−B + B2 − 4 ⋅ A ⋅ C
, (км)
2⋅ A

(1)

2
 4

А =  2 ⋅ p 2 ⋅ L0 ⋅ C0 + ⋅ p ⋅ C0 ⋅ R0  − комплексный
π
π


коэффициент;
2

B =  ⋅ p ⋅ C0 ⋅ RП  − комплексный коэффициент;
π


C = 1;
p = −α 0 + j ⋅ 2 ⋅ π ⋅ f 0 − оператор ;
f0 – частота, соответствующая колебательному
процессу разряда линии через место повреждения,
выделенная из спектральной характеристики кривой
напряжения поврежденной фазы (полюса) линии.
α0 - затухание колебательного процесса разряда линии;
L0 , C0 , R0 - погонные параметры линии на частоте f0;
RП - переходное сопротивление в месте к.з.

II. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОМП В ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
При возникновении к.з. в линии электропередачи
напряжение поврежденной фазы (полюса в линии
постоянного тока) резко снижается, и линия начинает
разряжаться через место к.з. Спектральный анализ
процесса разряда позволяет выделить резонансную
частоту короткозамкнутого контура, соответствующую
нулевой проводимости контура. Зная погонные значения
индуктивности и емкости ВЛ и значение резонансной
частоты короткозамкнутого контура, представляется
возможным вычислить длину короткозамкнутого участка.
Спектральный
метод
ОМП
предполагает
использование информации об аварийных составляющих
процесса, полученных с измерительных трансформаторов,
установленных по концам линии электропередачи, не
требует применения дополнительного оборудования и
позволяет определить расстояние до места повреждения с
высокой точностью.
Представляется возможным использовать данный
метод для ОМП в линиях как постоянного, так и
переменного тока. При этом схема замещения
короткозамкнутого участка линии электропередачи (ЛЭП)
соответствует представленной на рис.1.

III.

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОМП В ВЛ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Наиболее применимым и распространенным методом в
отечественной практике на сегодняшний день является
импедансный метод ОМП, основанный на измерении
сопротивления короткозамкнутого
участка линии,
рассчитанным как частное от деления составляющей
основной частоты аварийного напряжения на конце ВЛ на
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вступает в действие в момент времени t3=0,165 с по
истечении задержки на срабатывание (50 мс). Третий
интервал на кривой аварийного напряжения начинается в
момент t4=0,215 с и характеризуется разрядом
отключенной линии через переходное сопротивление в
месте К.З.. С этого же момента обновляется запись
данных в кольцевой буфер памяти, необходимых для
реализации спектрального метода. Интервал времени ∆t=
t4 - t3 = 0,215-0,165=0,05 c включает в себя суммарное
собственное время действия промежуточных реле в схеме
управления выключателем и собственное время
отключения выключателей. Запись данных об аварийном
процессе с момента t4=0,215 с происходит в течение 3-4
периодов промышленной частоты, после чего в
контроллере устройства ОМП происходит обработка
записанных данных и расчет расстояния до места к.з.

составляющую основной частоты аварийного тока на том
же конце ВЛ. Однако, как и все прочие методы ОМП,
основанные на измерении составляющих тока и
напряжения основной частоты, этот метод имеет
ограничения в применении, обусловленные наличием
неизвестного переходного сопротивления, неточными
параметрами нагрузки линии и источников и т.д. От этих
ограничений в первую очередь страдает точность
результатов рассматриваемых методов ОМП.
Для распространенных в сетях России устройств ОМП
[2] средняя относительная погрешность определения
расстояния до места повреждения односторонним
методом оценивается в 5 % при значении тока не менее
номинального и угле между током и напряжением (φ) от
45° до 90°.
На сегодняшний день в соответствии с действующей
Инструкцией по организации работ для ОМП на ВЛ 110
кВ и выше [3], а также на основе Методических указаний
по ОМП ВЛ 110 кВ и выше с помощью фиксирующих
приборов [4] для нахождения расстояния до места
повреждения на ВЛ переменного тока рекомендуется
применять комплексный подход, основанный на анализе
параметров
аварийного
режима,
применении
многостадийных
расчетов
и
использовании
односторонних и двусторонних импедансных методов.
В качестве одного из способов повышения
достоверности
определения
места
повреждения
предлагается
рассмотреть
уточнение
результатов,
полученных известным импедансным методом. Данный
подход не требует дополнительных значительных
вложений в аппаратную часть системы.
Для более точного нахождения расстояния до места
повреждения предлагается использовать спектральный и
импедансный методы ОМП совместно.
При таком подходе нахождение расстояния до места
замыкания будет проходить в несколько этапов:
1) С помощью известных импедансных методов
ОМП,
основанных
на
измерениях
аварийных
составляющих токов и напряжений основной частоты,
оценивается расстояние lx до места к.з. и определяется
диапазон, в котором находится истинное значение
расстояния до места повреждения.
2) Определяются частоты колебаний переходного
процесса ω и ω , соответствующие расстояниям (lx+0.3lx)
1

Рис. 2 Кривая аварийного напряжения поврежденной фазы при
однофазном коротком замыкании линии электропередачи и временная
диаграмма действия РЗ и АПВ

Для получения основной частоты, соответствующей
колебательному процессу разряда линии через место
повреждения, необходимо выполнить преобразование
Фурье исходного сигнала – информативной части кривой
напряжения поврежденной фазы линии, зафиксированной
в течение 3-4 периодов промышленной частоты с момента
отключения линейных выключателей - и найти максимум
полученного частотного спектра. Точное определение
максимума спектральной характеристики аварийного
напряжения позволит максимально достоверно рассчитать
расстояние до места замыкания на ВЛ.
Наложение дополнительных ограничений на поиск
основного
максимума
позволит
минимизировать
погрешность
определения
места
повреждения,
возникающую
при
анализе
спектра
аварийного
напряжения.
Эффективность
применения
метода
ОМП,
использующего совместно импедансный и спектральный
способы ОМП, проверена на цифровой модели ВЛ
переменного тока напряжением 330 кВ, длиной 200 км.
Так, например, при однофазном коротком замыкании
фазы А на землю (переходное сопротивление RП=30 Ом,
соответствующее сопротивлению заземления опоры ЛЭП)
на расстоянии 15 км до точки к.з кривые аварийных
напряжений имеют вид рис.3, 4.

2

и (lx – 0.3lx). При этом максимальная погрешность
импедансного метода принята равной ±30%. Данный
параметр может варьироваться.
3) Отыскивается максимум спектра в диапазоне
(ω … ω ).
1

2

3) Окончательное расстояние до места к.з.
вычисляется по найденному максимуму.
На рис. 2 приведена кривая аварийного напряжения
поврежденной фазы при однофазном коротком замыкании
линии электропередачи, а также временная диаграмма
действия РЗ и АПВ в этом случае. В кривой аварийного
напряжения можно выделить три характерных интервала.
Первый интервал (на рис. 2 до момента времени t1=0,1 с)
существует в рабочих режимах ВЛ. Второй интервал –
аварийный режим в ВЛ начинается сразу после
возникновения К.З. в момент времени t1=0,1 с и
характеризуется снижением амплитуды напряжения в
поврежденной фазе. Через 15 мс после возникновения
аварийного процесса в момент времени t2=0,115 с
происходит пуск средств релейной защиты, которая
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Короткое замыкание фазы А происходит в момент
времени 0,1 с. Отключение линии на стороне ПС 1
происходит в момент времени 0,157 с. (рис3), отключение
линии на стороне ПС 2 происходит в момент времени
0,198 с. (рис.4).

Рис.5 Спектр напряжения поврежденной фазы со стороны ПС1

Подстановка максимальной частоты f0=288 Гц в
формулу (1) дает результат lхч=182 км.
Определяем расстояние до места к.з. предлагаемым
комбинированным методом ОМП:
l1=lх одностор – 0.3lх одностор = 13.5 км,
l2=lх одностор + 0.3lх одностор = 25.2 км,
При этом диапазон частот в рассматриваемом случае
составит 2225…4150 Гц. Максимальная частота fm при
этом составит 3862 Гц (рис.5).
Подстановка максимальной частоты fm=3862 Гц из
значимого диапазона частот в формулу (1) дает результат
lxч = 14, 6 км
δ=0,2% от полной длины линии
В табл.1 приведены результаты оценки эффективности
применения спектрального метода для уточнения ОМП по
ПАР в модели ВЛ переменного тока при различных видах
к.з.
Из табл.1 видно, что определение расстояния до места
повреждения на базе известных импедансных методов
имеет погрешность до 9% от длины линии. Уточнение
расстояния до места повреждения с помощью
спектрального метода позволяет снизить погрешность
ОМП в рассмотрены случаях до 0,3%.
Таким образом, проверка алгоритмов предлагаемого
спектрального метода для уточнения ОМП по ПАР на
цифровой модели ВЛ показала, что такой подход
действительно
повышает
точность
нахождения
расстояния до места замыкания. Наложение на
спектральный метод ОМП дополнительного ограничения,
формируемого при применении импедансного метода,
позволяет максимально точно определить частоту
свободных колебаний в короткозамкнутом контуре ВЛ и,
тем самым, снизить основную погрешность спектрального
метода ОМП.

Рис.3 Осциллограмма фазных напряжений линии со стороны ПС1 при
однофазном к.з. (lк.з.=15 км, Rп=30 Ом).

Рис.4 Осциллограмма фазных напряжений линии со стороны ПС2 при
однофазном к.з. (lк.з.=15 км, Rп=30 Ом).

Определим расстояние до места повреждения с
использованием предлагаемого алгоритма ОМП для
прибора, установленного на ПС1.
Расчет в соответствии c [1] расстояния до места
повреждения односторонним импедансным методом дает
результат:
lx одностор =

1 UA
1
305,98 ⋅ 103
⋅
⋅ sin ϕ =
⋅
⋅ sin17° = 19,35 км
X0 IA
0,518 8, 72 ⋅ 103

,

где Х0 – погонное реактивное сопротивление ВЛ,
UА – напряжение поврежденной фазы А, фиксируемое
трансформатором напряжения, расположенным на конце
ВЛ;
IА – ток в поврежденной фазе А, фиксируемый
трансформатором тока, расположенным на конце ВЛ;
ϕ - угол между током IA и напряжением UA
Погрешность в этом случае составит δ=2,2% от полной
длины линии.
Спектр напряжения поврежденной фазы А начиная с
момента отключения линии со стороны ПС1 имеет вид
рис.5.

Таблица I.

Тип К.З.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО
МЕТОДА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ОМП ПО ПАР

RП, Ом

LХ_real,
км

ОМП по ПАР

ОМП с
уточнением

LX_расч,
км

δ, %

LX_рас
ч, км

δ, %

1-фазное

30

15

19,35

2,2

14,6

0,2

2-хфазное
на землю

15

30

36,2

3,1

29,8

0,1

3-хфазное

0,5

140

157,4

8,7

139,5

0,25

IV.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ОМП В ВЛ ПОСТОЯННОГО
ТОКА

В настоящее время на ППТ в основном используется
волновой метод ОМП [5,6], которые оказываются
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наиболее точными среди методов ОМП в линии ПТ
являются волновые методы ОМП и обеспечивают
погрешность на уровне 0,2% от длины линии. Однако
волновые методы требуют установки специальных
датчиков, обеспечивающих выявление моментов прихода
волн на подстанцию после аварии на линии с точностью
до сотни наносекунд, а также весьма быстродействующих
АЦП с дискретностью менее 1 мкс.
Для нахождения расстояния до места замыкания на
основе операторного метода предлагается использовать
спектральный метод ОМП, суть которого изложена выше.
В случае линии постоянного тока коэффициенты
уравнения (1) примут следующие выражения:
2
2


a = ⋅ C0 ⋅ P ⋅  R0 + ⋅ L0 ⋅ P  ⋅ Y ′′ ( Р )
π
π


- комплексный

(2),
Z ЭКВ = Z c ⋅ cth ( γ ⋅ l )
где Zс – операторное выражение волнового
сопротивления неповрежденного однородного участка
линии;
l – длина неповрежденного однородного участка
линии;
γ – коэффициент распространения волны в
однородном неповрежденном участке линии.
Предлагаемый способ ОМП прошел проверку на
цифровой
модели
кабельно-воздушной
линии
электропередачи постоянного тока длиной 108 км (41 км –
кабельный участок, 67 км – воздушный участок)
напряжением ±300 кВ и мощностью 1000 МВт.
При к.з. на кабельном участке на расстоянии 17.57 км
от выпрямительной подстанции получена кривая
напряжения на поврежденном полюсе линии со стороны
выпрямителя, приведенная на рис.6. Для информативной
части аварийного напряжения, рассматриваемой на
интервале 0.04с от момента возникновения к.з.,
определяется спектральная характеристика, которая
приведена на рис.7. Она имеет максимум на частоте
f0=1311 Гц. Затухание α0 для кривой аварийного
напряжения на рис.6 составило -287.7 1/с.
Подставив в (1) р=-287.7+j*1311, получим lх=17.4j*0.98. Вещественная часть (1) определяет искомую длину
короткозамкнутого
участка
линии,
которая
в
рассмотренном случае составляет 17.57 км, погрешность
этого способа составила 0.4% от длины кабельного
участка линии.
На рис. 8 приведена кривая напряжения на
поврежденном полюсе линии со стороны инвертора при
рассмотренном выше случае к.з. на кабельном участке на
расстоянии 17.57 км от выпрямительной подстанции. Для
информативной
части
аварийного
напряжения,
рассматриваемой на интервале 0.04с от момента
возникновения
к.з.,
определяется
спектральная
характеристика, которая приведена на рис.9. Она имеет
максимум на частоте f0=720 Гц. Затухание α0 для кривой
аварийного напряжения на рис.8 составило - 202 1/с.
Подставив в (1) р=-202+j*720, получим lх=90.191j*1.06. Искомая длина короткозамкнутого кабельного
участка линии определяется из вещественной части (1)
как 90.191-67=23.191 км. В рассмотренном на модели
случае длина короткозамкнутого участка кабельной части
линии ПТ составляет 41-17.57=23.43 км от места стыка
кабельного и воздушного участков. Погрешность этого
способа составляет 0.58% от длины кабельного участка
линии.
Ряд проведенных экспериментов на модели линии ПТ
показал, что предложенный способ ОМП в кабельновоздушной линии ПТ обладает высокой точностью и
может успешно применяться в устройстве ОМП для
неоднородной линии ПТ.

коэффициент;
2 
π


b = ⋅  Y ′ ( Р ) ⋅  R0 + P ⋅ L0 + RП ⋅  + Y ′′ ( Р ) ⋅ RП ⋅ Р ⋅ С0 
2
π 


- комплексный коэффициент;
c = Y ′′ ( Р ) + Y ′ ( Р ) ⋅ RП - комплексный коэффициент;
p = −α 0 + j ⋅ 2 ⋅ π ⋅ f 0 − оператор ;
f0 – частота с наибольшей амплитудой переходного
процесса, выделенная из спектральной характеристики
информативной
части
аварийной
составляющей
напряжения
поврежденного
полюса
ППТ,
соответствующая колебательному процессу разряда линии
через место повреждения;
Y ′ ( Р ) = YФ ( Р ) + YП ( Р ) ;

Y ′′ ( Р ) = Р ⋅ Lр ⋅ (YФ ( Р ) + YП ( Р ) ) + 1 ;

YФ ( Р ) - операторное выражение проводимости
фильтра высших гармоник (ФВГ) на стороне постоянного
тока;
YП ( Р ) - операторное выражение проводимости
преобразователя постоянного тока;
Lр - индуктивность реактора, включенного между
ФВГ на стороне постоянного тока и линией ПТ;
1
v0 =
- скорость электромагнитной волны в
L0 ⋅ C0
контуре»провод-земля» на частоте f0, км/с
С0, L0, R0 – погонные параметры однородного участка
линии в контуре «провод-земля» на частоте f0;
RП – переходное сопротивление в месте к.з.;
LП – индуктивность цепи преобразователя
α0 – затухание колебательного процесса разряда линии;
Указанный метод позволяет определить расстояние до
места повреждения в случае, если линия ПТ является
однородной
(например,
чисто
воздушной).
Для
определения расстояния до места повреждения в
неоднородной кабельно-воздушной линии постоянного
тока в алгоритме предлагается учитывать в расчетной
формуле (1) эквивалентные параметры однородного
участка линии, являющегося промежуточным между
подстанцией и участком линии с другими погонными
параметрами, на котором произошло к.з.
В этом случае неповрежденный однородный участок
линии постоянного тока может быть замещен
эквивалентным сопротивлением Zэкв:

468

Список литературы
[1]

[2]

[3]

[4]
Рис. 6 Кривая напряжения на поврежденном полюсе линии со стороны
выпрямителя при к.з. на кабельном участке

[5]

[6]

Ю.С. Беляков. Актуальные вопросы определения мест повреждения
воздушных линий электропередачи. ФГОУ ДПО «ПЭИПК», СенктПетербург, 2008, - 76 с
Применение и техническое обслуживание микропроцессорных
устройств на электростанциях и в электросетях. Часть 1.
Фиксирующие индикаторы для определения мест повреждений на
воздушных линиях электропередачи. Под ред. Б.А. Алексеева, М.
Изд. НЦЭНАС, 2001, - 80 с.
Типовая инструкция по организации работ для определения мест
повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110
кВ и выше. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС». СТО
56947007-29.240.55.159-2013, - 18 с.
А.И. Айзенфельд, Методические указания по определению мест
повреждения воздушных линий напряжением 110 кв и выше с
помощью фиксирующих приборов, Союзтехэнерго, 1988 – 42 с.
M. Ando, E.O. Schweitzer, R.A. Baker. Development and field-data
evaluation on single-end fault locator for two-terminal HVDC
transmission lines, IEEE Transactions on Power Apparatus and
Systems, Vol.PAS-104, №12,December, 1985, с. 3531-3537.
S.Mekkhachai, N.A.A. Ramon, W. Erickson, R. Wachai. ThailandMalaysia HVDC Line Fault Locator System Upgrade. 2011 HVDC
USERS CONFERENCE, 23-25 October 2011, Shanghai, Chine.

References
[1]

[2]

Рис.7 Спектр части кривой напряжения (на интервале 0.04с от момента
возникновения к.з.) на поврежденном полюсе линии со стороны
выпрямителя при к.з. на кабельном участке

[3]

[4]

[5]

Рис. 8 Кривая напряжения на поврежденном полюсе линии со стороны
инвертора при к.з. на кабельном участке

[6]

Рис. 9 Спектр части кривой напряжения (на интервале 0.04с от момента
возникновения к.з.) на поврежденном полюсе линии со стороны
инвертора при к.з. на кабельном участке

469

Y.S. Beliakov. Aktualnye voprosy opredeleniia mest povrejdeniia
vozdushnih linii elektroperedachi. [ Actual issues of line fault location
in power transmission lines] FGOU DPO «PEIPK» St. Petersburg,
2008, 76 pp.
Primenenie i tehnicheskoe obslujivanie mikroprocessornih ustroistv na
elektrostanciiah i v elektrosetiah. Chast 1. Fiksiruiuschie indikatori
dlia opredeleniia mest povrejdenii na vozdushnih liniiah
elektroperedachi [Application and technical service of the micropricess
devisec at the electrical power stations and networks. Part 2], pod red.
B.A. Alexeeva, Moscow, NCENAS, 2001, pp.80.
Tipovaia instrukciia po organizacii rebot dlia opredeleniia mest
povrejdenii vozdushnih linii elektroperedachi napriajeniem 110 kV i
vishe [Typical instruction on performance organization of line fault
location in overhead power transmission lines of 110 kV and higher],
JSC «FGC UES» organization standard, STO 5694700729.240.55.159-2013, pp.18.
A.I. Aizenfeld, Metodicheskie ukazaniia po opredeleniiu mest
povrejdeniia vozdushnih linii napriajeniem 110 kV i vishe s pomoschiiu
fiksiruiuschih priborov [Methodological instructive regulations on the
line fault location in overhead power transmission lines of 110 kV and
higher in assistance of clamping device], Soiuztechenergo, 1988, pp.42.
M. Ando, E.O. Schweitzer, R.A. Baker. Development and field-data
evaluation on single-end fault locator for two-terminal HVDC
transmission lines, IEEE Transactions on Power Apparatus and
Systems, Vol.PAS-104, №12,December, 1985, с. 3531-3537.
S.Mekkhachai, N.A.A. Ramon, W. Erickson, R. Wachai. ThailandMalaysia HVDC Line Fault Locator System Upgrade. 2011 HVDC
USERS CONFERENCE, 23-25 October 2011, Shanghai, Chine.

Разработка системы выявления поврежденных опорных изоляторов
комплектных генераторных токопроводов
Д.А. Ивановский
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»
г. Москва, Россия
Ivanovskiy-DA@ti-ees.ru
Аннотация — Комплектные экранированные токопроводы генераторного напряжения нашли широкое распространение на
крупных электростанциях, что обусловило широкий диапазон их конструктивного исполнения и способов изготовления. Выход
из строя токопровода, как правило, приводит к останову блока электростанции. Основной причиной аварийных отказов
токопровода является нарушение изоляции. Наиболее распространенный случай - повреждение опорной изоляции фаз
токопровода. Способы поиска поврежденных изоляторов, которые применяются в эксплуатации в настоящее время, основаны
на демонтаже большого количества изоляторов с целью их испытания и последующей установки. Данные способы требуют
значительных затрат времени и привлечения большого количества ремонтного персонала. Поиск поврежденной изоляции с
помощью аппаратуры, предназначенной для поиска повреждений в воздушных и кабельных линиях, неэффективен
вследствие особенностей конструкции и повреждений.
В ходе исследований выполнен анализ состояния проблем дистанционного диагностирования поврежденных изоляторов
комплектных генераторных токопроводов. Проведены теоретические и экспериментальные исследования процессов,
протекающих при ухудшении изоляционных свойств опорных изоляторов комплектных генераторных токопроводов, на
основании которых предложена система выявления поврежденных опорных изоляторов комплектных генераторных
токопроводов.
Ключевые слова — диагностика опорной изоляции токопроводов, диагностика токопроводов, мониторинг опорной изоляции
токопроводов, поиск повреждения опорной изоляции токопроводов.

Elaborating of faultfinding system for generator current lead’s post insulators
Dmitrij Ivanovskij
Closed Joint Stock Company «Inspection of сontrol over technical condition of оbjects of power еnergy industry»
Moscow, Russia
Ivanovskiy-DA@ti-ees.ru
Abstract — Complex shielded generator current leads have been widespread at large electrical power plants, which led to the broad
range of its various design and manufacturing methods. Malfunctioning of the latter, generally, leads to the stop of the whole power
plant unit what makes it extremely essential issue. The affecting factor considered as the main in this question is insulation defect,
where post phase insulators are chiefly under spotlight due to its frequent failures. The faultfinding means currently used in operational
practices are based on disassembly followed by testing and mounting back of considerable amount of insulators. Such a paradigm
requires significant time and engineering labor, whereas implementing of apparatus used for the same purposes on overhead lines and
cables are inefficient because of construction features inherent to the generator current leads.
The analysis of remote diagnosis of faulted generator current lead insulators has been carried out during the research.
Furthermore, theoretical and experimental research of the insulation deterioration processes has been conducted. The diagnosis system
overcoming all the aforementioned cons is elaborated.
Keywords — generator current lead’s post insulation diagnosis, generator current lead’s diagnosis, generator current lead’s post
insulation monitoring, generator current lead’s post insulation faultfinding.

I.

диагностирование повреждений опорных изоляторов
является
сложной
и
наиболее
длительной
технологической операцией по выявлению из десятков
или сотен недоступных для визуального осмотра

ВВЕДЕНИЕ

В комплексе противоаварийных работ на комплектных
генераторных токопроводах (далее - токопровод)
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изоляторов – одного поврежденного изолятора.
Сложность
отыскания
поврежденных
изоляторов
возрастает
из-за
расположения
токопроводов
в
труднодоступных местах, а для определения состояния
изолятора необходимо его извлечение из токопровода.
Как правило, для уменьшения зоны поиска токопровод
разрезается
на
несколько
участков.
Отсутствие
специализированной
диагностической
аппаратуры
приводит к увеличению времени поиска поврежденного
изолятора и возрастанию объема работ. Аппаратура,
применяемая в настоящее время для диагностирования
повреждений в воздушных и кабельных линиях, из-за
конструктивных особенностей токопроводов, обычно не
эффективна.
Метод
частичных
разрядов
дает
положительные результаты, но трудоемок и применяется
только специализированными организациями. Также
зарекомендовал себя метод тепловизионного контроля, но
возникают
сложности,
вследствие
прохождения
токопровода в недоступных для осмотра местах [1].
Поэтому в настоящее время проблема исследования
диагностических признаков в области поврежденного
изолятора
и
разработка
технических
средств
диагностирования
токопроводов,
своевременного
оперативного
выявления
поврежденных
опорных
изоляторов, либо изоляторов, постепенно теряющих
диэлектрические свойства, а так же мониторинг состояния
опорных изоляторов токопроводов является одной из
наиболее актуальных проблем.

датчика и передатчика информации непосредственно
опорный изолятор, установка микроконтроллера и
приемника на крышку изолятора. На Рис. 2 показана
схема установки температурного датчика и передатчика к
опорному изолятору.
Крепление
экрана
токопровода

Опорный
изолятор

Крепление
токоведущей
шины

Рис. 2.
схема установки температурного датчика и передатчика к
опорному изолятору.

Токопровод находится как в помещении (машинный
зал), так и выходит за его пределы (трансформатор
собственных нужд, повышающий трансформатор). В
зависимости от времени года (зима, лето) и погодных
условий (дождь, снег, роса и т.п.), условия охлаждающей
среды в начале и конце токопровода будут отличаться.
Следовательно, будет отличаться и температура
изоляторов в отдельности. Этот фактор исключает
возможность отслеживания повышения температуры
каждого отдельно взятого изолятора, но позволяет
контролировать баланс температур группы изоляторов,
находящихся в одинаковых условиях. На Рис. 3
представлено принципиальное исполнение трассы
токопровода.

Предлагаемая
система
позволяет
выявить
поврежденный изолятор в процессе эксплуатации, не
проводя аварийных отключений.
II.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
ИЗОЛЯТОРОВ

Изменение свойств изоляции и ее разрушение в
процессе
эксплуатации
оборудования
является
результатом комплексного воздействия электрического
поля, температуры, увлажнения, вибрации, химически
агрессивных продуктов. При этом интенсивность
воздействия каждого фактора может быть различной и в
зависимости от этого могут изменяться в худшую сторону
свойства изоляции.
При проведении диагностики токопроводов методом
тепловизионного контроля обнаруживаются локальные
перегревы, вызванные дефектными изоляторами [2].
Нагрев изолятора идет по всей поверхности, но в области
крепления изолятора к экрану токопровода наблюдается
более заметный перегрев. На Рис. 1. Показан локальный
перегрев опорного изолятора токопровода.

Рис.1.

Температурный
датчик с
передатчиком

Рис. 3. Принципиальное исполнение трассы токопровода. 1 –
турбогенератор; 2 – узел подсоединения токопровода к генератору,
включая блок нуля генератора; 3 – главный токопровод; 4 – компенсатор
линейных расширений; 5 – токопровод ответвлений на трансформатор
СН; 6 – трансформатор СН; 7 - узел подсоединения токопровода к
силовому трансформатору; 8 – трансформатор повышающий.

Количество датчиков, необходимых для установки,
зависит от количества изоляторов в конкретном
токопроводе. Для отстройки от ложных срабатываний и
уменьшения погрешности, сравнение производится только
тех датчиков, которые находятся в одинаковом
температурном поле, в одинаковых условиях, это будет
сравнение баланса температуры группы из трех опорных
изоляторов, находящихся в одной плоскости по всей
длине токопровода.

Локальный перегрев опорного изолятора токопровода.

В предлагаемой системе мониторинга опорных
изоляторов предусматривается установка температурного
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Информация от каждого изолятора, находящегося в
группе, с помощью передатчика подается
на
приемопередатчик, связанный с микроконтроллером,
который следит за балансом полученной информации.
Информация о состоянии каждой группы изоляторов
поступает на центральный пункт приема и обработки
информации (далее – ЦППиОИ). На мониторе ЦППиОИ
отражается состояние каждого изолятора в группе. Для
облегчения контроля состояния за группой, каждая их них
присваивается номер от 1 до N, соответственно каждый
изолятор нумеруется начиная с верхнего и далее по ходу
часовой стрелки латинскими буквами a, b, c;
соответственно каждая фаза токопровода имеет
обозначение A, B, C. На Рис. 4 представлен принцип
работы системы мониторинга опорных изоляторов.

Приемопередатчик с
микроконтроллером

c

a
А

b

c

a
В

b

c

a N

Центральный
пункт приема и
обработки
информации
Метка фазы

b

a

N b

a

1
А

b

a

1

b

a

В

b

К
N b
трансформатору

1
С

b

К генератору

Рис. 4. Принцип работы системы мониторинга опорных изоляторов.

Объект нагрева
(изолятор)

Датчик

АЦП

Передатчик

Объект нагрева
(изолятор)

Датчик

АЦП

Приемник

Сравнивающее
устройство

Передатчик

ЦППиОИ

Передатчик

схема

системы

выявления

поврежденных

Начало

При ухудшении изоляционных свойств изолятора, т.е.
увеличении температуры на поверхности изолятора,
баланс температур группы из трех изоляторов начинает
нарушаться. Микроконтроллер фиксирует небаланс
температур и передает эту информацию на ЦППиОИ, где
на мониторе появляется точное местоположение и номер
изолятора, теряющего изоляционные свойства.

Задание типов переменных,
массивов, значений констант,
параметров

Да

Имеется ли баланс?

Нет

Опрос группы датчиков

Передача сигнала

Передача аварийного сигнала

Расчет отношения ǀT11/T22 - 1ǀ

При срабатывании данного устройства на мониторе
ЦППиОИ отразятся фаза токопровода, номер группы
изоляторов и порядковый номер самого изолятора.
Например, при ухудшении изолятора, находящийся в фазе
В, в изоляторной группе 15, на мониторе отразится
следующее: B-15-a.
III.

Передатчик

Первый структурный блок модуля, задает типы
переменных, размерности массивов, значений констант и
каталожных параметров. После ввода параметров
начинается циклическая часть алгоритма, связанная с
численным сравнением параметров, полученных от
термодатчиков.
Сравнение
ведется
путем
математического деления полученных температурных
данных.
Рассчитывается
отношение
температур,
полученных от первого и второго изолятора (Т1/Т2),
второго и третьего изолятора (Т 2/Т3), первого и третьего
изолятора (Т1/Т3), с последующим определением
процентной составляющей Окончательное сравнение
баланса температур изоляторов идет по модулю
полученных значений. Для отстройки от ложных
срабатываний
целесообразно
ввести
некоторую
погрешность.

Номер
группы
изоляторов

a

АЦП

На
Рис.
6
представлен
алгоритм
работы
микроконтроллера
группы
термодатчиков
расположенных,
на
изоляторе.
Задача
данного
микроконтроллера определить есть ли в группе
поврежденный изолятор, и передать информацию на
главный микроконтроллер.

Метка
изолятора

Приемник

Датчик

Рис.5.
Структурная
изоляторов.

температурный
датчик с
передатчиком

a
С

Объект нагрева
(изолятор)

Расчет отношения ǀT22/T33 - 1ǀ

Расчет отношения ǀT11/T33 - 1ǀ

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

Сравнение полученных
значений

ПОВРЕЖДЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

Алгоритм мониторинга изоляторов представляет собой
систему получения информации о температуре с
нескольких объектов, с последующим сравнением и
передачей полученных значений на ЦППиОИ. Для
осуществления получения необходимой информации
требуется датчик, сравнивающее устройство, для оценки
температурного баланса и устройство передачи
полученных значений. Структурная схема системы
выявления поврежденных изоляторов приведена на Рис. 5.

Рис. 6. Алгоритм работы микроконтроллера группы термодатчиков.

Далее вычитается единица и берется модуль
полученного числа: ǀТ12 - 1ǀ ; ǀТ23 - 1ǀ ; ǀТ13 - 1ǀ.
В следующем блоке проверяется наличие баланса
температур, путем сравнения полученных модулей между
собой с учетом вводимой погрешности. Если имеется
баланс температуры, который находится в заданном
интервале,
то
подается
сигнал
на
главный
микроконтроллер и далее на ЦППиОИ. Через заданный
шаг, микроконтроллер заново опрашивает термодатчики и
цикл повторяется.
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аварийных. Если аварийного сигнала нет, то идет опрос
следующей группы.

Если имеется небаланс температуры, в этом случае на
главный микроконтроллер подается аварийный сигнал с
последующим опросом термодатчиков с заданным шагом.

Последующий блок определяет истинность аварийного
сигнала. При наличии аварийного сигнала или нескольких
аварийных
сигналов,
для
исключения
ложного
срабатывания от воздействия внешних факторов ведется
сравнение температур изоляторов одного порядка
(например, группы изоляторов «а»). При наличии
перегрева таких изоляторов следует блокировка
аварийного сигнала, как ложного. Далее производится
переход к опросу следующей группе, в соответствии с
заданным шагом.

На Рис. 7 представлен алгоритм работы главного
микроконтроллера сопряженного с ЦППиОИ, задачей
которого собрать сигналы от микроконтроллеров групп
изоляторов, обработать их на наличие ложных сигналов и
передать на ЦППиОИ.
Первый структурный блок модуля, задает типы
переменных, размерности массивов, значений констант и
допустимый интервал колебания температур. После
введения параметров начинается циклическая часть
алгоритма,
связанная
с
численным
сравнением
параметров, полученных от микроконтроллеров групп
изоляторов и фильтрацией ложных сигналов.

IV.

Отыскание поврежденного опорного изолятора в
токопроводе на электростанциях затруднен тем, что
токопровод может проходить в труднодоступных местах:
вертикально по стене или на большой высоте перед
повышающим трансформатором, доступ может быть
закрыт другим оборудованием, с использованием данной
системы постоянный доступ к токопроводу не требуется.
Единственное затруднение – непосредственная установка
датчиков и нанесение порядковых номеров.

Начало
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Аннотация — в лабораторных условиях исследовано возникновение искровых каналов во влажном кварцевом песке
вокруг электродов различной формы при амплитуде импульса напряжения 20—50 кВ. Описан метод регистрации процессов
искрообразования в грунте вокруг электродов. Впервые получены оптические изображения искровых каналов в грунте. В
результате получены экспериментальные данные по растеканию импульсных токов с заземлителей в лабораторных условиях
с учетом искрообразования на моделях заземлителей при критических значениях напряженности электрического поля и
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Abstract — laboratory investigation on pulsed current spreading from spherical electrodes and evolution of electrical breakdown
of silica sand with different water contents under 20 – 50 kV voltage pulse were carried out. A method of optical recording of spark
formation in the soil is developed. The images of sparks in soil are obtained for the first time. The critical electric field and delay of
sparks beginning in soil in depending on the electrode construction, moisture and a impulse duration are obtained.
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I.

При
ударе
молнии
быстроменяющийся
многокилоамперный ток приводит к ионизации грунта и
возникновению искровых каналов. Так как удельное
сопротивление плазмы в этих каналах ниже, чем удельное
сопротивление
окружающего
грунта,
происходит
существенное уменьшение сопротивления заземляющего
электрода. Процессы, связанные с искрообразованием
носят нелинейный характер. Характеризуются процессы
ионизации напряженностью электрического поля E  j

ВВЕДЕНИЕ

Грунт представляет собой совокупность различных
веществ, таких как гравий, песок, глина, минеральные и
органические соединения, в которых содержится вода и
воздух [1]. Все эти вещества влияют на электрические
свойства грунта и характер растекания тока с
заземлителей в стационарных и импульсных режимах.
Характеристики пробоя жидких, твердых и газообразных
диэлектриков хорошо изучены. Однако физическая
модель пробоя составного грунта окончательно не
разработана. Поэтому изучению электромагнитных
процессов, протекающих в заземлителях и прилегающих к
ним грунтах, уделяют большое внимание, особенно в
районах c высоким удельным сопротивлением грунта, к
которым относится Кольский полуостров.

и

начинаются

при

условии

E  Ec , где

Ec

–

критическая напряженность электрического поля. В
зависимости от источника, значение E c колеблется от 4

до 16 кВ/см [3]. В данной работе описана методика

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-0800573.
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оптической регистрации искровых каналов в объеме
грунта.
II.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Исследования проводились в оптически прозрачной
диэлектрической емкости цилиндрической формы
диаметром 30 см и высотой 45 см, наполненной влажным
кварцевым песком (Рис. 1). Внутренние стенки емкости
были покрыты медной фольгой для создания
заземленного экрана [2]. На боковой поверхности в
фольге имелось прямоугольное отверстие 20  13 см для
оптической регистрации излучения искровых разрядов в
песке цифровым фотоаппаратом через прозрачную стенку.
Высоковольтный электрод располагался внутри емкости в
толще песка и прислонялся к прозрачной стенке в окне
заземленного экрана. Фотоаппарат устанавливался
напротив окна на расстоянии 20 см от него. Импульсы
напряжения различной длительности с амплитудой U0 =
10—50 кВ формировались с помощью генератора
импульсного напряжения (ГИН) с ударной емкостью
C  0,05 мкФ. Длительность фронта импульса не
превышала 200 нс.

Рис. 2.
электрода

дискового электрода при напряжении ГИН U0 = 30 кВ
и длительности импульса подаваемого напряжения  =
50 мкс. Как видно из осциллограммы, пиковое значение
тока всегда сдвинуто относительно пикового значения
напряжения. Эта задержка возрастает с увеличением
влажности грунта. Динамическое сопротивление R(t )
определяется по кривым напряжения и тока. Процесс
искрообразования начинается на нелинейной стадии
растекания импульсного тока вблизи его максимума,
когда dU/dI < 0, а сопротивление электрода в песке
спадает почти до минимума. Опыты с импульсами
напряжения минимальной длительности показали, что
процесс искрообразования при напряжении U = 30 кВ
начинает развиваться при длительности импульса  =
10 мкс и происходит за время 2—4 мкс. При этом
сопротивление заземления падает примерно в два раза.
Задержка процесса начала искрообразования от начала
подачи импульса напряжения определяется временем
развития ионизационно-перегревной неустойчивости [3]
во влажном песке, которая больше времени развития
ионизационно-перегревной
неустойчивости
в
атмосферном воздухе. Последнее связано с тем, что
неустойчивость во влажном песке развивается при
повышенном давлении в смеси воздуха с парами воды. С
ростом и напряжения, и длительности импульса тока
длина искровых каналов увеличивается.

Рис. 1. Экспериментальная установка

Длительность высоковольтного импульса  могла
изменяться с помощью формирующей RC-цепочки в
диапазоне от нескольких микросекунд до сотен
микросекунд.
Импульсы
тока
и
напряжения
регистрировались цифровым осциллографом.
III.

Искровые процессы в песке вокруг дискового

РЕЗУЛЬТАТЫ

В работе были проведены исследования процессов
искрообразования во влажном кварцевом песке с
электродами различной формы (шар, диск, уголок).
Процесс искрообразования при напряжении до 50 кВ
удалось зафиксировать только на дисковых и уголковых
электродах, вблизи которых электрическое поле резко
неоднородно. На шаровых электродах диаметром 20 и
30 мм
процесс
искроообразования
не
удалось
зафиксировать при различных амплитудах длительностях
импульсов напряжения, а также при различной влажности
песка.
На рис. 2 показан типичный процесс образования
искровых каналов в песке вблизи края дискового
электрода
диаметром
21,5 мм
толщиной
1 мм
прислоненного к окну.
На рис. 3 показаны осциллограммы тока и напряжения,
а также кривая динамического сопротивления заземления

Рис. 3. Осциллограммы напряжения, тока и крывая динамического
сопротивления
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Также увеличивается яркость их свечения, которая
носит факельный характер, что связано с повышением
энерговклада в образующийся плазменный канал. При
увеличении длительности импульсов напряжения более
150 мкс динамическое сопротивление заземления выходит
на минимальное значение, которое остается постоянным
при дальнейшем увеличении длительности импульса. На
дисковом электроде толщиной 3 мм образования
плазменных каналов также носит факельный характер,
однако, плазменные каналы фиксируются при большей
амплитуде напряжения и большей длительности
импульсов. Ионизация на краях дисковых электродов
носит многоискровой характер и наблюдается при
плотностях тока j > jc, где jc ~ 0,5 А/см2 — критическая
плотность тока развития ионизационно-перегревной
неустойчивости, полученная из данных по динамическим
ВАХ во влажном песке [4]. Такая же ситуация
наблюдается в газах атмосферного давления с
предварительной
ионизацией.
Время
развития
ионизационно-перегревной неустойчивости в газах –
несколько микросекунд и определяется температурой
искрового канала до 4000-5000 К. Во влажном песке вода
и твердые частицы имеют достаточно высокую плотность
по сравнению с воздухом и поэтому на развитие
плотности требуется больше времени [2]. Неустойчивость
происходит, когда проводимость растет с температурой и
характерное время неустойчивости определяется p j E ,

Рис. 4. Искрообразование в песке с уголкового заземлителя

В резко неоднородном электрическом поле области
ионизации вблизи поверхности электрода сильно
локализованы, что при большой плотности тока j >> jс
приводит к существенному увеличению энерговклада в
канал разряда. Повышение влажности грунта, а также
увеличение плотности тока способствуют росту скорости
гибели электронов в канале разряда, что приводит к
наблюдаемому увеличению контракции тока.
Все процессы при начале искрообразования в грунте, и
особенно в неоднородном поле, как уже указывалось –
нелинейны. Это хорошо демонстрируют вольт-амперные
зависимости, которые строятся по осциллограммам токов
и напряжений, полученных в ходе экспериментов [5]. На
рис. 5 приведены результаты опытов на электроде в виде
диска.

где p – давление, jE – закон Джоуля-Ленца. Плазма
внутри искрового канала частично ионизированна и
проводимость пропорциональна exp(  I ion 2kT ) из

уравнения Саха, где

I ion – ток ионизации.

Процессы
искрообразования
оптически
более
выражены на заземлителях в виде уголков размером
35х35 мм с резко неоднородным электрическим полем на
краях (рис. 4). Процесс искрообразования начинается на
электродах в местах с наибольшей плотностью тока, где
максимальна неоднородность электрического поля. При
влажности песка 10 % образование плазменных каналов
носит факельный характер, как и на дисковых электродах.
Однако, при влажности песка 20 % образуются
контрагированные искровые каналы. При амплитуде
импульсов напряжения U = 30 кВ светящиеся искровые
каналы были зафиксированы при минимальной
длительности импульсов напряжения  = 5 мкс. В этом
случае максимум импульсов тока наблюдался на
осциллограммах на первой микросекунде, что намного
раньше, чем достигается минимум сопротивления для
уголкового электрода. Плотности тока и напряженности
электрического поля на остриях велики даже при
сравнительно низких амплитудах прикладываемого
импульса напряжения, и в этом случае начало
искрообразования, практически, не имеет задержки.
Интенсивность
искрообразования,
зафиксированная
оптическими методами, повышается с увеличением
напряжения. При увеличении длительности импульса
напряжения образуются более яркие и более протяженные
контрагированные искровые каналы.

Рис. 5. Вольт-амперные характеристики увлажненного кварцевого песка

Импульсы напряжения лежали в интервале от 25 до
50 кВ с фронтом 0,1 мкс и длительностью до полуспада
120 – 270 мкс. При малых напряжениях импульсное
сопротивление линейно и эквивалентно стационарному
сопротивлению. На больших напряжениях вольт-амперная
характеристика имеет форму гистерезиса, связанную с
нелинейной характеристикой грунта. Из рисунка видно,
что когда плотность тока превышает критическое
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значение на поверхности электрода, сопротивление
начинает
уменьшаться
из-за
ионизации
грунта.
Определение E c по петлеобразным вольт-амперным

[2]

[3]

характеристикам, полученным из осциллограмм тока и
напряжения является наиболее точный и простой способ.
В наших экспериментах кривые ВАХ приобритают форму
петли, если приложенное напряжение превышает 30 кВ.
Обратное направление кривой описывает процесс
деонизации грунта, когда напряжение падает. Участок
линейного роста вначале соответствует увеличению
напряжения на фронте. Импульсное сопротивление
заземления до точки перегиба имеет примерно такое же
значение, что и стационарное сопротивление. В случае с
сферическим электродом ток растекался без ионизации
грунта и сопротивление остовалось неизменным.
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IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[1]

Резкое снижение сопротивления заземления часто
наблюдается во время растекания тока в земле. Это
явления
объясняется
ионизацией
грунта
и
искрообразованием вблизи поверхности закопанного
электрода из-за превышения плотности тока критического
значения. Разработана методика оптической регистрации
искровых каналов в объеме грунта. Впервые получены
оптические изображения искровых каналов в объеме
грунта вблизи электрода. Условия образования искровых
каналов подтверждают предположения, высказанные
раннее[3, 4], что причиной образования искровых каналов
на нелинейной стадии растекания импульсного тока в
грунте
является
ионизационно-перегревная
неустойчивость, возникающая при плотности тока на
электроде больше критической (j > jс). Предложен простой
способ определения значения критической напряженности
электрического поля на основе анализа кривых ВАХ.

[2]

[3]

[4]
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Анализ работы распределительных трансформаторов с
высокотемпературными сверхпроводниковыми обмотками в
аномальных режимах
В.П. Игнатьев

ФГБОУВПО "Самарский государственный технический университет"
Самара, Россия
E-mail: i320202@yandex.ru

Аннотация — технические аспекты использования явления высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) для
кардинального снижения потерь электроэнергии в обмотках силовых распределительных трансформаторов (СТ) связаны с
необходимостью решения специфических задач. Это - определение параметров схем замещения и режимов СТ при переходах,
связанных с потерей состояния ВТСП и обратно. Причина этих переходов - протекание сквозных токов при коротком
замыкании (КЗ) вблизи СТ, локализация этих повреждений и последующий возврат в установившийся послеаварийный
режим в состоянии ВТСП или его отсутствие. Проведение исследований базируется на классификации фаз названных
переходов. Построение их математических моделей для оценки состояния СТ с ВТСП обмоткой производится для названных
выше ситуаций с реализацией алгоритмов в программном обеспечении MATLAB.
Ключевые слова — силовой трансформатор, короткое замыкание, высокотемпературная сверхпроводимость, обмотка.

Analysis of the work of distribution transformers with high-temperature
superconducting coils in abnormal conditions
Vladimir Ignat'ev

Samara State Power Engineering University
Samara, Russian Federation
E-mail: i320202@yandex.ru

Abstract — technical aspects of the use of high-temperature superconductivity (HTSC) to dramatically reduce power losses in the
windings of the power distribution transformers (PT) are associated with the need to solve specific problems. It the definition of
equivalent circuit parameters and modes of PT in the transitions associated with the loss of state of HTSC and back. The reason for
these transitions - flow through the short-circuit current (SC) near the PT, localization of these lesions and the subsequent return to the
after-failure mode in the state of HTSC or lack thereof. Conducting research is based on the classification of phase transitions.
Construction of mathematical models for the assessment of PT with HTSC coil is made for the above situation with the implementation
of algorithms in the software MATLAB.
Key words — power transformer, short circuit, high-temperature superconductivity, winding.

I.

электроэнергетической системы.

ВВЕДЕНИЕ

Для
оценки
последствий
применения
сверхпроводниковых трансформаторов (СПТ) необходимо
оценить электродинамическое и тепловое воздействия
тока короткого замыкания в произвольный момент
времени. Для решения поставленной задачи нужно
создать математическую модель СПТ, позволяющую
рассчитывать электромагнитный переходной процесс, и
способную адекватно моделировать устройство, учитывая
его параметры в нормальном и аварийном режимах и,
описывающую динамику изменений этих параметров в

Использование
высокотемпературных
сверхпроводников (ВТСП) в качестве проводов для
обмоток трансформатора накладывает особенности на
работу трансформатора, как в нормальных режимах, так и
в аварийных. Структура ВТСП провода оказывает
влияние на электромагнитные переходные процессы из-за
«переключающего режима» (режим перехода из
сверхпроводникового состояния (СП) в нормальное
состояние).
Переключающий
режим
оказывает
значительное
влияние
на
режимы
работы
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ходе процесса перехода в нормальное (резистивное)
состояние и возврата в СП состояние. Также имеется
потребность в определении возможности ограничения
токов короткого замыкания при использовании ВТСП
проводов второго поколения в СПТ. Необходимо
провести анализ факторов, влияющих на параметры
перехода СП проводов в нормальное состояние при
коротком замыкании (КЗ), и факторов, влияющих на
параметры возврата после устранения КЗ.

I k T   

Ik 0
T 
In   .
0,1848  77 

(3)

На рис. 2 ВАХ представлена для постоянного тока.

II. ПЕРЕХОД В НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗВРАТ В
СВЕРХПРОВОДЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВТСП ПРОВОДОВ ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Высокотемпературные сверхпроводники являются
неидеальными сверхпроводниками второго рода, т.е.
переход из сверхпроводящего состояния в нормальное
состояние происходит не сразу, а имеется промежуточное
смешанное состояние, при котором магнитное поле еще
не полностью проникает в тело сверхпроводника.
Смешанное состояние существует в пределах от первого
критического тока I k1 до второго критического тока I k 2 .
В этом состоянии ток протекает как по сверхпроводящему
слою, так и по несверхпроводящим слоям. ВТСП провод
можно представить схемой замещения приведенной на
рис. 1.

Рис.2. Вольт-амперная характеристика ВТСП.

Считается, что ВТСП перешел в нормальное состояние,
если на проводе длиной 1 см появляется напряжение
величиной 1 мкВ.
Тогда активное сопротивление несверхпроводящих
слоев определяется как

где

Rнс 

1
1 Rбс T   1 RAg T   1 Rм T   1 Rхаст T 

Rбс

– сопротивление буферных слоев;

(4)

RAg

–

Rм – сопротивление
– сопротивление хастеллоя.

сопротивление слоя серебра;
медного слоя; Rхаст

На рис.3 показаны температурные зависимости
активных сопротивлений выше представленных металлов.

Рис.1. Схема замещения ВТСП провода для СП состояния (а), для
смешанного состояния (б) и для нормального состояния (в).

Во всех трех режимах активное сопротивление ВТСП
провода определяется эквивалентным сопротивлением СП
слоя и несверхпроводящих слоев
Rэ   I , T  

Rнс T   Rсп T 

Rнс T   Rсп T 

,

(1)

где Rнс – сопротивление несверхпроводящих слоев; Rсп –
сопротивление СП слоя; I – ток, протекающий по
проводнику; T – температура провода.
Величина сопротивления СП слоя может быть найдена
из ВАХ ВТСП материала
Рис.3. Зависимость сопротивлений металлов от температуры.

N

106  I 
Rсп  I , T  

 ,
I  I k T  

(2)

где
– показатель степени вольт-амперной
N
характеристики ВТСП провода, определяющей качество
сверхпроводника; I k T  - критический ток ВТСП провода

Важнейшим параметром является время возврата после
устранения короткого замыкания. Для определения
условия возврата в сверхпроводящее состояние во время
бестоковой паузы или под нагрузкой необходимо
определить количество тепла, выделившееся во время КЗ

при температуре T; I k 0 - критический ток в собственном
поле при 77 К.

Q  I , T    I 2  R T  dt

t

0
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(5)

Увеличение
температуры
провода
вследствие
тепловыделения определяется выражением [1]

C

dT  I , T 
dt

 Q  I , T   A  q T 

(6)

где C - полная теплоемкость провода; A - площадь
поверхности охлаждения;
q - плотность теплового
потока, отводимого в жидкий азот с поверхности обмотки.

С  Vвтсп  Свтсп T   Vхаст  Схаст T  
Vбс  Сбс T   VAg  СAg T   Vм  См T 

(7)

Vвтсп и Свтсп - объем и удельная объемная
теплоемкость ВТСП; Vхаст и Схаст - объем и удельная
объемная теплоемкость хастеллоя; Vбс и Сбс - объем и
удельная объемная теплоемкость буферного слоя;
VAg и СAg - объем и удельная объемная теплоемкость
где

серебра;
Vм и См
теплоемкость меди.

Рис. 5. Плотность теплового потока в зависимости от разницы
температуры между охлаждаемой поверхностью и охлаждающей
жидкостью [2].

На
основе
вышеизложенного
в
программновычислительном комплексе (ПВК) MATLAB реализована
программа для расчета процессов перехода в нормальное
состояние и возврата в СП состояние ВТСП провода
второго поколения. Упрощенная блок-схема программы
приведена на рис. 6.

- объем и удельная объемная

На
рис. 4.
приведена
зависимость
удельной
теплоемкости от температуры для различных металлов.

В программе рассчитывается величина активного
сопротивления, падение напряжения на ВТСП проводе и
т.д. Предполагается, что вначале по проводу протекает
рабочий ток, в момент времени 0,1 секунды происходит
КЗ длительностью 0,1 секунда. Расчеты были проведены
для ВТСП проводов производства фирмы SuperPower.

На рис. 5 приведена зависимость плотности теплового
потока жидкого азота от разницы температуры между
охлаждаемой поверхностью (провод) и жидким азотом.
Из рис. 5 видно, что наиболее эффективное охлаждение
имеет место в диапазоне разницы температур от 4 К до 30
К в режимах пузырькового и переходного кипений.

Рис. 4. Зависимость удельной теплоемкости металлов от температуры.

Уравнения (1), (2), (3) должны решаться совместно. В
итоге
получаем
нестационарное
уравнение
теплопроводности,
которое
описывает
изменение
температуры токоограничивающей части обмотки в
зависимости от тока, протекающего по цепи, и времени
T  t   T0  T  t   T0 

Q  I , T   A  q t 
C T 

Рис. 6. Блок-схема программы для расчета процессов перехода в
нормальное состояние и возврата в СП состояние ВТСП ленты второго
поколения

(8)

где T0 – начальная температура (77К).
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Разработка измерительных электромагнитных элегазовых
пожаровзрывобезопасных трансформаторов напряжения 110 кВ
С.В. Исламов, Д.С. Ярошенко
ЗАО «Завод электротехнического оборудования»
Великие Луки, Россия
s.v.islamov@yandex.ru

Аннотация — разработаны и испытаны образцы элегазовых трансформаторов напряжения на 110 кВ наружной установки
климатического исполнения У1 и УХЛ1. Трансформатор состоит из корпуса, внутри которого установлен шихтованный
магнитопровод с экранами, обмотками низкого напряжения, и с обмоткой высокого напряжения, которая намотана поверх
основной обмотки и закрыта электростатическим экраном. Межслоевая изоляция выполнена из полиэтилентерефталата
толщиной 0,1 мм. Межслоевая изоляция высокого напряжения клиновидная, что обеспечивает электрическую прочность при
всех видах воздействующих напряжений. Для получения заданных мощностей в классах точности 0,2 и 0,5 обмотках
измерительной и учета мощности вмотаны друг в друга (защищено патентом). Предохранительная мембрана срабатывает при
давлении Р=0,9-1,1 МПа, что обеспечивает механическую прочность корпуса и фарфорового ввода высокого напряжения. По
своим массо-габаритным и техническим характеристикам разработанный трансформатор напряжения ничем не уступает
трансформаторам напряжения типа SVS фирмы TRENCH и трансформаторам напряжения серии НОГ производства ЗЗВА
г. Запорожье.
Ключевые слова — измерительные трансформаторы напряжения; элегаз; межслоевая изоляция обмотки высокого
напряжения; предохранительная мембрана; высоковольтный ввод.

Development of measuring electromagnetic flammable GAS-insulated voltage
transformers 110 kV
Sergey Islamov, Dmitry Yaroshenko
JSC "Plant of electrical equipment"
Velikie Luki, Russia
s.v.islamov@yandex.ru

Abstract — developed and tested samples of gas-insulated voltage transformers for 110 kV outdoor installation U1 climate
performance and NF1. The transformer consists of a housing, inside of which is mounted a laminated magnetic circuit with screens, low
voltage windings and high voltage winding, which is wound on top of the main winding and closed by an electrostatic screen. Interlayer
insulation is made of polyethylene terephthalate with a thickness of 0.1 mm. Interlayer insulation high voltage wedge, which ensures
durability at all types of acting stresses. To obtain the desired capacity in accuracy classes 0.2 and 0.5 windings by measuring and
taking into consideration the capacity botany each other (protected by patent ). Safety diaphragm operates at the pressure P=0.9 to 1.1
MPa, which provides mechanical strength to the housing and porcelain input high voltage. In its mass-dimensional and technical
specifications developed by the voltage transformer is not inferior to the voltage transformers of the type SVS firm TRENCH and
voltage transformers series NOG production USWA Zaporozhye.
Keywords — voltage transformers; sulfur hexafluoride; interlayer insulation of high voltage winding; safety diaphragm; high voltage
bushing.

В настоящее время в России примерно 70%
электроэнергии
передается
от
производителя
к
потребителю с помощью линий электропередач 500 кВ и
распределяется у потребителя на напряжении 110 и
220 кВ. Поэтому надежность электрооборудования 110 и
220 кВ является одним из определяющих факторов при
выборе электрооборудования для крупных отечественных
потребителей электроэнергии. Поскольку трансформатор

напряжения подключается к проводам и шинам без
выключателей, любая авария с ним приводит к
отключению линии или сборных шин, что может привести
к
тяжелым
экономическим
и
экологическим
последствиям.
Известно, что маслонаполненные трансформаторы
напряжения помимо нестабильности изоляционных
характеристик масла, при повреждении в эксплуатации
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сопровождается пожаром и взрывом, с повреждением
установленного рядом оборудования и представляет
большую опасность для технического персонала.

Главная изоляция между обмоткой высокого
напряжения и основной низкого напряжения выбирается
по условия механической прочности, так как начало
первого слоя заземлено и напряжение между основной
обмоткой низкого напряжения и первым слоем обмотки
высокого напряжения ничтожно мало.

Всё это привело к необходимости при проектировании
трансформаторов напряжения 110 кВ прибегнуть к
элегазовой изоляции. Применение элегаза позволяет
избежать всех трудностей приведенных выше.

Ввиду
отсутствия
точных
методик
расчета,
определения величины воздействия на межслоевую
изоляцию, при высоковольтных импульсных испытаниях
полным и срезанным грозовым импульсами, было
принято решение определять величину воздействия
экспериментально.

При проектировании исходили из того, что основным
потребительским качеством трансформатора напряжения
является его надежность в эксплуатации. Для обеспечения
надежности очень важно, чтобы газонаполненный
трансформатор выдерживал все эксплуатационные
воздействия при любых климатических условиях.

Для определения этих величин была собрана модель
трансформатора напряжения в натуральную величину, и к
обмотке высокого напряжения прикладывались импульсы
с такой формой, которая нормирована ГОСТ 1516.2-96, но
амплитуда импульса по соображениям безопасности
измерений не превышала 100 ÷ 300 В.

Геометрические размеры трансформатора напряжения
в
первую
очередь
определяются
сечением
магнитопровода, которое определяет класс точности
вторичных обмоток, и изоляционными расстояниями,
которые определяют электрическую прочность изоляции.
На стержень магнитопровода надевается изоляционный
цилиндр, на который наматываются обмотки в
следующем порядке: сначала дополнительная, затем
основная обмотка низкого напряжения, а затем обмотка
высокого напряжения (рис. 1).

От
последних витков смежных слоев делались
выводы, на которых с помощью осциллографа
определялись величины напряжений, воздействующие на
межслоевую изоляцию. Импульсные обмеры обмотки
высокого напряжения трансформатора напряжения,
показали, что при грозовых импульсах воздействие на
межслоевую изоляцию в начале и в конце обмотки
высокого напряжения превосходят величину среднего
расчетного импульсного воздействия в обмотке высокого
напряжения примерно в 1,8 ÷ 2,2 раза (рис. 2).

Рис. 2. Осциллограммы импульсных напряжений (В) воздействующих
на первичный слой обмотки высокого напряжения в единицу
времени (мс) при имитации высоковольтных испытаний полным и
срезанным грозовыми импульсами.

Рис. 1. Шихтованный магнитопровод с катушкой.
а)

б)

Рис. 3. Распределение нормальной составляющей напряженности (В/м) электростатического поля. а - на поверхности экрана закрывающего
обмотку высокого напряжения; б – на поверхности внутреннего экрана заземляющей обкладки и токопроводящего электрода.
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Расчет электрической прочности чисто газовой
изоляции в промежутке «электростатический экран
закрывающий обмотку высокого напряжения, –
электростатические экраны, закрывающие нижние и
боковые
ярма»,
производились
c
применением
программного
обеспечения
для
моделирования
трехмерных электромагнитных полей (рис. 3).

Аналогичные
выводы
справедливы
и
для
дефектограмм,
полученных
при
испытании
трансформатора
напряжения
срезанным
грозовым импульсом напряжения (рис. 5).
Пожаровзрывобезопасность
трансформатора
напряжения
обеспечивается
установкой
соответствующего предохранительного устройства –
взрывающейся мембраны, которая взрывается при
давлении P=0,9-1,1 МПа, соединяя внутренний объем
трансформатора с открытым воздухом еще до того как
аварийное давление внутри трансформатора сравняется
или превзойдет разрушающее давление фарфоровой
покрышки. На рис. 6 приведена копия осциллограммы
зачетного опыта при проверке на взрывобезопасность
трансформатора.

Испытания полными и срезанными грозовыми
импульсами проводились в соответствии с требованиями
ГОСТ 1516.3-96 по методикам ГОСТ 1516.2-96 и
ГОСТ 22756-77.
При напряжении около 60 – 80% от испытательного,
регистрировались образцовые дефектограммы полных и
срезанных грозовых импульсов. Далее к трансформатору
прикладывались испытательные напряжения 480 и 550
кВ соответственно с регистрацией напряжения и токов дефектограмм через первичную обмотку. Полученные при
испытаниях трансформатора осциллограммы напряжения
и тока приведены на рис. 4 и рис. 5”.

Как видно из рис. 7 во время зачетного опыта
сработала мембрана, разрушение фарфорового изолятора
не произошло. По желанию заказчиков для полной
пожаровзрывобезопасности
трансформаторы
комплектуются полимерной покрышкой.

Зарегистрированные при испытании полным грозовым
импульсом осциллограммы тока (рис. 4), свидетельствует
о качественной идентичности образцовых дефектограмм,
полученных при напряжении U<Uисп., и дефектограмм,
полученных
при
нормированном
испытательном
напряжении
U=480 кВ=Uисп.
Это
согласно
ГОСТ 22756-96 свидетельствует о том, что внутренняя
изоляция трансформатора выдержала испытания полным
грозовым импульсом, а также о достоверности
полученных
результатов
при
проектировании
трансформатора.

Актуальность темы можно обосновать тем, что по
своим массо-габаритным и техническим характеристикам
разработанный трансформатор напряжения не уступает
отечественным
и
зарубежным
производителям
измерительных трансформаторов (табл. 1).
В настоящее время образцы измерительного
трансформатора
напряжения
серии
ЗНОГ-110
климатического исполнения У1 и УХЛ1 введены в
серийное производство.

а)

б)
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Рис. 4. Осциллограммы тока (дефектограммы), полученные при испытании полным грозовым импульсом положительной полярности.
а – образцовая дефектограмма (U = 388 кВ = 0,7Uисп); б – дефектограмма при приложении испытательного напряжения (Uисп. = 550 кВ).
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Рис. 5. Осциллограммы тока (дефектограммы), полученные при испытании срезанным грозовым импульсом положительной полярности.
а – образцовая дефектограмма (U = 388 кВ = 0,7Uисп); б – дефектограмма при приложении испытательного напряжения (Uисп. = 550 кВ).
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Разработка высоковольтного выключателя класса 6 (10) кВ с
быстродействующим приводом для нефтеперекачивающих станций
Л.К. Лыткин, М.В. Карасев, Г.В. Цепилов
ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМЛЕКТ»
Дубна, Россия
mkarasev@techno-com.ru
Аннотация — Нефтеперекачивающие станции (НПС) рассчитаны на непрерывную перекачку нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам. Основным технологическим оборудованием НПС являются электродвигатели (6)10 кВ.
Штатное оборудование автоматического ввода резерва таково, что при аварии на вводе остановка электродвигателей
становится неизбежной. В настоящее время не существует коммутационного оборудования с таким быстродействием, которое
могло бы предотвратить остановку электродвигателя, переключив на резервный ввод за короткое время.
Ключевые слова — вакуумные выключатели, быстродействующий привод, оборудование подстанции

Developing high-voltage circuit-breakers 6 (10) kV with high-speed actuator for oil
pump stations
Leonid Lytkin, Mikhail Karasev, Grigorii Tsepilov
"MPOTK" TECHNOCOMPLEKT"
Dubna, Russia
mkarasev@techno-com.ru
Abstract — Oil pump stations (OPS) are designed for continuous pumping of oil through main pipelines. The main technological
equipment OPS is electrical motors (6)10 kV. Common automatic load transfer (ALT) equipment is such that when the accident at the
input interrupted motor becomes inevitable. Currently there is no such commutation equipment with fast response, which could
prevent the accident interrupt of the motor.
Keywords — high-voltage circuit-breakers, high-speed actuator, commutation equipment

I.

питания приводит к значительному снижению скоростей
вращения электродвигателей и последующим броскам
тока при включении, сравнимых с токами короткого
замыкания, что существенно сокращает срок службы
изоляции двигателей и создает опасность выхода их из
строя. Если двигатели имеют большую механическую
нагрузку на валу, то указанный перерыв питания при
наличии штатных выдержек времени АВР приводит к
неизбежной остановке электродвигателей. В целом все
указанное выше крайне отрицательно сказывается на
надежности работы НПС.

