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5. ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ И СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
• системы HVDC и области их применения
• FACTS и другая силовая электроника для электропередач
• постоянный ток и силовая электроника для распределительных
электрических сетей

5. HVDC AND POWER ELECTRONICS
• HVDC systems and their applications
• FACTS and other power electronics for power transmission
• direct current and power electronics for distribution grids

Исследование преобразователя напряжения, как элемента
электрической сети
Е.Е. Горшков, М.Е. Гольдштейн
ФГБОУВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)
Челябинск, Россия
E-mail: Psyke_Scan@mail.ru
Аннотация — основным компонентом большинства устройств FACTS является преобразователь напряжения.
Преобразователь выполняется на полностью управляемых ключевых элементах, алгоритм управления которыми позволяет
придать ему требуемые функции в электрической сети. Выполняется он обычно трехуровневым с широтно-импульсным
управлением. Это существенно снижает искажения напряжений и токов, которое он вносит в сеть. Параметры элементов
преобразователя взаимосвязаны с параметрами режима электрической сети, в которой он применяется. Исследованию
преобразователя напряжения посвящено много работ отечественных и зарубежных авторов, но достаточной информации о
взаимосвязи параметров его режима и режимов его элементов с нормальными и особенно аварийными режимами
электрической сети нет. Это существенно затрудняет моделирование устройств FACTS на базе преобразователя напряжения, а
также разработку элементов технологической и противоаварийной автоматики и релейной защиты сетей с элементами
FACTS. Поэтому представляет интерес исследование такого преобразователя, как элемента электрической сети. При
исследовании преобразователя напряжения применялись методы математического анализа, и проводилось математическое
моделирование в среде MATLAB SIMULINK. Электромагнитные процессы первоначально изучались в однофазном, а затем в
трехфазном трехуровневом преобразователе напряжения. При этом рассматривались различные его применения, как
элемента сети. В результате для некоторых применений установлены взаимосвязи параметров его режима и режима сети.
Полученные результаты позволяют оценить свойства и функции преобразователя напряжения в нормальных и аварийных
режимах сети, а также приступить к формированию его математической модели, которая позволит определить параметры
преобразователя в зависимости от его функций в электрической сети.
Ключевые слова — технология FACTS; преобразователь напряжения; трехуровневый преобразователь напряжения

Research of voltage transducer as an element of electrical grid
Evgeniy Gorshkov, Mikhail Goldshtein
South Ural State University
Chelyabinsk, Russian Federation
E-mail: Psyke_Scan@mail.ru
Abstract — voltage transducer is the primary component of majority of FACTS devices. The transducer is able to have needed
functions to fit the regime of electrical grid due to the algorithm of control of the fully manageable elements which are basic for the
transducer. Voltage transducer is usually made to be three-level and with pulse-width modulation. It reduces distortions of voltage and
current which transducer brings in the electrical grid, significantly. The parameters of transducer’s elements are strongly connected
with parameters of the electrical grid where it is being used. Plenty of studies and researches of voltage transducers were written by
authors all around the world, but there is still not enough information about interrelation of transducer’s parameters, parameters of its
elements and normal or especially emergency regimes of the electrical grid. It makes it difficult to simulate FACTS devices on base of
voltage transducer, as well as to develop elements of technological automatics and relay protection with FACTS elements. The facts
described above are the reason why the research of voltage transducer as an element of electrical grid is topical and interesting.
Mathematical analysis methods and mathematical simulation with help of special software, such as MATLAB SIMULINK, were used in
this research. Electromagnetic processes were firstly explored on base of monophase three-level transducer and then on base of triphase
three-level voltage transducer. During the research, attention was paid on different ways of usage of transducer as the element of
electrical grid. As a result, for some ways of usage it was possible to determine the interrelation of parameters of transducer’s regime
and regime of electrical grid. Obtained results give us a picture of transducer’s features and functions in normal and

emergency regimes of electrical grid and give us a possibility to start forming transducer’s mathematical model which in
its turn, will let us to define parameters of voltage transducer depending on its functions in electrical grid.
Keywords — FACTS technology; voltage transducer; three-level voltage transducer
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Первоначальный
анализ,
проведенный
на
аналитической математической модели однофазного
преобразователя
напряжения,
позволил
понять
электромагнитные
процессы,
протекающие
в
преобразователе, а именно: исследовать токи и
напряжения диодов и транзисторов, а также токов и
напряжений на выходе преобразователя в зависимости от
изменения угла включения транзисторов, провести анализ
выдаваемой мощности преобразователя.

I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Для обеспечения высокого качества электроснабжения
потребителей в длительных режимах работы сети и
повышения устойчивой работы в аварийных режимах
необходимо регулирование параметров электрической
сети (активное и реактивное сопротивление сети) и ее
режима (потоки активной и реактивной мощности,
напряжения в узлах). Перспективными для решения этих
задач являются устройства на базе технологии FACTS,
гибкого управления параметрами элементов и режимов
энергосистемы. Уже сегодня эта технология применяется
в электропередачах и вставках постоянного тока, в
установках управляемой продольной компенсации, в
объединенном регуляторе потоков мощности, в
статическом компенсаторе реактивной мощности [1].
Разрабатываются и другие ее приложения [2, 3].

Для
исследования
однофазного
ПН
создана
математическая модель в программе MathCad 15 на
основании полученных решений дифференциальных
уравнений, описывающих его работу на однофазную
энергосистему с активно-индуктивным характером
нагрузки.

Основным элементом всех этих систем является
преобразователь напряжения (ПН). Перспективными в
электроэнергетике
являются многоуровневые ПН.
Вопросу исследования электромагнитных процессов в
ПН, его режимов, алгоритмов управления посвящено
много работ отечественных и зарубежных авторов [4, 5, 6,
7]. Однако, режимы ПН, как элемента энергосистемы,
взаимосвязи процессов в энергосистеме и ПН изучены
недостаточно.
Это
затрудняет
разработку
и
проектирование систем с ПН, их наладку, затягивает
работы по пуску таких систем.
Актуальной
является
задача
исследования
электромагнитных
процессов
и
энергетических
параметров
ПН,
взаимного
влияния
такого
преобразователя и примыкающей сети, создание
алгоритмов
управления
в
различных
режимах
энергосистемы,
что
позволит
разработать
технологическую и противоаварийную автоматику и
релейную защиту энергосистем с элементами FACTS.
II. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ТРЕХУРОВНЕВОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ, КАК ЭЛЕМЕНТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
На рисунке 1 приведена схема трехфазного
трехуровневого ПН. Такой преобразователь, включенный
в энергосистему, может работать во всех четырех
квадрантах
PQ-диаграмм.
За
счет
применения
многоуровневых схем [5, 9] с широтно-импульсной
модуляцией (ШИМ) [8] ПН позволяет получать почти
синусоидальное напряжение и ток на его выводах.
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Рис. 1. Схема трехуровневого трехфазного ПН
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модели

трехфазного

трехуровневого

На следующем этапе проводился анализ трехфазного
трехуровневого
преобразователя.
Для
анализа
электромагнитных процессов создана виртуальная модель
такого ПН в программе MatLab Simulink [10]. Реализован
принцип визуального программирования, в соответствии с
которым, пользователь на экране из библиотеки
стандартных блоков создает модель устройства и
осуществляет расчеты. Так существует возможность
модернизировать библиотечные блоки и создавать свои
собственные элементы. В качестве анализируемой схемы
рассмотрена работа преобразователя на электрическую
сеть. Схема виртуальной модели преобразователя в сети
представлена на рисунке 2.
Силовая схема состоит из следующих элементов:
трехфазной
системы
ЭДС
(3-Phase
Source),
последовательной трехфазной R-L нагрузки (3-Phase R-L),
параллельной трехфазной R-L нагрузки (Three-Phase
Series RL Branch), силовой части преобразователя –
трехфазной трехуровневой схемы, состоящей из
двенадцати биполярных транзисторов (VT1–VT12) с
включенными встречно параллельными диодами (VD1–
VD18) и двумя емкостями С и С1 (Series C Branch, Series
C Branch 1). Система управления находится в подсистеме
Pulses и состоит из двенадцати генераторов импульсов
(Pulse Generator). Управляющие сигналы передаются от
генераторов к транзисторам через блоки From.
Измерительные осциллографы находятся в подсистеме
Scope.

Рис. 3. Диаграммы фазного тока IA и токов через диоды VD1-3 и
транзисторы VT1-2

Проанализированы
электромагнитные
процессы,
протекающие в трехфазном ПН (рисунок 3). В результате
анализа получены выходные параметры преобразователя
для аналитической модели: напряжения и токи на
конденсаторе преобразователя, выходные фазное и
линейное напряжения.

Для
анализа
электромагнитных
процессов
первоначально рассматривался один из возможных
алгоритмов управления трехуровневым преобразователем
без применениями ШИМ. В начальный момент времени
включены транзисторы VT1, VT3, VT7, VT8, VT9, VT10,
переключение
осуществляется
через
интервалы
ψ=30 эл. град.
Длительность
включения
каждого
транзистора равна ψ=180 эл. град.

Проанализирована
работа
трехуровневого
преобразователя с использованием ШИМ. Для управления
трехуровневым преобразователем и улучшения качества
выходного напряжения используется векторная ШИМ.
Приемлемый гармонический состав напряжения можно
получить, применяя ШИМ с частотой коммутации много
большей частоты сети. Однако увеличение частоты
коммутации
вентилей
приводит
к
увеличению
коммутационных потерь в них. Для реализации ШИМ в
виртуальной модели использован блок PWM Generator (3
level). Частота коммутации ШИМ выбрана с учетом
компромисса между уровнем потерь в вентилях и уровнем
высших генерируемых гармоник (рисунок 4).

В
этом
режиме
работы
трехуровневый
преобразователь можно представить в виде двух
двухуровневых, алгоритмы работы транзисторов которых
смещены на 30 эл. град. Моменты времени, в которые
происходит включение транзисторов, приведены в
таблице 1.
Таблица I.
Номер
транзистора
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12

МОМЕНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ

Момент включения,
эл. град
0
30
210
180
120
150
330
300
240
270
90
60

Момент отключения,
эл. град
180
210
30
360
300
330
150
120
60
90
270
240

Рассмотрен режим генерации/потребления реактивной
мощности в зависимости от изменения угла фазового
сдвига вектора напряжения ПН относительно вектора
напряжения сети (угол δ). В зависимости от сдвига
вектора напряжения ПН относительно напряжения сети
можно
изменять
режим
генерации/потребления
реактивной и активной мощности преобразователя, что
позволяет регулировать выдачу реактивной и активной
мощностей в электрическую сеть при дефиците или
потреблять при еѐ избытке в электрической сети.
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Из диаграмм видно, что время с начала переходного
процесса до нового установившегося режима при реверсе
мощности преобразователя tP=0,05 (c). Так как в
энергосистеме переходные процессы более медленные
можно считать, что данного быстродействия достаточно
для того, чтобы преобразователь вовремя реагировал на
внешние изменения.
Исследовано влияние изменения угла δ на напряжение
на выходе преобразователя (рисунок 6). Быстрое
управление напряжением с помощью ПН особенно
необходимо при просадке напряжения в узлах сети с
мощной двигательной нагрузкой для предотвращения
«лавины» напряжения. За счет изменения амплитуды и
угла
напряжения
преобразователя
относительно
напряжения энергосистемы происходит изменение
амплитуды фазных токов. Таким образом, возможно не
только
регулирование
реактивной
мощности
в
электрической сети, но и регулирование напряжения в
узле установки преобразователя. Поэтому для разработки
алгоритма работы ПН необходимо наличие сигналов
выходных напряжений преобразователя и фазных токов.
Рассмотрено влияние коэффициента модуляции на
выходное напряжение преобразователя в режиме работы
СТАТКОМ.
Изменение
амплитуды
выходного
напряжения
преобразователя
и
фазного
тока
электрической сети можно добиться не только
изменением угла δ, но и изменением коэффициента
модуляции.
Таким
образом,
с
помощью
комбинированного управления параметрами ШИМ
преобразователя возможно быстродействующее и точное
регулирование амплитуды и фазы напряжения в узле,
фазных токов и реактивной мощности в электрической
сети.

Рис. 4. Диаграмма линейных напряжений на выходе преобразователя с
использованием ШИМ

Рассмотрен режим реверса реактивной мощности на
преобразователе от режима потребления к режиму
генерации. Диаграммы фазных токов и напряжений на
конденсаторах в режиме реверса мощности представлены
на рисунке 5.

Проанализирована работа ПН при аварийных режимах,
а именно при длительном двухфазном и трехфазном КЗ в
электрической сети. В этих режимах сохраняется
электрическая
связь
между
энергосистемой
и
преобразователем.
В
результате
конденсаторы
преобразователя
разряжаются
не
полностью,
а
подзаряжаются
за
счет
оставшейся
связи
с
энергосистемой.
Диаграммы
напряжений
на
конденсаторах при двухфазном (фаза А и В) и
однофазном КЗ (фаза А) представлены на рисунке 7.

Рис. 5. Диаграммы фазных токов и напряжений
конденсаторов в режиме реверса мощности

на

Рис. 6. Диаграмма линейного напряжения и фазных токов на выходе
преобразователя при изменении угла δ

плечах
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Как видно из рисунка 7 при двухфазном и однофазном
КЗ напряжение на конденсаторах сохраняется, поэтому
рассматриваемые аварийные режимы для ПН являются
рабочими. Диаграммы фазных напряжений и токов на
выходе преобразователя приведены на рисунке 8. Из
полученных
результатов
следует,
что
работа
преобразователя возможна в несимметричном режиме при
двухфазном и однофазном КЗ.
Полученные результаты позволяют оценить свойства и
функции преобразователя напряжения в нормальных и
аварийных
режимах
сети.
Дальнейшим
этапом
исследования трехфазного преобразователя напряжения
является формирование его математической модели,
которая позволит установить взаимосвязь параметров
преобразователя в зависимости от его функции в
электрической сети.
III. ВЫВОДЫ
1) В среде MathCAD на основании решенных
дифференциальных уравнений построена аналитическая
модель однофазного преобразователя напряжения,
работающего на однофазную энергосистему. Рассмотрены
электромагнитные процессы, протекающие в ней,
исследованы параметры режима ПН во взаимосвязи с
параметрами режима энергосистемы. На основании
гармонического состава выходного напряжения ПН
найдены его оптимальные энергетические параметры.
Адекватность аналитической модели проверена среде
MathLab Simulink. Отклонение рассчитанных величин
токов и напряжений аналитической и виртуальной
моделей не превышает 1 %.

Рис. 7. Диаграммы напряжений на конденсаторах: а) двухфазное КЗ;
б) однофазное КЗ

2) Рассмотрена более сложная аналитическая модель
трехфазного ПН. Проанализированы электромагнитные
процессы, протекающие в трехфазных двухуровневом и
трехуровневом ПН.
3)
Созданы
виртуальные
модели
этих
преобразователей в программе MathLab Simulink.
Проведен
анализ
электромагнитных
процессов,
протекающих в трехфазном преобразователе при работе
на электрическую сеть, исследованы моменты включения
диодов и транзисторов, выходные токи и напряжения
трехфазного ПН, анализ выдаваемой мощности
преобразователя.
4) Рассмотрены характерные режимы работы
трехфазного трехуровневого преобразователя, а именно:
– генерация/потребление реактивной мощности в
зависимости от изменения угла δ;
–режим реверса мощности ПН;
–изменение напряжения в узле подключения ПН при
изменении угла δ;
–влияние коэффициента модуляции на выходные
параметры преобразователя, работа ПН в режиме
СТАТКОМ;
–работа
преобразователя
напряжения
на
электрическую сеть в несимметричном режиме при
двухфазном и однофазном КЗ.
Результаты исследований показали, что работа ПН
возможна в несимметричном режиме при двухфазном и
однофазном КЗ.
Рис. 8. Диаграммы фазных напряжений и токов на
преобразователя: а) двухфазное КЗ; б) однофазное КЗ

выходе
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Работа энергоблока «Синхронный генератор с нерегулируемым
возбуждением - объединенный регулятор потоков мощности» при
скачкообразных изменениях режимных параметров во внешней сети
М.Е.Гольдштейн, И.С.Егоров
Южно-Уральский Государственный Университет (НИУ)
г. Челябинск

Аннотация — в программном комплексе MATLAB Simulink разработана имитационная модель схемы «Синхронный
генератор с нерегулируемым возбуждением – объединенный регулятор потоков мощности – внешняя сеть». Рассмотрена
работа энергоблока при скачкообразных изменениях режимных параметров во внешней сети, показаны возможности
регулирования рассматриваемой схемы в различных переходных режимах. По результатам экспериментов определена
реакция энергоблока на возмущения в энергосистеме. Результаты исследований могут быть полезны при определении
целесообразности применения рассматриваемого энергоблока.
Ключевые слова — синхронный генератор, объединенный регулятор потоков мощности, моделирование в MATLAB Simulink.

Operation of unit « synchronous generator with uncontrolled excitation – unified
power flow controller » with sudden disturbances in the external network
Mihail Goldshtein, Ivan Egorov
South Ural State University
Chelyabinsk

Abstract — in the software package MATLAB Simulink simulation model "synchronous generator with uncontrolled excitation –
unified power flow controller - external network" has developed. Work of pattern with an abrupt change in regime parameters in the
external network, showing the possibility of regulation of the scheme in various transients has been considered. According to the results
of experiments determined the efficiency of pattern application in the power system. The results of the research can be applied in
determining the appropriateness of the considered unit.
Keywords — synchronous generator, unified power flow controller, simulation in MATLAB Simulink.

I.

возможность отказаться от управляемых систем
возбуждения синхронных генераторов, передав функции
регулирования блока входящему в его состав ОРПМ.
Также появляется возможность разгрузить генератор по
реактивной мощности и увеличить выдаваемую им в сеть
активную мощность, так как он не участвует в
регулировании напряжения и реактивной мощности.
Кроме того, становится возможным реализовать
раздельное управление реактивной мощностью и
выходным напряжением блока, благодаря наличию в
схеме ОРПМ, который успешно реализует подобные
функции на подстанциях и ЛЭП энергосистем [1, 5, 6].
Следующим этапом анализа перспектив применения
таких энергоблоков является изучение их работы в
аварийных и послеаварийных режимах энергосистемы, а
также выявление их преимуществ и недостатков по

ВВЕДЕНИЕ

Обычно регулирование напряжения и реактивной
мощности электростанций выполняется путем изменения
тока возбуждения синхронных генераторов. При этом
применяются
управляемые
системы
возбуждения,
стоимость которых существенна, а надежность ниже чем у
других систем генератора. Кроме того, быстродействие
такого регулирования сдерживается большой постоянной
времени контура возбуждения. Ранее была показана
возможность применения для регулирования напряжения
и реактивной мощности электростанции энергоблоков,
выполненных по схеме «Синхронный генератор с
нерегулируемым
возбуждением
–
объединенный
регулятор потоков мощности (ОРПМ)» [2, 3, 4].
Результаты исследований работы таких блоков в
нормальных
режимах
энергосистемы
подтвердили

10

сравнению с традиционными способами регулирования на
электростанциях.