ВВЕДЕНИЕ

Нефтеперекачивающие станции (НПС) рассчитаны на
непрерывную
перекачку
нефтепродуктов
по
магистральным
нефтепроводам.
Основным
технологическим
оборудованием
НПС
являются
электродвигатели
6-10 кВ.
Надежность
работы
электродвигателей в основном определяет надежность
работы всей НПС.
Системы электроснабжения НПС содержат два
питающих
трансформатора,
распределительное
устройство с двумя секциями сборных шин и
установленный
между
секциями
секционный
выключатель с устройством автоматического ввода
резерва (АВР). Типовое оборудование систем АВР
предусматривает введение выдержек времени при
срабатывании, величина которых в ряде случаев достигает
нескольких секунд. Такое большое время перерыва

Выходом из данной ситуации является создание
устройства быстродействующего автоматического ввода
резерва (БАВР), включающего в себя вакуумный
выключатель с быстродействующим приводом и
электронную систему управления, подающего команды на
его коммутацию. Наличие системы БАВР на секционном
выключателе
обеспечивает
переключение
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Таблица I.

электродвигателей на резервный источник питания за
минимальное время и без существенных бросков тока. Это
гарантирует бесперебойную работу электродвигателей
при авариях с потерей напряжения на питающих вводах
НПС, а также значительно уменьшает расход ресурса
двигателя и коммутационного оборудования.

Параметр
Номинальный ток, А

50

- ВБЭ-10-20/630-1600
- ВБЭ-10-31,5(40)/2000-3150
- ВБ-10-20(31,5)/630-1600У2
- ВБПП-10-20/1250 У2
- ВБЭМ-10-20/1000
- Evolis 7Р1-1250
- VD4/P 12.16.25
- BB/TEL-10-12.5(20)/1000

0,1
0,1
0,05-0,07
0,05-0,06
0,150
0,065
0,05-0,07
0,09

Для реализации быстрого включения необходимо
выполнить единственное условие – с момента подачи
команды «Включить» с минимальной задержкой времени
обеспечить нормированное усилие на шток подвижного
контакта
стандартной
вакуумной
камеры.
В
традиционных
высоковольтных
выключателях
применяется электромагнит для перемещения якоря и
один или несколько постоянных магнитов для удержания
якоря в крайних положениях. Постоянная времени
нарастания тока в катушках включения и отключения
равна примерно 15 мс, таким образом, полное время
нарастания тока составляет не менее трех постоянных
времени (примерно 45 мс). При этом в силу физических и
конструктивных особенностей якорь привода остается
неподвижным около 10-15 мс – это время, в течение
которого усилие, развиваемое катушкой, менее усилия
магнитной защелки, пружины поджатия и пружины
возврата. Данное время определяется процессом
насыщения железного сердечника и большим значением
индуктивности электромагнита.

Примем, что:

время включения выключателя (с запасом в 2 мс)
не превышает 15 мс.

630-3150

Собственное время включеня, с, не
более

Рис.1. Осциграмма переходного процесса
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Номинальная частота, Гц

На основании данных осциллограмм (на рис. 1 в
качестве примера показана одна из них, взятая из [1])
было
установлено,
что
для
гарантированного
восстановления режима работы электродвигателей после
аварийного переключения на резерв при нагрузках,
характерных для объектов НПС, необходимо переключить
питание в течение не более 40мс.

время для анализа условия исчезновения
напряжения составляет от 9 до 22 мс.

Значение

Номинальное напряжение, кВ

Данное решение возможно применять не только на
НПС, но также и на газоперекачивающих станциях и для
других потребителей, где важно быстро включение
резерва
и
обеспечение
бесперебойной
работы
потребителей.



СОБСТВЕННЫЕ ВРЕМЕНА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

II.

РАЗРАБОТКА ПРИВОДА

Анализ показывает, что тиристорные БАВР, несмотря
на высокое быстродействие и ограничение бросков тока и
момента электродвигателей при восстановлении питания
путем управления углом открытия тиристоров, имеют
существенные недостатки: необходимость при установке
на подстанциях двух-трех ячеек распределительного
устройства (вместо одной для БАВР на основе вакуумных
выключателей), ограниченная перегрузочная способность,
высокая цена, необходимость усиленной защиты от
коммутационных и грозовых перенапряжений.

Отсюда получаем суммарное время от момента
исчезновения напряжения до замыкания контактов
выключателя 22+15=37 мс, что не превышает минимально
необходимого времени 40 мс.
Соответственно, задача сводится к поиску вакуумного
выключателя с собственным временем включения не
более 15 мс. Как показывают характеристики
существующих выключателей (см. табл. 1), на данный
момент нет ни одного серийного выключателя,
способного включаться за столь короткое время. Ввиду
этого мы предлагаем разработку, основанную на новом
принципе привода вакуумного выключателя, который
позволить выполнять переключения с собственным
временем включения не более 15 мс.

Главным
параметром
выключателя
является
быстродействие, т.е. время от подачи сигнала на
включение или выключение до времени замыкания или
размыкания главных контактов вакуумного выключателя.
Это время определяется массой подвижной части привода
плюс, трением в подвижной части и электромагнитными
силами катушек, и постоянных магнитов. Подвижная
часть фиксируется в двух симметричных положениях с
максимальной
магнитной
силой,
обеспеченной
магнитным потоком постоянного магнита. Это позволяет
фиксировать положение контактов выключателя в
разомкнутом или замкнутом положениях с необходимым
усилием поджатия. Такой механизм и называют
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магнитной защелкой. В начальный момент движения
необходимо преодолеть силу фиксации защѐлки и затем
ускорить всю подвижную массу. Это происходит за счѐт
нарастания тока нужного направления в катушках. Время
изменения тока в катушках составляет существенную
часть времени переключения.
Из вышесказанного следует, что для получения
максимального быстродействия необходимо максимально
облегчить подвижные части всего механизма и
минимизировать время нарастания тока в катушках при
сохранении силы магнитного потока. Такая возможность
появляется с использованием запасѐнной энергии в
мощных постоянных магнитах не только для создания
магнитной защѐлки, но и для получения движущей силы.
Необходимо, чтобы катушки работали не на создание
основного магнитного потока, а на перераспределение его.
Намагниченность в магнитной цепи создаѐтся за счѐт
постоянных магнитов. Благодаря магнитному потоку
постоянных магнитов железо магнитной цепи находится в
состоянии с малым магнитным проницанием, резко
снижая время нарастания и спада тока в катушках.
Варьируя геометрию элементов магнитной цепи,
добиваемся необходимой величины сил и времѐн
движения подвижных частей механизма.

Рис. 3. Конфигурация магнитного потока

При подаче команды на включение высоковольтного
выключателя
к
коммутирующим
катушкам
прикладывается постоянное напряжение определенной
полярности, что приводит к появлению и нарастанию тока
в них. Обусловленный током катушек магнитный поток
Ф2 противодействует протеканию магнитного потока Ф1,
и тем самым уменьшает силу притяжения якоря к
магнитопроводу в области «А». Одновременно с этим в
области «Б», наоборот, возникает сила, отталкивающая
якорь от магнитопровода, которая вызвана протеканием
магнитного потока Ф3. Это вызывает движение якоря.
Практически сразу после начала движения сила
притяжения якоря к левой части магнитопровода начинает
преобладать над силой отталкивания в области «Б»
вследствие изменения пути протекания основного
магнитного потока Ф1. По мере движения сила
притяжения увеличивается из-за уменьшения воздушного
зазора между якорем и левой частью магнитопровода, и
соответственно скорость движения якоря тоже возрастает.
При достижении крайнего левого положения магнитный
поток полностью изменяется и якорь удерживается за счет
работы магнитной защелки. Катушки отключаются от
источника напряжения.

Сущность разработки заключается в том, что в
конструкции механизма постоянный магнит применяется
не только для удержания якоря в крайних положениях по
принципу магнитной защелки, но также и для насыщения
железа магнитопровода, что позволяет значительно
уменьшить индуктивность катушек и соответственно
время коммутации выключателя. Схематичное устройство
конструкции поясняет рис. 2.
В данной конструкции используется магнитопровод из
ферромагнитного материала (поз.1), катушки управления
(поз. 2), постоянный магнит (поз. 3) для создания
достаточной силы для удержания якоря (поз. 4) и
насыщения железа, и корпус устройства (поз. 5). В
статическом положение в магнитопроводе создается
только один магнитный поток (Ф1) вызванный
постоянным магнитом, который создает в областях «А» и
«Б» силу, удерживающую якорь. Одновременно с этим
созданный магнитный поток приводит железо в
насыщение, тем самым уменьшая относительную
магнитную
проницаемость,
постоянную
времени
переходного
процесса
и,
следовательно,
время
необходимое для нарастания тока до максимума (Рис. 3).

Переконфигурация магнитного потока при включении
показа на рис. 4.

Рис. 4. Переконфигурация магнитного потока

Процесс отключения протекает аналогично, только
полярность
напряжения,
прикладываемого
к
коммутирующим катушкам, необходимо изменить на
противоположную.

Рис. 2. Конструкция привода
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процессов в магнитной и электрической цепи. Результаты
моделирования подтверждают возможность реализации
поставленной задачи.

Для детального исследования процессов, протекающих
в рассматриваемой конструкции привода, была составлена
его математическая модель в программе Elcut. В модели
рассматривались различные варианты конструкции
привода, геометрических размеров магнитопровода и
якоря, зазоров между якорем и магнитопроводом для
установки требуемого усилия удержания. Также
проводился ряд расчетов при использовании различных
материалов
магнитопровода,
якоря
и
катушек.
Использование математической модели позволило
проработать
десятки
вариантов
и
выработать
оптимальную конструкцию перед проведением натурных
испытаний, что значительно сократило материальные
затраты и время на разработку. Оптимизация конструкции
проводилась по критерию наибольшего быстродействия
привода выключателя при обеспечении достаточной силы
удержания в конечных положениях, достаточной степени
насыщения материала сердечника, а также поддержания
скорости перемещения якоря в необходимом диапазоне.
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Выбор устройств компенсации реактивной мощности в
высоковольтных электрических сетях с мощной нелинейной
нагрузкой
А.Ю. Арыштаев, В.Ю. Католиков, Е.В. Платонова
Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
Абакан, Россия
E-mail: eplatonova@yandex.ru
Аннотация — При установке батарей статических конденсаторов в высоковольтных электрических сетях с мощной
нелинейной нагрузкой (алюминиевые заводы) возможно развитие резонансов токов и напряжений. Резонансы могут привести
к серьезному ухудшению качества напряжения, к перегрузке конденсаторных батарей токами высших гармоник, к росту
активных потерь в элементах сети. Задача правильного выбора типа, параметров и мест установки устройств компенсации
реактивной мощности актуальна для повышения эффективности работы таких сетей. Сравнение влияния различных
устройств компенсации реактивной мощности на несинусоидальность токов и напряжений выполнено с использованием
математического аппарата частотных характеристик входных сопротивлений для проблемных узлов Хакасской
энергосистемы. Обоснована замена высоковольтных батарей статических конденсаторов, применяемых в энергосистеме, на
многозвенные фильтрокомпенсирующие устройства. Предложена практическая методика, позволяющая оценивать
допустимость и целесообразность подключения конкретного устройства компенсации реактивной мощности в
рассматриваемом узле энергосистемы.
Ключевые слова — резонансы токов и напряжений; частотная характеристика входного сопротивления; батареи
статических конденсаторов; фильтрокомпенсирующее устройство.

Choice of hardware reactive power compensation in high-voltage electric networks
with powerful nonlinear load
Aleksei Aryshtaev, Viktor Catolicov, Elena Platonova
Khakas Technical Institute – branch of Siberian Federal University
Abakan, Russian Federation
E-mail: eplatonova@yandex.ru
Abstract — When installing static capacitor batteries in high-voltage power grids with powerful nonlinear load (aluminum plants) is
possible to develop resonances of currents and voltages. Resonances may result in serious deterioration of the quality of the voltage, to
the capacitor overload by currents of higher harmonics, to growth resistive losses in the power grid. The problem choice of the correct
type, parameters and location of hardware reactive power compensation is actual for improve the effectiveness of such power grids
operation. Comparison influence of various hardware reactive power compensation to nonsinusoidality of currents and voltages was
performed using the mathematical apparatus of frequency characteristics of the input resistance for the troubled nodes in Khakass
power grid. Substantiates the replacement of high-voltage static capacitor batteries, used in the power grid, to multilink filter-devices. It
was offered practical methodologies to evaluate the admissibility and expediency of the connection of specific hardware reactive power
compensation in the considered node of power grid.
Keywords — resonances of currents and voltages; frequency characteristics of the input resistance; static capacitor batteries; filterdevices

I.

потребителей, снижает потери мощности и напряжения в
элементах сети и в соответствии с концепцией
«интеллектуальных» (Smart Grid) сетей должна быть
управляемой. Однако подключение мощных емкостных
элементов в индуктивной сети искажает частотную
характеристику (ЧХ) ее входного сопротивления не

ВВЕДЕНИЕ

Компенсация реактивной мощности в высоковольтных
электрических сетях повышает пропускную способность
линий электропередачи (в том числе системообразующих
и межсистемных), регулирует уровни напряжений в узлах
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потребление Хакасской энергосистемы значительно
превышало величину собственной генерации. Дефицит
мощности восполнялся перетоками мощности из
Красноярской
и
Кузбасской
энергосистем
по
магистральным высоковольтным линиям 500 кВ
«Итатская – Абаканская-500» и «Саяно-Шушенская ГЭС –
Новокузнецкая-500». Загрузка этих линий в осеннезимний период 2009-2010 года достигла критической
величины исходя из условий устойчивости ОЭС Сибири.

только в узле их подключения, но и в соседних узлах
энергосистемы, что осложняет применение устройств
компенсации реактивной мощности в сетях с мощными
нелинейными потребителями, такими как алюминиевые
заводы, тяговая нагрузка и др. [1]. Для таких сетей имеет
место несинусоидальность токов и напряжений, поэтому
совпадение полюсов искаженной ЧХ с гармониками
высоких порядков приводит к их резонансным усилениям.
В этом случае компенсация реактивной мощности
приведет к таким нежелательным последствиям, как
повышение эффективных значений напряжения в узлах и
токов в ветвях сети, рост активных потерь и перегрузку
самих устройств компенсации реактивной мощности
токами высших гармоник. Поэтому принятию решения о
выборе типа, параметров и места установки устройства
компенсации
реактивной
мощности
должен
предшествовать
тщательный
анализ
ожидаемых
последствий.
II.

Для
повышения
надежности
энергоснабжения
потребителей Хакасской энергосистемы, а также в целях
увеличения уровней напряжения в узлах Хакасской
энергосистемы в декабре 2009 года на шинах 220 кВ
подстанции «Означенное-500» была установлена 4звенная батарея статических конденсаторов (БСК)
мощностью 416 МВАр, а в марте 2010 года – 3-звенная
БСК мощностью 312 МВАр на шинах 220 кВ подстанции
«Алюминиевая-500».

ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ

B. Проблема несинусоидальности
По данным комплексной АСУ ТП, установленной на
подстанции «Означенное-500», было проведено сравнение
гармонических составов фазных токов и фазных
напряжений на шинах 220 кВ подстанции «Означенное500» для двух случаев. В первом случае все БСК на
подстанции «Означенное-500» были отключены, а на
подстанции «Алюминиевая-500» включены все три БСК.
Во втором случае на подстанции «Означенное-500»
включены БСК №2 и БСК №3, а на подстанции
«Алюминиевая-500» включены все три БСК. В обоих
случаях на Майнской ГЭС включены все три генератора, а
на Саяно-Шушенской ГЭС включены генераторы № 1, 3,
4, 7, 8.

Влияние
компенсирующих
устройств
на
несинусоидальность
токов
и
напряжений
в
высоковольтных электрических сетях с мощной
нелинейной нагрузкой исследовалось применительно к
Саяногорскому узлу Хакасской энергосистемы. Анализ
резонансных режимов проводился с использованием
аппарата ЧХ [2].
A. Характеристика Хакасской энергосистемы
В
состав
Саяногорского
узла
Хакасской
энергосистемы (рис. 1) входят Саяно-Шушенская ГЭС
мощностью 6400 МВт, Майнская ГЭС мощностью 321
МВт, а также Саяногорский (подстанция «Означенное500») и Хакасский (подстанция «Алюминиевая- 500»)
алюминиевые заводы, которые являются мощными
нелинейными электроприемниками.

Сравнение показало, что при подключении БСК
наибольшая несинусоидальность токов и напряжений
имеет место в отпайке на Майнскую ГЭС (линия Д73/Д74)
от линии, которая соединяет шины 220 кВ подстанции
«Означенное–районная-220» с подстанцией «Шушенскаяопорная-220».

До аварии в августе 2009 года Саяно-Шушенская ГЭС
вырабатывала совместно с Майнской ГЭС 20 – 26 млрд.
кВт*ч электроэнергии в год и выдавала мощность до 4610
МВт. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
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Рис.1.

Структурная схема Саяногорского узла Хакасской энергосистемы
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БСК3

Например, при отключении БСК коэффициент
несинусоидальности фазного тока в линии Д73 составляет
2,28%, а коэффициент несинусоидальности фазного
напряжения – 14,78%. При включении БСК коэффициент
несинусоидальности фазного тока в той же линии
составляет 8,62%, а коэффициент несинусоидальности
напряжения – 18,55%. Следует отметить, что в других
узлах и ветвях энергосистемы столь заметных увеличений
коэффициента несинусоидальности не наблюдается.

относительно рассматриваемого узла. На рис. 2 показаны
два варианта подключаемых компенсирующих устройств:
БСК или фильтрокомпенсирующее устройство (ФКУ), в
состав которого в общем случае входят N фильтровых
звеньев. Внешняя по отношению к рассматриваемому
узлу энергосистема представлена сопротивлением
Z СИСТ , суммарная линейная нагрузка, присоединенная к
узлу, представлена сопротивлением Z НАГР .

Данное явление следует объяснять искажением ЧХ
входного сопротивления узла присоединения линии
Д73/Д74 к шинам Майнской ГЭС, которое имеет место
при подключении вблизи Майнской ГЭС (на шинах
подстанции
«Алюминиевая-500»
и
подстанции
«Означенное-500») мощных БСК. Искажение ЧХ
сопровождается резонансом напряжения, что в свою
очередь вызывает увеличение гармоник токов в линии
Д73/Д74.
Наибольшему
увеличению
подвержены
нечетные гармоники, особенно гармоники порядков 3, 5, 7
и 11.

Поставленные
токовых нагрузок
нахождению при
гармоникам тока

токов I в ветвях расчетной схемы.
Предлагаемая
методика
позволяет
провести
вычисления по относительным зависимостям для токов и
напряжений вида:

K Ii 

В настоящей статье с использованием методики,
изложенной в [1, 2], разработана модель Саяногорского
узла Хакасской энергосистемы, позволяющая определить
степень усиления гармоник токов и напряжений на
резонансных частотах при возникновении резонансов
после установки любого количества и конфигурации
компенсирующих устройств в узлах сети с нелинейной
нагрузкой.
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от всех источников тока в j-м узле;
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Z ( j ) ВХ 0
( j)

Z i

K ( j )U ,
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где Z ( j ) ВХ и Z ( j ) ВХ 0 - входное сопротивление
относительно j-го узла соответственно при включении и
отключении компенсирующих устройств;
Z ( j )i - сопротивление i-й ветви, примыкающей к j-му
узлу. Вид ЧХ типа Z ВХ  f ( ) зависит от узла расчетной
схемы и ее параметров. Расчеты ЧХ и коэффициентов
K I и K ( j )U для сложных разветвленных схем СЭ

Для расчета ЧХ входного сопротивления исходная
схема сети (рис. 1) преобразуется к расчетной (рис. 2)

производится средствами Mathcad 2000 Professional.

ZСИСТ ν

Uν

ZФ2ν

U ( j )

U ( j ) и U ( j ) 0 - ν-я составляющая напряжения в j-м
узле соответственно при включении компенсирующих
устройств и их отсутствии;
K ( j )U - относительное изменение напряжения в j-м
узле после включения в этом узле компенсирующих
устройств.
Коэффициенты K ( j )U и K Ii определяются по
выражениям:

принимаются к рассмотрению в зависимости от характера
нелинейной нагрузки.

ZФNν

ZНАГР ν

ZБСКν

БСК

ФКУ

Рис.2.
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где Ii - ток i-й ветви, примыкающей к j-му узлу;
K Ii - коэффициент, учитывающий долю тока в i-й
ветви расчетной схемы по отношению к заданному току

C. Модель Саяногорского узла Хакасской энергосистемы
Методика, предложенная в [2], определяет степень
резонансного усиления гармоник токов и напряжений в
элементах сети путем численного сравнения ЧХ входного
сопротивления сети Z ВХ   f1 ( ) при установке в
рассматриваемом узле энергосистемы компенсирующих
устройств с ЧХ входного сопротивления сети
Z ВХ  0  f 2 ( ) при отсутствии в этом же узле
компенсирующих устройств. Количественная оценка
усиления гармоник токов и напряжений в сети позволяет
оценить допустимость (с точки зрения работоспособности
самого компенсирующего устройства в резонансном
режиме) и целесообразность (с точки зрения стоимости
дополнительных потерь электроэнергии от протекания
токов высших гармоник) подключения конкретного
компенсирующего устройства. Гармонический состав
J  и порядок гармоник (   1...n )
тока источника

J



задачи оценки качества напряжения,
и активных потерь в сети сводятся к
заданных возмущениях по высшим
спектров напряжений U в узлах и

Расчетная схема
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III.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

A. Анализ несинусоидальных режимов при подключении
высоковольтных БСК
С целью анализа режимов было выполнено несколько
серий расчетов ЧХ входного сопротивления Z ВХОЗН 220
относительно шин напряжения 220 кВ подстанции
«Означенное-районная-220» и Z ВХМГЭС относительно шин
подключения Майнской ГЭС для разных вариантов
включения БСК. При этом варьировалось число
работающих генераторов на Саяно-Шушенской ГЭС и
Майнской ГЭС и мощности БСК на шинах подстанции
«Алюминиевая-500» и подстанции «Означенное-500». В
качестве основного к анализу принят режим генерации, в
котором на Майнской ГЭС включены все три генератора,
а на Саяно-Шушенской ГЭС включены генераторы № 1, 3,
4, 7, 8.

Рис.4.
ЧХ при включении БСК № 1 и № 3 на подстанции
«Означенное-500» и БСК № 1, 2, 3 на подстанции «Алюминиевая-500»

Коэффициент усиления гармоник напряжения KU на
шинах напряжения 220 кВ подстанции «Означенноерайонная-220» и коэффициент усиления гармоник тока
K Ii в линиях Д73/Д74 применительно к режиму,
представленному на рис. 3, приведены в таблице I.

На рис. 3 и рис. 4 приведены графические результаты
расчета
ЧХ
входного
сопротивления
двух
представляющих интерес режимов: режима, в котором
включены все БСК на обеих подстанциях, и режима, в
котором на подстанции «Означенное-500» отключены две
БСК из четырех.

Таблица I.
КОЭФФИЦИЕНТЫ УСИЛЕНИЯ ГАРМОНИК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
ВСЕХ БСК НА ПОДСТАНЦИЯХ «АЛЮМИНИЕВАЯ-500» И «ОЗНАЧЕННОЕ-500»

Из графиков следует, что резонансные усиления
напряжений при включении всех БСК могут иметь место
для гармоник порядков  = 5 (рис. 3) и  = 3 (рис. 4) в
соответствии с полюсами ЧХ. Т.е. отключение БСК на
подстанции «Означенное-500» сдвигает полюса ЧХ в
сторону гармоник более низкого порядка.
Отключение БСК на подстанции «Алюминиевая-500»
смещает полюс ЧХ в сторону боле высоких частот. Теперь
резонансные усиления напряжений могут иметь место для
гармоник порядка  = 7. При этом ЧХ может
одновременно иметь второй полюс на гармонике порядка
 = 3. Одновременное отключение двух или трех БСК на
подстанции «Алюминиевая-500» еще больше смещает
полюс ЧХ в сторону более высоких частот, увеличивая
значение входного сопротивления. Т.е. резонансными в
разных режимах могут стать гармоники порядков 7, 9, 11.



KU

K Ii

2

1,24

18,32

3

0,13

1,98

4

0,11

1,65

5

2,09

32,97

Как следует из таблицы I, при максимальной
мощности БСК имеет место увеличение в 2,09 раза
напряжения гармоники порядка  = 5 на шинах
подстанции «Означеное-районная-220» и увеличение в
32,97 раза тока гармоники порядка  = 5 в линиях
Д73/Д74. Кроме того в линиях Д73/Д74 усиливаются токи
гармоник порядка  = 2 (в 18,32 раза), порядка  = 3 (в
1,98 раза), порядка  = 4 (в 1,65 раза).

Таким образом, анализ ЧХ входных сопротивлений
подтверждает опасные резонансные усиления напряжений
на шинах подключения Майнской ГЭС и токов в линиях
Д73/Д74, имеющие место при снижении мощностей БСК.

Коэффициент усиления гармоник напряжения KU на
шинах напряжения 220 кВ подстанции «Означенноерайонная-220» и коэффициент усиления гармоник тока
K Ii в линиях Д73/Д74 применительно к режиму,
представленному на рис. 4, приведены в таблице II.
Таблица II.
КОЭФФИЦИЕНТЫ УСИЛЕНИЯ ГАРМОНИК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
БСК № 1 И № 3 НА ПОДСТАНЦИИ «ОЗНАЧЕННОЕ-500» И БСК № 1, 2, 3 НА
ПОДСТАНЦИИ «АЛЮМИНИЕВАЯ-500»

Рис.3.
ЧХ при включении всех БСК на подстанциях «Алюминиевая500» и «Означенное-500»
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KU

K Ii

2

3,91

57,94

3

0,18

2,81

4

0,10

1,59

5

0,35

5,57

6

4,09

65,28

7

0,33

5,37

Как следует из таблицы II, при отключении половины
мощности БСК на подстанции «Означенное-500»
относительная резонансная частота смещается с  = 5 на
на  = 6. При этом напряжение гармоники порядка  = 6
на
шинах
подстанции
«Означеное-районная-220»
возрастает в 4,09 раза, а ток гармоники порядка  = 6 в
линиях Д73/Д74 – в 65,28 раза. Кроме того в линиях
Д73/Д74 усиливаются токи гармоник порядка  = 2 (в
57,94 раза), порядка  = 3 (в 2,81 раза), порядка  = 5 (в
5,57 раза) и порядка  = 7 (в 5,37 раза).
B. Анализ несинусоидальных режимов при подключении
ФКУ вместо БСК
Рассмотрим целесообразность замены действующих
БСК на шинах 220 кВ подстанций «Алюминиевая-500» и
«Означенное-500»
на
фильтрокомпенсирующие
устройства (ФКУ) той же мощности. Известно, что ФКУ в
отличие от БСК позволяют поддерживать приемлемый
уровень высших гармоник токов и напряжений в сетях с
нелинейной нагрузкой.

Рис.5.
ЧХ при замене 4-звенной БСК 4-звенным фильтром Ф5 на
подстанции «Означенное-500»

Коэффициент усиления гармоник напряжения KU на
шинах напряжения 220 кВ подстанции «Означенноерайонная-220» и коэффициент усиления гармоник тока
K Ii в линиях Д73/Д74 применительно к режиму,
представленному на рис. 5, приведены в таблице III.

Расчетами ЧХ выявлены резонансные частоты для
различных
мощностей
БСК
на
подстанциях
«Алюминиевая-500» и «Означенное-500», что дает
возможность предложить к установке фильтры,
настроенные на частоты гармоник порядка 3, 5 и 7 в
разных сочетаниях. Рассмотрев различные варианты
установки фильтров, мы сможем выбрать наилучший
вариант
по
критерию
несинусоидальности.
Предполагается, что минимальное искажение кривой
напряжения будет при наименьших значениях входного
сопротивления ЧХ на канонических гармониках. Исходя
из того, что реактивные сопротивления БСК, находящихся
в эксплуатации, составляют X КБ  465,6 Ом, были
рассчитаны
значения
реактивных
сопротивлений
реакторов, которые позволят настроить фильтры в составе
ФКУ на частоты 3, 5 и 7 гармоник. Обозначим Ф3 –
фильтр 3 гармоники, Ф5 – фильтр 5 гармоники, Ф7 –
фильтр 7 гармоники. По результатам расчетов для Ф3
(относительная частота настройки фильтра   3 )
требуемое
сопротивление
реактора
составляет
X Р3  51,7 Ом. Для Ф5 (   5 ) и Ф7 (   7 ) получено
соответственно X Р5  18,6 Ом и X Р7  9,5 Ом. Во всех
расчетах принято, что на Саяно-Шушенской ГЭС в работе
находятся генераторы № 1, 3, 4 ,7, 8.

Таблица III.
КОЭФФИЦИЕНТЫ УСИЛЕНИЯ ГАРМОНИК ПРИ ЗАМЕНЕ 4ЗВЕНОЙ БСК 4-ЗВЕННЫМ Ф5 НА ПОДСТАНЦИИ «ОЗНАЧЕННОЕ-500»


KU

K Ii

2

0,31

4,56

3

0,38

5,85

4

0,09

1,48

5

0,16

2,58

Как следует из таблицы III, при максимальной
мощности ФКУ, состоящего из фильтров Ф5, в линиях
Д73/Д74 можно отметить увеличение тока гармоники
порядка  = 2 в 4,56 раза и тока гармоники порядка  = 3 в
5,85 раза.
На рис. 6 приведена ЧХ для случая включения на
подстанции «Означенное-500» 2-звенного ФКУ 5-й
гармоники и всех БСК на подстанции «Алюминиевая500». Уменьшение в два раза мощности ФКУ несколько
ухудшает ЧХ, однако ее вид не предполагает
значительных резонансное усилений гармоник в спектрах
напряжения и тока. Незначительно усиливается гармоника
порядка  = 2, но значение входного сопротивления на
этой частоте невелико.

На рис. 5 приведен пример ЧХ при включении на
подстанции «Означенное-500» вместо БСК 4-звенного
ФКУ 5-й гармоники. При этом на подстанции
«Алюминиевая-500» остается включенной 3-звенная БСК.
В данном случае ЧХ входного сопротивления Z ВХОЗН 220
относительно шин напряжения 220 кВ подстанции
«Означенное-районная-220» и Z ВХМГЭС относительно шин
подключения Майнской ГЭС не имеют выраженных
полюсов и нулей на канонических гармониках. Более
того, для этих ЧХ входное сопротивление на всех
гармониках не превышает соответствующие значения
входных сопротивлений
Z ВХ 0 , соответствующие
отключенному состоянию всех устройств компенсации
реактивной мощности в сети. Т.е. в данном случае
коэффициент несинусоидальности напряжения будет
незначительным.

Коэффициент усиления гармоник напряжения KU на
шинах напряжения 220 кВ подстанции «Означенноерайонная-220» и коэффициент усиления гармоник тока
K Ii в линиях Д73/Д74 применительно к режиму,
представленному на рис. 6, приведены в таблице IV.
Как следует из таблицы IV, при отключении половины
мощности ФКУ на подстанции «Означенное-500»
относительная резонансная частота смещается с  = 6 на
на  = 2. При этом напряжение гармоники порядка  = 6
на
шинах
подстанции
«Означеное-районная-220»
возрастает в 2,97 раза, а ток гармоники порядка  = 2 в
линиях Д73/Д74 – в 43,97 раза. Токи гармоник более
высоких порядков при таком составе компенсирующих
устройств снижаются.
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По результатам работы были сделаны следующие
выводы:
 Степень искажения кривой напряжения зависит
от мощности, которую выдают генераторы
электростанции в сеть, т.е. при отключении части
генераторов Саяно-Шушенской или Майнской ГЭС
искажения
и
суммарный
коэффициент
гармонических искажений уменьшаются.
 Искажения
и
суммарный
коэффициент
гармонических искажений увеличиваются при
увеличении мощности БСК.
 Использование фильтров вместо БСК фильтров
высших гармоник позволяет снизить суммарный
коэффициент гармонических искажений.

Рис.6.
ЧХ при включении 2-звенного Ф5 на подстанции
«Означенное-500» и 3-звенной БСК на подстанции «Алюминиевая-500»

 Наилучший
эффект
достигается
при
использовании вместо БСК ФКУ, в состав которого
входят фильтры 3, 5 и 7 гармоник.

Таблица IV.
КОЭФФИЦИЕНТЫ УСИЛЕНИЯ ГАРМОНИК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
2-ЗВЕННОГО Ф5 НА ПОДСТАНЦИИ «ОЗНАЧЕННОЕ-500» И 3-ЗВЕННОЙ БСК
НА ПОДСТАНЦИИ «АЛЮМИНИЕВАЯ-500»


KU

K Ii

2

2,97

43,97

3

0,15

2,31

4

0,11

1,70

5

0,06

0,90

6

0,12

1,84

7

0,14

2,24

 Использование широкополосного фильтра в
качестве
ФКУ
менее
эффективно,
чем
использование классического многозвенного ФКУ.
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В рамках данной работы были рассмотрены различные
варианты замены действующих БСК на ФКУ, в том числе
ФКУ, состоящие из фильтров одной относительной
частоты и фильтров разных частот. Варьировалась также
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Емкостной источник питания для устройств измерения
в высоковольтных линиях электропередачи
Е.Р. Киржацких, М.Н. Киржацких
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
Казань, Россия
Ukaneeva1991@mail.ru
Аннотация — известно, что использование датчиков для измерения различных параметров на высоковольтных
воздушных линиях позволяет непрерывно контролировать состояние линии в режиме реального времени. Данное измерение
невозможно без создания системы питания. Малая часть электрической энергии, передаваемая по проводам ЛЭП может быть
использована для энергопитания таких датчиков. Существует три основные возможности для отбора электроэнергии:
использование трансформатора тока, трансформатора напряжения и емкостного источника питания. В настоящее время
актуальным является уточнение наиболее надежного и электробезопасного источника питания.
Ключевые слова — емкостной источник питания, надежный и малогабаритный источник питания, датчики
высоковольтных линий электропередач.

Capacitive power source for measuring device
the high-voltage power lines
Elena Kirzhatskih, Mikhail Kirzhatskih
Kazan State Power Engineering University
Kazan, Russian Federation
Ukaneeva1991@mail.ru
Abstract — it is known that using sensors for measuring various parameters of high voltage overhead transmission lines allows us
continuously in real time monitor the line status. This measurement is not possible without creating a power supply system. A small
portion of electrical energy transmitted by wire power lines can be used as the sensors’ power supply. There are three main possibilities
to get power from lines: using current transformers, voltage transformers and capacitive power supply. Currently, topical issue is to
specify the most reliable and safe electrical power supply.
Key word — capacitive power source, reliable and compact power supply, high-voltage lines sensors.

I.

половины всех случаев выхода ЛЭП из эксплуатации
могут быть переведены из категории непредсказуемых в
категорию предсказуемых, если для контроля состояния
линий использовать системы мониторинга и непрерывно
контролировать состояние линии в режиме реального
времени. На сегодняшний день контролируют ток,
напряжение, скорость и направление ветра, температуру
провода,
атмосферное
давление,
положение
провода и т.д.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема надежного электроснабжения потребителей
не теряет своей актуальности на протяжении многих
десятилетий. Вопросы диагностики
отдаленных
энергетических
объектов
и
воздушных
линий
электропередачи (ВЛЭП) сложной структуры часто
вызывают трудности у организаций, которые занимаются
их эксплуатацией и обслуживанием. Более половины всех
перерывов в энергоснабжении обусловлено проблемами
ВЛЭП. Значительная часть причин выхода ЛЭП из работы
являются форс-мажорными, и не могут быть
предупреждены средствами оперативной диагностики.
Это различные атмосферные воздействия, геологические
и природные особенности трассы ЛЭП, влияние
анормальных режимов работы линии. В то же время более

«…Стратегическими
целями
электроэнергетики до 2030 года являются:

развития

- надежное энергоснабжение экономики и населения
страны электроэнергией;
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Источник питания на основе ТТ обладает
существенным недостатком: при токах меньших, чем
минимальный, этот источник питания не обеспечивает
необходимой мощности для работы устройств измерения.

- сохранение целостности и развитие единой
энергетической системы страны, ее интеграция с другими
энергообъединениями на Евразийском континенте;
- повышение эффективности функционирования и
обеспечение устойчивого развития электроэнергетики на
базе новых современных технологий;

Это означает, что измерительное устройство
оказывается неработоспособным в диапазоне токов от 0
до минимального тока, измеряемого в заданном классе
точности. Кроме того, для работы источника питания от
ТТ во всем диапазоне измеряемых токов, протекающих по
токопроводу измерительного устройства, необходимо
использование дорогостоящих магнитных материалов,
подвергаемых сложной и дорогой технологической
обработке.

- снижение вредного воздействия на окружающую
среду.
С учетом прогнозируемых объемов спроса на
электроэнергию при благоприятном и оптимистическом
вариантах
развития
суммарное
производство
электроэнергии может возрасти по сравнению с 2000
годом более чем в 1,6 раз к 2020 году (до 1365 млрд. кВт
ч)...» [1].

B. Емкостной источник питания с заземленной
обкладкой конденсатора
Существуют устройства электропитания, мощность
которых слабо зависит от величины тока, протекающего
по ЛЭП, а в основном зависит от величины напряжения на
линии. Эти устройства могут использоваться для питания
устройств измерения во всем диапазоне измеряемых
токов, начиная с нуля ампер.

Обеспечение такого уровня электропотребления
требует
надежной
целостной
работы
единой
энергетической системы страны в режиме реального
времени.
Различия между системами мониторинга ВЛЭП чаще
всего заключается в способе установки первичных
датчиков, контролирующих параметры технического
состояния линии.

Принцип действия емкостного делителя напряжения
приведено на рис.1.

Системы
мониторинга,
датчики
которых
монтируются
«на
земле»,
и
подключаются
к
контролируемым линиям при помощи различных
согласующих устройств, чаще всего конденсаторов связи.
Это подключение чаще всего является наибольшей
проблемой, так как требует высоковольтной развязки.
- Системы мониторинга воздушных ЛЭП, датчики
которых, монтируются непосредственно на проводах
линии. В этом случае проблемы подключения датчика к
линии полностью снимаются, но возникают проблемы
обеспечения бесперебойного питания электронной части
датчика [2].
Возникает вопрос, какой источник питания надежнее в
работе и электробезопаснее как для окружающих людей,
так и для электрооборудования?
II.

Рис. 1. Емкостной источник питания с заземленной обкладкой
конденсатора

На рис. 1. цифрами обозначены:

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ

1– питающая шина (ВЛЭП);

УСТРОЙСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

2 – конденсатор отбора мощности;

Существует огромное множество источников питания,
рассмотрим некоторые из них:

3 – конденсатор связи;
4 - электромагнитное устройство с клеммами К1 и К2
для подсоединения нагрузки;

- трансформатор тока;
- емкостной источник
обкладкой конденсатора;

питания

с

заземленной

5 – нагрузка.
Конденсаторы отбора мощности 2 и связи 3 соединены
одними обкладками последовательно, а другими - с
токопроводом 1 и землей соответственно [3].

- емкостной источник питания.
A. Источник питания от трансформатора тока
Трансформатор
тока
(ТТ)
предназначен
для
преобразования тока первичной сети во вторичный,
имеющий стандартный уровень 1 или 5 А, используемый
в качестве сигнала в системах измерения, учета и
релейной защиты.

Перечисленные признаки обеспечивают надежную
систему электропитания во всем диапазоне измеряемых
токов от нуля ампер. Это достигается за счет того, что
стабильное напряжение на электромагнитном устройстве
и, как следствие, на выходных клеммах источника
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питания появляется одновременно с появлением
номинального напряжения на линии электропередач при
делении этого напряжения между конденсаторами
емкостного делителя обратно пропорционально емкостям
конденсаторов вне зависимости от величины тока
нагрузки.

rпр  0,00855 (м), среднегеометрическое расстояние между
фазами примем Dср  5 (м) [5].

Для нахождения тока утечки между токопроводом и
дополнительно введенным проводником D необходимо
посчитать общую емкость.

Однако заземление одной обкладки конденсатора
связи известного устройства снижает надежность его
работы из-за возможности пробоя конденсатора связи, так
как он находится под высокой разностью потенциалов.
Кроме этого, указанное заземление увеличивает габариты
измерительного устройства, в состав которого входит
известный емкостной источник питания.

Емкостями между фазами и землей можно пренебречь
в связи с малым значением относительно емкостей между
фазами (рис.3.).

C. Емкостной источник питания
В предлагаемом емкостном источнике питания
конденсатор связи представляет собой воздушный
промежуток между проводом и землей, что исключает
вероятность пробоя конденсатора связи, так как система
емкостного источника питания замкнута через атмосферу,
и снижает габариты измерительного устройства,
содержащего емкостной источник питания (рис.2.).

Рис. 3. Схема замещения линии 110кВ и дополнительно введенного
проводника

Рассчитаем емкость между фазами и дополнительно
введенным проводником (емкость двухпроводной линии)
при условии что расстояние между фазой А и D
d  0,002 (м),   1 (воздух):
С

(1)

d

где  0 - абсолютная диэлектрическая проницаемость;

Рис. 2. Емкостной источник питания


диэлектрическая
заполняющая
пространство
(пластинами);

На рис. 2. цифрами обозначены:
1– питающая шина (ВЛЭП);
2 – конденсатор отбора мощности;

проницаемость среды,
между
проводами

S - площадь проводников (пластин);

3 – конденсатор связи;

d - расстояние между параллельными проводниками
(пластинами);

4 - электромагнитное устройство;
5 – нагрузка [4].
Таким образом, использование данной модели
позволит повысить надежность работы емкостного
источника питания и снизить габариты находящихся под
высоким
потенциалом
измерительных
устройств
различных параметров воздушных линий электропередачи
электрического
тока
(например,
датчиков
тока,
напряжения или температуры).
III.

0   S

C1 

8,85  1  0,00855  2  1
Ф
 75,67(п )
0,002
м

(2)

C2 

Ф
8,85  1  0,00855  2  1
 0,01(п )
м
15

(3)

Емкость двухпроводной линии, в случае тонких
проводов, вычисляется по формуле:
С

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЛИНИИ 110 КВ

Рассмотрим высоковольтную линию электропередачи
напряжением 110кВ, выполненную маркой провода АС
150/24, расстояние от земли до фаз примем равными
ha  hc  15 (м), hb  18 (м), радиус проводов примем

 0 
2H
ln
r

где 2 H - расстояние между центрами проводов,

r - радиус провода.
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(4)

Рассчитаем емкость между фазами С, В и
дополнительно введенным проводником соответственно:
С3 

С4 

3,14  8,85  1
Ф
 4,22(п )
6,2
м
ln
0,00855

(5)

3,14  8,85  1
Ф
 4,24(п )
6,001
м
ln
0,00855

(6)

U C1 

110  0,0099
 62873,44( В)
3  0,01

Р  U c1  I c  5  0,0016  0,008( Вт)

(15)
(16)

Получим зависимость тока утечки от длины
дополнительно введенного проводника и диэлектрической
проницаемости среды, заполняющая пространство между
проводами при напряжении 110 кВ.

Рассчитаем полную емкость между фазами A, В, С и
дополнительно введенным проводником D (параллельное
соединение):
Cобщ  С1  С3  С4  84,13(п

Рассчитаем
формуле:

емкостную

Ф
)
м

проводимость

(7)
линии

по
(8)

b0    Собщ

где  - угловая частота переменного тока;
Собщ - рабочая емкость линии;
b0  314  84,13  26,42(н

Рис. 4. Зависимость тока утечки от длины дополнительно введенного
проводника и диэлектрической проницаемости среды

См
)
м

(9)

Список литературы
[1]
[2]
[3]

Рассчитаем емкостной ток утечки по формуле:
Ic 

U  b0
3

(10)

где U - линейное напряжение линии;

[4]

b0 - емкостная проводимость линии;

[5]

Ic 

110  26,42
А
 1,6( м )
м
3

(11)
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С12 

С1  С2
Ф
 0,0099(п )
С1  С2
м

[1]
[2]
[3]

(12)

Напряжение на емкости распределится следующим
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U C1 

U ф  Ссум
3  С1

[4]
[5]

(13)

где U ф - фазное напряжение линии;
U C1 

110  0,0099
 8,3( В)
3  75,67
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Виртуальная модель для оценки показателей надежности работы КЛ
6(10) кВ в структуре фидера распределительной сети
А.В. Коржов, А.Е. Захаров
ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
Челябинск, Россия
E-mail: abk1978@mail.ru
Аннотация — действующие кабельные сети 6(10) кВ в большинстве городов нашей страны находятся в периоде
интенсивного старения и большинство из них выработали нормативный срок эксплуатации. Так, проведенный нами
ретроспективный анализ за 80 лет повреждаемости КЛ 6(10) кВ (более 1000 км) по Челябинским городским сетям показал, что
на долю данных КЛ приходится до 60 %, а параметр потока отказов возрастает, достигая 0,25 шт./км в год. В данных условиях
возникает вопрос о том, какими темпами необходимо обновлять кабельную сеть для снижения повреждаемости с учетом
возможностей по режимным и схемным факторам. В настоящее время в концепции по обеспечению надежности в
электроэнергетике РФ указывается на актуальность разработки методов ретроспективного анализа и прогнозирования,
известны ряд статистических моделей. Однако для повышения эффективности функционирования существующих КЛ
6(10) кВ необходима комплексная оценка показателей надежности их работы в структуре распределительной сети с учетом их
состояния, а также конфигураций схем сети и релейной защиты.
Для оценки таких параметров как вероятность безотказной работы КЛ и всего фидера, ответа на вопрос о необходимых
темпах обновления сети для снижения аварийности, была разработана виртуальная модель на основе метода Монте-Карло в
программном комплексе LabVIEW.
Модель позволяет разыгрывать различные сочетания по состоянию параметров потока отказов, позволяя получать
«богатый» статистический материал. Исходные параметры отказов КЛ и конфигурации схем принимаются по
ретроспективному анализу.
Установленные зависимости о показателях надежности работы фидера от состояния каждой КЛ (определяемой ее
параметрами) используются в Челябинских сетях, а разработанная модель может быть применена в подобных кабельных
сетях.
Ключевые слова — распределительная кабельная сеть 6(10) кВ, старение изоляции, оценка надежности

Virtual model for assessing the reliability of cable lines 6(10) kV in the structure of the
feeder distribution network
Anton Korzhov, Aleksandr Zakharov
South Ural State University (National Research University)
Chelyabinsk, Russia
E-mail: abk1978@mail.ru

Abstract — Existing cable networks 6(10) kV in most cities of our country are in a period of intense aging and most of them have
reached their lifespan. So, we conducted a retrospective analysis of 80 years of damage to cable lines 6(10) kV (over 1000 km) in
Chelyabinsk city showed that the share of cable lines data (about 60%), and setting failure intensity continuously increases, reaching a
0,25 pieces/km per year. In these conditions the question arises, what pace you need to update the cable network to reduce the damage
taking into account the possibilities for modal and schematic factors. Currently, the concept of reliability in electric power industry of
the Russian Federation referred to the relevance of developing methods retrospective analysis and forecasting also developed a number
of statistical models. However, to increase the efficiency of existing cable lines 6(10) kV is needed is a comprehensive assessment of the
reliability of their work in the structure of distribution networks with regard to their condition and configuration of the scheme and the
location of the devices relay protection and automation.
To assess parameters such as probability of no-failure of the cable line and the entire feeder, the answer to the question about the
required update rate cable network for reducing accidents, was developed a virtual model based on the Monte-Carlo method in the
software package LabVIEW.
The model allows you to play different combinations as flow failures, thereby allowing to obtain a great statistical material. The
initial parameters of the failure intensity of the cable lines and configuration schemes are made on the basis of retrospective analysis.
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Established functional dependence on the reliability of operation of the feeder from the status of each cable line (determined by its
length, parameters uptime) are used in the Chelyabinsk urban networks, and the developed model can be applied in such cable
networks.
Keywords — distribution cable network 6(10) kV, the insulation degradation, assessing the reliability

I.

ВВЕДЕНИЕ

II.

Действующие кабельные сети 6(10) кВ, как правило с
бумажной пропитанной изоляцией, в большинстве
городов нашей страны находятся в периоде интенсивного
старения и большинство из них выработали нормативный
срок эксплуатации. В данных условиях возникает ряд
вопросов: 1. Необходимость динамической оценки
показателей надежности. 2. Какими темпами необходимо
обновлять кабельную сеть для снижения повреждаемости
с учетом возможностей по режимным и схемным
факторам. 3. Прогнозирование показателей надежности по
ретроспективным данным. В настоящее время в
концепции
по
обеспечению
надежности
в
электроэнергетике РФ указывается на актуальность
разработки методов ретроспективного анализа и
прогнозирования, известны ряд статистических моделей.
Известны модели: Мусина А.Х., Лебедева Г.М., E. Gulski
и т.д. [1–5]. Однако для повышения эффективности
функционирования
существующих
КЛ
6(10) кВ
необходима комплексная оценка показателей надежности
их работы в структуре распределительной сети с учетом
их состояния, а также конфигураций схем сети.
Необходима
оценка
ущерба
от
недоотпуска
электроэнергии при авариях на КЛ.

ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Программа реализована в комплексе NI LabVIEW
(лицензия S/N: M62X10849, кафедра ЭССиС, ЮУрГУ),
использующего графический язык программирования
«G». Программа предусматривает гибкое перестроение
под анализируемую сеть и состоит из ряда
взаимосвязанных программных модулей:
1) Модуль ввода исходных данных о параметрах КЛ.
Исходя из ретроспективных режимных данных
вводятся: параметры потока отказов КЛ по трем периодам
(период приработки, основной период работы, период
интенсивного старения); данные о среднем времени
перерыва питания и удельном ущербе от недоотпуска
электроэнергии при пробоях изоляции кабелей. Для учета
схемного фактора вводятся критерии учета конфигурации
схемы участка кабельной распределительной сети и
принятой релейной защиты и автоматики.
2) Основной расчетный модуль программы.
В данном модуле программы предусмотрен блок
оценки основных показателей надежности. Для данной
процедуры
в
программе
предусмотрены
две
подпрограммы №1 и №2. Создание подпрограмм как
функция
может
быть
реализована
благодаря
иерархической структуре «LabVIEW» с неограниченным
количеством
уровней.
В
первой
подпрограмме
формируется зависимость вероятности отказа в
зависимости от срока службы КЛ по ретроспективным
данным. В подпрограмме №2 реализована возможность
производить вычисления: времени наработки на отказ,
времени восстановления для трех периодов работы
(период приработки, основной период работы, период
интенсивного старения); общего количества повреждений
за срок эксплуатации КЛ; стационарного коэффициента
готовности; коэффициента вынужденного простоя.

Решение задачи, связанной с расчетом надежности
работы кабельных линий 6(10) кВ (далее – КЛ) в
структуре схемы распределительной сети с учетом
принятой схемы релейной защиты и автоматики, может
быть достигнуто
путем
разработки программы,
учитывающей рекомендации нормативных документов с
анализом ретроспективных режимных данных об их
эксплуатации. Известны следующие нормативные
документы по оценке надежности в электроэнергетике [6–
9]: 1) основные понятия, термины и определения
рассмотрены в ГОСТ 27.002-89, ГОСТ Р 27.002-2009,
ГОСТ 27.003-90; 2) расчет показателей надежности и их
количественная оценка представлены в ГОСТ 27.301-95,
ГОСТ Р 27.301-2011, ГОСТ 27.310-90, ГОСТ 27.204-83,
ГОСТ Р 27.202-2012, ГОСТ Р МЭК 60605-6-2007,
ГОСТ 27.003-2011; 3) методы расчета надежности
описаны в ГОСТ 27.607-2013, ГОСТ Р МЭК 61650-2007,
ГОСТ 27.301-95, ГОСТ Р 27.302-2009, ГОСТ Р 27.4032009. Следует отметить, что согласно данным документам
указывается на необходимость разработки новых методов
и программ с учетом специфики работы энергетических
объектов (в данном случае КЛ), что и реализовано в
разработанной программе.

Исходя из входных данных формируется розыгрыш
случайного процесса методом Монте-Карло с оценкой
параметров надежности и ущерба при вероятных авариях
на кабельных
линиях
с применением
теории
планирования эксперимента. В основном модуле
программы реализован цикл для N-ого числа испытаний.
В данном цикле во время каждого испытания
производится генерация случайных событий: оценивается
рабочее или не рабочее состояние каждой кабельной
линии (процедура может быть реализована для i КЛ).
Пример лицевой панели и блока диаграммы программы,
соответствующий данной процедуре, на примере схемы
для 3КЛ представлен на рис. 1.
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вывода основных результатов работы программы.
Разработанная программа предусматривает возможность
гибкого перестроения алгоритма для учета изменения
конфигурации схемы сети, так и исходных данных по
ретроспективной режимной информации об эксплуатации
кабельных линий и их параметрах потока отказов.
III.

ПРИМЕР АПРОБАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Апробация разработанной программы была проведена
на примере схем и данных, собранных нами в
ретроспективную базу по городским электрическим сетям
г. Челябинска и г. Нефтекамска [5].
В качестве примера на рис. 2 представлен фидер
кабельной сети из 3 КЛ, для которого проведен расчет
основных показателей надежности, предусмотренных в
программе.
В
табл. 1
приведены
исходные
ретроспективные данные по КЛ и результаты расчета. В
примере при учете схемы сети принято, что отказ одной
КЛ вызывает немедленное автоматическое отключение
всего фидера действием устройств релейной защиты. При
наличии резерва в схеме сети принято, что при пробое КЛ
№1 происходит погашение всего фидера на время
оперативных переключений, при пробое КЛ №2
отключается ТП 2 и 3, при пробое КЛ №3 только ТП 3.

Рис. 1. Окно внешней панели и фрагмент диаграммы, реализующей
рассмотренный алгоритм Монте-Карло на примере оценки
надежности работы участка кабельной сети
Рис. 2. Схема фидера кабельной сети из 3 КЛ

В блок розыгрыша случайного процесса входят
следующие элементы: 12 (13, 14) – генератор случайного
числа [0..1], как основа статистических испытаний; 15
(16, 17) – элемент «меньше», на который в начале каждого
цикла одновременно поступают два сигнала: заданное
значение вероятности отказа Q-КЛi(t) (определяемое в
первом модуле программы задатчиками 2-4) и
сгенерированное программой случайное число; 18 (19, 20)
– оператор условия, в котором на выходе формируется
«1» если сгенерированное случайное число в блоке 12
(13, 14) оказалось меньше, чем заданное, иначе – «0»
(если условие истинно, то на выходе записывается
верхнее число, иначе – нижнее).

Проводя исследования на виртуальной модели при
заданных условиях по удельному ущербу и времени
восстановления, инженер может отвечать на вопросы об
изменении ущерба при обновлении сети и какую КЛ
выгоднее обновить в первую очередь.
Следует отметить, что известный математический
аппарат, используемый для исследования случайного
явления, достаточно сложен либо подразумевает
некоторые существенные допущения. Так, например, на
основе формулы Бернулли можно найти вероятность
аварийного выхода k однотипных кабельных линии из n:

В программе для пользователя предусмотрена
возможность рассчитать надежность фидера из кабельных
линий с учетом и без учета схем распределительной сети
и резервирования. Данные схемы влияют на порядок
отключения КЛ и ввода резерва при авариях на них.

Pnk =

n!
⋅ p k ⋅ q n-k ,
k!( n - к )!

(1)

где p = 1 − q – вероятность рабочего состояния. Но считать
все КЛ однотипными и принятие у всех КЛ одинаковой
вероятности отказа не может привести к правильным
выводам
о
вероятности отказа
всего
фидера,
составленного из таких линий.

3) Модуль вывода основных результатов программы.
В качестве графической информации в программе
предусмотрено окно, в котором представлена сводная
информация по 3 модулям: 1. Модуль исходных данных;
2. Модуль, содержащий графическую информацию о
схеме фидера кабельного участка. 3. Модуль расчета и
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Таблица I.

ПРИМЕР ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ

логический метод имеет аналогичные недостатки. Таким
образом, данные методы не имеют нужную «гибкость»
при изменениях в схеме, что влечет за собой
нерациональную трату оперативных ресурсов ЭВМ и
затрудняет их применение инженерным персоналам в
условиях эксплуатации.

1 ретроспективная ситуация
QКЛ№1
QКЛ№2
QКЛ№3
У, у.е.
С
учетом
0,35
0,66
0,54
схемы с
278
Q-1-КЛ
Q-2-КЛ
Q-3-КЛ
резервом
0,37
0,40
0,12
QКЛ№1
QКЛ№2
QКЛ№3
У, у.е.
С
0,35
0,66
0,54
учетом
404
Qфидера
схемы
0,90
2 ретроспективная ситуация (замена КЛ №2 на новую)
QКЛ№1
QКЛ№2
QКЛ№3
У, у.е.
С
учетом
0,35
0,01
0,54
199
схемы с
Q-1-КЛ
Q-2-КЛ
Q-3-КЛ
Эффект, %
резервом
0,51
0,19
0,002
28
С
учетом
схемы

QКЛ№1
0,35

QКЛ№2
0,01

QКЛ№3
0,54

Список литературы
[1]

[2]

[3]

У, у.е.
319

[4]

Qфидера
Эффект, %
0,7
21
3 ретроспективная ситуация (замена КЛ №3 на новую)
QКЛ№1
QКЛ№2
QКЛ№3
У, у.е.
С
0,35
0,66
0,01
264
учетом
схемы с
Q-1-КЛ
Q-2-КЛ
Q-3-КЛ
Эффект, %
резервом
0,55
0,23
0,003
5
QКЛ№1
QКЛ№2
QКЛ№3
У, у.е.
С
0,35
0,66
0,01
355
учетом
Qфидера
Эффект, %
схемы
0,79
12
4 ретроспективная ситуация (замена КЛ №1 на новую)
QКЛ№1
QКЛ№2
QКЛ№3
У, у.е.
С
учетом
0,01
0,66
0,54
191
схемы с
Q-1-КЛ
Q-2-КЛ
Q-3-КЛ
Эффект, %
резервом
0,48
0,36
0,004
31
QКЛ№1
QКЛ№2
QКЛ№3
У, у.е.
С
0,01
0,66
0,54
381
учетом
Qфидера
Эффект,
%
схемы
0,85
6

[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
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участка фидера может быть очень много. Таблично-

[5]

[6]
[7]
[8]

[9]
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Определение дополнительных потерь активной мощности в
трансформаторах от нелинейных нагрузок
С.С. Костинский, А.И. Троицкий
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова»,
Новочеркасск, Россия
Аннотация — Состояние вопроса: Тенденция увеличения использования преобразовательной техники приводит к резкому
увеличению гармоник тока. Поскольку наблюдаемое искажение формы напряжений в преобразователях слабее, чем
искажение формы токов, то возникает необходимость в измерениях гармоник токов. Трудность оценивания влияния
нелинейных приѐмников на дополнительные потери в питающих трансформаторах заключается в том, что адекватные схемы
замещения сети со многими несимметричными нагрузками для каждой из гармоник составить практически нет возможности.
Известны интегральные и частотные методы расчетов несинусоидальных режимов. Материалы и методы: Предлагаемый в
данной работе метод расчѐтов дополнительных потерь активной мощности в трансформаторах является по своей сути
интегральным. Он опирается на известные методы эквивалентного сопротивления и эквивалентных синусоид. Исходными
являются экспериментальные данные о гармониках тока и параметры силового трансформатора и его нелинейной нагрузки.
Результаты: Предложена методика расчетов дополнительных потерь в трансформаторах распределительных сетей, в основу
которой положены методы эквивалентных сопротивлений и эквивалентных синусоид. Получен алгоритм вычисления
активного сопротивления, вносимого в обмотку ВН трансформатора, при подключении нелинейной активно-индуктивной
нагрузки к зажимам обмотки НН и активной составляющей вносимого в обмотку ВН комплексного сопротивления гармоник.
Имея на основе измерений показателей качества гармонический состав кривых тока и эквивалентное сопротивление всех
имеющихся гармоник, кроме первой, рассчитывают дополнительные активные потери в трансформаторе, вносимые
несинусоидальной нагрузкой. Выводы: Предложенный метод расчета отличается от известных методов, тем, что в качестве
данных для расчета используются среднеквадратичные значения тока гармоник, поскольку искажение формы напряжений
слабее, чем искажение токов. При этом не требуется составлять схемы замещения для каждой гармоники. Планируется
применение разработанной методики при мониторинге трансформаторов распределительных сетей в целях снижения в них
дополнительных потерь активной мощности.
Ключевые слова — высшие гармоники, трансформаторы распределительных сетей, потери активной мощности.

Definition of stray load losses of an active power in transformers from non-linear
loadings
Sergei Kostinskiy, Anatolii Troitskiy
The South Russian state polytechnic university of M.I. Platova,
Novocherkassk, Russia
Abstract — Background: The tendency of magnification of use of transforming technique leads to sharp magnification of
harmonicses of a current. As observable contortion of the shape of voltages in transformers is more feeble, than contortion of the shape
of currents there is a necessity for measurings of harmonicses of currents. Difficulty of an estimation of influence of non-linear receivers
on stray load losses in feeding transformers consists that adequate equivalent circuits of a web with many nonsymmetric loadings for
each of harmonicses to make practically there is no possibility. Integral and frequency methods of accounts of nonsinusoidal conditions
are known. Materials and Methods: The method of accounts of stray load losses of an active power offered in given operation in
transformers is inherently integral. He leans against known methods of the equivalent resistance and the equivalent sines curve.
Experimental data about harmonicses of a current and parametres of the mains transformer and its non-linear loading are initial.
Results: The procedure of accounts of stray load losses in transformers of branch circuits in which basis methods of the equivalent
resistances and the equivalent sines curve are figured is offered. The algorithm for calculation of the active resistance brought in
winding HV of the transformer is gained, at connection of a non-linear is active-inductive loading to hold-downs of winding LV and the
active component of complex resistance of harmonicses brought in winding HV. Having on the basis of measurings of merit numbers
the harmonic composition of curves of a current and the equivalent resistance of all available harmonicses, except the first, calculate
additional active losses in the transformer, brought by a nonsinusoidal loading. Conclusions: The offered computational method differs
from known methods, that as data for account root mean square values of a current of harmonicses as contortion of the shape of
voltages is more feeble, than contortion of currents are used. Thus it is not required to make an equivalent circuit for each harmonics.
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Application of the developed procedure is planed at monitoring of transformers of branch circuits with a view of a drop in them of
active power stray load losses.
Keywords — upper harmonics, transformers of distributive networks, active power losses.

I.

I10 – относительное значение тока ХХ обмотки ВН в %
от его номинального значения I1н;

АКСИОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При подключении активно-индуктивной нагрузки к
зажимам обмотки низшего напряжения (НН) в обмотку
высшего напряжения (ВН) двухобмоточного силового
трансформатора вносятся дополнительные сопротивления
[1].

R2,н – эквивалент совокупных активных сопротивлений
нагрузки Rн, и обмотки НН трансформатора R2, Ом, –

R2,н  R2  Rн ;

2
модуля
совокупности
полного
Z 2,
н – квадрат
сопротивления нагрузки и обмотки НН трансформатора,
Ом, –

2. Расчет
потерь
по
методу
эквивалентных
сопротивлений основан на подмене реальной нагрузки
сети и трансформатора их эквивалентом [2].
3. При выполнении расчетов несинусоидальных
режимов, считают параметры схем замещения для каждой
гармоники независимыми [3].

2
2
2
Z 2,
н  R2  Rн    X 2  X н  ;

X2,н – эквивалент
совокупных
сопротивлений
нагрузки
Xн ,
и
трансформатора X2, Ом, –

4. Состав гармоник определяется набором источников
гармоник и не зависит от загрузки источников гармоник
[3].

С
учетом
формул (2) … (6) и приведения
сопротивлений обмотки НН к обмотке ВН путем их
умножения на k2, где k – коэффициент трансформации,
выражение для Rвн, если нагрузка синусоидальна, примет
вид:

Активное сопротивление Rвн, вносимое в обмотку ВН
однофазного трансформатора, при подключении активноиндуктивной нагрузки к зажимам обмотки НН [1]:

Rвн 

ω  M  R2 ,н
2
Z 2,
н

;

Rвн  A 

(1)

R2  Rн

R2  Rн 

2

A

M – взаимная индуктивность между обмотками
высшего и низшего
напряжений одной фазы
трансформатора, Гн:

U 2 хх
ω  I1хх

является
постоянной
трансформатора.

 A

R2,н

2
Z 2,
н

,

(7)

104  U 22хх

(8)

2
k 2  I12н  I10

величиной

для

данного

Потери в одной фазе трансформатора, вносимые
синусоидальной нагрузкой,

(2)

U2хх – напряжение холостого хода (ХХ) на зажимах
обмотки НН, В;

P1  I12  A 

I1хх – ток ХХ в обмотке ВН, A;

I I
I1хх  1н 10 ,
100

 X 2  X н 

2

где коэффициент

где ω – угловая частота, рад/с;

M

(6)

Исследуем выражение, стоящее в правой части
формулы (1).

АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
НЕЛИНЕЙНЫМИ НАГРУЗКАМИ

2

реактивных
обмотки
НН

Примечание: междуфазные взаимные индуктивности
обмоток, в силу их малости в сравнении с взаимной
индуктивностью обмоток ВН и НН фазы согласно [4], в
целях упрощения расчѐтов не учитывают.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ

2

(5)

X 2,н  X 2  X н ;

5. Потери
полной
мощности
трансформатора
пропорциональны
его
полному
эквивалентному
сопротивлению, а дополнительные потери активной
мощности от активной составляющей вносимого
сопротивления нагрузки пропорциональны величине этой
составляющей [1].
II.

(4)

R2  Rн

R2  Rн    X 2  X н 
2

2

 I12  A 

R2,н

2
Z 2,
н

.

(9)

В трѐх фазах они будут в 3 раза больше.
Дополнительные
активные
потери
мощности,
вносимые ν-й гармоникой несинусоидальной нагрузки,
пропорциональны активной составляющей вносимого в

(3)
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ReZ ν   A 

R2  Rн

R2  Rн    X 2  X н 
2

2

ν

2

 A

этой

6. Суммируя результаты вычислений по п.п. 4,5,
получают величину дополнительных потерь в силовом
трансформаторе, вносимых несинусоидальной нагрузкой.

, (10)

Пример расчѐта по описанному выше алгоритму
приведен ниже.

Zν

обмотку ВН комплексного сопротивления
гармоники:

R2,н

2
Z 2,
нν

Примечание: при обследовании, кроме спектрального
состава гармоник тока, был определен также
спектральный состав гармоник напряжения согласно
требованиям стандарта на качество электроэнергии.

где
2
2 2
2
Z 2,
нν  R2  Rн    X 2  X н   ν .

Дополнительные потери от всех n имеющих место в
несинусоидальной нагрузке гармоник, кроме первой:

2n Pν  2n I ν2  A 


R2  Rн 

2n I ν2

R2  Rн

2

 A

  X 2  X н 2  ν 2

Проверку предложенного метода выполним, проведя
расчеты дополнительных потерь от несимметричных
нагрузок предприятия по известным методам [3, 6], когда
имеются
сведения
о
спектре
напряжения.
Дополнительными потерями ХХ при несинусоидальности
и несимметрии напряжений, как правило, пренебрегают, а
дополнительные потери активной мощности от токов ВГ
рассчитывают по формуле [3]:



R2 ,н

. (11)

2
Z 2,
нν

Примечание: формула (11) учитывает дополнительные
потери активной мощности от токов гармоник Iν только в
одной фазе. Если нелинейная трѐхфазная нагрузка
симметрична, то правую часть в выражении (11) следует
умножить на 3.

n 1  0,05  ν 2
P
Pν  1,291  КЗ 
 U ν2 ,
2
uКЗ ν  2 ν  ν

где uКЗ – напряжение КЗ трансформатора;
РКЗ – потери КЗ в трансформаторе; ΔРυ, кВт

Активное и индуктивное сопротивления обмотки ВН и
НН
трансформатора
считаем
известными
для
трансформатора конкретной мощности. Как правило,
параметры трансформаторов известны из паспорта
трансформатора, однако у трансформаторов, находящихся
в эксплуатации определенный срок, они отличаются от
паспортных. В целях их уточнения в условиях
эксплуатации [5] при капитальных и текущих ремонтах
проводят опыты холостого хода и короткого замыкания.
На их основе согласно работе [4] определяют текущие
параметры трансформатора.

Uν – напряжение ν-й гармоники, проходящий через
трансформатор.
Результат расчета потерь по формуле (12) для 3, 5, 7
гармоник представлен на диаграмме (Рис. 1)

1,0

0,6
0,4
0,2

1. На основе паспортных данных вычисляют активные
и реактивные сопротивления обмоток трансформатора, а
на основе данных о нагрузках определяют параметры
эквивалентного сопротивления нагрузки.
постоянный

ΔРυ, кВт

0,8

Суть
предлагаемой
методики
определения
дополнительных
потерь
активной
мощности
в
трансформаторах
распределительных
сетей,
обусловленных нелинейными нагрузками заключается в
следующем:

2. По формуле (8) находят
трансформатора коэффициент А.

(12)

0

3

5
Номер гармоники

7

Рис.1. Величина потерь активной мощности в трансформаторе от 3, 5, 7
гармоник, вычисленных по формуле (12)

для

3.Используя формулу (7) вычисляют вносимое
сопротивление первой, а по формуле (10) – всех имеющих
место на обследуемом участке сети 0,4 кВ гармоник.

Величина потерь от 2 по 50 гармоники составляет
1,024 кВт. Основные потери от 3, 5 и 7 гармоник
составляют 98,1 % наибольшие потери от 3 гармоники
83 %, от 5 – 12 %, от 7 – 3,3 % потерь. От номинальной
активной мощности трансформатора данные потери
составляют 0,41 %, а от потерь КЗ – 27,7 %.

4. Имея на основе измерений показателей качества
гармонический состав кривых тока и эквивалентное
сопротивление всех имеющихся гармоник, кроме первой,
по выражению (11) рассчитывают дополнительные
активные
потери
в
трансформаторе,
вносимые
несинусоидальной нагрузкой.

Пример
расчѐта
дополнительных
потерь
в
трансформаторе от токов гармоник нелинейной нагрузки.

5. Умножая квадрат модуля тока первой гармоники на
еѐ эквивалентное сопротивление, вычисляют по формуле
(9) дополнительные потери активной мощности от
вносимого сопротивления в силовом трансформаторе для
случая синусоидальной нагрузки.

1. От трансформатора ТМ-250/6/0,4 со схемой
соединения звезда – звезда с нулѐм от обмоток НН
запитана смешанная нагрузка (с линейными и
нелинейными приѐмниками электроэнергии). На основе
паспортных
данных
трансформатора
активное
сопротивление обмотки НН R2 равно 0,01 Ом, реактивное
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2. Предложен метод расчета дополнительных потерь
активной мощности в трансформаторе, вносимых
нелинейной нагрузкой, отличающийся от известных
методов, тем, что в качестве данных для расчета
используются
среднеквадратичные
значения
тока
гармоник, поскольку искажение формы напряжений
слабее, чем искажение токов (см. рис. 2).

– 0,0004 Ом. Исходя из данных о нагрузках, их
совокупное активное сопротивление Rн для фазы L1 равно
– 4,34 Ом, а реактивное – Xн – 0,182 Ом, сила тока –
28,627 А.
2. Исходя из формулы (8), коэффициент А равен
836 Ом2.
3. Вносимое сопротивление Rвн первой гармоники
фазы L1 из формулы (7) равно 191,8 Ом. Величины
вносимых сопротивлений для всех имеющих место на
обследуемом участке сети 0,4 кВ гармоник фазы L1,
вычисленные по формуле (10), показаны на Рис. 2.
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величин вносимых сопротивлений имеющих место
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дополнительных активных потерь в трансформаторе,
вносимых несинусоидальной нагрузкой. Дополнительные
потери от всех n имеющих место в несинусоидальной
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ВЫВОДЫ

1. Наряду с контролем качества напряжений по
ГОСТ 13109-97, возникает необходимость комплексно
контролировать показатели качества токов (коэффициента
искажения, К-фактора и др.), поскольку эти величины
несут существенную информацию о тепловом режиме
оборудования, токоведущих и токопроводящих частей
электрической сети.

[6]
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Аннотация — В России всѐ большее применение находит способ заземления нейтрали электрических сетей среднего
напряжения через резистор. Выпускаемые для этой цели в НГТУ высоковольтные проволочно-керамические резисторы
показали в целом хорошие эксплуатационные характеристики. Телом этих резисторов служила обожжѐнная красная глина, не
свободная от таких недостатков как малая механическая прочность и гигроскопичность. Целью настоящей работы является
разработка технологии изготовления проволочно-керамических резисторов из белой глины.
Ключевые слова — высоковольтный проволочно-керамический резистор, технология изготовления, влажность сырья,
электродиффузионная сушка, керамика.

Raw materials optimum moisture content determination and drying mode for wireceramic resistors manufacturing
Dmitrij Krjukov, Diana Sel'meneva

Novosibirsk State Technical University
Novosibirsk, Russian Federation
Fire-paladin@mail.ru
Abstract — For medium voltage systems neutral grounding resistor is used more and more frequently in Russia. High voltage wireceramic resistors produced for this purpose in the NSTU show good service performance [1]. The body of these resistors was baked red
clay, with such defects as small mechanical strength and absorbability. The aim of this work is the manufacturing techniques
development of wire-ceramic resistors made of white clay.
Keywords — high-voltage wire-ceramic resistor , manufacturing technology , raw material moisture, electrodiffusion drying, ceramics

I.

людей и животных. Такое отношение к «неотключению»
является грубым отклонением от существующих правил
технической эксплуатации (п. 2.8.11: “В сетях с
изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных
токов допускается работа воздушных и кабельных линий
электропередачи с замыканием на землю до устранения
повреждения…” –[2]).

РЕЗИСТИВНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ

Электрические сети напряжением 6..35 кВ на
территории
Российской
Федерации
давно
зарекомендовали себя как наиболее аварийные.[1] И дело
здесь не только в распространѐнности сетей данного
класса напряжения, но и в особенности работы сетей этих
классов в аварийном режиме.

Смысл слова “допускается” должен толковаться не
иначе как : «разрешается в исключительных случаях», но
ни в коем разе не распространяться на нормальные
режимы эксплуатации этих сетей

В России однофазные замыкания на землю (далее
ОЗЗ), в сетях среднего напряжения с изолированной
нейтралью, обычно не отключаются, чем обусловливают
целый спектр угроз для энергоснабжения, таких как:
переход однофазных замыканий на землю в двух- и
трѐхфазные, возникновение дуговых перенапряжений и
феррорезонансных процессов. И, главным образом, такой
режим создаѐт реальную опасность поражения током

Широко распространѐнный режим изолированной
нейтрали не позволяет чѐтко определить повреждѐнную
линию в случае ОЗЗ, а также широко используемый, вид
заземления через дугогасящий реактор терпит фиаско из
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за
неточности
настройки,
которая
практически
невозможна в сетях с воздушными линиями имеющих
несимметрию от 1 до 7%.[3]

II.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ [4]

Полный цикл изготовления резистора занимает
несколько суток и требует особой аккуратности в
отношении трѐх ключевых этапов: формование, сушка,
обжиг. Формование изделия выполняется методом
полусухого прессования. В отпрессованную круглую
пластину со спиралевидным углублением помещают
нихромовую проволоку после чего поверх вновь
насыпают подготовленную глиняную массу и процесс
повторяется, спустя десяток повторений вышеуказанного
цикла резистор можно считать сформованным. Далее
следует поместить отформованную массу в сушильный
шкаф, где в течение нескольких суток изделие теряет
адсорбционную и капиллярную влагу [5]. Последний этап
начинается сразу же после сушки, ещѐ неостывший
резистор помещается в печь для обжига, где он
подвергаетя 30-36-и часам нагрева, а также 36-40 часам
остывания.
На
готовое
проволочно-керамическое
устройство остаѐтся лишь надеть контактные кольца и
оболочку из кремнийорганической резины (которая
защищает
керамическое
тело
от
атмосферного
воздействия); и теперь модуль готов к отправке на место
эксплуатации.

В большинстве Европейских стран для устранения
указанных
недостатков
используется
низкоомное
заземление нейтрали. В сетях с воздушными линиями,
характерных для России и стран СНГ, заземление через
резистор
сопротивлением
100..300
Ом
требует
ужесточения норм на заземляющие устройства. Для этого
случая наиболее пригодна система высокоомного
заземления нейтрали, разработанная в НГТУ Такое
заземление обеспечивает снижение кратности дуговых
перенапряжений,
устранение
феррорезонансных
процессов, простую селективную защиту при ОЗЗ и, как
следствие, повышение электробезопасности сети без
усиления заземляющих устройств [3].
Выпускаемые в НГТУ проволочно-керамические
резисторы (Рис.1)., впервые были введены в эксплуатацию
в 1999г., на подстанциях «Авангард» и Самарово» – в
2000г. Более чем пятнадцатилетний опыт работы с
высокоомным
заземлением
нейтрали
показал
эффективность
такого
способа
заземления
и
зарекомендовал себя как выгодная альтернатива
заземлению нейтрали сети через дугогасящий реактор [4].
Ознакомимся же кратко с технологией изготовления
резистора.

Использование красной глины как основного
материала оставалось неизменным, однако, годы
эксплуатации выявили у резисторов недостатки в виде
малой механической прочности, которая весьма важна
при транспортировке, и гигроскопичность, которая
оказывает негативное влияние на изделие в условиях
сурового климата. Посему, было принято решение:
разработать технологию изготовления резисторов из
белой глины, что и является целью настоящей работы.
После смены сырья, перед нами встала задача
определить необходимое относительное содержание влаги
в глиняном сырье для получения максимальной прочности
образца после полусухого прессования. Это важно, так
как на этапе формования идѐт поочерѐдное укладывание
резистивного элемента в слой отпрессованной глины;
после чего изделие достаѐтся из пресс-формы, и в ходе
этого не должно иметь на себе никаких видимых
механических повреждений, а также не должно получить
их в ходе переноса с одного места лаборатории в другое.
Также была сделана серия испытаний с высушенными
образцами, затем, чтобы опровергнуть возникшую
гипотезу о том, что отношение прочности образцов
различной влажности после высыхания может в корне
разниться с отношением прочности до влагоудаления. К
счастью, далее по кривым зависимости прочности от
влажности будет показано, что гипотеза несостоятельна, а
значит наши представления о процессе высыхания верны.
Для определения оптимального уровня влажности
была поставлена серия из 36 испытаний, суть которых
заключалась в непосредственной проверке прочности
(прочность на изгиб) отпрессованных образцов (Рис.2)
путѐм измерения усилия достаточного для излома образца
пополам. Испытания проводились на специально
сконструированной
установке,
принцип
которой
заключался в постепенном увеличении поперечного
усилия, прикладываемого равномерно по диаметру
круглого образца.

Рис.1 Резистор для сети 35(кВ). R=3000 (Ом)
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Значение величины этого усилия показывали
электронные весы, и как только образец ломался пополам,
значение фиксировалось наблюдателем. Эксперимент
показал, что максимальной прочности, как во влажном так
и в сухом состоянии, можно достичь при интервале
влажности прессуемой белой глины от 10 до 12%.
Полученные регрессионные зависимости (Рис.3)
прочности образцов от влажности показали, что для
влажных и высушенных образцов они отличаются только
свободным членом. В обоих случаях максимальная
прочность достигается при влажности 10,6%. Проверка
регрессионной модели с помощью критерия Фишера
показала доверительную вероятность модели 0,95.
III.

ЭЛЕКТРОДИФФУЗИОННАЯ СУШКА

Вторым и очень важным этапом изготовления
резистора является выбор правильного режима сушки,
ведь именно от него зависит качество и долговечность
изделия. Микротрещины (и трещины больших размеров),
которые появляются в результате слишком жѐсткого
режима сушки, могут не только снизить прочность
изделия, но и уменьшить изоляционную способность
керамического тела, в которое в дальнейшем будет
превращена высушенная глина.
До сих пор была отработана технология конвективной
многоступенчатой сушки в специальном шкафу. В таких
условиях градиент температуры направлен внутрь
изделия, что затрудняет процесс влагоудаления,
поскольку градиент влажности направлен наружу из
изделия, а по закону термовлагопроводности [5] жидкость
внутри резистора будет стремиться из точки с
наибольшой температурой в точку с наименьшей
температурой.

Рис.2 Установка для измерения
принципиальная схема (снизу)

усилия

излома

(сверху)

Такое положение вещей неминуемо натолкнуло нас на
мысль, которая впоследствии воплотилась в то, что
называется электродиффузионной сушкой. Поскольку
внутри
резистора
десятками
слоѐв
запрессован

и

Рис.3 Регрессионные кривые по испытаниям глины на прочность
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резистивный элемент в форме спирали, то он и может
послужить тепловыделяющим, а значит сушащим
агрегатом, который достаточно подключить к сети, чтобы
запустить процесс влагоудаления.
Греющий элемент расположенный внутри резистора
сонаправит градиенты влажности и температур, что,
исходя из закона термовлагопроводности, ускорит
процесс сушки. Но это же и заставляет нас пересмотреть
существующую
технологию,
которая
годами
отрабатывалась на резисторах из красной глины. Первые
эксперименты по сушке резистора током выявили
любопытные (и порой неожиданные) явления, такие как:
изменение сопротивления тела резистора, скачок
напряжения в начале эксперимента и др.

[1]

[2]
[3]
[4]

[5]



Внедрение усовершенствованного устройства
в эксплуатацию.
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Корректировка сечения кабелей при оценке
стоимости жизненного цикла
Ю.П. Кубарьков, И.Д. Кубарьков
ФГБОУ ВПО "Самарский государственный технический университет", Самара, Россия
E-mail: tsara.cuba@yandex.ru
Аннотация — современное состояние энергетики характеризуется постоянным ростом тарифов. Кроме этого
функционирование энергетической отрасли сопровождается увеличением потерь электроэнергии. Такие потери могут быть
уменьшены, если оптимизировать поперечное сечение проводника (кабеля или шины), максимизировать возврат
инвестиций (ВИ), минимизировать капитальные затраты (КЗ) и уменьшить стоимость издержек в течение жизненного
цикла работы оборудования (ЖЦО). Согласно международным техническим стандартам, минимальное поперечное сечение
кабеля определяется самым строгим из трех ограничений, определяемым исходя из условий работы кабеля: Тепловое
воздействие тока Imax; Падение напряжения, создаваемое током Iном; Электродинамическое воздействие максимального
тока короткого замыкания Imax кз. При этом должна быть определена зависимость кабельных характеристик от
эксплуатационных и финансовых параметров, что даст совокупную стоимость ЖЦ 1 метра кабеля в рублях. На основе
проведенных расчетов были получены оценки уровней потерь при плотности тока оптимальной для минимальной
стоимости ЖЦ на тонну материала проводника.
Преимущества большего поперечного сечения кабеля не ограничены экономическими и экологическими
характеристиками. У большего поперечного сечения кабеля также есть определенные технические преимущества, включая
повышение качества электрической энергии и гибкости связей. Стоимость потерь энергии в кабеле в течение его ЖЦ не
должна быть выше, чем инвестиционная стоимость кабеля. Технические стандарты, предписывающие минимальное
поперечное сечение кабелей, принимают во внимание только безопасность и определенные параметры качества
электрической энергии. Однако наиболее экономичное поперечное сечение получается в несколько раз больше.
Оптимальная плотность тока будет еще ниже, если стоимость отходов меди будет учитываться при замене кабеля.
Ключевые слова — кабельные сети; жизненный цикл; потери электроэнергии; оптимальное сечение; технические
стандарты.

Adjustment of cable cross-sections in the evaluation of life-cycle costs
Y. Kubarkov, I. Kubarkov
FGBOU VPO "Samara State Technical University", Samara, Russia
E-mail: tsara.cuba@yandex.ru
Abstract — the current state of energy characterized by constant growth rates. In addition, the functioning of the energy sector is
accompanied by an increase in electricity losses. Such losses can be reduced by optimizing the cross-section of the conductor (cable
or bus). Optimal cross-section is also necessary to maximize the return on investment (RI) to minimize capital costs (CC), and reduce
the cost of costs during the life cycle of the equipment (LC). In accordance with international technical standards, the minimum
cable cross-section is determined by the most stringent of the three constraints defined on the basis of operating conditions of the
cable: Thermal effect of current Imax; The voltage drop produced by the current Inom; Electrodynamic effects of the maximum
short-circuit current Imax kz. This should be determined by the dependence of the characteristics of the cable from the operational
and financial parameters that will give the total cost of LC 1 meter cable in rubles. On the basis of the calculations were obtained by
assessing the levels of losses at the optimum current density for the minimum cost per ton of material life cycle of the conductor.
Advantages of a large cross-section of the cable are not limited to, economic and environmental characteristics. In larger cable
cross-section also has some technical advantages, including increased power quality and flexibility of connections. The cost of energy
losses in the cable during its life cycle should not be higher than the investment cost of the cable. Technical standards prescribed
minimum cross-section of the cable, take into account only the safety and quality of certain parameters of electrical energy.
However, the most cost effective cross-section is obtained in a few times more.The optimum current density will be even lower if the
cost of copper waste will be taken into account when replacing the cable.
Keywords — electrical network; life cycle; loss of power; optimum section; technical standards.

I.

сопровождается увеличением выбросов CO2 в атмосферу,
хотя существует строгий контроль за этим процессом со
стороны международных регуляторов и увеличивающееся
внимание общественных организаций.

ВВЕДЕНИЕ

Современное состояние энергетики характеризуется
постоянным
ростом
тарифов.
Кроме
этого
функционирование
энергетической
отрасли
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Для более коротких кабелей и/или более высоких
напряжений в большинстве случаев определяющим будет
первое ограничение (тепловой нагрев). Для более
длинных кабелей и/или более низких напряжений
определяющим будет второе ограничение (падение
напряжения).

В результате управление энергетикой стало ключевым
фактором в почти каждой отрасли бизнеса. Чтобы
получить наибольший эффект при выработке одного
кВт.ч,
необходимо
тщательно
оценить
энергоэффективность его использования.
Очень часто опускается тот факт, что электроэнергия
теряется в процессе производства, при передаче и в
системе потребления (кабели, шины, трансформаторы,
двигатели и т.д.) [1]. У каждого элемента есть
электрическое
сопротивление,
в
котором
часть
электроэнергии, проходящая через этот элемент,
рассеивается в окружающую среду в виде тепла и
является потерянной.
II.

При выборе поперечного сечения проводника с учетом
издержек в течении ЖЦО должен быть принят во
внимание четвертый критерий:
4. Стоимость потерь энергии в кабеле в течение
его ЖЦ не должна быть выше, чем инвестиционная
стоимость кабеля.
Этот
четвертый
критерий
может
быть
определяющим в случае нестабильности экономической
ситуации.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Такие энергетические потери могут быть уменьшены,
если увеличить поперечное сечение проводника (кабеля
или шины). Очевидно, размер проводника не может быть
увеличен бесконечно. Целью такого изменения должен
быть экономический или экологический оптимум. Таким
образом, оптимальное поперечное сечение проводника
необходимо, чтобы максимизировать возврат инвестиций
(ВИ), минимизировать капитальные затраты (КЗ) и
уменьшить стоимость издержек в течение жизненного
цикла работы оборудования (ЖЦО).

IV.

Потери мощности в кабеле в произвольный
момент вовремя могут быть вычислены по следующей
формуле:
dP=𝐼 2 ∗ 𝜌 𝐹 ∗ 𝑙 ,
(1)
где I = ток в проводнике (в зависимости от нагрузки);
ρ = удельное сопротивление проводника; F = поперечное
сечение проводника; l = длина кабеля;

В большинстве случаев увеличение ВИ определяет
поперечное сечение большее, чем регламентируемое
техническими стандартами, которые базируются на
безопасности и определенном качестве электрической
энергии.
III.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР СЕЧЕНИЙ КАБЕЛЯ

ЦЕЛИ И ПОДХОД К РЕШЕНИЮ

Для минимизации стоимости издержек в течении ЖЦО
и максимального ВИ могут быть использованы две
модели:
1.

Первая модель более подробна и определяет
экономические поперечные сечения для
кабельной сети с большим количеством связей.
2. Вторая модель применима для получения
оптимального ВИ для кабелей с медными
проводниками с учетом общекорпоративной
политики при выборе сечений и независима от
номинального тока единственной связи. Эта
модель определяет оптимальную плотность тока.
Однако стоит упомянуть, что экологический оптимум
определяет еще большее кабельное поперечное сечение,
чем экономическое, так как воздействие на окружающую
среду энергетических потерь быстро увеличивается.

Рис. 1. Стоимость жизненного цикла кабелей.

Для получения общих потерь энергии эта величина
должна быть умножена на полное время работы кабеля в
течении ЖЦ..

𝑑𝐴 = (𝐼 2 ∗

(2)
𝐹 ∗ 𝑙) ∗ 𝑡жц
Таким
образом,
потери
энергии
обратно
пропорциональны
сечению
проводника,
а
инвестиционные
затраты,
наоборот,
растут
пропорционально с увеличением поперечного сечения.

Международные технические стандарты для выбора
сечений кабеля принимают во внимание безопасность и
определенные аспекты качества электрической энергии,
но не эффективность использования энергии.

Следовательно, экономическое сечение кабеля будет
определяться точкой, где сумма капитальных вложений и
стоимости потерь будет иметь минимальное значение.

Согласно этим техническим стандартам, минимальное
поперечное сечение кабеля определяется самым строгим
из трех ограничений [2]:
1.
2.
3.

𝜌

При простоте основного принципа, вычисление
сечения кабеля, приводящего к минимальным издержкам
Cmin в течении жизненного цикла, вводит несколько
сложностей [3].

Тепловое воздействие тока Imax;
Падение напряжения, создаваемое током Iном;
Электродинамическое воздействие
максимального тока короткого замыкания Imax кз.

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐶инв

𝐹

+ 𝐶пот 1/𝐹

1.Вычисление стоимости потерь.
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(3)

На начальном шаге необходимо вычислить стоимость
потерь
электроэнергии,
чтобы
определить
эксплуатационные издержки во время установки. Для
этого принимается процентная ставка (i) на текущий
момент, а также экономический срок жизненного цикла
кабеля (n). Стоимость потерь должна быть умножена на
фактор капитализации:
.

𝑁(𝑖,𝑛) = ( 1 + 𝑖

𝑛

− 1)/ 𝑖 − 1 + 𝑖

𝑛

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТОИМОСТИ КАБЕЛЯ.

VI.

Удельное сопротивление медного проводника – 2,054
µΩ*cm при типичной рабочей температуре 105 °C (1,720
µΩ*cm в 20 °C) или 0,02054 mΩ*mm.
Следовательно, уравнение для одного метра кабеля
(1000 мм) теперь становится:

(4)

2
Сжц = 𝐶𝑐 ∗ 𝐹 + 1 𝐹 ∗ 𝐼ном
∗ 0,02054 ∗ 𝐹𝐸 (9)
где Cc – стоимость кабеля в рублях за мм2 поперечного
сечения и за длину в метрах; F - поперечное сечение
кабеля выражено в мм2; Iном - номинальный ток в
Амперах; FE - эксплуатационная и финансовая стоимость
в руб / Ватт.

Кроме того, должен быть оценен средний тариф на
электроэнергию
(T)
для
экономического
срока
жизненного цикла кабеля.
Получаем формулу для стоимости энергетических
потерь:
𝐶пот = 𝐼2 ∗ 𝜌 𝐹 ∗ 𝐿 ∗ 𝑡жц ∗ Ттар иф руб кВт. ч ∗ 𝑁 𝑖, 𝑛

Это уравнение дает совокупную стоимость жизненного
цикла 1 метра кабеля в рублях.

(5)

Можно доказать математически, что этот минимум
будет всегда лежать в точке, где первая часть и вторая
часть суммы равны.

2.Время фактической загрузки кабеля.
Вероятность того, что кабель в течение жизненного
цикла будет загружен номинальной мощностью, крайне
мала. Это означает, что время tЖЦ не является
характеристикой времени работы кабеля, а должно быть
заменено временем, в течении которого кабель будет
загружен, т.е. временем оперативной загрузки tопер.

Это происходит когда:
2
𝐶𝑐 ∗ 𝐹 = 1 𝐹 ∗ 𝐼ном
∗ 0,02054 ∗ 𝐹𝐸

Можно вычислить оптимальное
сечение F
𝐹 = 𝐼ном ∗ 0,14333 ∗ 𝐹𝐸 ∗ 𝐶𝑐 1/2

Кроме того, ток I не является номинальным током, а
средним током, который действительно течет через кабель
[4]. Величина тока I зависит в среднем от относительной
загрузки.
𝐾заг =

𝑃наг
𝑃ном

; 𝐼дейст = 𝐾заг ∗ 𝐼ном

(6)

VII.

2
2
𝐶пот = 𝐾заг
𝐼ном
∗ 𝜌 𝐹 ∗ 𝐿 ∗ 𝑡опер ∗ Ттариф руб кВт. ч ∗ 𝑁 𝑖, 𝑛 ;

V. ЗАВИСИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИОННЫХ КАБЕЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ПАРАМЕТРОВ

Наиболее экономичное сечение для такого кабеля
будет

(7)

В промышленных условиях FЕ изменяется между 0,5 и
20€/Вт. Среднее значение FЕ по всем европейским
промышленным секторам составляет 4,24€/Вт. Для
долгосрочных инвестиций в кабель, который будет
постоянно загружен мощностью близкой к номинальной,
FЕ может превышать 50€/Вт.

𝐹 = 200 ∗ 0,1433 ∗ 457,2 0,30

1/2

= 144,44 мм (12)

Заметим, что согласно техническому стандарту,
минимальное поперечное сечение проводника для этого
кабеля должно быть только 50 мм2.

Формула стоимости жизненного цикла теперь будет
иметь вид:
Сжц = С1 + С𝐿
2
Сжц = 𝐶инв 𝐹 + 1 𝐹 ∗ 𝐼ном
∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐹𝐸

ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЯ

При текущей цене меди стоимость одного метра
кабеля (3 фазы + нейтральный) по оценкам составляет
приблизительно 18 руб. за квадратный миллиметр
поперечного сечения проводника: 18 / (mm2 x m) или 4,5
руб. для каждого из четырех проводников.

Теперь можно свести факторы, которые не являются
прямыми
характеристиками
кабеля,
в
одну
эксплуатационную и финансовую величину FE.
∗ 𝑡опер ∗ Ттариф руб кВт. ч ∗ 𝑁 𝑖, 𝑛

(11)

Примем кабель с номинальным током 200 А. Средняя
нагрузка в этом секторе составляет 65%, в то время как
среднее время работы составляет 3 700 часов в год. Если
дополнительно предположить, что процентная ставка
7,5% и экономическая длительность жизненного цикла 10
лет, то фактор FE составит 457,2 руб/Вт.

Тогда стоимость потерь будет:

2

поперечное

где Iном - номинальный ток связи, FE - финансовая и
эксплуатационная стоимость, зависящая от сечения и Cc
цена кабеля за метр и за mm2 поперечного сечения.

где Рнаг изменяется от 0 до 1.

𝐹𝐸 = 𝑃заг

(10)

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БОЛЬШИХ
ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ

Преимущества большего поперечного сечения кабеля
не ограничены экономическими и экологическими
характеристиками. У большего поперечного сечения
кабеля
также
есть
определенные
технические

(8)
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преимущества,
включая
увеличенное
электрической энергии и гибкость связи.

влияние на качество электрической энергии и увеличивать
гибкость сети при будущих увеличениях нагрузки.

качество

Улучшенное качество электрической энергии

Список литературы

Когда поперечное сечение проводника увеличивается,
падение напряжения по линии уменьшается. Это означает,
что изменение напряжения между нагруженным и
разгруженным кабелем также уменьшается. В результате
проблемы качества электрической энергии (гармоники,
падения напряжения, переходные процессы и т.д.) будут
менее серьезными.
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Кроме того, так как линия будет нести более низкую
нагрузку, риск отключения электроэнергии, вызванного
перегрузкой, будет ниже.

[3]

[4]

Увеличенная гибкость сети
При рассмотрении новых связей, должна быть оценена
мощность нагрузки. Это не всегда является легкой
задачей.
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ВЫВОДЫ

1.
Технические
стандарты,
предписывающие
минимальное поперечное сечение кабелей, принимают во
внимание только безопасность и определенные параметры
качества электрической энергии. Однако наиболее
экономичное поперечное сечение получается в несколько
раз больше.

[3]

[4]

2. Такое экономическое поперечное сечение следует из
минимальной стоимости (МС) кабеля, принимая во
внимание энергетические убытки в течение жизненного
цикла кабеля.
Вычисление МС требует знания номинального тока
связи, а также нескольких граничных величин, таких как
фактическая нагрузка, тариф на электроэнергию,
процентная ставка и длительность экономического
жизненного цикла.
3. Определив предпочтительную плотность тока,
может быть установлена политика для выбора
экономических кабельных сечений. Эта оптимальная
плотность тока минимизирует МС каждой тонны медного
проводника, принимая во внимание энергетические
убытки в течение жизненного цикла кабеля.
Как только общекорпоративная плотность тока
установлена, оптимальное поперечное сечение для каждой
отдельной связи следует определять непосредственно
исходя из номинального тока.
4.Оптимальная плотность тока будет еще ниже, если
стоимость отходов меди будет учитываться при замене
кабеля.
Это означает, что оптимальные поперечные сечения
будут еще больше отличаться от стандарта.
5. Экономические и экологические аспекты не
являются единственными преимуществами, полученными
при использовании большего поперечного сечения кабеля.
Увеличение сечения будет также иметь положительное
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Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
на напряжение 110 кВ
Ж.М. Кунеев, В.А. Чистяков, А.В. Матвеев, И.И. Носов, Д.С. Ярошенко
ЗАО «Завод Электротехнического Оборудования»
Великие Луки, Россия
Аннотация — комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) представляет собой комплекс
аппаратов: выключателей, разъединителей, заземлителей, трансформаторов тока и напряжения, соединительных элементов,
кабельных и воздушных вводов, токопроводов и др. помещенных в металлическую оболочку, заполненную газом.
Актуальность темы можно обосновать тем, что в настоящее время на российском рынке преобладают зарубежные
производители КРУЭ. Разработка аппаратов ячейки и еѐ компоновки с размерами занимаемой не более, чем у зарубежных
производителей. Разработаны опытные образцы ячеек КРУЭ на 110 кВ, ток сборных шин 3150 А и ток отключения 40 кА.
Площадь занимаемой ячейкой: 2,5 м2. Разработанное комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
может быть использовано на объектах электроэнергетики.
Ключевые слова — комплектное распределительное устройство, элегаз, выключатель.

Gas-insulated switchgear 110 kV voltage
Z. M. Kuneev, V.A. Chistyakov, A.V. Matveev, I.I. Nosov, V.N. Ostreiko, D.S. Yaroshenko
CSJS «Plant of electrotechnical equipment»
Velikie Luki, Russia
Abstract — gas-insulated switchgear (GIS) represents a set of equipments: circuit breakers, disconnectors, earthing devices, current
and voltage transformers, connectors, cable and air inlets, current distributors and others, are placed in a metal sheath filled with SF6.
Timeliness of the topic can be justified by the fact that nowadays there are more foreign manufactures of GIS on the Russian market. To
develop cell devices and their components with the size range of occupied space not more than foreign manufacturers have. Tests
samples of cell GIS for 110 kV voltages have been developed, current of bus bar is 3150 A and breaking current is 40 kA. Occupied
space of cells is 2,5 m2. Developed gas-insulated switchgear can be used in electricity generation facility.
Key words — gas-insulated switchgear, SF6, circuit breaker.

ВВЕДЕНИЕ

КРУЭ обладает существенным преимуществом перед
обычными распределительными устройствами:

Всѐ большее применение в электросетевом комплексе
находит применение КРУЭ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией)
различного напряжения – от низкого напряжения 6,10 кВ
до 1150 кВ от зарубежных производителей (табл. I).
Изготовление
КРУЭ
–
значительно
более
высокотехнологичный, а значит и более дорогостоящий
процесс, чем производство распредустройства без элегаза.
Таблица I.

• пожаробезопасность;
• высокая надѐжность и стойкость к воздействию
внешней среды;
• безопасность эксплуатации, заземлѐнный корпус с
многочисленными предохранителями и блокирующими
устройствами;
• полная защита от прикосновения к токоведущим
частям;

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КРУЭ В РОССИИ

КРУЭ
500 кВ

КРУЭ
330 кВ

КРУЭ
220 кВ

КРУЭ
110 кВ

ABB - 2

ABB - 4

ABB - 14

ABB - 20

Siemens - 1

Siemens - 1

Siemens - 4

Siemens - 2

Areva - 1

Areva - 1

Areva - 3

Areva - 3

Hyundai-

Hyundai-

ЭМЗ - 5

ЭМЗ - 11

• надѐжное экранирование электромагнитных полей и
отсутствие радиопомех;
• оборудование малообслуживаемое
высокотехнологичных характеристик;
• небольшие
обслуживании;

516

затраты

при

ввиду

эксплуатации

своих
и

в

• значительное
монтажных работ.

снижение

объѐмов

строительно-

Энергостратегия России до 2030 г. предполагает
постепенное снижение в общем объеме закупаемой
техники доли оборудования зарубежного производства
вплоть до 5 %. Стратегии импортозамещения
придерживается и Федеральная сетевая компания,
поэтому действует сразу в двух направлениях.

Однако кроме положительных качеств КРУЭ обладает
и отрицательными:
• особые требования к помещению в части чистоты помещения, вентиляции, отопления и кондиционирования,
контроля загазованности;

С одной стороны, прорабатывает с отечественными
предприятиями
требования
к
современному
оборудованию и необходимые меры по организации его
выпуска.

• обязательное привлечение для выполнения работ специально обученного персонала, аттестованного заводомизготовителем;

С другой стороны — выражает заинтересованность в
локализации производства зарубежных компаний.

• длительное время восстановления при внутренних
по-вреждениях;
• в стандартном исполнении при замене некоторых
моду-лей
возникает
необходимость
полного
обесточивания КРУЭ.
В
2011
году
«Завод
Электротехнического
Оборудования» приступил к разработке, изготовлению и
испытаниям комплектной элегазовой ячейки 110 кВ.
Основным направлением развития КРУЭ
выбраны
надежность и простота конструкции, минимальные
затраты на монтаж и эксплуатацию. При проектировании
ячейки КРУЭ был использован опыт разработки
выключателя типа ВГТ-110 кВ. В качестве инструмента
для
моделирования
и
технических
расчетов
использовались программы такие как: Solid Works,Elcut,
AutoCAD.
На рис. 1 показана ячейка КРУЭ с габаритными
размерами.
Таблица II.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЧЕЙКИ ЯТЭ-110-40/2500

Наименование параметров

Значение

Номинальное напряжение, кВ

110

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

126

Номинальный первичный ток, А
Испытательное напряжение промышленной частоты,
кВ
Испытательное напряжение полного грозового
импульса, кВ
Ток термической стойкости , кА
Ток электродинамической стойкости, кА
Время протекания тока термической стойкости, с

Рис. 1. Ячейка ЯТЭ-110-40/2500 У2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2500/315
0
230/265

Заводом Электротехнического Оборудования была
спроектирована ячейка КРУЭ на 110 кВ с занимаемой
площадью не более чем 2,5 м2. На данный момент ячейка
КРУЭ проходит аттестацию в ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
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О возможности определения параметров схемы замещения
однофазных трансформаторов в режиме онлайн
О.В. Лиясова
ФГБО ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Томск, Россия
E-mail: vliov@mail.ru
Аннотация — В настоящее время актуальным является вопрос контроля параметров однофазных трансформаторов, так
как в качестве исходных данных для определения параметров схемы замещения могут служить массивы мгновенных
значений токов и напряжений. На их основе с помощью математических алгоритмов можно получить параметры схемы
замещения трансформаторов в рабочем режиме.
Ключевые слова — однофазные трансформаторы, массивы мгновенных значений.

On the possibility of determining the equivalent circuit parameters single-phase
transformers online
Olga Liyassova
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk, Russian Federation
E-mail:vliov@mail.ru
Abstract — At present, the important question is the control of parameters of single-phase transformers, being that the initial data
for determining the parameters of the equivalent circuit can serve as arrays of instantaneous values of currents and voltages obtained
by emergency event recorders. On their basis, using mathematical algorithms can obtain the equivalent circuit parameters of
transformers in operation.
Key words — single-phase transformer, array of momentary value, emergency events recorder.

I.

ВВЕДЕНИЕ

Определение параметров схемы замещения
однофазных
трансформаторов
актуально
диагностирования его режима работы.

II.
(СЗ)
для

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

В статье предлагается алгоритм определения
параметров
СЗ
однофазного
трансформатора
с
использованием в качестве исходных данных массивы
мгновенных значений токов и напряжений, что позволяет
дать наиболее точную информацию о физических
процессах,
происходящих
в
однофазных
трансформаторах [2,3].

На сегодняшний день параметры СЗ трансформаторов
экспериментально определяют с помощью опытов
холостого хода и короткого замыкания. Опыты имеют ряд
недостатков – требуется дополнительное оборудование
для
регулирования
напряжения,
при
обработке
результатов опыта холостого хода пренебрегают
активным и реактивным сопротивлениями продольной
ветви схемы замещения, а при обработке результатов
опыта короткого замыкания пренебрегают потерями в
магнитопроводе, что влияет на точность определения
параметров СЗ трансформатора [1].

За основу была взята СЗ однофазного трансформатора,
представленная на рис. 1.
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1. Исходными данными для расчета параметров
схемы замещения трансформатора являются массивы
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Процедура определения параметров СЗ однофазного
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Рис. 1. Схема замещения однофазного трансформатора
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13. Определим реактивные сопротивления
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Если A и B – действующие значения массивов
напряжений (токов), рассчитанные по формуле (3), то
сдвиг фаз между соответствующими векторами
определится по формуле (4) :

nнн



Z

2
nнн

(13)

2 нн

 R nнн
2

по
(15)

Покажем работоспособность предлагаемого алгоритма
на примере определения параметров схемы замещения
ТММ ОСО-0,25, при условиях для ветви намагничивания
(16):
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Сравнивая результаты, представленные в таблицах IX
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модель однофазного трансформатора на основе массивов
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В табл. IV и табл. X приведены окончательные
результаты параметров СЗ трансформатора ОСО-0,25. Там
же для сопоставления результатов и оценки точности
разработанного
алгоритма
приведены
активные
сопротивления трансформатора ОСО-0,25, измеренные
мостом постоянного тока Р333.
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Контроль деформации обмоток силового трансформатора под
рабочими токами и напряжениями
В.И. Лукьянов
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова»
Новочеркасск, Россия
Аннотация—В настоящее время контроль деформации обмоток силовых трансформаторов осуществляют путем измерения
их сопротивлений короткого замыкания и сравнения полученных значений с базовыми значениями. С этой целью, в
соответствии с Эксплуатационным циркуляром Министерства энергетики № Ц-02-88 (Э) от 28.12.1987 г. «Об измерениях
сопротивления КЗ трансформаторов», после протекания через силовой трансформатор токов 0,7 и более расчетного тока КЗ
силового трансформатора необходимо выполнять измерения сопротивления короткого замыкания на всех силовых
трансформаторах и автотрансформаторах мощностью 63 МВ*А и более, класса напряжения 110 кВ и выше. Проведение
указанных измерений связано с отключением силового трансформатора от питающей электрической сети, поочередной
установкой закороток на зажимах обмоток, подключением трехфазного источника питания к зажимам силового
трансформатора, выполнением измерений и расчетов, что требует временных и материальных затрат. Необходимо также
учитывать снижение надежности электроснабжения при отключении силового трансформатора от электроэнергетической
системы.
Ключевые слова—силовой трансформатор, деформация обмоток, опыт холостого хода, массивы токов и напряжений.

Control power transformer winding deformation under operating
currents and voltages
Vladimir Lukianov
«South-Russian State Polytechnical University (Novocherkassk Polytechnical Institute) behalf Platov.M.I. »
Novocherkassk, Russian Federation
Abstract — At present, control power transformer winding deformation is carried out by measuring the resistance of the short
circuit and comparing the values obtained with the baseline values. To this end, in compliance with the Operating Circular DOE
number C-02-88 (E) from 12.28.1987 "On dimensions resistance transformer fault" after flowing through a power transformer and a
current of 0.7 estimated short-circuit current of the power transformer is necessary to perform measurements of resistance to shortcircuit all power transformers and autotransformers capacity of 63 MW or more A *, voltage class 110 kV and above. Carrying out
these measurements to disconnect the power transformer from the mains supply, the alternate installation short-circuiting at the
terminals of the winding, three-phase power supply connection to the terminals of the power transformer, performing measurements
and calculations, which requires time and material costs. It should also take into account the reduction in the reliability of power supply
when disconnecting the power transformer from the power system.
Keywords—power transformer, winding deformation, the experience of idle, tracts of currents and voltages.
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II. ВЫВЕДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ФОРМУЛЫ

I. ВВЕДЕНИЕ

На основе эквивалентной схемы однофазного
трансформатора можно получить эквивалентные схемы
трѐхфазных трансформаторов с различными группами
соединений или групп однофазных трансформаторов. При
этом активные сопротивления фаз первичной обмотки
практически одинаковы и равны R1 . Аналогичным
образом активные сопротивления вторичной обмотки
равны R2 .

На деформацию обмоток приходится в среднем порядка
1.5 % дефектов трансформаторного оборудования. Однако,
выявление дефектов подобного рода крайне важно, так как
они приводят к коротким замыканиям внутри обмоток
трансформатора, что приводит к тяжѐлым последствиям со
значительным материальным ущербом.
Опыт испытаний силовых трансформаторов на
стойкость при КЗ и анализ повреждений трансформаторов
в эксплуатации показывают, что основным видом
повреждений при КЗ трансформаторов мощностью выше
10 MB·А является потеря радиальной устойчивости
обмоток. Это объясняется воздействием на обмотки
радиальных сжимающих сил, что приводит к появлению
волнообразной деформации по всей высоте обмотки[1].

В результате в эквивалентной схеме трѐхфазного
трансформатора со схемой соединения Y/Δ в контуре
треугольника содержится одинаковые сопротивления в
ветвях равным R2 , что облегчает анализ работы схемы.
Эквивалентные схемы трѐхфазных трансформаторов
для прямой и обратной последовательностей одинаковы,
поэтому имеется возможность вычислять суммарные токи
трансформатора
для
прямой
и
обратной
последовательности,
при
приложении
ко
входу
трансформатора
суммы
напряжений
указанных
последовательностей.

Следует отметить что согласно требованиям [2]
необходимо производить контроль степени деформации
обмотки.
Механизм
деформации
обмоток
силовых
трансформаторов при протекании через них токов КЗ
известен. При КЗ под действием электродинамических сил
по закону Ампера медь обмоточного провода
деформируется.

В случае, когда ко входу трансформатора приложено
напряжение
нулевой
последовательности,
суммы
первичных, намагничивающих и вторичных токов не
равны нулю и появляется ток в нейтрали.

Причина деформации обмоток заключается в том, что в
процессе эксплуатации трансформатора, из-за старения и
усадки изоляции, существенной вибрации и релаксации
системы прессовки, происходит ослабление усилия
поджатия обмоток. В случае короткого замыкания в сети
это приводит к деформации витков (при наличии
электродинамических усилий, возникающих в обмотках),
их замыканию и, как следствие, выходу трансформатора из
строя. Однако, если механическое состояние обмоток и
свойства изоляции трансформатора удовлетворительные,
то замена таких трансформаторов на новые объективно не
оправдана. В большинстве случаев целесообразнее
провести комплекс профилактических мероприятий, в том
числе, при необходимости, подпрессовку обмоток[3]. В
этой связи актуально использование методов и средств,
дающих адекватную оценку состояния деформации
обмоток.

Таким образом, для определения степени деформации
обмотки, характеризуемой значением x K , достаточно
использовать информацию о входных и выходных
напряжениях, входном токе от уже имеющихся ТН и ТТ,
информацию о положении РПН, определяющую текущее
значение коэффициента трансформации, а также
паспортные данные трансформатора (индуктивные
сопротивления x K и активные сопротивления R1 и R2 ,
намагничивающие токи, равные сумме токов ХХ при
подаче на вход трансформатора прямой или обратной
последовательностей,
а
также
нулевой
последовательности).
Однако, в трѐхфазном трѐхстержневом трансформаторе
нет пути с малым магнитным сопротивлением для
замыкания
магнитного
потока
нулевой
последовательности.

Основной признак деформации обмоток – изменение
полных сопротивлений КЗ и их индуктивных
составляющих вследствие изменения размеров канала
рассеяния.



В связи с этим для фазы А можно получить:





U 1 A  I1 A  I0 A1, 2  I0 A0  R1 A  kТ2  R2 A  kТ U сa
,
xKA 
j  I1 A  I0 A1, 2  I0 A0
где





I0 A1, 2 - вычисленный по сумме измеренных U 1A 1 и

U 1A2 и данным опыта ХХ суммарный намагничивающий

ток прямой и обратной последовательностей фазы А;

I0 A0 - вычисленный по измеренных U 1A0 и данным

опыта
ХХ
намагничивающий
последовательностей фазы А.

ток

Выражения для

(1)

x KB и x KC аналогичны.

Полученное выражение позволяет производить
контроль
деформации
обмоток
трѐхфазного
трѐхстержневого силового трансформатора со схемой
соединения Y/Δ-11.

нулевой
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III. ПРОВЕРКА В Mathlab
Для проверки работоспособности предложенной
методики оценки степени деформации обмотки в среде
Mathlab построена модель трѐхфазного силового
трансформатора (рис. 1). Модель трѐхфазного силового
трансформатора, имеющаяся в библиотеке SimPower, не
позволяет настраивать параметры обмоток каждой из
фаз, поэтому в качестве модели трѐхфазного силового
трансформатора
использованы
три
однофазных
трансформатора, соединѐнные по схеме «звездатреугольник - 11», параметры каждого из которых
настраиваются в отдельности.
Также построены модели, производящие вычисление
x K для каждой из фаз трансформатора, одна из которых
представлена на рис. 2.

Деформация
обмоток
моделировалась
путем
изменения величины x K трѐхфазного трансформатора.

x K трѐхфазного
трансформатора на 5 % вычисляемое значение x K
Установлено, что при изменении

изменяется в процентах по отношению к максимальному
значению более, чем на 4.5%, причѐм большее изменение
вычисляемого значения x K (порядка 5-6%) получается
при активно-индуктивной нагрузке на трансформаторе.
Вычисляемое значение x K практически не зависит от
несимметрии питающего напряжения, а также от
неравенства сопротивлений нагрузки на трансформатор/

Рис. 1. Схема измерений

Рис. 2. Вычислительная модель, фаза А
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«НТЦ ЕЭС»
Екатеринбург, Россия
maksimenko@niipt-ems.ru
Аннотация — статья посвящена проблеме отбраковки грубых ошибок телеизмерений. Применяемые программы
обработки и оценивания поступающей телеметрии не обладают достаточно полным функционалом для выявления
простейших, но зачастую очень грубых ошибок данных телеметрии с учетом еѐ привязки к электрической схеме. Это
приводит к недостоверным результатам оценивания состояния и связанных с ними дальнейших расчетов. В статье
предложено совместить простейшие проверки адекватности замеров на определенных срезах по времени с анализом
статистических данных телеметрии на временном интервале.
Ключевые слова — оценивание состояния, фильтрация грубых ошибок телеметрии, привязка телеизмерений

Telemetry binding model validation and rough errors identification in «RastrWin3»
Vladimir Neymin, Aleksandr Alexandrov, Dmitrii Maksimenko
«STC UPS»
Yekaterinburg, Russia
maksimenko@niipt-ems.ru
Abstract — this paper devoted to the problem of telemetry validation. Used on programs today, processing and evaluation of the
incoming telemetry do not have enough full functionality to identify the simplest, but at the same time very often rough telemetry data
based on its binding scheme. This leads to unreliable results of state estimation and related further calculations. The paper proposed to
combine simple check on the adequacy of the measurement of certain sections of time with the analysis of statistical data telemetry on a
time interval.

Keywords — state estimation; rough telemetry errors; telemetry binding.

I.

пользователь. На этом этапе возможно появление ошибок
привязки каналов телеметрии к элементам электрической
схемы. Такие ошибки вносят существенные искажения в
результаты ОС в сравнении с реальным состоянием
энергосистемы. Для поиска и исправления наиболее
грубых ошибок предлагается использовать механизм
фильтрации, основанный на проверке соответствия друг
другу взаимосвязанных ТИ (телеизмерений) и ТС
(телесигналов) в одном временном срезе и анализе
статистических данных для всех замеров на временном
интервале. Для удобства далее такие фильтры будут
называться статическим и динамическим.

ВВЕДЕНИЕ

ОС (оценивание состояния) энергосистемы по данным
телеметрии является одной из основополагающих задач в
диспетчерском управлении. Формируемая в результате еѐ
решения модель установившегося режима создает основу
для выполнения других расчетов. Наиболее часто модель
режима используется для проведения имитационных
расчетов,
связанных
с
проверкой
различных
прогнозируемых ситуаций, для оптимизации режимов,
контроля надежности и устойчивости. Очевидно, что от
качества оценивания во многом зависит эффективность
решения других задач, использующих его результаты. Для
повышения качества оценивания в основном можно
рассматривать два подхода – улучшение расчетных
алгоритмов и подготовку расчетной схемы. И если
алгоритмами
занимается
разработчик
программы
оценивания, то за подготовку самой схемы отвечает

II.

СТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

В основе работы статического фильтра лежит
использование порогового фильтра и теория отбраковки
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случаях наличия только одного плохого ТИ. В случае
взаимосвязанных плохих данных результат работы
фильтра становится неопределенным. К другим
недостаткам этого метода относится необходимость
наличия всех измеряемых параметров, что встречается
обычно только в сетях высокого напряжения от 500 кВ и
выше.

ошибочных ТИ, изложенная в [1]. Вкратце его суть
заключается в проверке различных функциональных
зависимостей ТИ между собой, таких как соблюдение
законов
Кирхгофа,
и
непротиворечивости
взаимосвязанных ТИ. Простейший пороговый фильтр
определяет возможный допустимый диапазон состояния
измеряемого параметра и не дает измерению выйти за
установленные рамки. Для его работы необходимо
задавать возможный диапазон изменения ТИ, что
зачастую делается далеко не для всех измерений. В
основном пороговый фильтр контролирует отклонения
замеров напряжения от номинальных значений,
превышающих заданный общий порог в районе 10-30%, и
отсутствие отрицательных нагрузок и генераций. Для
второго случая технологи часто задают минимальное
пороговое значение 0 у узловых замеров нагрузки и
генерации. Пороговый фильтр почти не используется для
замеров перетоков мощности по линиям.
К проверяемым
относятся:

функциональным

C. Контроль соотношений взаимосвязанных ТИ
На участке сети имеет смысл отдельно контролировать
соотношения (3, 4). Небаланс, превышающий значения
входящих в его уравнение замеров, свидетельствует об
ошибке направления (знака) одного из ТИ. Отрицательное
значение может быть следствием простых ошибок в ТИ,
что наиболее вероятно для небольших значений перетоков
мощности, где погрешность измерения сопоставима с
самим замером. Иногда это может быть вызвано
одновременно перепутанными номерами и знаками
измерений мощности начала и конца линии. В любом
случае эти замеры стоит признать подозрительными и
обратить на них отдельное внимание при изучении их
ретроспективы.

зависимостям

A. Баланс мощности в узле по данным «сырых»
телеизмерений
Расчет балансов мощности в узлах по данным
телеметрии возможен при наличии всех необходимых
замеров по нагрузке и генерации в узле, если они
существуют, и измерений мощностей в подходящих к
узлу линиях. Большие небалансы в узлах позволяют
выявить группу проблемных ТИ, в которой наверняка есть
как минимум одно некорректное ТИ. Очень часто это
бывает единственный замер мощности по линии,
входящий в баланс с ошибочным знаком из–за
неправильной привязки канала ТИ.

D. Контроль соотношений взаимосвязанных ТИ и ТС
Одной из наиболее часто встречающихся проблем при
выявлении ошибок в поступающей телеметрии является
несоответствие сигналов ТИ и ТС. Так на условно
отключенной по ТС линии замер мощности может
существенно отличаться от нулевого значения. Или,
наоборот, на условно включенной линии замер перетока
мощности имеет значение, близкое к нулевому. На
практике принимается главенствование ТС, однако такое
упрощение
является
следствием
отсутствия
разработанных
и
реализованных
отечественных
механизмов топологической оценки. Следует отметить,
что методы топологической оценки хорошо развиты за
рубежом [2-4].

B. Фильтрация параметров режима отдельного участка
сети
При наличии замеров потоков мощностей в начале и в
конце линии, а также замеров напряжений в
ограничивающих линию узлах, существует возможность
расчета потерь в линии по формулам
F1  P( PнТИ , QнТИ ,U нТИ ) 

Pн2  Qн2
R
U н2

(1)

F2  P( PкТИ , QкТИ ,U кТИ ) 

Pк2  Qк2
R
U к2

(2)

F3  P(QнТИ , QкТИ ) 

Qн  Qк
R
X

F4  P( PнТИ , PкТИ )  Pн  Pк

Статический фильтр, реализованный в ПК RastrWin3,
позволяет
выявлять
описанные
нарушения
в
автоматическом режиме и отображать их пользователю.
Вид фильтра показан на Рис 1.

(3)
(4)

F5  P(U нТИ ,U нТИ ,  ТИ ) 


U н2  U к2  2  U н  U к  cos( )
R
Z2

(5)

Каждое используемое ТИ в формулах (1-5) встречается
при вычислении только двух значений Fi из пяти. Далее
необходимо определить, какие значения Fi наиболее
сильно отклоняются от среднего значения потерь. Если
одно и то же ТИ входит в оба этих уравнения, то с
большой вероятностью можно утверждать, что этот замер
ошибочен. Такой подход достаточно эффективен в

Рис. 1. Общий вид статического фильтра.
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III.

наибольший
интерес
представляет
сопоставление
графиков ТС, имеющих переключения состояний, с
графиками замеров мощностей по этим линиям.
Несоответствия в графиках укажет на вероятные ошибки
привязки телеметрии к схеме. Такую проверку
необходимо делать для всех случаев несоответствия ТИ и
ТС, выявленных в статическом фильтре.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

В основе работы динамического фильтра лежит анализ
статистической информации, рассчитанной для всей
телеметрии. Анализ статистики позволяет выявить
выбросы значений ТИ во времени, нехарактерное
поведение графиков ТИ, различные колебания и
пропадания сигналов. Для видов замеров ТИ и ТС
используются разные показатели статистики. Показатели
статистики сведены в таблицы со встроенными
возможностями фильтрации, группировки и сортировки
данных. В этих же таблицах имеется возможность
отметить выбранные ТИ для построения их графиков. Вся
статистика рассчитывается после заполнения локальной
базы данных (ЛБД) ТИ. Значения ТИ берутся
непосредственно из ОИК за указанный интервал с
заданной дискретностью. Эта информация позволяет
провести следующие виды анализа:

D. График балансов мощности в узлах
Построение графиков балансов и замеров мощностей,
составляющих этот баланс, зачастую позволяет наглядно
определить ошибочное ТИ, отклоняющее значения
баланса мощности от нулевого значения.
E. Статистический анализ оцененных ТИ
Итогом настройки схемы для оценивания состояния и
проведения расчета является полученный установившийся
режим и оцененные значения замеров. Качество оценки в
общем случае можно охарактеризовать через отклонения
оцененных значений ТИ от их измеренных значений. В
плохо настроенной схеме эти отклонения будут довольно
существенны. Ключевым показателем статистики ОС
является среднеквадратичное отклонение оцененного
значения ТИ от измеренного. Для ОС в ПК RastrWin3
важной характеристикой является еще и среднее значение
множителя Лагранжа. Наибольшие отклонения этих
параметров от нулевых значений часто свидетельствуют
об ошибках в ТИ. В хорошо настроенной схеме
оцененные значения параметров мало отличатются от их
измерений, а множители Лагранжа не имеют резко
выделяющихся больших значений.

A. Статистический анализ ТИ
Для всех ТИ рассчитываются показатели статистики:


Минимальное значение



Максимальное значение



Среднее значение



Дисперсия



Среднеквадратичное отклонение



Признак наличия отклонений  3



Наибольший интерес представляет значение  . Анализ
графиков с наибольшими его значениями позволяет
выявить замеры с нехарактерным поведением графика и
возможными ошибками в типе привязки. Пропадания
сигнала так же будут отражены большими значениями  .
Нарушения показателя 3  , в особенности в сочетании с
большими значениями среднеквадратического отклонения
(относительно среднего), помогут выявить резко
скачущие ТИ. Здесь следует не забывать про выбранный
интервал чтения данных ТИ – при больших интервалах
актуальность этих данных статистики может снижаться.

Динамическая фильтрация в ПК RastrWin3 по сути
осуществляется за счет анализа показателей статистики
динамики изменения данных. Показатели статистики
позволяют
осуществить
быструю
выборку
подозрительных ТИ, а графический анализ – установить
наличие ошибок в привязке или качестве сигнала
выбранных каналов ТИ.
Задачей динамической
фильтрации в описанном контексте является обработка
большого объема данных телеметрии, ранжирование по
различным статистическим данным и отображение в
удобном для восприятия виде. Общий вид представлен на
Рис 2.

B. Корреляционный анализ ТИ
Для всех ТИ рассчитываются коэффициенты
корреляции. Матрица представляется пользователю в
ленточной форме записи. Из-за большого количества
коэффициентов для анализа в отображаемую матрицу
попадают отфильтрованные значения, превышающие по
модулю значение 0,9. Корреляционный анализ позволяет
выявить одинаковые значения ТИ в разных каналах. Это
может быть потенциальной ошибкой в обвязывании
схемы каналами ТИ. Большие значения коэффициентов
корреляции для ТИ с разными типами привязок, например
мощности по линии и напряжения в узле, также
представляют интерес для подробного изучения графиков
ретроспективы таких ТИ. Возможно, эти данные могут
пригодится и для некоторых исследовательских целей,
например, получения аналога коэффициентов влияния
электрических параметров друг на друга.

Рис. 2. Общий вид динамического фильтра.

C. Статистический анализ ТС
Значения ТС характеризуют 2 основных параметра –
количество переключений и среднее значение. Здесь
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Список литературы

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Отладка описанного механизма производилась на
«живой» оперативной схеме СМЗУ (Система мониторинга
запасов устойчивости) ОДУ Северо-Запада. Отладка
статических фильтров выполнялась так же на схемах
Тюменского РДУ, Смоленского РДУ, ОДУ Урала.
Практика показывает, что наиболее критичной и часто
возникающей ошибкой является несоответствие данных
ТИ и ТС по активной мощности. Ошибки в замерах
реактивной мощности часто выявляются при анализе
отдельных участков сети и связаны с низким качеством
замеров этого типа.
В текущей механизма фильтрации требуется участие
технолога, а сам механизм, по сути, является
инструментом, выполняющим большую часть работы,
связанной с первичным анализом данных ТИ, конечное же
решение о корректности привязки ТИ при анализе схемы
в каждом выявленном случае должен в общем случае
принимать технолог. Статический фильтр может работать
и в оперативном цикле ОС, отключая явно ошибочные ТИ
или снижая весовой коэффициент подозрительных ТИ.
Фильтр имеет свои настройки для ранжирования
ошибочных/подозрительных ТИ.
V.
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Возможность применения четырехфазной ЛЭП в условиях Крайнего
Севера
Н.С. Бурянина, Ю.Ф. Королюк, Е.И. Малеева
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова
Якутск, Россия
Аннотация — В данной статье рассматривается возможность повышения надежности линий электропередачи 6-35 кВ в
условиях Крайнего Севера. Целью статьи является разработка новой системы воздушных линий электропередач,
позволяющих передавать по ним мощность в 1,1-1,2 раз большую, чем по традиционным трехфазным. Предлагаемая линия не
уступает по надежности двухцепным ЛЭП.
Ключевые слова — трехфазные линии электропередач, четырехфазные линии электропередач

Possibility of application four-phase power transmission line in the Far North
Nadejda Buryanina, Yuriy Koroljuk, Evdokiia Maleeva
North-Eastern Federal University
Yakutsk, Russia
Abstract — This article discusses the possibility of increasing the reliability of transmission lines 6-35 kV in the Far North. The aim
of the article is to develop a new system of overhead power lines, allowing them to transmit power 1.1-1.2 times higher than the
traditional three-phase line. The proposed line has a reliable double-circuit transmission line.
Keywords — four-phase transmission lines, three-phase transmission lines, capacity

I.

По предложенной четырехфазной линии можно
передавать мощность примерно в 1,1–1,2 раз большую,
чем по двум трехфазным. Четырехфазная линия обладает
надежностью двухцепной линии, но при этом дешевле
примерно в 1,5–1,7 раз, потери мощности в ней меньше
примерно в два раза, чем в двухцепной трехфазной.
Последнее объясняется тем, что четырехфазная линия
выполняется четырьмя проводами, а две трехфазных –
шестью.

ВВЕДЕНИЕ

В Якутии при проектировании электрических сетей
обычно ориентировались на перспективу 15–20 лет.
Считалось, что затем электрическая сеть будет
кардинально усилена введением более высоких
напряжений, прокладкой новых линий и т.д. Однако в
силу экономической ситуации в стране этого не
произошло. Новые потребители подключаются к уже
построенным, как правило, одноцепным линиям, которые
работают в режиме перегрузки. Соответственно
снижаются уровни напряжения у потребителей,
увеличиваются потери мощности и энергии в сети,
снижается надежность электроснабжения. Зачастую
приходится
дополнительно
сооружать
дизельные
электростанции, при этом себестоимость электроэнергии
существенно увеличивается.
II.

Предлагаемая четырехфазная линия электропередачи
является
компромиссным
решением
проблемы
электроснабжения сельских потребителей. При этом для
ее осуществления не требуется разработка нового
оборудования. По существу, она является сдвоенной
линией «два провода – земля» (ДПЗ), впервые
предложенной в 30–х годах прошлого века. Напряжения и
токи в одной линии ДПЗ соответственно равны по
величине
и
противоположны
по
направлению
напряжениям и токам в другой. Существенным отличием
четырехфазной линии от линии ДПЗ является отсутствие
тока
в
земле.
Принципиальная
возможность
осуществления четырехфазной линии электропередачи
проверена на физической модели, собранной из 12

ЧЕТЫРЕХФАЗНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Для решения данной проблемы предлагается проект
четырехфазной воздушной линии электропередачи.
Область применения – сети 6–35 кВ с изолированной
нейтралью. [1]
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однофазных
трансформаторов,
нагруженных
симметричную активную нагрузку. [2]

на

общий ток заземленной фазы, а разность токов нагрузок
первой и второй цепи.

Конструкция четырехфазной линии электропередачи
зависит от класса напряжения. Линия 35 кВ может быть
выполнена либо на П-образных опорах, либо на двух
отдельных стойках по два провода на каждой. Последние
должны быть разделены расстоянием, чтобы при падении
одной стойки вторая не пострадала. Это, во-первых,
исключает короткое замыкание всех четырех фаз, а
значит, при повреждении двух фаз линия может быть
переведена в режим ДПЗ, и сохранится передача части
мощности. Во-вторых, можно предусмотреть ремонт
линии по частям (по две фазы) с сохранением
электроснабжения потребителей оставшимися двумя
фазами по системе ДПЗ. В этом случае по надежности
четырехфазная электропередача сопоставима с двумя
цепями трехфазной.

Структурная схема предлагаемой линии приведена на
рис. 1, где изображена часть пролета линии
электропередачи с фазами, состоящими из двух проводов,
расположенных на разной высоте.

Линии 6 и 10 кВ можно выполнить на одной стойке с
вертикальным расположением проводов, увеличив высоту
опоры на метр, а также на двух стойках, как и линию
35 кВ.