ЕГ
P

IГХГ
UГ

II.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ С
ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГОБЛОКА «СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР –

Uвых
UС

δ

Схема включения энергоблока в сеть приведена на
рис.1. Регулирование напряжения осуществляется вводом
с помощью трансформатора Т1 добавочного напряжения
∆U, фаза которого ρ может изменяться от нуля до
360 эл. град. по отношению к фазе напряжения СГ.
Амплитуда этого напряжения регулируется в пределах,
ограниченных параметрами трансформатора Т1 и
преобразователя ПН1. В результате выходное напряжение
комплекса Uвых является векторной суммой двух
напряжений: напряжения на выводах статора СГ - UГ и
напряжения
∆U
последовательной
обмотки
трансформатора Т1. Преобразователь ПН2, связанный с
шинами электростанции через трансформатор Т2,
обеспечивает генерацию или потребление реактивной
мощности (в зависимости от режима энергосистемы) в
узле подключения блока, а также создает контур для
протекания активной мощности между преобразователями
ПН1 и ПН2 [1, 2, 5, 6]. Векторная диаграмма токов и
напряжений для одного из режимов этой схемы приведена
на рис.2а.
Регулирование выдаваемой в сеть мощности
производится изменением величины напряжения Uвых и
величины угла δ, представляющего собой угол между
вектором напряжения Uвых и вектором напряжения на
шинах внешней сети UС (рис.2а). ОРПМ может работать в
режиме регулятора величины или фазы напряжения
энергоблока, а также осуществлять комплексное
регулирование, воздействовать на Uвых и δ одновременно.
Применение преобразователей, построенных на базе
современных запираемых тиристоров типа GTO и IGCT,
или транзисторов типа IGBT, позволяет получать
необходимые величины ∆U и ρ с высокой точностью и
быстродействием.
Рассмотрим
электромагнитные
процессы в энергоблоке при скачкообразных изменениях
режимов сети. Определим при этом его функциональные
возможности в энергосистеме.

I ЛХЛ

IГ
IПН

IЛ

δ 1δ4 δ2 δ3

δ

Рис.2 а - векторная диаграмма энергоблока «СГ - ОРПМ» при его
работе на сеть бесконечной мощности для установившихся режимов; б угловая характеристика генератора

значения угла δ. Допустим, что энергоблок работает при
некоторой нагрузке Р1 с соответствующим углом δ1
(рис.2б). Если резко увеличить нагрузку генератора до
значения Р2, то вырастет и тормозящий электромагнитный
момент, приложенный к валу ротора, и угол δ будет
изменяться до величины δ2, соответствующей новому
значению мощности нагрузки Р2. Однако, из-за инерции
ротора угол δ, увеличиваясь, достигает значения δ3 > δ2, а
затем под действием синхронизирующего момента
начинает уменьшаться до величины δ4 < δ2. В результате
возникают колебания угла δ вокруг установившегося
значения δ2, которые сопровождаются колебаниями
скорости вращения ротора и частоты напряжения
генератора (качаниями). Опасность таких качаний
заключается в том, что из-за инерции ротора угол δ может
превысить 90 градусов, и машина выпадет из
синхронизма.
Рассмотрим работу энергоблока с ОРПМ при
скачкообразном изменении напряжения во внешней сети,
которое может быть вызвано включением мощной
нагрузки, короткими замыканиями в сети и т.п. На рис.3
приведены временные диаграммы напряжения UС, угла δ,
скорости вращения ротора генератора и значений
активной мощности, выдаваемой генератором Рг,
полученные
с
помощью
имитационной
модели
рассматриваемого энергоблока в среде MATLAB
Simulink (рис.4). В момент времени 1с инициируем резкое
снижение величины напряжения UС на величину 45% от
значения установившегося режима, в момент 2с
напряжение возвращаем к исходному значению. На рис.3а
рассмотрен случай без регулирования, т.е. ОРПМ выведен
из работы, в регулировании не участвует, следовательно,
∆U = 0 и Uвых= UГ. При этом заданные изменения
напряжения приводят к потере устойчивости синхронного
генератора. Применение ОРПМ совместно с генератором
позволяет сохранить устойчивость блока. На рис. 3б
представлены диаграммы для той же схемы, но уже с
включенными в работу преобразователями ПН1 и ПН2. В
момент просадки напряжения с помощью ОРПМ вводится
напряжение
∆U,
что
увеличивает
значение
результирующего напряжения блока Uвых и позволяет
удержать генератор в синхронизме, при этом угол ρ=0, что
обеспечивает наиболее эффективное регулирование
напряжения. Также посредством ПН2 и Т2 генерируется
дополнительная реактивная мощность QПН2, что
способствует стабилизации напряжения Uвых. Следует
отметить, что максимально возможные значения ∆U и
QПН2, как правило, ограничиваются параметрами
основного оборудования ОРПМ (преобразователей и
трансформаторов), но возможны и другие ограничения,
например, режимные. Параметры преобразователей и

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭНЕГРОБЛОКА ПРИ
СКАЧКООБРАЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ РЕЖИМОВ СЕТИ

При резких изменениях нагрузки синхронной машины,
работающей параллельно с сетью, а также при
значительных колебаниях величины напряжения внешней
сети, возникают колебания ротора около установившегося

Рис.1 Схема энергоблока «Синхронный генератор –
работающего в энергосистеме

P2
P1

ОРПМ»

III.

ρ ∆U

ОРПМ»,
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трансформаторов
определяются,
прежде
всего,
мощностью, протекающей через ОРПМ, диапазон
изменений которой зависит в первую очередь от глубины

регулирования напряжения, т.е. от диапазона изменения
величины ∆U, и от величины тока статора [2].

а

б
Рис.3 Временные диаграммы параметров энергоблока полученные в MATLAB Simulink: а – ОРПМ отключен; б – ОРПМ в работе.
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Рис.4 Модель схемы «Синхронный генератор с нерегулируемым возбуждением – объединенный регулятор потоков мощности – внешняя сеть» в
среде MATLAB Simulink

IV.

быстродействия и большим диапазоном регулирования,
позволяет отказаться от традиционных способов
поддержания
уровня
напряжения
и
сохранения
устойчивости таких как, например, автоматическое
регулирование возбуждения генератора. Применение
энергоблока позволяет использовать более дешевые и
надежные синхронные генераторы с нерегулируемым
возбуждением, причем, не только в автономных системах,
но и при работе на энергосистему с изменяющимися
режимными параметрами.

ВЫВОДЫ

Разработанная
имитационная
модель
схемы
«Синхронный генератор с нерегулируемым возбуждением
– объединенный регулятор потоков мощности – внешняя
сеть» в программном комплексе MATLAB Simulink
позволяет
оценить
функциональные
возможности
энергоблока. Проведенный модельный эксперимент
показывает
эффективность
энергоблока
при
скачкообразных изменениях режимных параметров во
внешней сети. Энергоблок обладает высоким уровнем
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Анализ возможности перевода ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра на
постоянное напряжение
А.В. Гофман1, Е.А. Иванова2, О.В. Кустова2, Н.А. Кустов2, Н.С. Ярох2
1

2

ОАО «СО ЕЭС»

Научно-исследовательский Институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения

Санкт-Петербург, Россия

Аннотация — В российской энергосистеме имеются ограничения по допустимому перетоку мощности в сечениях,
которые учитываются на всех этапах от долгосрочного планирования до ведения режима в реальном времени. Решение
данной проблемы и одновременное обеспечение статической устойчивости возможно, например, путем перевода ЛЭП на более
высокий класс напряжения или строительства второй цепи ВЛ. В статье предлагается рассмотреть возможность увеличения
пропускной способности существующей ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра путем реконструкции существующей ВЛ 220 кВ
переменного напряжения или перевода ее на постоянный ток. Сравнение вариантов производится в том числе и по величине
затрат, необходимых для их реализации. В работе проведен анализ мощности, передаваемой по существующей ВЛ 220 кВ и
возможности увеличения мощности в двух рассматриваемых вариантах. Перечислены мероприятия по реконструкции ВЛ
переменного тока и по переводу ВЛ переменного тока на постоянный ток. Оценены капиталовложения, необходимые для
реализации каждого из предлагаемых вариантов.
Выводы: Эксплуатация существующей ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра на переменном напряжении ограничена
рядом факторов (недостаточностью габаритов «провод-земля» и пр.). Перевод ВЛ на постоянный ток позволяет увеличить
пропускную способность и повысить надѐжность работы линии. Данное решение позволяет также регулировать переток
мощности по ВЛ в широком диапазоне.
Ключевые слова — линия электропередачи, электропередача постоянного тока, пропускная способность, мощность
электропередачи, реконструкция высоковольтной линии

Analysis of possibility of conversion of 220 kV Saratovskaya – Kubra AC line to DC
voltage
Andrey Gofman1, Elena Ivanova2, Olga Kustova2, Nikolai Kustov2, Nina Yarokh2
1

JSC «SO UPS»
High Voltage Direct Current Power Transmission Research Institute
Saint-Petersburg, Russia

2

Abstract — In Russian power electrical systems there are strict limitations of the allowable power flow in the cross-sections to be
considered in the all stages from the long-range planning to the real-time mode maintenance. Solving these issues and providing the
steady-state stability at the same time is possible by conversion of AC line to the higher voltage level or the secondary circuit
constructing. The advantages of the AC line to DC voltage conversion are transfer capacity increasing without allocate land square
enlargement and minimization of reconstruction costs. In the paper it is suggested to consider the possibility of transfer capacity
increasing in existing 220 kV Saratovskaya - Kubra AC line by reconstruction of this AC line or by conversion it to DC voltage.
Comparison of these alternatives is developed also by considering the costs are needed to projects implementation. The analysis of the
power transmitted by the existing 220 kV AC line and possibility of transfer capacity increasing in two alternatives are considered. The
essential procedures of AC line reconstruction and AC line to DC voltage conversion are listed. The investments required for the
implementation of each of the proposed alternatives are estimated.
Conclusions: The operation of the existing 220 kV Saratovskaya - Kubra AC line is limited by a number of factors (lack of the
"wire-to-earth" size and so forth.). Conversion of the AC line to DC allows increasing the transfer capacity and improving the
reliability of the line. This solution also allows power flow regulating on a wide range.
Keywords — electrical power transmission line, HVDC system, short circuit, transfer capacity, power flow, high-voltage line
reconstruction
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I.

используя провод для возврата тока, что увеличивает
надежность электроснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование и строительство передач постоянного
тока является одним из приоритетных направлений в
области электроэнергетики многих стран мира. Опыт
применения этих передач показывает снижение затрат и
одновременное увеличение пропускной способности.

IV.

Для перевода ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра в
режим постоянного тока необходимо выполнение ряда
условий:

В мировой практике также известны случаи перевода
линий переменного напряжения в режим передачи
постоянного тока [1, 2]. Преимуществами такого решения
являются увеличение пропускной способности без
увеличения площади отводимой земли в постоянное
пользование, а также сведение к минимуму затрат на
реконструкцию.

Требования к линейной изоляции ВЛ постоянного тока
отличаются от требований к изоляции ВЛ переменного
напряжения.
Это
связано
с
необходимостью
использования для изготовления изоляторов более
чистого стекла, чем допускается для ВЛ переменного
напряжения,
а
также
ускоренной
коррозией
металлических
деталей
гирлянд
изоляторов
на
постоянном токе.

В России имеется необходимость увеличения
пропускной
способности
существующих
линий
электропередач. С этой целью целесообразно рассмотреть
вариант перевода этих линий на постоянный ток.

В качестве альтернативы тарельчатым стеклянным
изоляторам предлагается использовать на ВЛ постоянного
тока длинностержневые фарфоровые изоляторы (ДФИ).
Опыт применения ДФИ на ВЛ ±400 кВ в Австралии
показал их высокие эксплуатационные качества и
безотказную работу.

В качестве первого примера такого решения ПАО
«ФСК ЕЭС» предложило рассмотреть возможность
увеличения пропускной способности существующей ВЛ
220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра.
II.

Существующая поддерживающая гирлянда изоляторов
на ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра выполнена из 13
изоляторов ПС-6 (ПС-4,5). Длина изоляционной части
поддерживающей гирлянды составляет 1700 мм. С учетом
длины линейной арматуры длина поддерживающей
гирлянды изоляторов составляет 2300 мм.

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛ 220 КВ САРАТОВСКАЯ
ГЭС – КУБРА

По состоянию габаритов ВЛ 220 кВ Саратовская
ГЭС – Кубра снижена допустимая токовая нагрузка
(например, для температуры окружающей среды 25°С
допустимая токовая нагрузка составляет 650 А вместо 915
А). По этой причине при максимальной генерации
Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС и температуре
окружающей среды свыше 20÷25 °С возможна токовая
перегрузка ВЛ 220 кВ СарГЭС – Кубра в нормальной
схеме электрической сети. В целях предотвращения
перегрузки ВЛ 220 кВ СарГЭС – Кубра выполнялось
размыкание транзита ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра
с отпайкой на ПС Возрождение на ПС 220 кВ Кубра. В
2013 году ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра с отпайкой
на ПС Возрождение была отключена более 6 месяцев, из
них приблизительно 4 месяца – с 04.05.13 по 13.05.13, с
15.05.13 по 31.05.13 и с 05.07.13 по 24.10.13 - для
предотвращения перегрузки по току.

При переводе на постоянный ток при рабочем
напряжении ±300 кВ длина изоляционной части
поддерживающей гирлянды, выполненной из ДФИ,
составит 4160 мм. С учетом линейной арматуры для
крепления к опоре и подвески провода длина
поддерживающей гирлянды изоляторов для ВЛ ±300 кВ
Саратовская ГЭС – Кубра составит 4800 мм.
Увеличение длины поддерживающей гирлянды
изоляторов приведет к снижению габарита до земли.
При рабочем напряжении ВЛ постоянного тока равном
±150 кВ длина поддерживающей гирлянды изоляторов
составит не более 2300 м. Но в этом случае передаваемая
мощность составит 240 МВА.

В 2008 году был выполнен проект реконструкции
существующей ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра для
увеличения ее пропускной способности на переменном
напряжении. В этом проекте предусматривается
подстановка новых опор в каждом пролете, замена
провода и троса, замена изоляции и линейной арматуры,
ремонт существующих опор и фундаментов.
III.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЛ ±300 КВ
САРАТОВСКАЯ ГЭС – КУБРА

Экспериментально установлено, что до 700÷800 кВ
разрядные напряжения промежутка стержень–плоскость
(провод–стойка опоры) при постоянном напряжении и при
синусоидальном напряжении очень близки. Поэтому при
проектировании линий постоянного тока напряжением до
±400 кВ в качестве расчетных можно использовать
кривые средних значений разрядного напряжения для
несимметричных воздушных промежутков, полученных
при переменном напряжении. При выборе воздушных
промежутков на опоре ВЛ постоянного тока с
использованием требований соответствующих ВЛ
переменного тока считаем, что наибольшее эффективное
значение напряжения полюс-земля ВЛ постоянного тока
UDC = 315 кВ соответствует наибольшему эффективному
линейному значению ВЛ переменного тока UAC = 386 кВ

АНАЛИЗ ПЕРЕДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ

Существующая пропускная способность ВЛ 220 кВ
Саратовская ГЭС – Кубра составляет 143 МВА.
Пропускная способность ВЛ после выполнения работ,
предусмотренных проектом реконструкции ВЛ на
переменном напряжении, составит 208 МВА.
Перевод ВЛ на постоянный ток позволит осуществить
передачу 480 МВА при рабочем напряжении линии
±300 кВ в биполярном режиме. При этом биполярные
передачи постоянного тока позволяют передавать
электроэнергию в режиме отключенного полюса,

(

. Наибольшее эффективное значение

напряжения полюс-земля ВЛ постоянного тока UDC = 158

15

кВ соответствует наибольшему эффективному линейному
значению ВЛ переменного тока UAC = 194 кВ.

 Район по гололеду (ПУЭ-65) – 4 (20 мм);
 Район по ветру (ПУЭ-7) – 3 (650 Па, 32 м/с);
 Район по гололеду (ПУЭ-7) – 4 (25 мм);
 Минимальная температура –минус 380С;
 Максимальная температура - плюс 400С;
 Среднеэксплуатационная температура - плюс 5,20С.

Допускаемые значения воздушных промежутков для
ВЛ постоянного тока при рабочем напряжении равном
±150 кВ и ±300 кВ приведены в таблице 1.

VI.

Таблица I.

ДОПУСКАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ НА
ОПОРЕ ПРИ РАБОЧЕМ НАПРЯЖЕНИИ РАВНОМ ±150 КВ И ±300 КВ

Расчетное
условие
Грозовые
перенапряж
ения
Таблица
Внутренние
перенапряж
ения
Обеспечени
е
безопасног
о подъема
на
опору
без
выключени
я ВЛ
Рабочее
напряжение

Наименьшее
изоляционное
расстояние
при рабочем
напряжении
±150 кВ, см

Наименьшее
изоляционное
расстояние при
рабочем
напряжении
±300 кВ, см

161

280

141

243

Температура –
15С. Ветер и
гололед
отсутствуют

231

450*

Максимальный
ветер при – 5С.
Гололед
отсутствует

47

92

Климатические
условия

Ветровое
давление 50 Па.
Температура
+15С. Гололед
отсутствует

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАССТАНОВКИ ОПОР НА ВЛ
220 КВ САРАТОВСКАЯ ГЭС – КУБРА

При переводе ВЛ на постоянный ток необходимо
выдержать габарит «провод-опора» в пределах значений,
указанных в таблице 1. При этом определяющим режимом
является режим подъема на опору. Как видно из рис. 1
опора ПМТ удовлетворяет условию безопасного подъема.

Рис. 1. Анализ габаритных размеров опоры ПМТ
)

* Габарит приведен по требованиям Межотраслевых
правил по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок (с изменениями и
дополнениями) ПОТ РМ - 016-2001. РД 153-34.0-03.15000.

Для проверки выбранного габарита «провод – земля»
следует обратиться к зарубежным нормам. Известны
временные рекомендации IREQ для «Хайдро Квебек»
(Канада). Согласно этим нормам для людей, находящихся
вблизи ВЛ постоянного тока в течение полного рабочего
дня должны выполняться два условия:

3. Габарит до земли определяется по условиям
безопасности. Для ВЛ ПТ габарит до земли выбирается по
тем же принципам, что и воздушные промежутки на
опоре, основываясь на требованиях ПУЭ. Результаты
определения требуемого габарита в ненаселенной
местности для ВЛ постоянного тока при рабочем
напряжении равном ±150 кВ и ±300 кВ приведены в
таблице 2.

(1)

(2)

Таблица II.

МИНИМАЛЬНЫЙ ГАБАРИТ ДО ЗЕМЛИ В НЕНАСЕЛЕННОЙ
МЕСТНОСТИ ПРИ РАБОЧЕМ НАПРЯЖЕНИИ ±150 КВ И ±300 КВ

Габарит до земли, м

V.

Рабочее напряжение
±150 кВ

Рабочее напряжение
±300 кВ

7

8

Условие
(1)
ограничивает
напряженность
электрического поля у поверхности земли. Условие (2)
ограничивает плотность ионных токов у поверхности
земли.

,

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для анализа возможности перевода ВЛ 220 кВ
Саратовская ГЭС – Кубра необходимо выполнить расчеты
элементов ВЛ. С этой целью задаются исходные данные –
климатические условия. Линия была спроектирована по
ПУЭ-65. При переводе ее на постоянный ток ВЛ должна
удовлетворять требованиям действующей редакции ПУЭ.
Ниже представлены климатические условия в районе
прохождения ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра по
старым и действующим нормам.
 Район по ветру (ПУЭ-65) – 3 (50 кГ/м2, 29 м/с);

(3)

где – радиус провода, м;
– коэффициент негладкости провода.

,
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(4)

значительно превышает допускаемое значение. В случае
же использования конструкции полюса 2хАС 500/64
удается значительно снизить плотность ионных токов.

где – радиус провода, м;
– количество проводов в полюсе;
;

При применении провода АС 500/64 габаритный
пролет, определенный для случая «6» по ПУЭ-7,
составляет 287 м для 4 района по гололеду. Согласно
ведомости расстановки опор, количество пролетов длиной
до 287 м составляет менее 5%.

;
;
– габарит над землей, м;
2b – расстояние между полюсами, м.

Вывод:
(5)

,
где

Гололедные и ветровые нагрузки на провода по
требованиям ПУЭ (седьмое издание) увеличились по
сравнению с требованиями предыдущих изданий. При
проведении реконструкции необходимо обеспечить
соответствие всех элементов ВЛ действующим нормам.

определяется по графику [3].

Анализ существующих пролетов показал, что
эксплуатация линии при переменном напряжении
затруднена в связи с недостаточными габаритами в
режиме максимальной температуры и максимального
гололеда. Перетяжка провода в данном случае приведет к
недопустимому увеличению нагрузок на опоры, которые
были рассчитаны на нагрузки от проводов по ПУЭ
старого издания.
При переводе ВЛ на постоянный ток также
необходимо увеличить существующий габарит до земли в
режиме максимальной температуры и максимального
гололеда. Для этого рассмотрены следующие решения:

Согласно
требованиям
по
ограничению
напряженности и плотности ионных токов была
проанализирована возможность перевода ВЛ 220 кВ
Саратовская ГЭС – Кубра на постоянный ток.
Результаты расчетов напряженности и плотности
ионных токов у поверхности земли при использовании
различных проводов и монтажа их с различными стрелами
провеса представлены в таблице 3.
Таблица III.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО
ДОПУСКАЕМОГО РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВЛ 220 КВ
САРАТОВСКАЯ ГЭС – КУБРА НА ПОСТОЯННЫЙ ТОК
п/п

Габарит до
земли
8

U, кВ

1

Конструкция
полюса
АСО 500

300

Е0,
кВ/см
30,5

jm,
нА/м2
42730

2

АСО 500

8

150

30,5

855

3

АСО 500

15

150

30,5

89

4

АСО 500

15

300

30,5

4615

5

2хАС 240/39

8

300

32,032

304

6

2хАС 500/64

8

300

30,5

135

 уменьшение длины гирлянды изоляторов, в том
числе использование V-образной подвески. Согласно
ведомости расстановки опор ВЛ 220 кВ Саратовская
ГЭС – Кубра
длина
максимального
пролета,
ограниченного опорами ПМТ, составляет 460 м. При
таких
длинах
пролетов
уменьшение
длины
поддерживающей гирлянды изоляторов не приведет к
соблюдению нормируемых габаритов;
 подвеска высокопрочных проводов, позволяющих
увеличить допускаемое тяжение в проводе и, как
следствие, уменьшить стрелу провеса. Такое решение
приведет к тому, что нагрузки превысят допускаемые
значения на промежуточные опоры в аварийных режимах
и на анкерно-угловые опоры в нормальных режимах
работы;
 подстановка новых промежуточных опор в каждом
пролете. Это решение позволит выдержать требуемый
габарит до земли, а также сохранить нагрузки на опоры в
допустимых пределах. Такое же решение было
предложено при рассмотрении варианта увеличения
пропускной способности на переменном напряжении.

В случаях 1 и 2 использование существующего
провода АСО 500 при рабочем напряжении равном
±150 кВ и ±300 кВ соответственно невозможно, так как
при габарите, равном 8м, плотность ионных токов
превышает допускаемую величину 100 нА/мм2. В случае 4
отражена такая же ситуация, но с габаритом равным 15 м,
что несколько улучшает ситуацию, но недостаточно для
применения рассматриваемой конструкции провода.

проводах
 организация плавки гололеда на
постоянным током. Основной проблемой, возникающей
при рассмотрении возможности использования ВЛ 220 кВ
Саратовская ГЭС – Кубра для передачи постоянного тока
является образование гололеда. Снижение нормативной
толщины стенки гололеда позволит натянуть провод,
обеспечив требуемый габарит и напряжение в проводе в
пределах допускаемых значений. При этом нагрузки в
аварийном режиме не превысят допускаемые значения по
условиям прочности опор. Снижение толщины стенки
гололеда возможно за счет использования плавки
гололеда на проводах. При этом система плавки гололеда
должна обеспечивать высокий уровень надежности. В

В случае 3 возможно использование существующего
провода АСО 500 при выдерживании минимального
габарита 15 м. При этом пропускная способность ВЛ
±150 кВ Саратовская ГЭС – Кубра составит 120 МВА. В
связи с тем, что в результате реконструкции передаваемая
мощность снизится,
данный случай
далее
не
рассматривается.
Случаи 5 и 6 демонстрируют варианты замены
провода. При использовании расщепленного на два
провода АС 240/39 полюса плотность ионных токов
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настоящее время повторяемость возникновения гололеда
принимается независимо от наличия плавки гололеда на
проводах – 1 раз в 25 лет. Смягчение этого требования для
линий, на которых организована плавка гололеда,
обеспечит экономию затрат на строительство новых
линий, а также упростит реконструкцию существующих, а
в ряде случаев сделает эту реконструкцию возможной.

Согласно всем мероприятиям, перечисленным в п.7,
предлагается схема опоры ВЛ постоянного тока,
изображенная на рис. 3.

УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕВОДА ВЛ 220 КВ САРАТОВСКАЯ ГЭС – КУБРА

VII.

Для того, чтобы использовать для передачи
постоянного тока существующие опоры ВЛ 220 кВ
Саратовская ГЭС – Кубра необходимо предусмотреть
следующие мероприятия:
 обследование конструкций опор, фундаментов и
оснований, а также мероприятия, обеспечивающие
восстановление конструкций до проектной прочности. По
результатам обследования дополнительно определяется
допускаемое тяжение в проводах. Возможно, потребуется
проведение работ по усилению конструкций опор и/или
фундаментов;
 замену существующей изоляции на изоляцию,
специально предназначенную для передач постоянного
тока;
 замену существующего провода;
 демонтаж грозозащитного троса и подвеску ОПН.
Демонтаж грозозащитного троса должен обеспечить
расчетные нагрузки на опоры и фундаменты ВЛ 220 кВ
Саратовская ГЭС – Кубра после реконструкции в
проектных пределах. Обязательное требование – защита с
помощью ОПН полюса положительной полярности;
 организацию плавки гололеда на проводах ВЛ с
целью обеспечения нагрузок на опоры и фундаменты в
пределах допускаемых значений. При переводе ВЛ на
постоянный ток схема плавки гололеда постоянным током
не представляет трудностей, связанных с размещением
оборудования для плавки на подстанциях;
 подстановку промежуточных опор в каждом пролете.

Рис. 3. Реконструкция опоры ПМТ для передачи постоянным током

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ ВЛ 220 КВ САРАТОВСКАЯ ГЭС – КУБРА
Для перевода ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра на
постоянное напряжение требуется провести ряд работ по
замене элементов ВЛ, а также по строительству
преобразовательных пунктов.
Стоимости материалов и работ, указанные в настоящей
статье, приняты по объектам-аналогам. Для варианта
сооружения передачи постоянного тока в качестве
объекта аналога рассматривалась реконструируемая ППТ
±300 кВ Волгоград - Донбасс.
Таблица IV.

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ППТ
САРАТОВСКАЯ ГЭС – КУБРА

Преобразовательные
ПС, млрд. руб.

1,7*2

Перевод ВЛ 220 кВ
на постоянный ток,
млрд.руб.

0,8

Суммарные
затраты, млрд.руб.

4,2

Преобразовательные подстанции включают в себя
следующие функциональные конструкции:

VIII. СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
ВЛ переменного тока имеет смысл преобразовывать в
биполярные линии постоянного тока с металлическим
возвратом. Это удобство обеспечивается наличием трех
фаз на линиях переменного напряжения.

- вентильный зал;
- преобразовательные трансформаторы;
- фильтры на стороне переменного тока;
- фильтры на стороне постоянного тока;
- линейный реактор на стороне постоянного тока;
- система охлаждения вентилями;
- диспетчерское помещение;
- помещение релейной защиты и системы управления
передачей.

Принципиальная схема биполярной электропередачи
постоянного тока с металлическим возвратом приведена
на рис. 2.
+

По материалам ведущих фирм, занимающихся
строительством преобразовательных подстанций, для
ОРУ постоянного тока требуется площадка порядка
220х120 метров. Площадка для размещения ОРУ
постоянного тока изображена схематично на рис. 4.

0

Рис. 2. Схема биполярной электропередачи постоянного тока с
металлическим возвратом

При
этом
применение
трехобмоточных
трансформаторов и подключение фильтров на стороне
постоянного тока в третичную обмотку трансформаторов
(на более низкое напряжение) позволит уменьшить
ширину занимаемой ОРУ территории приблизительно в
два раза. Таким образом, для размещения оборудования
на стороне постоянного тока потребуется площадка
размером 220х60 метров.

Без реконструкции ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС –
Кубра переменного тока и перевода ее на более высокий
класс напряжения (500 кВ) невозможно увеличение
пропускной способности ВЛ до 480 МВт. Перевод ВЛ
220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра на постоянный ток и
строительство на ее базе передачи постоянного тока
позволит повысить пропускную способность линии.

18

При
этом
потребуется
проведение
работ,
предусмотренных
проектом
реконструкции
рассматриваемой ВЛ на переменном напряжении, таких
как подстановка новых промежуточных опор в каждом
пролете, замена существующей изоляции, замена провода.
При
рассмотрении
стоимости
реконструкции
существующей ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра с
переводом ее на постоянный ток при рабочем напряжении
±300 кВ затраты на 1 км линии составят 7,87 млн руб.,
стоимость преобразовательной техники составит 3,4 млрд
руб.

Рис.4 Габариты ОРУ постоянного тока

Перевод ВЛ на постоянный ток позволяет увеличить
пропускную способность (в данном случае в два раза) и
повысить надѐжность работы (при потере одного полюса
второй остается в работе). Данное решение позволяет
также регулировать переток мощности по ВЛ в широком
диапазоне. При реализации данного проекта необходимо
учитывать соответствие состояния опор, фундаментов и
габаритов требованиям ПУЭ (действующая редакция).

Затраты на реконструкцию ВЛ 220 кВ Саратовская
ГЭС – Кубра приведены в таблице 5.
Таблица V.

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВЛ 220 КВ
САРАТОВСКАЯ ГЭС – КУБРА

Название работ/материалов

Стоимость
работ/материалов
в текущих ценах

Демонтаж грозозащитных тросов С-70 (2 шт.)

1,2 млн. руб.

Демонтаж проводов АСО 500 (3 шт.)

5,0 млн. руб.

Монтаж проводов АС 500/64 (6 шт.)

18,1 млн. руб.

Монтаж ОПН

1,1 млн. руб.

Провода АС 500/64 (6 шт.)

540 млн. руб.

Гирлянды изоляторов, состоящие из 28
изоляторов

41 млн. руб.

ОПН

76 млн. руб.

Подстановка новых промежуточных
железобетонных опор

120 млн. руб.
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Abstract — The mathematical model of an electric-power system has been created in MATLAB, that makes it possible to analyze
transients and steady-state modes. The influence of thyristor controlled series capacitors on aperiodic and dynamical stability of
electric-power system was researched.
Keywords — thyristor controlled series capacitors; mathematical model; stability

Выбор закона регулирования УПК с тиристорным
управлением должен обеспечивать устойчивые режимы
работы исследуемой системы в требуемом диапазоне
изменения передаваемой мощности [1]. Такое устройство,
как было показано ранее [2], представляет собой
конденсаторную
батарею
(КБ),
включаемую
последовательно в линию электропередачи, и тиристорнореакторную группу (ТРГ), подключаемую параллельно
конденсаторной батарее (Рис. 2).
Для решения этой задачи необходим метод,
позволяющий выявить область изменения коэффициентов,
определяющих закон регулирования сопротивления УПК
с тиристорным управлением, а также выбор параметров
основного оборудования данного устройства.
Исследуемая электроэнергетическая система состоит
из электростанции, представленной эквивалентным
генератором,
связанной
линией
электропередачи,
имеющей УПК с регулируемой емкостью, с мощной
приемной системой, представленной шинами неизменного

напряжения и частоты (Рис. 1). На Рис. 2 представлена
схема замещения исследуемой ЭЭС.
Г

Т

Л1

Хупк(I)

Л2
ШБМ

Р1

Р2

Рис. 1. Исследуемая электроэнергетическая система

Математическое описание ЭЭС в программном
комплексе Matlab составляется на основе уравнений для
ее отдельных элементов, с учетом электромагнитных
переходных процессов в этих элементах, и связи их между
собой.
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Рис. 2. Схема замещения исследуемой электроэнергетической системы

Ранее было предложено следующее выражение
функциональной
зависимости
сопротивления
управляемой емкости от тока [1].
106
,
(1)
X УПК ( I ) 
0  ( K1  K2  I )
где I – ток протекающий через УПК; K1 , K2 –
коэффициенты влияющие на закон изменения X УПК ( I ) .
Для реализации зависимости (1) используется закон
регулирования угла отпирания тиристоров [1]
B


 ,
10
(I )  A 



(
K

K

I
)
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 0
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Рис. 4. Угловые характеристики активной мощности исследуемой
системы, где 1 – K2=0; 2 – K2=2; 3 – K2=6,4; 4 – K2=10

где A, B – коэффициенты определяющиеся параметрами
реактора и конденсатора, входящих в схему УПК.
На Рис. 3 приведены зависимости емкостного
сопротивления устройства от тока, протекающего в
линии.

Если в некоторый момент времени отключать
регулирование емкостного сопротивления (фиксировать
XУПК при максимальном его значении, соответствующему
устойчивому режиму), можно значительно увеличить
предел передаваемой мощности и при этом избежать
резонансных явлений. Такой эффект может быть
достигнут при использовании УПК с тиристорным
управлением (Рис. 5).

Рис. 3. Зависимости XУПК(I) для различных законов регулирования УПК,
где 1 – K2=0; 2 – K2=2; 3 – K2=4; 4 – K2=6

Рис. 5. Угловые характеристики активной мощности исследуемой
системы, где 1 – K2=0; 2 - K2=10 с использовании тиристорного
закона изменения XУПК (I)

Степень компенсации индуктивного сопротивления
линии при K2=6 изменяется в диапазоне 40-80%.
На Рис. 4 приведены угловые характеристики
мощности для различных законов регулирования. Из
рисунка видно, что с увеличением К2 предел
передаваемой мощности
в системе без АРВ
увеличивается. Некоторые угловые характеристики имеют
форму петли. Это явление имеет место в силу
резонансного характера зависимости модуля падения
напряжения для различных законов регулирования.

Закон регулирования угла зажигания тиристоров α и
параметры основного оборудования данного устройства
должны быть подобраны таким образом, чтобы при
полном открытии тиристоров емкостное сопротивление
достигало максимального значения, соответствующего
пределу по апериодической статической устойчивости
(точка «а» на Рис. 5).
На Рис. 6 (а) показано изменение угла отпирания
тиристоров в зависимости от тока в линии. Из Рис. 6 (б)
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видно, что на первом участке сопротивление изменяется
по закону (1) , на втором – остается неизменным.

а)

б)

Рис. 6. а) Зависимость изменения угла отпирания тиристоров от тока в
линии α(I) б) Зависимость изменения сопротивления УПК от тока в
линии Xупк(I)

Рис. 8. Взаимный угол между векторами ЭДС генератора и
напряжением системы при большом возмущении, где: 1 – без АРВ
с Xупк=const К2=0; 2 – без АРВ с использованием УПК К2=2; 3 –
при совместном регулировании АРВ сильного действия и УПК
К2=2.

АРВ значительно увеличивает запас статической
устойчивости системы. Исследование показало, что
совместное регулирование УПК и АРВ также приводит к
повышению предела передаваемой мощности. Однако
такой эффект можно наблюдать при небольших значениях
K2 (Рис. 7). Угловые характеристики построены путем
утяжеления режима по току.

Анализ колебательной статической устойчивости
показал, что при увеличении степени продольной
компенсации режим становится неустойчивым из-за
самовозбуждения и самораскачивания (Рис. 9).

Рис. 9. Изменение взаимного угла между векторами ЭДС генератора и
напряжения системы во времени

Рис. 7. Угловые характеристики активной мощности исследуемой
системы с использованием АРВ, где 1 – K2=0; 2 - K2=2; 3 - K2=6

АРВ сильного действия (АРВ СД) генераторов
позволяет устранить колебания режимных параметров и
увеличить
степень
компенсации
индуктивного
сопротивления линии электропередачи без нарушения
колебательной устойчивости (Рис. 10).

УПК оказывает положительное действие на скорость
затухания переходных процессов при скачкообразном
изменении мощности. С ростом передаваемой мощности
растет ток линии, а, следовательно, и степень
компенсации, что приводит к увеличению тормозящего
момента, вследствие чего колебания взаимного угла
затухают раньше, имеют меньшую амплитуду, переход к
новому установившемуся режиму наблюдается при
меньшем значении угла. При совместном использовании
УПК с АРВ сильного действия переход к новому
установившемуся режиму происходит практически без
качаний, что также подтверждает положительное влияние
УПК на динамическую устойчивость. Результаты
расчетов
переходного
процесса
по
полной
математической модели с учетом электромагнитных
переходных процессов в статорных цепях и элементах
электропередачи представлены на Рис. 8.

Рис. 10. Изменение взаимного угла между векторами ЭДС генератора и
напряжения системы во времени при наличии АРВ СД

В ходе исследования для различных значений К2
последовательно увеличивалась степень компенсации до
приближения к границе нарушения колебательной
устойчивости. На основании результатов исследования
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были определены границы устойчивости в зависимости от
степени компенсации и параметров закона регулирования
УПК (Рис. 11).

закона регулирования УПК может быть устранено с
помощью АРВ СД генераторов. Степень компенсации
таких устройств возрастает с ростом передаваемой
мощности и уменьшается при снижении передаваемой
мощности, что также положительно влияет на режим
системы по напряжению и реактивной мощности [2].
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Исследование схем выпрямления и параметров пассивных фильтров в
питающей сети электропередачи постоянного тока
Д. Ю. Стрижаков
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Ставрополь, Россия
E-mail: dystr@yandex.ru
Аннотация — в данной статье проведен анализ влияния выпрямителей на питающую сеть электропередач постоянного
тока. При помощи пакета для моделирования электронных схем NI Multisim на примере двух различных схем сети, определены отклонения от норм показателей качества электроэнергии и необходимость установки фильтрокомпенсирующих устройств. Выбраны оптимальные параметры элементов модели сети и рекомендации по типу преобразователей. Результаты
исследований могут быть применены для ликвидации высших гармоник, при передаче электрической энергии на расстояние
постоянным током и уменьшения количества электрооборудования подстанций.
Ключевые слова — электропередача постоянного тока; фильтрокомпенсирующее устройство; форма тока; схемы выпрямления

A study of rectification circuits and parameters of the passive filters in the mains
supply for DC power transmission
Dmitrii Strizhakov
North-Caucasus Federal University
Stavropol, Russian Federation
E-mail: dystr@yandex.ru

Abstract — this article analyzes the influence of the rectifier on the mains supply for dc power transmission. With using package for
modeling electronic circuits NI Multisim on the example of two different schemes of the network, identified the deviations from the
norms of the power quality and the need for the installation of filter compensating device. Selected the optimal parameters of the model
electrical grid and recommendations on the type of the transducers. The results can be used to eliminate harmonics during transmission
of electrical energy by a distance dc, and reducing the amount of electrical equipment for substations.
Keywords — DC transmission; the filter compensating device; form of current; rectification circuit

Основная область применения линий постоянного тока
- передача больших объѐмов электроэнергии на большие
расстояния с меньшими потерями, в отличии от линий
электропередач (ЛЭП) переменного тока. Однако, при
переходе на постоянный ток возникает необходимость
сооружения сложных концевых подстанций с большим
числом преобразователей напряжения и вспомогательной
аппаратуры. Также известно, преобразователи, в особенности регулируемые, за счет сдвига первой гармоники
тока относительно напряжения потребляют значительную
реактивную мощность, зачастую с весьма неравномерным
временным графиком, а из-за высших гармоник потребляемого тока являются источниками сильных искажений
кривой напряжения сети. Потребление реактивной мощности преобразовательными агрегатами обусловлено в
основном двумя причинами: естественным коммутацион-

ным процессом и искусственной задержкой момента открытия вентиля в целях регулирования выпрямленного
напряжения. Поэтому приходится ставить мощные сглаживающие устройства, что значительно снижает надежность.
Для корректировки качества электроэнергии (КЭ),
применяются
фильтрокомпенсирующие
устройства
(ФКУ), статические и динамические источники реактивной мощности, а также применение различных схем многофазных выпрямителей, которые в той или иной степени
позволяют «подавлять» высшие гармонические составляющие.