Рис.1. Конструкция четырехфазной пятипроводной ЛЭП

Технические характеристики четырехфазной линии
электропередачи
сравнивались
с
аналогичными
двухцепной и одноцепной трехфазными линиями. Длина
линий принималась равной 100 километров, провод – АС95. Такие линии в Якутии не считаются слишком
длинными. Нагрузка включена на напряжение 10 кВ через
трансформаторы мощностью 10 МВА. Ограничивающим
фактором для обеих линий является допустимое
напряжение, равное 1,15 UH.

Чтобы обеспечить работоспособность линии в
условиях вечной мерзлоты, предлагается добавить пятый
провод и подключить к нему объединенные вторичные
обмотки трансформаторов 2 и третьи вторичные обмотки
трансформаторов 4, питающих нагрузки 5. Заземление
этого провода необходимо, так как без заземления
замыкание на землю какого-либо провода линии
повышает напряжения на неповрежденных фазах до
двойного линейного. [3]

Максимальная передаваемая мощность двухцепной
трехфазной линии, ограничиваемая уровнем напряжения
40,5 кВ, равна 11,4 МВт при cosj, равном 0,8, а потери
мощности в линии составляют 3,44 МВт, или 30,17% от
мощности нагрузки.
III.

IV.

ВЫВОД

За счет уменьшения числа линейных проводов в
предлагаемой электрической системе уменьшаются
потери электрической энергии и напряжения, а также
снижается стоимость, связанная с меньшим затратами на
сооружение линии и эксплуатацию.

ПЯТИПРОВОДНАЯ ЛИНИЯ

Отрицательным фактором этой электрической системы
является
удвоенное
количество
трансформаторов,
питающих нагрузки. Для его устранения предлагается
источник электрической энергии 1 (рис 1.) соединить с
четырехфазной линией 3 двумя трансформаторами 2
первичными обмотками, включенными параллельно к
источнику электрической энергии 1, а вторичными к двум
цепям линии 3 раздельно. Группы соединения обмоток
трансформаторов 2 выполняются так, чтобы одноименные
напряжения вторичных обмоток были в противофазе.
Вторичные обмотки одной фазы трансформаторов 2 с
одноименным напряжением объединяют и заземляют.
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Дефектоскопия сварных швов титановых сплавов методом вихревых
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Аннотация — На основе вихретокового преобразователя (ВТП) трансформаторного типа разработан датчик, позволяющий
исследовать титановые пластины, соединенных сваркой. Приведены основные технические сведения об используемом
вихретоковом преобразователе. Описана методика измерений, позволяющая контролировать дефекты в сварных швах
титановых сплавов. Эксперименты производились на пластинах из титана ВТ1-0, соединенных сваркой. В статье приведены
результаты, демонстрирующие зависимость отклика вихретокового преобразователя от наличия дефекта в подобных
структурах. Данные зависимости позволяют оценить качество сварного шва и ответить на вопрос о надежности сварки.
Ключевые слова — вихретоковый преобразователь, титан, сварные швы, дефектоскопия

Subminiature Eddy Current Transducers for Studying of the Titanium Slabs Weld
Seams
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Barnaul, Russia
osys@me.com
Abstract — a sensor based on an eddy current transducer of the converter type was developed for the purpose of inspecting welded
titanium plates. The article provides the key technical information about the eddy current transducer used and describes the
methodology of measurements that makes it possible to control defects in the welding seams of titanium alloys. Experiments were
conducted on welded BT1-0 titanium plates. The article contains the results of these measurements that demonstrate the dependence of
the eddy current transducer's response from the absence or presence of defects in welding seams in such structures. The dependence
data facilitates the assessment of the quality of welding seams and helps make an educated conclusion about welding quality.
Keywords — eddy current transducer, titanium, welds, defectoscopy

I.

предложен новый метод оценки параметров качества
сварных соединений, основанный на воздействии
высокоскоростной струей воды на
поверхность
контролируемого объекта.

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, многие методы контроля подразумевают
нарушение пригодности объекта для дальнейшего
использования. Поэтому их возможно использовать лишь
для проверки отдельных экземпляров в партии продукции
[1].
Альтернативные
методы
неразрушающего
вихретокового контроля могут использоваться для
проверки всех изделий, что позволяет быть уверенным в
их качестве.

Применение методов и средств неразрушающего
вихретокового контроля в принципе возможно для поиска
дефектов в изделиях из любых электропроводящих
материалов. Такой метод измерения позволяет при
необходимости
провести
исследование
каждого
экземпляра в серии изделий в заводских условиях.

Задача оценки качества сварки и сварных швов в
различных металлах неоднократно поднималась в
различных научных журналах. Так, например, в работе [2]
оценивалась относительная прочность соединения
приваренного и основного металла. В статье [3] был

Высокую эффективность для решения широкого круга
задач
вихретоковой
дефектоскопии
показали
мультидифференциальные
вихретоковые
преобразователи(ВТП). [4].
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на возбуждающую обмотку преобразователя, задавая
уровень и частоту синусоидального цифрового сигнала
виртуального генератора.

Известные
планарные
мультидифференциальные
преобразователи имеют квадратные двухсекционные
возбуждающие и измерительные обмотки над пластиной с
дефектом. Две квадратные обмотки возбуждения со
сторонами 5 мм на практике изготавливаются единой
обмоткой в виде «восьмерки», что определяет
направление тока. Особенностью ВТП такой конструкции
является то, что при расположении преобразователя на
бездефектном участке в секциях измерительной обмотки
отсутствует
начальное
напряжение.
Секции
измерительной обмотки включены дифференциально,
поэтому
в
совокупности
реализуется
двойное
дифференциальное, т. е. мультидифференциальное,
включение обмоток ВТП. При реализации данной схемы
измерения сигнал ВТП не зависит в определенных
пределах от величины зазора между преобразователем и
контролируемой поверхностью[4].

Цифровой сигнал от виртуального генератора
поступает
на
вход
цифрового
аналогового
преобразователя (ЦАП) звуковой карты, после которого
уже аналоговый сигнал через усилитель мощности У
подается на возбуждающую обмотку (В) преобразователя.
Проходя
по
возбуждающей
обмотке
ВТП,
синусоидальный сигнал создает электромагнитное поле,
которое наводит э.д.с.. в измерительной обмотке (И) ВТП
Это напряжение поступает на микрофонный вход
звуковой карты и затем через предусилитель (ПУ) на вход
аналогового цифрового преобразователя АЦП звуковой
карты. Аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой
и передается в блок обработки и управления ПО. Блок
обработки и управления фиксирует уровень цифрового
сигнала в условных единицах, соответствующих
значениям напряжения на измерительной обмотке.

Актуальной проблемой неразрушающего контроля в
современном машиностроении является определение
качества сварных швов титановых сплавов. Титан и его
соединения в больших объемах применяются в
авиационной
технике,
судостроении,
химической
промышленности, в ответственных узлах машин.
Технический титан используется для производства
изделий, предназначенных для работы в агрессивных
условиях. Однако некачественные сварные швы титана
могут привести к разрушению изделий, изготовленных из
этого
материала.
Использование
вихретоковой
дефектоскопии для оценки качества сварных швов
титановых сплавов представляется актуальной задачей.
Так как вихретоковый метод контроля нечувствителен к
непроводящим слоям краски, то его можно использовать
для диагностики деталей с лакокрасочными покрытиями.
Использование
современных
вихретоковых
преобразователей дает возможность определять качество
сварного шва с высокой степенью точности [4].
Эксперименты,
проведенные
в
рамках
данного
исследования,
показали
возможность
оценки
однородности материала сварного шва.
II.

Этот уровень принимается за уровень нуля,
соответствующий уровню напряжения на измерительной
обмотке без объекта контроля т.е. при отсутствии объекта
контроля индикатор показывает нуль, соответствующий
нулевому значению электропроводности.
Описанная
конструкция
датчика
претерпела
определенную модификацию для задач поиска дефектов в
титановых
сплавах.
Возбуждающая
обмотка
сверхминиатюрного преобразователя состоит из 10
витков, а ее диаметр составляет 0,12–0,13 мм.
Измерительная обмотка состоит из 130 витков и имеет
диаметр 0,05–0,08 мм. Для намотки витков используется
медная
проволока сечением 5 мкм. Обмотки
наматываются на ферритовый сердечник. Сердечник
представляет собой пирамиду, высотой 1 мм и основанием
0,2 мм. Измерительная обмотка располагается на острие
пирамиды, что позволяет улучшить локализацию
магнитного поля [5]. Характеристики разработанных
преобразователей позволяют эффективно локализовать
магнитное поле для контроля дефектов от 250 мкм и
обеспечивать значительную глубину его проникновения в
исследуемый объект при работе на достаточно низких
частотах [6].

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Для исследования свойств сварных швов в образцах
титановых сплавов, применялся разработанный ранее
сверхминиатюрный вихретоковый преобразователь (ВТП)
[5, 6].

Контролируемым параметром является величина
электропроводности материала и ее распределение по
поверхности
и
толщине
исследуемого
объекта.
Вихретоковый преобразователь подключен к звуковой
плате персонального компьютера, работающего под
управлением специального программного обеспечения
[7].

Вихретоковый преобразователь, представляет собой
трансформатор,
с измерительной, возбуждающей,
компенсационной обмотками и магнитопроводом,
который
размещается
внутри
цилиндрической
платформы, с вырезанными по внешней стороне
дорожками для обмоток, которая затем пропитывается
компаундом при температуре 200о С, для предотвращения
разрушения обмоток при наложении ферритового экрана,
предназначенного для локализации магнитного поля на
объекте контроля. Снаружи датчик заключается в
корундовую шайбу, которая защищает сердечник от
контакта с объектом контроля.

Контролируемым параметром является величина
электропроводности материала и ее распределение по
исследуемому объекту. ВТП подключен к серии
усилителей и полосовых фильтров, управляемых с
помощью звуковой карты персонального компьютера,
работающего
под
управлением
специального
программного обеспечения. В качестве фильтра
использовался двухкаскадный модифицированный фильтр
Дельянна с многопетлевой обратной связью, который
отличается
высокой
стабильностью
и
низкой
чувствительностью к небольшому разбросу параметров
элементов схемы. Элементы фильтра рассчитывались на

ВТП подключен к звуковой плате персонального
компьютера (ПК), работающего под управлением
специального
программного
обеспечения
(ПО).
Разработка ПО осуществлялась на языке С++ под
операционные системы Windows. Используя микшерную
подсистему Windows, ПО управляет подачей напряжения
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частоту работы, равную 500 Гц. Запас по коэффициенту
усиления составлял 40 дБ.
Программное
обеспечение
управляет
подачей
напряжения на генераторную обмотку преобразователя, а
также позволяет считывать значения напряжения с
измерительной обмотки первоначально в некоторых
условных единицах, которые далее, с учетом
предварительной калибровки, переводятся в значения
электропроводности.
Использование звуковой платы компьютера дает
возможность осуществлять во время сканирования
варьирование
частоты
электромагнитного
поля,
создаваемого возбуждающей обмоткой преобразователя в
пределах от 100 Гц до 2 кГц. Варьирование частоты
позволяет
изменять
глубину
проникновения
электромагнитного поля ВТП в исследуемом объекте.

Рис.1.а. Величина отклика при сканировании сварного шва образца
№1. А1 – А2 - границы сварного шва

В данном устройстве опытным путем было подобрано
надлежащее напряжение на возбуждающей обмотке,
позволяющее эффективно обнаруживать дефекты сварных
швов. Значение напряжения составило величину порядка
3 В. Модифицированный вихретоковый преобразователь
позволяет эффективно исследовать качество сварки
титановых пластин.
III.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

С
целью
демонстрации
работоспособности
предлагаемого устройства для определения качества
сварных швов титановых сплавов проводилась серия
измерений на образцах, представляющих из себя
пластины из технического титана марки ВТ1-0,
соединенные с помощью сварных швов. Толщина пластин
составляла 5 мм. Ширина сварного шва составляла 5 мм.

Рис. 1.б. Величина отклика при сканировании сварного шва образца №2

В образце №1 влияние некачественного сварного шва
на вносимое напряжение явно прослеживается по
значительному падению амплитуды сигнала в области
сварного шва по сравнению с областью пластин.

Перед началом измерений проводилась калибровка
датчика, заключающаяся в определении вносимого
напряжения с участка, свободного от дефектов.
Измеряемая характеристика – напряжение, индуцируемое
полем вихревых токов, возникающих в объекте контроля.
В данном эксперименте участок для калибровки
выбирался на заведомо бездефектной пластине,
изготовленной из идентичной пластины титана.
Калибровка производилась при различных частотах.
Частота варьировалась в диапазоне 500-2000 Гц с шагом в
100 Гц. Дальнейшее сканирование осуществлялось путем
перемещения датчика вдоль или поперек сварного шва
или поперек области дефектов. В ходе проведения
экспериментов было установлено, что оптимальный
диапазон частот электромагнитного поля возбуждающей
обмотки для исследования титана составляет величину
порядка 1500 Гц.

На основании проведенного эксперимента сделан
вывод о низком качестве сварного шва образца №1.
Низкое качество сварки было подтверждено и
непосредственно при разрезании сварного шва.
Сканирование образца №2 показало отсутствие
отклонений амплитуды сигнала в пределах сварного шва.
Разрезание сварного шва образца №2 показало высокое
качество сварки.
С целью объяснения подобного падения амплитуды
был проведен дополнительный эксперимент №3. В
данном эксперименте, две имеющиеся титановые
пластины (образец №1 и образец №2) одинаковой
толщины плотно состыковывались, после чего область
стыка
подвергалась
сканированию.
Результаты
эксперимента представлены на рис. 2.

Сканирование осуществлялось поперек сварного шва.
Длина сварного шва составляла 150 мм. Шов был разбит
на 30 областей по 5 мм в каждой из 30 областей так, чтобы
снять сигнал как с самого шва, так и непосредственно с
пластин.
Полученные
зависимости
усреднялись.
Результаты эксперимента представлены на рис.1а, б.
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Рис.2. Величина отклика при сканировании двух образцов, плотно
состыкованных друг с другом

[6]

В данном эксперименте была получена зависимость,
аналогичная наблюдающейся на рис. 1.а в области
сварного шва образца №1. Амплитуда сигнала рядом с
областью стыка изменялась более, чем на порядок по
сравнению с амплитудой сигнала от самих пластин.

IV.

[7]

References

ВЫВОДЫ

[1]

Результаты проведенных экспериментов показали
высокую эффективность разработанного метода для
поиска дефектов в сварных швах титановых пластин и
оценки качества сварки. Благодаря изменению амплитуды
сигнала вихретокового преобразователя в области
сварного шва удалось точно установить границы сварного
шва, а его низкое качество хорошо заметно за счет резкого
падения амплитуды сигнала. Таким образом анализ
отклика вихретокового преобразователя возможно
использоваться для оценки качества проведенной сварки.

[2]

[3]

[4]

Незначительные изменения отклика вихретокового
преобразователя отражают распределение поверхностных
трещин сварного шва, что может быть использовано для
оценки степени износа сварного шва, подвергающегося
нагрузкам.

[5]

В заключении отметим, что разработанный метод
позволяет анализировать и сварные швы и между другими
проводящими материалами (например, дюралюминий,
сплавы системы алюминий-магний, алюминий-никель и
другие), которые широко применяются в современной
промышленности.

[6]

[7]

Список литературы
[1]

измерительных приборов в методе вихревых токов // Ползуновский
вестник. – 2010. – № 2. – C. 45-51.
Булычев, В.В., Латыпов, Р.А. Оценка прочности соединения
однородных металлов при электроконтактной приварке //
Сварочное производство. – 2012. – № 6. – C. 120-127.
Абашин, М.И., Барзов, А.А., Бочкарев, С.В., Галиновский, А.Л.,
Маслов, Б.Г. Применение ультраструйной диагностики для оценки
качества сварных швов // Сварочное производство. – 2014. – № 9. –
C. 57-62..
Polyakov, V.V., Dmitriev, S.F., Ishkov, A.V., Kolubaev, E.A., Malikov,
V.N. Non-desructive testing of aluminium alloys by using miniature
eddy-current flaw transducers // Advanced Materials Research. – 2014. –
Vol. 880. – P. 105-108.
Дмитриев, С.Ф., Маликов, В.Н., Ишков, А.В. Сверхминиатюрные
вихретоковые преобразователи для задач неразрушающего
контроля неферромагнитных материалов // Известия ВУЗов.
Физика. – 2012. – № 9/2. – C. 157-160.
Dmitriev, S.F., Ishkov, A.V., Malikov, V.N., Sagalakov, A.M.
Subminiature Eddy Current Transducers for Studying Metal-Dielectric
Junctions // Instruments and experimental techniques. – 2014. – Vol. 57.
– No. 6. – P. 751-754.
Dmitriev, S. F., Ishkov, A.V., Malikov, V.N., Sagalakov, A.M.,
Katasonov, A.O. Non-destructive testing of the metal-insulator-metal
using miniature eddy current transducers. 2015 IOP Conf. Ser.: Mater.
Sci. Eng. 71 012065.

Дмитриев, С.Ф., Лященко, Д.Н., Ишков, А.В., Новоженов, А.В.
Особенности реализации аппаратной части виртуализированных

535

Dmitriev, S.F., Lyaschenko, D.N. Ishkov, A.V., Novozhenov, A.V
Osobennosti realizacii apparatnoj chasti virtualizirovannyh
izmeritel'nyh priborov v metode vihrevyh tokov [Features of realization
of hardware virtualized instrumentation in the method of eddy currents]
// Polzunovskij vestnik, 2010, № 2, C. 45-51
Bulychev, V.V., Latypov, R.A. Ocenka prochnosti soedineniya
odnorodnyh metallov pri ehlektrokontaktnoj privarke [Evaluation of the
bond strength of metals under uniform electric-welding of] //
Svarochnoe proizvodstvo, 2012, № 6, C. 120-127.
Abashin, M.I., Barzov, A.A. Bochkarev, S.V. Galinovsky A.L. Maslov
B.G. Primenenie ul'trastrujnoj diagnostiki dlya ocenki kachestva
svarnyh shvov [Application ultrajet diagnostics to assess the quality of
welds] // Svarochnoe proizvodstvo, 2014, № 9, C. 57-62
Polyakov, V.V., Dmitriev, S.F., Ishkov, A.V., Kolubaev, E.A.,
Malikov, V.N. Non-desructive testing of aluminium alloys by using
miniature eddy-current flaw transducers // Advanced Materials
Research. – 2014. – Vol. 880. – P. 105-108.
Dmitriev, S.F., Malikov, V.N., Ishkov, A.V. Sverhminiatyurnye
vihretokovye preobrazovateli dlya zadach nerazrushayushchego
kontrolya neferromagnitnyh materialov [Subminiature eddy current
probes for applications of nondestructive testing of non-ferromagnetic
materials] // Izvestiya VUZov. Fizika, 2012, № 9/2, C. 157-160.
Dmitriev, S.F., Ishkov, A.V., Malikov, V.N., Sagalakov, A.M.
Subminiature Eddy Current Transducers for Studying Metal-Dielectric
Junctions // Instruments and experimental techniques. – 2014. – Vol.
57. – No. 6. – P. 751-754.
Dmitriev, S. F., Ishkov, A.V., Malikov, V.N., Sagalakov, A.M.,
Katasonov, A.O. Non-destructive testing of the metal-insulator-metal
using miniature eddy current transducers. 2015 IOP Conf. Ser.: Mater.
Sci. Eng. 71 012065

Разработка рекомендаций по проведению оперативной диагностики
частичных разрядов в комплектных элегазовых распределительных
устройствах
Е.А. Марюшко, А.Г. Овсянников
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирск, Россия
e-mail: egor.maryushko@gmail.com
Аннотация — в настоящее время в мире растѐт количество эксплуатируемых комплектных распределительных
элегазовых устройств, вместе с этим актуальность приобретает задача контроля и диагностики их состояния. Наиболее
быстрым и информативным способом оценки состояния КРУЭ является контроль уровня частичных разрядов. Сегодня в
России отсутствуют рекомендации или методически указания по проведению измерений уровня частичных разрядов в КРУЭ.
Данные рекомендации разработаны на основе отечественного и зарубежного опыта регистрации частичных разрядов в
КРУЭ представленного в литературе, а также на основе экспериментальных данных полученных при проведении измерений
на действующих объектах энергетики.
Рекомендации включают в себя порядок действий для проведения измерений активности частичных разрядов в
комплектных элегазовых распределительных устройствах и позволяют избежать распространѐнных ошибок. Описаны
способы исключения внешних помех и сигналов, не относящихся к диагностируемому объекту. Применимость методики
проверена в полевых условиях на действующих объектах энергетики.
Ключевые слова — диагностика, высоковольтное оборудование,
распределительные устройства, КРУЭ

частичные разряды,

комплектные элекгазовые

Development of recommendations for rapid diagnosis of partial discharges in gas
insulated switcgear
Egor Maryushko, Aleksandr Ovsyannikov
Novosibirsk Sate Technical University
Novosibirsk, Russia
E-mail: egor.maryushko@gmail.com
Abstract — Today in the world increasing number of operating gas insulated switchgear, together with this raises the issue of control
and diagnostics of their condition. Control activity of partial discharge most faster and informative method of diagnosis internal
condition of GIS. Today in Russia there are no recommendations or guidance on the measurement of partial discharges in GIS.
Recommendations developed on the basis of domestic and foreign experience of registration of partial discharges in gas-insulated
switchgear which are represented in the literature and on experimental data obtained during the measurements at existing power
plants.
Recommendations include procedures for measuring the activity of partial discharges in gas insulated switchgear and allow to avoid
common mistakes during measurements. The manual describes how to exclude external noise and signals not related to diagnosed
object. Work of this recommendations tested in the field on existing energy facilities.
Developed recommendations allow for a rapid assessment of the presence of partial discharges in gas-insulated switchgear,
determine the location of the source of partial discharges. Further development of these recommendations will help determine the need
for a thorough diagnosis of the individual elements of the switchgear.
Key words — diagnosis, high voltage equipment, partial discharge, gas insulated switchgear, GIS

I.

обусловлено
высокой
надѐжностью
данного
оборудования,
компактными
размерами,
низкой
пожароопасностью, экологической безопасностью и
другими
преимуществами.
Рост
количества
эксплуатируемого однотипного оборудования неизбежно

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно количество эксплуатируемых в России и за
рубежом комплектных элегазовых распределительных
устройств (КРУЭ) неуклонно растѐт [1-2]. Это
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ведѐт к увеличению количества аварийных ситуаций с его
участием, для предупреждения и предотвращения
подобных инцидентов необходимо развитие и внедрение
методов контроля и диагностики состояния данного
оборудования.
II.

 Наличие кабельных вводов. На заземление
кабельного ввода могут быть установлены
индуктивные
датчики
ЧР,
например
высокочастотные трансформаторы тока (ВЧТТ).
 Наличие воздушных вводов с конденсаторной
изоляцией. Зачастую воздушные вводы данного
типа оборудованы измерительным выводом,
предназначенным для подключения измерительной
аппаратуры.
 Наличие встроенных датчиков (индуктивные,
ѐмкостные, электромагнитные, акустические).

РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ В КРУЭ

Наиболее простым и информативным способом оценки
технического состояния КРУЭ является регистрация
сигналов от частичных разрядов (ЧР). Это обусловлено
широким спектром датчиков, с помощью которых
возможно произвести регистрацию сигнала от ЧР,
простотой подключения к исследуемому оборудованию,
возможность на месте оценить полученные результаты.
Основной сложностью при проведении диагностики
является получение достоверных данных и их правильная
интерпретация.
На основе экспериментальных данных, отечественного
и зарубежного опыта разработаны рекомендации по
проведению оперативной диагностики ЧР в КРУЭ.
Порядок действий при регистрации ЧР можно
разделить на следующие этапы:
1. Анализ конструктивных особенностей КРУЭ.
2. Выбор типа и места подключения датчиков
частичных разрядов.
3. Отстройка от внешних и внутренних помех.
4. Определение места расположения источника ЧР,
внутри диагностируемого объекта или за его
пределами.
5. Определение точного расположения источника
ЧР внутри диагностируемого объекта на основе
анализа полученных данных.
6. Определение
возможных
причин
возникновения ЧР.
7. Определение степени опасности ЧР.
8. Формирование рекомендаций по дальнейшим
действиям эксплуатирующей организации.
При выполнении каждого этапа существуют аспекты,
на которые необходимо обратить особое внимание.

B. Выбор типа и места подключения датчиков
частичных разрядов.
Существуют следующие варианты регистрации
сигналов от ЧР в КРУЭ:
 Использование встроенных датчиков ЧР.
 Установка ВЧТТ на экранах кабелей на вводе в
комплектное
элегазовое
распределительное
устройство.
 Подключение регистрирующей аппаратуры к
измерительным выводам воздушных вводов.
 Установка накладных электромагнитных ВЧ или
УВЧ датчиков на диэлектрические окна.
 Установка накладных электромагнитных ВЧ или
УВЧ датчиков на диэлектрические пояса на стыках
модулей.
 Установка акустических датчиков на поверхности
корпуса КРУЭ [3].
В зависимости от имеющегося в распоряжении
бригады оборудования регистрация сигналов ЧР может
быть проведена различными способами:
 Подключение ко всем экранам кабельных вводов
высокочастотных трансформаторов тока.
 Расположение электромагнитных УВЧ датчиков по
концам тупиковых ответвлений и через равные
интервалы
на
максимальном
количестве
диэлектрических окон и поясов.
 Обследование поверхности корпуса КРУЭ с
помощью акустических датчиков.
При ограниченном наборе датчиков могут быть
применены упрощѐнные или комбинированные схемы
регистрации сигналов ЧР:
 При однофазном исполнении КРУЭ, подключение
ВЧТТ к экранам всех кабельных вводов каждой
фазы поочерѐдно.
 Совместное
подключение
регистрирующей
аппаратуры к ВЧТТ на экранах кабельных вводов и
измерительным выводам воздушных вводов.
 Последовательное обследование модулей КРУЭ с
помощью
ограниченного
количества
электромагнитных ВЧ или УВЧ датчиков
(минимальное количество датчиков 3).
 Последовательно обследование корпуса КРУЭ с
помощью акустических датчиков для выявления
очагов повышенной активности ЧР с последующей
регистрацией параметров ЧР с помощью
электромагнитных или индуктивных датчиков.
Возможны совместное использование различных
датчиков ЧР в любых комбинациях позволяющих
определить место и параметры ЧР.

A. Анализ конструктивных особенностей КРУЭ
Перед началом диагностики необходимо принять во
внимание конструктивные особенности оборудования,
которые могут вызвать сложности при проведении работ и
оказать влияние на конечный результат, к ним относятся:
 Тип
исполнения
КРУЭ,
трѐхфазное
или
однофазное. Конструкция влияет на характер
распространения сигнала, степень его затухания, а
также количество кабельных или воздушных
вводов установленных в герметичном корпусе.
 Конструктивное исполнение соединений модулей
КРУЭ. Если соединение выполнено с выходом
поддерживающих изоляционных конструкций на
поверхность корпуса в подобных местах могут
быть
установлены
электромагнитные
высокочастотные (ВЧ) или ультравысокочастотные
(УВЧ) датчики ЧР.
 Наличие диэлектрических окон для контроля
положения разъединителей и выключателей,
позволяет
устанавливать
накладные
электромагнитные
высокочастотные
или
ультравысокочастотные датчики ЧР.
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C. Отстройка от внешних и внутренних помех.
Высокий уровень помех, вызванный работой силового
электрооборудования подстанции, может существенно
исказить полезный сигнал или полностью его подавить,
для защиты от помех могут быть приняты следующие
меры:
 Использование активных и пассивных фильтров.
 Запись фонового электромагнитного сигнала с
помощью антенны, для оценки электромагнитной
обстановки на объекте, с возможностью вычитания
сигналов от периодических возмущений из
осциллограммы полезного сигнала.
 Использование автономного источника питания для
регистрирующей аппаратуры, для защиты от помех
по питающей сети.
 Учѐт возможных помех от высокочастотной связи.
 Учѐт помех от короны на ошиновках подстанции.

Рис. 1. Схема установки индуктивных дачиков на кабельных вводах
КРУЭ 220 кВ, для контроля всего внутреннего объѐма КРУЭ

Анализ степени затухания сигнала и времени его
прихода к различным датчикам даѐт возможность точно
рассчитать место нахождения источника ЧР. На рис. 2.
изображена осциллограмма синхронной записи сигналов
от индуктивных датчиков расположенных на экранах
кабельных вводов в КРУЭ 220 кВ, однофазного
исполнения.

D. Определение места расположения источника ЧР,
внутри диагностируемого объекта или за
его пределами.
Во время проведения оперативной диагностики, КРУЭ
не выводится из работы, следовательно, не является
изолированным объектом и соединено с остальным
оборудованием подстанции с помощью кабельных
вставок, включающих в себя соединительные и концевые
муфты, зачастую являющимися источниками частичных
разрядов. В связи с этим необходимо чѐтко отделять
сигналы ЧР пришедшие со стороны внешнего
оборудования от сигналов ЧР из КРУЭ. Данную селекцию
можно провести, установив последовательно два или
более датчиков, один из которых непосредственно на
вводе КРУЭ, остальные на подходе к нему, далее
контролируя время прихода сигнала на различные
датчики можно определить направление движения
сигнала и место расположения его источника.
E. Определение точного расположения источника ЧР
внутри диагностируемого объекта на основе анализа
полученных данных.
Точная локализация места нахождения источника ЧР,
позволяет предположить возможные причины его
возникновения. В зависимости от способа регистрации
сигналов ЧР, определение места расположения источника
сигналов может быть произведено следующим образом:
 Последовательное обследование корпуса КРУЭ с
помощью акустических или электромагнитных
УВЧ датчиков, позволяет по возрастанию
амплитуды
сигналов
локализовать
место
возникновения ЧР.
 Охват всего корпуса КРУЭ с помощью
индуктивных датчиков на всех кабельных вводах
рис. 1 [4] или электромагнитных датчиков на всех
диэлектрических окнах и поясах. Данный метод
позволяет произвести синхронную запись сигнала
от ЧР в разных точках корпуса КРУЭ.

Рис. 2. Осциллограммы сигнала фазы «А» КРУЭ 220 кВ
где: CH1 – ВЛ236, CH2 – АТ-2, CH3 – ВЛ237, CH4 – АТ-1
(смотри рис.1)

F. Определение возможных причин возникновения ЧР.
В зависимости от места расположения источника ЧР
можно определить потенциально возможные причины его
возникновения.
 Очаг расположен в районе соединения двух
модулей, поворота или Т-образного соединения.
Характерным источником ЧР в данном месте
являются опорные изоляторы, точнее имеющиеся в
них микрополости или микротрещины.
 Очаг
расположен
в
районе
модуля
с
трансформатором
тока
или
напряжения.
Потенциальным
источником
ЧР
является
повреждѐнная изоляция данного оборудования.
 Очаг расположен в районе модуля выключателя,
разъединителя или заземлителя. Потенциальным
источником ЧР являются частицы металла
образующиеся в результате эрозии контактов.

538

уточнение
некоторых
пунктов
с
последующей
разработкой на базе данных рекомендаций методических
указаний по проведению оперативной диагностики
частичных разрядов в комплектных распределительных
элегазовых устройствах.

 Очаг расположен в районе кабельного или
воздушного ввода. Потенциальным источником ЧР
является концевая муфта или воздушный ввод.
 Очаг расположен в модуле шин не содержащем
дополнительного оборудования. Потенциальным
источником
ЧР
являются
свободно
перемещающиеся
металлические
или
диэлектрические частицы, образовавшиеся в
результате абляции контактов выключателей или
попавшие внутрь КРУЭ при его монтаже или
обслуживании. Также данную причину нельзя
исключать во всех выше перечисленных случаях.
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ВЫВОДЫ

Данные
рекомендации
позволяют
избежать
распространѐнных ошибок при проведении диагностики
частичных разрядов в КРУЭ. Они могут быть
использованы
как
эксплуатирующим
персоналом
подстанции, так и компаниями, специализирующимися на
проведении диагностики. В дальнейшем планируется
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Защита проводов воздушных линий электропередачи от ветровых
воздействий – гаситель ветровых колебаний универсальный
В.Г. Колосов, А.А. Мельников, С.В. Рыжов
ЗАО «Научно-технический центр «Электросети»
Москва, Россия
E-mail: melnikov@essp.ru
Аннотация — в современных условиях для защиты воздушных линий электропередачи (ВЛ) от вибрации, пляски и
субколебаний используется целый ряд различных методов и реализующих их устройств, выполняющих защиту ВЛ как
правило лишь от одного из описанных явлений. В настоящее время актуальна разработка универсального средства защиты
ВЛ от климатических воздействий с применением опыта разработки наиболее эффективных защитных устройств.
Разработано универсальное устройство, способное защищать ВЛ от всех перечисленных негативных воздействий. В работе
описана математическая модель работы устройства, проведены испытания устройства в лабораторных условиях, приведена
методика расчѐта схем защиты ВЛ с использованием устройства.
Ключевые слова — воздушные линии; вибрация; пляска; гололѐдообразование; защита ВЛ; экономическая эффективность

Protection of Overhead Power Transmission Line Conductors Against Wind Impacts –
Multi-Purpose Wind Vibration Damper
Valentin Kolosov, Anton Melnikov, Sergey Ryzhov
Elektroseti Engineering Center JSC
Moscow, Russia
E-mail: melnikov@essp.ru
Abstract — a vast variety of methods and devices realizing them is currently used in the protection of overhead power transmission
lines (OL) against vibration, galloping and subvibrations, usually to protect OL against just one of the above-mentioned phenomena.
Devising a universal remedy for OL protection against climatic exposure employing the experience of development of the most efficient
protective devices is now pressing. A multi-purpose device capable of protecting OL against any and all the above mentioned adverse
effects was developed. The paper describes a mathematical operation model of the device, and provides bench test results and a design
procedure for OL protection schemes using the device.
Keywords — 10–750 kV air-lines; vibration; galloping; icing; OL protection; cost efficiency

I.

ВВЕДЕНИЕ

II.

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) нередко
подвержены ветровым воздействиям, в результате
которых провод втягивается в автоколебательные
процессы: вибрация, пляска, субколебания. Указанные
явления в значительной степени снижают срок службы
проводов.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ

A. Состояние вопроса
Компания АО «Электросетьстройпроект» имеет
двадцатипятилетний опыт по разработке расчетных
методик, созданию современных высокоэффективных
конструкций для защиты проводов ВЛ от ветровых
воздействий: многочастотные гасители вибрации типа ГВ
(рис.1)
[1],
гасители
пляски
и
ограничители
гололедообразования спирального типа - ГПС (Рис. 2) [2].

В энергетике для защиты от негативных воздействий
применяется арсенал различных средств, каждое из
которых, как правило, призвано защищать только от
одного из описанных явлений. Опыт эксплуатации ВЛ
убедительно показывает, что данное обстоятельство
значительно усложняет защиту линии - способствует
ситуациям, когда провод оказывается недостаточно
защищѐнным, либо защита оказывается слишком
дорогостоящей ввиду необходимости
применения
одновременно комбинированных методов защиты.

Рис. 1. Гаситель вибрации многочастотный ГВ.
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III.

ГАШЕНИЕ ВИБРАЦИИ

Одним из назначений ГВКУ является гашение
вибрации. Эту функцию выполняет встроенный гаситель
вибрации, представляющий собой демпферный трос с
закреплѐнными по концам грузами (см. рис.5). Как
известно, вибрация проводов возникает при скоростях
ветра от 1 до 7 м/с - представляет собой колебания с
относительно малой амплитудой, не превышающей
диаметра провода и высокой частотой (3-150 Гц). При
длительном воздействии она часто приводит к
усталостным разрушениям элементов ВЛ.

Рис. 2. Гаситель пляски и ограничитель гололѐдообразования ГПС.

С учетом сказанного становится актуальной задача по
разработке
относительно
недорогого
устройства,
совмещающего в себе функционал сразу нескольких
защитных методов.

A. Динамическая модель ГВКУ
Для расчѐта оптимальной конструкции ГВКУ в работе
использовалась математическая динамическая модель
гасителя. В еѐ основу положены исходные положения
указанные ниже (Рис. 4).

B. Конструкция гасителя
На основании поставленной задачи разработан
универсальный гаситель ветровых колебаний – ГВКУ,
который заменяет собой сразу все три устройства для
защиты ВЛ, а именно: гасителя вибрации, гасителя пляски
и ограничителя гололѐдообразования. Внешний вид ГВКУ
представлен на Рис. 3.

 Демпферный трос - упругая инерционная балка с
различной изгибной жесткостью и погонной
массой, что позволяет учесть спирали рамки и
возможное использование протекторов;

Конструкция состоит из силовой пряди 1,
выполненной из нескольких спиральных элементов,
соединенных между собой с помощью клеевой
композиции. Согнутая в нескольких местах прядь
образует плоскую разомкнутую рамку в форме меандра.
Средней частью силовая прядь навита на демпферном
тросе 2 с грузами 3 и 4 (Рис. 3). Верхними изогнутыми
концами прядь крепится на проводе, грозотросе или
самонесущем оптическом кабеле. В результате получается
замкнутая жесткая конструкция.

 Диссипация в тросе учитывается на основе модели
частотнонезависимого
трения
(метода
~
комплексных жесткостей D  D(1  id ) ).
 Грузы моделируются твердыми телами с
заданными массами, моментами инерции и
расстояниями между центрами масс и точками
соединения с тросом.
 Рамка
характеризуется
жесткостью
вертикальных сторон на растяжение.

Спирали силовой пряди изготовлены из стальной
проволоки с защитным антикоррозионным покрытием.
Демпферный трос вместе с грузами, по сути, образует
встроенный гаситель вибрации. Плечи и грузы такого
гасителя могут быть как одинаковыми (длина, масса), так
и различными.

ее

Диссипация энергии гасителем, согласно принятой
модели, происходит в результате работы изгибающего
момента на изменениях кривизны троса, то есть силовым
фактором является момент, а обобщенной скоростью –
скорость изменения кривизны. В результате расчѐтов,
мощность диссипации равна:

В случае значительной разницы между наружными
диаметрами защищемого провода и демпферного троса 2
на последний навивается протектор из стальных спиралей
в виде выравнивающего повива 5.

x

2
1
2
W  Dd  y( x) dx
2
x1

Длина гасителя в зависимости от назначения может
варьироваться от 0,4 м до 0,8 м, а масса – 2,0…8,0 кг.
ГВКУ выпускаются для всех известных типов проводов,
грозотросов и оптических кабелей с диапазоном
диаметров 8-37,5 мм.

(1)

Здесь x — координата вдоль троса, y(x) – форма
упругой линии балки-троса, ω — угловая частота, D —
изгибная жѐсткость демпферного троса.
Интегрируя в границах консолей L1, L2 и средней
части L0, можно определить вклад каждой из составных
частей в диссипацию энергии.

Рис. 3. Внешний вид ГВКУ.

Рис. 4. Динамическая модель ГВКУ
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Изгибная жесткость троса и спиралей крепления к
проводу может быть выражена через минимальную
изгибную жесткость D0 прямых проволок, как сумма
жесткостей с коэффициентом K= Dэкс/ D0.
Для конкретного примера расчета возьмем следующие
параметры гасителя:
 количество спиралей в силовой пряди – 5;
 диаметр проволоки – 3,2 мм:
 длины плеч L1= 90мм, L2=130мм,
 массы грузов М1= 1,6 кг, М2= 2,4 кг,

а)

б)

В расчетах задана скорость, сообщаемая гасителю при
испытаниях на вибростоле V=0,1м/с.

Рис. 6. Петли гистерезиса демпферных тросов. По осям: Сила,
приложенная к концу троса, усл. ед., Амплитуда изгиба усл. ед.

На рис. 5 приведены зависимости
рассеивания энергии гасителем от частоты.
синие,
зеленые
и
лиловые
линии
соответственно, общую мощность гасителя,
консолей L1, L2 и средней части L0 троса
протектором.

Наличие удлиненного демпферного троса за счет его
среднего участка добавляет демпфирующие свойства
гасителю. Способ защемления демпферного троса
силовой рамкой не препятствует относительным
перемещениям проволочных спиралей в тросе, что
приводит к появлению дополнительных демпфирующих
свойств – повышает эффективность гасителя. Рамка
выполнена из спиралей и колеблется в процессе передачи
энергии от провода – является дополнительным
элементом демпфирования конструкции.

мощности
Красные,
означают,
мощности
вместе с

В результате расчѐта получена спектральная
характеристика для гасителя, который может быть
использован для защиты проводов, диаметром свыше 20
мм, частотный диапазон вибрации которых ограничен 3…
60 Гц (Рис. 5). Стоит иметь в виду, что такая модель не
учитывает дополнительное рассеяние, обусловленное
участием в процессе спиральной рамы гасителя.
B. Конструктивные особенности ГВКУ
Конструкция
гасителя
вибрации
принципиальных особенностей.

имеет

На
рисунке
7
представлены
спектральные
характеристики двух гасителей, снятые с помощью
вибрационного стенда в испытательной лаборатории ЗАО
«НТЦ «Электросети».
Из графиков (рис.7) следует, что гаситель имеет
значительное количество резонансных частот, равномерно
распределѐнных в рабочем частотном диапазоне.
Оптимальная гамма собственных частот гасителя
формируется за счет распределения масс по длине грузов,
соотношений масс грузов, длин рабочих элементов
демпферного троса и габаритов спиральной рамы,
которые также способны влиять на собственные моды
гасителя.

ряд

В гасителе использован демпферный трос с высокой
способностью
к
энергопоглощению
собственной
разработки АО «Электросетьстройпроект». На Рис. 6
представлены
петли
гистерезиса
для
троса,
изготовленного по ГОСТ-3063-80 [4] (Рис. 6а) и
демпферного
троса,
производства
АО
«Электросетьстройпроект» (Рис. 6б), измеренных на
свободных участках тросов длиной 140 мм.

Другим важным преимуществом данного гасителя по
отношению
к
типовым
гасителям
вибрации,
использующих
плашечное
крепление,
является
сниженные требования к месту установки гасителя. При
правильной установке гасителя с плашечным креплением
существует необходимость выбирать точку крепления так,
чтобы не попасть в узел одной из колебательных мод
пролѐта, так как в таком случае гаситель не сможет
эффективно рассеивать энергию колебаний пролѐта.
На Рис. 8 пунктиром показаны возможные варианты
установки гасителя с плашечным креплением, а красным
кружком – моды, на которых гаситель неработоспособен.

Рис. 5. Расчѐтные параметры
динамической модели

ГВКУ,

полученные

с

Рис. 7. Спектральные характеристики гасителей ГВКУ

помощью
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A. Систематизация конструктивных параметров
проводов
Чтобы рекомендации по выбору конструктивных
параметров ГВКУ (массы груза и плеча) сделать по
возможности универсальными, целесообразно выразить
конструктивные параметры провода, влияющие на
частоты колебаний, через какой-либо стандартизованный
параметр. Анализ характеристик проводов, приведенных в
ГОСТ 839-80 [6]. «Провода неизолированные для
воздушных
линий
электропередачи.
Технические
условия», показал, что таким параметром может быть
предельное разрывное усилие (R).
Рис. 8. Колебательные моды пролѐта.

Конструкция ГВКУ подразумевает две разнесѐнные
друг от друга точки крепления к проводу, ввиду чего на
любой частоте колебаний пролѐта гаситель будет
эффективно выкачивать вибрационную энергию из
пролѐта.

(2)

Диаметр d  8  10 5 R (м)

(3)

Жесткость на растяжение B  310R (Н)

(4)

Момент инерции  0  1,1  10 14 R 2 (кг×м)

(5)

Жесткость на кручение K 0  0,9  10 7 R 2 (Н×м2) (6)

Крепление ГВКУ к проводу производится с помощью
силовой спиральной пряди, плавно охватывающей провод.
Благодаря этому отсутствуют концентраторы напряжения
слева и справа, как это имеет место быть в случае
применения жесткого корпуса с плашкой. Это позволяет
сохранить провод неповреждѐнным, как при монтаже
ГВКУ, так и при дальнейшей эксплуатации без
применения дополнительного защитного протектора под
гаситель. Крепление с помощью спиралей является, по
сути, компенсатором усадки диаметра провода, ввиду чего
гаситель надѐжно держится на проводе в течение всего
срока эксплуатации.

Частоты
колебаний
провода
зависят,
кроме
перечисленных параметров, от длины пролета, который не
связан с R. Поэтому длина l является вторым параметром,
определяющим частоты. Эксплуатационное тяжение
принято
нормировать
на
уровне
(0,15…0,20)R.
Принимаем T=0,2R
B. Влияние ГВКУ на частоты колебаний
1) Частоты вертикальных колебаний провода.
Основная частота вертикальных колебаний провода [7]

В конструкции гасителя полностью отсутствуют
резьбовые крепления. Монтаж гасителя на провод
производится вручную без применения гаечных или иных
ключей.
При
монтаже
не
требуется
высокой
квалификации линейного персонала, качество монтажа
проверяется визуально, ввиду чего исключается возможность
ошибки в процессе установки.
IV.

Погонная масса m  1,25  10 5 R (кг/м)

В 

T 
B  mgl 
1



m  12T  T 


l

2






(7)

При гололедообразовании изменяется погонная масса
провода и соответственно тяжение. Оценим влияние
гололеда на частоту вертикальных колебаний, исходя из
уравнения равновесия провода и соотношения упругости:

8 f
8Tf  mgl , T  B  B 
3 l 

ГАШЕНИЕ ПЛЯСКИ

2

2

Пляска проводов относится к низкочастотным
колебаниям порядка 0,1-1 Гц с амплитудой 0,1-1 от
стрелы
провисания
провода,
обусловлена
взаимодействием вертикальных и крутильных колебаний
провода в результате ветрового воздействия при
скоростях 4-20 м/с.

(8)

Пусть погонная масса провода изменилась на m .
Уравнения (8) перепишем относительно приращений
стрелы провисания, массы и тяжения:

При наличии гололѐдных отложений центр масс

8Tf  8 fT  mgl 2 , T 

сечения провода смещается, и при вертикальных
колебаниях возникает сила инерции, вектор которой
смещен относительно оси провода. Эта сила создает
крутящий
момент,
поддерживающий
крутильные
колебания.

16 Bff
3l 2

(9)

Исключая с помощью второго равенства f , найдем
связь приращения массы с приращением тяжения:

T m

T
m

Вертикальные и крутильные колебания взаимно
поддерживают друг друга и при скорости ветра,
превышающей некоторое критическое значение, могут
развиться до значительных амплитуд.

1
m


3
12T
m
1
Bm 2 g 2l 2

(10)

Второй сомножитель в правой части учитывает
растяжимость
провода,
без
которой
колебания
провисающего провода по первому тону невозможны.
Таким образом, провод с гололедом имеет изменившиеся
параметры:

Одним из назначений ГВКУ является рассогласование
частот вертикальных и крутильных колебаний и
исключение их близости при обледенении провода.

543

~  m  m  m1  m   m ,
m
m
m 

~
T  T 1   m  1  TT

(11)

f кр 

и частоту

~В 

T T 
B
1

m m
12T T


l

Величину



~/m
m  m

  m mgl 


 T T 

2






Таким образом, при проектировании гасителя для
исключения близости частот крутильных и вертикальных
колебаний необходимо выполнения условия f кр  f B .

(12)

C. Схемы расстановки ГВКУ
При установке гасителя в пролѐте необходимо
понимать, что наиболее опасными формами колебаний
при пляске является одно-, двух- и трѐх-полуволновая
пляска. Эти формы наиболее опасны из-за значительных
бросков тяжения провода, способных не только повредить
сам провод, но и линейную арматуру, оборвать гирлянду
изоляторов или даже разрушить опору ВЛ. Поэтому были
разработаны схемы расстановки ГВКУ в зависимости от
длин защищаемых пролѐтов (Рис. 9. и Таблица 1)

назовем коэффициентом

утяжеления провода.
Полученные формулы, определяющие частоту
вертикальных
колебаний,
преобразуем,
используя
выражения (2)…(6) исходных параметров провода через
его разрывное усилие. Получим:

T  1 

fВ 

m  1

(13)

R
1  5  10 2
l

1
2

MD 2 (n  1)
Aq2
(17)
1,11014 R 2
2


2
Г
MD 2 (n  1)
MD 2 (n  1)
1
1
1,11014 R 2
1,11014 R 2

8

Принцип работы ГВКУ в качестве гасителя пляски
идентичен ГПС-D-01-1П, который в наше время с успехом
применяется для защиты проводов от пляски на ВЛ. Его
эффективность была проверена с применением системы
мониторинга состояния ВЛ, установленной на линии 110
кВ близ г. Ямбург, где явление пляски происходят
достаточно часто. В результате эффективность ГПС была
подтверждена на практике [2].


63 T
 0.48  10 4 l 2 2m (Гц) (14)
l m
T

Таким образом, частота вертикальных колебаний
обледеневшего провода выразилась через три параметра:
длину пролета, предельное разрывное усилие провода и
коэффициент утяжеления.
2) Частоты крутильных колебаний.
В [7] получено уравнение для определения частот
крутильных колебаний

q 2  2 Aq 

MD 2  g
2
  q 
 D


Здесь и далее обозначено:




l

K0

0

(15)

— частота

первой гармоники крутильных колебаний провода (без
гололеда);  0 – полярный момент инерции провода без
наледи; M – масса груза ГВКУ; D – плечо гасителя;
- собственная частота маятниковых
Г  g D
колебаний гасителя при условии свободного вращения
рамки вокруг оси провода; Aq 

2(n  1)



sin

q ; n –
2(n  1)

Рис. 9. Схемы расстановки гасителей ГВКУ

число гасителей в пролете; q – номер гармоники
крутильных колебаний;   0l /( n  1) - момент инерции
провода в подпролете;   MD2 (n  1) / l0 .

Таблица I.
Длина
пролѐта,м
<100
100-170
170-270
270-400
400-500

Из (12) следует:

f кр 

2

A
1

 Г2  q  2 (Гц)
2 1  
1 

(16)

Отсюда следует, что собственные частоты крутильных
колебаний пролета с гасителями выражаются через две
характерные частоты: частоту первого тона крутильных
колебаний незащищенного провода и частоту гасителя,
свободно вращающегося вокруг провода. Преобразуем
(12), используя выражения (2)…(6):

V.

СХЕМЫ РАССТАНОВКИ ГВКУ

Кол-во
Координаты установки в
ГВКУ
отношении к длине пролета
1
1/2*L
2
2/5*L - 3/5*L
3
1/5*L - 1/2*L - 4/5*L
4
1/5*L - 2/5*L - 3/5*L - 4/5*L
5
1/6*L - 1/4*L -1/2*L - 3/4*L - 5/6*L
Точность установки ±2 м

ОГРАНИЧЕНИЕ ГОЛОЛЁДООБРАЗОВАНИЯ

В районах с отрицательной температурой остро стоит
вопрос о гололѐдных отложениях, образующихся на
проводах ВЛ, что приводит к увеличению погонной массы
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пролѐта, вызывает существенное повышение нагрузки на
линейную арматуру, гирлянды изоляторов и опоры.

D

С отложением гололѐда, меняется внешний диаметр
провода, что в свою очередь изменяет его амплитудночастотные
характеристики,
на
которые
схема
виброзащиты
не
рассчитана.
Это
приведѐт
к
интенсификации ветрового воздействия на провод и
разрушению элементов подвески, либо самого провода.

109 (m  1) R3 / 2l
nM

(20)

Условие (20) необходимо учитывать при проектировке
гасителя. Выбор массы груза и плеча ГВКУ должны
ограничивать угол закрутки провода при гололеде (≤ 90º).
VI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И, наконец, из-за образования гололѐда повышается
вероятность
возникновения
пляски.
Отмеченные
обстоятельства вызывают необходимость ограничивать
объѐмы гололѐдных отложений на проводах.

Разработанные устройство и методика могут быть
применены для защиты проводов, грозозащитных тросов,
оптиковолоконных кабелей связи на ВЛ классов
напряжения 10–750 кВ.

Принцип действия ГВКУ в качестве ограничителя
гололѐдообразования основан на фиксировании углового
положения защищаемого провода за счѐт увеличенного
момента инерции провода в точках крепления гасителя.

ГВКУ является многофункциональной конструкцией
для демпфирования и расстраивания колебаний,
вызываемых ветровым воздействием, таких как пляска и
вибрация,
а
также
в
качестве
ограничителя
гололѐдообразования.

Гололѐд, как правило, образуется с наветренной
стороны провода, затем за счѐт появившегося
эксцентриситета провод проворачивается вокруг своей
оси, фактически подставляя гололѐду другой бок. Таким
образом, провод равномерно покрывается гололѐдом,
который прочно держится на проводе.

Совмещая в себе одновременно несколько защитных
устройств, ГВКУ позволяет существенно сократить
расходы на защитную арматуру, повысить при этом
эксплуатационную надѐжность ВЛ.
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При появлении наледи с наветренной стороны
возникает вращательная неуравновешенность провода и
закручивание на угол  . Наличие гасителя создает
стабилизирующий момент

H  MgD sin 
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Учитывая известную неопределенность характеристик
гололедных отложений, можно дать приближенную
оценку угла закручивания. Масса гололеда на пролет,
равная m  m(m  1) , создает крутящий момент
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Аннотация — для защиты воздушных линий электропередачи (ВЛ) от вибрации наибольшее распространение получили
гасители вибрации типа Стокбриджа. Опыт эксплуатации показал, что такой гаситель имеет ряд недостатков, среди которых:
наличие частотных полос с низкой эффективностью; необходимость установки в строго определѐнные точки защищаемого
пролѐта; относительно высокая стоимость. Ставится актуальная задача – создание современного высокоэффективного
широкополосного гасителя вибрации принципиально иного типа, лишенного указанных недостатков. Разработан
широкополосный гаситель вибрации спирального ударного типа, способный защитить ВЛ от вибрации в частотном диапазоне
15 … 140 Гц. В работе описана математическая модель широкополосного гасителя, приведены результаты испытаний
устройства в лабораторных условиях.
Ключевые слова — воздушные линии 10–750 кВ; вибрация; защита ВЛ; спиральный гаситель; экономическая
эффективность

Broadband helical impact vibration damper
Valentin Kolosov, Anton Melnikov, Sergey Ryzhov
Elektroseti Engineering Center JSC
Moscow, Russia
E-mail: melnikov@essp.ru
Abstract — Overhead power transmission lines (OL) currently employ most massively Stockbridge vibration dampers to fight
vibration. Operating experience suggests that these dampers have a number of limitations including: the existence of low-efficiency
frequency bands; the need of mounting at strictly specific points of the span protected; a relatively high cost. A relevant goal is set: To
devise an advanced highly effective landmark broadband vibration damper free of the above-mentioned shortcomings. A broadband
vibration damper of the helical impact type has been developed to protect OL against vibration within the 15 … 140 Hz frequency
range. The paper describes a mathematical model of the broadband damper, and provides bench test results.
Keywords — 10–750 kV air-lines; vibration; OL protection; helical damper; cost efficiency

I.

конструкций гасителей вибрации. Среди них наибольшее
распространение получили гасители Стокбриджа (Рис. 1).

ВВЕДЕНИЕ

Повышение требований надежности при эксплуатации
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи (ЛЭП) и самонесущих волоконнооптических кабелей связи выдвигает на первый план
проблему обеспечения их эффективной и устойчивой
работы. Надежность работы ВЛ и ВОЛС во многом
определяется наличием или отсутствием вибрации кабеля.

Гасители вибрации Стокбриджа могут использоваться
для гашения вибрации проводов ВЛ с частотами от 5 до
130 Гц. При возникновении в пролѐте вибраций грузы
гасителя начинают колебаться на демпферном тросе
относительно корпуса. В результате изгиба троса,
сопровождающегося относительным смещением проволок
в повивах, заметная часть энергии рассеивается в виде
тепла на трущихся между собой проволочках троса.

Существенное снижение уровня вибрации провода
может быть достигнуто за счѐт гасителей вибрации.
Сегодня можно приобрести гасители, способные
ограничить вибрацию практически в любых проблемных
пролетах. Трудно объективно судить, насколько может
быть обоснованным рост цен на гасители, даже при
существенном улучшении их характеристик.
A. Гасители Стокбриджа
Проведѐнный патентный поиск показал, что в
настоящее время существует значительное количество

Рис. 1. Гаситель Стокбриджа
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Традиционный гаситель Стокбриджа имеет две
резонансные
частоты,
обусловленные
его
конструктивными параметрами. Более современные
гасители имеют большее количество резонансных частот.

Предполагается, что воздействием гасителя на провод
в течение одного периода можно пренебречь и считать,
что ось провода колеблется по закону:

y1  A cos t  A cos 2ft

Конструктивно гасители отличаются по своей
эффективности, параметрам технологичности, ценовым
характеристикам. Насколько хорош гаситель, во многом
зависит от остроты резонансов его рабочей амплитудночастотной характеристики, а также от величины
отделяющих их промежутков.

(1)

где A – амплитуда колебаний провода, ω и f —
круговая и линейная частоты, t — время. Рассмотрим
условия реализации возможных виброударных режимов в
системе ―
провод—гаситель‖.
A. Режим двухстороннего соударения
Схема движения провода и гасителя в этом режиме
приведена на Рис. 3.

B. Спиральные гасители
По
своим
ценовым
характеристикам
и
технологичности, отсутствием каких бы то ни было
элементов крепления к проводу привлекают конструкции
гасителя спирального типа (Рис. 2.).
Преимуществом гасителей спирального типа является
их длина. Монтажная секция гасителя монтируется
вручную непосредственно на провод, либо на протектор,
поэтому такие гасители могут применяться для защиты
неизолированных
и
изолированных
проводов,
грозозащитных тросов, ОКСН, ОКГТ. Обычно они
делаются достаточно длинными, так что часть гасителя
почти всегда будет находиться в пучности.
Наряду с существенными положительными качествами
отметим
отрицательные
моменты
существующих
конструкций спирального гасителя. Использование
тяжелой инертной массы в качестве гасителя может
привести к отрицательному результату. Несмотря на то,
что такой груз, помещѐнный на небольшом расстоянии от
зажима, может уменьшить деформацию провода в этой
области, он, по существу, служит точкой отражения, и в
этом случае максимально высокий уровень деформации
может переместиться в место крепления груза.

Рис. 3. Схема движения при двухстороннем режиме соударения

Поскольку работа гасителя относится к расстраиванию
колебаний на основе соударения спирали с проводом, то
наличие одного постоянного зазора между гасителем и
проводом приводит к невозможности такого соударения
или слабой эффективности работы гасителя в отдельных
диапазонах частот и амплитуд вибрации провода.

В этом случае провод соударяется с гасителем за
период поочередно верхней и нижней точками
поперечного сечения (Рис. 3). Взаимное движение
провода и гасителя определяется силами инерции и веса.
Сила инерции, действующая на гаситель, равна

В результате проведѐнного анализа было принято
решение о разработке современного широкополосного
гасителя вибрации на основе спирального типа гасителя,
лишѐнного описанных недостатков. Для реализации
оптимальной
конструкции
была
построена
математическая модель работы спирального гасителя.

Здесь m – масса провода, y – координата в
вертикальном направлении. Отрыв гасителя, лежащего на
проводе, при вибрации возможен при условии

II.

F  my2  A 2 m cos t

(2)

(3)

A 2 cos t  g

где g – ускорение свободного падения. Отсюда следует,
что отрыв гасителя от провода происходит в момент
g
(4)
t1  arccos
A 2

АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ВИБРОУДАРНЫХ КОЛЕБАНИЙ
СПИРАЛЬНОГО ГАСИТЕЛЯ

Представленная
методика
предназначена
для
определения конструктивных параметров гасителя,
которые обеспечивают периодический режим колебаний.

В дальнейшем гаситель и провод движутся раздельно
по законам (5) до нового столкновения:
y1  A cos t  A cos 2ft
y 2  y1 (t1 )  y1 (t1 )(t  t1 )  g

t2
2

(5)

B. Режим одностороннего соударения
Схема движения провода и гасителя в режиме
одностороннего соударения приведена на Рис. 4.

Рис. 2. Пластиковый спиральный гаситель, установленный на грозотрос
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Рис. 5. Простейший вариант спирального гасителя из одной спирали

Основной задачей является определение соотношения
между этими параметрами. Наиболее эффективным такой
гаситель будет, если за время периода колебания провода
на соответствующих частотах происходит два соударения
спирали с проводом. Для реализации периодического
двухударного режима необходимо, чтобы соударение
провода с гасителем в некоторый момент произошло не
позже, чем через полпериода. Кроме того, для повышения
потерь кинетической энергии при ее переходе в тепло
желательно, чтобы скорость удара была наибольшей.

Рис. 4. Схема движения при одностороннем режиме соударения

Начало отсчета времени совмещено с моментом
отделения гасителя от провода по условию (4), так что
максимум смещения провода достигается в момент

t1  arccos
После отделения провод
(сплошная линия на Рис. 4):

g

(6)

2A
движется

по

y1  A cos(t  t1 )

закону

Тем не менее, реализовать двухударный режим работы
с одной спиралью во всем диапазоне частот вибрации
провода не представляется возможным. В отдельном
диапазоне частот будет реализовываться режим
одностороннего соударения. Такой режим может
реализовываться на низких частотах вибрации. Более
того, на некоторых диапазонах вибрации такой гаситель
может вообще не работать – т.е. соударений не будет.

(7)

a гаситель движется под действием силы тяжести
(пунктир на Рис. 4):

y 2  y1 (0)  y1 (0)t 

g 2
t 
2
2

g

(8)

В общем случае для более эффективной работы
ударного гасителя в диапазоне частот от 15 до 140 Гц
потребуется не одна, а несколько спиралей. На Рис. 6
представлена схема гасителя из трех спиралей.

g
 g 
 2  At 1  

(t ) 2
2 

2 2
 A 
Для
реализации
периодического
режима
необходимо, чтобы в момент времени ωt = 2π ось гасителя
оказалась на высоте, не большей чем та, на которой
произошло отделение. Решая эту задачу, обозначив
диаметр провода и внутренний диаметр спирального
гасителя как d и D соответственно, получаем, что режим с
односторонними соударениями реализуется при условиях:
A

2g

2

, A  0,23( D  d )

Три спирали Сп.1 и Сп.2 и Сп.3, установленные на
провод (П) отличаются только внутренними диаметрами.
Направление навивки у всех спиралей одинаковое.
Спирали с большим внутренним диаметром эффективнее
работают на малых частотах – с большими амплитудами
перемещений. В то же время спирали с меньшим
диаметром будут эффективнее работать на верхнем
диапазоне частот. Кроме того, взаимное перемещение
отдельных спиралей между собой увеличит внутреннее
трение системы.

(9)

Первое условие удобнее привести к виду
Af 2  500 , [ A]  мм, [ f ]  Гц

(10)

Из проведѐнных теоретических проработок следует,
что для работы в области низких и высоких частот
отношения внутреннего диаметра спирали к диаметру
стержня должны быть соответственно:

Очевидно, что данный режим может реализовываться
на низких частотах вибрации.
Из второго условия (9) следует, что на низких частотах
зазор между проводом и гасителем должен быть
значительным: при амплитуде вибрации, равной диаметру
провода, диаметр гасителя должен составлять D = 5,4d.

nmax 

IV.

Таким образом, режим одностороннего соударения
тоже может быть использован для гашения вибрации
провода, однако он менее эффективен, чем режим
двухстороннего соударения.
III.

D
D
 1,7...2,0 и nmin   1,1...1,3
d
d

(11)

МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАСИТЕЛЕЙ
ВИБРАЦИИ

Эолова вибрация возникает и развивается в условиях
устойчивого (ламинарного) ветрового потока при
скоростях V = 1-7 м/с. Диапазон амплитуд вибрации (пикпик) выражается в значениях диаметра провода (d) и
составляет – (0,01  1)× d [1].

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА СПИРАЛЬНОГО
ГАСИТЕЛЯ ВИБРАЦИИ

Простейший
вариант
спирального
гасителя
расстраивающего типа представлен на Рис.5. Он
представляет собой спираль, навитую на провод. При этом
внутренний диаметр спирали D больше диаметра провода
d (D > d), (Рис. 5).
Рис. 6. Вариант спирального гасителя с тремя спиралями
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В стационарном режиме установившихся колебаний
мощность гасителя PD должна определяться через
мощность накачки ветра PЕ и мощность внутреннего
рассеяния в проводе PС [2].
PD =PЕ − PС

(12)

Эффективность гасителя h в соответствии с методом
обратной стоячей волны [3] определяется соотношением
амплитуд в узле и пучности:
h

Ymin

Ymax

(13)

Конструкция
разрабатываемого
многочастотного
гасителя вибрации должна обеспечивать снижение
знакопеременных деформаций в проводе (грозозащитном
тросе) до безопасного уровня и тем самым повысить их
эксплуатационную надежность.

Таблица I.

ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Частота,
Гц

V.

Рис. 9. Амплитуда вибрации с разными гасителями (частота 79,8 Гц)

СПИРАЛЬНОГО ГАСИТЕЛЯ ВИБРАЦИИ

Для проведения лабораторных испытаний гасителя в
опытном пролѐте длиной порядка 30 м был натянут трос
ТК 70 диаметром 11,0 мм с растягивающим усилием 15
кН. Вибратор устанавливался на расстоянии 7 м от
ближнего натяжного зажима (Рис. 7).

19,7
35,8
63,8
79,8

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАСИТЕЛЕЙ
Эффективность, h

Голый Массивный
Гаситель
пролѐт спиральный Стокбриджа

0,248
0,311
0,354
0,356

0,947
0,797
0,556
0,580

0,207
0,137
0,410
0,400

Спиральный гаситель
ЭССП
1
1+2
1+2+3

0,601
0,720
0,703
0,889

0,852
0,922
0,847
0,927

0,916
0,921
0,855
0,933

Таким образом, можно утверждать, что эффективность
спирального гасителя вибрации производства ЭССП,
достаточно высока во всѐм частотном диапазоне.

Длина спиралей испытываемого гасителя составила 1,5
м. На основании (11) величина зазоров между спиралями
и проводом была определена как 3, 6 и 9 мм
соответственно. На Рис. 8 представлен образец гасителя,
смонтированный на грозозащитном тросе Ø11,0 мм.