24

Электроснабжение потребителя передачи постоянного
тока осуществляется от удаленного генератора электрической станции G1 через повышающий трансформатор T1
(рис. 1) или T1,T2 (рис. 2), ФКУ состоящего из батарей
статических конденсаторов и неуправляемого выпрямителя VD1-VD6 (VD1-VD12). ФКУ настроено на фильтрацию
гармоник канонического ряда, начиная с минимального
номера - 5-й гармоники и компенсацию реактивных потерь в трансформаторе. Стабилизация напряжения на зажимах потребителя осуществляется при помощи изменения режима генерации реактивной мощности генератора
G1. Данные две схемы выполнены с учетом равенства
мощностей генерации, преобразования, компенсации и
потребления электрической энергии.

В качестве примера рассмотрим две схемы электрической сети, питающие потребителя с постоянной нагрузкой
по ЛЭП постоянного тока (рис. 1, рис. 2).
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При исследовании схем сети в программе NI Multisim
(рис. 1 б, рис. 2 б) параметры определены в соответствии с
[1]. Для оценки уровня появившихся высших гармоник
подключаем на сторону низкого напряжения генератора
G1 измеритель нелинейных искажений или анализатор
качества электроэнергии. Уровень гармонических искажений приведен в таблице I. При проектировании передачи постоянного тока следует иметь в виду, что необходимость полного снижения уровней гармоник практически отсутствует; достаточно снизить их до предела, определяемого техническими требованиями, например до значения, допустимого согласно ГОСТ 32144-2013 [2]. Нормально допустимый коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения составляет Ku = 5 %. Искажение формы синусоиды напряжения и тока без ФКУ
приведено на рис. 3, рис. 4.

D1
DIODE_VIRTUAL

R2

T2 2

6.1mH

L6

D5
DIODE_VIRTUAL

0.05H

C1
8µF
R6

D2
DIODE_VIRTUAL

L5

0.1Ω
1

3

0

T3 2

1

3

R3

6.1mH

0.1Ω

C5
8µF

R1
500Ω

L1
0.05H

C4
8µF

D3
DIODE_VIRTUAL

L2
D6
DIODE_VIRTUAL

0.05H

Параметры зависят от регулирования возбуждения генератора

б)

Рис. 1. Однолинейная схема участка электрической сети питающая ЛЭП
постоянного тока по трехфазной мостовой схеме (а) и еѐ схема
замещения в программе NI Multisim (б)
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Рис. 3. Осциллограмма напряжения (20 кВ/дел. - красный цвет) и тока
(10 кА/дел. - синий цвет) мостовой схемы без ФКУ
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Рис. 2. Однолинейная схема участка электрической сети питающая ЛЭП
постоянного тока по двенадцатипульсной составной схеме (а) и еѐ
схема замещения в программе NI Multisim (б)
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ется реактивная мощность. Это ведет к возрастанию потерь электроэнергии в питающей сети и к ухудшению качества энергии, подводимой к другим потребителям.
При прохождении токов высших гармоник по элементам системы электроснабжения возникают дополнительные потери активной мощности и электроэнергии. Наибольшие дополнительные потери активной мощности
имеют место в трансформаторах, двигателях и генераторах. В ряде случаев эти потери могут привести к недопустимому перегреву обмоток электрических машин и во
всех случаях приводят к дополнительным потерям электрической энергии. При наличии гармоник в кривой напряжения процесс старения изоляции протекает более
интенсивно, что объясняется ускорением при высоких
частотах электрического поля физико-химических процессов в диэлектриках, обусловливающих их старение.
Наличие высших гармоник затрудняет и в ряде случаев
делает невозможным использование силовых цепей в качестве каналов для передачи информации. Высшие гармоники ухудшают работу телемеханических устройств, вызывают сбои в их работе, если силовые цепи используются в качестве каналов связи.

Рис. 4. Осциллограмма напряжения (20 кВ/дел. - красный цвет) и тока
(10 кА/дел. - синий цвет) двенадцатипульсной схемы без ФКУ

При работе в выпрямительном режиме вентильный
преобразователь потребляет из сети переменного тока
активную и реактивную мощность. Связь между переменным током на входе выпрямителя и его выпрямленным
током зависит таким образом, что, несмотря на уменьшение выпрямленного напряжения и соответствующее
уменьшение мощности на выходе выпрямителя потребляемый им из сети ток сохраняет значение, пропорциональное выпрямленному току. При включении выпрямителя и малом значении его выпрямленного напряжения
или при резком уменьшении этого напряжения происходит наброс реактивной мощности на сеть, что в случае
значительной мощности нагрузки сопровождается провалом напряжения в сети неблагоприятно отражается на
остальных ее потребителях.

Несинусоидальный ток в сопротивлениях питающей
сети создает несинусоидальные падения напряжения так,
что даже при синусоидальной ЭДС источника энергии в
сети с выпрямительной нагрузкой имеют место несинусоидальные токи и напряжения (рис. 3, рис. 4). Таким образом, нагрузка потребляет из питающей сети искаженный ток, в состав которого входят гармоники, с частотами, превышающими основную частоту. Падения напряжения, обусловленные этими токами, вызывают искажение кривой напряжения питания, что ведет к дополнительным потерям передаваемой мощности, может нарушить работу других приемников, создает опасность возникновения резонанса и перегрузку цепей, содержащих
емкости. Поэтому выпрямительную нагрузку можно рассматривать как генератор высших гармонических напряжения.
Для тиристорных преобразователей порядок высших
гармоник определяется по формуле (1).

n  m k 1

Рис. 5. Осциллограмма напряжения (20 кВ/дел. - красный цвет) и тока
(10 кА/дел. - синий цвет) мостовой схемы с ФКУ

(1)

где m – число фаз выпрямления; k – натуральный ряд
чисел.
При 6-фазной схеме выпрямления n = 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 25, и т.д.
При 12-фазной схеме n = 11, 13, 23, 25, 35, 37 и т.д.
Проанализировав таблицу I и формы синусоиды напряжения, тока выделим следующие моменты.
1. Как видно из результатов моделирования мостовой
схемы, коэффициент нелинейных искажений напряжения
без использовании ФКУ составляет 15,15 %, что выше
нормально допустимого значения в три раза. Также значительно уменьшается напряжение у потребителя. Чтобы
показатели качества электроэнергии не превышали максимально допустимые значения, для рассматриваемого
примера простейшим решением является установка батарей статических конденсаторов. Осциллограмма формы
тока и напряжения с компенсирующим устройством изображена на рис 5, а коэффициент Ku = 2,47 %, что не превышает допустимого по ГОСТ 32144-2013 значения.

Рис. 6. Осциллограмма напряжения (20 кВ/дел. - красный цвет) и тока
(10 кА/дел. - синий цвет) двенадцатипульсной схемы с ФКУ

Токи, потребляемые из питающей сети вентильными
преобразователями, имеют обычно искаженную форму
(рис. 3, рис. 4), а основная гармоника тока сдвинута по
фазе в сторону отставания по отношению к напряжению
питания. Это означает, что в питающей сети появляются
высшие гармоники тока и, кроме того, из сети потребля-
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2. В Двенадцатипульсной составной схеме искажение
формы напряжения значительно меньше чем в мостовой.
В обеих случаях уровень искажений не превышает максимально допустимых значений и соответственно равен
2,10 % - без ФКУ; 0,17 % - с ФКУ. Осциллограмма с
фильтрокомпенсацией показана на рис 6. При данной нагрузке возможна эксплуатация передачи без компенсации,
но при увеличении мощности потребителя происходит
дальнейшее искажение формы напряжения и выход ее за
пределы нормы.

[2]

3. Даже при отсутствии мощного ФКУ и режима потребления реактивной мощности генератора, в схеме сети
на рис. 2, возможно использование преобразователей для
стабилизации напряжения у потребителя.

[6]

[3]
[4]
[5]

4. Так как увеличение числа пульсаций входного напряжения выпрямителя за период сетевой частоты достигается путем применения одного или нескольких трансформаторов с разным фазовым сдвигом вторичных обмоток то такой способ требует увеличения габаритов и
стоимости подстанции, поэтому необходимо использование одного специального трансформатора.
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Влияние преобразователей напряжения на процессы
в прилегающих сетях переменного тока
А.С. Зеленин, О.В. Суслова , Е.Б. Шескин
ОАО «НТЦ ЕЭС»
Санкт-Петербург, Россия
Аннотация — на сегодняшний день большинство исследований, касающихся работы вставок постоянного тока и других
устройств на основе преобразователей напряжения, были сосредоточены либо на процессах, происходящих на стороне
постоянного тока, либо на влиянии преобразователей напряжения на устойчивость и надежность электрических сетей. В
частности, не была выполнена оценка влияния управляемых устройств на процессы, происходящие при коротких
замыканиях в прилегающих сетях переменного тока. В настоящей работе показано, что в определенных условиях,
управляемые устройства, выполненные на основе преобразователей напряжения, оказывают существенное влияние на
величину токов, протекающих в элементах прилегающих сетей переменного тока, в частности, при несимметричных
коротких замыканиях и однофазных автоматических повторных включениях примыкающих к таким объектам воздушных
линий.
Ключевые слова — преобразователь напряжения, вставка постоянного тока, ток короткого замыкания, ток подпитки,
однофазное автоматическое повторное включение

The effect of voltage source converters on the processes in adjacent AC grids
O.V. Suslova, A.S. Zelenin, E.B. Sheskin
JSC “Scientific and Technical Center of Unified Power System”
Saint-Petersburg, Russia
Abstract — to the moment most of the researches conducted in the area of HVDC links and other VSC-based devices were focused
on the DC voltage side or on the effect of VSC on the stability and reliability of power grids. In particular there was no estimation made
of VSC-based devices impact on the processes which take place during faults in the adjacent AC grids. It is shown that under specific
conditions VSC-based devices substantially effect on the currents, flowing in the elements of adjacent AC grids, particularly, during
asymmetrical faults and single-phase automatic reclose cycles of adjacent transmission lines.
Keywords — voltage source converter, high voltage direct current link, HVDC, fault current, contribution to fault, single-phase
automatic reclose

I.

переменного тока, возможностью энергоснабжения
слабых
энергосистем
и
пассивных
нагрузок,
уменьшенным размером фильтров высших гармоник на
стороне переменного тока.

ВВЕДЕНИЕ

В 1997 году в Швеции была введена в эксплуатацию
первая демонстрационная передача постоянного тока на
преобразователях напряжения (ППТН) мощностью 3 МВт.
С тех пор число ППТН, внедренных в энергосистемы
различных стран, составило более двадцати, обозначились
тенденции развития этих объектов: увеличение мощности
от десятков МВт (в начале 2000-х) до 1000 МВт (на
сегодняшний день), уровней напряжения постоянного
тока от 10 кВ (в начале 2000-х) до 320 кВ (на сегодняшний
день). Преобразователи напряжения характеризуются
независимым управлением активной и реактивной
мощностью,
способностью
выдавать
реактивную
мощность, поддерживать напряжение на стороне

В ЕЭС России в настоящее время функционирует одна
вставка
постоянного
тока
на
преобразователях
напряжения (ВПТН) на ПС 220 кВ Могоча. Развитием
проекта ВПТН на ПС 220 кВ Могоча является создание
ВПТН на северном транзите между энергосистемами
Сибири и Дальнего Востока в районе ПС 220 кВ Хани. В
перспективе возможны применения объектов постоянного
тока на основе ПН для создания управляемых разрывов в
энергосистемах мегаполисов с целью уменьшения токов
короткого замыкания, для присоединения к ЕЭС
изолированных энергосистем островных территорий и др.
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Суммарный ток подпитки в месте повреждения во
многом определяется электростатической (емкостной)
составляющей тока. Электростатическая составляющая
тока обусловлена наличием на неповрежденных фазах ВЛ
рабочего напряжения сети.

Одной из наиболее важных проблем при разработке и
внедрении объектов постоянного тока на ПН является
подготовка релейной защиты и средств противоаварийной
автоматики
для
нормального
совместного
функционирования объектов постоянного тока и
примыкающей системы переменного тока. Авторы
предлагают рассмотреть влияние объектов постоянного
тока на процессы при автоматических повторных
включениях (АПВ) примыкающих линий.

На рис. 1 показана емкостная схема замещения ВЛ,
которая справедлива в момент бестоковой паузы ОАПВ
[1]. Для многократно транспонированной линии
указанные проводимости не зависят от фазы ВЛ (А, В, С).

Автоматическое
повторное
включение
(АПВ)
воздушных линий (ВЛ) электропередачи – это
эффективное мероприятие для повышения надежности
электроснабжения
потребителей.
Для
повышения
надежности электроснабжения при однофазных коротких
замыканиях также применяют однофазное автоматическое
повторное включение (ОАПВ).

Пользуясь емкостной схемой замещения ВЛ, в
предположении, что напряжения в начале и в конце линии
одинаковые по величине и углу, можно записать:

IЭС  U B  U A    jBM   U C  U A    jBM 
где BМ  ВМ* l ВЛ - междуфазная проводимость ВЛ,

В цикле ОАПВ после двустороннего отключения от
сети аварийной фазы ВЛ в месте короткого замыкания
может продолжать гореть электрическая дуга, которая
получает подпитку от неотключенных фаз линии через
междуфазные емкости ВЛ. Повторное включение должно
быть осуществлено после погасания дуги, так как в
противном случае ОАПВ будет неуспешным и потребует
полного трехфазного отключения ВЛ. Поэтому важной
задачей, возникающей при применении ОАПВ, является
корректное определение величины тока подпитки, оценка
влияния его величины на возможность гашения дуги в
бестоковую паузу – интервал времени, в течение которого
аварийная фаза ВЛ отделена от сети выключателями
начала и конца линии.
Наибольшая
достигается:

вероятность

успешного

длина ВЛ (км), j 

l ВЛ –

 1 – мнимая единица.

E A

U A
BM

E B

U B
BM

BM

E C

IЭC

U C

B0

B0

B0

Рис. 1 - Емкостная схема замещения ВЛ
в паузу ОАПВ
ВМ – междуфазная емкостная проводимость ВЛ, В0 – собственная
емкостная проводимость фазы на землю

ОАПВ

E A  E B  E C  0 , а также и U A  0 ,
U B  E B , U C  E C , получим

Учитывая

- при малых токах подпитки;
- при отсутствии повторных пробоев в месте короткого
замыкания после гашения дуги, что зависит от уровня
восстанавливающегося напряжения.
II.

(1)

*
IЭС   jBМ l ВЛ  E A ,

где

ВЕЛИЧИНА ТОКА ПОДПИТКИ ДУГИ

фазы линии, на которой произошло короткое
замыкание;



угла между напряжениями по концам линии
(который в свою очередь определяется значением
передаваемой мощности);



расположения места повреждения на линии;



числа шунтирующих реакторов, установленных по
концам линии;



уровня рабочего напряжения;



длины дугового промежутка;



погодных условий.

E A  U НР 2 3 – амплитуда фазного значения

наибольшего рабочего напряжения U НР сети (здесь и
далее будут приводиться формулы и результаты расчетов
для амплитудных значений составляющих суммарного
тока подпитки).

Величина тока подпитки носит статистический
характер, обусловленный наличием ряда случайных
факторов. В общем случае она зависит от:


(2)

Погонная междуфазная
может быть найдена как

емкостная

проводимость

B1  C1   1 Z B1  ,
*

*

B0  BS  C0    0 Z B 0  ,
*

*

*

*



*

BM  B1  B0

*

(3)

 3,

где Z B1  250  400 Ом и Z B0  2  Z B1 – волновые
сопротивления
ВЛ
по
прямой
и
нулевой
последовательностям, 1  3108 м/с и  0  1 1.5 [1] –
скорости распространения электромагнитной волны вдоль
ВЛ по прямой и нулевой последовательностям,
  2f  314 рад/с.

Величина
апериодической
составляющей
тока
подпитки оказывает влияние на возможность успешного
гашения дуги, возникающей в месте короткого замыкания.

При искажении питающего напряжения высшими
гармоническими составляющими (что возможно вблизи
объектов постоянного тока) высшие гармоники
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преобразователю решать ту или иную задачу. Управление
режимами работы осуществляется переключателями
Mode. Если переключатель sw1 находится в положении 1,
преобразователь регулирует переменное напряжение в
точке подключения ведомого системой управления
преобразователя. Во втором положении переключателя
sw1 преобразователь является источником реактивной
мощности, необходимая величина которой определяется
оператором преобразователя и задается уставкой (Qref)
исходя из нужд системы электроснабжения. Если
переключатель sw2 находится в положении 1,
преобразователь регулирует напряжение на стороне
постоянного тока в соответствии с заданной уставкой
Udcref. Во втором положении переключателя sw2
преобразователь поддерживает передаваемую активную
мощность на заданном уровне Рref за счет регулирования
угла напряжения на шинах преобразователя.

напряжения будут создавать соответствующие гармоники
тока в дуге. Чем выше будет частота гармонической
составляющей, тем меньшее сопротивление ей придется
преодолеть при проникновении в поврежденную фазу ВЛ.
Поскольку междуфазная емкостная проводимость
зависит от частоты приложенного напряжения, при
наличии в нем искажений происходит увеличение тока
подпитки дуги замыкания на землю за счет высших
гармонических составляющих.
Учитывая
электрофизические
свойства
дуги
замыкания на землю [2], можно сделать вывод о том, что
увеличение тока подпитки и его частоты приводит к
нагреву канала дуги и существенному снижению
вероятности ее гашения.
По данным [1], допустимое амплитудное значение тока
подпитки составляет 30÷70 А. Однако, это значение
позволяет обеспечить гашение дуги при отсутствии
искажений. Представляется, что при увеличении частоты
тока в дуге допустимое значение должно быть снижено,
что требует проведения дополнительных исследований.

В системе реализована концепция векторного
управления. При этом регулирование напряжения
преобразователя происходит за счет изменения тока
подпитки в систему переменного тока. Векторная система
предусматривает перевод величин напряжений и токов из
трехфазной системы координат во вращающуюся систему
dq координат [3].

СХЕМА ИССЛЕДУЕМОЙ СИСТЕМЫ

III.

Преобразователь напряжения можно рассматривать
как управляемый источник напряжения. С точки зрения
электроэнергетической системы ПН ведет себя как
безынерционная синхронная машина, и может быстро
регулировать потоки активной и реактивной мощности
практически независимо друг от друга.

Основные
следующие.

Характерная конструкция вставки постоянного тока на
преобразователях
напряжения,
состоящая
из
преобразователей
напряжения,
преобразовательных
трансформаторов, фильтров на стороне переменного тока,
фазных ректоров, конденсаторных батарей на стороне
постоянного тока, представлена на рис. 2.

части

блока

ПН

Номинальная частота сети, Гц

50

Номинальное напряжение сети, кВ
Номинальное
напряжение
вторичной
обмотки
преобразовательного
трансформатора, кВ

220

(активная)

Номинальная
мощность
генерации
потребления реактивной мощности, Мвар
Емкость одного
батареи, мкФ

плеча

38,5
240

Номинальная
передаваемая
мощность, МВт

Схема системы управления каждого из двух
преобразователей идентична и состоит из следующих
основных блоков: блока фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ), регулятора активной мощности, регулятора
напряжения на шинах переменного тока, регулятора
реактивной мощности, регулятора напряжения на шинах
постоянного тока. На рис. 3 представлена общая
структура системы регулирования ВПТН.

и

конденсаторной

±200
133
2240

Параметры модели силовой части ВПТН следующие.
Индуктивное сопротивление реактора, приведенное к
напряжению 220 кВ

Х р  uк

U c2
220 2  10 6
 0,15
 30,25 Ом
S пн
240  10 6

Индуктивное
сопротивление
приведенное к напряжению 220 кВ

В системе управления предусмотрены различные
варианты
закона
управления,
позволяющие

Xp

А

Рис.2.

силовой

Полная мощность, МВА

Для определения влияния ВПТН на токи короткого
замыкания в примыкающей энергосистеме использовалась
модель ВПТН в Simulink Matlab. Модель ВПТН в Simulink
состоит из моделей силовой части преобразователей и
моделей их систем управления и защиты.

Uпн

параметры

Базовая конфигурация вставки постоянного тока на преобразователях напряжения
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(4)

трансформатора,

Mode

dc

Udc
Udcref

idref

Регулятор напряжения
на звене постоянного
тока

1

idref
2



SW2

P

Pref

udcon

idref

Регулятор
активной мощности

Регулятор
тока

AC
iqref

US
USref

Mode

1

Регулятор переменного
напряжения

id

iqref

Qref

Регулятор
реактивной мощности

SW1

Рис. 3.



iqref

US

uABCcon ref

dq
ABC

iq
ABС/
dq

2

Q

uqcon

IABC



ФАПЧ

Общая структура системы регулирования преобразователя напряжения ( Us – измеренное напряженияе сети переменного тока, Usref –
dc

P

AC

Q

напряжение уставки сети переменного тока, idref , idref , iqref , i qref - уставки для регуляторов тока, формируемые регулятором напряжения на
звене постоянного тока, регулятором активной мощности, регулятором напряжения на стороне переменного тока, регулятором реактивной
мощности, idref

, iqref

- уставки для регулятора тока по d и q – составляющим тока, AВC/dq –блок перевода из трехфазной системы координат

ABC в dq – систему координат, IABC- ток в первичной обмотке преобразовательного трансформатора,

u dcon , u qcon - d и q – составляющие напряжения преобразователя, u

θ

- выходная переменная блока ФАПЧ,

conref
ABC - управляющие сигналы для формирователя импульсов управления

вентилями

Х т  uк

U c2
220 2  10 6
 0,15
 30,25 Ом
S пн
240  10 6

регулирования
алгоритмами:
выдача
реактивной
мощности увеличивается для поддержания напряжения на
шинах выпрямителя, значение передаваемой активной
мощности поддерживается равным заданной уставке, что
подтверждается полученными осциллограммами

(5)

Примыкающие линии со стороны выпрямителя и
инвертора (см. риc. 3) представлены ячеечными схемами
замещения:
значения
индуктивности
прямой
последовательности
1,39
мГн/км,
нулевой
последовательности – 5,54 мГн/км, емкости прямой
последовательности
–
8,29
нФ/км,
нулевой
последовательности – 4,15 нФ/км.

Результаты
математического
моделирования
представлены на рис. 4 и 5. Рисунки включают
осциллограммы кривых и их амплитудные спектры
(полученные при помощи быстрого преобразования
Фурье
– FFT;
амплитуды
различных
гармоник
представлены в процентах от основной гармоники 50 Гц).
На рис. 4 представлена осциллограмма тока дуги в
установившемся режиме после отключения этой фазы
выключателями.

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВПТН НА ПРОЦЕССЫ,
ПРОТЕКАЮЩИЕ В ЦИКЛЕ ОДНОФАЗНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ В ПРИМЫКАЮЩЕЙ СЕТИ

Действующее значение основной гармоники тока дуги
составляет 8,71 А. Однако, как видно из рис. 4, в токе
подпитки преобладают высшие гармоники. Значения
наиболее выраженных гармоник тока в процентах от
основной гармоники:

В работе были проведены исследования влияния
преобразователя напряжения на процессы, протекающие в
цикле ОАПВ в линии в примыкающей сети.
Однофазное короткое замыкание в фазе А происходит
в средней точке одной из цепей линии, соединяющей
шины
системы
и
шины
преобразовательного
трансформатора со стороны выпрямителя. Моделируемая
последовательность событий в этом процессе такова:
t=1,4 c – начало однофазного короткого замыкания, t=1,46,
1,48 c – отключение выключателей линии. ВПТН работает
в соответствии с заложенными в ее систему

31



10-я – 83%,



11-я – 398%,

Рис. 4.
Осциллограмма тока дуги в установившемся режиме после отключения этой фазы выключателями, разложение тока дуги в ряд
Фурье (THD – Total Harmonic Distortion – суммарный коэффициент гармонических искажений)

Рис. 5.

- Осциллограмма напряжения на шинах преобразовательного трансформатора в установившемся режиме после отключения
этой фазы выключателями, разложение напряжения в ряд Фурье
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13-я – 90%,


14-я – 59%,



16-я – 96%.

напряжения,
на
процессы
при
однофазных
автоматических повторных включениях примыкающих
линий. Для определения влияния ВПТН на токи короткого
замыкания в примыкающей энергосистеме использовалась
трехфазная модель, реализованная в Simulink Matlab,
состоящая из моделей силовой части преобразователей, их
системы управления и защиты, а также моделей
примыкающей сети. Результаты исследований показали,
что в токе подпитки однофазного короткого замыкания на
землю имеются высшие гармоники, которые могут в разы
превышать составляющую промышленной частоты.
Частотный спектр и величина гармоник тока подпитки
после двустороннего отключения поврежденной фазы ВЛ
зависит от спектра гармоник напряжения, генерируемых
преобразователем, а также от параметров примыкающей
сети, от удаленности точки короткого замыкания от шин
преобразователя. В электрических сетях, примыкающих к
источникам высших гармоник, расчет цикла ОАПВ
должен выполняться с учетом возможного искажения
питающего напряжения.

При этом, наибольшее мгновенное значение тока в
дуге достигает 70-80 А.
На рис. 5 представлена осциллограмма напряжения
фазы А на шинах преобразовательного трансформатора.
Значения наиболее выраженных гармоник напряжения в
процентах от основной гармоники:


10-я – 1,59%,



11-я – 3,15%,



13-я – 1,44%,



14-я – 2,24%,



16-я – 3,34%.

Частотный спектр и величина гармоник тока в фазе
после отключения короткого замыкания будет зависеть от
спектра гармоник, генерируемых преобразователем, а
также от параметров примыкающей линии. Спектр
гармоник, генерируемых преобразователем определяется
особенностями системы управления, используемыми
вентилями, а также составом фильтровых устройств
преобразователя.
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Передача постоянного тока как средство обеспечения
динамической устойчивости энергосистемы
К.А. Токарь, А.Н. Андреев
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)
Челябинск, Россия
starspawn_8@mail.ru
Аннотация — Передачи постоянного тока (ППТ), выполненные на базе преобразователей напряжения (ПН) на полностью
управляемых вентилях, обладающие широкими возможностями регулирования режимных параметров, могут быть
использованы как одно из эффективных средств обеспечения динамической устойчивости электроэнергетических систем. При
этом, дозировка управляющих воздействий должна осуществляться с учетом алгоритма управления ППТ. В настоящее время
не существует расчетной методики для оценки эффективности управления ППТ на ПН с целью сохранения динамической
устойчивости прилегающей энергосистемы.
Разработана модель двухмашинной энергосистемы, содержащей ППТ на преобразователях напряжения. Выведены
принципы регулирования активной мощности ППТ для поддержания номинальной частоты энергосистемы. Сформулирован
подход к учету данного управляющего воздействия в алгоритме расчета дозировки управляющих воздействий системы
противоаварийной автоматики.
Полученные соотношения между режимными параметрами могут быть использованы для моделирования ППТ на ПН в
расчетных программах на ЭВМ. Разработанный алгоритм может найти применение при проектировании устройства
противоаварийной автоматики управления мощностью ППТ.
Ключевые слова — динамическая устойчивость, передача постоянного тока, правило площадей, преобразователь
напряжения, автоматическое управление, противоаварийная автоматика

High Voltage Direct Current Link As A Tool
For Improvement Of Transient Stability
Konstantin Tokar, Alexey Andreev
South Ural State University
Chelyabinsk, Russian Federation
starspawn_8@mail.ru
Abstract — High voltage direct current (HVDC) links based on voltage source converters (VSC) using types of semiconductors, both
turn-on and turn-off can be controlled, have extensive abilities to control electrical system operating parameters. This type of
equipment can be used as effective tool for improvement of electrical system transient stability. A control actions’ choosing should be
realizing jointly with HVDC link control. There has been no method to calculate an efficiency of emergency control of VSC-HVDC for
saving adjoined electrical system transient stability.
The two-machine power system including VSC-HVDC link has been developed. The VSC-HVDC active power control principles for
maintain nominal range frequency has been derived. An implementation of control impact of this type into emergency control system
calculating algorithm has been developed.
The received relations between system operating parameters can be used for computer calculating and electrical systems modeling.
The developed algorithm can be applied to design the VSC-HVDC emergency power control device.
Keywords — transient stability, high voltage direct current, equal-area criterion, voltage source converter, automatic control, emergency
control
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I.

• управление реактивной мощностью с возможностью
ее генерации в отличие от обычных ВПТ и ППТ.

ВВЕДЕНИЕ

В мире активно внедряются в эксплуатацию мощные
передачи постоянного тока. Проекты строительства таких
передач
в
нашей
стране
рассматривались
и
реализовывались ранее. Существуют они и в наши дни. С
развитием мощных объединений энергосистем все
большее внимание обращается на вопросы эффективного
управления перетоками мощности и обеспечения
устойчивости параллельной работы ОЭС, входящих в
энергообъединение. При наличии таких элементов, как
ППТ, появляется возможность автономного управления
величиной перетока мощности между различными
частями энергосистемы в случае возникновения
различных аварийных возмущений.

Можно
отметить
высокую
перспективность
использования
свойств
ППТ-ПН
в
области
автоматического противоаварийного управления. Данная
статья будет посвящена разработке расчетной методики
для оценки эффективности автоматического управления
ППТ на ПН для целей предотвращения нарушения
устойчивости (АПНУ) прилегающей энергосистемы.
Цели, поставленные в работе, состояли в оценке
возможностей регулирования режимных параметров ППТ
на ПН для сохранения динамической устойчивости
примыкающей энергосистемы. Кроме того, имелась в
виду возможность получения обобщенных результатов
для произвольных схем примыкания.

Исследования
регулировочных
характеристик
традиционных тиристорных передач постоянного тока и
возможностей
их
использования
в
системах
противоаварийной автоматики проводились НИИПТ для
ППТ Волгоград – Донбасс, проектировавшейся ППТ
Экибастуз – Центр. Была показана эффективность
специального управления мощностью ППТ с учетом
параметров примыкающей энергосистемы для повышения
как статической устойчивости энергообъединения, так и
его устойчивости в переходных режимах, и сокращения
объема отключений потребителей противоаварийной
автоматикой [1]. Также работы по данной тематике
проводились и за рубежом. К примеру, в [2] был
разработан алгоритм работы средства противоаварийной
автоматики с действием на форсировку мощности ППТ
для
предотвращения
нарушения
устойчивости
прилегающей передачи переменного тока.

II.

ВЫБОР РАССМАТРИВАЕМОЙ СХЕМЫ

В качестве управляющего воздействия (УВ) для
сохранения динамической устойчивости предполагается
форсировка активной мощности, передаваемой по ППТ,
производимая по условию недопущения возникновения
асинхронного хода между частями энергосистемы,
соединенными через ППТ (рис. 1).
Известно [3, 4], что объем УВ противоаварийной
автоматики, обеспечивающих сохранение динамической
устойчивости, может быть определен из расчета
электромеханического переходного процесса – взаимного
движения центров инерции двух эквивалентных
синхронных машин (СМ) – методом численного
интегрирования. Уравнение относительного движения СМ
представляет собой уравнение движения генератора
относительно шин бесконечной мощности. Выбор УВ
заключается в вычислении изменения величины
механического
момента
турбины
относительного
движения и последующего распределения этой величины
между эквивалентными СМ и каждым реальным
генератором.
Данный
подход
реализован
в
вычислительном алгоритме централизованной системы
противоаварийной автоматики (ЦСПА) ОЭС Востока.

На сегодняшний день помимо передач и вставок
постоянного тока на преобразователях тока (Current
Source Converters – CSC), все более широкое применение
находят вставки и передачи постоянного тока на
преобразователях напряжения (Voltage Source Converters –
VSC). ППТ, выполненные на базе преобразователей
напряжения на полностью управляемых вентилях,
обладают широкими возможностями регулирования
параметров электрического режима:
• практически безынерционное управление перетоком
активной мощности, в том числе с возможностью
осуществления реверса;

Рис. 1. Рассматриваемая схема
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Таким образом, в качестве основной модели при
разработке методики расчета управляющих воздействий
можно
использовать
модель
двухмашинной
энергосистемы типа «генератор – шины бесконечной
мощности».
III.

IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разрабатываемая расчетная методика может быть
использована при расчете управляющих воздействий в
существующих и находящихся в эксплуатации в
настоящее время комплексах ЦСПА. При этом,
применение данной методики позволит существенно
снизить объем отключаемой нагрузки и как следствие,
величину ущерба от недоотпуска электроэнергии. Другой
областью применения результатов работы может быть
учет ППТ в программных комплексах расчета режимов
электроэнергетических систем.

РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ

Применение ПН обеспечивает быстрое изменение
активной мощности ППТ, что позволяет динамически
влиять на величину площадки ускорения эквивалентного
синхронного генератора (рис.2). Таким образом, задача
расчета дозировки управляющих воздействий сводится к
разработке методики расчета мощности форсировки ППТ
в двухмашинной эквивалентной схеме замещения
энергосистемы.
Для оценки эффективности расчетных управляющих
воздействий наиболее предпочтительным методом
является анализ численной модели эквивалентной
электроэнергетической системы, содержащей ППТ,
реализованной с применением программного пакета
MATLAB.
ППТ
может
быть
учтена
одним
преобразователем, включенным через линию постоянного
тока на идеальный источник постоянного напряжения
(рис. 3).

Рис. 2. Угловая характеристика генератора при специальном управлении
ППТ в электромеханическом переходном процессе
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Рис. 3. Модель для оценки эффективности управляющих воздействий в
среде MATLAB

References
[1]

Список литературы
[1]
[2]
[3]
[4]

Шлайфштейн, В.А. Исследование системных аспектов применения
передач и вставок постоянного тока. // Известия НТЦ ЕЭС. – 2015.
– № 1 (72). – С. 33-43.
Machida, T. Improving Trinsient Stability of AC System by Joint Usage
of DC System. // IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems. –
1966. – Vol-pas 85, No.3 – pp. 226-232.
Pavella, M, Ernst, D, Ruiz-Vega, D. Transient Stability of Power
Systems. A Unified Approach to Assessment and Control. – Springer
US, 2000. – 254 pp.
Лисицын, А.А., Эдлин М.А. Алгоритм выбора управляющих
воздействий по условиям динамической устойчивости. // Известия
НТЦ ЕЭС. – 2013. – № 1 (68). – С. 41-47.

[2]
[3]
[4]

37

Shlaifshtein, V.A. Issledovanie sistemnyh aspektov primenenija
peredach i vstavok postojannogo toka [System studies of HVDC power
transmissions and back-to-backs], Izvestiya NTC edinoj energeticheskoj
sistemi, 2015, issue 1 (72), pp. 33-43.
Machida, T. Improving Transient Stability of AC System by Joint
Usage of DC System. // IEEE Transactions on Power Apparatus and
Systems. – 1966. – Vol-pas 85, No.3 – pp. 226-232.
Pavella, M, Ernst, D, Ruiz-Vega, D. Transient Stability of Power
Systems. A Unified Approach to Assessment and Control. – Springer
US, 2000. – 254 pp.
Lisitsyn, A.A, Edlin, M. A. Algoritm vybora upravljajushchih
vozdejstvij po uslovijam dinamicheskoj ustojchivosti [Algorithm of
control actions’ choosing based of a transient stability criteria],
Izvestiya NTC edinoj energeticheskoj sistemi, 2013, issue 1 (68), pp.
41-47.

6. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ЭНЕРГОСИСТЕМ

6. RELAY PROTECTION AND CONTROL

Особенности выбора параметров срабатывания ОАПВ на примере МП
терминала производства «ЭКРА»
Е.В. Альмендеева
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги
Самара, Россия
lebor7@bk.ru
Аннотация – при повреждениях в энергосистеме возникают такие режимы работы, при которых сложно одновременно
обеспечить для избирательного органа условия отстройки для неповреждѐнных фаз и чувствительности для повреждѐнной
фазы при металлическом коротком замыкании, при замыкании через переходное сопротивление в цикле ОАПВ. При
определении параметров срабатывания использовались алгоритмы расчѐта для избирательного органа ОАПВ. В качестве
инструмента моделирования применялось программное обеспечение «АРМ СРЗА» ПК «Бриз». Исходными данными являлись
расчѐтная математическая модель энергосистемы и данные электрических параметров энергосистемы в различных режимах
еѐ работы. Обоснован характер расположения характеристики срабатывания избирателя поврежденной фазы и предложен
способ одновременного обеспечения для избирательного органа условий отстройки для неповреждѐнных фаз и
чувствительности для повреждѐнной фазы при металлическом коротком замыкании, при замыкании через переходное
сопротивление в цикле ОАПВ. Выявлена недостаточная «гибкость» характеристики срабатывания избирателя поврежденной
фазы в терминалах «ЭКРА», содержащих функцию ОАПВ. Предложенный способ позволяет получить требуемую
характеристику срабатывания избирателя повреждѐнной фазы.
Ключевые слова – параметры срабатывания, избиратель повреждѐнной фазы, избирательный орган ОАПВ, неповреждѐнные
и повреждѐнная фазы, металлическое короткое замыкание, замыкание через переходные сопротивления, цикл ОАПВ.