VI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный широкополосный гаситель вибрации
спирального ударного типа способен защитить ВЛ от
вибрации в частотном диапазоне 15 … 140 Гц.
Конструктивная простота гасителя позволит существенно
снизить
время
монтажа.
Средняя
стоимость
широкополосного гасителя вибрации спирального типа
порядка 300 руб., в то время как средняя цена гасителя
вибрации типа Стокбриджа составляет 1070 руб. Таким
образом, экономия при замене в проекте гасителя
Стокбриджа на гасители вибрации спирального типа
составит порядка 770 руб. на одно устройство.
Разработанный гаситель может быть применѐн для
защиты ВЛ класса напряжения 10–750 кВ от вибрации с
целью повышения надѐжности и снижения расходов,
связанных с затратами на виброзащиту более чем на 30%.

Для оценки эффективности разработанных спиральных
гасителей, испытания проводились также для гасителей
вибрации типа Стокбриджа и массивных спиральных
пластиковых гасителей сторонних производителей,
предназначенных для данного грозотроса.
В результате испытаний были получены формы
колебаний
грозотроса,
защищаемого
различными
гасителями, на разных частотах. На Рис. 9 представлен
пример снятых характеристик на частоте 79,8 Гц.
В таблице 1 приведены значения эффективности
гасителей аналогов и комбинаций спиралей гасителя
производства АО «Электросетьстройпроект» для частот
пролета 19,7… 79,8 Гц, рассчитанные по (13).
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Динамика процесса повторного возбуждения малоамперной
электрической дуги
Е.С. Борисова, З.В. Митянин, В.М. Мякишев
ФГБОУВПО «Самарский государственный технический университет»
Самара, Россия
E-mail: gavr-fero@mail.ru
Аннотация — применение малоамперной электрической дуги переменного тока ограничено пониженной устойчивостью еѐ
горения. Этот факт требует тщательного изучения процесса повторного возбуждения дуги переменного тока, зависящего от
динамических свойств как источника питания так и самой дуги. Процесс повторного возбуждения дуги на малом токе
рассмотрен с использованием программы MathCAD при модели сварочной дуги, предложенной Майером. Компьютерный
анализ процесса повторного возбуждения дуги подтверждает целесообразность учѐта динамической индуктивности источника
питания. Лабораторные испытания доказали целесообразность использования НИП для улучшения качества сварочного
процесса путѐм повышения устойчивости горения сварочной дуги. Анализ динамики процесса повторного возбуждения
сварочной дуги может быть практически применен для обеспечения стабильности еѐ горения и повторного возбуждения.
Ключевые слова — сварочная дуга, нелинейный источник питания, повторное возбуждение, дуга переменного тока

Process dynamics of electrical low-amperage arc repeated actuation
E. Borisova, Z. Mitjanin, V. Mjakishev
SamSTU
Samara, Russia
e-mail: gavr-fero@mail.ru
Abstract — application of low-amperage electrical AC arc is bounded by reduced stability of its firing. This fact demands scrutiny of
repeated AC arc actuation process researching, that depends on dynamic power supply properties and arc properties. Process of
repeated arc actuation on low AC is considered with appliance of MathCAD using Mayr’s arc model. Computer analysis of this process
asserted expedience of power supply inductivity accounting. Laboratory tests showed that using of non-linear power supply is expedient
for improvement of welding process quality by increasing its firing stability. Analysis of repeated welding arc actuation dynamics may
be practically used for its firing and repeated actuation support.
Keywords — welding arc, non-linear power supply, repeated actuating, AC arc

I.

Для
поддержания
ее
горения
необходимо
воздействовать на динамику процессов, протекающих в
системе «источник питания – сварочная дуга».

ВВЕДЕНИЕ

В современной промышленности процесс сварки
выполняется с применением источника постоянного и
переменного тока. Однако применение постоянного тока
имеет существенный недостаток – магнитное дутье,
ухудшающее качество шва путем деформации дугового
ствола.

Существующие методы повышения устойчивости
сварочной дуги условно могут быть разделены на
следующие группы:
1)
дуги;

Сварка на переменном токе требует меньшего расхода
электроэнергии и малых эксплуатационных затрат и
позволяет снизить количество пор, шлаковых включений
в сварных соединениях и позволяет убирать окисную
плѐнку. При этом сварочная дуга переменного тока менее
устойчива, вследствие перехода тока через нулевое
значение (рис.1).

стимулирование остаточных явлений в стволе

2)
стимулирование термоэлектрических явлений на
катоде;
3) изменение динамических свойств источников
питания;
4)
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комбинированное питание сварочных дуг.

Знание
постоянной
времени
дуги
наилучшим
образом
проанализировать
повторного возбуждения электрической дуги.

позволяет
процесс

Существует
несколько
методов
определения
постоянной времени электрической дуги [1,3].
При переменном токе простейшим способом
определения постоянной времени низковольтной дуги
может быть метод, основанный на расшифровке
осциллограммы напряжения на дуге uд=f(iд), и постоянная
времени вычисляется по формуле:

t0
2

θ=

где t0 – время от момента перехода напряжения через
нуль и до момента времени, когда напряжение на дуге
достигает пика зажигания. Однако данный способ
является достаточно приближенным.

Рис.1. Осциллограммы тока и напряжения сварочной дуги переменного
тока.

II.

Постоянную времени дуги можно определить по
реакции ствола дуги на импульсы тока различной формы.
Недостатком
метода
является
сложность
его
практического применения и громоздкий процесс
обработки результатов.

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВАРОЧНОЙ ДУГИ И
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

В работе А.М.Залесского [1] описана зависимость
градиента напряжения от постоянной времени. На этом
основании базируется метод определения постоянной
времени, разработанный в СамГТУ на кафедре «ТОЭ».

Чтобы обеспечить стабильность повторного зажигания
и устойчивость горения дуги необходимо построение
математической модели, описывающей электрические и
тепловые процессы, влияющие на ее поведение.
Малоамперная электрическая дуга наиболее точно
описывается моделью О. Майера, что соответствует
переходу тока через нуль. Ниже приведено выражение
динамической модели Майера в g-форме:

dg g i 2
+ =
dt θ Q0

Этот метод основывается на гармоническом анализе
кривой напряжения на дуге. Предположим, что ток в цепи,
питающей дугу, изменяется по закону, близкому к
синусоидальному, и к рассматриваемой дуге применима
модель Майера (1).
Ставится задача отыскания установившегося решения
уравнения (1) при периодической правой части.

(1)

Решение уравнения (1) имеет вид:

где g – проводимость дуги, i – ток дуги, Q0 –
теплосодержание на единицу длины дуги, Θ – постоянная
времени.

где

Величина

di
dt

θ=

− I0

Q0
P0

0

0

ϕ (τ )

(5)

- правая часть уравнения (1).

t +T −τ
−
t

t −τ
T
θ
−
1  2
e
2
θ
g (t ) =
i (t )e dτ + ∫ i (t )
dτ 
t

−
P0Q  ∫0
o
1− e θ


.

(2)

(6)

Выполнив определенные математические преобразования
[2] получим:

du

) = I 0u + U Э 0i
dt

T

В нашем случае:

Деление и умножение левой части на P0=Uэ0I0 дает:

θ (U Э 0

t

g (t ) = ∫ ϕ (τ ) β (t −τ )dτ + ∫ ϕ (τ ) β (t + T −τ ) dτ

Для описания динамического состояния дугового
промежутка в первом приближении мощность потерь его
Pp принята постоянной P0 = I0Uэ0, соответствующей
потерям в исходном состоянии при токе I0, напряжении
Uэ0.

1 di
1 du
Q (
−
) = I 0 + U Э 0i
0 I dt U
dt
0
Э0

(4)

θ=

(3)

1 1
− χ  ,


4ω  χ

(7)

где ω – угловая частота колебаний источника питания, χ –
отношение амплитуды двух ближайших нечетных
гармоник.

представляет собой время, в

На рис.2 представлена номограмма постоянной
времени от кратности гармоник χ . Она позволяет по
найденному
соотношению
χ
определить
θ.
Воспользовавшись данным методом можно быстро и

течение которого энергия тел, входящих в дуговой
промежуток, рассеется при средней мощности потерь P0.
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достаточно точно определить постоянную времени и, при
необходимости, оперативно воздействовать на дуговые
процессы.

Рис. 2. Кривая изменения постоянной времени дуги θ.

Рис. 3. Сопоставление восстанавливающегося напряжения и
восстанавливающейся электрической прочности дугового промежутка.

При уменьшении постоянной времени, время
деионизации дугового промежутка уменьшается, то есть
возрастает скорость восстановления электрической
прочности, что влияет на время зажигания. Если
динамические
свойства
сварочной
дуги
можно
охарактеризовать постоянной времени θ, то динамические
свойства источника питания лучше раскрываются
восстанавливающимся
напряжением
дугового
промежутка.

В настоящее время одним из перспективных способов
поддержания стабильности сварочной дуги является
метод импульсного повышения напряжения на электродах
в тот момент, когда ток переходит через нулевое
значение. В СамГТУ на кафедре «ТОЭ» была предложена
конструкция
сварочного
трансформатора
с
насыщающимся участком магнитопровода [2], который
можно условно принять как нелинейный источник
питания (НИП) (рис. 4). Его применение позволяет
решить ряд технических задач: повысить устойчивость
горения малоамперной сварочной дуги, обеспечить
плавное регулирование сварочного тока.

На рис.3 показан случай устойчивого возбуждения
дуги, где кривая 1 характеризует процесс деионизации
дугового промежутка, а кривая 2 – восстанавливающееся
напряжение источника питания. Таким образом, при
проектировании
источников
питания
необходимо
согласовать динамические свойства источника и
сварочной дуги.

Трансформатор
с
насыщающимся
участком
магнитопровода имеет одну первичную обмотку W1 и две
вторичные: W2’ и W2’’, которые находятся на различных
сердечниках трансформатора. Вторичная обмотка W2’
расположена на одном стержне с обмоткой W1, а W2’’ на
насыщающемся участке магнитопровода. Сечение S3 этого
участка намного меньше сечения основной части
магнитопровода (рис. 4).

В процессе повторного возбуждения сварочной дуги
можно считать, что восстанавливающаяся прочность
дугового промежутка растет с какого-то первоначального
значения по экспоненте. При определенном значении
возвращающейся составляющей восстанавливающегося
напряжения источник должен обладать скоростью
восстановления
напряжения
больше
какого-то
критического значения. Иначе при любом значении
возвращающейся составляющей восстанавливающегося
напряжения дуга не загорится.
Для того, чтобы оценить динамические свойства
источника
питания
целесообразнее
использовать
индикаторный метод, основанный на использовании
теоремы [2] Тевенена, которая утверждает, что
восстанавливающееся напряжение цепи по величине и
форме совпадает с напряжением, которое необходимо
приложить к цепи, чтобы вызвать в ней протекание тока,
равному разрываемому.
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Некоторые вопросы повторного возбуждения дуги
рассмотрены с использованием программы MathCAD с
применением модели Майера. Компьютерный анализ
процесса повторного возбуждения дуги подтверждает
целесообразность учѐта динамических свойств источника
питания.
U, B
8
0
7
60

Рис. 4. Принципиальная схема сварочного
насыщающимся участком магнитопровода (НИП).
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1. Iсв=175 A

1,2,4-для СТШ-500,

2. Iсв=250 А

3-для НИП,

3. Iсв=80 А

5-для СТЭ-34 с РТС-500.

III.

ВЫВОД

Устойчивость горения сварочной дуги переменного
тока зависит от динамических свойств как источника
питания так и самой дуги, которые необходимо
согласовывать для обеспечения стабильного и надежного
горения сварочной дуги и может.
Список литературы
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Рис. 5. Кривые восстанавливающегося напряжения сварочных

Предположим, что ток и магнитный поток совпадают
по фазе, тогда максимум ЭДС, наводимой в обмотке W2’’
совпадет с моментом перехода тока через нулевое
значение. В этот момент к дуговому промежутку
приложится дополнительная мощность, которая позволяет
кратковременно поднять напряжение зажигания дуги, тем
самым обеспечить ее
стабильное возбуждение и
стабильное горение. Такое решение позволяется снизить
вторичное напряжение трансформатора и повысить
коэффициент мощности.
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Необходимо выбрать сечение сердечника S3 катушки
W2’’ так, чтобы он насыщался в режиме холостого хода. В
следствие этого напряжение на входных зажимах
трансформатора имеет всплеск в области максимального
значения синусоиды напряжения холостого хода. За счет
изменения величин S3 и W2’’ можно добиться требуемой
формы ЭДС, наводимой в обмотке W2’’, так как ширина
импульса ЭДС зависит от выбранного сечения S3, а
амплитуда от числа витков W2’’.

S3  S н 

1

[4]

(9)

В результате лабораторных испытаний
были
получены опытные кривые восстанавливающегося
напряжения различных источников питания сварочной
дуги: СТШ-500, СТЭ-34 и нелинейного источника
питания (НИП) (рис.5).
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Аннотация — Повышение устойчивости горения малоамперной сварочной дуги является актуальным вопросом. В данной
работе рассмотрены некоторые способы повышения устойчивости сварочной дуги переменного тока, так как она
сопровождается малым энергетическим запасом ствола дуги. В статье рассмотрен вопрос использования динамических
вольтамперных характеристик сварочной дуги и проекций фазовых траекторий с целью оценки устойчивости горения. Для
косвенной оценки эффективности использования нелинейного источника питания сравнивались динамические
вольтамперные характеристики сварочной дуги и проекции фазовой траектории. Было изготовлено несколько образцов
нелинейных источников питания сварочной дуги на базе сварочного трансформатора типа СТАН – 0 и проведѐн
сравнительный анализ устойчивости горения дуги. Результаты экспериментальных зависимостей показали, что дуга,
питаемая от несинусоидальной ЭДС, горит устойчивее. Такие же выводы сделаны при субъективной оценке устойчивости
квалифицированным сварщиком.
Ключевые слова — сварочная дуга; ствол дуги; динамические свойства; холостой ход; источник тока; вольтодобавочные
устройства; трансформатор; вольтамперные характеристики; трансформатор с насыщающимся участком магнитопровода.

Ways to improve the combustion stability low-amperage arc
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Abstract — Improving the sustainability of burning low-amperage welding arc is a topical issue. This paper discusses some ways to
improve the stability of the arc alternating current, as it is accompanied by a small energy reserve of the shank of the arc. The article
discusses the use of dynamic volt-ampere characteristics arc and projections of phase trajectories in order to assess the stability of
combustion. To indirectly assess the effectiveness of the use of non-linear power supply compared dynamic current-voltage
characteristics of the arc and the projection of the phase trajectory. А few samples of non-linear welding power sources on the basis of
the welding transformer type STAN - 0 and the comparative analysis of the stability of the arc were made. The results of the
experimental curves showed that the arc, fed by a non-sinusoidal emf, burns steadily. Similar conclusions have been drawn in the
subjective assessment of the stability of a qualified welder.
Keywords — welding arc; shank of the arc; dynamic properties; idling; current source; booster; transformer; volt-ampere

characteristics; transformer with a saturable magnetic core section.

Так же устойчивость горения зависит от термических
процессов, происходящих в стволе дуги. Для того чтобы
после перехода тока через нуль сварочная дуга надежно
восстановилась,
необходимо,
чтобы
ствол
дуги
охлаждался медленней, чем возрастало напряжение на
дуговом промежутке. Высокая температура свариваемых
деталей способствует лучшему зажиганию дуги
переменного тока, а тепловое состояние электродов
зависит также от материала и диаметра электродов,
следовательно, они тоже оказывают влияние на процесс
повторного возбуждения дуги переменного тока.

Сварочная дуга переменного тока имеет существенное
отличие от дуги постоянного тока. Это связано с тем, что
сварочная дуга переменного тока дважды за период гаснет
и снова зажигается. Процесс зажигания сварочной дуги
после перехода тока через нулевое значение, зависит как
от деионизационных процессов дугового ствола, так и от
динамических свойств источника, определяющие время,
за которое величина напряжения на электродах достигнет
величины напряжения зажигания. Одним из эффективных
способ повышения устойчивости сварочной дуги
является изменение динамических свойств источника
питания.
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энергосистемах и составления эквивалентных схем цепи
отключения. Оценка точности моделирования при этом
ведется по норме отклонений восстанавливающихся
напряжений модели и реальной цепи [4].

Как говорилось выше, процесс восстановления
напряжения на электродах определяется динамическими
свойствами источника питания сварочной дуги.
Известно, что с увеличением напряжения холостого
хода это время сокращается и устойчивость горения дуги
растет. Это простейший способ увеличения скорости
восстановления напряжения на дуговом промежутке [1,2].

Некорректность этого метода при заметной остаточной
проводимости дуги и побуждает к разработке более
точной модели, чем модель восстанавливающейся
прочности дугового промежутка.

Кроме того, увеличить скорость восстановления
напряжения и одновременно воздействовать на процессы
в столбе дуги можно, наложив на дуговой промежуток
высокочастотные импульсы, т.е. применением устройств
типа осцилляторов. Этот способ повышение устойчивости
горения
сварочной
дуги
за
счет
наложения
высокочастотных ―
поджигающих‖ импульсов аналогичен
с применением резонансных контуров. В этих случаях к
дуговому промежутку прикладывается серия импульсов
определенной частоты. Но эти два метода имеют
существенное различие: высокочастотное ―п
оджигающее‖
устройство
представляет
собой
самостоятельное
устройство со своим источником питания, чего нельзя
сказать о резонансном контуре.

Задача существенно упрощается в том случае, когда
возмущения настолько малы, что уравнения для
отклонений от равновесного режима, могут быть
линеаризованы.
Это так называемый анализ устойчивости при малых
возмущениях или, как еще принято говорить, анализ
устойчивости в малом.
Помимо установления самого факта устойчивости или
неустойчивости интересующего нас равновесного режима
важно также знать, при каких условиях обеспечивается
его устойчивость. Так как устойчивость равновесного
режима
полностью
определяется
значениями
коэффициентов или параметров системы, то в качестве
конечной задачи исследования устойчивости в малом
можно
считать
нахождение
совокупности
этих
параметров, обеспечивающих устойчивость исследуемого
режима.

Простейший случай комбинированного питания - это
питание одной дуги, как минимум, от двух независимых
источников, например от источника постоянного и
переменного тока, двух источников переменного тока с
различными частотами, двух источников переменного
тока с одинаковой частотой, но сдвинутых по фазе друг
относительно друга. Комбинированное питание позволяет
вести сварку электродами на различной основе и с
различными покрытиями, внося тем самым нужные
элементы в дуговой ствол, а следовательно, и в шов, т.е.
влияя на его свойства. Комбинированное питание с
использованием постоянного тока, позволяет поддержать
температуру электродов и дугового столба на каком-то
определенном
уровне,
обеспечивая
те
самым
соответствующую ионизацию газового столба и облегчая
условия повторного зажигания дуги переменного тока.

При аналитическом исследовании устойчивости
особенные трудности возникают при рассмотрении
неавтономных систем, т. е. систем, для которых в правые
части уравнений явно входит время. К неавтономным
можно отнести такой важный класс систем, как
электродуговые системы переменного тока. Все эти
особенности необходимо учитывать при анализе
устойчивости горения дуги переменного тока.
Суть метода с использованием генератора импульсов,
заключается в том, что есть определенный накопитель
энергии, который в определенный момент за счет
срабатывания синхронизирующего устройства через
коммутирующий аппарат разряжается на дуговой
промежуток, но здесь требуется три дополнительных
элемента, использование которых создаѐт определенные
трудности.

Наиболее рациональными экономичным способом
повышения устойчивости горения сварочной дуги в
настоящее
время
является
использование
вольтодобавочных устройств. К таким устройствам могут
быть отнесены разработанные и широко внедряемые в
настоящее время генераторы импульсов, стабилизаторы и
хорошо известные осцилляторы и прочее. [1]

Возникает задача создания простого по устройству и
эффективного источника, обеспечивающего надежное
зажигание и стабильное горение сварочной дуги,
разработка и исследование надежного и экономичного
источника питания малоамперной сварочной дуги, его
оптимизация и создание эффективного метода расчета
таких источников.

Учитывая сложность решения системы нелинейных
уравнений описывающих дуговые процессы и динамику
поведения источника питания считаем рациональнее
использовать раздельный метод.
Раздельный метод может быть использован как при
исследовании энергетической устойчивости, так и при
рассмотрении устойчивости движения.

Вопрос надежности зажигания и устойчивого горения
малоамперной сварочной дуги является актуальным, так
как сопровождается малым энергетическим запасом
ствола дуги [3]. Поставленная задача решается
конструкцией специфичного трансформатора.

Широко используемым вариантом раздельного метода
является метод восстанавливающейся прочности. [4] Он
основан на том, что до перехода тока через нуль и в последующем становится настолько малой, что при
исследовании
электрических
процессов
в
цепи
отключения ею можно пренебречь. Электрическая дуга
замещается пробивным промежутком с так называемой
восстанавливающейся прочностью, зависящей от времени.

Идея данного трансформатора заключается в
совмещении функции линейного и ПИК – трансформатора
[3]. За счѐт кратковременного повышения напряжения в
момент зажигания дуги достигается повышение
устойчивости еѐ горения дуги.

Собственно, этот метод и лежит в основе
нормирования восстанавливающихся напряжений в
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Так как сердечник трансформатора работает в режиме
насыщения, то его можно назвать нелинейным
источником питания (НИП).

дуги между угольными электродами при токе 10 А,
гасимой растяжением до критической длины. Слева
расположены
динамические
вольт
амперные
характеристики с традиционным расположением осей
координат: ось токов горизонтальна, ось напряжений
вертикальна.

Данный трансформатор имеет одну первичную обмотку
W1 и две вторичные W2’ и W2’’, при это обмотка W2’
размещена на одном стержне, что и W1, а W2’’ на
насыщающемся участке магнитопровода S3.

Рис. 2. Качественная оценка процесса устойчивого горения
электрической дуги по динамическим вольт – амперным
характеристикам и фазовым траекториям.

Изоморфизм характеристик явно виден и дает
возможность использовать для анализа процессов,
происходящих в дуге, одну из проекций фазных
траекторий. [4]

Рис. 1. Принципиальная схема сварочного трансформатора с
насыщающимся участком магнитопровода (НИП).

Подводя итог, можно сделать вывод, что устойчивость
горения малоамперной дуги, питаемой от НИП,
значительно возрастает (рис. 3).

Повышение
устойчивости
горения
дуги
осуществляется за счет искажения формы выходного
напряжения
сварочного
трансформатора.
Данное
искажение
достигается
за
счет
использования
насыщающегося участка магнитопровода с размещенной
на ней секцией вторичной обмотки. Если принять
сварочную цепь чисто индуктивной, что близко к
реальности, то за счет насыщения магнитопровода
достигается кратковременное повышение мгновенного
значения напряжения, синхронизированное с моментом
перехода сварочного тока через нуль.
При
конструировании
НИП
может
быть
предусмотрена
дополнительная секция
вторичной
обмотки W3, которая может быть включена как согласно,
так и встречно. Это позволяет регулировать напряжение
холостого хода и сварочный ток. Кроме этого, внутри
каждой
ступени
напряжения
холостого
хода
предусматривается плавное регулирование сварочного
тока путем изменения положения подвижного магнитного
шунта.

Рис. 3. Динамические вольт-амперные характеристики сварочной
дуги, питаемой от источника синусоидальной (а)
и несинусоидальной (б) ЭДС

Из
сравнения
динамических
вольтамперных
характеристик видно, что дуга, питаемая от НИП, имеет
меньше напряжение зажигания, нет ярко выраженных
всплесков напряжения при переходе тока через нулевое
значение. Динамические вольтамперные характеристики
позволяют
производить
качественное
сравнение
устойчивости горения дуги.

В лабораторных условиях для более объективной
оценки
процессов,
повторного
зажигания
дуги,
производилась запись динамических вольтамперных
характеристик дуги и фазовой траектории [3,4]. Из
сравнения динамических вольтамперных характеристик
видно, что дуга, питаемая от НИП, имеет меньше
напряжение зажигания, нет ярко выраженных всплесков
напряжения при переходе тока через нулевое значение.
Динамические вольтамперные характеристики позволяют
производить качественное сравнение устойчивости
горения дуги.

Разработанный источник питания — трансформатор
позволяет кратковременно повышать напряжение на
дуговом промежутке и синхронизировать его с переходом
тока через нуль.
Из сравнения проекций фазовых траекторий можно
определить, что скорость перехода тока через нулевое
значение при питании от НИП выше, чем при питании от
трансформатора СТЭ - 34. Это свидетельствует о более
устойчивом горении сварочной дуги при еѐ питании от
НИП, чем при питании от трансформатора СТЭ - 34.

Динамические вольт - амперные характеристики дуги
являются одной из проекций фазовой траектории,
изображающей электродуговой процесс. Из прочих
проекций многомерной фазовой траектории для анализа
дуги, горящей в цепи переменного тока, в силу ряда
причин наиболее удобна проекция на плоскость и, di/dt.

При неизменных условиях горения дуги надежность и
стабильность
зажигания
определяются
скоростью
восстановления напряжения на дуге и амплитудным
значением напряжения холостого хода. В связи с

На рис. 2 – в качестве примера представлены
динамические характеристики в координатах и, i и и, di/dt
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этим наиболее эффективным способом повышения
устойчивости горения дуги является кратковременное
увеличение напряжения в момент перехода тока через
нуль [1-3].

насыщающимся участком магнитопровода и линейного
трансформатора синусоидального напряжения.
Из
анализа
экспериментальных
зависимостей,
представленных на рис. 3 и рис. 4, следует, что дуга,
питаемая от источника несинусоидальной ЭДС, горит
устойчивее. Подобные же выводы сделаны при
субъективной оценке устойчивости квалифицированным
сварщиком.
Нелинейный источник питания испытывался на ряде
промышленных предприятий, в том числе на Самарском
заводе котельно-вспомогательного оборудования и
трубопроводов, авторемонтном и др. При этом отмечалось
хорошее качество полученного шва при наложении его за
один проход с одной стороны. Это обстоятельство
позволяет рекомендовать НИП для производства,
связанного с ремонтом автомашин.
Так же испытания проходили на Самарском
судоремонтном заводе и на Самарском заводе
аэродромного оборудования, где субъективная оценка
процессов зажигания и горения дуги, данная
высококвалифицированным сварщиком, подчеркивает
повышенную устойчивость сварочной, дуги питаемой от
НИП.

Рис. 4. Проекции фазовой траекторий сварочной дуги, питаемой от
НИП (б), и сварочного трансформатора СТЭ-34 (а).

Простейшая
схема
замещения
сварочного
трансформатора
может
быть
представлена
одноконтурной схемой содержащей R и L элементы.
Процесс
повторного
возбуждения
эмитируется
размыканием ключа. В этом случае, процесс
восстановления напряжения на дуговом промежутке
может быть представлен аналитической функцией:

u (t )  u (t )  Ae
g

пр

L
 t
R
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Управляемые электропередачи с регулируемой продольной
компенсацией в электроэнергетической системе
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E-mail: moskvin@es.ispu.ru
Аннотация — одним из направлений развития управляемых электропередач является применение регулируемых
устройств продольной ѐмкостной компенсации (УПК). Для практического применения этих устройств должны быть решены
задачи по исследованию их влияния на режимы и устойчивость электроэнергетической системы (ЭЭС).
Показана принципиальная возможность построения адаптивных сетей на базе регулируемых устройств продольной
компенсации. Построение активно-адаптивной сети с использованием регулируемых УПК ведет к созданию
высокоинтегрированных интеллектуальных электрических сетей нового поколения, отличающихся увеличенной пропускной
способностью линий электропередачи, увеличенным запасом по статической устойчивости.
Ключевые слова — регулируемые УПК, устойчивость электроэнергетических систем, активно-адаптивные сети

Сontrolled power transmission lines with controlled series compensation in electric
energy system
Dmitry Kormilicyn, Ilya Moskvin
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: moskvin@es.ispu.ru
Abstract — one area of controlled power transmission lines development is the usage of controlled series compensation devices. It’s
necessary to investigate their impact on modes and stability of the electric power system.
The principal possibility of constructing smart grid networks based on controlled series compensation devices is shown.
Construction of smart grid network with the usage of controlled series compensation devices leads to the creation of highly intelligent
electricity networks of the new generation, which have increased capacity of transmission lines and increased static stability margin.
Keywords — controlled series compensation devices, stability of electrical power system, Smart Grid

последнее время, имея в виду последние аварийные
ситуации в энергосистеме России, которые были связаны
именно с нарушением статической устойчивости.

Известным мероприятием по повышению пропускной
способности линий электропередачи (ЛЭП) является
применение устройств продольной компенсации (УПК)
индуктивного сопротивления ЛЭП. Одним из способов
повышения эффективности этих устройств может быть
регулируемая продольная компенсация, которая входит в
так называемые активно-адаптивные сети или гибкие
линии, носящие в зарубежной практике название FACTS.
Следует отметить, что данная технология зародилась из-за
необходимости решения проблем, возникающих при
увеличении степени компенсации свыше 50 % от
индуктивного сопротивления ЛЭП [1].

Целью данного исследования является анализ влияния
регулируемых УПК на режимы и устойчивость
электроэнергетической системы (ЭЭС) с межсистемной
связью,
содержащей
регулируемое
устройство
продольной компенсации. Емкостное сопротивление в
УПК изменяется в зависимости от тока линии
(передаваемой по линии мощности). Другими словами
обеспечивается возможность изменения параметров
предельных по статической устойчивости режимов в
зависимости от режима системы в целом, что делает
регулируемое УПК элементом активно-адаптивной сети.
Приводятся результаты исследований на примере

Кроме того такого рода управляемые элементы
положительно влияют на запас системы по статической
устойчивости, что стало особенно актуальным в

Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (ГЗ №2014/41; код проекта: 2915).
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исследуемой
системы
все
результаты
расчетов
сравнивались с режимом с постоянной степенью
компенсации,
что
осуществлялось
введением
коэффициента К2 = 0 в уравнение для регулируемого
УПК (1).

изолированной системы из двух электростанций,
работающих через управляемую электропередачу на
общую нагрузку (рис. 1) [2]. На рис. 2 представлена схема
замещения исследуемой ЭЭС.
Г2
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Рис. 1. Исследуемая двухмашинная электроэнергетическая система.
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Рис. 3. Угловые характеристики активной мощности исследуемой
системы, где: 1, 1' – К2 = 0; 2, 2' – К2 = 9,3; 3, 3' – K2 = 12; 4, 4' – при
фиксировании ХУПК.

XН

Рис. 2. Схема замещения исследуемой электроэнергетической системы.
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На рис. 3 приведены угловые характеристики
мощности для различных законов регулирования УПК.
Угловые характеристики P1(δ21) и P2(δ21) показывают
увеличение предельного по статической устойчивости
взаимного угла δ21 в зависимости от закона регулирования
сопротивления XУПК(I), а также увеличение предела
передаваемой мощности по сравнению с нерегулируемым
сопротивлением.
Особый
интерес
представляет
петлеобразный вид зависимостей P1(δ21) и P2(δ21). Однако,
этого можно избежать, если выбрать закон регулирования
соответствующим образом. Если в некоторый момент
времени
отключать
регулирование
емкостного
сопротивления (фиксировать XУПК при максимальном его
значении, соответствующему устойчивому режиму),
можно значительно увеличить предел передаваемой
мощности (кривые 4, 4' рис. 3)). Проведенное изучение
влияния закона управления регулируемого устройства
продольной емкостной компенсации на характеристики
установившихся
режимов
рассматриваемой
электрической системы показало его эффективность в
плане повышения пределов передаваемой мощности [4, 5].

где X – вектор переменных, входящих под знак
производной; Y – вектор переменных, не входящих под
знак производной; F – вектор-функция правых частей
дифференциальных уравнений; φ – вектор-функция
правых частей алгебраических уравнений.

Апериодическая статическая устойчивость любой
сложной электроэнергетической системы определяется
лишь знаком свободного члена характеристического
уравнения, который для исследуемой системы с
регулируемым УПК имеет следующий вид [4]:

В отличие от известных работ по данной тематике,
осуществляемых на моделях, содержащих шины
бесконечной мощности, в исследовании анализируется
двухмашинная система с генераторами соизмеримой
мощности, что позволяет считать полученные результаты
более универсальными.
Модель электроэнергетической системы формируется
из блоков дифференциальных и алгебраических
уравнений. Она состоит из моделей синхронных машин и
модели электрической сети, в которую входят
трансформаторы, линии электропередачи, реакторы, УПК
и нагрузки. Полная модель соответствует уровню
идеализации Парка-Горева и может быть представлена в
следующем виде:

Уравнение для регулируемого УПК имеет следующий
вид:

106
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.
  21 I
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Критерием апериодической статической устойчивости
рассматриваемой системы является положительность
свободного члена an > 0 и предельный по апериодической
статической устойчивости режим соответствует условию
an = 0. С увеличением коэффициента K2 характеристики
XУПК(I)
смена
знака
свободного
члена
характеристического уравнения происходит при бóльших
значениях взаимного угла δ21, что говорит о
положительном влиянии регулируемого УПК на
апериодическую статическую устойчивость системы

Представленная
система
учитывает
как
электромагнитные переходные процессы в элементах
ЭЭС, так и электромеханический переходный процесс в
исследуемой системе. С помощью полученной модели
ЭЭС возможно анализировать как переходные, так и
установившиеся режимы.
Для выявления влияния характеристики управляемого
УПК на установившиеся режимы и переходные процессы
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(кривые 1, 2 рис. 4). В то же время при наличии АРВ
генераторов увеличение K2 ведет к уменьшению
взаимного угла, при котором происходит смена знака an
(кривые 3, 4 рис. 4), однако данное явление имеет место
при взаимных углах δ21, значительно превышающих углы
нормальных режимов ЭЭС.

Таким образом, регулируемое УПК позволяет
увеличить пропускную способность ЛЭП, оказывает
положительное влияние на запас системы с точки зрения
статической апериодической устойчивости и не приводит
к колебательному нарушению устойчивости при степенях
компенсации, используемых при эксплуатации ЭЭС.
Таким образом желательно иметь некий метод получения
всего диапазона коэффициентов регулирования УПК К2,
позволяющего сохранить положительные аспекты такого
регулирования
и
одновременно
отстроиться
от
нежелательных режимов.
С этой целью сформирована упрощенная модель
исследуемой ЭЭС, описывающая электромеханический
переходный процесс в исследуемой системе с
регулируемым УПК, а также электромагнитные
переходные
процессы
в
обмотках
возбуждения
генераторов. После линеаризации и составления
характеристического
определителя
получено
характеристическое уравнение четвертого порядка.
Коэффициент
регулирования
УПК
К2
записан
непосредственно в характеристическое уравнение и,
используя метод D-разбиения по одному параметру (в
данном случае параметр – коэффициент К2 регулирования
УПК)
определен
диапазон
его
изменения,
соответствующий сохранению устойчивости исследуемой
ЭЭС путем построения границы D-разбиения.

Рис. 4. Кривые
изменения
значений
свободного
члена
аn
характеристического уравнения рассматриваемой системы для
различных законов регулирования ХУПК(I): 1, 2 – К2 = 0 и К2 = 4
соответственно; 3, 4 – то же с учетом АРВ.

Приведенный выше закон регулирования может
приводить к колебательному нарушению устойчивости.
Исходя из этого, целесообразно проанализировать
колебательную
статическую
устойчивость
ЭЭС,
состоящей из двух электрических станций, с
регулируемым в функции тока УПК.

На рис. 6 приведены области устойчивости
исследуемой ЭЭС для исходного установившегося
режима с исходной степенью продольной компенсации, а
также с более высокой степенью компенсации.
Таким образом, получена методика определения
диапазона изменения параметра регулируемого УПК, с
целью выбора его оптимального значения, позволяющего
с одной стороны оказывать максимально положительный
эффект на пропускную способность, статическую
апериодическую устойчивость, а с другой стороны – не
приводить к колебательному нарушению устойчивости.

На основании результатов исследования были
определены границы устойчивости в зависимости от
степени компенсации и параметров закона регулирования
УПК (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость сопротивления XУПК от коэффициента К2, где 1 – без
АРВ СД, 2 – с АРВ СД.

Рис. 6. Границы D-разбиения, где: 1 – ХУПК = 1,6 о.е.; 2 – ХУПК = 2,2 о.е.

Следует заметить, что при приближении режима
исследуемой системы к границе колебательного
нарушения устойчивости, т.е. с ростом степени
продольной компенсации, диапазон изменения параметра
К2 сужается (рис. 6, кривая 2).

Из рис. 5 видно, что при степени компенсации
индуктивного сопротивления линии до 80 % (ХУПК = 1,6) с
регулируемым УПК не наблюдается нарушения
колебательной статической устойчивости во всем
диапазоне
возможных
рабочих
режимов,
т.е.
регулируемое УПК не приводит к появлению
колебательной неустойчивости.

На рис. 6 в правом верхнем углу более детально
отображены представляющие интерес части границ D
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разбиения.
Диапазоны
изменения
параметра
К2
регулируемого
УПК
для
различных
режимов
расположены на действительной оси (смысл D-разбиения
по одному параметру предопределяет принадлежность
параметра оси действительных чисел), что и показано на
данном рисунке (диапазон от 0 до 13).

[5]

[6]
[7]

ВЫВОДЫ
Регулируемое УПК позволяет увеличить пропускную
способность линии электропередачи, оснащенную
подобным устройством при положительном влиянии на
статическую
апериодическую
устойчивость
системы [5, 6, 7].
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устройства на устойчивость исследуемой ЭЭС, а именно
увеличение предела передаваемой мощности, улучшение
апериодической
статической
и
динамической
устойчивости, и нет отрицательного влияния, т.е. не
наблюдается колебательного нарушения устойчивости
ЭЭС, вызванного самим законом регулирования УПК.

[3]

[4]
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Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ с
изолированными проводами
Ю.В. Обухова, Н.Н.Клочкова, А.В. Обухова
ФГБОУВПО «Самарский государственный технический университет»
Самара, Россия
E-mail: jv.obukhova@yandex.ru
Аннотация — в последние десятилетие все возрастающее внимание уделяется электрическим и магнитным полям,
создаваемым воздушными линиями электропередачи, и их негативное воздействие на окружающую среду, в частности на ее
экологические, социальные и экономические системы. В статье предлагается сравнительный анализ влияния воздушных
ЛЭП, выполненных изолированными и неизолированными проводами.
Использован программный пакет Elcut, для получения зависимости плотности магнитного поля от удаленности опоры
ЛЭП (поперечное сечение плотности магнитного поля) изолированных и неизолированных проводов.
Величина снижения интенсивности магнитных полей для изолированных проводов составляет почти 30%, что позволяет
уменьшить ширину полосы земли (коридора) под линиями электропередачи и расстояние между проводами примерно в два
раза при напряжении 110 кВ, снизить влияние электромагнитного поля ВЛЭП на окружающую среду.
Применение изолированного провода для воздушных ЛЭП позволяет решить ряд задач: сокращение занимаемых
территорий; снижение электрических и магнитных полей; уменьшение числа отключений из-за схлестывания проводов;
отсутствие гололедообразования; общее снижение энергетических потерь.
Ключевые слова — электрические, магнитные поля, воздушные линии электропередач, изолированные провода

Overhead power lines 110 kV with insulated wire
Iuliia Obukhova, Natalya Klochkova, Alla Obukhova
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
E-mail: jv.obukhova@yandex.ru
Abstract — in the past decade, increasing attention is paid to the electric and magnetic fields generated by overhead lines, and their
negative impact on the environment, in particular on its environmental, social and economic systems. The article presents a
comparative analysis of the impact of overhead power lines, an insulated and non-insulated wires.
Used software package Elcut, for density dependence of the magnetic field on the distance pylon of overhead power line (cross
section density of the magnetic field) insulated and non-insulated wires.
The reduction in the intensity of the magnetic field for the insulated wire is almost 30%, which reduces the bandwidth of the earth
(corridor) under power lines, and the distance between the wires is approximately two times at a voltage of 110 kV, to reduce the
influence of the electromagnetic field overhead line on the environment.
The use of insulated wire for overhead power lines can solve a number of problems: reducing the occupied territories; reduction of
electric and magnetic fields; reducing the number of outages due to entangled wires; no icing; overall reduction in energy losses.
Key words — overhead power lines; electric fields; magnetic fields; insulated wires; non-insulated wires.

I.

Конструкция защищенных проводов имеет некоторые
отличия от общепринятой конструкции воздушных ЛЭП.
В типовых конструкциях воздушных ЛЭП межфазное
расстояние (расстояние между точками закрепления
проводов в поддерживающем зажиме) требует
сохранения
среднего
расстояния
между
поддерживающими зажимами в пределах некоего
диапазона, заданного типовыми условиями. С этой
целью межфазные расстояния в конструкциях обычных
ЛЭП делаются чрезмерно большими с точки зрения
электрической защиты. Применение защищенных
проводов радикально изменяет эту ситуацию, хотя на
сам зажим изоляция провода не оказывает никакого
влияния, потому что зажимы находятся под полным
напряжением линии.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Защищенные провода используются в линиях
электропередачи среднего и высокого напряжения уже
более 20 лет. Опыт их эксплуатации положительный.
Преимущества ВЛ с защищенными проводами –
более компактные конструкции, менее мощное
электромагнитное излучение и уменьшение числа
отключений из-за схлестывания проводов. Кроме того,
защищенными провода могут применяться при
модернизации старых ЛЭП среднего напряжения в
высоковольтные ЛЭП.

562

В течение последних десяти лет все возрастающее
внимание уделяется электрическим и магнитным полям,
создаваемым линиями электропередачи, и их возможным
воздействиям на здоровье живущих поблизости людей.
На электрические и магнитные поля, создаваемые
воздушными линиями электропередачи, может влиять
относительное расположение проводов в плоскости,
перпендикулярной к направлению проводов [1].
Размещение проводов как можно ближе друг к другу,
например, в вершинах равностороннего треугольника,
позволяет получить минимальные поля. Кроме того, при
размещении проводов ближе друг к другу требуются
более узкие полосы под линиями электропередач и,
следовательно, это позволяет уменьшить занимаемую
территорию. Однако минимальные расстояния между
проводами, требуемыми для неизолированных проводов
линий высокого напряжения для предотвращения
короткого замыкания, перекрытия изолятора дугой и
коронного разряда, препятствовали существенному
уменьшению электрических и магнитных полей в зоне
линий электропередачи и в непосредственной близости
от нее [2].

Рис. 1.

Применение изолированного провода для воздушных
ЛЭП позволяет решить ряд задач: сокращение
занимаемых территорий; снижение электрических и
магнитных полей; уменьшение числа отключений из-за
схлестывания
проводов;
отсутствие
гололедообразования; общее снижение энергетических
потерь [3]. Кроме этого, возможно применение
действующих опор и новых опор меньшей высоты;
уменьшение ширины просеки при строительстве и
сокращение трудовых затрат и общих эксплуатационных
расходов за счет уменьшения объемов аварийновосстановительных работ. Эта задача решается за счет
того, что высоковольтный провод покрыт изоляцией и
защищен
(экранирован)
от
искрового
пробоя,
возникающего при контакте с другим проводом, причем
изоляционное
покрытие
на
проводе
содержит
полупроводниковый слой, охватывающий провод,
наружный поверхностный слой изоляции и слой между
ними, обеспечивающий фактическую изоляцию.
II.

Рис. 2.
Зависимость
напряженности
относительной магнитной проницаемости

IV.

магнитного

поля

от

ВЫВОДЫ

Даже если выгода от применения защищенных
проводов не является ощутимой, величина снижения
интенсивности магнитных полей составляет почти 30%,
что позволяет уменьшить ширину полосы земли
(коридора) под линиями электропередачи и расстояние
между проводами примерно в два раза при напряжении
110 кВ, уменьшить число отключений из-за
схлестывания проводов; снизить энергетические потери

МЕТОДЫ

Для получения зависимости плотности магнитного
поля от удаленности опоры ЛЭП (поперечное сечение
плотности магнитного поля) изолированных и
неизолированных проводов использован программный
пакет ELCUT. Разработано множество программ для
расчѐта электрических параметров: ANSYS, NASTRAN,
PATRAN…. Но для них необходимо мощное
оборудование и высокая квалификация расчѐтчиков. Для
решения двумерных задач (а к таковым относится
большинство кабельных) пакет ELCUT более пригоден.
III.

Сетка конечных элементов
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На рис. 1 показан фрагмент сетки конечных
элементов провода (2526 узлов, диаметр провода 14 мм).

[2]

На рис. 2 показана зависимость напряженности
магнитного поля от относительной магнитной
проницаемости при различном расстоянии от провода
над уровнем земли.

[3]
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Математическая модель электрического сопротивления с
электропроводным материалом
А.Е. Пивоваров, А.С. Добросотских
ФГБОУВПО «Самарский государственный технический университет»
Самара, Россия
Аннотация — В настоящее время развитие и производство новых видов электропроводных материалов для
стабилизации контактного перехода задерживается из-за отсутствия теоретических исследований. При разработке состава
электропроводного материала необходимо произвести большое количество экспериментов. Затраты на проведение
экспериментальных работ можно существенно сократить, если построить математическую модель сопротивления
контактного соединения. При разработке математической модели контактного соединения с электропроводным
материалом использовались методы обработки экспериментальных данных, численные методы решения нелинейных
уравнений, а также законы теории вероятностей и математической статистики. Метод планирования эксперимента
применялся при выполнении экспериментальной части. В качестве инструмента моделирования применялось
программное обеспечение MATCAD. Исходными данными являлась расширенная матрица планирования с результатами
проведенного эксперимента. Рассмотрена методика получения математической модели электрического сопротивления
контактного соединения с электропроводным материалом. Показана возможность использования полинома низкой степени
для получения адекватной модели электрического сопротивления контактного соединения за счет преобразования
независимых переменных. Разработанная методика позволяет получить адекватную математическую модель зависимости
величины электрического сопротивления контактного соединения шин от плотности электропроводного материала и
величины крутящего момента затяжки болтов на основе полинома низкой степени. Проверка по критерию Фишера
показала, что полученная модель объекта адекватна.
Ключевые слова — математическая модель, метод планирования эксперимента, полином, элементарная функция,
аппроксимация, независимая переменная

A mathematical model of electric risistance of the contact connection with
electroculogram
Artem Pivovarov, Aleksei Dobrosotskikh
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
Abstract — Currently the development and production of new types of conductive materials to stabilize the contact of the
transition when the bolted connection is delayed due to the lack of theoretical research. In formulating a conductive material
necessary to produce a large number of experiments. Expenses for carrying out of experimental works can be greatly reduced if we
build a mathematical model of the contact resistance of the connection. When developing mathematical models of the contact
connection with any conductive material used methods of experimental data processing, numerical methods for solving nonlinear
equations, and the laws of probability theory and mathematical statistics. Method of experimental design was applied when
performing the experimental part. As a modeling tool was used MATCAD software. The original data was augmented matrix
planning with the results of the experiment. The procedure of obtaining the mathematical model of transitional electrical resistance
of contact connection with the electro-conductive material is examined. The possibility of using the polynomial of low degree for
obtaining the adequate model of electrical resistance of contact connection due to the conversion of the independent variables is
shown. The developed procedure makes it possible to obtain the adequate mathematical model of the value of the contact resistance
of the bolt contact assembly of tires from the density of electro-conductive material and torque of the delay of bolts on the basis of
the polynomial of low degree. Checking on Fischer's criterion showed that the obtained model of object was adequate.
Keywords — mathematical model; the method of planning experimen; polynomial; elementary function; approximation; independent
variable

Основной целью всех современных исследований в
области электрических контактов является снижение и
поддержание на допустимом уровне переходного

электрического
сопротивления,
что
приводит
повышению надежности контактных соединений.

к

Наиболее распространенными методами повышения
надежности контактных соединений в настоящее время
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являются лужение поверхности контактного перехода,
плакирование
контактной
поверхности,
покрытие
поверхности контакта различными порошками, путем
напыления, нанесение на контактную поверхность
электропроводных материалов и защитных смазок.

переходов из медных и алюминиевых шин с применением
наиболее
распространенных
в
эксплуатации
на
сегодняшний день токопроводящих смазок. Комплексные
результаты всех видов испытаний показали, что
применение современных токопроводящих смазок в
условиях агрессивной среды в некоторых случаях могут
привести к значительному увеличению значения
сопротивления контактного перехода.

Лужение является наиболее распространенным
способом защиты контактной поверхности от окисления
под воздействием внешней среды. Лужению подвергаются
как медные, так и алюминиевые шины. Отрицательным
моментом является то, что после лужения контактное
переходное электрическое сопротивление как медных, так
и алюминиевых шин, существенно увеличивается.

В настоящее время развитие и производство новых
видов электропроводных материалов и защитных смазок
для повышения надежности электрических контактов
задерживается
из-за
отсутствия
теоретических
исследований. При разработке состава электропроводного
материала необходимо произвести большое количество
экспериментов.
Затраты
на
проведение
экспериментальных работ можно существенно сократить,
если построить математическую модель сопротивления
контактного перехода. Построению математической
модели контактного соединения с электропроводным
материалом посвящена настоящая работа.

Плакирование алюминиевых шин медным покрытием
существенно снижает контактное сопротивление. Но в
условиях агрессивной химической среды, например, в
цехах хлорного производства, плакированная поверхность
часто отслаивается, что влечет за собой катастрофическое
ухудшение состояния контактного перехода.
Напыление на контактные переходы алюминиевых
шин медного порошка позволяет снизить переходное
сопротивление и поддерживать его длительное время в
стабильном состоянии. Существенным недостатком
напыления является высокая стоимость этой процедуры.

При исследовании различных технических систем и их
элементов
возникает
задача
построения
их
математических
моделей,
т.е.
определения
функциональных зависимостей некоторых выходных
величин Y , характеризующих систему или элемент, от
ряда параметров X ( X 1 , X 2 ,...,X i ,...,X n ) , играющих роль
независимых переменных. Эта задача во многих случаях
может быть решена известными методами планирования
эксперимента [3].

Также известно, что электропроводные материалы и
защитные
смазки,
нанесенные
на
контактные
поверхности, улучшают характеристики электрического
контакта, так как при установлении контакта указанные
материалы выдавливается с его пятен, и защищают его от
окисления. Применение смазок рекомендовано ГОСТ
10434-82 (ред. 3), утверждено циркуляром АК
«Электромонтаж»
№ 7-18/94
от
08.07.1994
и
подтверждено десятками положительных отзывов от
энергетических служб действующих предприятий.

При этом искомая зависимость

Y  f (X )

(1)

аппроксимируется полиномом

Эффективность
применения
электропроводных
материалов и защитных смазок возрастает при
применении
их
на
изношенном
оборудовании,
окисленных и потерявших плоскостность контактных
поверхностях. С учетом реального высокого и постоянно
увеличивающегося износа электрического оборудования в
большинстве отраслей актуальность применения данного
метода повышения надежности контактных соединений
возрастает с каждым годом.

n
n 1
n

Y  B0   Bi X i   Bij X i X j  ...  Bii X i2  ... , (2)
i 1

где

B0 , Bi , Bij , Bii -

i 1
j 1

i 1

коэффициенты

регрессии,

определяемые в результате обработки опытных данных,
которые могут быть получены путем активного или
пассивного эксперимента.
Для того чтобы аппроксимируемая функция (1) была
адекватно представлена, приходится брать полином
достаточно высокой степени или идти на компромисс и
ограничивать число членов уравнения (2), чтобы
упростить задачу. Так, например, неполный квадратный
полином, содержащий члены вида Bi X i , Bij X i X j и т.д.

Несмотря на большой опыт применения смазок в контактах, в литературе не так много сведений о нем. В
работе [1] авторы сравнивали эффект применения
различных контактных составов и смазок в соединениях
алюминий—алюминий
и
алюминий—медь.
При
сравнении
учитывалось
совокупное
обеспечение
стабильности, низкого контактного сопротивления,
устойчивости к тепловым воздействиям, коррозии и
промышленной атмосфере. В итоге сделан вывод о
полезности контактных составов. В случае соединений
меди с медью обычно не принято применять контактные
составы. Однако, хотя эти соединения работают долгое
время без заметного ухудшения характеристик, может
наступить их внезапный отказ от совокупного действия
химических, термических и электрических факторов.
Чтобы повысить надежность таких соединений, также
желательна их защита специальными составами [1].

можно получить при варьировании переменных на двух
уровнях с помощью планов первого порядка с числом
опытов N  2 n . Квадратный полином, содержащий члены
Bi X i , Bij X i X j , Bii X i2 и т.д., можно получить на основе
плана
второго
порядка
с
числом
опытов
N  2 n  2n  1 [4]. Получение полиномов третьей степени
и выше связано со значительными трудностями и
практически нецелесообразно.
Если полином (2) неадекватно отражает зависимость
(1), то можно воспользоваться одним из приемов,
предложенных в [4]. Наиболее перспективным способом
для достижения цели является замена независимых

В работе [2] представлены результаты испытаний на
надежность (согласно ГОСТ 16962.1-89) контактных
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Уравнение же
известные точки:

переменных X i на новые  i   ( X i ) , делающие
адекватным полином высокой степени. Таким образом,
задача сводится к нахождению новых переменных  ,
функционально связанных с исходными переменными X .
Решить эту задачу в общем виде довольно сложно, но для
ряда случаев, часто применимых на практике, она может
быть
решена
при
использовании
в
качестве
преобразованных переменных некоторых элементарных
функций.
Преобразование
независимых
переменных
использованием степенной функции имеет вид:

 i  X i i , (  i  0 ).

кривой,

проходящей

через

три


Y  С0  С1 X  .

Перепишем уравнение (4) в виде:
x

   ср
 ср  1



2   2  1
 2  1

или с учетом (3):

с

x

(3)



2 X   X max
 X min


X max
 X min

.

(7)

После подстановки в уравнение (6) координат средней
точки ( X ср , Yср ) и с учетом (7) получим:

Выбор в качестве преобразованной переменной
степенной
функции
первоначальной
переменной
целесообразен в тех случаях, когда необходимо получить
аппроксимацию
нелинейных
зависимостей
параболического или гиперболического вида. Параметры
преобразования могут быть найдены на основе
итерационной
процедуры
простым
способом,
рассмотренным в [5].

Yср  b0  b1 (




2 X ср
 X max
 X min


X max
 X min

)

или после преобразований с учетом (5):

Согласно этому способу константы  i определяются
из условия, что кривая Y  f ( X i ) , представляющая
некоторое сечение гиперповерхности (1), проходит через
три известные точки. Положим, что функция Y  f ( X i )
монотонна и определена на некотором интервале
( X i min , X i max ), причем X i min  0 (рис.1).

C
где

C

21 ( A  1)  A  1
A  1
Yср  b0
b1

; A

,

(8)

X max
.
X min

Уравнение (8) позволяет находить  в каждом
конкретном случае. Для этого уравнение (8) относительно
 решается одним из численных методов.
Применение рассмотренного метода преобразования
независимых переменных используем для построения
математической модели электрического сопротивления
контактного соединения с электропроводным пластичным
материалом. В качестве электропроводного пластичного
материала рассматривается состав, где в качестве
наполнителя (твердой фазы) используется порошок сплава
олово-цинк с размером частиц 500-1000 мкм, а в качестве
связующего и герметизирующего материала используется
Циатим-221.
Величина сопротивления контактного перехода Y
зависит от двух факторов:
- плотность
X1
токопроводящей
смазки,
кг/м3
(в
эксперименте
использовались значения – 1173, 1130, 1107 кг/м3 ); X 2 величина крутящего момента при затяжке болтов
контактного соединения, Н∙м (40, 38 и 36 Н∙м):

Рис. 1. Графическое представление замены переменных

Введя кодированную переменную и опустив индекс i ,
получим:
x

где

X  X ср
X ср  X min

X ср



2 X  X max  X min
,
X max  X min

X
 X min
 max
.
2

Y  f ( X1, X 2 ) .

(4)

Модель рассматриваемого объекта будем искать
методом полного факторного эксперимента, стараясь
получить полином возможно меньшей степени. Чтобы
исключить влияние систематических ошибок, вызванных
внешними условиями, опыты, заданные планом
эксперимента, были прорандомизированы. Была также
рассчитана
дисперсия
воспроизводимости
опыта
S y2  0,85 .

(5)

Уравнение прямой, проходящей через крайние точки
будет:

(6)
Y  b0  b1 x ,
где

b0 

(9)

Y1  Y2
Y  Y2
; b1  1
.
2
2

В
качестве
аппроксимирующего
полинома
зависимости (9) выберем неполный квадратный полином:
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Y  b0  b1 x1  b2 x2  b3 x1 x2 ,

Так как

(10)

адекватности модели принимается для степени свободы
f ад  6 и принятого уровня значимости р  0,05 .


где Y - расчетная величина переходного сопротивления;
x1 - плотность токопроводящей смазки; x 2 - величина
крутящего момента при затяжке болтов контактного
соединения.

Разработанная
методика
позволяет
получить
адекватную
математическую
модель
величины
переходного сопротивления контактного соединения от
плотности электропроводного материала и величины
крутящего момента затяжки болтов на основе полинома
низкой степени. Проверка по критерию Фишера показала,
что полученная модель объекта адекватна.

Рассчитаем коэффициенты уравнения (10), учитывая,
что
опыты
в
эксперименте
продублированы
неравномерно:

B  ( X * PX ) 1 ( X * PY ) ,

Кроме того, стендовые испытания контактных
соединений
показали,
что
использование
электропроводного пластичного материала на основе
порошка олово-цинк и Циатим-221 позволяет снизить
сопротивление контактных соединений до 30% .

где X - матрица эксперимента; X * - транспонированная

матрица; P - диагональная матрица весов; Y - матрица
результатов, равная 4,5; 4,6; 4,8; 5,3; 5,0; 4,6; 6,0; 5,0; 5,1.
Введя кодированные переменные:
х1 

Х 1  Х 1ср
Х 1ср  Х 1мми

х2 



Список литературы

Х 1  1,140
 30,3  Х 1  34,5 ;
1,140  1,107

Х 2  Х 2ср
Х 2ср  Х 2мми



[1]

Х 2  38
 0,5  Х 2  19
38  36

[2]

и реализовав полный факторный эксперимент второго
порядка, получим неполный квадратный полином:
[3]

Y  55,73  46,58  x1  1,635  x2  1,515  x1  x2 . (11)

[4]

Проверка по критерию Фишера показала, что
полученная модель объекта, являющаяся аппроксимацией
зависимости (9), неадекватна объекту. Неадекватность
полинома, очевидно, вызвана нелинейностью зависимости
Y  f ( X 1 , X 2 ) и ограниченным числом членов полинома.
Для устранения неадекватности произведем замену
независимых переменных. Используем вместо X 1 и X 2

[5]

[1]



констант преобразования независимых переменных  1 и
 2 используем дополнительные опыты в «звездных»
точках и описанную выше процедуру.

[2]

Переходя к новым переменным по формуле

 i   icp

[3]

 icp   i min

и подставляя новые выражения для x1 и x 2 в (10)
[4]
получим
[5]

Y  30,879  0,967 X 10,6803  5,879 X 2109,65  0,967 X 10,6803X 2109,65 .
Адекватность модели оцениваем с помощью критерия
Фишера:
F расч 

2
S ад

S y2
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Система диагностики состояния изолирующих подвесок в сетях 110 кВ
и выше
С.А. Петренко, Д.Е. Титов
Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУВПО «Волгоградский государственный технический
университет», Камышин, Россия
E-mail: dm30081989@yandex.ru

Аннотация — Автоматика подстанций (ФИП и МФИ) определяет место повреждения на линии 110 кВ и выше с
погрешностью до 3-5% длины линии. Визуальное обследование часто не дает результатов (особенно при пробое фарфорового
или полимерного изолятора). Известные заявителю индикаторы имеют значительные недостатки, поэтому находят
ограниченное применение.
В работе использованы методы электродинамики, расчета термодинамических параметров идеальных газов и смесей,
теория физики атмосферы, математической статистики и теории планирования экспериментов.
Предложен способ диагностики состояния любого типа изолятора, основанный на оценке тока, протекающего через
изолирующую подвеску. Способ отличается от аналогов увеличенным диапазоном уставки тока срабатывания (от 0,5 А до 20
кА); возможностью оценки тока утечки (диагностика предпробойного состояния); возможностью индикации пробоя при
выключенной линии; возможностью звуковой и экранной индикации линии, опоры и фазы с поврежденным изолятором на
сигнальной станции при любой погоде и в любое время суток.
Предлагаемое решение снижает время поиска поврежденной изолирующей подвески, а также минимизирует риск
возникновения пробоя изоляторов на воздушной линии.
Ключевые слова — Перекрытие изолирующей подвески, диагностика состояния воздушной линии электропередачи, ток
утечки

Diagnostic system isolates the pendants in the networks of 110 kV and above
S.A. Petrenko, D.E. Titov
Kamyshin Technological Institute (branch) FGBOUVPO "Volgograd State Technical University", Kamyshin, Russia
E-mail: dm30081989@yandex.ru
Abstract — Substation Automation (FIP and IFIs) defines the injury in the line of 110 kV and above with an error of 3-5% of the
line length. Visual inspection is often no results (especially in the breakdown of porcelain or polymer insulator). Known applicant
indicators have significant disadvantages, so are of limited use.
We used the methods of electrodynamics, the calculation of the thermodynamic parameters of ideal gases and mixtures, theory of
atmospheric physics, mathematical statistics and theory of design of experiments.
A method of diagnosing the state of any type of insulator, based on an assessment of the current flowing through an insulating
suspension. The method is characterized by an increased range of analog setpoint operating current (0.5 A to 20 kA); assess the
possibility of leakage current (diagnosis prebreakdown state); the ability to display the breakdown when off line; the possibility of
sound and on-screen display line, and support phases of a damaged insulator at the signal station in any weather and at any time.
The proposed solution reduces the search time damaged insulating suspension, and minimizes the risk of breakdown insulators on
the overhead line.
Keywords — Overlapping insulating suspension diagnostics of an overhead power line, the leakage current

I.

половины времени восстановления линии). Визуальное
обследование часто не дает результатов (особенно при
пробое фарфорового или полимерного изолятора).

АКТУАЛЬНОСТЬ

Автоматика подстанций (ФИП и МФИ) определяет
место повреждения на линии 110 кВ и выше с точностью
3% длины линии, на практике 10-20 км. Портативные
устройства «Квант», «Поиск» и т.д. применимы только в
сетях с
изолированной
нейтралью.
На
поиск
поврежденного изолятора уходит 4-5 часов (больше

Для обнаружения поврежденной подвески в
обесточенной линии необходимо снабдить изоляторы или
опоры
линии
электропередачи
специальными
устройствами
для
определения
пробоя
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Сигнализация
о
случившемся
пробое
изолирующей подвески с передачей информации о
номерах линии, опоры и фазы каждые 15 секунд на
сканирующую станцию по радиоканалу в радиусе 1 км;

электрооборудования. Принцип действия таких устройств
может быть основан на использовании энергии,
выделяющейся в месте возникновения короткого
замыкания. Подавляющее большинство известных
устройств, предназначенных для индикации места
короткого замыкания в линии электропередачи, серийно
выпускаемых такими фирмами как Cooper Power System
(США), Nortroll (Норвегия) и пр., реагируют на изменение
магнитного поля в зоне короткого замыкания, вызванного
повреждением
изоляции.
Цена
на
индикаторы
неисправности линий такого типа колеблется в пределах
от 40 до 400 долларов США, в зависимости от исполнения
устройства.

Возможность
диагностики
предпробойного
состояния изоляторов по величине тока утечки во время
плановых осмотров;
Применимость на всех типах подвесок в сетях
110-500 кВ;
Срок эксплуатации
устройства – до 12 лет.
III.

В зависимости от типа, индикаторы размещают прямо
на линию – крепят к фазному проводу специальными
зажимами или устанавливают на опоры линии
электропередачи на 3 – 5 м ниже проводов. Визуальная
индикация, как правило, выполнена в виде ярких
светодиодов, расположенных в корпусе индикатора.

полностью

автономного

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

Устройство индикации пробоя (УИП) устанавливается
под потенциалом провода на каждой изолирующей
подвеске ВЛ с эффективно заземленной нейтралью 110 кВ
и выше. УИП состоит из элементов (рис. 1):
измерительный трансформатор тока 1 (устанавливается на
оконцеватель полимерного изолятора или однолапчатое
ушко гирлянды тарельчатых изоляторов); IP-защищенный
корпус 2, внутри которого находятся плата управления со
встроенным радиомодулем и аккумулятор; устройство
отбора мощности с провода 3 (устанавливается только на
фазных проводах).

В 70 - 80-х годах были опубликованы ряд советских
патентов на устройства для определения опоры линии
электропередачи с поврежденной изоляцией (А. с. 885934
СССР, МПК3 G 01 R 31/08 № 2869285/24-21; А. с. 712784
СССР, МПК2 G 01 R 31/08. № 2454174/24-21; А. с.
1182445 СССР, МПК2 G 01 R 31/08. № 3709636/24-21).
Принцип действия запатентованных устройств индикации
пробоя изоляции основан на использовании тепловой
энергии или энергии магнитного поля, выделяющейся при
пробое или перекрытии гирлянды изоляторов. Их
основными недостатками являются непродолжительный
срок службы и сложность конструкции.
Ближайшим аналогом является индикатор пробоя
высоковольтных полимерных изоляторов – разработка ИП
ГП «НИИВН», г. Славянск, принцип действия которого
основан на электродинамическом действии тока пробоя
изолятора. Устройство осуществляет только визуальную
индикацию только в сетях с заземленной нейтралью.
Ни одно из известных заявителю устройств индикации
не имеет функции диагностики предпробойного состояния
изолятора, что не позволяет снизить поток отказов по
причине пробоя изоляторов.
На основании сказанного выше очевидно, что
проблема создания простого, надежного, долговечного и
дешевого устройства диагностики предпробойного
состояния
изолирующих
подвесок
на
линии
электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше
актуальна по сей день.
II.