Features of choice of the parameters operations of the monophase autoreclosing on the
example of the terminal productions by “EKRA”
Elena Al’mendeeva
“System Operator of the United Power System”, Joint-stock Company,
Branch office of the “System Operator of the United Power System”, Joint-stock Company
United Supervisory Control Sredney Volgi
Samara, Russian Federation
lebor7@bk.ru
Abstract – At damages in a power system there are such modes of operation for that is difficult to providing simultaneous for
electoral organ of terms rebuilding for undamaged phases and sensitiveness for the damaged phase at a metallic short circuit, at
shorting through transitional resistance in the cycle of monophase autoreclosing. For determination of parameters operations of
monophase autoreclosing were used the algorithms of calculation for electoral organ of monophase autoreclosing. As an instrument of
design was used software “ARM SRZA” РC “Briz”. Basic data it was been mathematical model of power system and data of electric
parameters of power system in the different modes of operations of power system. The character of location of the characteristic
operations of the elector of damaged phase is reasonable and a method offers of the simultaneous providing for electoral organ of terms
rebuilding for undamaged phases and sensitiveness for the damaged phase at a metallic short circuit, at shorting through transitional
resistances in the cycle of monophase autoreclosing. Insufficient flexibility of description of characteristic operations is educed in
terminals by «EKRA» that contain the function of monophase autoreclosing. An offer method allows to get the required of the
characteristic operations of the elector of damaged phase.
Key words – parameters operations of monofhase autoreclosing, elector of the damaged phase, electoral organ of monofhase
autoreclosing, undamaged phases, damaged phase, metallic short circuit, shorting through transitional resistance, the cycle of monofhase
autoreclosing.
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ОАПВ
(однофазное автоматическое повторное
включение) служит для выбора, отключения и повторного
включения поврежденной фазы при однофазном КЗ
(короткое замыкание) на линии и для отключения трех
фаз линии при включении на не устранившееся КЗ в
цикле ОАПВ (неуспешное ОАПВ), либо на еѐ повторное
отключение
и
автоматический
перевод
линии
электропередачи на режим две фазы-земля. А также при
переходе из однофазного в междуфазное короткое
замыкание в цикле ОАПВ, при котором повторное
включение
возлагается
на
ТАПВ
(трехфазное
автоматическое повторное включение) [1]. Опыт
эксплуатации линий высокого класса напряжения
показывает, что доля однофазных КЗ составляет порядка
65% от общего числа КЗ. При однофазных КЗ достаточно
отключить одну повреждѐнную фазу с обеих сторон
линии и затем автоматически включить еѐ. При этом две
другие неповреждѐнные фазы линии все время остаются
включенными. Этот принцип и положен в основу
выполнения устройств ОАПВ. Основным преимуществом
ОАПВ, по сравнению с ТАПВ, является сохранение в
цикле ОАПВ связи между двумя частями энергосистемы
по двум, оставшимся в работе фазам линии. И при
включении поврежденной фазы в работу, которое
происходит без большого толчка тока и качаний,
сохраняется
синхронизм
между
двумя
частями
энергосистемы. Успешность действия ОАПВ составляет
50-85%. При неисправности цепей напряжения ОАПВ
автоматически переводится на отключение трех фаз.
Через схему ОАПВ действуют (пускают ОАПВ) ДФЗ
(дифференциально-фазная защита), первая ступень ДЗ
(дистанционная защита), первая ступень ТЗНП (токовая
защита
нулевой
последовательности),
МФТО
(междуфазная токовая отсечка) и телеускоренные ступени
резервных защит. Применение ОАПВ имеет свои
недостатки. Во-первых, это сложность схемы ОАПВ за
счѐт избирателей поврежденных фаз. Во-вторых, это
усложнение, загрубление и замедление РЗ (релейной
защиты) на линии для того, чтобы предотвратить еѐ
ложное действие от токов и напряжений обратной и
нулевой последовательностей, которые появляются в
цикле ОАПВ. В-третьих, это негативное влияние
несимметрии при работе линии двумя фазами на
генераторы электрических станций. И, наконец, вчетвертых, ОАПВ по принципу не действует при
междуфазных КЗ, поэтому ее работа невозможна без
работы ТАПВ [2].
II.

UФ
(1)
I Ф k 1k ум  3I 0  k 2  k ум  3I 0 пар.ВЛ

Z ИПФ 

НАЗНАЧЕНИЕ ОАПВ

I.

где

U Ф - фазное напряжение (кВ);

I Ф - фазный ток (А);
3I 0 - ток нулевой последовательности линии (А);

3I 0 пар.ВЛ -

ток

нулевой

последовательности

параллельной линии (А);

k ум - коэффициент степени компенсации тока нулевой
последовательности;
коэффициент
компенсации
последовательности линии:

k1 
где Z 0 уд ,

тока

Z 0 уд  Z1 уд
3Z1 уд

нулевой

(2)

Z1 уд - удельные сопротивления нулевой и

прямой последовательности линии (Ом);
коэффициент
компенсации
тока
последовательности параллельной линии:

k2 
где

Z  уд
3Z1 уд

нулевой

(3)

Z  уд - удельное сопротивления взаимоиндукции

параллельных линий (Ом).
Алгоритм
расчета
параметров
срабатывания
избирателей ИПФ и ИПФК содержит скалярные
коэффициенты компенсации:

kX 

X E X 0  X1

XL
3X 1

где
X 0 - индуктивное сопротивление
последовательности линии (Ом);

X1 -

индуктивное
сопротивление
последовательности линии (Ом);

kR 

СОСТАВ ОАПВ

ОАПВ состоит из пусковых органов: РТНП (реле тока
нулевой последовательности), РННП (реле напряжения
нулевой последовательности), РТОП (реле тока обратной
последовательности) и для каждой фазы имеются ИПФ
(избиратели поврежденных фаз): ИПФA, ИПФB, ИПФC.
Каждый из трех ИПФ состоит из двух реле
сопротивления: Z ИПФА и Z ИПФКА ( Z ИПФВ и Z ИПФКВ ,

RE R0  R1

RL
3R1

прямой

(5)
нулевой

активное
сопротивление
R1 последовательности линии (Ом);

прямой

k X 
где

X 0
3X 1

(6)

X 0  - индуктивное сопротивление взаимоиндукции

параллельных линий (Ом);
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нулевой

R0 где
активное
сопротивление
последовательности линии (Ом);

Z ИПФС и Z ИПФКС ). Реле сопротивления измеряют

сопротивление прямой последовательности до места
повреждения:

(4)

k r 
где

R0 
3R1

(7)

R0  - индуктивное сопротивление взаимоиндукции

параллельных линий (Ом) [3].
Данные величины вычисляются и устанавливаются
терминалом автоматически, исходя из заданных
параметров линии. Выходы обоих измерительных органов
сопротивления включены по логической схеме «ИЛИ» и
для ИПФ получается совокупная характеристика.
Характеристики срабатывания одной пары реле
сопротивления, входящих в ИПФ, представлены на рис.1,
рис.2:
Рис. 3. Пример характеристики срабатывания реле сопротивления ИПФ
ОАПВ ВЛ 500 кВ при корректирующих множителях kkR=1, kkX=1

Красным цветом отмечены вектора сопротивлений
неповрежденных фаз при однофазных металлических КЗ
и КЗ через переходные сопротивления в рассматриваемых
режимах,
зеленым
–
вектора
сопротивлений
поврежденной фазы при тех же КЗ. В режимах №9, №13
характеристика не отстроена, в режимах №37, №40, №41
характеристика будет не чувствительна, если отстроиться
от режима №9, передвинув правую часть характеристики
левее. Режим №13 – металлическое КЗ в конце линии при
передаче мощности по линии в обратном направлении
(режим №14 – КЗ через переходное сопротивление
Rпер=10 Ом). Режим №9 – металлическое КЗ в конце
линии при передаче мощности по линии. Режим №37 – КЗ
через переходное сопротивление Rпер=20 Ом в конце
линии при передаче мощности по линии. Режим №41
(№39, №40) – КЗ через переходное сопротивление
Rпер=20 Ом (КЗ через Rпер=10 Ом, 15 Ом) в конце линии
при передаче мощности по линии в обратном
направлении. Отстроиться от режима №9 можно,
отодвинув правую часть характеристики левее (рис. 4). А
чувствительность в режимах №37, №41 обеспечить с
меньшими коэффициентами чувствительности. Это
допустимо, поскольку для данных режимов взяты
большие значения переходных сопротивлений 20 Ом.

Рис. 1. Характеристика срабатывания ИПФ с полным коэффициентом
компенсации тока нулевой последовательности. Коэффициент kум=1, не
регулируется

Рис. 2. Характеристика срабатывания ИПФК с уменьшенным
регулируемым
коэффициентом
компенсации
тока
нулевой
последовательности. Коэффициент kум, регулируется в пределах от 0 до 1

III. ВОПРОСЫ ПРИ ВЫБОРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СРАБАТЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАПВ
При повреждениях в энергосистеме возникают такие
режимы работы, при которых выбрать параметры
срабатывания избирательного органа ОАПВ становится
затруднительным. Сложность состоит в одновременном
обеспечении для избирательного органа условий
отстройки для неповрежденных фаз и чувствительности
для поврежденной фазы при металлическом коротком
замыкании,
при
замыкании
через
переходное
сопротивление в цикле ОАПВ. В терминалах «ЭКРА»,
содержащих
функцию
ОАПВ,
характеристика
срабатывания избирательного органа является отчасти
недостаточно «гибкой». В качестве примера приводится
характеристика срабатывания РС (реле сопротивления)
ИПФ ОАПВ ВЛ 500 кВ, полученная в ходе расчета
уставок ИПФ с помощью программного комплекса «АРМ
СРЗА», изображенная на рис.3:

Рис. 4. Пример характеристики срабатывания реле сопротивления
ИПФ ОАПВ ВЛ 500 кВ при корректирующих множителях kkR=1,
kkX=1 с уменьшенным значением уставки по оси R
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От режима №13 отстроиться сложнее. Если опустить
верхнюю часть характеристики ИПФ вниз, то
чувствительность не будет обеспечиваться в режимах №
41, №40, №39. В этом случае необходимо изменить угол
наклона характеристики с φ3 = 115º на φ3 = 107º. И тогда
бы чувствительность в режимах № 41, №40, №39 была бы
обеспечена. Но данный параметр срабатывания жестко
запрограммирован в терминале и изменению не подлежит.
С помощью корректирующих множителей kkr и kkx
возможно «отодвинуть» замеры от характеристики
срабатывания для получения отстройки от замеров
неповрежденных фаз и обеспечения чувствительности для
поврежденной фазы. Причѐм, как для РС ИПФ, так и для
РС ИПФК. Для характеристики ИПФК существует
дополнительная возможность коррекции характеристики,
с помощью коэффициента уменьшения kум. Но для
характеристики срабатывания РС ИПФ не всегда удаѐтся
получить желаемую характеристику с помощью
корректирующих множителей kkR и kkX. Это можно
видеть на рис.5.

φ3 в пределах, аналогичных пределам φ3 для ДЗ, т.е. от
91º до 135º. С помощью такого изменения выбор
характеристики срабатывания упрощается. Это можно
видеть на рис.6.

Рис. 6. Пример характеристики срабатывания реле сопротивления ИПФ
ОАПВ ВЛ 500 кВ при корректирующих множителях kkR=1, kkX=1,
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Оценка качества функционирования АРВ синхронного генератора с
использованием частотных характеристик
О.О. Ананченко, Т.Г. Климова
ФГБОУВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Москва, Россия
ananchenko.olchik@yandex.ru
Аннотация — Предметом статьи является методика оценки качества переходного процесса при использовании
экспериментально полученных частотных характеристик генератора, работающего в распределенной сети. Методика
проверена на примере исследования АРВ отечественного и зарубежного производства и позволяет определить и
предварительно оценить параметры ПП при любых настройках каналов АРВ в различных схемно-режимных ситуациях.
Ключевые слова — автоматическая система регулирования, регулятор возбуждения, экспериментальные частотные
характеристики, оценка качества переходного процесса.

Evaluation of the AEC operation quallity of synchronous generator by using the
frequency characteristics
Olga Ananchenko, Tatiana Klimova
National Research University «Moscow Power Engineering Institute»
Moscow, Russian Federation
ananchenko.olchik@yandex.ru
Abstract — The subject of the article is the technique of evaluation of the transient quality by using the experimental frequency
characteristics of generator operating in a distributed network The technique has been checked by research of AEC domestic and
foreign production and it allows defining and performing a preliminary evaluation of the parameters of the transient for all settings
AEC channels in different schemes and modes.
Keywords — automatic excitation controller, experimental frequency characteristics, evaluation of the transient quality.

I.

Данная статья посвящена методике оценки качества
ПП для любых настроек каналов АРВ СГ в различных
схемно-режимных ситуациях.

ВВЕДЕНИЕ

Автоматический регулятор возбуждения (АРВ)
синхронного
генератора
(СГ)
является
сложноорганизованным устройством, которое требует
оптимальной настройки и проверки перед вводом в
эксплуатацию.

II.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТИПОВ АРВ

Разработанная методика проверена на примере
исследования и настройки регулятора типа АРВ-МТ
российского производителя и регулятора типа Decs-400
зарубежного производителя.

Необходимым
требованием
для
систем
автоматического регулирования возбуждения является
обеспечение устойчивости ЭЭС и качества переходного
процесса (ПП). Для этого производится настройка АРВ во
всех
схемно-режимных
ситуациях.
При
этом
целесообразно оценивать ожидаемое качество ПП.

Оба
регулятора
напряжения
являются
пропорционально-интегральными
и
представляются
разными структурными схемами, которые после
преобразования описываются единой схемой.

Для оценки параметров ПП существует несколько
критериев. Наиболее точный результат можно получить
при использовании экспериментально полученных
частотных характеристик генератора, работающего в
распределенной сети.

A. АРВ-МТ
На рис.1 представлена математическая модель
алгоритма АРВ-МТ, реализованная в дискретном виде, в
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модели все звенья описываются
функциями непрерывного оператора s.

передаточными

Рис. 1. Математическая модель автоматического регулятора возбуждения типа АРВ-МТ

На рис. 3 представлено распределение полученных
корней на комплексной плоскости. Показаны только
корни, у которых действительная часть больше -1,5.

В АРВ отечественного производства входными
параметрами каналов стабилизации могут быть
отклонение частоты напряжения статора СГ и ее первая
производная, первая производная напряжения статора и
первая производная тока ротора [1].
B. Decs-400
В АРВ зарубежного производства основной канал
регулирования АРН имеет тип аналогичный АРН
отечественного производства, и настроен для получения
одинакового качества демпфирования. Системный
стабилизатор является двухвходовым, в нем обычно
используется комбинация мощности и скорости ротора
для формирования сигнала стабилизации [1].
III.

РАЗРАБОТАННАЯ МЕТОДИКА

Методика
основана
на
получении
корней
характеристического уравнения путем аппроксимации
экспериментальной
частотной
характеристики.
С
помощью полученных корней по известным формулам
можно рассчитать параметры качества ПП.

Рис. 2. Спектр колебаний частоты на шинах генератора и его
аппроксимация при исследовании АРВ-МТ

A. АРВ-МТ
В
ходе
исследования
АРВ-МТ
российского
производителя
для
конкретной
схемно-режимной
ситуации был получен спектр колебаний частоты на
шинах генератора при определенной настройке каналов
регулятора (рис. 2).
Выполнена аппроксимация кривой (рис.2), в
результате
получены
значения
корней
характеристического уравнения, в том числе и те, которые
соответствуют резонансным пикам, и, следовательно,
определяют вид ПП:

Рис. 3. Распределение корней на комплексной плоскости

p3,4 = -0,6215±j6,868;
p5,6 = -0,6705±j5,502.
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Найденные корни позволяют
характеристики качества ПП [3]:

оценить



степень устойчивости – η = 0,5276



степень колебательности – µ = 8,96;



время переходного процесса – t = 5,69 с;



перерегулирование – σ = 70,42;



число колебаний – Nк = 4,28.

основные

В ходе исследования были получены зависимости
значений резонансной частоты от изменения параметров
АРВ.
Для АРВ-МТ использовались параметры каналов
внешней стабилизации: K0f – коэффициент канала
отклонения частоты напряжения, K1f – коэффициент
канала производной частоты напряжения.

Рис. 5. Спектр колебаний частоты на шинах генератора и его
аппроксимация при исследовании АРВ типа Decs-400

На рис.4 показаны полученные зависимости
резонансной частоты от параметра K0f, при изменении
K1f от 0 до 20 (стрелка показывает направление
увеличения коэффициента K1f).

Рис. 6. Распределение корней на комплексной плоскости

Найденные корни
характеристики ПП:

Рис. 4. Зависимости резонансной частоты от параметров АРВ-МТ

B. Decs-400
Аналогично исследованию АРВ-МТ, был получен
спектр колебаний частоты на шинах генератора для АРВ
типа Decs-400.

позволяют

оценить



степень устойчивости – η = 0,3407;



степень колебательности – µ = 21,02;



время переходного процесса – t = 8,82 с;



перерегулирование – σ = 86,12;



число колебаний – Nк = 10,04.

основные

По степени устойчивости можно в целом судить о
качестве ПП, так как она характеризует предельное
быстродействие
системы.
Вещественная
часть
ближайшего к мнимой оси корня принадлежит той
компоненте переходной характеристики, которая затухает
медленнее остальных, а значит, она определяет время
переходного процесса.

На рис.5 показан спектр и его аппроксимация, в ходе
которой получены корни характеристического уравнения.
Для резонансных пиков корни имеют следующие
значения:
p1,2 = -0,5693±j5,962;

Зависимости значений доминирующей резонансной
частоты от параметров каналов стабилизации АРВ типа
Decs-400
представлены
на
рис.7.
Для
этого
использовались коэффициенты T1 и T2. при изменении T1
от 0 до 0,2 (стрелка показывает направление увеличения
постоянной времени T1).

p3,4 = -0,3407±j7,15.
На рис. 6 представлено распределение полученных
корней на комплексной плоскости. Показаны только
корни, у которых действительная часть больше -1,8
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[2]
[3]

[4]

[5]

Рис. 7. Зависимость резонансной частоты от параметров АРВ типа
Decs-400

IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлена
методика, позволяющая достаточно
точно оценивать параметры ПП независимо от настройки
АРВ и рассматриваемого режима.
Используемая аппроксимация экспериментальных
частотных характеристик позволяет без трудоемких
расчетов
получить
доминирующие
корни
характеристических уравнений и достаточно точно
оценить параметры ПП.
Данная методика может быть использована при
разработке
алгоритмов
АРВ,
проверке
их
функционирования и анализе оптимальной настройки
регуляторов в различных схемах и режимах. Она
позволяет оценить ожидаемый результат работы АРВ.
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Аннотация — Используемый в электрических сетях двухсторонний метод волнового определения места повреждения
линий электропередачи обладает существенными ошибками из-за изменения скорости распространения электромагнитной
волны вдоль линии. Вследствие этого, ошибки волнового определения места повреждения становятся соизмеримыми с
ошибками определения места повреждения по параметрам аварийного режима. Разработан метод повышения точности
волнового определения места повреждения для линий электропередачи с ответвлениями и промежуточными подстанциями,
основанный на псевдо-дальномерном навигационном алгоритме. Предложены методики компенсации ошибок, обусловленных
воздействиями внешних факторов (стрела провеса, влажность грунта, мгновенные значения токов в момент повреждения и
т.д.). Предложенный метод позволяет существенно снизить ошибки оценки расстояния до повреждения, может быть внедрен
как в существующие, так и в перспективные устройства волнового определения места повреждения
Ключевые слова — линия электропередачи, волновой метод определения места повреждения, скорость распространения
электромагнитных волн.

An Improved Accurate Travelling Wave Fault Location Method Based on Navigation
Algorithm
Alexander Kulikov, Vitaly Ananiev
Nizhny Novgorod state technical University
Nizhny Novgorod, Russian Federation
an-vitek@ya.ru

Abstract — Double ended travelling wave fault location method used in the electrical network has significant errors due to changes
in the electromagnetic waves propagation velocity. As a consequence, the error of travelling wave fault location methods are
comparable with the errors of fault location based on the parameters of the emergency mode. An improved accurate travelling wave
fault location method based on navigation algorithms is developed. The method is applicable on lines with branches and intermediate
stations. The errors caused by influences of external factors (SAG, soil moisture, instantaneous values of currents at the time of damage,
etc.) compensation method is proposed. An improved method allows reducing the errors in distance estimation to the damage and can
be embedded into existing and future travelling wave method based fault location devices.
Keywords — power transmission lines, travelling wave fault location, travelling wave speed.