Рис. 1. Комплектация системы диагностики состояния
изолирующих подвесок в сетях 110 кв и выше
Способ установки УИП на подвесном полимерном
изоляторе изображен на рис. 2.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Для минимизации риска возникновения пробоя
изолирующей подвески и снижения времени поиска
поврежденной
подвески
предлагается
система
диагностики состояния изолирующих подвесок в сетях
110 кВ и выше, состоящая из устройств индикации пробоя
(УИП), устанавливаемых на каждой подвеске ВЛ, и
портативной сканирующей станции.
Разрабатываемая система диагностики будет иметь
следующие параметры:

Рис. 2. Способ установки УИП на подвесном изоляторе
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для работы устройства при отключенном питании линии в
течение 13 часов;

При пробое изолирующей подвески и неуспешного
срабатывания АПВ линия отключается. В момент
протекания тока пробоя через подвеску изоляторов
электрическая
схема
переходит
в
устойчивое
положительное состояние, после чего радиомодуль
начинает транслировать информацию о номерах линии,
опоры и поврежденного изолятора с периодичностью
один раз в 15 с. На данном этапе исследований нами
выбран ток срабатывания равный 50 А, в дальнейшем
данное значение будет скорректировано в соответствии с
результатами экспериментов.

***

- срок окупаемости рассчитан для одноцепной ВЛ
220 кВ.
V.

Системный эффект от внедрения и затраты на
установку
для
классов
напряжения
110-500кВ
представлены в табл. 2.

С помощью фиксирующих измерительных приборов
(ФИП) и микропроцессорных фиксирующих индикаторов
(МФИ) определяется расстояние до ОЗЗ с погрешностью,
зависящей от конфигурации сети, длины линии и т.д.
Бригада линейной службы сетевого района выезжает на
поиск и устранение причины ОЗЗ. Машина службы
оборудована сканирующей станцией 4 (рис. 1). Станция
подзаряжается от бортовой сети и подключается к
выносной радиоантенне. При перемещении вдоль линии и
достижении радиоконтакта между сканирующей станцией
и сработавшим датчиком пробоя изолятора, устройство
выдает звуковую сигнализацию, одновременно с этим
отображая на экране информацию о вышедшем из строя
изоляторе. Радиус устойчивого радиоконтакта составляет
1 км.
IV.

Таблица II.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК В СЕТЯХ
110 КВ И ВЫШЕ
Класс напряжения, кВ
Статистическое число отказов на
100 км линии в год [1]
в том числе по причине
повреждения изоляторов*
Количество изоляторов на км линии
[2]
расчетная мощность при
нормированной плотности тока,
МВт [3]
среднесуточная нагрузка, при Тmax
= 5000 ч/год, МВт
Средневзвешенный котловой тариф
на услуги по передаче
электроэнергии, руб./кВт·час
Снижение времени поиска
поврежденной подвески, часов**
Снижение недоотпуска
электроэнергии на 100 км линии при
неизменном количестве аварий (без
учета возможности диагностики
предпробойного состояния),
кВт·час/год
Снижение недоотпуска
электроэнергии в год на 100 км
линии с учетом возможности
успешной диагностики
предпробойного состояния,
кВт·час/год
Стоимость устройств индикации на
100 км линии, руб.
Комплексный показатель стоимости
решения на 100 км линии, руб.***

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

Аналоги решения представлены в табл. 1.
Таблица I.

АНАЛОГИ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ
ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК В СЕТЯХ 110 КВ И ВЫШЕ

Страна
Стадия
разработки
Способ
индикации
Необходимость
организации
питания
Цена, руб.
Срок
эксплуатации,
лет
Срок
окупаемости,
лет

PATHFINDER

Line Troll

США

Норвегия

На рынке

На рынке

Визуальная
(телеметрия
GSM)

ИП ГП
«НИИВН»
Украина
Опытные
внедрения

УИП ООО
"МИГ"
Россия
НИОКР

Визуальная
трансляция
(телеметрия Визуальная
по рад
GSM)
иоканалу*

да

да

нет

Да**

2300-23200

3000-20000

н.д.

600

10

10

н.д.

12

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

110

220

330

500

3,9

1,7

1,3

0,6

1,17

0,51

0,39

0,18

12,9

9,8

9

9

29,2

76

230

650

16,67

43,38

131,28

371,00

1,36

1,36

1,36

1,36

3,5

3,5

3,5

3,5

68263

77433

97519

110619 255996 333900

774000 588000 540000 540000
778000 592000 544000 544000
5,9-8,4

Срок окупаемости, лет****

179197 233730

3,9-5,6

1,6-2,2

1,2-1,7

*

- 30% от отключений по всем причинам [4];
- по информации ПО Камышинские электрические
сети на поиск поврежденного не стеклянного изолятора
уходит порядка 5 часов. Делается допущение, что с
применением УИП это время будет снижено до 1,5 часов;
***
- принимается, что на 1000 км линий сетевого
района в наличии у линейной службы находятся две
сканирующие станции, стоимостью по 20 тыс. руб.
****
– с учетом и без учета возможности успешной
диагностики предпробойного состояния соответственно.
**

от 4,5

от 5,9

н.д.

3,9***

*

- принят радиоканал передачи данных, как наиболее
оптимальный для данных целей: имеет минимальную
стоимость, не требует привлечения операторов связи,
работает при любой погоде в любое время суток, передает
информацию на расстояние 1 километра (больше не
требуется);
***

- проблема использования аккумуляторов решается
применением миниатюрного устройства отбора мощности
нашей разработки. Учитывая потребление устройства (в
режиме сна – 10 мкА, в режиме опроса и передачи – 58 мА
(раз в 15 секунд, продолжительностью 0,2 с)) даже при
снижении емкости аккумулятора в сто раз по причине
переохлаждения и деградации накопительного элемента,
емкости 1000 мА·ч Li-ion аккумулятора будет достаточно

VI.

ВЫВОДЫ

1. Главное достоинство – стоимость УИП 600 руб.
Полимерная подвеска с УИП стоит меньше гирлянды
стеклянных или фарфоровых изоляторов, поэтому данная
инновация может ускорить внедрение полимеров в
соответствии с технической политикой «Россети».
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2. Предлагаемое решение:

Список литературы

- универсально: применимо на любой подвеске в сетях
с эффективно заземленной нейтралью;

[1]

- удобно в эксплуатации: УИП полностью автономен;

[2]

- легко интегрируемо в используемую систему по
поиску мест повреждения ВЛ: система диагностики
состояния изолирующих подвесок устраняет недостатки
устройств определения мест повреждений ВЛ МФИ
(высокая погрешность) и полимерных подвесок
(сложность визуальной индикации пробоя).

[3]
[4]

3. Принцип действия устройства позволяет не только
устанавливать
факт
случившегося
ОЗЗ,
но
и
диагностировать предпробойное состояние изолятора,
проводя измерения токов утечки и передавая эти
показания при плановых осмотрах линии.
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Энергосбережение автономных транспортных средств за счет
использования суперконденсаторов
А.В. Адоньев, П.И. Розкаряка, Д.Н. Мирошник
Донецкий национальный технический университет
Донецк, Украина
pavel_rozkar@mail.ru
Аннотация — в работе предлагается использование суперконденсатора в тяговом электроприводе для увеличения пробега
на одном заряде. Рассмотрена схема силовых цепей преобразовательного устройства с соответствующей ей системой
управления. Приведены результаты моделирования в программном пакете МАТЛАБ.
Ключевые слова – суперконденсатор, тяговый электропривод, аккумуляторная батарея, преобразователь напряжения,
система управления

An energy saving of autonomous vehicles due to using of supercapacitors
A. Adoniev, P. Rozkariaka, D. Miroshnik
Donetsk national technical university
Donetsk, Ukraine
Abstract – in work is offered using of the supercapacitor in the traction electric drive for increase of charging run. The scheme of
power electric circuit of the converting device with its control system is considered. Results of modeling are given in MATLAB.
Keywords – supercapacitor, traction electric drive, charge battery, step up-down converter, control system

Материалы и методы: При разработке алгоритма
использовались методы математического анализа, теории
преобразовательной техники и теории электропривода.
Методом
исследования
при
выполнении
экспериментальной части являлось математическое
моделирование. В качестве инструмента моделирования
применялось программное обеспечение MATLAB.
Исходными данными являлись циклы движения SAE J227.

Состояние
вопроса.
Современные
тенденции
развития электромобилей заключаются в увеличении их
пробега на одной зарядке [1, 2]. С этой целью ведутся
разработки аккумуляторной батареи (АКБ) с увеличенной
емкостью. При этом также существует проблема
ограниченности
эксплуатационных
характеристик
источника при отборе энергии с увеличенными
значениями тока заряда и разряда [3]. Решение этих
проблем возможно при помощи суперконденсатора
(ионистора), как элемента, способного накапливать или
распределять поток энергии рекуперации от тягового
электропривода (ТЭП) в АКБ и суперконденсаторную
батарею (СКБ). Тогда энергосбережение возможно при
использовании энергии торможения для питания двигателя.

Результаты. В работе предлагается использование
схемы
электропривода
с
использованием
СКБ,
изображенной на рис. 1. Силовая часть включает в себя
два преобразователя напряжения: DC-DC №1 и DC-DC
№2 [4]. При этом напряжение в звене постоянного тока Ud
выше, чем на АКБ и СКБ соответственно.

В настоящее время суперконденсаторы используются
для питания бортовых приборов автомобиля, они имеют
емкость на несколько порядков выше, чем у современных
накопителей энергии [2]. Их технические характеристики
улучшаются, а цена снижается.

Для управления потоками энергии используется
система регулирования напряжения Ud с подчиненными
контурами регулирования токов преобразователей [3].
Выход регулятора напряжения (РН) формирует
задание на внутренние контура тока. Выходы регуляторов
тока
аккумуляторной
батареи
(РТакб)
и
суперконденастора (РТскб) формируют управляющие
сигналы для транзисторных ключей преобразователей.

Цель работы: аккумуляция и распределение энергии
торможения между СКБ и АКБ с последующим ее
преобразованием в механическую.
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Эффективность
работы
схемы
определяется
максимальным и минимальным напряжением СКБ,
значения которых определяют количество тормозной
энергии, которая может запасена в СКБ:

WСКБ  ССКБ (U СКБ max 2  U СКБ min 2 ) / 2 ,
где UСКБmax, UСКБmin – максимальное и минимальное
значения напряжения СКБ; CСКБ – емкость СКБ.
Однако, при глубоком разряде суперконденсатора
необходимо учитывать снижение его напряжения и, как
следствие, перенастраивать систему регулирования [3].
Расчет величины ССКБ можно осуществить исходя из
допустимой энергии торможения ТЭП:

Wт  М тддппнскб

где МТ, ωД – соответственно среднее значение тормозного
момента за время работы СКБ tСКБ и угловая скорость
двигателя; (выбираются с использованием циклов
движения SAE J227); ηД – КПД двигателя; ηПН,ηП – КПД
преобразователей; ηСКБ – КПД СКБ.

Рис. 1. Функциональная схема силовых цепей ТЭП

Блоки логики (ЛОГ1, ЛОГ2) осуществляют выбор
управляющего импульса ИПН1 и ИПН2 в соответствии с
требованиями, которые могут варьироваться.

Выводы: Результаты моделирования подтверждают
предложенные
способы
использования
энергии
рекуперации тяговым электроприводом. Решение может
быть использовано в электромобилях.

Результаты
моделирования
работы
схемы
в
программной среде МАТЛАБ представлены на рис. 2 и
подтверждают ее работоспособность и функции.
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Разработка подсистемы расчёта магнитного поля трансформатора
методом конечных разностей в 2-х мерной постановке
Р.М. Рогозин, А.Н. Лапин
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
Иваново, Россия
E-mail: rogozin.roman93@gmail.com
Аннотация – методом исследования при выполнении экспериментальной части являлось математическое моделирование.
В качестве инструмента моделирования применялось программное обеспечение MATLAB. Была получена картина
распределения магнитного векторного потенциала вдоль расчётной области. Была получена картина распределения
магнитного векторного потенциала вдоль расчётной области. Выявлены различия в результатах расчёта методом конечных
разностей и методом конечных элементов одного и того же трансформатора. Разработанный алгоритм позволяет получить
реальные числовые данные о магнитном поле трансформатора в 2-х мерной постановке, при достаточной высокой точности и
малым временем расчёта. Реализация алгоритма в программном обеспечении MATLAB максимально автоматизирует
обработку исходных данных и процесс расчёта.
Ключевые слова – трансформатор, магнитное поле, метод конечных разностей, погрешность расчёта.

Development of a subsystem calculation of magnetic field transformer of finite
differences method in the 2-d statement
Roman Rogozin, Alexander Lapin
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: rogozin.roman93@gmail.com
Abstract – research method in the performance of the experimental part is the mathematical modeling. As a simulation tool was used
software MATLAB. It was obtained distribution pattern of the magnetic vector potential along the of the computational domain. The
differences in the results of the calculation method of finite differences and finite elements method of the same transformer. The
developed algorithm allows getting real numerical data about the magnetic field of the transformer in a 2-dimensional formulation, with
sufficient accuracy and short time of calculation. The implementation of the algorithm in the software MATLAB maximum automates
the processing of input data and calculation process.
Key words – transformer, magnetic field, finite difference method, error calculation.

совпадают с границами раздела сред; в локальных
областях, где ожидается большое значение магнитной
индукции, линии сетки имеют более мелкий шаг. В
данном случае сетка получилась неравномерная. Затем
создаем дополнительные оси для условий Неймана.
Импортируем плотности токов в обмотках и задам
магнитные сопротивления ячеек. Далее идет расчет
геометрических коэффициентов альфа (α) и бета (β),
необходимых для определения векторного магнитного
потенциала. Далее идет расчет векторного магнитного
потенциала (А) по формуле (1):

В настоящее время для расчѐта магнитного поля в
основном используют системы, основанные на методе
конечных элементов. Такие системы в большинстве
случаев являются довольно дорогими, что делает их
приобретение для малого и среднего бизнеса довольно
затруднительным. Поэтому встаѐт вопрос о разработке
САПР на базе открытых и дешѐвых программных средств
(Excel, SciLab, SolidWorks, MatLab).
В данной работе за основу был взят САПР для расчета
магнитного поля силового трансформатора методом
конечных разностей, разработанный в ИГЭУ на кафедре
«Электромеханики». В дальнейшем данный расчет будет
сверяться
с
разработанной
системой
расчета.
Геометрические параметры и точки для формирования
будущей сетки взяты из конечно-элементной модели и
импортированы в Mаtlаb, так же из данной модели были
взяты плотности токов в обмотках трансформатора и
магнитные свойства стали, для удобного сравнения
результатов.

A

M J
N

(1)

где М и N специально рассчитанные коэффициенты
на основании ранее полученных альфа (α) и бета (β).
Начальное значение векторного магнитного потенциала
во внутренних узлах сетки принимается равным нулю (2):

Ai0,k  0

Далее создаем сетку конечно-разностной модели с
необходимым шагом по x и y (шаг варьируется).
Используемые условия построения сетки: линии сетки
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(2)

Так же здесь необходимо задать количество итераций,
которые определяют точность расчета (чем больше, тем
точнее расчет, но также увеличивается время расчѐта),
здесь же рассчитывается относительная погрешность
расчѐта (из значение векторного магнитного потенциала
на следующей итерации вычитается значение на
предыдущей и делится на текущее значение векторного
магнитного потенциала). Если погрешность нас
устраивает, то расчет прекращается, если нет то расчет
продолжается с увеличенным количеством итераций.
Результаты расчета выводятся на экран в виде
распределения магнитной индукции вдоль расчетной
области (так же результат можно представить в виде
цифровых значений векторного магнитного потенциала в
каждом узле сетки). В качестве примера был взят силовой
трансформатор мощностью 1000 кВА. Результаты расчета
методом конечных разностей представлены на рис. 1.

Рис. 2. Результаты расчета методом конечных элементов

Как видно из рисунков качественно результаты
практически идентичны, но количественно имеются
небольшие расхождения, поэтому система расчета
методом конечных разностей нуждается в дальнейшей
отладке.
Результатами данной работы можно считать
доказательство того, что метод конечных разностей для
расчѐта трансформаторов ничем не уступает методу
конечных элементов, а по ряду пунктов даже выигрывает,
например, простота реализации на базе доступных
программных средств, не дороговизна САПР на его
основе и т.п. Так же одним из достоинств стоит отметить
прямоугольную сетку, которую удобно применять к
трансформаторам в 2-х мерной постановке, без потери
точности вычислений (в сравнении с методом конечных
элементов). Для реализации 3-х мерной модели
необходимо ввести дополнительную (полярную) систему
координат из-за особенностей концентрических обмоток,
а затем связать обе системы координат в одну, это и
является дальнейшим этапом моей работы.

Рис. 1. Результаты расчета методом конечных разностей

Особенно эффективным оказывается метод конечных
разностей при применении электронных цифровых
вычислительных машин (ЭЦВМ). Метод конечных
разностей
требует
многократного
циклического
повторения расчетов по одним и тем же формулам для
каждого интервала. Он сводит решение задачи к
выполнению простейших арифметических действий.
Такими возможностями как раз и обладают ЭЦВМ.
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Совершенствование метода регистрации частичных разрядов
Н. В. Сиялов1, Н. А. Фоменко2, С.А. Словесный3
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Аннотация – Существующие схемы регистрации частичных разрядов (ЧР) подвержены влиянию помех, проникающих из
внешней сети. Уменьшение влияние внешних помех до минимума возможно с помощью уравнивания значений импульсов
напряжения помех на измерительных элементах мостовой схемы регистрации ЧР. Настройка схемы осуществляется
изменением сопротивлений измерительных элементов. Подбор параметров измерительных элементов путем
последовательной их замены занимает много времени и не всегда позволяет достичь желаемого результата. Для ускорения
настройки схемы предлагается проведение предварительного расчета переходного процесса, сопровождающего ЧР в
изоляции, выполняемого методом переменных состояния. По результатам расчета в программном комплексе Mathcad
моделируется переходный процесс при ЧР в изоляции и осуществляется выбор параметров мостовой схемы. Оценка
эффективности и достоверности предварительного расчета параметров мостовой схемы в опорном изоляторе ИОР-10.
Эффективность регистрации ЧР на фоне внешних электромагнитных помех повышается при точной настройке мостовой
схемы. Выполнение предварительного расчета переходного процесса в схемах измерения и регистрации ЧР уменьшает
продолжительность настройки схемы, а также повышает точность подбора варьируемых параметров.
Ключевые слова – регистрация частичных разрядов, мостовая схема регистрации ЧР, внешние помехи, предварительный
расчет, метод переменных состояния.

Partial registration method development
Nikita Siyalov1, Natal'ya Fomenko2, Sergei Slovesny3
Federal Education Agency Russian Federation Ivanovo State Power University
Ivanovo, Russia
E-mail: ilp111@outlook.com1, natascha94@inbox.ru2, slovsa@eef.ispu.ru3

Abstract – The existing partial discharge (PD) registration schemes are subjected to the extraneous inputs. Minimization of the
extraneous inputs is available by improvement of the partial discharge registration and measurement bride joint with the measuring
elements voltage impulse input level equalization. Circuit is adjusted by altering resistances of the measuring elements. Measuring
elements sequential replacement parameterization is time-consuming and sometimes doesn’t attain the intended effect. To speed-up the
scheme parameterization we conduct a state-variable approach transient analysis attending PD in the insulation. According to analysis
results the insulation PD transient process is simulated in the MathCAD and bridge joint parameterization is held. Effectiveness and
confidence evaluation of bridge joint parameterization preanalysis is executed at the example of the IOR-10 support insulator partial
discharge characteristic curve parameterization. PD registration effectiveness against electromagnetic interference increases in case of
the fine bridge joint adjustment. Transient phenomenon preanalysis in PD measurement and recording design decreases the joint
parameterization time and increases accuracy of the variable parameters.
Keywords – partial discharge registration, bridge joint, extraneous input, preanalysis, state variable approach.

актуальна, так как надежность высоковольтного
оборудования зависит, в первую очередь, от состояния его
изоляции. Метод испытания высоковольтной изоляции,
базирующийся на регистрации частичных разрядов в
изоляционных конструкциях, является одним из наиболее
информативных методов. Периодически повторяясь, ЧР

В настоящее время большая доля электротехнического
оборудования отработала свой нормативный срок службы,
поэтому вопросам повышения надежности силового
оборудования следует уделять особое внимание.
Разработка новых эффективных методов оценки
состояния изоляционных конструкций сейчас особенно
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постепенно
разрушают
изоляцию,
приводят
к
преждевременному ее старению, поэтому своевременное
выявление ЧР и анализ динамики их развития позволяют
предотвращать внезапные аварийные ситуации.

увеличиваясь на выводах объекта,
уменьшение напряжении на нем.

компенсируя

Частичным разрядам сопутствуют такие явления как
электромагнитные излучения, акустические волны,
протекание токов перезаряда и т. д. Разнообразие
вышеперечисленных
эффектов
обусловливает
существование множества методов регистрации разрядов
в изоляции высоковольтного оборудования, наиболее
распространенными
из
которых
являются
электромагнитный, акустический и электрический.
Электромагнитный СВЧ метод основывается на
регистрации и обработке электромагнитных излучений,
сопутствующих ЧР в изоляции, с помощью антенн Рис. 1.
Удобство этого метода в том, что регистрация ЧР
происходит дистанционно, без непосредственного
подключения к исследуемому объекту. К недостаткам
метода относятся недостаточная информативность,
влияние внешних
электромагнитных помех и
невозможность регистрации ЧР во внутренней изоляции
электрических машин и аппаратов.

Рис. 2. Приборы, используемые при реализации акустического метода.

В это время в измерительном контуре, образованном
объектом контроля, включенным последовательно с ним
измерительным элементом и емкостью высоковольтной
шины
на
землю,
проходит
импульсный
ток,
пропорциональный кажущемуся заряду ЧР Рис. 3.
Под кажущимся зарядом ЧР понимается такой заряд,
который при введении на электроды объекта контроля
вызывает такое же изменение напряжения на нем, как и
реальный ЧР.
Характеристики
импульса
тока
(размах
и
длительность), сопровождающего ЧР, и формируемого им
импульса напряжения на измерительном элементе
определяются
видом
полного
сопротивления
измерительного контура. Для увеличения значения
импульсного тока перезаряда емкостей и повышения
чувствительности
установки
в
схему
вводят
дополнительный соединительный конденсатор С0 ,
включаемый между высоковольтной шиной и землей
рис. 3.

Рис. 1. Антенна, регистрирующая электромагнитные излучения,
сопутствующие ЧР.

Регистрация ЧР в изоляции акустическим методом
реализуется с использованием сверхчувствительных
микрофонов, устанавливаемых на наружной поверхности
экранов и корпусах оборудования. Микрофоны
улавливают
акустические
волны
в
диапазоне
ультразвуковых частот. В рассмотренном методе ЧР
выявляются при сравнении интенсивности и временных
параметров сигналов в разных точках контролируемого
объекта, при этом практически полностью отсутствуют
внешние
электромагнитные
помехи.
Главным
достоинством акустического метода регистрации ЧР
является возможность непрерывного мониторинга
состояния оборудования. Однако используемые в методе
микрофоны невосприимчивы к ЧР малой интенсивности,
а также существуют трудности с интерпретацией
результатов
измерений
и
определением
места
возникновения разрядов Рис. 2.
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Рис. 3. Лабораторная схема регистрации ЧР.

В схемах, реализующих электрический метод
регистрации ЧР, используются датчики, по которым при
возникновении ЧР в схеме измерения проходят токи
перезаряда емкостей.

Существенными недостатками рассматриваемой схемы
являются
низкие
помехоустойчивость
и
помехозащищенность. Токи помех из внешней сети
проникают в схему регистрации ЧР и формируют на
измерительном
элементе
импульсы
напряжения,
характеристики которых аналогичны характеристикам
импульсов напряжения, формируемых на том же
измерительном элементе токами ЧР. Устранение
указанного недостатка возможно путем преобразования
рассмотренной схемы в мостовую, при этом в схему

Частичный разряд в исследуемом объекте ( С X )
сопровождается уменьшением напряжения на электродах
объекта контроля, при этом заряды в схеме начинают
перераспределяться, уменьшаясь на выходе источника
испытательного напряжения и высоковольтной шине и
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кабелями их следует подключать к измерительным
элементам не непосредственно, а через дополнительные
согласующие резисторы RXC и R0C Рис. 5 б).

регистрации вводится второй измерительный элемент R0 ,
Рис. 4 а).
В мостовой схеме регистрации ЧР токи помех уходят в
землю через измерительные элементы, формируя на них
синфазные импульсы напряжения Рис. 4 б). При этом токи
ЧР создают на измерительных элементах противофазные
импульсные сигналы Рис. 4 в), что позволяет, при
расшифровке
осциллограмм,
визуально
выделять
импульсы напряжений от токов ЧР на фоне импульсных
помех.

Rзащ

U пом 0
СХ

Настройка
мостовой
схемы
регистрации
ЧР
осуществляется каждый раз при изменении параметров
объекта контроля (емкости и сопротивления). При этом
подбираются как значения сопротивлений измерительных
элементов R0 и RX , так и значения сопротивлений

согласующих резисторов
RXC и R0C . Подбор
соответствующих значений указанных элементов путем
их последовательной замены занимает много времени и не
всегда позволяет получать оптимальный результат.

U помХ

Ускорение и облегчение процедуры настройки
мостовой
схемы
достигается
выполнением
предварительного расчета значений регулируемых
элементов для заданной емкости объекта контроля. Это
особенно актуально на действующих энергообъектах в
условиях воздействия электромагнитных помех. В этом
случае предварительный расчет измерительных и
согласующих элементов дает дополнительную экономию
времени на подготовку схемы к измерениям.
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Расчет переходного процесса, моделирующего ЧР в
мостовой схеме, классическим и операторным методами
затруднен, но может быть достаточно легко выполнен с
использованием метода переменных состояния. Этот
метод основан на составлении, а затем решении системы
дифференциальных
уравнений
первого
порядка,
разрешенных относительно производных.

а)

б)

Под переменными состояния обычно понимают токи в
индуктивностях и напряжения на емкостях, через которые
можно определить любые другие напряжения и токи в
цепи. Зная закон изменения этих переменных во времени,
их всегда можно заменить источниками ЭДС и тока.
Оставшиеся элементы цепи, как правило, резистивные и
поэтому легко рассчитываются при известных параметрах
указанных источников.

в)

Рис. 4. Повышение помехоустойчивости схемы регистрации ЧР
а) мостовая схема регистрации ЧР;
б) осциллограмма импульсов напряжения, создаваемых токами помех;
в) осциллограмма импульсов напряжения, создаваемых токами ЧР.

Для
повышения
эффективности
регистрации
импульсов ЧР необходимо уравнять пиковые значения
импульсов напряжений, создаваемых токами помех на
входах
измерительного
устройства,
тогда
при
использовании
дифференциальных
регистрирующих
устройств влияние помех будет сведено к минимуму.

Одной из основных задач настройки схемы является
уравнивание импульсных напряжений, формируемых
токами помех, на входах измерительного устройства. Для
измерительных кабелей одинаковой длины при равенстве
емкостей равенство напряжений помех достигается при
полном совпадении временных характеристик токов iXК и

Уравнивание
импульсных
напряжений
помех
достигается изменением величины сопротивлений
измерительных элементов RX и R0 .

i0К .

В том случае, если емкость соединительного
конденсатора существенно отличается от емкости объекта
контроля, сопротивления измерительных элементов также
будут
существенно
различаться.
Измерительное
устройство (ИУ) подключается к схеме регистрации ЧР
коаксиальными измерительными кабелями, обладающими
достаточно большой собственной емкостью Рис. 5 а). В
этом случае происходит частичное шунтирование
измерительных элементов RX
и R0 емкостями

Определение оптимальной величины сопротивлений
измерительных элементов и соответствующих им
согласующих
резисторов
схемы
регистрации
осуществляется путем подбора с одновременным
контролем формы кривых токов и напряжений,
заданных полученными в процессе предварительного
расчета
функциями.
Последовательный
перебор
варьируемых параметров схемы завершается при
достижении полного совпадения кривых напряжений
(токов) на входах измерительного устройства Рис. 6.

измерительных кабелей С XК и С0К Рис. 5 б), что
вызывает рассогласование даже в полностью настроенной
мостовой схеме. Степень шунтирования зависит от
соотношения емкости измерительных кабелей и
сопротивлений измерительных элементов RX и R0 . Для
уменьшения эффекта шунтирования измерительными

Для оценки достоверности предлагаемого метода
настройки мостовой схемы и определения его точности
выполнен
натурный
эксперимент
для
схемы,
используемой при регистрации ЧР в опорном изоляторе
ИОР-10.
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а)

б)
Рис. 5. Мостовая схема измерения и регистрации характеристик ЧР.
а) схема подключения измерительного устройства к измерительным
элементам;
б) схема замещения.

В ходе экспериментальной проверки работы схемы в
режиме моделирования внешних импульсных помех
получены кривые напряжений на входах измерительного
устройства, представленные на Рис. 7. Как видно из

рисунка, их расхождение не превышает 10%, что может
быть обусловлено погрешностью измерения емкостных
элементов
схемы
и
дискретностью
значений
сопротивления используемых в схеме резисторов.
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Рис. 6. Временные функции напряжений U 0 К (t ) и U XК (t ) на входе

регистрирующего устройства
а) до подбора параметров схемы регистрации;
б) точная настройка схемы регистрации.
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Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что
предварительный расчет проведен достаточно точно,
кривые напряжения, построенные в ходе расчета,
совпадают с экспериментально полученными кривыми, и
следовательно, установка подготовлена к измерениям.

Рис. 9. Измерение кажущегося заряда в изоляторе ИОР-10.

Для
организации
непрерывного
мониторинга
состояния изоляции в режиме онлайн в измерительную
диагональ мостовой схемы регистрации ЧР может быть
включен высокочастотный (ВЧ) трансформатор Рис. 10,11
минимизирующий влияние внешних помех. Для надежной
и корректной работы ВЧ трансформатора необходимо,
чтобы токи внешних помех, проходящие через
измерительные элементы в схеме измерения ЧР,
создавали на них импульсы напряжения, равные как по
абсолютному значению, так и по фазе. В этом случае
импульсные напряжения и на первичной, и на вторичной
обмотках ВЧ трансформатора будут равны нулю. Полное
уравнивание импульсов внешних помех практически
невозможно, поэтому разность потенциалов на первичной
обмотке ВЧ трансформатора при прохождении по
измерительным элементам тока внешних помех будет
отлична от нуля Рис. 12, но в то же время она будет
меньше разности потенциалов на той же обмотке,
создаваемой
током
ЧР.
Таким
образом,
при
возникновении ЧР в изоляции на входе измерительного
устройства наблюдается
импульс, соответствующий
кажущемуся заряду частичного разряда, который
существенно больше разностного импульса, создаваемого
токами внешних помех.

а)

б)
Рис. 7. Экспериментально полученные кривые напряжения.
а) до настройки схемы
б) максимально возможная настройка

Измерения ЧР проводились в опорном изоляторе ИОР10, имеющем видимые дефекты в виде трещин глазури
Рис. 8. Результаты измерений представлены на Рис. 9. На
осциллограмме легко можно различить, как импульсы
внешних помех, являющиеся синфазными, так и
импульсы
частичных
разрядов,
находящиеся
в
противофазе.
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Рис. 8. Опорный изолятор ИОР-10.

Рис. 10. Включение ВЧ трансформатора в измерительную диагональ
моста.
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контуре равен 100-150 нс. Для регистрации подобных
колебаний длительность между двумя соседними
измерениями не должна превышать 10-15 нс, т.е. для
воспроизведения сигнала измеряемого в течении полутора
периодов промышленной частоты требуется цифровой
осциллограф с размером памяти не менее 3 млн выборок.

100

50

Рис. 11. Высокочастотный трансформатор.
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Рис.13. Принцип работы цифрового осциллографа
1- моменты регистрации колебаний;
2- исследуемый процесс;
3- регистрируемый процесс.

Электрический метод регистрации ЧР с применением
мостовой схемы является одним из наиболее
эффективных и информативных методов. Повышение
помехоустойчивости мостовой схемы измерения ЧР
достигается уравниванием импульсных напряжений на
измерительных элементах при прохождении по ним токов
внешних помех. Уравнивание импульсных напряжений на
измерительных
элементах
путем
изменения
их
сопротивления непосредственно в схеме установки не
всегда позволяет достичь оптимального результата.
Подбор параметров с использованием предварительного
расчета переходного процесса в измерительном контуре
значительно упрощает поставленную задачу и сокращает
время подготовки установки к измерениям. В
представленной
исследовательской
работе
предварительный расчет выполнен методом переменных
состояния, параметры, полученные в результате расчета,
использованы для настройки схемы регистрации ЧР. При
организации непрерывного наблюдения за изменением
характеристик
ЧР
в
измерительную
диагональ
измерительного моста рекомендуется подключать ВЧ
трансформатор. Во избежание искажения формы кривой
напряжения на осциллограмме необходимо использовать
цифровой осциллограф с размером памяти не менее 3 млн
выборок.

Рис. 12. Разность потенциалов на первичной обмотке ВЧ
трансформатора в случаях протекания тока ЧР и тока внешних помех.

При настройке схемы на защиту от внешних помех
форма импульсного тока (напряжения на измерительных
элементах)
имеет
вид
затухающих
колебаний.
Обладающие меньшей длительностью импульсные токи
ЧР в изоляторе регистрируются в виде единичных
импульсов,
представленных
ломаными
линиями.
Искажение формы кривой напряжения при переходном
процессе, сопровождающем ЧР в изоляторе, обусловлено
спецификой работы аналого-цифрового преобразователя,
используемого при измерениях. На осциллограмме вместо
затухающих колебаний наблюдаются ломаные линии,
проходящие через точки замеров. Стробоскопичность
(прерывистость) «развертки луча осциллографа» при
регистрации импульсных сигналов цифровыми приборами
приводит к тому, что часть информации теряется в
промежутках между двумя измерениями Рис. 12,13. Для
уменьшения влияния указанной аппаратной погрешности
на результаты осциллографирования следует увеличить
количество измерений в единицу времени. Максимальный
размер памяти осциллографа Bordo B-421, используемого
в эксперименте, при работе в двух канальном режиме
составляет 65536 выборок. При регистрации полутора
периодов промышленной частоты (30 мс), минимально
необходимых для надежной регистрации ЧР, интервал
между двумя измерениями составляет порядка 500 нс, при
этом период собственных колебаний в измерительном

581

Управление наработкой между ремонтами для снижения риска отказов
оборудования распределительных сетей
В.М. Левин, И.В. Сорокин
ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный технический университет"
Новосибирск, Россия
vlevin@ngs.ru
Аннотация — Разработаны вероятностные модели для оценки риска отказов элементов сетей. Предложена процедура
оптимизации наработки между профилактическими ремонтами оборудования по одному из критериев эффективности
управления. Полученные результаты могут найти применение как основа для разработки подсистемы поддержки
планирования мероприятий по техническому обслуживанию и ремонтам оборудования.
Ключевые слова — распределительные сети, оборудование, диагностика, дефекты, риск отказов, наработка между
ремонтами.

Management of time between repairs for reducING the failure risk of the equipment
distributive network
Vladimir Levin, Ivan Sorokin
Novosibirsk State Technical University
Novosibirsk, Russia
vlevin@ngs.ru
Abstract — Probabilistic models for failure risk assessment of equipment distribution networks were developed. The procedure for
optimization of operating time between preventive maintenance of equipment for one of the criteria of management efficiency has been
proposed. The results can be used as a basis for development of a subsystem to support planning of maintenance and repair of
equipment.
Keywords — distributive networks, equipment, diagnostics, defects, failure risk, operating time between repairs.

I.

смысле надежности интервала времени до ближайшей
профилактики.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время российский распределительный
электросетевой комплекс (РСК) переживает очередной
этап реформирования. Стратегические цели и задачи
направлены на долгосрочное обеспечение надежного и
качественного электроснабжения потребителей [1]. К
факторам, ограничивающим развитие РСК, относится
высокий процент износа эксплуатируемого оборудования
и ограниченность инвестиций на реконструкцию, и
техническое перевооружение. В этих условиях помимо
затратных и долгосрочных мер актуально внедрение
подсистем поддержки планирования мероприятий по
техническому обслуживанию и ремонтам (ТОиР)
оборудования сетей, таких как оценка ранга критичности
к отказам, определение приоритетной очередности
предупредительных ремонтов, расчет оптимального в

Решение указанных задач опирается не только на
данные текущих измерений, но и на многолетнюю
статистику типа времени жизни, что предполагает
наличие доступных и адекватных расчетных моделей. Для
выполнения расчетов текущих и прогнозных показателей
надежности
распределительных
сетей
авторами
разработаны вероятностные модели, которые реализуют
современные подходы к управлению ТОиР с учетом
оценок технического состояния и рисков отказа
оборудования. Представленные модели отличает простота
и адекватность получаемых решений, что расширяет
область их эффективного применения как основы для
разработки
подсистем
поддержки
планирования
мероприятий ТОиР оборудования сетей.
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P - матрица-столбец стационарных вероятностей.

РАЗРАБОТКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ

II.

НАДЕЖНОСТИ

A. Математические основы синтеза моделей
В качестве математической основы для разработки
вероятностных моделей надежности оборудования сетей
наилучшим образом подходит теория управляемых
Марковских (полумарковских) случайных процессов [2,3].
Этот аппарат нашел широкое применение для описания
эволюции
систем
с
возрастающей
функцией



интенсивности отказов λ t  λ 0  b  t ( λ 0 – начальное
значение параметра потока отказов; b – коэффициент,
характеризующий темпы старения оборудования), так
называемых «стареющих» систем, к которым следует
отнести все типы оборудования электрических сетей.
Построенные на его основе модели представляют собой
направленные графы, вершины которых – состояния



Рис. 1. Граф состояний системы.

Полученная
модель
представляет
собой
математическое описание следующей совокупности
потоков случайных событий: 1) оборудование из
состояния 1 (норма) периодически через одинаковые
интервалы τ переводится
в
состояние
2



системы, характеризуемые вероятностями p i i  1, n , а
дуги – переходы из одного состояния в другое с





интенсивностями λ ij j  i . Для того, чтобы свойство
стационарности
(постоянство
вероятности
потока
событий на произвольном интервале Δt ) не исключало
учета индивидуальных темпов старения оборудования во
времени, в [4] предложена модель отказа с применением
нестационарного
случайного
потока.
При
этом
вероятность отказа любого i-го элемента сети на
интервале t 0  t 0  Δt зависит не только от длины
интервала, но и от его положения на оси времени:





(диагностирование)





2

оборудование с вероятностью q

2

k

2)

по

переводится в состояние

3 (профилактика) продолжительностью T

по

развивающегося дефекта ( q



2

для устранения

– вероятность того, что за

время τ дефект возникает, но не успевает развиться до

/2 , (1)

отказа);

что обеспечит учет влияния срока службы оборудования
на вероятностные характеристики случайного процесса.

4)

перейти

оборудование
в

с

вероятностью q

состояние

4

продолжительностью T для

может
3
(восстановление)

ликвидации

ав

B. Моделирование надежности оборудования с учетом
стратегии ТОиР
ТОиР оборудования электрических сетей – один из
основных инструментов в обеспечении их длительной
надежной эксплуатации. В свете этого особое внимание
уделяется стратегиям ТОиР оборудования, призванным
обеспечить снижение затрат на эксплуатацию без риска
для надежности. Одной из признанных стратегий ТОиР
является стратегия профилактик, предусматривающая
предотвращение аварийных отказов оборудования
проведением
упреждающих
профилактических
мероприятий,
устранения
опасных
повреждений
(дефектов) и поддержания работоспособного состояния. К
их числу, например, относят стратегию обслуживания по
фактическому состоянию (Condition Based Maintenance CBM) или по оценке прогнозируемых рисков (Risk Based
Maintenance - RBM) и др. [5]. При моделировании
надежности
оборудования
необходимо
учитывать
особенности принятой стратегии ТОиР, которые, прежде
всего, отражаются на структуре графа состояний. С
учетом принятых обозначений двухуровневая модель
надежности для стратегии CBM представлена графом
(Рис. 1) и системой уравнений (2).

ΛP  0,

T ;

итогам
диагностирования
оборудование
с
вероятностью q возвращается в состояние 1 ( q –
1
1
вероятность того, что за время τ дефект не возникнет); 3)



Q t  1  exp  λ  Δt  b  2  t 0i  Δt  Δt
i
0i
i

продолжительностью

последствий

отказа и восстановления эксплуатационного ресурса
( q – вероятность того, что за время τ дефект возникает и
3
успевает развиться до отказа); 5) в интервале между
сеансами диагностирования в оборудовании может
возникнуть скрытый отказ, который будет обнаружен
только при восстановительном ремонте (переход 1–3).
Интенсивности переходов системы из состояния в
состояние рассчитываются по выражениям:
1

-1

λ12  τ ; λ 21  q  T
1
k
1
;
k

λ 24  q  T
3

-1
;
по

λ 31  T

1
;
k

; λ 23  q  T
2



-1

λ14  ω t ; λ 41  T .
ав

Модель позволяет рассчитать вероятности пребывания
системы в любом из состояний в соответствии со
стратегией CBM. Достоинством модели является
возможность получения аналитических решений во
времени для ряда показателей эксплуатационной
надежности
оборудования.
Так
в
результате
преобразования исходной системы уравнений (2)
получено формула (3) для определения средней частоты
внезапных отключений (отказов) оборудования. В
принятой идеализации (3) является монотонной функцией
наработки между профилактиками t  T и характеризует
эффективность эксплуатации оборудования.

(2)

где Λ -прямоугольная матрица интенсивностей переходов,
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потребителей используют средний индекс частоты
прерываний электроснабжения (SAIFI). Под ним
понимают среднее количество длительных перерывов в
системе электроснабжения на одного потребителя в год.
Указанный индекс не трудно рассчитать на основе
разработанных моделей. Для этого потребуется ввести
допущение,
что
длительным
перерывом
в
электроснабжении потребителей сопровождается отказ
любого не резервируемого элемента сети. В большинстве
случаев допущение не противоречит действительности,
поэтому для расчета SAIFI достаточно применить
формулу:

1



где: A  T
k

A Bt 

(3)
w н t    T 
 ,
ав
C  Dt

 q  T   1  ωt   T   T  q  T (год);
2
по
ав
k
3
ав

B  q 2 (о.е.);

      ωt   T

C  q  1 ω t T

ав

3



k

 q T
3

ав

(о.е.);

-1

D  ω t  q 2 , (год ).
Оптимальная

в

смысле

надежности

величина

  рассчитывается по критерию

 

наработки T

 n
  w нi
SAIFI   i  1

Min w н

опт

при помощи процедуры вычисления функции (3) в



d wн t

 0.
dt
В общем случае при управлении наработкой между
профилактическими
ремонтами
на
горизонте
краткосрочного или среднесрочного планирования
соответствии с условием

в соответствии со стратегией CBM
требуется возможность реализации альтернативных
целей. В связи с этим не достаточно только технической
информации о состоянии оборудования. Необходим
расчет суммарных эксплуатационных затрат на его
поддержание и восстановление, а также величины ущерба
в случае аварийного отказа. Расчетные выражения для
перечисленных экономических показателей надежности
получены в [5] как результат преобразования исходной
системы уравнений (1)



 cв 

'
   w н t   w н t   cп
t  0  c п 

T



'

t,



(4)

Здесь: w н t , w н t (год-1) – средние частоты внезапных и
преднамеренных

отключений



оборудования; c

в

c

п

N

.

(6)

Здесь: i  1, n – количество отказавших в течение года
элементов электрической сети; N – общее количество
потребителей,
получающих
питание
от
данной
распределительной сети; Δt  1 год .
Рассмотрим применение разработанных моделей к
решению задачи повышения надежности на примере
радиальной распределительной сети.
Схема
распределительной
сети
включает
понижающую подстанцию с двумя трансформаторами
ТМН
4000-35/6
кВ
и
четырьмя
отходящими
присоединениями. В состав каждого участка сети входят
воздушные линии (ВЛ) 6 кВ и силовые трансформаторы
6/0,4 кВ, питающие промысловую нагрузку. Общее
количество подключенных к сети потребителей N = 14, их
суммарная мощность 2720 кВА. Отказ любой i-й ВЛ
схемы приводит к перерыву электроснабжения,
нарушению технологического процесса и ущербам от
аварийных потерь добычи нефти. В таблице 1 приведены
расчеты показателей надежности ВЛ на интервале
Δt  1 год. В расчетах использованы результаты
обработки статистики многолетних наблюдений типа
времени жизни [6].

t  5  10 лет 

Cs t  





 Δt 

–

отношение средних стоимостей его восстановления и
профилактики.
Риск отказов оборудования является комплексным
показателем эксплуатационной надежности, поскольку
характеризует не только вероятность его отказа, но и
тяжесть возникающих при этом последствий (ущерб).
Величина суммарных затрат на профилактику и
восстановление оборудования с учетом рисков его отказа
на интервале t рассчитывается по формуле (5)

Таблица I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ВЛ 6 КВ
Срок

Показатели надежности ВЛ 6 кВ

ВЛ

L
км

службы t 0 лет

0
год-1

Л-1

3,7

24

0,1874

0,1709

0,2355

32492

Л-2

5,6

24

0,2711

0,2374

0,3406

46997

Л-3

8,2

17

0,3786

0,3152

0,4759

65686

Л-4

6,3

24

0,3019

0,2606

0,3793

52345

Л-5

1,9

23

0,1072

0,1016

0,1350

18630

использовать критерии Min C s

Л-6

2,8

17

0,1408

0,1313

0,1771

24433

T

Л-7

7,4

23

0,3493

0,2949

0,2425

20881

Л-8

9,5

12

0,4308

0,3500

0,5419

30551

Л-9

4,1

12

0,1930

0,1755

0,4390

33461



    

CR t  C t  У t .
Вычисление

опт

(5)

s

показателей

(4)

и

(5)

позволяет

  и MinC R  для расчета

в соответствии с приоритетными целями управления.
III.

ОЦЕНКА ИНДЕКСА НАДЕЖНОСТИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ НАРАБОТКИ
МЕЖДУ ПРОФИЛАКТИКАМИ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ

λ

Q
о.е.

w

н
год-1

У
руб.

Так, например, для ВЛ 6 кВ рассматриваемой сети,
выполненных проводом АС-95 на железобетонных
опорах:

В международной практике для оценки надежности и
качества электроснабжения, подключенных к сети
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полученных

решение внутри области, приближаясь к одной из ее
границ. Вычисление средних частот внезапных
отключений ВЛ 6 кВ для полученных значений Tопт

результатов, ранжированный по критичности к отказам (в

позволяет по формуле (6) определить начальное t  t 0 и

порядке убывания величины Q или w н ) ряд элементов
распределительной сети выглядит следующим образом: Л8, Л-3, Л-7, Л-4, Л-2, Л-9, Л-1, Л-6, Л-5. Не трудно
заметить, что наибольшее влияние на ранг критичности к
отказам оказывает длина ВЛ, в меньшей степени на
горизонте оперативного планирования проявляется
влияние срока службы, характеризующего степень
старения ВЛ. Несколько иная последовательность
получается в порядке убывания величины ущерба: Л-3, Л4, Л-2, Л-9, Л-1, Л-8, Л-6, Л-7, Л-1. Здесь наивысший ранг
приоритетности принадлежит головным участкам сети,
что вполне правомерно с точки зрения величины
суммарных ущербов. Если рекомендовать полученную
последовательность
для
формирования
графика
профилактических ремонтов ВЛ, то возможно исключить
отказы с наибольшими объемами потерь, обеспечить
общее повышение надежности распределительной сети и
снижение аварийных ущербов. Для формирования
параметров управления обслуживанием выполняются
расчеты оптимальной наработки ВЛ до очередной
профилактики (таблица 2).

прогнозное t  T

ω
λ

0i

 4,4 (100км·год)-1, b  0,001 (год)-2, Δ П i  8 (т/откл),
i

ΔП i

 0,125

(откл./т).

На

основе



 

 

Min С s

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

 

Min С R

Л-1

1,30

4,80

3,10

Л-2

1,62

4,80

2,80

Л-3

2,30

5,40

2,65

Л-4

1,72

4,80

2,70

Л-5

1,00

4,95

3,48

Л-6

1,37

5,50

3,53

Л-7

1,86

4,80

2,60

Л-8

3,00

6,00

2,60

Л-9

1,86

6,10

3,48

[6]

 

[2]
[3]

 

критериев: Min w н , Min C s , Min C R , что позволяет

[4]

определять Tопт в соответствии с альтернативными целями
управления ТОиР ВЛ 6 кВ. Расчеты показывают, что
значения Tопт в зависимости от заявленной цели
управления ТОиР варьируют в пределах от 1 до 3 лет,
формируя некоторую область принятия решений. Как
правило, нижняя граница области принадлежит критерию

[5]

 

“максимальной надежности” Min w н , а верхнюю
границу
формирует
критерий
“максимальной

 

экономичности”

Min C s . Критерий “минимального

риска” Min C R

в большинстве случаев обеспечивает

 

SAIFI.
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Аннотация — На сегодняшний день вопрос динамических свойств в источниках питания остаѐтся актуальным. В этой
работе рассказано о самой электрической дуге и о самих динамических свойств источников питания. Произведена оценка этих
свойств. Для оценки динамических свойств источника питания целесообразно использовать параметры, характеризующие
восстанавливающее напряжение. Здесь основными параметрами являются величина возвращающейся составляющей
напряжения источника и скорость его нарастания. Проведен лабораторный анализ динамических свойств сварочных
трансформаторов с использованием индикаторного метода. Полученные результаты подтверждают возможность
использование индикаторного метода оценки динамических свойств для получения схемы замещения сварочного
трансформатора.
Ключевые слова — Электрическая дуга, динамические свойства источников питания, методы определения постоянной
времени дуги, повторное возбуждение дуги.

The Evaluation of Power Source’s Dynamic Properties
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Abstract — Nowadays the question of power sources’ dynamic properties is still actual. This work is about electric arc and power
sources’ dynamic properties. These properties have been valued. To evaluate the dynamic properties of power sources it is advisable to
use parameters which characterize recovery voltage. The basic parameters are power source’s voltage recurring component value and
speed of its increasing. The laboratory analysis of welding transformer’s dynamic properties is conducted using indicator method.The
results we got confirm the possibility of using indicator method to evaluate dynamic properties to obtain an equivalent circuit of
welding transformer.
Keywords — electric arc, power source’s dynamic properties, methods of time constant definition, restrike.

Электрическая дуга представляет собой мощный
концентрированный источник тепловой энергии. В
области
энергетики
электрическая
дуга
носит
двойственный
характер.
С
одной
стороны,
в
коммутационных аппаратах возникновение дуги часто
приводит к аварийным ситуациям. Поэтому в
коммутационных аппаратах применяются меры для ее
гашения, а в области сварочного производства –
устойчивое горение. Процесс повторного зажигания дуги
зависит от двух параметров – динамических свойств
источника питания и электрической дуги. Динамические
свойства дуги характеризуются постоянной времени  .
Постоянная времени электрической дуги влияет на
формирование цепей управления. Коммутационная
аппаратура настраивается так, чтобы процесс гашения

дуги совпадал с моментом перехода тока через ноль. При
этом, ток минимальный и к этому режиму применима
математическая модель электрической дуги Майра. Как
показано в работе [1] отклонение параметров в
модифицированной модели Майра на 10% приводит к
погрешности в определении отключающей способности
выключателя величиной в 30%. Такая разница в величине
отключающей способности соответствует переходу от
одного нормированного уровня отключаемых токов
выключателся к другому. С другой стороны, в области
электротехнологии, электрометаллургии и электросварки
обеспечение устойчивого горения дуги является
актуальной и сложной технологической задачей.
Процесс надежного зажигания или гашения
электрической дуги зависит от динамических свойств
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системы: источник питания (сеть) и электрическая дуга.
Уравнения, описывающие такую систему, часто
оказываются
нелинейными
с
большим
числом
допущений, что приводит к погрешностям в решении и
зачастую
рациональнее использовать раздельное
рассмотрение этих процессов [1]. Если динамические
свойства источника питания можно охарактеризовать
параметрами восстанавливающегося напряжения, то
динамические свойства ствола дуги наиболее полно
раскрываются в математической модели дуги и в одном из
ее основных параметров – постоянной времени  , т.к.
постоянная времени характеризует процессы дионизации
ствола дуги [1, 2].


где

гармоник.

Q0
,
P0

(1)

где Q0 – теплосодержание в единице длины дуги; P0 –
мощность дуги, отводимая от единицы длины. Этот
параметр характеризует инерционность деиоанизации
дуговых процессов.

В математической модели дуги основанной на
принципе Майра величина P0 считается постоянной, что
приемлемо для случая, когда статическая характеристика
выражается равенством, а в моделе Кесси, Кесси считает
величину мощности, отводимой от единицы длины дуги,
пропорциональной сечению ствола дуги.

Таким образом, для анализа процессов повторного
возбуждения дуги необходимо определить постоянную
времени дуги, например по гармоническому составу, и
оценить динамические свойства питающей сети. В
зависимости от поставленной задачи, при согласовании
этих условий, возможно надежное повторное возбуждение
дуги или еѐ погашение.

Так как в большинстве случаев для обеспечения
надѐжности работы энергосистем интерес представляет
процесс перехода тока через нуль, то чаще используется
модель Майра. При этом считается, что сопротивление
ствола дуги определяется по формуле:

RД  k  e

Q
Q0

,

A3
; A3 , A1 - амплитуды третьей и первой
A1

Для оценки динамических свойств источника
питания
целесообразно
использовать
параметры,
характеризующие восстанавливающее напряжение. Здесь
основными
параметрами
являются
величина
возвращающейся составляющей напряжения источника и
скорость его нарастания [1, 2]. Эти величины могут быть
получены
из
теоретических
расчѐтов
или
экспериментально. Всѐ это приводит к необходимости
использования раздельного метода анализа. Для анализа
динамических свойств источника питания удобнее
использовать индикаторный метод обследования цепи [1,
3], основанный на использовании теоремы Тевенена.
Анализ процесса восстановления напряжения позволяет
оценить динамические свойства источника питания и, в
частности, определить его постоянную времени.

При
анализе
дуговых
процессов
обычно
используются модели дуги, предложенные Майром и
Кэсси [1, 2, 3].



(3)

В работах И.С. Таева даны сравнительные методы
определения постоянной времени дуги в аппаратах
низкого напряжения, но все они или грамосткие и
требуют корректного проведения эксперимента с
дальнейшей обработкой результатов или достаточно
просты (например по напряжения по дуге), но имеют
большую погрешность. Считаем что метод определяя
постоянной времени по гармоническому составу
напряжения на дуге проще, доступнее, и может
использоваться в схемах автоматизации технологических
процессов.

Под постоянной времени дуги подразумевается
величина:






1 1
  ,
4  


(2)
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Таким образом, практические расчеты и анализ
дуговых процессов возможны, если известны параметры
P0 и  для заданных условий. Методы расчета

постоянной времени дуги  разработаны недостаточно, и
обычно ее определяют опытным путем в каждом
конкретном случае.
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Повышение эффективности идентификации признаков в задачах
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Аннотация — Разработаны математические модели идентификации дефектов в трансформаторах, позволяющие
минимизировать возможные ошибки диагноза. Получена оптимальная конфигурация искусственной нейронной сети.
Предложен метод выбора наиболее информативных признаков, с точки зрения достоверной идентификации, с поддержкой
визуализации решающего правила.
Ключевые слова — диагностический мониторинг, трансформаторы, факторный анализ, нейронные сети, идентификация,
признаки дефектов
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Abstract — Mathematical models of defect identification in power transformers were developed. The models allow minimizing
diagnosing error. The optimal configuration of an artificial neural network was obtained. In terms of reliable identification, the method
to select the most informative features which provide visualization of the decision rule is proposed.
Keywords — diagnostic monitoring, transformers, factorial analysis, neural network, identification, signs of defects

I.

ВВЕДЕНИЕ

II.

В настоящее время в эксплуатации находится большое
количество блочных и сетевых трансформаторов, срок
службы которых давно превысил установленные
заводскими нормами 25 лет. Как убеждают специалисты,
в большинстве случаев это не является критичным.
Однако осознание значительного риска отказов такого
оборудования мотивирует совершенствование методов и
алгоритмов упреждающего диагностирования, способных
достоверно выявить опасные дефекты на ранней стадии,
контролировать процесс их развития с возможностью
своевременного устранения в случае опасности. Развитие
таких методов сопряжено с противоречием между
количеством контролируемых признаков и качеством
идентификации развивающихся в трансформаторе
дефектов. Разрешение противоречия представляется
актуальной
задачей
и
требует
применения
интеллектуальных моделей и методов решения.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ В ТРАНСФОРМАТОРАХ

A. Формирование исходных признаков на основе
хроматографического анализа растворенных газов
Одним из методов раннего обнаружения дефектов
силовых масляных трансформаторов (СМТ) является
хроматографический анализ растворенных газов (ХАРГ).
Измеряемые концентрации диагностических газов
формируют многомерное пространство
признаков
исходных (n=7). Для повышения качества распознавания
состояния, помимо критериев [1] целесообразно
использовать методы статистической классификации:
байесовское
решающее
правило,
искусственные
нейронные сети. Применение указанных методов требует:
определение законов статистического распределения
признаков в каждом из классов состояний, линейной
разделимость классов, однородности формируемых
выборок, а также возможности визуализации решений.
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On-line мониторинг газосодержания в СМТ позволяет
формировать представительные выборки результатов
ХАРГ. Однако при построении классификатора
проявляется проблема, связанная с высокой размерностью
пространства контролируемых параметров. Решение
проблемы состоит в сокращении размерности (редукции)
пространства исходных признаков за счет выделения
наиболее информативных и отбрасывания прочих. Вектор
информативных
признаков
Y
можно
получить
несколькими способами: линейное или нелинейное
преобразование исходных параметров X, применение
метода факторного анализа, др.
Применение
указанных
методов
способствует
преобразованию линейно-неразделимых классов в
исходном пространстве параметров в новое полное или
сокращенное
пространство
линейно
разделимых
признаков и классов.

Представленный метод преобразования вектора X в
вектор Y меньшей размерности реализован по выборке
протоколов ХАРГ 98 СМТ 110 кВ за 10 лет эксплуатации.
Собственные

[

]

газов X = x1 , x 2 , ⋯ , x n .

где

[

Y = y1 , y 2 , ⋯ , y k

]

i

Т

Суммарная дисперсия матрицы нагрузок составляет
0,7439. Для получения новых признаков, впоследствии
используемых в задаче разделения пространства
состояний СМТ на два класса, необходимо рассматривать
первые три столбца матрицы нагрузок A . Новый,
трехкомпонентный вектор признаков Y , представлен
классом С1 – бездефектное состояние СМТ. Начальное,
разделение произведено по критерию превышения
граничных концентраций газов [1]. Анализ гистограмм
новых признаков показал, что распределение близко к
нормальному закону (Рис. 1). Этот факт дает основание
использовать байесовское решающее правило для
построения границы раздела классов.

]T

(1)

представляет

векторы Ф

2
Sост
( А) = [ 0,159 0,183 0,156 0,119 0, 09 0, 012 0,029] .

найти матрицу преобразования Ф = Ф1 , Ф 2 , ⋯ , Ф k , k <
n, , которая связана с исходным вектором X , но содержит
меньшее количество элементов. Вектор X определяется:

X = Ф ⋅Y ,

собственные

полученной корреляционной матрице Σ X . Матрицу
нагрузок A находим из уравнения (4). Для выбора
количества новых признаков можно руководствоваться
рекомендацией:
дисперсия
компонентов
матрицы
нагрузок A , с учетом удаленных малозначимых факторов
должна быть не менее 75% от исходной. Таким образом,
Остаточные дисперсии матрицы A будут определяться как

Необходимо

[

i

являются решениями уравнения (3) и определяются по

B. Редукция пространства исходных признаков
Исходным вектором параметров служат измеряемые
концентрации

числа λ и

собой

преобразование случайного вектора X и тоже является
случайным вектором. Каждая компонента вектора
Y может служить признаком и определяется по формуле:
T

yi = Ф i ⋅ X .

(2)

В работах [2,3] показано, что оптимальный выбор
матрицы Ф удовлетворяет условию:

ΣX ⋅ Ф = λ ⋅ Ф ,
i

i

(3)

i

где λ – собственные числа ковариационной матрицы Σ X
i
вектора X , Ф – собственные векторы.
i

Вектор
трансформированных
следующий вид:

(

Y = AT ⋅ A

)

−1

T

признаков Y имеет

⋅A ⋅X

Рис. 1. Эмпирическое распределение новых признаков

C. Байесовское решающее правило в трехмерном
пространстве признаков
Наилучшим, в смысле минимизации вероятности
ошибки принятия решений, является байесовский
классификатор [2], который удобно использовать при
небольшой размерности пространства признаков (для
лучшего анализа и визуализации), если удается описать
классы и оценить вероятности попадания в данные классы
состояний. Байесовское решающее правило, для двух
классов С1, С2, минимизирующее ошибку решения имеет
вид:

(4)

где A – матрица нагрузок, элементы которой вычисляются
по выражению aik = Φ ik λk / Φ12k + Φ 22 k + ... + Φ 2nk .
Исходная корреляционная матрица относительных
концентраций газов:
 1
 0,123

 0,108

Σ X = 0, 072
 0,166

 0, 09
0, 009


0,123 0,108 0, 072 0,166 0, 09 0, 009 
1
0,923 0,847 0,513 0,513 0, 02 
0,923
1
0,814 0,525 0, 065 0, 03 

0,847 0,814
1
0,341 0,123 0, 036 
0,513 0,525 0,341
1
0, 008 0, 044 

0,513 0, 065 0,123 0, 008
1
0, 445
0, 02 0, 03 0, 036 0, 044 0, 445
1 

> P ( C1 )
C
→ X ∈ 1 ,
h( X ) = −lnp ( X / C1 ) + lnp ( X / C2 ) ln
< P ( C2 )
C2

где P(Ci) - априорные вероятности принадлежности к
классам, P(X/Ci) - условные плотности вероятности,
показывающие принадлежность объекта к i-му классу.
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В трехмерном пространстве признаков байесовский
классификатор сводится к каноническому уравнению
поверхности второго порядка. Общий вид уравнения
следующий:

нейронную сеть и переопределять ее архитектуру, что
увеличивает время обработки новых входных сигналов в
реальном времени. Применение указанного аппарата в
системах мониторинга предполагает наличие блокировки
на
переобучение
в
случае
не
качественной
классификации.
Аппаратом, позволяющим преодолеть указанную
трудность, являются нейронные сети на основе
радиальных базисных функций (РБФ) или вероятностные
нейронные сети. Принципиальным отличием от
многослойных сетей является жесткая структура сети,
фиксированные значение весовых коэффициентов,
порогов и вид РБФ – функция Гаусса.
Сеть на основе РБФ в процессе работы оценивает
плотность распределения заданных классов. Оценка
плотности
распределения
классов
основана
на
суммировании единичных плотностей вероятностей
данных входящих в обучающую выборку.
Варьирование радиуса, т.е. среднеквадратического
отклонения σ в функции Гаусса приводит либо к
достаточно гладкой плотности распределения, либо
наоборот выделяет все особенности класса. При
предоставлении нового сигнала на входной слой сети
определяется расстояние между всеми элементами
векторов, участвующих в тренировке и рассчитывается
РБФ. Вектор классифицируется по ближайшему
скоплению единичных плотностей, т.е. относится к
большему значению плотности распределения класса.

Ay12 + By2 2 + Cy3 2 + 2 Dy1 y2 + 2 Ey2 y3 + 2 Fy3 y1 +

+2Gy1 + 2 Hy2 + 2 Ky3 + L = 0

Решающее правило, разделяющее все пространство
признаков
на
два
класса,
при
подстановке
соответствующих
числовых
параметров
из
рассматриваемой статистической базы примет следующий
вид:
22.213 y12 + 46.113 y2 2 + 31.741y32 − 29.919 y1 y2 − 7.2594 y2 y3 +
+3.085 y1 y3 + 4.1835 y1 − 1.678 y2 − 0.3969 y3 − 8.5411 = 0.

Данное уравнение с помощью преобразования
координат y1, y2, y3 и поворота на некоторый угол
сводится к каноническому уравнению эллипсоида:
y12
y2 2
y32
+
=1
+
0.7615
0.5296
0.4015

Общий вид полученного
представлен на Рис. 2.

решающего

правила

0.5

A. Архитектура сетей на основе радиально базисных
функций
Архитектура сети РБФ, в отличие от многослойного
персептрона, фиксирована, состоит из трех слоев:
входного, скрытого и выходного (Рис. 3). Количество
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Рис. 2. Решающее правило в трехмерном пространстве признаков

Как видно из Рис. 2, признаки, соответствующие
бездефектному классу состояний, располагаются внутри
эллипсоида (за исключением тех замеров, которые можно
отнести к ошибке второго рода), а все дефектные замеры
располагаются вне эллипсоида.
Учет третьего фактора снижает ошибки распознавания
с 23 % (в случае двухкомпонентного вектора признаков)
до 6.9%, что является весьма приемлемым с точки зрения
практической диагностики силовых трансформаторов.

Рис. 3. Архитектура сети РБФ

нейронов во входном слое соответствует числу
компонентов входного вектора X размерностью n×1. В
задаче классификации состояний СМТ, с использованием
ХАРГ
n=7.
Вектор
весовых
коэффициентов

КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

III.