I.

x = 0,5 [ L + v (t A − t B ) ]

ВВЕДЕНИЕ

(1)

где L − длина ЛЭП; v − скорость распространения
волновых аварийный составляющих; tA, tB − времена
регистрации волны на концах ЛЭП.

Волновое определение места повреждения (ВОМП)
линий электропередачи (ЛЭП)
начинает широко
применяться как в российских, так и в зарубежных [1-4]
электрических сетях. Как правило, для оценки расстояния
до повреждения используется пассивный двухсторонний
метод ВОМП (рис. 1) с оценкой расстояния согласно
выражения

В расчетах по двухстороннему методу предполагается,
что скорость распространения электромагнитной волны
неизменна вдоль длины линии. Однако высоковольтные
ЛЭП неоднородны: проходят по участкам с разным
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Рис. 2. Структурная схема
напряжением 110 кВ

грунтом, используются разные опоры и т.д. Поэтому на
разных
участках
скорость
распространения
электромагнитной волны будет разная. В результате
появляются ошибки оценки расстояния до места
повреждения, достигающие 600 и более метров
(соизмеримы с ОМП по параметрам аварийного режима,
это составляет до 1,5% от длины рассматриваемой в
статье линии) [5,6]. При наличии на линии ответвлений
(отпаек) возможно повышение точности ВОМП за счет
применения навигационных алгоритмов.

электропередачи

Использование нескольких пар ПС (i;j) приводит к
формированию нескольких оценок расстояния и
реализации более точного алгоритма ОМП ЛЭП за счет
привлечения
большего
объема
дополнительной
информации. Пусть расстояние до повреждения
вычисляется с ошибкой
при использовании пары
устройств i, j: xi=x1+∆x. Воспользуемся дополнительным
расчетом расстояния до повреждения x2 для компенсации
этой ошибки ∆x=x2–xi. Выбрав пару устройств
регистрации на ПС (i;n), приходим к системе уравнений:

Цель статьи - использование возможности применения
псевдодальномерного метода для повышения точности
ВОМП ЛЭП.

 xi = 0,5 ⋅ [ Li + L j + Pij + v (ti − t j )] + ∆x

∆x = 0,5 ⋅ [ Li + Ln + Pin + v (ti − tn )] − xi

,

(3)

где для рассматриваемого примера Pij = Pin = PMN (рис. 1).
Решение системы уравнений определяет выражение для
уточненного расчета расстояния до места повреждения
xi=0,25·[2Li+Lj+Ln+PMN+v(2ti-tj-tn)].
Таким
образом,
получена более точная оценка расстояния при ОМП ЛЭП.
Здесь неточности измерения парой устройств i, j могут
быть компенсированы дополнительными измерениями
парой i, n. При учете измерений от пары устройств i, m
получим систему уравнений:

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА

Для обоснования преимуществ псевдо-дальномерного
метода рассмотрим пример ЛЭП с ответвлениями (рис. 2).
Пусть повреждение произошло на ответвлении i,
расстояние от места повреждения до соответствующей ПС
равно xi (например, до ПС i). Под псевдодальностью от
места повреждения ЛЭП до i-ого пункта регистрации
волнового фронта понимают дальность (расстояние) xизм i
до этого пункта, отличающегося от истинной дальности xi
на неизвестную, но постоянную на время ОМП величину
∆x. Тогда можно записать xизм i = xi + ∆x1. Измерение
расстояния до повреждения с использованием двух
пунктов регистрации волн (например, i и j) и ошибка ∆x1
приводят к неопределенности. Для ее устранения нужно
провести дополнительное измерение на третьем пункте
регистрации (например, m) и получить уточненное
решение. При наличии дополнительных пунктов
(например, n) можно производить последующее
уточнение, вводя дополнительную ошибку ∆x2 и т.д.

 xi = 0, 25 ⋅ [2 Li + L j + Lm + 2 PMN +

 + v (2ti − t j − tm )] + ∆x;

 ∆x = 0,5 ⋅ [ Li + Lm + Pim + v(ti − tm )] − xi ;

(4)

где Pim=0 – для рассматриваемого примера (рис. 1).
Оценка расстояния до повреждения относительно узла i с
использованием пар устройств (i, j), (i, n) и (i, m) примет
вид:
xi = 0,125 ⋅ [4 Li + 2Lm + L j + Ln + 2PMN + v(4ti − 2tm − t j − t n )]

Пусть для пары устройств i и j, местоположение
которых известно, имеем зарегистрированные времена
прохождения фронта волны: Ti = ti – t0 и Tj = tj – t0, где t0 время возникновения повреждения. Составим систему
уравнений:
xi

ti − to = v ;

t − t = Li + L j + Pij − xi ;
 j o
v

линии

Решение системы уравнений позволяет получить
расстояние до искомого места повреждения, которое
вычисляется по выражению xi=0,5·[Li+Lj+Pij+v(ti-tj)].

Рис. 1. Схема подключения ВОМП на примере Qualitrol TWS FL-8 [7]

II.

исследуемой

(5)

Достоинством псевдодальномерного метода является
то, что он не накладывает жестких ограничений на
средства измерения времени прихода волн и позволяет
производить последовательные уточнения.
Сравнение точности псевдодальномерного метода и
двухстороннего метода ВОМП на неоднородной линии
(рис. 1) осуществлялось с использованием программного
продукта PSCAD. Сопоставление оценок расстояний с
моделируемым расстоянием до места повреждения
позволяет вычислить ошибку оценки, которая будет
зависеть от места повреждения ∆d(dрасч)=d−dрасч, где dрасч расчетное расстояние до места повреждения; d - истинное
расстояние до места повреждения. Сравнительные
результаты моделирования методов ВОМП приведены на
рис. 3.

(2)

где v - скорость распространения электромагнитной
волны; xi – оценка расстояния до места повреждения
относительно i-ого пункта регистрации; Li – длинна i-ой
отпайки; Pij – длинна линии между отпайками i и j; ti –
время регистрации волны в i-ом пункте.
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(дополнительная ошибка достигает 0,11% от длины
линии), изменение сопротивления грунта обеспечивает
дополнительные ошибки до 0,56% от длины линии;
- псевдо-дальномерный метод за счет использования
многостороннего замера менее подвержен влиянию
внешних факторов и обеспечивает более высокую
точность ВОМП при их изменении по сравнению с
двухсторонним методом.
Моделирование волновых процессов при повреждении
на ЛЭП 220 кВ Семенов-Мантурово Нижегородской
энергосистемы показало, что фронт перенапряжения
имеет продолжительность несколько миллисекунд,
пороговая уставка сказывается на точности фиксации
волнового импульса. Поэтому, чем меньше значение
порога, тем меньше влияние тока в момент повреждения
на точность фиксации импульса и, следовательно, на
точность оценки расстояния до повреждения. С другой
стороны, существенное снижение порога приводит к
ложным регистрациям шумовых всплесков и сбоям в
процессе ВОМП ЛЭП, поэтому процедура выбора порога
срабатывания имеет важное значение.

Рис. 3. Зависимость ошибки ВОМП от местоположения повреждения
ЛЭП: ♦ двухсторонний метод, ■ псевдодальномерный метод

Анализ графиков показывает, что оценка расстояния
до повреждения по псевдодальномерному методу ВОМП
точнее на 20-50 м, что составляет 30% от ошибки
двухстороннего метода ВОМП.
III.

Следует
отметить,
что
высокие
точностные
характеристики псевдо-дальномерного метода ВОМП
реализуются путем информационной избыточности при
регистрации волновых процессов поврежденной ЛЭП,
обеспечиваемой
дополнительной
установкой
специального оборудования на ПС. Однако стоимость
такого оборудования невысока, а дополнительные затраты
достаточно быстро окупаются за счет сокращения

УЧЕТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Известны факторы, влияющие на точность оценки
расстояния до повреждения [5,6]. К основным факторам
следует отнести мгновенное значение тока в точке
повреждения в момент его возникновения, стрела провеса
пролетов ЛЭП, влажность грунта. Менее существенный
вклад (порядка 0,03% от длины линии) вносят удельное
сопротивление провода, зависящее от ее температуры, и
изменение эквивалентного сопротивления в узлах
нагрузки и питания.
Проводилось имитационное моделирование с целью
анализа ошибок оценки расстояния до места повреждения
на ЛЭП 220 кВ Семенов-Мантурово (рис. 4, табл. 1) из-за
влияния указанных факторов. Результаты моделирования
в программной среде PSCAD представлены на рис. 5.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Анализ показывает:
- влиянию внешних факторов, приводящих к ошибкам,
подвержены как двухсторонний, так и псевдодальномерный методы ВОМП;
- изменение стрелы провеса провода в пролете ЛЭП
оказывает наибольшее влияние на точность ВОМП

ПС 220 кВ Семеновкская
i

ПС 220 кВ Рыжково
j

K

ПС 220 кВ Мантурово
n

xi

Рис. 4. Структурная схема линии электропередачи 220 кВ СеменовМантурово Нижегородской энергосистемы

Таблица I.

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТКОВ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 220 КВ

Уч
аст
ок

Длина,
км

Тип
промежуточ
ных опор

i-j
j-n

46,3
131,95

П 220
П 220

Марка
провода
АСО-300/39
АСО-300/39

Марка
грозотр
осса
C-70
C-70

Удельное
сопротив
ление
земли,
Ом·м
200
1000

Рис. 5. Зависимость оценки расстояния от стрелы провеса: а)
двухсторонний, б) псевдо-дальномерный методы; от сопротивления
грунта: в) двухсторонний, г) псевдо-дальномерный методы; от тока
в момент повреждения: д) двухсторонний, е) псевдо-дальномерный
метод
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[3]

времени поиска повреждения ЛЭП и времени нахождения
ее в ремонте.
IV.

[4]

ВЫВОДЫ

1.
Двухсторонний
метод
ВОМП
содержит
методологическую ошибку, так как использует при оценке
расстояния
одинаковое
значение
скорости
распространения
электромагнитной
волны
для
повреждений любой удаленности. Это приводит к
зависимости ошибки от расстояния до места повреждения.

[5]

[6]

2.
Результаты
моделирования
на
линии
электропередачи 110 кВ c ответвлениями показали, что
псевдо-дальномерный метод точнее двухстороннего
метода ВОМП. Эффективность применения псевдодальномерного метода зависит от того на какой отпайке и
на каком расстоянии произошло повреждение. На
исследуемой линии электропередачи двухсторонний
метод
уступает
в
точности
до
50
метров
псевдодальномерному методу ВОМП, что составляет 30%
от ошибки двухстороннего метода ВОМП.

[7]
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Дифференциальная защита трансформатора по токам обратной
последовательности
А.Б. Атнишкин, М.Ю. Широкин
ООО «ИЦ «Бреслер»
Чебоксары, Россия
atnishkin_ab@ic-bresler.ru
Аннотация — значительная часть (25–40%) внутренних повреждений в силовых трансформаторах приходится на
витковые замыкания в обмотках. Развитие виткового замыкания нередко приводит к более серьезным повреждениям ввиду
того, что традиционные защиты, в частности дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ), обладают
недостаточной чувствительностью к витковым замыканиям в обмотках. Данная работа посвящена исследованию
чувствительности ДЗТ и дифференциальной защиты по токам обратной последовательности (ДЗОП) к витковым замыканиям
в обмотках трансформатора.
Ключевые слова — защита трансформатора; витковые замыкания; токи обратной последовательности, моделирование

Differential protection of power transformer based on
negative sequence currents
Aleksandr Atnishkin, Maksim Shirokin
LLC “Research Center “Bresler”
Cheboksary, Russia
atnishkin_ab@ic-bresler.ru
Abstract — significant portion (25–40%) of internal faults in power transformers falls on turn-to-turn faults in the windings.
Development of coil circuit often leads to more serious damage due to the fact that traditional protection, in particular a differential
current transformer protection (DPT) have insufficient sensitivity to the turn-to-turn faults in the windings. This paper investigates the
sensitivity of DPT and differential protection based on negative sequence currents (DPNSC) to the turn-to-turn faults in the windings of
the transformer.
Keywords — transformer protection; turn-to-turn fault; negative sequnce currents, modeling

I.

Наличие упомянутых факторов ведет к необходимости
создания
специального
инструмента
(модели
трансформатора)
для
расчета
режимов
работы
трансформатора.

ВВЕДЕНИЕ

За
свою
почти
столетнюю
историю
дифференциальный принцип зарекомендовал себя как
надежный инструмент в выявлении внутренних
повреждений. Дифференциальная токовая защита (ДТЗ)
применяется в качестве основной быстродействующей
защиты трансформатора и предназначена для его защиты
от всех внутренних замыканий. Однако ДТЗ оказывается
недостаточно чувствительной к витковым замыканиям.
Поэтому режим витковых замыканий в обмотках силового
трансформатора представляет особый интерес при анализе
работоспособности защит. Так же стоит отметить
трудность расчетов режимов работы трансформатора изза наличия магнитной системы.

II.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Разработана модель силового трансформатора ТДН63000/110 с группой соединения обмоток Y/D-11,
соединение
обмоток
групп
измерительных
трансформаторов тока – «звезда» с обеих сторон.
Трансформатор представляется матрицами активных
сопротивлений RТ и индуктивностей LТ.
Витковое замыкание через переходное сопротивление
производилось в фазе B стороны ВН трансформатора. При
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этом поврежденную обмотку можно рассматривать уже в
виде двух обмоток с соответствующими параметрами.

R  Rвнеш  S1RT ,

L  Lвнеш  S1LT ,
I   S2 I T ,

где S1, S2 – матрицы переключений, преобразующие
вектор токов и матрицы сопротивлений и индуктивностей;
IΣ – искомый преобразованный вектор токов;
Rвнеш, Lвнеш – матрицы описывающие внешние цепи;
RΣ, LΣ – эквивалентные матрицы активных
сопротивлений и индуктивностей суммарной модели.
Эксперименты производились при 100% загрузке
трансформатора и угле нагрузки cosφ = 0.85.
III.

Рис. 1. Витковое замыкание в фазе B

В современных цифровых ДЗТ используется цифровое
выравнивание токов плеч, а также компенсация схемы
соединения обмоток трансформатора. При этом в общем
случае дифференциальные токи фаз IдифA, IдифB, IдифC
микропроцессорным устройством защиты могут быть
вычислены по формуле

Расчет проводился по методике, изложенной в [1], с
использованием паспортных данных трансформатора.
Матрицы RТ и LТ имеют следующий вид:
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1
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 дифB    I  M схi   I Bi  ki  3I 0i  ,
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 I дифC 
 I Ci  ki  3I 0i 

Iбазi – базисный ток i-ой обмотки трансформатора;
Mсхi – коэффициент схемы подключения i-ой
обмотки трансформатора;
IAi, IBi, ICi – токи фаз i-ой обмотки;
ki – коэффициент компенсации тока 3I0i;
3I0i – утроенный ток нулевой последовательности
со стороны i-ой обмотки;
n – число плеч дифференциальной защиты.
Используя величины токов после цифрового
выравнивания и фазовой компенсации
I*Ai, I*Bi, I*Ci
формула (3) примет вид:

M 16 
 

M a6 

M b5  .
 

 
L6 

 I дифA  n  I * Ai 
I



 дифB     I *Bi .
 I дифC  i 1  I *Ci 

(4)

Дифференциальный ток обратной последовательности
может быть найден по формуле

Матрица RТ представляет собой диагональную
матрицу активных сопротивления фаз k-й обмотки. LТ –
матрица собственных и взаимных индуктивностей фаз k-й
обмотки.

n

I 2 диф   I *2i .

(5)

i 1

Современные ДЗТ выполняются с тормозной
характеристикой и дифференциальной токовой отсечкой,
выполненной без торможения. В терминалах основных
защит трансформаторов ООО «ИЦ «Бреслер» серии «ТОР
300 ДЗТ 5XX» реализована тормозная характеристика,
представленная на рис. 2.

Система уравнений, описывающих трансформатор, в
матричном виде записывается следующим образом:
(1)

где U – вектор напряжений приложенных к каждой
обмотке;

Алгоритм работы ДЗОП описанный в [2] сводится к
тому, что срабатывание защиты происходит при
одновременном выполнении следующих условий:

I – вектор токов, протекающих в каждой из
обмоток.
Внешние цепи, подключенные к трансформатору,
рассматриваются в виде эквивалентного источника ЭДС с
внутренним сопротивлением в виде эквивалентной
нагрузки. С учетом внешних цепей система уравнений
приобретает вид:
E   R  jL   I  ,

(3)

где

В данной работе подразумевается отсутствие
магнитной связи между обмотками различных фаз, что
равно представлению трехфазного трансформатора в виде
группы однофазных трансформаторов.

U   RТ  jLТ   I ,

ДЗТ И ДЗОП

– превышение уставки уровней токов обратной
последовательности по сторонам трансформатора;
–
разность
фаз
векторов
токов
последовательности менее 60 градусов.

(2)
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обратной

Iдиф

ВН

НН
*
*
*

*
*
*

Iдто
то
рм
3

Область
срабатывания

K

Rf

2

K торм

Iднач

Рис. 3. Модель междуфазного КЗ на выводах трансформатора
Таблица I.

Iторм
Iторм2

Междуфазное КЗ

Iторм3

Рис. 2. Тормозная характеристика ДЗТ

Существование относительно высокой составляющей
тока обратной последовательности само по себе является
доказательством нарушения в энергосистеме, и,
возможно, повреждения в защищаемом трансформаторе.

Кч

Rfmax, Ом

ДЗТ

19,62

144

16,22

71

ДЗОП

15,45

355

–

–

ОБЪЕКТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В качестве визуального отображения результатов
исследования
выбрано
построение
объектной
характеристики.

Уставка срабатывания ДЗОП по уровню тока обратной
последовательности была принята равной 4%, по разности
фаз – 60°.

Количественной
оценкой
распознаваемости
конкретного вида замыкания служит объектная
характеристика, Rf,min(Xf), выражающая минимальное
значение переходного сопротивления, при котором
наступает нераспознаваемость, от координаты места
повреждения [5].

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Ранее в [6] проведено исследование ДЗОП с точки
зрения реальных осциллограмм, моделирования режимов
и сопоставления с классической ДЗТ.

Были
построены
объектные
характеристики
распознаваемости виткового замыкания в фазе B стороны
ВН трансформатора алгоритмов ДЗТ и ДЗОП. На рис. 4
представлена совмещенная объектная характеристика
работы алгоритмов ДЗТ и ДЗОП.

Были определены коэффициенты чувствительности Кч
ДЗТ и ДЗОП и максимальные значения переходных
сопротивлений
Rfmax,
при
которых
происходило
срабатывание защит, при КЗ на выводах трансформатора.
производится
в [7], при

По оси абсцисс – процентная шкала замкнувшихся
витков обмотки Xf начиная от нейтрали. По оси ординат –
переходное сопротивление Rf.

Коэффициент чувствительности ДЗОП определяется
по выражению
I
Кч  к min ,
I с. з.

Rfmax, Ом

Основной целью представленной работы является
исследование чувствительности алгоритмов ДЗОП и ДЗТ
к витковым замыканиям в обмотках трансформатора.

Уставки ДЗТ выбраны следующие: Iднач = 30%, Iторм2 =
100%, Кторм2 = 50%, Iторм3 = 250%, Кторм3 = 70%, Iдто = 600%.

Проверка чувствительности ДЗТ
графическим способом, описанным
минимальном внутреннем токе КЗ.

Трехфазное КЗ

Кч

V.

Рекомендуемая уставка [2] по уровню тока обратной
последовательности составляет 4% от базисного тока.

IV.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

VI.

(6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные
результаты
исследования
демонстрируют, что ДЗОП обладает невысокой
чувствительностью к витковым замыканиям, уступая
традиционной ДЗТ.