1

W полностью соответствует вектору входных сигналов,
используемых в обучающей выборке размерностью n, в
отличие от весовых коэффициентов многослойного
персептрона, значения которых подбираются в процессе
обучения. Затем производится вычисление эвклидова
расстояния между вектором весовых коэффициентов и
вектором входных сигналов:

Альтернативным методом классификации состояний
СМТ являются искусственные нейронные сети, которые
позволяют
преобразовать
входное
нелинейное
пространство признаков в пространство более высокой
размерности,
где
классы
становятся
линейноразделимыми. Одной из сложностей применения
искусственных нейронных сетей является подбор их
архитектуры, а именно количества слоев, количества
нейронов в каждом слое, вида функции активации и
параметров наклона. В процессе накопления новых
статистических
данных,
изменения
числовых
характеристик классов необходимо вновь переобучать

1

yn×n = Wn1×7 − X 7×1

Полученный сигнал y1 поэлементно перемножается с
матрицей порогового значения b размерностью n×1.
Также как и весовые коэффициенты, значения b заранее
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определены по формуле: b=0,8326/σ, где σ – величина
разброса, которая подбирается в ходе вычислений.
Сигнал

y2

проходит

через

IV.

Полученные в работе способы классификации
состояния силовых трансформаторов позволяют повысить
достоверность диагноза, по сравнению методикой РД.
Использование метода факторного анализа дает
возможность выделить наиболее значимые признаки,
обладающие свойством линейной разделимости, для
построения решающего правила.
Решающее правило может быть переопределено для
различного типа оборудования, при изменяющихся
условиях эксплуатации или по мере накопления ошибок 1
и 2 рода. Данный подход может быть реализован в
системе мониторинга, как при полном, так и при
ограниченном составе датчиков газосодержания.
Разработка алгоритмов мониторинга на основе
аппарата искусственных нейронных сетей является
альтернативным подходом, в особенности при настройке
системы на вновь вводимом оборудовании.

радиально-базисную

 y2 
 n×1 
− 2 

ВЫВОДЫ

2

функцию Гаусса вида ϕ ( yn2×1 ) = e σ . Вид радиальнобазисной функции зависит от величины разброса σ. Чем
больше его значение, тем большее количество сигналов он
охватывает, но детали плотности распределения не ярко
выражены, потому что иначе плотность будет
концентрироваться вблизи сигналов и иметь резкие
скачки. Поэтому необходимо подбирать значение σ,
чтобы плотность классов с одной стороны точно
описывала входные данные, отобранные для обучения, с
другой стороны была гладкой.
Весовые коэффициенты скрытого слоя соответствуют
вектору цели – результату классификации, имеют
размерность k×n, где k – количество классов (классы
кодируются в виде «0» и «1»).
B. Выбор конфигурации и параметров нейронной сети
Задача идентификации состояний СМТ по результатам
диагностического мониторинга стоит наиболее остро в
современных
условиях
эксплуатации.
Анализ
газосодержания является основным инструментом в
установлении факта зарождающегося дефекта. Объем
полученной статистической информации по результатам
мониторинга позволяет использовать аппарат РБФ сетей,
а результаты вскрытия, ремонтов только повысят
достоверность разработанных моделей.
Результаты ХАРГ СМТ 110 кВ за 10 лет эксплуатации
представлены в 1340 протоколах, из которых повышенное
содержание газов в 190 замерах подтверждено
протоколами вскрытия. Проверка качества тренировки
сети была осуществлена с привлечением 455 протоколов в
качестве тестовой выборки.
Подбор оптимального значения радиуса σ функции
Гаусса был основан на двух критериях: минимальная
среднеквадратическая
ошибки
исходной
сети;
минимальные значения ошибок первого и второго рода
тестовой выборки. Из графика (Рис. 4) видно, что
оптимальное значение σ составляет 0,24.
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Определение закона распределения отказов выключателей 110 кВ
с учетом их сезонной нестационарности
Е.С. Тащилов1, Н.Н. Денисова1, Ю.А. Шатова2, Т.Ю. Бростилова2
1

2
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ФГБОУВПО "Пензенский государственный университет"
Пенза, Россия
E-mail: tashiloves@penza.odusv.so-ups.ru

Аннотация — принято считать, что количество отказов выключателей является величиной, зависящей от срока
эксплуатации, класса номинального напряжения, типа дугогасящей среды и т.п. Но при этом не учитывается сезонное
изменение условий эксплуатации выключателей. Количество отказов в течение года принимается равным постоянному
значению. Между тем, разрешение данного противоречия является актуальным в связи с существующей необходимостью
повышения надежности работы электроэнергетических систем в целом и ее отдельных составных элементов.
Законы распределения отказов выключателей определены на основе анализа статистической информации за период 20092013 г. В процессе анализа отказы были разделены на группы по времени года и в зависимости от вызвавших их причин. Для
работы с большими массивами данных и построения графических зависимостей использовались Microsoft Excel и Mathcad 15.
Выявлены сезонные закономерности возникновения отказов выключателей 110 кВ. На их основе составлены
математические модели, описывающие функции распределения количества отказов во времени.
Пренебрежение нестационарностью потока повреждений выключателей приводит к занижению или значительным
ошибкам при определении математического ожидания числа их отказов. Результаты исследования имеют многогранное
применение: для комплексной оптимизации технических решений с учетом надежности, при технико-экономическом анализе
последствий отказов, при разработке стратегии на этапе планирования ремонтных кампаний в энергосистемах.
Ключевые слова — причины отказов выключателей 110 кВ; сезонная нестационарность; закон распределения отказов;
дугогасящая среда.

Defenition of the low of distribution of refusals 110 kV breakers in accordance with
their seasonal nonstationarity
Egor Tashchilov1, Natal’ya Denisova1, Yliya Shatova2, Tat’yana Brostilova2
1

Branch of Joint-stock Company «System Operator of the United Power System» Regional dispatching office of Penza
2
Penza state university
Penza, Russian Federation
E-mail: tashiloves@penza.odusv.so-ups.ru

Abstract — it is considered that the number of refusals breakers is variable depending on the age of exploitation, rated voltage,
electric arc quenching substance etc. But it does not take into account seasonal changes in the operating conditions breakers. The
number of refusals during the year is accepted equal to a constant value. Meanwhile, the resolution of this contradiction is relevant due
to the current need to improve the reliability of electric power systems and its individual components.
The law of distribution of refusals 110 kv breakers are determined based on an analysis of statistical information for the period
2009-2013. In the process of analyzing refusals were divided into groups according to the time of year and, depending on their causes.
To work with large data sets and building graphical dependencies used Microsoft Excel and Mathcad 15.
Identified seasonal laws of occurrence of refusals of 110 kV breakers. Based on them are made up mathematical models describing
the distribution function of the number of refusals in time.
Neglect of unsteady flow breaker refusals leads to an underestimation or significant errors in determining the expected number of
denials. Results of the study have a multifaceted application: for integrated optimization of technical solutions based on reliability, with
the technical and economic analysis of the consequences of denials, in the development of strategies in the planning stage repair
campaigns in power systems.
Key words — causes of refusals 110 kv breakers; seasonal nonstationarity; distribution law of refusals; electric arc quenching
substance.
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Вопросы повышения надежности электроснабжения
вызваны в первую очередь высокой степенью
физического
и
морального
износа
основного
энергетического оборудования. По многим видам
оборудования эта степень значительно превысила 5070 %.

В процессе исследования проводился анализ причин
отказов выключателей 110 кВ, были выявлены
соответствующие
характерные
причины,
которые
разделены на следующие группы [1]:
а) ложное или неправильное срабатывание
устройств РЗА, приведшее к неселективному отключению
выключателей, повреждения в цепях управления
выключателей;
б) по неустановленной причине;
в) собственные механические повреждения
выключателей, в т.ч., приводов, механизмов, вводов;
г)
повреждения
во
вторичных
цепях,
обусловленных неисправностями выносного силового
оборудования – нагревы болтовых соединений, обрывы,
дуговые перекрытия клемм трансформаторах тока,
неисправности
высокочастотных
заградителей
и
конденсаторов связи;
д)
ошибочные
действия
обслуживающего
персонала;
е) неудовлетворительное состояние дугогасящей
среды – снижение уровня или течь масла, падение
давления элегаза, снижение вакуума, снижение давления
воздуха.

Низкая надежность изношенного оборудования на
существующих электростанциях, подстанциях и в
электрических сетях заставляют держать в резерве
дополнительные мощности.
В связи с этим, является актуальной задача
прогнозирования возникновения отказов оборудования с
как можно более высокой степенью точности. При ее
решении необходимо определение математических
законов, описывающих частоту их возникновения, на
основе
статистической
информации.
Рассмотрим
характерные
особенности
возникновения
отказов
выключателей напряжением 110 кВ в Пензенской
энергосистеме. При этом в контексте данной статьи под
отказом понимается как ложное, неселективное
срабатывание выключателя, так и невыполнение
выключателем функции отключения при формировании
отключающей команды устройствами РЗА.
Традиционно принято определять количество отказов
(или параметр потока отказов) как среднее значение за
весь анализируемый промежуток времени, если он
является
периодом
нормальной
эксплуатации
оборудования. Однако данный подход не всегда
корректен. Например, для оборудования открытой
установки на условия эксплуатации оказывают влияние
значительные климатические изменения, происходящие в
течение смены сезонов года.

Данная классификация отказов по выявленным
причинам может быть использована при анализе
эффективности
применяемых
мероприятий
по
повышению надежности работы оборудования в процессе
его эксплуатации.
С целью возможности прогнозирования вероятного
отказа выключателей с высокой степенью точности
необходимо
установление
соответствующего
математического закона распределения отказов, который
позволил бы учесть сезонный характер и возможные
причины отказов.

На основании полученных результатов исследования
статистики отказов выключателей 110 кВ можно сделать
вывод о сезонном изменении количества отказов
(рисунок 1).

В общем случае вероятность отказа выключателя
складывается из суммы вероятностей отказов по всем
указанным причинам.
Таким образом, для определения функции зависимости
количества
отказов
от
времени
необходимо
просуммировать все функции отказов в зависимости от
времени.

k 7( x ) = k1( x ) + k 2( x ) + k 3( x )
+ k 4( x ) + k 5( x ) + k 6( x )

(1)

где k1(x) … k6(x)
- математическая зависимость
количества отказов по определенным ранее причинам от
времени.

Рис.1 Сезонное изменение количества отказов выключателей 110 кВ

Наиболее частой причиной отказов выключателей 110
кВ согласно статистическим данным, является отказ из-за
ложного или неправильного срабатывания устройств
релейной защиты и автоматики (РЗА), которое приводит к
неселективному отключению выключателей, повреждения
в цепях управления и сигнализации выключателей.

Максимальное количество отказов в теплое и холодное
время года значительно отличается от среднего, что не
позволяет принимать данную величину постоянной в
течение
года
в
расчетах
надежности
работы
выключателей. В противном случае в результаты расчетов
изначально вносится очень большая погрешность.
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α = 15...30...360o - угол, представляющий временной

Временная динамика количества отказов по причине
неправильного или ложного срабатывания устройств РЗА
в течение года представлена на рисунке 2.

интервал с середины января до конца декабря, при
представлении полного интервала времени через 2π или
360o и числе точек, равном 24;

x = 15...360o

- угол, представляющий временной
интервал с середины января до конца декабря, при
представлении полного интервала времени через 2π или
360o ;

ϕ1 = arctg
Рис.2 Временная динамика количества отказов по причине
неправильного или ложного срабатывания устройств РЗА в течение года

Максимальное количество отказов по причине РЗА
происходит в марте и в августе - месяцах, для которых
характерны большие перепады между дневными и
ночными температурами. Традиционной причиной
отказов из-за ложной работы РЗА в период
грозоактивности (май - август) принято считать
атмосферные перенапряжения, которые способны вызвать
появление помех и наведение ложных сигналов во
вторичных цепях.

 24 d 1 ⋅ cos 2α 
∑ i
i
 i =1

ϕ 2 = arctg

- начальная фаза второй

 24 d 1 ⋅ sin 2α 
∑ i
i
 i =1


24

k1( x ) = 6,938 + 3,074 ⋅ sin ( x − 1,304 ) + 4,756 ⋅ sin(2 ⋅ x − 0,718) +
+ 2,468 ⋅ sin (3 ⋅ x + 1,908) + 2,383 ⋅ sin(4 ⋅ x + 3,096) +

+ 2,762 ⋅ sin(5 ⋅ x − 0,341) + 0,518 ⋅ sin(6 ⋅ x + 1,847 ) +
+ 1,796 ⋅ sin(7 ⋅ x + 3,446) + 0,663 ⋅ sin(8 ⋅ x + 0,206) +

(3)

+ 0,503 ⋅ sin(9 ⋅ x + 1,529 ) + 0,346 ⋅ sin(10 ⋅ x + 3,484) +
+ 0,087 ⋅ sin(11 ⋅ x + 2,187 ) + 0,125 ⋅ sin (12 ⋅ x + 1,609).

Данный закон распределения отказов имеет временной
характер, обусловленный сезонной нестационарностью
потока отказов.

(2)

Используя аналогичный подход, определяем функцию,
описывающую закон распределения во времени отказов
выключателей 110 кВ по неустановленной причине k2(x),
которая также имеет сезонный характер.

+ A12 ⋅ sin(12 ⋅ x + ϕ 12 ),
24

∑ d1

i

- среднее значение функции количества
24
отказов, найденное из данных вектора - столбца
количества отказов d1(u);
2

- амплитуда

В зависимости от необходимой степени точности
расчета можно изменить число гармоник.
Для отказов выключателей по причине неправильного
или ложного срабатывания устройств РЗА подставим
соответствующие цифровые значения и получаем
функцию вида:

При учете 12 гармоник получаем функцию количества
отказов по причине РЗА следующего вида:


 24
  24
 ∑ d 1i ⋅ sin α i   ∑ d 1i ⋅ cos α i 
 +  i =1

A1 = 2  i =1

 

24
24

 


 

первой гармоники ряда Фурье;

2

24

гармоники ряда Фурье и т.д.

С целью увеличения количества расчетных точек
определяем количество отказов в середине каждого
месяца, найдя среднее арифметическое из двух соседних
значений. Таким образом, количество расчетных точек
увеличится до 24.

i =1

24

2

 3; 6; 6,5; 7; 11,5; 16; 10,5; 5; 6; 7; 6,5; 
 .
d 1(u ) = 
 6; 5,5; 5; 14; 23; 13,5; 4; 2,5; 1; 1;1; 2; 3

где A0 =

- начальная фаза первой

 24 d 1 ⋅ sin 2α   24 d 1 ⋅ cos 2α 
∑ i
∑ i
i 
i 
A2 = 2  i =1
 +  i =1

24
24

 


 

второй гармоники ряда Фурье;

Период, который составляет 12 месяцев, для удобства
проведения расчета значений тригонометрических
функций переведем в градусы или радианы. Изначально
количество произошедших отказов может быть
представлено в виде вектор-строки

+ A3 ⋅ sin(3 ⋅ x + ϕ 3 ) + A4 ⋅ sin(4 ⋅ x + ϕ 4 ) + ...



 ∑ d 1i ⋅ sin α i 
 i =1


24

24

гармоники ряда Фурье;

Рисунок 2 иллюстрирует сложный характер временной
зависимости количества отказов. Для ее математического
описания возможны несколько способов, в том числе
аппроксимация функции с помощью ряда Фурье.

k1( x ) = A0 + A1 ⋅ sin( x + ϕ 1 ) + A2 ⋅ sin(2 ⋅ x + ϕ 2 ) +

 24

 ∑ d 1i ⋅ cos α i 
 i =1


Далее определяем функцию k3(x), описывающую
закон распределения во времени отказов выключателей
110 кВ из-за собственных повреждений выключателей.
Собственные отказы выключателей 110 кВ наиболее часто
зафиксированы в январе и в сентябре. Наиболее
распространенной причиной повреждения выключателя
является механическая неисправность привода, которая
может быть вызвана загустением смазочного материала в
условиях воздействия низких температур.

2

- амплитуда
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Функция k4(x) описывает закон распределения во
времени отказов выключателей 110 кВ по причине
неисправности другого силового оборудования. Отказы по
данной причине чаще всего происходили в июле сентябре. Вызвано это тем, что данный период является
грозоактивным, а также в это время проводится ремонтная
кампания,
в
результате
которой
оборудование
подвергается большому количеству операций по
переключениям.

Используя полученный закон распределения, можно
провести расчет конкретного значения прогнозируемого
количества отказов в любой заданный момент времени.
Оценка погрешности результатов расчета может
проводиться сравнением значений отказов по известному
количеству произошедших отказов, представленному
вектор-строкой d1(u), с количеством, полученным при
использовании функции (1). При значении погрешности
больше заданного необходимо увеличение количества
гармоник ряда Фурье в разложении вида (2).

Проанализировав особенности отказов выключателей
110 кВ, можно сделать вывод, что количество отказов по
причине ошибки персонала невелико, составляет 1-2
случая в год и не имеет сезонной зависимости. Зададим
его равным среднему значению количества отказов за
анализируемый период.

В заключение необходимо отметить, что с точки
зрения повышения качества оперативного управления и
эксплуатационного
обслуживания
оборудования
электрических
сетей
наиболее
ценной
будет
математическая
модель,
которая
позволит
соответствующему оперативному или административнотехническому
персоналу
прогнозировать
факт
предстоящего отказа оборудования в ближайшей
перспективе и своевременно принимать меры для его
предотвращения либо устранения.

Отказы выключателей, связанные с изменением
свойств дугогасящей среды, описываем функцией k4(x). В
Пензенской энергосистеме используются выключатели
110 кВ с масляным, воздушным и элегазовым
заполнением дугогасительной камеры.
Проблемы, связанные с маслом в качестве
дугогасительной среды выключателей, появлялись в
период с марта по октябрь, за исключением сентября. Это
может быть вызвано как нарушением герметичности
дугогасительных камер из-за высоких температур или их
больших перепадов, так и изменением свойств самого
масла, диэлектрические свойства которого под влиянием
большой влажности воздуха ухудшаются.

Для того, чтобы составить аналогичные модели для
других объектов (например, выключателей 500 кВ) нужны
соответствующие статистические данные, после анализа
которых возможно определить причины возникновения
отказов и составить перечень характерных причин с
выявлением их сезонной зависимости, а также составить
математическую
модель
возникновения
отказов
выключателей, позволяющую учесть их сезонную
нестационарность, и таким образом повысить точность
прогнозирования возникновения отказов.

Снижение давления воздуха зафиксировано в июне и
январе - традиционно самом жарком и самом холодном
месяце года в климатической зоне Пензенской области.
При воздействии экстремально высоких или низких
температур высока вероятность нарушения герметичности
и как следствие, утечек воздуха из дугогасительной
камеры выключателя. Отказ выключателя, вызванный
снижением давления элегаза в июне, также может быть
обусловлен данной причиной.
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После описанного процесса нахождения слагаемых
элементов функции (1) возможно ее определение. Т.к.
количество гармоник каждого из шести зависящих от
времени слагаемых составляет 12, то полученная в
результате суммирования функция довольно велика и
поэтому не приводится в тексте.
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Разработка конструкции высоковольтных линий с повышенной
пропускной способностью
А.В.Тимофеева
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова
Якутск, Россия

Аннотация — в данной статье рассматривается проблема ограниченной пропускной способности высоковольтных линий
электропередачи. Целью статьи является разработка новой конструкции воздушных линий электропередач, позволяющих
передавать по ним мощность, превышающую мощность аналогичных традиционных линий. Для решения рассмотренной
проблемы предлагается новая конструкция. Результаты исследования показали, что пропускная способность предлагаемой
линии в 1,3-1,5 раза больше, чем у традиционных двухцепных линий.
Ключевые слова — пропускная способность; линия электропередачи; натуральная мощность

Development of high-voltage lines design with high bandwidth
Anna-Maria Timofeeva
North-Eastern Federal University
Yakutsk, Russia

Abstract — in this article the problem of limited bandwidth high voltage transmission lines is discussed. The aim of the article is to
develop a new design of overhead transmission lines, allowing them to transmit higher power than similar traditional lines. To solve this
problema new design is proposed. The results showed that the bandwidth of the proposed line is 1.3-1.5 times higher than that of
traditional double-circuit lines.
Keywords — bandwidth, power line, capacity

I.

ВВЕДЕНИЕ

II.

высоковольтных
линий
Проектирование
электропередачи имеет важное значение в формировании
потенциала развития как электроэнергетики в целом, так и
дает возможность развиваться современным городам и
энергоемким производствам. Развитие промышленности,
транспорта и других отраслей народного хозяйства
требует непрерывного роста производства электроэнергии
и совершенствования ее передачи и распределения.
Действующие линии электропередачи, как правило,
сильно загружены и не могут обеспечить энергией в
полном объеме новых потребителей. Поэтому вопросы,
связанные с созданием линий электропередачи с
повышенной пропускной способностью, являются
актуальными и на данном этапе развития электрических
систем.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Для решения подобных ситуаций, большинство линий
можно оборудовать проводом большего сечения, либо
выполнить проект воздушной линии с применением
двухцепной схемы, тем самым удвоив её пропускную
способность. Но этот способ требует дополнительных
затрат и, как следствие, не улучшает техникоэкономические показатели электропередачи [1].
А повышение номинального напряжения так же
связано с дополнительными затратами, необходимыми на
изоляцию опоры и электрооборудование подстанций. По
условиям экологии окружающей среды не всегда
возможно осуществить перевод воздушной линии
электропередачи на более высокое напряжение.
Наиболее близкой к предлагаемой линии является
линия с расщепленными фазными проводами. Линии с
расщепленными фазами имеют меньшие индуктивные
сопротивления и большую емкостную проводимость,
определяемые расстояниями между проводами внутри
расщепленной фазы. Однако эти расстояния ограничены
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больше уменьшается индуктивное сопротивление и
увеличивается емкостная проводимость линии. Кроме
того уменьшается зона отчуждения земли по обе стороны
линии [4].
В таблице 1 приведено сравнение новой конструкции
линии 220 кВ с двухцепными линиями 220 кВ
традиционного исполнения.

габаритами самой линии. Увеличение размеров всех трех
фаз приводит к увеличению габаритов самой линии, что
ни экономически, ни экологически не оправдано.
Для повышения пропускной способности порой
достаточно модернизации существующей воздушной
линии электропередачи.
III.

КОНСТРУКЦИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ С
ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

ТАБЛИЦА I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЛ 220 КВ

Цель данного исследования заключается:
а) в разработке конструкции воздушных линий
электропередач с повышенной пропускной способностью;
б) в исследовании параметров воздушных линий новой
конструкции.
Указанная цель достигается тем, что два проводника,
состоящие из одного или нескольких расщепленных
проводов
подвешиваются
на
опорах
линии
электропередачи на разной высоте, причем нижний
проводник кроме крепления на опорах крепится к
верхнему проводнику так, что стрела его провеса
получается меньше стрелы провеса верхнего проводника.
Таким образом, расстояние между проводниками
изменяется от десятков сантиметров до нескольких
метров. Тем самым, увеличивается эквивалентный радиус
провода фазы, приводящий к существенному снижению
индуктивного сопротивления и увеличению емкостной
проводимости. Кроме того появляется возможность
сближения фаз, так как уменьшается амплитуда
раскачивания проводов. В пределе, когда нижний
проводник натягивается горизонтально, раскачивание фаз
исключено полностью [2],[3].
Структурная схема предлагаемой линии приведена на
рис. 1, где изображена часть пролета линии
электропередачи с фазами, состоящими из двух проводов,
расположенных на разной высоте.

Тип ВЛ

Двухцепные
ВЛ-220 кВ
традиционного
исполнения

Одноцепные
ВЛ-220кВ
новой
конструкции

Марка провода

АС-300/66

АС-240/32
А-240

х0, Ом/км

0,43

0,17

b0*10(-6), См/км

2,6

6,71

Волновое
сопротивлениеe, Ом

158,29

145,12

Натуральная
мощность, МВт

240

300,87

IV.

ВЫВОД

Предлагаемая конструкция линии электропередачи
является
компромиссным
решением
проблемы
повышения пропускной способности высоковольтных
линий. Расчеты показывают, что пропускную способность
предлагаемой линии можно увеличить в 1,3 – 1,5 раз по
сравнению с пропускной способностью двухцепной
линии. При этом для ее осуществления не требуется
разработка нового оборудования. Также, в плане
экологического воздействия, новую конструкцию линий
электропередачи можно считать оптимальным.
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Аннотация — Гололед - причина до 37 % падений железобетонных опор, до 12 % от общего числа обрывов проводов и до
42 % обрывов грозозащитных тросов.
В работе применены методы электродинамики, механики, планирования эксперимента, теория физики атмосферы.
Предложена система мониторинга интенсивности гололедообразования (МИГ), состоящая из измерительных постов,
устанавливаемых на опорах ВЛ и программного комплекса. МИГ информирует диспетчера о параметрах
гололедообразования для проведения своевременной плавки или подогрева провода.
Внедрение результатов исследований позволит повысить энергоэффективность передачи электроэнергии за счет
сокращения издержек эксплуатации сетевого хозяйства в гололедных районах.
Ключевые слова — Конденсация, десублимация пара, гололедно-ветровые нагрузки, мониторинг.

Monitoring system intensity icing on the wires overhead lines
D.E. Titov, S.A. Petrenko, A.G. Soshinov
Kamyshin Technological Institute (branch) FGBOUVPO "Volgograd State Technical University", Kamyshin, Russia
E-mail: dm30081989@yandex.ru
Abstract —Ice - the reason 37% of falls concrete supports, up to 12% of the total number of broken wire and up to 42% breaks
ground wire.
We applied methods of electrodynamics, mechanics, design of experiments, theory of physics of the atmosphere.
A system for monitoring the intensity of icing (MIG), which consists of measuring stations installed on poles and overhead lines of
software. MIG inform the dispatcher about the parameters for the timely icing melting or heating wires.
The implementation of the research results will improve the efficiency of power transmission by reducing the costs of operating the
network management in the areas of glaze.
Keywords — condensation, vapor desublimation, icing and wind loads, monitoring.

I.

авариях в отдельных регионах достигает 70–80 % общего
годового аварийного недоотпуска.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Аварии воздушных линий (ВЛ) в более чем 40
энергосистемах за последние 30 лет нанесли большой
экономический ущерб во всех отраслях народного
хозяйства и коммунально-бытовой сфере. По данным
фирмы ОРГРЭС за три года (1998–2000 гг.) гололед с
ветром стал причиной до 37 % от общего числа падений
железобетонных опор 35–110 кВ, а в линиях 330–750 кВ
гололед в сочетании с ветром стал причиной до 12 % от
общего числа обрывов проводов, до 42 % обрывов
грозозащитных тросов и до 8 % обрывов гирлянд и
разрушения изоляторов. Cреднее время восстановления
ВЛ после гололедно-ветровых аварий требует 5–10 суток
и даже более. Недоотпуск электроэнергии при таких

Проблему
гололедообразования
испытывают
энергосистемы многих стран мира. По данным фирмы
«Ice Engineering» (США) в 1998 г. в США гололед стал
причиной повреждения протяженных участков ЛЭП и
нанес ущерб в размере 5 млрд. долларов. Подсчитано, что
только в Северной Америке ущерб, нанесенный
электроэнергетической отрасли, превысил 20 млрд.
долларов за последние 20 лет.
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II.

плотных отложений (800 кг/м3). Если температура
провода отрицательна, выше точки росы, но ниже точки
десублимации, то на проводе происходит десублимация
пара с образованием кристаллической изморози и инея (50
кг/м3). Если температура провода ниже и точки росы и
точки десублимации, речь идет о сложных отложениях
(500 кг/м3).

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Для информирования диспетчера
о параметрах
гололедообразования в реальном времени для проведения
своевременной
плавки
или
подогрева
провода
предлагается информационно-измерительная система
миниторинга интенсивности гололедообразования (МИГ).
Система МИГ состоит из элементов:
- Пост измерения и передачи (IP-защищенный ящик с
контроллерами, модемами, датчиками направления и
скорости ветра, тяжения провода, температуры и
влажности воздуха, антенной, аккумулятором);
- Солнечная панель;
- Комплект креплений поста и панели к телу опоры и
соединительные провода;
- Модуль измерения температуры провода (накладной
цифровой
датчик
температуры,
аккумуляторы,
контроллеры, радиомодем, антенна, корпус, комплект
креплений к корпусу);
- Программный комплекс диспетчера (программное
обеспечение для обработки данных с постов, GSM-модем,
подсоединяемый к компьютеру диспетчера, компьютер
(при необходимости)).
Разрабатываемая система МИГ будет иметь следующие
параметры:
- возможность определения в реальном времени момента
начала, вида, массы отложений, интенсивности ее роста,
прогнозирования процесса за 2-3 часа до его начала;
- стоимость поста от 250 до 450 тыс. руб; стоимость
модуля измерения температуры провода до 50 тыс. руб;
стоимость программного комплекса до 250 тыс. руб.;
- необходимость установки от 5 до 20 постов на 1000 км
ВЛ;
- возможность применения на ВЛ 35-110 кВ (любой тип
опор);
- измерение температуры и тяжения провода
(беспроводная связь с датчиками), направления и
скорости ветра, температуры и влажности воздуха;
- возможность опроса до 30 модулей измерения
температуры провода с меняющейся частотой в пределах
200 м от поста (рядом находящиеся ВЛ);
- использование спутниковой и GSM-связи.
III.

Выдвинута и экспериментально доказана гипотеза о
том, что интенсивность нарастания массы отложений на
обесточенном проводе при отсутствии ветра имеет
функциональную связь с температурой провода, точками
росы и десублимации.
Опытным путем выявлено, что интенсивность
нарастания
массы
сложных
отложений
прямо
пропорциональна сумме точек росы и десублимации за
вычетом двух температур поверхности провода в град.
Цельсия. Сделано предположение, что подобная
зависимость наблюдается при отдельном протекании
конденсации
и
десублимации.
Экспериментально
рассчитан коэффициент подобия (для сочетания
конденсации
и
десублимации
Кп=(0,6±0,18)∙10-6
(кг/(м2∙град.Цельсия∙с).
Физические
эксперименты
проводились в климатической камере.
Следовательно, максимально возможная масса
отложений
на
единице
площади
поверхности
обесточенного провода при отсутствии ветра имеет ту же
линейную зависимость от разниц линейных интегралов
функций изменения температуры провода, точек росы и
десублимации по времени.
От максимально возможной массы отложений на
единице площади поверхности провода нетрудно перейти
к массе отложений в пролете.
Ветер играет немаловажную роль в формировании
структуры отложений. Предлагается учитывать влияние
скорости ветра введением коэффициента кратности
увеличения веса отложений на проводе от скорости ветра.
Значения
коэффициентов
получены
в
ходе
экспериментов в аэродинамической трубе. В трубе
помещался образец провода под разными углами и
создавался ламинарный поток холодного влажного
воздуха различной скорости. После образец с
отложениями взвешивался.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Исходя из опытных данных, при изменении угла
напора ветра по отношению к оси провода от 90º до 0º
масса отложений уменьшается для гололеда на 80 %, для
смесей и зернистой изморози на 65–70 %, для
кристаллической изморози на 60–65 %. Указанные
закономерности учитываются в математической модели в
виде коэффициентов.

Разработана математическая модель, позволяющая
определить плотность, максимально возможную массу
отложений и интенсивность ее нарастания по
направлению
и скорости ветра,
напряженности
электрического поля провода, температуре провода,
влажности и температуре воздуха [1,2].

В электрическом поле провода капли тумана и мороси
поляризуются, что создает условия для притягивания
капли к проводу. В то же время установлено, что
электрическое поле провода практически не оказывает
влияния на конденсацию пара
в объеме воздуха.
Предложены выражения для кратности увеличения веса
отложений на проводе под напряжением при
конденсации, десублимации и сочетании этих процессов,
зави-сящие от радиуса и высоты подвеса провода,
напряжения провода и плотности отложений.

Установлено, что гололед, кристаллическая и
зернистая изморозь образуются при десублимации
водяного пара, осаждении и замерзании переохлажденной
воды из влажного воздуха.
Для ответа на вопрос о наличии или отсутствии
гололедообразования на проводе производится сравнение
температуры поверхности провода с точками росы и
десублимации, определяемых по замеренным температуре
и влажности воздуха вблизи провода. Если температура
провода выше точки десублимации, но ниже точки росы,
то на проводе происходит конденсация с образованием
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Окно программы диспетчера состоит из двух
визуально разделенных частей: слева карта с нанесением
постов МИГ, привязанная к сетям района. Иконка
каждого поста сигнализирует диспетчеру о приближении
температуры провода к допустимому значению, о
моменте начала гололедообразования и расчетном
времени до достижения муфты гололеда опасного веса.
Также мы ставим перед собой задачу визуализации
расчетного времени до начала гололедообразования на
основе характера изменения температуры провода, точек
росы и десублимации.

Полученная математическая модель является основой
работы
предложенной
системы
мониторинга
интенсивности гололедообразования (МИГ).
Посты системы МИГ устанавливаются на наиболее
проблемных участках воздушных линий там, где по
результатам многолетних наблюдений интенсивность
гололедообразования
максимальна.
Рекомендуется
установка от 5-ти до 20-ти постов на 1000 км линии 35110 кВ в 3-5 районах по гололеду (ПУЭ). Система МИГ
предназначена для фиксации и прогнозирования момента
образования отложений на проводе, а также слежения за
интенсивностью
данного
процесса.
Возможность
прогнозирования отложений на проводе позволяет
принимать упреждающие меры или заблаговременно
готовиться к плавкам. Подобный результат невозможно
достичь при использовании гравитационных систем
мониторинга, применяемых на данный момент [3,4].

Справа – посты с привязкой к однолинейной схеме
района. На схеме могут быть визуализированы параметры
плавки, температура и тяжение проводов, на которых
установлены датчики, и предельная мощность вновь
подключаемой
нагрузки
исходя
из
статистики
наблюдений.
При нажатии на иконку поста на карте, диспетчер
наблюдает графики изменения температуры провода,
интенсивности гололедообразования и расчетного веса
отложений; упрощенную 3D модель расположения поста
и модулей измерения температуры провода.

Конструктивно пост выполнен в виде IP-защищенного
шкафа, устанавливаемого на теле опоры. Внутри шкафа
находится аккумулятор, блок управления и сбора
показаний датчиков метеоусловий и температуры
провода, модемы, контроллер заряда аккумулятора и
распределительные блоки для удобства подключения
датчиков
метеоусловий,
аккумулятора,
солнечной
батареи. Рядом с постом на опору крепится солнечная
батарея с установленной мощностью 100 Вт. Также
вблизи поста закреплена траверса с датчиками погодных
условий. Информация от датчиков температуры провода и
датчиков погодных условий передается по радиоканалу в
разрешенной полосе частот.

В дальнейшем в программу будут интегрированы
алгоритмы выбора оптимальной карты плавки района.
Диспетчер на основе данных системы МИГ принимает
решение о проведении подогрева провода током нагрузки
(если это возможно) или плавки гололеда.
Срок эксплуатации системы МИГ (посты) - 9 лет.
Капитальные ремонты должны производиться раз в три
года. Во время капитальных ремонтов могут быть
заменены чашечки анемометра, фильтры датчика
температуры и влажности воздуха, при необходимости
заменяется аккумулятор поста (зависит от режима
эксплуатации), а также датчики температуры провода
(если они не оборудованы устройством отбора мощности).
При наличии устройств отбора мощности модули
измерения температуры провода могут эксплуатироваться
до 10 лет.

Модуль
измерения
температуры
провода
устанавливается на проводе воздушной линии, или на
сближающихся, пересекающихся параллельно идущих
линиях, что позволяет мониторить температуру провода, а
вместе с тем интенсивность гололедообразования, сразу
на нескольких линиях одним постом.
Цифровой датчик модуля измерения температуры
провода залит в компаунд внутри алюминиевого корпуса,
который крепится к проводу быстросъемным зажимом.
Электронные компоненты датчика помещены в
герметичную мембрану с осушенным воздухом. Питание
модуля осуществляется от аккумуляторной батареи, заряд
которой не восполняется. Модуль не обслуживаемый, что
заметно упрощает и удешевляет его эксплуатацию.

IV.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ

На данный момент предложена математическая модель
для определения момента начала и интенсивности
гололедообразования, доказана ее работоспособность в
лабораторных условиях.

Каждые 20 секунд происходит опрос датчиков, вся
информация за этот период поступает в центральный
контроллер, который формирует единый пакет данных,
после чего высылает его посредством GSM связи на
сервер. По данным, полученным в результате расчета,
осуществляется прогнозирование и слежение за
отложениями на проводе. На компьютере диспетчера
ведется своя общая облегченная база данных для
снижения времени вывода показаний из истории при
формировании отчетов. При необходимости с сервера
запрашиваются детализованные данные за указанный
промежуток времени с помощью встроенной функции
программы. Доступ программы диспетчера к базе данных
сервера осуществляется по двум взаиморезервируемым
каналам
связи:
прокси-сервер
сервера
сетевой
организации и отдельный блок GSM связи, поставляемый
в комплекте с программным обеспечением диспетчера.

На данном этапе нами спроектированы, собраны и
протестированы
ключевые
элементы
поста.
В
соответствии с результатами, полученными в ходе
натурных
испытаний,
произведена
корректировка
конструкции и алгоритма работы поста (все они
направлены на удобство монтажа и упрощения работы с
операторами
сотовой
связи).
Помимо
датчиков
устанавливаемых на линии, необходимых для проведения
расчетов в соответствии с математической моделью,
первые
посты
мы
планируем
оснастить
тензометрическими датчиками для ускорения процесса
корректировки мат.модели. Тензометрические датчики
планируется разместить на изолирующих подвесках со
стороны провода. Информация будет передаваться по
радиоканалу. Также собран и протестирован блок
резервного канала GSM связи, входящего в комплект
программного
обеспечения
диспетчера.
Написана
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программа сервера, которая сейчас успешно работает на
арендованном сервере. Также написана первая версия
программы диспетчера.

V.

ВЫВОДЫ

Предложена новая концепция мониторинга ВЛ в
условиях экстремальных метеорологических воздействий
на их элементы, при которой контролируются не только
гололедная муфта на проводе и ее размеры, но и условия,
приводящие к ее возникновению. Дальнесрочная цель
проекта – создание самодиагностируемой, адаптивной
сети,
что
позволит
минимизировать
издержки
эксплуатации. Ключевым преимуществом продукта
является возможность прогнозирования и определения
момента начала гололедообразования. Предлагаемый
способ позволяет оценить массу отложений гололеда и
интенсивность ее нарастания по термодинамическим
параметрам системы «провод-воздух», что значительно
аппаратно упрощает систему. Применение системы МИГ
позволит
снизить
себестоимость
транспорта
электроэнергии.

Проведены натурные испытания модуля измерения
температуры провода на ВЛ-10 кВ "Волгоградэнерго"
(рис. 1), 1 этап натурных испытаний системы МИГ на
ВЛ-110 кВ ПС 220 Литейная – ПС 110 кВ Умет (ВЛ
№432) ПО «Камышинские электрические сети» филиала
ОАО «МРСК-Юга» «Волгоградэнерго» (рис. 2) и начаты
испытания МИГ с ограниченным функционалом на линии
110 кВ «Валуево-Лебедево» в ОАО «МОЭСК».
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Автоматизация поиска фидера с однофазным замыканием на землю в
системах электроснабжения с изолированной нейтралью до 1000 В
А.А. Тишков, В.Н. Панасюк
Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально технического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулѐва
Санкт-Петербург, Россия
aleksei.tishkov@mail.ru
Аннотация — надежность работы и безопасность эксплуатации распределительных сетей систем электроснабжения с
изолированной нейтралью до 1000 В во многом зависит от частоты возникновения однофазных замыканий на землю (ОЗЗ),
которые являются наиболее частым видом повреждения изоляции. Существующие устройства контроля состояния изоляции в
сетях с изолированной нейтралью срабатывают при возникновении ОЗЗ в любой линии электропередач системы
электроснабжения, то есть работают по факту. При этом основная проблема заключается в отыскании кабеля, в котором
произошло замыкание. Эта задача достаточно трудоемкая, и требует поочерѐдного отключения кабелей и секций сборных шин.
Автоматизировать поиск линии с ОЗЗ возможно с помощью принципиально новой системы пофидерного контроля
состояния изоляции (ПКСИ). В настоящее время такая система разработана и прошла испытания для сетей с изолированной
нейтралью до 1000 В. Существенным отличием системы от используемых устройств, является использование вместо
существующих трансформаторов тока датчиков-преобразователей дифференциальных токов нового образца.
Датчик-преобразователь обеспечивает измерение двух параметров: дифференциального тока каждого присоединения и
сдвига фаз между этими токами и напряжением нулевой последовательности.
Информация о параметрах контролируемых сигналов (сила тока, фазовый сдвиг) по всем контролируемым фидерам
распределительного устройства поступает в блок обработки, который вычисляет фидер с самой слабой изоляцией.
Использование ПКСИ в составе программно-аппаратного комплекса даѐт возможность непрерывного мониторинга
состояния изоляции всех контролируемых присоединений распределительного устройства, что необходимо для оперативного
определения фидера с ОЗЗ и прогноза возможных ОЗЗ с достаточным для оперативных мероприятий запасом времени.
Ключевые слова — система электроснабжения с изолированной нейтралью до 1000 В; однофазное замыкание на землю;
контроль состояния изоляции.

Automation of search of the feeder with single-phase short circuit to earth in systems of
power supply with the isolated neutral to 1000 volts
Aleksei Tishkov, Vladimir Panasyuk
Military technical Institute of Military Academy of logistics named after army general A. Khrulev
Saint-Petersburg, Russia
aleksei.tishkov@mail.ru
Abstract — work reliability and operation safety of power supply distribution networks with the isolated neutral up to 1000 V in
many respects depends on the repetition of single-phase short circuits on the earth (SPECE) which is the most frequent type of damage
of isolation. The existing control devices of a condition of networks isolation with the isolated neutral work start functioning when
single-phase short circuit on the earth in any power line of power supply system occurs, in other words, they work in case of event. The
main problem is to find the cable in which there was a short circuit. This task is rather labor-consuming, and demands cable and bas bar
shutdown one by one.
A brand new system of feeder control of isolation condition (SFCIC) enables to automate the process of searching single-phase short
circuit lines.
Now such system has been developed and passed tests for networks with the isolated neutral up to 1000 volts. Essential distinction of
the system from the used devices is the use of differential currents sensors converters of the latest pattern instead of the existing current
transformers.
The sensor converter provides measurement of two parameters: differential current of each connection and shift of phases between
these zero sequence currents and voltage.
The information on parameters of the controlled signals (current, phase shift) on all controlled feeders of the distribution device
comes to the processing block which calculates the feeder with the worst isolation.
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Use of SFCIC as a part of a hardware-software complex gives the possibility to continuous monitoring of a isolation condition of all
controlled connections of the distribution device that is necessary for expeditious detection of the feeder with SPSCE and the forecast of
possible defects SPSCE in advance.
Keywords — system of power supply with the isolated neutral to 1000 volts; single-phase short circuit on the earth; control of a condition
of isolation.

I.

процессе последовательных отключений отдельных
участков, и затем приступают к поиску непосредственно
места
замыкания.
Наиболее
трудоѐмкими
и
ответственными являются этапы поиска повреждѐнного
фидера и участка линии с повреждением. Количество и
длительность операций по переключению в СЭС при
поиске повреждѐнного участка зависит от степени
разветвлѐнности сети, требований по надѐжности
электроснабжения потребителей, уровню напряжения
распределительной сети, соответственно с ростом
сложности СЭС будет усложняться и алгоритм действий.
При этом время, затраченное на переключения, может
занимать до нескольких часов, что требует от персонала
концентрации и предельного внимания.

ВВЕДЕНИЕ

Обследование сетей электроснабжения выявило
ситуацию, при которой старение оборудования и
технических систем, приводит к росту количества отказов
и аварий. При этом старение кабельных сетей приводит не
только к их выходу из строя, но и повышению опасности
получения
электрических
травм
обслуживающим
персонала, а так же возникновением пожаров в
сооружении при замыканиях в сети. Эти обстоятельства
требуют принятия технических мер, которые должны
обеспечить объективный контроль и диагностирование
состояния изоляции систем электроснабжения (СЭС), а
также оперативное определение мест повреждений,
исключающих условия возникновения пожаров и
улучшающих
условия
электробезопасности
при
эксплуатации оборудования.
II.

III.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Таким образом можно утверждать о необходимости
создания системы эффективного контроля состояния
изоляции разветвленной системы электроснабжения
специальных объектов, обеспечивающей улучшение
условий эксплуатации, а также отыскания мест
повреждения изоляции и, как следствие, повышение ее
электро- и пожаробезопасности. Данная система должна
состоять из комплекса технических средств, взаимно
связанных и дополняющих друг друга и обеспечить
постоянный текущий контроль состояния изоляции в
СЭС, позволяющий следить за фактическим состоянием
изоляции.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА
ОЗЗ

Следует отметить, что режим функционирования
диктует необходимость постоянного контроля состояния
изоляции, в том числе использование методов контроля
под напряжением, исключение использования методов
разрушающего
контроля
и широким
внедрение
компьютерной техники. В связи с этим ряд известных
методов оценки технического состояния, поиска
неисправностей, оценки остаточного ресурса кабельных
сетей неприемлем.

Учитывая особенности структуры и режимы
функционирования СЭС, система контроля состояния
изоляции должна обеспечивать [2]:

В настоящее время СЭС с изолированной нейтралью
оснащаются релейной защитой, действующими на сигнал
при возникновении однофазного замыкания на землю
(ОЗЗ). Их использование существенно сокращает время
работы сети в аварийном режиме. Однако учитывая
несовершенство способов отыскания места ОЗЗ, такой
режим может существовать достаточно долго, что
увеличивает вероятность перехода его в многофазное
замыкание[1].

автоматический контроль общего сопротивления
изоляции гальванически связанных сетей переменного,
постоянного и двойного рода тока напряжением до 1000
В;
пофидерный контроль несимметричного снижения
сопротивления
изоляции
в
электроустановках
переменного
тока
с
изолированной
нейтралью
напряжением до и свыше 1000В;

Правила
эксплуатации
электроустановок
потребителей допускают работу систем с однофазным
замыканием на землю, требуя устранить это замыкание в
кратчайший
срок.
В
практике
эксплуатации
электроустановок поиск места снижения сопротивления
изоляции
обычно
начинается
с
определения
соответствующего фидера главного распределительного
щита методом поочерѐдного их отключения. При этом
может потребоваться изменение конфигурации сети или
перевода питания потребителей от другого источника.
После определения отходящей линии с ОЗЗ и снятия
рабочего напряжения место повреждения находится в

поиск мест с поврежденной изоляцией (однофазных
замыканий на землю).
Автоматизация этапов поиска повреждѐнного фидера и
участка линии с повреждением может исключить
вероятность
ошибочных
действий
персонала,
существенно сократить время поиска места ОЗЗ и как
следствие пребывание СЭС в аварийном режиме.
Моделирование
показали,
что
существует
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этапа

ГРЩ, в том числе обслуживаемых неквалифицированным
персоналом.

Выполнение этих функций возможно за счѐт сведения
всех данных, непрерывно поступающих от устройств
системы контроля состояния изоляции непосредственно к
диспетчеру. Это позволит осуществлять постоянный
контроль за состоянием изоляции СЭС СФС, отслеживать
динамику
изменения
сопротивления
изоляции,
производить диагностику состояния изоляции и что самое
главное осуществлять планирование необходимых
переключений
в
сети
и
ремонтных
работ
заблаговременно, не допуская аварийных режимов. Для
реализации таких функций требуется разработка
автоматизированной системы поиска, сбора, накопления,
хранения, передачи, обработки информации о состоянии
изоляции сети [3].

Система ПКСИ работает по принципу измерения
переменного тока нулевой последовательности в
трехфазных цепях (кабелях) путем преобразования
магнитного поля, создаваемого трехфазными токами в
контролируемой цепи в токовые аналоговые сигналы
постоянного тока.

принципиальная возможность автоматизации
поиска повреждѐнной отходящей линии.

ПКСИ как и любые современные информационноизмерительные системы (ИИС) имеют в своѐм составе
сигнальные процессоры со встроенными аналогоцифровыми преобразователями, которые не требуют
мощных сигналов для получения приемлемого отношения
сигнал-шум. Поэтому в составе разрабатываемой системы
контроля
состояния
изоляции
применяются
измерительные датчики, рассчитанные для работы с
автоматизированной ИИС. Для полного использования
современных достижений электроники и реализации
важных функций диагностики под напряжением
использованы в первую очередь новые решения в области
первичных датчиков, сигнал от которых обрабатывается
преобразователем и передаѐтся для обработки в
информационно-измерительную систему. По своей сути
он является активным датчиком магнитного поля,
реализованным
на современной элементной базе с
применением гибкого магнитопровода на основе
полимерной композиции с микрокристаллическим
ферромагнитным материалом.

В еѐ состав должны быть включены принципиально
новые устройства контроля изоляции, первичные датчики
которых
должны
обладать
необходимой
чувствительностью,
состав
приборов
должен
определяться структурой системы электроснабжения.
Реализация такой автоматизированной системы, когда
диспетчер выступает неотъемлемым звеном, позволит всю
работу по постоянному контролю за состоянием
изоляции,
анализу
сигналов
получаемых
и
обрабатываемых устройствами контроля, накоплению
непрерывных статистических данных,
выявлению
участков сети с низким значением сопротивления
изоляции и составлению отчета или возможно
рекомендаций, возложить на электронно-вычислительную
машину.
IV.

Благодаря такому исполнению магнитопровод имеет
распределенный по всей его длине магнитный зазор, и его
передаточная характеристика является линейной.
Конструкция датчика-преобразователя позволяет его

ПОФИДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Принципиально новым устройством предлагаемым для
построения системы контроля состояния изоляции
является устройство пофидерного контроля состояния
изоляции (ПКСИ). Оно обеспечивает оперативное
обнаружение фидера, отходящего от РЩ, имеющего
несимметричное снижение сопротивления изоляции ниже
заданного
порога.
Система
предназначена
для
преимущественного использования в качестве первого
уровня в составе автоматизированных информационноизмерительных систем и может быть использована для
мониторинга состояния изоляции присоединений в
электрических
распределительных
сетях
систем
электроснабжения до 1000 В с изолированной нейтралью.
Устройство
пофидерного
контроля
состояния
изоляции состоит из датчика, входного преобразователя,
усилителя, схемы пороговой обработки устройства
звуковой и световой сигнализации. Выходной сигнал
устройства ориентирован на восприятие информации
оператором,
который
определяет
фидер
с
несимметричным снижением сопротивления изоляции
при осмотре секций ГРЩ, ориентируясь на звуковую и
световую
сигнализацию
сработавшего
устройства
контроля.

Рис. 1. Датчики системы ПКСИ установленные в щите с
отходящими кабельными линиями

монтировать как стационарно в распределительных
щитах, в одном блоке несколько датчиков рис. 1, так и
непосредственно на кабеле монтажной лентой или
скобами, что делает возможной установку этой системы
уже на действующих объектах.

Независимость устройств контроля, отсутствие
взаимных связей, наличие нескольких модификаций
устройств, возможность установки индивидуальных
порогов срабатывания, делают предлагаемую систему
гибкой, пригодной для установки и эксплуатации в любых

Система ПКСИ работает по принципу измерения
переменного тока нулевой последовательности, путем
преобразования
магнитного
поля,
создаваемого
трехфазными токами в контролируемой цепи в
аналоговые сигналы, которые преобразуются в цифровые
данные. Датчик-преобразователь тока содержит два
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сигнальных
канала.
Первый
канал
является
измерительным и включает катушку индуктивности,
второй канал включает емкостной трансформатор
напряжения.
Это
обеспечивает
измерение
двух
параметров: дифференциального тока присоединения и
сдвига фаз между этим током и напряжением нулевой
последовательности. В кабеле с повреждѐнной изоляцией
ток нулевой последовательности отстаѐт от напряжения, а
соответственно в неповреждѐнных линиях опережает.
Таким образом, датчик-преобразователь осуществляет
следующие функции:
 измерение
амплитуды
последовательности;

тока

 автоматизация целого ряда этапов по определению
повреждѐнной линии или линии с ОЗЗ;
 сведение в одно место (пульт диспетчера) и обобщение
информации о состоянии изоляции СЭС;
 возможность прогнозирования ОЗЗ на ранних стадиях

нулевой

 измерение сдвига фазы между напряжением и током
нулевой последовательности, что является признаком
нарушения изоляции.
При установке первичного датчика-преобразователя
производится регулировка по месту. В процессе
настройки устанавливается коэффициент передачи и
задаются поправки по сигналам измерения фазовых
сдвигов между током и напряжением входного сигнала от
индуктивного
датчика.
В
результате
настройки
достигается высокая точность за счет устранения погрешностей, обусловленных разбросом параметров
компонентов измерительного тракта.
Информация о параметрах исследуемых сигналов
(сила тока, фазовый сдвиг) по всем контролируемым
фидерам распределительного устройства поступает в блок
обработки, который вычисляет фидер с самой слабой
изоляцией.
Структурная
схема
системы
ПКСИ
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема системы пофидерного
контроля состояния изоляции

его развития;
При этом использование современных переносных
приборов, определяющих достаточно точно место
повреждения
линий
электропередач,
позволит
существенно
сократить
нахождение
системы
электроснабжения в аварийном состоянии.

Помимо этого система ПКСИ осуществляет ряд
принципиально новых функций: определение кабеля с
повреждѐнной изоляцией; обработку данных по
заданному алгоритму; регистрацию и накопление данных;
хранение и передачу на верхний уровень управления;
визуализацию краткой информации.
V.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование системы пофидерного контроля
состояния изоляции в составе программно-аппаратного
комплекса даѐт возможность непрерывного мониторинга
состояния
изоляции
всех
контролируемых
присоединений, что необходимо для прогноза возможных
ОЗЗ с достаточным для оперативных мероприятий
запасом времени.

[3]

Результаты
проведѐнных
испытаний
на
экспериментальной базе ВИ(ИТ) показали, что датчикипреобразователи
обладают
существенной
чувствительностью. Значимые уровни сигнала возникают
при сопротивлении в месте ОЗЗ от 13,9 кОм и менее.
Существенным преимуществом применения нового
устройства пофидерного контроля состояния изоляции,
можно считать:
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 постоянный контроль состояния изоляции СЭС;
 выявление в реальном времени несимметричного
снижения сопротивления изоляции СЭС;
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Метод расчета магнитного поля промышленной частоты
в комплектных распределительных устройствах
К.С. Аверьянова, Н.В. Безменова, В.П. Степанов, В.Е. Травников
ФГБОУ ВПО "Самарский государственный технический университет"
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Аннотация — Представлены геометрическая модель и метод расчета для определения суммарных напряженностей
магнитного поля промышленной частоты от трехфазных токов шин комплектных распределительных устройств 6(10) кВ в
плоскости, параллельной расположению шин круглого и прямоугольного сечения для симметричных режимов работы
электрической сети. Приведены результаты исследований влияния расстояний между шинами комплектного
распределительного устройства на изменение суммарной напряженности магнитного поля промышленной частоты.
Определены допустимые расстояния в распределительных устройствах напряжением 6-10 кВ при обеспечении нормируемых
уровней магнитных полей промышленной частоты 50 Гц.
Ключевые слова — электромагнитная совместимость, геометрическая модель, магнитное поле промышленной частоты,
напряженность, симметричные трехфазные токи, шина, комплектное распределительное устройство

Method of calculation power frequency magnetic fields in the complete
distribution devices
Ksenia Averyanova, Nadezhda Bezmenova, Valentin Stepanov, Vladislav Travnikov
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
E-mail: aees@rambler.ru
Abstract — Devices of microprocessor relay protection is relevant, although little studied. A feature of this problem is to ensure
electromagnetic compatibility in accordance with the class of electromagnetic environment, primarily for the requirements of GOST.
We present a geometric model and method of calculation for determining the total voltage power frequency magnetic fields from the
three-phase currents tires complete distributors 6 (10) kV in a plane parallel arrangement of the tire round and rectangular section for
symmetric modes of the electrical network. The results of studies of the effect of the distances between the tires switchgear assembly to
change the total magnetic field of industrial frequency. The permissible range in switchgears of 6-10 kV in providing standardized levels
of magnetic fields of industrial frequency of 50 Hz.
Key words — electromagnetic compatibility, geometric model, the magnetic field of industrial frequency, intensity, symmetrical threephase currents, bus, switchgear assembly

аппаратуры и резкому возрастанию отказов в работе и
ложным срабатываниям.

Развитие электроэнергетики за последнее время
характеризуется
активным
внедрением
микропроцессорной техники, устройств релейной защиты
и блоков управления. Электронная аппаратура, как
правило, очень чувствительна к помехам, источниками
которых являются разряды молний, токи короткого
замыкания, коммутационные переходные процессы,
рабочие токи в распределительных устройствах. Одной из
причин
нарушения
условий
электромагнитной
совместимости (ЭМС) являются небольшие расстояния
между токоведущими частями силовых установок и
чувствительными к магнитным полям промышленной
частоты (МППЧ) техническими устройствами (ТС), что
также приводит к снижению надежности электронной

Из всех видов электромагнитных помех на подстанциях
проблема ограничения напряженности магнитного поля
(МП) промышленной частоты (ПЧ), особенно, в
комплектных распределительных устройствах (КРУ) в связи
с ограниченным расстоянием между "источниками"
магнитных полей, т.е. между шинами с большими
значениями номинальных трехфазных токов 630…3150 А и
"приемниками", т.е. устройствами микропроцессорной
релейной защиты (МПРЗ), является актуальной, хотя и мало
изученной.
Особенностью данной проблемы является обеспечение
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электромагнитной совместимости (ЭМС) в соответствии с
классом электромагнитной обстановки (ЭМО), в первую
очередь, по требованиям ГОСТ Р 51317.6.5-2006 [1] к
помехоустойчивости на физической границе (порт корпуса)
технических устройств (ТУ), составляющим, в частности,
для непрерывного магнитного поля промышленной частоты
на уровне: Hнорм= 100 А/м, а для ряда ТУ, например, для
микропроцессорного устройства дистанционной защиты
"Сириус-ДЗ-35", на уровне: Hнорм = 30 А/м [2]. Исследования
[3] показали, что несоблюдение условий электромагнитной
совместимости (ЭМС) по магнитным полям промышленной
частоты (50 Гц) в РУ, является серьезной причиной
нарушений (до 9%) в работе вторичных ТУ
распределительных подстанций.

Н i, В  H i, В, эл ( IВ ; Ri, В, эл )  cosb, В, эл, пр ,
Н i,С  H i,С, эл ( IС ; Ri,С, эл )  cosс,С, эл, пр ,

Н i,   H i, А  Н i, В  Н i,С ,

(1)

где I A ; IB ; IC - токи в шинах А, В, С; Ri,A,эл; Ri,B,эл; Ri,C,эл –
расстояние между центрами шин A; B; C и контрольной
точкой i; H i , А, эл ; H i, В, эл ; H i ,С ,эл - напряженность МППЧ
от тока шин A; B; C в контрольной точке i, определяемая
по выражению для эллипса поперечного сечения шины
относительно перпендикулярной оси расположения шин с
учетом плоскости стороны шины; cosφa,A,эл,пр; cosφb,B,эл,пр;
cosφc,C,эл,пр – коэффициент приведения напряженности
магнитного
поля,
определяемой
в
плоскости
перпендикулярной векторам Ri,A,эл; Ri,B,эл; Ri,C,эл к плоскости
ее проекции на ось контрольной точки i.

Решением проблемы выполнения требований ЭМС по
допустимым значениям напряженности магнитного поля
промышленной частоты является обеспечение достаточного
расстояния между шинами с рабочими токами и корпусом
технического устройства [4].

При этом для определения значений напряженности в
контрольной точке i, произвольно расположенной в
окружающем пространстве в плоскости у от токов шин
прямоугольного сечения по оси их широкой h стороны,
можно использовать следующие выражения:

В ячейках КРУ с напряжением 6…10 кВ, как показано на
рис. 1, шины с рабочими токами IА, IВ, IС, как правило,
расположены вертикально, расстояния между центрами шин
составляет, примерно, 0,2 м, а расстояние между шинами и
горизонтальной плоскостью расположения корпусов
микропроцессорной релейной защиты (МПРЗ) составляет
0,4…0,6 м.

по оси координаты х:
I  0,15(ln L  3,11)
H h,i 
,
2  R1,4 i

Для
определения
напряженностей
МППЧ
в
окружающем
трехфазные
шины
пространстве,
принимаются мгновенные значения симметричных
трехфазных токов i  Im sin( t  ) с учетом фазовых
сдвигов,
обусловленных
характером
нагрузки
электрической сети (ЭС), основным из которых является
режим симметричных токов [5].

(2)

по оси координаты у:
I  0,12  (ln L  3,29)
H b,i 
,
2  R1,4i

(3)

в плоскости у:

H i , эл. 

H h,i  H b,i

, (4)
H h,i 2  sin 2 h,i  H b,i 2  cos2  h,i

где: Hh,i - напряженность МППЧ в воздушном
пространстве по оси широкой стороны h прямоугольной
шины; Hb,i
- напряженность МППЧ в воздушном
пространстве по оси узкой стороны прямоугольной шины;
Hi,эл, - напряженность МППЧ в воздушном пространстве
по оси эллипса; I- ток шины (А, В, С) прямоугольного
сечения; L- длина прямоугольной шины с током (L≤1,0 м);
Ri- расстояние от центра прямоугольной шины до
контрольной точки i.
Рис.1.
Геометрическая модель расположения шин, направленных к
плоскости контрольных точек a, b, c широкой стороной h

При этом целесообразным является приведение
полученных значений напряженности МППЧ от
трехфазных шин разнесенных друг от друга на
определенное расстояние, к плоскости, параллельной
расположению шин через cosφi,эл,пр, т.е. к плоскости
расположения ТС (корпуса предполагаемого устройства
МПРЗ).

В представленной на рис. 1 геометрической модели,
шины с рабочими токами расположены по оси х в точках
А, В, С, на расстоянии d друг от друга. Контрольные
точки a, b, c, располагаются напротив шин с токами по
оси параллельной оси х.

Характер
изменения
мгновенных
значений
напряженностей МППЧ от трехфазных симметричных
токов Hh,a,A; Hh,a,B; Hh,a,C в плоскости, параллельной
расположению прямоугольных шин в контрольных точках
a, b, c для периода t = 0,02 с показан на рис. 5, для периода
t = 0,02 с показан на рис. 2.

Для принятой геометрической модели, разработан
метод расчета для отдельных шин с токами и суммарных
(результирующих) значений напряженностей МППЧ,
определяемых по выражениям:

Н i, А  H i, А, эл ( IA ; Ri, А, эл )  cosа, А, эл, пр ,
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а)

Рис. 4.
Характер изменения суммарной напряженности МППЧ от
симметричных трехфазных токов прямоугольных шин А, B, С, в
плоскости их широких сторон h при Ri = 0,2; 0,4; 0,6 м

В целом, значения суммарных напряженностей МППЧ
Нh,А,Σ,д от симметричных токов при любых расстояниях d
между шинами (от широкой стороны) для наибольших
значений (напротив крайних шин) могут быть определены
по выражению:

б)

Н h , а , , д 

I  0,074(ln R А, а  3,7  d  0,29)
R1А,,4а

,

(5)

а при расположении шин в геометрической модели
(рис. 1) узкой стороной или круглого сечения – по
выражению:
Н b,а ,,д 
в)

I  0,062(ln R А,а  3,81  d  0,5)
R1А,,4а

,

(6)

где RA,а - расстояние от контрольной точки напротив
крайней шины до центра прямоугольной шины по оси ее
широкой стороны h, d - расстояние между центрами
трехфазных шин.

Рис. 2.
Осциллограммы напряженностей МППЧ при Ra = 0,6 м для токов
IA=IB=IC=1000 A: а) Нh,А,Σ ; б) Нh,В,Σ; в) Нh,С,Σ.

Графическая модель изменения напряженности от
трехфазной системы шин с симметричными токами
приведена на рис.3. При этом, из рис. 3 и 4 следует, что
наибольшие
значения
напряженности
МППЧ
наблюдаются напротив крайних фаз А и С, а наименьшие
напротив фазы В, где является целесообразным установка
устройства МПРЗ.

Дополнительно были
проведены
исследования
влияния расстояния между шинами на изменение
суммарной напряженности МППЧ. В результате было
получено, что при увеличении расстояния между шинами
напряженность МППЧ увеличивается, в пределе
приближаясь к напряженности МППЧ от одиночного
проводника.
Совместный анализ напряженности МППЧ от видов
проводников трехфазной системы показывает, что
наибольшие значения суммарных напряженностей МППЧ
в контрольной точке на одинаковом расстоянии от шин
присутствуют при направлении шин прямоугольного
сечения к плоскости контрольной точки широкой
стороной, наименьшие - узкой. Расхождения составляют
35%.
Промежуточные
значения
суммарных
напряженностей МППЧ создают шины круглого сечения.
Полученные выражения (1), (2) для определения
значений
суммарной
напряженности
МППЧ
от
трехфазных шин с симметричными токами и с учетом
характера их изменения в воздушном пространстве могут
быть использованы для оценки ЭМО и условий ЭМС с
чувствительными к ним ТС.

Рис. 3.
Графическая модель изменения суммарной напряженностей
МППЧ от симметричных трехфазных токов прямоугольных шин А,
B, С, в плоскости их широких сторон

Для систем электроснабжения (СЭС) весьма часты
неполнофазные режимы, характеризующиеся обрывом
одной из фаз. При этом изменяется векторная диаграмма
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токов нагруженных фаз и значения напряженностей
МППЧ в окружающем пространстве (в плоскости
параллельной расположению шин). На рис. 5 показано
изменение
напряженности
МППЧ
в
плоскости
параллельной
расположению
шин
для
случая
неполнофазного режима с обрывом тока в центральной
шине В (рис. 5а) и в крайней шине С (рис. 5б).

пространства, расположенных в плоскости параллельной
трехфазным
шинам
с
симметричными
токами,
присутствуют при направлении к контрольным точкам
шин прямоугольного сечения широкой стороной h –
Hh,a,Σ,д, наименьшие – при направлении к контрольным
точкам шин прямоугольного сечения узкой стороной b Hb,a,Σ,д, при этом, расхождения между ними достигает 35
%.
3. Получено, что неполнофазный режим с обрывом
тока в шине С приводит к изменению характера
напряженности МППЧ в зависимости от расстояния с
увеличением напряженности МППЧ напротив шины В в
1,7 раза по отношению к симметричному режиму.
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Разработка интеллектуальной системы оценки технического
состояния электросетевого оборудования
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ФГАОУВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
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1

Аннотация — Высокая степень износа электросетевого оборудования; взаимное влияние электросетевого оборудования не
только внутри одной подстанции (станции), но и внутри энергосистемы в целом; необходимость перехода к системе
обслуживания оборудования по его техническому состоянию, а не на базе системы планово-предупредительных ремонтов;
увеличение объема анализируемой информации о состоянии оборудования – все это ведет к значительным изменениям в
методах работы и требует не только автоматизации процессов обработки и анализа данных, но и их интеллектуализации.
Существующие системы оценки состояния электросетевого оборудования имеют ряд недостатков, поэтому сложившаяся
ситуация в электроэнергетике России вынуждает искать новые подходы к моделированию таких систем. При разработке
модели использовались методы искусственного интеллекта - на основе нейро-нечеткого логического вывода, объединяющего
в себе методы нечеткой логики и искусственных нейронных сетей. Сочетание этих методов позволило создать самообучаемую
и самонастраиваемую систему оценки состояния электросетевого оборудования при изменении его параметров, но с
сохранением алгоритма работы системы. Также гибридность данных методов позволила определить неоднозначные значения
параметров электрооборудования с помощью агрегированной доступной информации и формализованных экспертных
знаний, и повысить точность определения состояния оборудования с учетом эксплуатационного опыта. Методом
исследования при выполнении экспериментальной части являлось математическое моделирование. Исходными данными
являлись данные технического диагностирования электрооборудования, полученные в ходе испытаний оборудования. В
качестве инструмента моделирования применялся программный комплекс MATLAB.
Ключевые слова —электросетевое оборудование, электрические станции и подстанции, оценка технического состояния,
система принятия решений, нейро-нечеткий логический вывод, электросетевые активы.

Development of intellectual system of electrical grid equipment technical state
assessment
Aleksandra Khalyasmaa1, Stepan Dmitriev1
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
lkhalyasmaa@mail.ru
Abstract — Highwear of electrical grid equipment; mutual influence of electrical grid equipment not only within one substation
(station) but also within electric power system as a whole; the necessity of transition to the system of equipment maintenance by its
technical state instead of the scheduled preventive maintenance system; increase of information volume concerning equipment state - all
of the aforesaid causes significant changes in operating procedures and requires not only automation of data processing and analysis
but also data intellectualization. Existing systems of electrical grid equipment state assessment suffer from a number of short comings,
therefore the current state of Russian power industry forces to search for new approaches in the present systems modeling. Artificial
intelligence techniques based on neuro-fuzzy inference combining fuzzy logics and artificial neural networks techniques were used for
model development. Integration of techniques mentioned above allowed creation of self-adjustment and self-training system for
electrical grid equipment state assessment in case of equipment parameters variationbut with unchanged system operation algorithm.
Hybrid structure of the present techniques allowed determination of non-unique parameters of electric equipment by means of
aggregated available information and formalized expert knowledge and accuracy improvement of equipment state determination with
due account for operating experience. Mathematical modeling was used as research technique for experimental procedures
implementation. Electric equipment’ technical diagnostics data obtained during equipment test were used as initial data. MATLAB
software package was used as modeling tool.
Keywords — electrical grid equipment, power stations and substations, technical state assessment, decision making system, neuro-fuzzy
inference, electrical grid assets
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I.

эксплуатации и ремонтах; данные диагностики и
испытаний; данные мониторинга; данные АСКУЭ и т. д.

ВВЕДЕНИЕ

При разработке любой технической системы
необходимо, в первую очередь, определить ее основные
функции, которые она должна выполнять и только потом
определиться с ее принципиальной организацией и
структурой. Предполагается, что разработанная в рамках
данной работы математическая модель системы оценки
технического состояния (ОТС) оборудования подстанции
(ПС) будет являться математической моделью принятия
решений, и, в конечном счете, позволит создать
интеллектуальную систему поддержки принятия решений
(СППР)
для
корректировки
ремонтных
циклов
электросетевого оборудования и его дальнейшей
эксплуатации.

Подсистема формирования знаний состоит из блоков
«интеллектуального анализа» и «база знаний». Под
интеллектуальным анализом понимается подсистема
анализа данных на основе метода нейро-нечеткого
логического вывода, позволяющего с помощью блока
«база
знаний»
получить
агрегированную
дифференцированную ОТС объектов электрической сети.
Задачей блока «база знаний» является осуществление не
только функции хранения, взаимодействия различных
моделей (оценки работоспособности элемента, оценки
работоспособности объекта, оценки работоспособности
ПС), проверки существующих знаний, но и получения
новых.

Стоит подчеркнуть, что разработанная система
относится к классу не оперативных, а стратегических
систем, позволяющих оперировать большими объемами
данных, полученных в условиях высокой степени
неопределенности,
и
выступает
«советчиком»,
предоставляя уже обработанные данные, поэтому у такой
системы в приоритете будет не уменьшение времени
принятия решений, а повышение их точности.
II.

В ходе анализа выполняется ОТС по принципу «от
частного к общему»: оценка состояния каждого из
элементов объекта; оценка состояния объекта на базе
оценки состояния совокупности его элементов; оценка
состояния подстанции на базе оценки состояния
совокупности все ее объектов.
Сложность электросетевых объектов вынуждает
разбивать простой объект на совокупность элементов, так
как в каждом из них протекают различные
взаимосвязанные процессы, что существенно затрудняет
определение технического состояния электросетевого
оборудования при решении задачи «в лоб». Как известно,
для решения задач системного анализа наиболее
эффективным способом является принцип декомпозиции
[3], поэтому и было принято решение воспользоваться им
для разработки архитектуры системы ОТС ПС.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

Согласно 1 СППР предназначена для поддержки
многокритериальных
решений
в
сложной
информационной среде. Основная задача сводится к
поиску оптимального решения по совокупности
одновременно рассматриваемых критериев при учете
большого объема данных различной природы.

В свою очередь, каждый из элементов совокупности
характеризуется определенными данными или набором
данных. В качестве минимального набора исходных
данных для определения ОТС электросетевого объекта,
необходимо
наличие
данных
технического
диагностирования о рассматриваемом объекте. В общем
случае под базой знаний понимают совокупность
состояний и правил вывода, допускающих логический
вывод и обработку данных 4, где состояние описывается
следующим выражением:

В данном случае реализация СППР будет заключаться
в определении оптимального решения (с учетом
ранжирования возможных решений) по дальнейшей
эксплуатации
на
основе
ОТС
электросетевого
оборудования на базе доступной агрегированной
информации об объекте исследования с помощью нейронечеткого логического вывода.
Структуру СППР можно представить в виде
взаимодействия пяти отдельных подсистем: сбора данных;
формирования данных; формирования знаний; принятия
решений и вывода.

S  N , K , I , L, M  ,

(1)

где N - наименование состояния; K - значение
состояния,
определяемое
на
численной
или
лингвистической
шкалах
на
базе
функций
принадлежности; I - степень принадлежности объекта
электрической сети к состояниям работоспособности; L множество связей состояния с другими знаниями; M множество допустимых функций
преобразований,
операций и т. д. На основе полученных ОТС выполняется
анализ решений в подсистеме принятия решений и
результат в виде ранжированных альтернатив решения
через подсистему вывода попадает на пользовательский
интерфейс. Итоговое решение остается за лицом,
принимающим решение

На этапе сбора данных определяются все возможные
источники данных. Данный блок необходим для
оценивания объема данных, порядка их поступления и
необходимого объема хранилища для формирования базы
данных на следующем этапе. Источники данных могут
быть следующие: протоколы диагностики и испытаний;
системы диагностики и датчики; системы мониторинга;
системы АСКУЭ и т. д.
Подсистема формирования данных состоит из двух
последовательных этапов: предварительной обработки
данных и формирования базы данных. Наличие
предварительного этапа обработки данных объясняется
необходимостью масштабирования, нормировки данных,
а также исключения выбросов из их числа 2. На основе
обработанной информации формируется набор данных об
объекте
исследования,
хранящийся
некоторым
упорядоченным способом - «База данных». В базе данных
могут храниться следующие данные об объекте
исследования:
паспортные
данные;
данные
об

III.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

Система ОТС электросетевого оборудования (в составе
СППР) требует отдельного рассмотрения механизма ее
работы,
так
как
эффективность
эксплуатации
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оборудования во многом зависит от ее архитектуры. Для
выявления оптимальных решений по дальнейшей
эксплуатации электросетевого оборудования необходимо
определить не только оптимальную структуру системы
ОТС, но и совокупность критериев, на основе которых
будет выполняться эта оценка.

линий электропередачи; CL - множество ОС кабельных
линий электропередачи; TSN
- множество ОС
трансформаторов собственных нужд; R - множество ОС
реакторов; Q - множество ОС выключателей; QR множество ОС разъединителей; BUS - множество ОС
систем сборных шин; TA – множество ОС измерительных
трансформаторов
тока;
множество
ОС
TV –
измерительных трансформаторов напряжения и т. д.

Архитектура
системы
ОТС
электросетевого
оборудования на ПС разработана в соответствии со
структурой системы транспорта и распределения
электрической энергии. В разработанной системе
архитектура системы ОТС электрооборудования на ПС
организована таким образом, что задача ОТС ПС
разбивается на ряд отдельных задач – по ОТС каждого
отдельного вида электросетевого оборудования этой ПС.

В свою очередь для каждого простого объекта
производится своя ОТС по совокупности ОТС его
элементов. Например, для силового выключателя ОТС
( Q ) математически описывается следующим образом:

Q  CS  DK  M  T  B  II  CB

В свою очередь ОТС каждого отдельного вида
электросетевого оборудования разбивается на ряд
подзадач по ОТС его основных элементов.

где CS - ОС контактной системы; DK - ОС
дугогасительной камеры; M - ОС привода; T - ОС
корпуса; B - множество ОС вводов; II - ОС внутренней
изоляции; CB - ОС блока управления и т. д.

Оценки состояния, формируемые в ходе решения
подзадач, составляют показатели более высокого уровня
обобщения, которые в свою очередь служат базовыми для
задач последующего уровня иерархии. Другими словами
задачу ОТС электросетевого оборудования ПС можно
охарактеризовать
как
задачу
иерархической
декомпозиции, в ходе которой для решения каждой из
подзадач формируются свои адаптивные системы нейронечеткого логического вывода.

Внутри каждого вида электросетевое оборудование
подразделяется на типы, а последние в свою очередь
имеют широкие многообразие марок, с различными
характеристиками 5. Не смотря на такую разветвленную
иерархию внутри каждого вида нет необходимости
создавать отдельные структуры для каждого типа или
марки оборудования в отдельности. Достаточно выделить
внутри каждого вида несколько базовых типов
оборудования, принципиально отличающихся друг от
друга по конструкции и далее на основании решающего
правила определять принадлежность оборудования при
«входе» в систему ОТС к существующим типам.

Интегральная ОТС ПС выполняется по совокупности
ОТС
простых
объектов,
представленных
ниже:
Математически оценку состояния ПС ( SS ) можно
представить в следующем виде:

SS  TR  OHL  CL  TSN  R  BUS  TA  TV

(3)

(2)

Решающее правило – это алгоритм, с помощью
которого можно принимать решение о принадлежности
объекта к различным классам, по определенному
множеству наборов признаков и соответствующему ему

где TR - множество оценок состояний (ОС) силовых
трансформаторов; OHL - множество ОС воздушных

Рис. 1. Структура системы поддержки принятия решений
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Для решения представленной задачи – построения
модели данных для системы ОТС электросетевого
оборудования оптимальной является многомерная модель
данных, так как позволяет анализировать большие
массивы
данных
о
состоянии
электросетевого
оборудования для поддержки принятия решений о его
дальнейшей эксплуатации.

множеству решений 6 и, в данном случае, является
методом распознавания образа типа оборудования.
Разработка решающих правил, для различных типов
оборудования является отдельной задачей, требующих
обширных знаний в области теории распознавания
образов и кибернетики, и будет более подробно
рассмотрена в дальнейших публикациях.
Так как разработанная система ОТС на базе нейронечеткого логического вывода относится к классу
самообучаемых и самонастраиваемых систем, в случае
существенных отличий «входного» типа оборудования от
базовых типов, система самоорганизуется и формирует на
основе имеющихся базовых типов собственные типы и
новую систему знаний для них.
IV.

B. Интеллектуальный анализ кубов OLAP
В данном случае многомерная модель данных
представлена в виде интеллектуального анализа кубов
OLAP (On-line Analytic Processing), более подробно
описанного в 12 – технологии, которые подразумевают
под собой анализ многомерных данных для оперативной
обработки информации, включающих динамическое
построение отчѐтов в различных разрезах, анализа
данных, мониторинга и прогнозирования ключевых
показателей 13.

МОДЕЛЬ ДАННЫХ

В ходе эксплуатации и обслуживания электросетевого
оборудования на ПС накапливаются большие объемы
данных разной природы, поэтому такого рода системы,
базирующие на анализе данных, предполагают разработку
модели этих данных.

Выбор вида информационной системы в виде OLAPкубов связан с возможностью формирования ОТС
электросетевого оборудования в различных разрезах и с
произвольной глубиной детализации. В качестве метода
интеллектуального анализа выбран метод нейронечеткого логического вывода.

A. Существующие модели данных
Модель данных предназначена для описания
структуры
информационных
объектов,
их
функциональных
взаимосвязей,
необходимых
для
выполнения заданных действий. Можно выделить три
основных (традиционных) типа моделей данных:
иерархическую, сетевую и реляционную 7 и ряд
нетрадиционных моделей: постреляционная, объектноориентированная, многомерная и т. д. 8. Основное
отличие моделей между собой – метод определения связей
между данными.

В связи с ограниченностью данных об ОТС элемента
объекта или даже самого объекта в OLAP-кубе не каждая
ячейка может содержать значение: могут существовать
пересечения, не имеющие данных. В рамках решаемой
задачи, пустые ячейки возникают в кубах достаточно
часто. Поскольку пустые ячейки могут искажать
результаты перекрестных соединений, подсчетов и т. п.,
данная модель обеспечивают возможность пропуска
пустых ячеек для целей вычислений. [14]
OLAP-кубы в разработанной системе содержат
показатели работоспособности по каждому простому
элементу подобъекта. Показатели, используемые для
анализа и принятия решений, хранятся в кубах не в виде
простых таблиц, а в разрезах, представляющих собой
основные
категории
системы
ОТС
(Рис.
2):
принадлежность объекта (к району электрических сетей
(РЭС), ПС (ЭС)), вид электросетевого оборудования,
время и т.д

Использование иерархической модели для данных со
сложными логическими связями затрудняет доступ к
данным нижних уровней иерархии, а также делает ее
громоздкой для обработки информации. Так сетевая
модель является расширенной иерархической моделью,
как и иерархическая модель обладает теми же
недостатками: сложностью и жесткостью модели.
Реляционные модели также обладает рядом некоторых
недостатков: вследствие строгости структур реляционная
модель становится негибкой, а сильная зависимость
модели от состава и структуры данных, в случае их
изменения заставляет изменять и саму структуру
модели 9.

РЭС: Западный РЭС
Время: Март
Оборудование: Трансформатор
Оценка состояния:
неисправное, но
работоспособное состояние с
вероятностью 52,5% и
предельное состояние - с
вероятностью 47,5%

Время

При построении постреляционной модели возникают
проблемы
обеспечения
целостности
и
непротиворечивости хранимых данных. Объектноориентированные
модели
дают
возможность
идентифицировать отдельные объекты базы. Но настолько
развитого математического аппарата, с помощью которого
могла бы быть реализована объектно-ориентированная
модель, не существует. Поэтому и не существует базовой
объектно-ориентированной модели 10.

Январь Февраль Март

0,525



D1

1.0

Западный
РЭС
РЭС

D3

0.5

Восточный
РЭС
Южный
РЭС

Многомерные модели используются, когда главной
целью является анализ больших многомерных массивов
данных (гиперкубов) с целью поддержки принятия
решения 11. Многомерная модель в отличие от
реляционной является более наглядной и информативной.

D2

0

Разъединитель
Выключатель
Трансформатор

0.5

1.0

47,5%- предельное (D3)

Оборудование

Рис. 2. Структура OLAP-куба и среза данных для трех категорий
системы оценки технического состояния оборудования
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X

52,5%- неисправное (D2)

В
разработанной
системе
использование
интеллектуального анализа с помощью OLAP – кубов дает
возможность анализировать большие массивы данных и
автоматически выявлять закономерности в исследуемых
данных, учет которых поможет повысить качество
принимаемых решений.
V.

балльной оценки с использованием шкалы Саати:
балл 0 соответствует отсутствию какой-либо
значимости характеристики объекта исследования,
7 – сильной значимости оценки.


РАСЧЕТНЫЙ ПРИМЕР

В результате анализа состояния трансформатора
ТДТН-110/35/10 его состояние оценивается как
неисправное,
но
работоспособное
состояние
с
вероятностью 74,4% и как предельное состояние – с
вероятностью 26,6%. По результатам полученной ОТС
трансформатора сформированы следующие альтернативы
решений: провести дополнительные испытания или
измерения (вероятность данного решения составляет
88,3%); выполнить ремонт (вероятность данного решения
составляет 11,7%). Итоговое решение остается за лицом,
принимающим решение.

С помощью разработанной системы была выполнена
ОТС силового трансформатора ТДТН-110/35/10 кВ по
срезу времени за апрель-май месяцы 2011, на основе
данных представленных в [14]. ОТС силового
трансформатора была выполнена по совокупной ОТС его
четырех элементов: трансформаторному маслу (проверка
на наличие электрического и термического дефектов на
основе
данных
хроматографического
анализа
растворенных в масле газов); обмотке (на основе данных о
годе выпуска и годе проведеня капитального ремонта);
твердой изоляции (на основе данных измерений
сопротивления изоляции трансформатора R60 - испытаний
постоянным током) и магнитопроводу (на основе данных
потерь холостого хода в трансформаторе). ОТС
трансформатора выполнена только по четырем его
элементам, в подтверждение тому, что данная система
может выполнять анализ даже в условиях ограниченной
исходной
информации.
Основные
результаты
представлены в Табл. 1. Анализ состояния каждого из
элементов трансформатора производился в несколько
этапов:

ВЫВОДЫ
В основе разработки комплексной ОТС сложного
объекта электрической сети, такого как, подстанция,
положено
комплексное
исследование,
которое
подразумевает одновременное и согласованное изучение
показателей работоспособности подобъектов и их
составных элементов с точки зрения общей системной
организации. Каждый показатель характеризует тот или
иной физический процесс, оказывающий влияние на
состояние объекта, подобъекта и элемента или их
совокупности с позиции функционировании в рамках
единой электроэнергетической системы.

 формирование
обучающей
и
тестирующей
выборок, подробно описанных в [15];
 предварительное определение возможных вида и
числа функций принадлежности на основе
статистических данных с помощью метода
нечеткой кластеризации, описанного в [16],

Системная организация электросетевого комплекса
определяет взаимное влияние смежных объектов,
подобъектов и элементов, которое отражается как в
определении их состояния работоспособности, так и в
вычислении обобщенной оценки совокупного состояния

 формирование
структуры
нейро-нечеткого
логического вывода с помощью программного
Таблица I.
Данные сети
Тип функций принадлежности
Кол-во функций принадлежности
Число пар в обучающей выборке
Число пар в тестируемой выборке
Средняя ошибка обучения, %
Средняя ошибка тестирования, %
Итоговый бал
Оценка состояния
Итоговый оценка

формирование
ранжированных
альтернатив
решений на основе, полученной на предыдущем
шаге ОТС трансформатора.

Результаты анализа оценки состояния трансформатора 110 кВ
Трансформаторное масло
Электрич. дефект
Термич. дефект

Пи-подобная
5
42
40
0,046
4,9
7

Пи-подобная
5
42
40
0,047
5,2
0

Значения
Обмотка

Твердая изоляция

Магнитопровод

Пи-подобная
2
74
70
0,093
6,1
1
0,525
0,625

Пи-подобная
2
74
70
0,050
3,5
3

Пи-подобная
2
74
70
0,084
4,7
1

группы объектов, представляющих энергообразование
(часть общей энергосистемы) более высокого уровня
иерархии.

комплекса Matlab, в том числе определение и
задание нечетких правил продукции, описанных
в [17],

Принятый в настоящей работе принцип декомпозиции
для ОТС отдельных подобъектов и их составных
элементов
дает
возможность
определения
индивидуальных
характеристик
работоспособности
каждого из них, тогда как последующая их агрегация
обеспечивает учет эмерджентных свойств системы.

 определение оптимального вида и числа функции
принадлежности расчетным путем по критерию
минимизации ошибок обучения и тестирования;
 формирование ОТС каждого из элементов и
формирование
итоговой
обобщенной
ОТС
трансформатора на основе средневзвешенной
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Рис. 3. Оценка состояния силового трансформатора
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Метод определения электрических параметров схемы замещения
трансформатора повышенной частоты
Т.Е. Шадриков, А.М. Соколов, А.В. Гусенков, А.Д. Бачурина, А.А. Дьячков
ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
Иваново, Россия
E-mail: sam@vetf.ispu.ru
Аннотация — Предложена расчетная схема замещения трансформатора повышенной частоты. Разработана методика
определения параметров схемы замещения: емкости обмоток и их секций (катушек) относительно земли, емкости между
секциями и обмотками. Выполнена экспериментальная проверка разработанной методики.
Ключевые слова — силовой трансформатор; параметры схемы замещения; высокое переменное напряжение; повышенная
частота; перенапряжение

Method for determining the electrical parameters of the equivalent circuit of high
frequency transformer
Timofey Shadrikov, Aleksander Sokolov, Alexey Gusenkov, Anastasiya Bachurina, Andrey Diachkov
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: sam@veft.ispu.ru

Abstract — Replacement design scheme of high frequency power transformer shown. A new method for determining the parameters
of the equivalent circuit: tank coils and sections (coils) with respect to ground, the capacitance between the sections and coils
investigated. The experimental verification of the developed technique performed.
Keywords — power transformer, equivalent circuit parameters, AC high voltage, high frequency, overvoltage

I.

имеет знание емкостных параметров высоковольтной
обмотки (емкость относительно земли, емкость между
слоями, емкость между секциями и т.д.), одновременно
было установлено, что для таких трансформаторов
предпочтительной является конструкция с применением
слоевой намотки для первичной обмотки и катушечной
для вторичной (высоковольтной).

ВВЕДЕНИЕ

Знание параметров схемы замещения силовых
трансформаторов повышенной частоты (10-20 кГц)
необходимо для исследования процессов, протекающих
обмотках таких трансформаторов и в электропередачах с
их применением при различных режимах работы.
Согласно литературным источникам [1] существуют
методики расчета импульсных трансформаторов с
плоскими обмотками (вторичные обмотки включены
последовательно) и определения параметров их схемы
замещения. Однако, эти методы лишь частично
применимы
при
расчете
высоковольтных
трансформаторов повышенной частоты, предназначенных
для использования в электропередачах и электрических
сетях высокого напряжения. Экспериментальные и
расчетные исследования показали малую сходимость
результатов существующих методов расчета параметров
схем замещения импульсных трансформаторов и
трансформаторов промышленной частоты с результатами
опытного определения параметров трансформаторов
повышенной частоты. Требуется разработка методики,
пригодной для расчета силовых высоковольтных
трансформаторов повышенной частоты.
Предварительный опыт изготовления и испытания
силовых высоковольтных трансформаторов повышенной
частоты показал, что большое практическое значение

II.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАТОРА

На рис. 1 представлен исследуемый силовой
двухобмоточный трансформатор мощностью 2,5 кВА
состоит из Ш-образного ферритового сердечника 2хЕ50 и
изоляционного каркаса с обмотками. Рабочая частота
трансформатора – 13 кГц, номинальное напряжение
первичной
обмотки
U1
=
250 В,
вторичной
(высоковольтной) U2 = 1250 В Первичная обмотка
расположена ближе к стержню магнитопровода и
намотана в один слой. Поверх неѐ расположена вторичная
(высоковольтная) катушечная обмотка. Для уменьшения
еѐ паразитных ѐмкостей она разделена на пять секций
(катушек),
которые
соединены
между
собой
последовательно. Картонный каркас с обмотками
пропитан парафином с целью повышения электрической
прочности.
На рис. 2 представлен разрез обмотки данного
трансформатора. Первичная обмотка имеет 26 витков из
медного эмалированного провода диаметром 1,5 мм.
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Вторичная обмотка выполнена медным эмалированным
проводом диаметром 0,7 мм, каждая из пяти секций (кату
3,5

1

IV.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СОБСТВЕННОЙ
ЕМКОСТИ ОБМОТКИ

На рис. 5 представлена электрическая схема обмоток
трансформатора с указанием электрических емкостей,
которые необходимо определять расчетным способом.

1

7

U2

U1

0,5

C1з

C12
C2з

C13

Рис.

1. Внешний
трансформатора
частоты

вид силового
повышенной

Рис. 2. Разрез обмоток силового
трансформатора
повышенной частоты

шек) имеет по 26 витков (полное число витков вторичной
обмотки – 130). Секции вплотную прилегают друг к другу
и разделены лишь картонными барьерами толщиной 0,5
мм. В пределах каждой секции провод наматывается
послойно (всего четыре слоя), а укладка провода в каждом
последующем
слое
выполняется
во
встречном
направлении по отношению к предыдущему слою.

Рис. 5. Схема распределения емкостей в обмотке трансформатора
повышенной частоты

Для этого целесообразно воспользоваться
методологией определения емкости на основе оценки
энергии электрического поля в изоляции, которая
позволила получить расчетные соотношения для
определения емкостных параметров обмоток импульсных
трансформаторов слоевой конструкции. Для заданной
конструкции трансформатора (рис. 1) были получены
следующие соотношения для определения величины
емкостей, представленных на рис. 3:

III.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
СОБСТВЕННОЙ ЕМКОСТИ ОБМОТОК
Очевидно, что достоверность приведенных выше
формул (1-3) должна быть проверена экспериментально. С
этой целью были выполнены измерения емкостей
трансформатора (рис. 1) с помощью цифрового RLCизмерителя, при этом следует иметь в виду, что
выполнить измерения каждой из емкостей, определяемой
этими формулами невозможно, а при измерении емкости
секции высоковольтной обмотки относительно первичной
обмотки и емкости между соседними секциями возникает
ситуация, которая может быть представлена на рис. 3 и
рис. 4 соответственно.
C1з
μF

C2з

C34
C45

CСЛ 

C2

μF

C3з

C3з

C34

C4з

V.
Рис.

Емкость крайней секции
относительно первичной
обмотки
Емкость между 1 и 2
секциями

Расчетное
значение, пФ

Измеренное
значение, пФ

27,9

27,7

24,3

22,61

4 0 r p
СЛ nC2 m2

(2)

 0 r pb 
C

(1)

1
1  
 m

2

(3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная методика определения емкостных
параметров
схемы
замещения
трансформатора
повышенной частоты позволяет достоверно оценивать эти
параметры и выполнять построение схем замещения
электропередач
для
исследования
процессов,
протекающих в них при различных режимах работы.

4. Схема замещения при
измерении емкости одной секции
высоковольтной
обмотки
относительно первичной обмотки

Результаты измерения емкостей и их расчетного
определения с использованием формул (1-3) совместно со
схемой замещения (рис. 3 и рис. 4) приведены в таблице:
Вид емкости

x

низковольтной и высоковольтной обмотками, между
слоями, между секциями, соответственно.

C5з

C5з

Рис. 3. Схема замещения при
измерении емкости между
соседними
секциями
высоковольтной обмотки

2 n

СЛ =0,1 мм;  C =0,8 мм – толщина изоляции между

C4з

C45

h

 (4  hm )dx

2
З c 0

где
 0 и  r - абсолютная и относительная
диэлектрическая проницаемости изоляции; p – средняя
длина витка; nC =5 – число секций высоковольтной
обмотки; m =4 – число слоев обмотки в одной секции; h и
b – высота и ширина секции в сечении;  З =1,5 мм,

C2з

C23

 0 r p

C12  C23  C34  C45 

C1з
C12

C12

C23

C1З  C2 З  ...  C5 З 
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Температурные режимы работы силового высоковольтного кабеля в
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Аннотация — Произведена разработка математической модели тепловых процессов в высоковольтном кабеле в системе
электропередачи повышенной частоты. Применение повышенной частоты в таких электропередачах накладывает
обязательное условие учета диэлектрических потерь, выделяемых в изоляции кабеля.
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Abstract — The mathematical models of thermal processes in the high-voltage cables in the power of high frequency developed. The
use of high frequency power to impose such a prerequisite account dielectric loss allocated to the cable insulation considered.
Keywords — high voltage cables, power cable thermal calculation, current loading, dielectric loss, increased frequency, insulation
temperature

I.

продолжительных режимах работы электропередачи уже
нельзя, что требует разработки специальной методики
расчета температурных режимов работы кабельных
высоковольтных сетей повышенной частоты. Для
правильной
оценки
физических
процессов
в
высоковольтном
кабеле
необходимо
разработать
математическую модель теплопереноса в изоляции
силового высоковольтного кабеля электропередачи
повышенной частоты, которая позволяет учесть влияние
на величину тангенса диэлектрических потерь изоляции
различных факторов: температуры, напряженности
электрического поля, наличия высших гармоник в кривой
воздействующего высоковольтного напряжения и др

ВВЕДЕНИЕ

Возможность создания и применения высоковольтных
кабельных электропередач и электрических сетей
переменного тока с нетрадиционными параметрами токов
и напряжений (повышенная или пониженная частота
напряжения, трапецеидальная форма напряжения) [1-2]
создает необходимость разработки новых кабельных
систем и совершенствования текущих кабелей высокого
напряжения. Одной из важнейших параметров работы
высоковольтной кабельной электропередачи повышенной
частоты является установившийся тепловой режим
электропередачи
по
отношению
к
температуре
окружающей среды и допустимому току, протекающему
по кабелю. Применение напряжения с нетрадиционными
параметрами токов и напряжений обуславливает наличие
гармонических составляющих в форме воздействующего
напряжения на изоляцию высоковольтных кабельных
электропередач повышенной частоты. Рабочая частота в
таких электропередачах может достигать значений от 5 до
20 кГц, что приводит к необходимости учитывать
возросшее
на
несколько
порядков
значение
диэлектрических
потерь
в
изоляции
кабеля
электропередачи. Пренебрегать такими потерями в

II.

ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Уравнение теплопереноса в кабеле удовлетворительно
описывается уравнением (1):
q
dT
 a  2  VT
dt
c

где,

a


c

, 2  (

коэффициент

618

d2
d2 d2


)
dx 2 dy 2 dz 2

(1)

- оператор Лапласа,

теплопроводности,

c

-



-

удельная

теплоемкость,  - плотность. Объемная плотность
мощности тепловыделения в изоляции рассчитывается по
формуле (2):
qVT  E  2    f     0  tg

q n vTK 

U K  2  f K   K   0  tg K
 const
R
rn2  ln 2
r0

(3)

Вычисляем температуру в начале последнего слоя (в
конце предпоследнего слоя) по формуле плоской стенки
(рис.2): T  T  T  PSN   а средняя температура в слое

(2)

В высоковольтных кабельных электропередачах
повышенной частоты применяется коаксиальный кабель
РК-50 (или РК-75) представляющий из себя медную жилу
со слоем изоляции вокруг нее, экраном и защитной
оболочкой (рис. 1):

ОП



T T
TN  ОП 2 SN

SN 1

.

SN

 2

По

известным
зависимостям
определяем
и  K  f ( f K ) и вычисляется q n vTK по
формуле 3. Далее расчет повторяется с уточнѐнными
формулами и зависимостями циклически. На последнем
этапе расчет заканчивается определением температуры в
конце последнего слоя изоляции (начало жилы кабеля).
По
результатам
математического
расчета
по
представленной методике для образца кабеля РК-50,
длинной 30 метров, работающего на напряжении 10 кВ с
частотой 13 кГц допустимая величина тока составляет
порядка 3 А при температуре на поверхности кабеля в 50
°С.
Одной из характерных особенностей, полученных в
ходе моделирования является эффект «запирания тока».
При некотором критическом значении приложенного к
изоляции кабеля напряжения повышенной частоты
выделяющееся тепло в толще изоляции не может быть
отведено в окружающую среду и направлено внутрь (к
жиле) кабеля. Для кабеля РК-50 такое напряжение равно
11.7 кВ. Данное обстоятельство требует проведения
физического эксперимента и исследования эффекта
«запирания тока» в электропередачах повышенной
частоты.
tg K  f (TN ; f K )

Psn

R
U


1 2 3

i n

X=r

r0

Tsn
Tsn-1

Рис. 1 Модель коаксиального кабеля

Цилиндрическая изоляция может быть представлена
конструкцией в виде «плоской стенки» изображенной на
(рис. 2):
Z



PS

TX

T0

TS

dx
Y

X

0

III.

Рис. 2 Процесс теплопереноса через плоскую стенку

Уравнение теплопереноса при dT  dT  0 принимает
dy

dz

2
вид dT  a  d T  qVT . Наибольший интерес представляет
dt
dx 2 c  
2
стационарный режим dT  0 , тогда 0  a  d T  qVT .
dt
dx 2 c  

Решением уравнения (1) являются следующие выражения:
TX  TS 

PS

 2

T0  TS 

( 2  x 2 ) при qVT  const
PS  
 2
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Расчет
начинается
с
задания
температуры
окружающего воздуха и температуры на поверхности
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Полагая, что слой  тонкий, в его пределах можно
считать (принимая во внимание r  R    D   ):
2
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n

ВЫВОДЫ

Разработана математическая модель теплопереноса в
изоляции
силового
высоковольтного
кабеля
электропередачи повышенной частоты с учетом влияния
диэлектрических потерь. Теплоотвод и вычисление
предельной температуры
изоляции
может быть
произведено в различных эксплуатационных условиях
кабеля и режимах работы электропередачи. Необходимо
продолжать исследования в области эксплуатационных и
термических режимов работы высоковольтных кабельных
электропередач повышенной частоты.
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Аннотация — Неотъемлемой частью воздушных линий электропередачи сверхвысоких напряжений являются установки
продольной компенсации. Дальние линии, имеющие значительную собственную поперечную емкость и продольную
индуктивность, требуют двоякой компенсации посредством емкостей и индуктивностей: конденсаторы последовательно, а
реакторы параллельно. Поскольку в линии с избытком имеются и ёмкость, и индуктивность, целесообразным является
формирование такой конструкции, в которой обе эти величины будут взаимно компенсироваться.
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own transverse and longitudinal inductance capacitance require dual compensated by capacitances and inductances: series capacitors
and parallel reactors. Since the line has much capacity and inductance, it is expedient to design the formation in which both of these
values will be mutually compensated.
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I.

требуют двоякой компенсации посредством емкостей и
индуктивностей: конденсаторы последовательно, а
реакторы параллельно. Поскольку в линии с избытком
имеются и ёмкость, и индуктивность, целесообразным
является формирование такой конструкции, в которой обе
эти величины будут взаимно компенсироваться.

ВВЕДЕНИЕ

Разомкнутые воздушные линии электропередачи (ВЛ)
относятся к классу самокомпенсирующихся линий и
является ближайшим родственником полуволновых. Как
хорошо известно, избавиться от влияния индуктивности в
какой-либо цепи, являющейся источником ограничения
пропускной способности, возможно путем настройки
последней на резонанс напряжений или на резонанс токов.

Фундаментальные основы теории разомкнутых линий
электропередач были заложены еще в середине ХХ
столетия к.т.н., профессором кафедры «Электрические
системы и сети» Куйбышевского Политехнического
института, ныне СамГТУ Н.Ф. Ракушевым [2]. Были
выведены основные теоретические положения и
рассмотрены основные свойства и особенности работы
разомкнутой линии в двухпроводной постановке.

Эту проблему изучали И.И. Соловьев в 1930–1932 гг. и
А.А. Вульф [1]. В их исследованиях не были выявлены
условия, при которых разомкнутая линия оказалась бы
применимой и была допущена недооценка значения
поперечной компенсации, без которой этот тип
электропередачи, как и все сверхдальние линии
переменного тока, удовлетворительно работать не в
состоянии.

Данный подход к исследованию разомкнутой линии
предполагает отсутствие учета взаимного влияния
соседних фаз и земли и соответственно полную
симметрию всех фаз. Однако, такой подход совершенно
непригоден. Исследования в области взаимного влияния

Дальние линии, имеющие значительную собственную
поперечную емкость и продольную индуктивность,
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многоцепных линий показывают, что пренебрежение
учета несимметрии при расчете по однолинейной схеме
влечет за собой значительные ошибки, достигающие
десятков процентов в определении параметров режима.
Поэтому необходим учет всех возможных взаимных
влияний и составление соответствующей физикоматематической модели расчета.
II.

Как показано на рис. 1, размыкание можно
осуществить как для четного, так и для нечетного числа
проводов в расщепленной фазе, в разных местах
(естественно, в том числе, в конце и в начале),
разноименных составляющих и разного их количества.
Для дальнейшего исследования возможных вариантов
размыкания потребуется составление схемы замещения,
которая должны давать необходимую картину взаимного
влияния параметров разомкнутой фазы и позволит более
точно определить ее состояние и зависимость от внешних
геометричеких параметров.

КОНСТРУКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗОМКНУТЫХ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Представим себе сверхдальнюю линию, каждая фаза
которой состоит из двух подвешенных рядом проводов.
Один провод присоединен к выводу повышающего
трансформатора, а другой – к сборным шинам приемной
подстанции. При достаточной длине линии взаимная
емкостная проводимость, созданная обоими проводами,
может
полностью
скомпенсировать
собственную
индуктивность линии, к которой в данном случае
необходимо добавить еще и взаимную индуктивность
между обоими параллельными проводами [2].

III.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАЗОМКНУТОЙ ВЛ В ВИДЕ
МНОГОПРОВОДНОЙ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ

Расчетную модель разомкнутой линии можно
реализовать на основе многопроводной схемы замещения
МСЗ. Концепция построения основана на том, что в
разомкнутой линии, как в объекте с распределенными
параметрами имеется единый электромагнитный процесс
квазистационарного установившегося режима, состоящего
из взаимосвязанных «продольного» электромагнитного и
«поперечного» электростатического процессов. В данной
модели, представленной обобщенной многопроводной
схемой замещения, они приближенно отображаются в
виде
объединения
продольных
и
поперечных
парциальных схем, формирующихся раздельно.

В
отличие
от
точечного
компенсирования
посредством сосредоточенных емкостей мы имеем теперь
процесс непрерывного компенсирования на протяжении
всей длины линии. Передача энергии происходит по
разомкнутой линии, оба провода которой в каждой фазе
проложены рядом друг с другом и образуют
последовательный конденсатор, откуда и получается
название рассматриваемого способа – передача по
разомкнутым линиям.

Для построения многопроводной схемы замещения в
виде, общепринятом в расчетах установившихся режимов
для несимметричной разомкнутой линии, необходимо
принять следующие определенные условия и весьма
существенные допущения [4].

С
инженерной
практической
точки
зрения
наибольшую
важность
представляет
вопрос
о
практическом осуществлении свойств разомкнутых линий
в современной конструктивной постановке. Возможное
поле применения идеи размыкания можно найти в
конструкции расщепленной фазы воздушной линии [3].
Как известно, фазы современных линий электропередачи
сверхвысокого
напряжения
выполняются
расщепленными. Посему можно осуществить размыкание
внутри каждой фазы, соединив часть проводов в начале
линии со сборными шинами питающей подстанции, а
другую часть с шинами приемной подстанции. В этом
случае в фазе возможно использование внутренней
емкости фазы, компенсирующей продольное индуктивное
сопротивление линии.

1. Электромагнитная связь между проводами и цепями
разомкнутой
линии
приближенно
учитывается
значениями взаимных индуктивностей и емкостей.
2. Учет собственных емкостей фаз цепей и емкостей
взаимной связи производится по общим традиционным
принципам расчета установившихся режимов [5], то есть
при построении расчетной эквивалентной схемы
замещения поперечные емкости задаются половинными
значениями по концам разомкнутой линии.
На рис. 2 линия с размыканием каждой фазы на два
провода
представлена
в
виде
обобщенного
четырехполюсника, в котором индексами Н и К
обозначены
обобщенные
вход
и
выход.
Для
формализации дальнейших преобразований введем
номера узлов начал и концов фазных проводов прямых
составляющих – А, В, С, встречных составляющих – а, b, с
и троса – Т.

Рис. 2. Модель обобщенной многопроводной схемы замещения
разомкнутой линии при размыкания фазы на два провода.

Рис. 1. Возможные варианты размыкания фазы.
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Таким образом, 1, 5, 9 – это узлы начала линии (вход)
или начала прямых составляющих фаз, которые будут
соединяться с питающей подстанцией, 2, 6, 10 – номера
концов прямых проводов (разомкнутые), 3, 7, 11 – номера
начал встречных проводов (разомкнутые), 4, 8, 12 – узлы
конца встречных проводов линии (выход), которые будут
соединены с приемной подстанции.
Поперечная составляющая многопроводной схемы
замещения (рис. 3) представлена в виде квадратной
матрицы проводимостей Y, сформированной из
собственных и взаимных потенциальных емкостей без
учета активных проводимостей, обусловленных явлением
короны. Основой их определения является матрица А
потенциальных коэффициентов [6]:

 kk 

D к
2  hк
1
1
ln
,  kl 
,
ln
2     0 b к
2  0
r

Рис. 4. Продольная часть эквивалентной схемы разомкнутой линии в Zформе, состоящая из комплексных сопротивлений с взаимными
индуктивными связями фазы прямого провода фазы А..

где к и ℓ обозначения проводов в соответствие с таблицей
6, ε0 ≈ 8,85·10–12 Ф/м – диэлектрическая проницаемость
воздуха, hк – расстояние от к–го провода до земли, r –
радиус провода, bкℓ – расстояние по горизонтали между
осями к–го и ℓ–го проводов, Dкℓ – расстояние между
проводами к и ℓ (все размеры в м). Обращая матрицу А
получим
матрицу
В = А-1
коэффициентов
электростатической индукции:

Ckl   kl ,

Ckk   kk 

Матрицу сопротивлений Z можно представить в виде:
Z = Z п + j ·ω ∙М,
где
Zп
–
диагональная
матрица
собственных
сопротивлений, в которых учтены магнитные потоки,
проникающие в эти провода;

 k

М – квадратная матрица собственных и взаимных
индуктивностей, обусловленных магнитными потоками,
замыкающимися в воздушной среде.

k 

Через ее элементы можно определить необходимые
собственные и взаимные емкости и проводимости
проводов и троса. В узлы начала и конца проводов и
тросов по общепринятым правилам в МСЗ включаются
половины этих емкостей СН и СК.

Расчет элементов собственных индуктивных проводов
матрицы Zп производится для петли «провод–земля».
Поскольку параметры земли влияют одновременно и на
индуктивность, и на активное сопротивление, поэтому
рассмотрим
определение
полного
погонного
сопротивления петли «провод–земля».

Продольная составляющая многопроводной схемы
замещения (рис. 4), представленная в виде квадратной
матрицы сопротивлений Z, сформирована из активных и
индуктивных
собственных
сопротивлений,
и
сопротивлений взаимоиндукции проводников.


 0.178
Z L  r   2 f  j  29 f lg

9

  f 10



 10  4 ,



где r – погонное активное сопротивление провода; f –
частота тока в линии; ρ – эквивалентный радиус провода в
предположении поверхностного распределения тока (при
замене внутреннего магнитного поля внешним); γ –
удельная проводимость грунта.
Для стандартной частоты f = 50 Гц можно получить
следующую формулу для определения полного погонного
сопротивления эквивалентной двухпроводной линии:

D 
Z L  r  0,05  j  0.145 lg з  ,
  
где Dз – глубина прохождения эквивалентного тока земли
при условии замены ее обратным проводом того же
эквивалентного радиуса в метрах.
Рис. 3. Поперечная часть эквивалентной схемы разомкнутой линии,
состоящая из емкостных проводимостей показана в виде условно
изображенных емкостных связей для прямого провода фазы А..

Dз 

1,78 10 3
f 10 9

.

Для некоторых средних условий при γ = 10-4 1/(Ом∙см)
D3 = 938м.
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средств и методики защиты линии от перенапряжений,
разработка рекомендаций по использованию устройств
релейной защиты и противоаварийной автоматики,
разработка
рекомендаций
по
эксплуатации
и
обслуживанию. Особого внимания также требует вопрос о
надёжности как самих разомкнутых ВЛ, так и о их
влиянии на надёжность электроэнергетических систем,
которые они соединяют.

Прохождение тока в земле связано с потерей активной
мощности в ней, что вполне естественно, и наряду с
достаточно большим индуктивным сопротивлением цепи
обнаруживается некоторое дополнительное активное
сопротивление (0,05 Ом/км).
При наличии нескольких проводов под взаимной
индуктивностью понимается взаимоиндукция между
двумя петлями «провод–земля». В этом случае
сопротивление взаимоиндукции между i-м и j-м
проводами определяется по выражению:
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С.В. Юферев, Д.А. Балтин Влияние балансирующего узла на траекторию ввода режима в область существования
С.В. Беляев, А.В. Малафеев Алгоритм оптимизации планирования графика ремонтов электросетевого оборудования с возможностью оперативных корректировок при учете системной надежности
Д.И. Близнюк, П.Ю. Коваленко Определение мгновенной мощности в сети переменного тока при электромеханических переходных процессах
И.В. Борисов, А.С. Богданов, А.Н. Шаров, Н.Ш. Чемборисова Оценка чувствительности отдельных узлов по разным методикам
Р.Т. Валиев, В.П. Обоскалов Применение алгоритма обеспеченного спроса для расчета показателей балансовой надежности
с учетом вероятностного характера отключений линий электропередач
П.В. Валь, А.А. Думаницкая, А.Е. Воевода Использование деревьев регрессии для краткосрочного прогнозирования электропотребления
И.Е. Шепелев, С.А. Велигура, И.Г. Зуевский, С.О. Губский, И.И. Надтока Повышение точности и устойчивости нейросетевой
модели краткосрочного прогнозирования электропотребления для г. Москвы
А.Р. Винтер, М.Е. Шорикова Фильтрация данных измерений методом кластерного анализа в задаче идентификации статических характеристик по напряжению
О.С. Возисова, С.Н. Шелюг Реактивная мощность в несинусоидальных системах
А.В. Волков Анализ реализованных в программном обеспечении подходов к автоматизации расчёта МДП/АДП. Применение
программного обеспечения и необходимость его развития
С.А. Вялкова, И.И. Надтока Учет свойств шумовой составляющей ряда электропотребления при краткосрочном прогнозировании
Е.Л. Кокорин, С.А. Дмитриев, А.И. Хальясмаа, С.Е. Кокин Нечеткая графовая модель оценки состояния электроэнергетических
объектов
А.А. Ермошина, Д.А Гнетова, Е.А Кротков Оценка потерь активной мощности в грозозащитных тросах ВЛ 500 кВ при различных схемах их соединения
В.Д. Лебедев, Е.С. Зайцев Алгоритм оценки температуры жилы однофазных высоковольтных кабелей с СПЭ изоляцией в режиме реального времени
А.С. Зеленин Технология создания цифровых моделей устройств управления возбуждением и мощностью синхронных генераторов цифро-аналого-физического комплекса на микропроцессорной базе с использованием SIMULINK
И.Е. Иванов, А.Ю. Мурзин Определение актуальных параметров неоднородной линии электропередачи на основе технологии
синхронизированных векторных измерений
С.С. Костюкова, К.А. Костюков, О.С Рыбасова Идентификация параметров П-образной схемы замещения воздушной линии
по данным PMU-устройств
Е.С. Кочнева, А.В. Паздерин Метод проверочных выражений как способ повышения достоверности особо ответственных измерений электроэнергии
Д.А. Кретов, Р.В. Рузанов Краткосрочное прогнозирование электропотребления энергосбытовой компании с использованием
искусственной нейронной сети
А.А. Крубцова, А. В. Малафеев Прогнозирование электрических нагрузок металлургического предприятия с учетом объема
производства заказанной металлопродукции
К.А. Куприна, Л.В. Толстихина Расчёт оптимального распределения активной мощности гидроэлектростанций
В.Я. Горячев, А.Н. Лазарев Расчёт параметров компенсирующих и настраивающих четырёхполюсников для увеличения пропускной способности дальних электропередач
П.И. Бартоломей, Е.Н. Котова, Е.М. Лебедев, И.С. Нелюбин Исследование влияния априорной фильтрации и синхронизированных векторных измерений на качество оценивания состояния энергосистемы
В.Г. Неуймин, П. М. Ерохин, Д.М. Максименко Реализация оценивания состояния на базе оптимизационного алгоритма в ПК
RastrWin3
П.В. Матренин, Е.С. Третьякова, В.З. Манусов Оптимизация распределения источников реактивной мощности в системах
электроснабжения предприятий с использованием роевых алгоритмов
Ф.Д. Махмадджонов, И.И. Надтока Исследование установившихся режимов работы и пропускной способности линии связи
Юг - Север при управлении конденсаторными установками на подстанциях энергосистемы Таджикистана
К.Р. Аллаев, Т.Ф. Махмудов Выборочное управление полюсами регулируемой электрической системы с использованием метода канонизации
Р.Б. Наумкин Оценка исполнения команд на регулирование напряжения
В.С. Павлюков, С.В. Павлюков, Н.И. Ежиков Разработка модели интеллектуального управления режимами электрической системы
В.П. Закарюкин, А.В. Крюков, Н.О. Паршаков Моделирование экранированных токопроводов с массивными шинами
В.В. Петров, В. И. Котенев, А.А. Альмендеев Использование статических характеристик крупных узлов нагрузки при ликвидации аварийных режимов энергосистем
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В.В. Петров, В.И. Котенев, А.А. Альмендеев Управление перетоками мощности при работе электрической системы в послеаварийном режиме
А.Ю. Пищулин, А.О. Сулайманов Синтез математической модели энергоблока для задачи исследования динамической устойчивости энергосистемы
И.А. Поляков, Г.А. Чугунов, С.О. Хомутов, С.Д. Капустин Программа расчета области допустимых режимов работы в контролируемых сечениях энергосистем
Н.Г. Кирьянова, О.И. Горте, Г.А. Пранкевич, М.С. Хмелик, Д.Е. Катаев Сопоставительный анализ методов оценки динамических свойств энергосистем
В.В. Давыдов, П.М. Ерохин, М.А. Прудов Исследование предельных режимов моделей электрической системы
О.М. Грунин, К.А. Пушков Совершенствование моделей и методов анализа установившихся режимов электрических систем
П.М. Ревенко Разработка моделей расчета потерь электроэнергии в распределительных сетях на основе регистраторов синхронизированных измерений (WAMS)
О.С. Рыбасова, Ю.Г. Кононов, С.С. Костюкова Определение параметров схемы замещения ВЛ 750 кВ по данным векторных
регистраторов
П.И. Бартоломей, С.И. Семененко Минимизация количества векторных измерений для ускоренных расчетов режимов ЭЭС
С.А. Степанов Использование теоремы Теллегена при решении задачи идентификации параметров элементов электрических сетей
А.С. Гусев, А.А. Суворов, А.О. Сулайманов Концепция всережимной верификации средств моделирования электроэнергетических систем
Е.С. Съёмщиков Обнаружение систематических ошибок в синхронизированных векторных измерениях
В.В. Сенько, Е.О. Тихомиров Исследование статической апериодической устойчивости электроэнергетической системы на основе решения уравнений предельных режимов
Д.А. Игнатьев, В.А. Федюшин, С.А.Гусев, И.Л. Кирпикова, В.П. Обоскалов Анализ послеаварийных режимов при оценке режимной надежности тестовой схемы IEEE
Ю.В. Хрущев, А.В. Прохоров, Е.Д. Филин Концепция построения всережимных эквивалентных подсистем электроэнергетических систем
Д.А. Фирсова, С.Н. Шелюг Учет скин-эффекта в расчете потерь мощности и энергии
И.С. Никифоров, В.В. Хатуницкий Оптимизация режима по реактивной мощности для повышения динамической устойчивости Псковской ГРЭС
А.Б. Хорун Алгоритм получения статических характеристик нагрузки промышленного предприятия аналитическим методом
Г.С. Шабалин, А.В. Паздерин, П.В. Чусовитин, П.Ю. Банных, В.А. Тащилин Анализ статической устойчивости с использованием квадратичной целевой функции и обобщенного метода Ньютона
А.В. Калачев, А.А.Шабалина Учет влияния продолжительности периода низких температур наружного воздуха в зимний период на величину потребления электрической мощности в энергосистеме Республики Башкортостан
С.И. Перминов, А.А. Суворов, А.С. Тавлинцев, М.Е. Шорикова Прогнозирование реакции нагрузки для решения задачи идентификации статических характеристик по напряжению
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2. СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Р.В. Андреев Алгоритм управления потоками мощности в автономном электротехническом комплексе на основе ветроэнергетической установки
Р.А. Баембитов, Д.В. Саленик Влияние распределенной генерации на параметры сети
А.И. Гаврилов, М.Е. Гольдштейн О присоединении к электрическим сетям синхронных генераторов с варьируемой скоростью
вращения
Р.Р. Галиев, Р.Г. Исаков Моделирование систем электроснабжения с распределённой генерацией на программно – аппаратном
комплексе RTDS
Н.В. Герасимов, Ю.П. Кубарьков Оптимизация режимов и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях нефтепромыслов
Ю.П. Кубарьков, К.А. Голубева Управление уровнем напряжения и потерь в электрических сетях с активно-адаптивными элементами
А.Б. Лоскутов, А.А. Лоскутов, Д.В. Зырин Балансно-зонный подход к формированию алгоритмов поставарийной реконфигурации распределительной сети
Д.А. Козюков Вопросы подключения фотоэлектрических станций к сельским электрическим сетям для повышения надежности
электроснабжения ответственных потребителей АПК
Р.Н. Конкин Определение эквивалентных параметров источников питания промышленных систем электроснабжения
Е.Н. Соснина, Е.В. Крюков О применении твердооксидных топливных элементов в системах электроснабжения потребителей
А.Б. Лоскутов, А.А. Лоскутов, Д.В. Зырин Исследование электрофизических свойств сложно замкнутой распределительной
сети гексагонального типа и разработка мультиагентной системы управления узлов нагрузки
А.Л. Куликов, И.А. Лукичева Фильтрация синхронизированных векторных измерений выборочных параметров гексагональной
электрической сети
Е.Н. Соснина, А.В. Шалухо, И.А. Липужин Оценка устойчивости локальной системы электроснабжения с ветро-дизельной
электростанцией на основе имитационного моделирования
Ю.П. Кубарьков, Я.В. Макаров Анализ взаимодействия мультиагентных систем в сетях с распределенными источниками электроэнергии
А.И. Марченко, А.Г. Фишов Моделирование и анализ влияния присоединения малой генерации на качество электроэнергии
в электрической сети
И.А. Морозов Двустороннее секционированное питание нагрузки потребителей от энергосистемы и объекта малой генерации
при увеличении электропотребления
Н.Д. Мухлынин, А.В. Паздерин Решение задачи управления распределительными сетями для оптимизации режимов их работы
Ю.В. Обухова, Н.Н. Клочкова, А.В. Обухова Интеллектуальная система управления освещением
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К.В. Суслов, Д.О. Герасимов, В.А. Винников Упрощенная математическая модель газотурбинной установки в составе изолированной энергетической системы
А.Н. Андреев, Б.Г. Булатов, М.И. Марков, В.В. Тарасенко Концепция системы интеллектуального управления распределительными электрическими сетями
А.С. Торопов Электроснабжение удаленных населенных пунктов от высоковольтных линий электропередач с использованием
силовых трансформаторов напряжения
Ю.Н. Кучеров, С.А. Утц Обеспечение устойчивости и надежности ЭЭС с нарастающей долей объектов распределенной генерации, включая ВИЭ
О.А. Бушуева, Г.В. Чекан, А.Л. Бакшт Выбор варианта реконструкции участка распределительной электрической сети Ярославской области с учетом показателей надежности
Е.Н. Соснина, А.В. Шалухо, А.Ю. Кечкин Вопросы создания виртуальных электростанций на основе объектов распределенной
генерации
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3. ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
Ю.Н. Иванников, Ю.В. Зубков Расчет максимальных превышений температуры обмоток вентильного двухкаскадного генератора с электромагнитным возбуждением
Д.С. Корнилов, Ю.Б. Казаков Разработка системы проектирования и совершенствование конструкции торцевого генератора
с постоянными магнитами
Н.Е. Палухин, А.В. Андриенко Исследование возможности применения вейвлет-анализа для диагностики электрооборудования
А.М. Журавлев, Д.А. Сычев, Н.В. Савостеенко Разработка электропривода для промышленных объектов с тяжелыми условиями эксплуатации
В.А. Тащилин, П.В. Чусовитин, Г.С. Шабалин, А.В. Паздерин Координированная настройка регуляторов возбуждения в многомашинной системе
Ю.Б. Казаков, Н.К. Швецов Энергоэффективность тяговых асинхронных двигателей при питании от полупроводниковых преобразователей частоты
Я.А. Шмарин, В.Л. Кодкин Способ оптимизации системы частотного управления электропривода с синхронным двигателем с
постоянными магнитами

367
371
375
379
381
385
389

4. ТРАНСФОРМАТОРЫ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛИНИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСТАНЦИЙ
Andreas Hopf, Michael Rossner, Frank Berger, Udo Prucker Dielectric Strength of Alternative Insulation Gases at High pressure
Streamer influence on Paschen’s law at high pressure
Л.А. Агеева Определение электрических характеристик двухслойных грунтов при проектировании заземляющих устройств
К.С. Андреева, С.А. Заболотько, В.М. Мякишев Повышение устойчивочти электрической дуги переменного тока
А.С. Антипин Исследование способов повышения надежности и снижения электрического сопротивления разборных контактных соединений с применением защитных металлопокрытий
Р.П. Беков, А.А. Тетерядченко Анализ возникновения феррорезонансных явлений на подстанциях 110 - 330 кВ ОЭС Юга
С.В. Рыжов, С.В. Бобелло Натяжной зажим спирального типа – нераскручиваемый для подвески проводов и оптических кабелей на воздушных линиях электропередачи
Р.Ю. Беляев, И.Е. Ботов Ограничение напряжённости поля под линиями электропередач при помощи дендромелиорации
А.А. Будько, О.В. Васильева, Ю.Н. Исаев Моделирование переходных процессов и расчет частотной зависимости при диагностике обмоток силового трансформатора
С.В. Воробьев, А.В. Гусенков, А.А. Жолобов, В.А. Блинов Оценка вероятности ориентации разрядов в газовых промежутках при
повышенных значениях удельного активного сопротивления молниеприемников
Д.С. Левин Математическое моделирование работы трансформатора тока источника отбора мощности
А.Н. Горобец Разработка метода расчёта тепловых режимов высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
Н.Н. Денисова, Ю.А. Шатова, В.Я. Горячев, Т.Ю. Бростилова Детализация математической модели распределения количества
технологических нарушений на ВЛ 110 кВ
М.В. Долгов, Н.Н. Керимкулов, В.М. Левин Совершенствование эксплуатации трансформаторов на основе технологии диагностического мониторинга и моделей нечеткой логики
С.А. Занкович, Ю. А. Лавров Защита электрооборудования высокого напряжения от высокочастотных перенапряжений
И.Ю. Захаров, Л.М. Инаходова, А.А. Казанцев Применение сухого азота в системе охлаждения силового распределительного
трансформатора
М.В. Зотова, Е.В. Смирнов, А.Г. Смирнова Заземление экранов однофазных кабелей высокого напряжения с изоляцией
из сшитого полиэтилена
А.А. Воронин, Н.А. Иванов, А.А. Казанцев Применение жидкометаллического токоограничителя в сетях среднего напряжения
Е.А. Иванова Применение спектрального метода для решения задачи определения места повреждения (ОМП) в линиях электропередачи переменного и постоянного тока
Д.А. Ивановский Разработка системы выявления поврежденных опорных изоляторов комплектных генераторных токопроводов
В.В. Ивонин Ионизация грунта при растекании нелинейных импульсных токов с заземлителей
В.П. Игнатьев Анализ работы распределительных трансформаторов с высокотемпературными сверхпроводниковыми обмотками в аномальных режимах
С.В. Исламов, Д.С. Ярошенко Разработка измерительных электромагнитных элегазовых пожаровзрывобезопасных трансформаторов напряжения 110 кВ
Л.К. Лыткин, М.В. Карасев, Г.В. Цепилов Разработка высоковольтного выключателя класса 6 (10) кВ с быстродействующим
приводом для нефтеперекачивающих станций
А.Ю. Арыштаев, В.Ю. Католиков, Е.В. Платонова Выбор устройств компенсации реактивной мощности в высоковольтных
электрических сетях с мощной нелинейной нагрузкой
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Е.Р. Киржацких, М.Н. Киржацких Емкостной источник питания для устройств измерения в высоковольтных линиях
электропередачи
А.В. Коржов, А.Е. Захаров Виртуальная модель для оценки показателей надежности работы КЛ 6(10) кВ в структуре фидера
распределительной сети
С.С. Костинский, А.И. Троицкий Определение дополнительных потерь активной мощности в трансформаторах от нелинейных
нагрузок
Д.О. Крюков, Д.С. Сельменева Определение оптимальной влажности сырья и режима сушки при изготовлении проволочнокерамических резисторов
Ю.П. Кубарьков, И.Д. Кубарьков Корректировка сечения кабелей при оценке стоимости жизненного цикла
Ж.М. Кунеев, В.А. Чистяков, А.В. Матвеев, И.И. Носов, Д.С. Ярошенко Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией на напряжение 110 кВ
О.В. Лиясова О возможности определения параметров схемы замещения однофазных трансформаторов в режиме онлайн
В.И. Лукьянов Контроль деформации обмоток силового трансформатора под рабочими токами и напряжениями
В.Г. Неуймин, А.С. Александров, Д.М. Максименко Верификация модели обвязки схемы и идентификация грубых ошибок данных телеметрии в ПК «RastrWin3»
Н.С. Бурянина, Ю.Ф. Королюк, Е.И. Малеева Возможность применения четырехфазной ЛЭП в условиях Крайнего Севера
С.Ф. Дмитриев, А.О. Катасонов, В.Н. Маликов, А.М. Сагалаков, А.Ю. Филимонова Дефектоскопия сварных швов титановых
сплавов методом вихревых токов
Е.А. Марюшко, А.Г. Овсянников Разработка рекомендаций по проведению оперативной диагностики частичных разрядов
в комплектных элегазовых распределительных устройствах
В.Г. Колосов, А.А. Мельников, С.В. Рыжов Защита проводов воздушных линий электропередачи от ветровых воздействий – гаситель ветровых колебаний универсальный
В.Г. Колосов, А.А. Мельников, С.В. Рыжов Широкополосный гаситель вибрации спирального ударного типа
Е.С. Борисова, З.В. Митянин, В.М. Мякишев Динамика процесса повторного возбуждения малоамперной электрической дуги
В.Д. Можаев, И.А. Суровешкин, Г.А. Матвеев Пути повышения устойчивости горения малоамперной сварочной дуги
Д.Н. Кормилицын, И.А. Москвин Управляемые электропередачи с регулируемой продольной компенсацией
в электроэнергетической системе
Ю.В. Обухова, Н.Н. Клочкова, А.В. Обухова Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ с изолированными проводами
А.Е. Пивоваров, А.С. Добросотских Математическая модель электрического сопротивления с электропроводным материалом
С.А. Петренко, Д.Е. Титов Система диагностики состояния изолирующих подвесок в сетях 110 кВ и выше
А.В. Адоньев, П.И. Розкаряка, Д.Н. Мирошник Энергосбережение автономных транспортных средств за счет использования
суперконденсаторов
Р.М. Рогозин, А.Н. Лапин Разработка подсистемы расчёта магнитного поля трансформатора методом конечных разностей в 2-х
мерной постановке
Н.В. Сиялов, Н.А. Фоменко, С.А. Словесный Совершенствование метода регистрации частичных разрядов
В.М. Левин, И.В. Сорокин Управление наработкой между ремонтами для снижения риска отказов оборудования распределительных сетей
Суровешкин И.А., Матвеев Г.А., Можаев В.Д., Кирдяшев В.А.Оценка динамических свойств источника питания
Д.В. Танфильева, В.М. Левин Повышение эффективности идентификации признаков в задачах диагностики и мониторинга
трансформаторов
Е.С. Тащилов, Н.Н. Денисова, Ю.А. Шатова, Т.Ю. Бростилова Определение закона распределения отказов выключателей
110 кВ с учетом их сезонной нестационарности
А.В.Тимофеева Разработка конструкции высоковольтных линий с повышенной пропускной способностью
Д.Е. Титов, С.А. Петренко, А.Г. Сошинов Система мониторинга интенсивности гололедообразования на проводе ВЛ
А.А. Тишков, В.Н. Панасюк Автоматизация поиска фидера с однофазным замыканием на землю в системах электроснабжения
с изолированной нейтралью до 1000 В
К.С. Аверьянова, Н.В. Безменова, В.П. Степанов, В.Е. Травников Метод расчета магнитного поля промышленной частоты
в комплектных распределительных устройствах
А.И. Хальясмаа, С.А. Дмитриев Разработка интеллектуальной системы оценки технического состояния электросетевого оборудования
Т.Е. Шадриков, А.М. Соколов, А.В. Гусенков, А.Д. Бачурина, А.А. Дьячков Метод определения электрических параметров схемы
замещения трансформатора повышенной частоты
Т.Е. Шадриков, А.М. Соколов, А.В. Гусенков, В.Д. Лебедев Температурные режимы работы силового высоковольтного кабеля
в электропередаче повышенной частоты
Е.М. Шишков, В.Г. Гольдштейн, И.Н. Кривихин Математическая модель самокомпенсированной разомкнутой линии электропередачи
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