где Iкmin – минимальное значение тока обратной
последовательности в месте установки защиты при
расчетном виде КЗ;

Однако на данном этапе это можно объяснить тем, что,
производилось моделирование установившихся режимов,
а также в модели не учитывалась реальная магнитная
характеристика сердечника силового трансформатора.

Iс.з. – ток срабатывания защиты.
Модель междуфазного КЗ на выводах трансформатора
приведена на рис. 3. Полученные результаты отражены в
таблице I.

Целью дальнейшей работы является моделирование
переходных режимов при различных видах повреждений в
трансформаторе и проверка алгоритмов ДЗОП и ДЗТ в
динамическом режиме.
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Рис. 4. Совмещенная объектная характеристика ДЗТ и ДЗОП
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Обеспечение дальнего резервирования с помощью
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И. Е. Буланкина

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Омское РДУ.
E-mail: BulankinaIE@omsk.so-ups.ru
Аннотация — В настоящее время cобственники энергообъектов всѐ чаще обращают внимание на надежную работу
устройств релейной защиты. Основным критерием при реконструкции, помимо замены устаревших панелей РЗА, является
резервирование трансформаторов подстанций на отпайках. Чаще всего реконструкция происходит в рамках одной
конкретной подстанции и с одной стороны защищаемой линии электропередачи. В рамках доклада был дан анализ
эффективности резервирования трансформаторов подстанций на отпайках при реконструкции панелей РЗА с одной
стороны защищаемой линии электропередачи.
Ключевые слова — резервирование, дистанционная защита, микропроцессорные защиты, проектная документация.

Ensuring of distant redundancy by step microprocessor protections in operation
area of Omsk region dispstch governance of united energy systems
Irina Bulankina
Omsk Region Dispatch Governance of United Energy Systems.
E-mail: BulankinaIE@omsk.so-ups.ru
Abstract — Owners of power facilities are increasingly paying their attention to reliable of relay protection devices. In addition
to replacing obsolete panels of relay protection and automatics (RPA), the main criterion for reconstruction is redundancy of
substation's transformers on offshoots of power lines. In most cases, reconstruction takes place only within a one substation and on
one side of the protected power line. Analysis of transformer's redundancy effectiveness for reconstruction of RPA's panels on one
side of protected power line had been done in this report.
Key words — redundancy, distance protection, microprocessor devices, project documentation

I.

предусматривать резервную защиту, предназначенную
для обеспечения дальнего резервного действия.[1] В
данном докладе я рассмотрю резервирование защит
трансформаторов на отпайках линий электропередачи.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с активным развитием энергосистемы России
и ростом потребляемой мощности субъектами
энергетики, остро встает вопрос о надежности
электроснабжения. И немаловажную роль в этом играет
релейная защита.
Устройства релейной защиты должны обеспечивать
наименьшее возможное время отключения короткого
замыкания (далее КЗ) в целях сохранения бесперебойной
работы неповрежденной части системы (устойчивая
работа электрической системы и электроустановок
потребителей, обеспечение возможности восстановления
нормальной работы путем успешного действия АПВ и
АВР, самозапуска электродвигателей, втягивания в
синхронизм и пр.) и ограничения области и степени
повреждения элемента.[1] Эту функцию должна
выполнять релейная защита конкретного элемента. Но на
практике существует проблема отказа собственных
защит элемента из-за нескольких факторов. Такими
могут являться: неправильный расчет уставок, настройка
и наладка устройств релейной защиты, эксплуатация,
старение защиты. Поэтому, для действия при отказах
защит или выключателей смежных элементов следует

II.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА

Стоит отметить, что собственники объектов
электроэнергетики, при производимых реконструкциях, в
настоящее время уделяют надежности и быстродействию
немаловажную роль. Это вызвано, безусловно,
экономическим аспектом. А так же в операционной зоне
Омского РДУ была зафиксирована авария в 2010 году на
ПС 110 кВ Барановская, в результате которой был
полностью разрушен трансформатор на подстанции и, в
следствии, понесены экономические потери и нанесен
вред здоровью человека. Можно говорить, что при
соблюдении мер по обеспечению дальнего резервного
действия защит, этой аварии можно было избежать. Но
по техническим причинам выполнить резервирование
было невозможно, т.к. панели защит типа ЭПЗ на линиях
электропередачи не предусматривают возможности
выставить уставки необходимой величины.
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III.

восстанавливая таким путем нормальные условия их
работы и прекращая разрушения в месте повреждения.[2]

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗАЩИТ

Рассмотрим, в качестве примера, ВЛ из операционной
зоны Омского РДУ, схема ВЛ изображена на рис.1.
Ачаирская Оросительная

По [1] наименьшие коэффициенты чувствительности
для резервных защит при КЗ в конце смежного элемента
или
наиболее
удаленного
из
нескольких
последовательных элементов, входящих в зону
резервирования для органов тока, напряжения,
сопротивления, должен быть 1,2. А так же необходимо
учесть отстройку характеристики ступени от нагрузки,
что бы избежать ложной работы защиты в нагрузочных
режимах. Вырез по нагрузке - это еще одно несомненное
преимущество микропроцессорных терминалов БЭМПДТЗ.02. перед электромеханическими панелями.

Густафьево

Ачаир

Падь

Птицефабрика

Р

ис.1. Схема ВЛ 110 кВ.

Расчет проводился со стороны ПС 110 кВ Ачаирская
– Оросительная, в связи с реконструкцией устройств
РЗА. Панели типа ЭПЗ заменялись микропроцессорными
терминалами БЭМП, производства ЗАО «ЧЭАЗ» г.
Чебоксары. Для получения величин в форме протоколов
расчета уставок выбран программный комплекс БРИЗ
АРМ СРЗА г.Новосибирск.
Первые три ступени дистанционной защиты были
выбраны для надежной работы по всей длинне
защищаемой линии. Четвертую ступень защиты принято
выбрать для дальнего резервирования трансформаторов
на ПС 110 кВ Падь, ПС 110 кВ Птицефабрика и ПС 110
кВ Ачаир, т.к. для обеспечения нормальной работы
энергетической системы и потребителей электроэнергии
необходимо возможно быстрее выявлять и отделять
место
повреждения
от
неповрежденной
сети,

С помощью программы АРМ СРЗА рассчитаем
необходимые
величины
для
резервирования
трансформаторов на отпайках. Схема сети изображена на
рис.2. Протокол расчета приведен в Таблице I.
Как показывает расчет, величины уставок для
резервирования либо имеют очень большое значение, либо
выше максимальных.
Выставить такие величины не представляется
возможным даже на микропроцессорных терминалах. Так
же это усложняет условие согласования с защитами линий,
отходящих от противоположной подстанции. Защиты с
противоположного конца, выполненные на панелях типа
ЭПЗ, аналогично не чувствительны при КЗ за
трансформаторами. Но если так же установить
микропроцессорные терминалы на противоположной
подстанции, то расчеты показывают результат в Таблице II.

Рис.2. Схема замещения.
Таблица I. ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА УСЛОВИЙ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ.
Расчетное условие
Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02
ПС 110 кВ Ачаир

Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02

Имя
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2

Знач
1151
700.7
65
-15
115
0
1164
708.6
65
-15

К

Повреждение

Подрежим

Электрические величины

1.20

5010/ABC

ZCA=959.35 89

1.20

5010/BC

ZBC=1099 59
(формула)
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Расчетное условие

Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02
ПС 110 кВ
Птицефабрика
Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02

Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02
ПС 110 кВ
Птицефабрика
Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02

Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02
ПС 110 кВ Падь

Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02

Имя

Знач

Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
RУМАК
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL

115
0
1889
1150
65
-15
115
0
1889
1150
65
-15
115
0
2200
1704
65
-15
115
0
2200
2200
2200
65
-15
115
0
1177
716.7
65
-15
115
0

XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL

1142
695.3
65
-15
115
0

К

Повреждение

Подрежим

Электрические величины

1.20

1214/ABC

ZCA=1581 84

1.20

1214/BC

ZBC=1581 84

1.20
1216/ABC
Котс=
0.94

ZCA=2342 84

1.20
1216/BC
Котс=
0.98

ZBC=2662 58
(формула)

1.20

497/ABC

ZCA=986.54 83

1.20

497/BC

ZBC=1138 53
(формула)

Таблица II. ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА УСЛОВИЙ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ С ПРОТИВОПОЛОЖНОГО КОНЦА РАССМАТРИВАЕМОЙ ЛИНИИ
Расчетное условие
Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02
ПС 110 кВ
Птицефабрика
Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02

Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02

Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02
ПС 110 кВ Падь

Резервирование
БЭМП-ДТЗ.02
ПС 110 кВ Ачаир

Имя
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL

Знач
339.0
169.5
90
-22
120
0
473.5
236.8
90
-22
120
0
218.6
133.1
65
-15
115
0
196.4
98.2
90
-22
120
0
522.3
261.1
90
-22
120
0

К

Повреждение

Подрежим

Электрические величины

1.20

1216/ABC

ZCA=282.51 89
(формула)

1.20

1216/BC

ZBC=327.70 59
(формула)

1.20

1214/BC

ZBC=182.25 89

1.20

497/BC

ZBC=128.30 56
(формула)

1.20

5010/BC

ZBC=353.45 57
(формула)
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Получившиеся значения уставок вполне могут быть
выставлены в комплектах микропроцессорных защит и,
тем самым, успешно выполнять дальнее резервирование
трансформаторов на отпайках.

Эти величины реальны и могут быть выставлены на
терминале. Теперь оценим возможность резервирования
трансформаторов на отпайках при отключении линии
защитами с противоположного конца.

Таблица III. ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТАМИ С ПРОТИВОПОЛОЖНОГО КОНЦА
РАССМАТРИВАЕМОЙ ЛИНИИ.
Расчетное условие
Резервирование
ПС 110 кВ Ачаир

Резервирование

Резервирование
ПС 110 кВ Ачаир

Резервирование

Резервирование

Резервирование

Резервирование
ПС 110 кВ Падь

Резервирование

IV.

Имя
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL
XУ
RУ
ФМЧ
Ф2
Ф3
AL

Знач
274.2
166.9
65
-15
115
0
260.6
158.6
65
-15
115
0
210.9
128.4
65
-15
115
0
210.9
128.4
65
-15
115
0
317.6
193.4
65
-15
115
0
300.1
182.7
65
-15
115
0
134.1
81.6
65
-15
115
0
170.7
103.9
65
-15
115
0

К

Повреждение

ОТКЛ 0 *56-206 ZCA=228.53 89

1.20

5010/BC

ОТКЛ 0 *56-206 ZBC=267.56 51
(формула)

1.20

1214/ABC

ОТКЛ 0 *56-206 ZCA=176.19 86

1.20

1214/BC

ОТКЛ 0 *56-206 ZBC=176.19 86

1.20

1216/ABC

ОТКЛ 0 *56-206 ZCA=265.02 87

1.20

1216/BC

ОТКЛ 0 *56-206 ZBC=310.54 50
(формула)

1.20

497/ABC

ОТКЛ 0 *56-206 ZCA=112.51 83

1.20

497/BC

ОТКЛ 0 *56-206 ZBC=140.33 37
(формула)

На этапе подписания задания на проектирование
необходимо обязательное рассмотрение возможности
резервирования трансформаторов на отпайках защитами
линий. Так же при рассмотрении проектной
документации, в обязательном порядке контролировать
предоставление проектными организациями анализа
дальнего резервирования, для того, что бы собственник
энергообъекта
имел
полное
представлениях
о
эффективности реконструкции и возможном развитии
аварий.

ВЫВОДЫ

Список литературы

[2]

Электрические величины

5010/ABC

Таким образом, реконструкция защит линий
электропередачи с двух концов значительно увеличивает
эффективность дальнего резервирования и уменьшает
время ликвидации аварии.
Важно заметить, что такие реконструкции с точки
зрения взаимодействия собственников энергообъектов
затруднительны, но не стоит забывать о надежности
единой
энергосистемы
и
о
безопасности
обслуживающего персонала на подстанциях.
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Аннотация – в связи с реализацией проекта по модернизации схемы выдачи мощности Новогорьковской ТЭЦ и
установкой двух ГТУ, были произведены исследования динамической устойчивости генерирующего оборудования при
нормативных возмущениях. Результаты расчетов показали, что возникновение на любой из отходящих ВЛ 110 кВ или
трансформаторах трехфазного короткого замыкания вблизи шин станции, которое сопровождается отказом выключателя c
последующим действием УРОВ приводит к нарушению динамической устойчивости генерирующего оборудования
Новогорьковской ТЭЦ. Основным мероприятием по обеспечению динамической устойчивости стала реализация локальной
противоаварийной автоматики, в основе логики которой применяется логика автоматики разгрузки при близких коротких
замыканиях с основным управляющим воздействием на выделение поврежденной секции шин. На данный момент проект
внедрения локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости успешно завершен, противоаварийная
автоматика находится в эксплуатации на Новогорьковской ТЭЦ.
Ключевые слова – Противоаварийная автоматика; динамическая устойчивость генерирующего оборудования; трехфазные
короткие замыкания; управляющее воздействие.

Local automatics prevention interfering with stability of the generating equipment
Novogorkovskaya CHP
Konstantin Volodin
System Operator of the United Power System
Nizhny Novgorod, Russian Federation
e-mail: volodin_k@mail.ru

Abstract – The research of generate equipment dynamic stability under reference incident were carried out due to launching a new
project of scheme of power distribution modernization in Novogorkovsoy Power Station and installation of two gas turbine with 179
megawatt of each. Calculation data show that arising of a short three phase fault on any of outgoing Power Line 110 kV or on
transformers near bus power of station, which accompanied by breaker failure with following action of BF lead to dynamic instability
of generate equipment Novogorkovskoy CHP. The main measure to assure dunamic stability of generate equipment became realization
of local automatic protective devices in the bottom of which logic of automatic deloading is used under nearby fault with main affection
on highlighting premature bus section.The project of local automatic of instability prevention implementation was passed out
successfully and located at Novogorkovsoy Power Station.
Key words – automatic protective devices; dynamic stability of generate equipment; three phase fault; control actions.

I.

Выдача мощности ТГ-6 и ТГ-8 осуществляется через
трансформаторы 6Т и 8Т соответственно на сборные
шины ЗРУ 110 кВ. Выдача мощности ГТУ-2 будет
осуществляться через трансформатор 12Т на сборные
шины ЗРУ 110 кВ. Выдача мощности ГТУ-1 будет
осуществляется через блочный трансформатор 11Т на
сборные шины КРУЭ 220 кВ. ЗРУ 110 кВ и КРУЭ 220 кВ
будут работать раздельно, трансформаторы связи 220/110
кВ на электростанции не предусмотрены “Рис. 1”.

ВВЕДЕНИЕ

Краткое
описание
объекта
реализации
противоаварийной автоматики: Новогорьковская ТЭЦ,
входит в состав Нижегородского филиала ПАО «Т+».
Установленная мощность Новогорьковской ТЭЦ на
01.01.2014 составляла 205 МВт, с учетом реализации
проекта модернизации схемы выдачи мощности и ввода в
эксплуатацию ГТУ-1 и ГТУ-2 установленная мощность
увеличивается до 563 МВт. Мощность вновь введенных
ГТУ-1, ГТУ-2 составляет 179 МВт каждая.
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Рис. 1. Схема электрических соединений. Новогорьковская ТЭЦ

В связи с реализацией проекта по модернизации схемы
выдачи
мощности
Новогорьковской
ТЭЦ
были
произведены исследования динамической устойчивости
генерирующего
оборудования
при
нормативных
возмущениях. Результаты расчетов показали, что
возникновение на любой из отходящих ВЛ 110 кВ или
трансформаторах трехфазного короткого замыкания
вблизи шин станции, которое сопровождается отказом
выключателя c последующим действием УРОВ приводит
к нарушению динамической устойчивости генерирующего
оборудования Новогорьковской ТЭЦ (Рис 2). Основным
мероприятием
по
обеспечению
динамической
устойчивости стала реализация локальной автоматики
предотвращения нарушения устойчивости, в основу
логики которой составила логика автоматики разгрузки
при близких коротких замыканиях.
II.

рода
возмущениях
(рассмотрены
трехфазные
и
однофазные короткие замыкания, отключаемые действием
основных защит или действием УРОВ с отказом одного
выключателя),
было
определено,
что
потеря
динамической устойчивости происходит при трехфазных
коротких замыканиях со временем отключения 0,21 (с)
(время отключения выключателя действием УРОВ с
отказом одного выключателя). Таким образом, время
срабатывания автоматики и отключение выключателя
суммарно должно составить 0,21 (с).
Дополнительные расчеты динамической устойчивости
позволили определить следующее:
• для
обеспечения
устойчивости
эффективно
использовать функционал автоматики разгрузки
при близких коротких замыканиях с действием на
деление сети и совместно с заменой аппаратной
базы существующих устройств релейной защиты на
микропроцессорные терминалы;
•
превентивная разгрузка станции является
неэффективным мероприятием, в виду того, что
разгрузка генераторов до технического минимума
не
обеспечивает
сохранение
динамической
устойчивости.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Первоочередной задачей проекта реализации ЛАПНУ
стало определение параметров возмущения при которых
генераторы
выходят
из
синхронизма,
времени
срабатывания
противоаварийной
автоматики
и
необходимого минимума управляющих воздействий.
С помощью программного комплекса «Eurostag»
смоделированы переходные процессы при различного
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Рис. 2.
Моделирование режима динамической устойчивости генераторов при трехфазном коротком замыкании на землю на ВЛ №135 близкое к
шинам 110 кВ Новогорьковской ТЭЦ, с отказом отключения выключателя ВЛ №135 на Новогорьковской ТЭЦ и последующим отключением
присоединений 1 сек. 2 СШ 110 кВ Новгородская ТЭЦ действием УРОВ

Далее были сформированы требования к автоматике:

Проектным институтом была разработана логическая
схема на базе терминала МКПА [2], отвечающая
вышеизложенным требованиям, которая впоследствии
была утверждена в окончательной редакции. На рисунке 3
представлена пояснительная схема работы ЛАПНУ.

A. Селективность и однократность. Селективность
должна обеспечиваться тем, что поврежденная секция
будет определяться по контролю направления
реактивной мощности через ШСВ 110кВ + СВ 110кВ
соответствующей секции 110кВ. Однократность
действия схемы будет обеспечена схемой логики.
После
формирования
первого
управляющего
воздействия схема будет блокироваться;
B. Пуск ЛАПНУ будет осуществляться по факту
одновременного снижения фазного напряжения по
системам шин 110кВ и фиксация скорости увеличения
тока;
C. Алгоритм будет блокироваться при неисправности
цепей напряжения, по напряжению обратной
последовательности,
по
напряжению
нулевой
последовательности, целью достоверного выявления
трехфазного КЗ.

Логические алгоритмы ЛАПНУ реализованы
четырёх комплектах на базе терминала МКПА:
•
•
•
•

в

МКПА 1 с. 1, 2 СШ 110 кВ 1 комплект;
МКПА 1 с. 1, 2 СШ 110 кВ 2 комплект;
МКПА 2 с. 1, 2 СШ 110 кВ 1 комплект;
МКПА 2 с. 1, 2 СШ 110 кВ 2 комплект.

При фиксации ЛАПНУ короткого замыкания на
присоединениях 1 (2) секции ЗРУ 110кВ Новогорьковской
ТЭЦ реализуется управляющее воздействие на изменение
топологии сети с выделением системы шин на которой
произошло короткое замыкание:
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• ЛАПНУ 1 секции 1СШ реализует
воздействия на отключение СВ-1
запретом АПВ;
• ЛАПНУ 1 секции 2СШ реализует
воздействия на отключение СВ-2
запретом АПВ;

• ЛАПНУ 2 секции 1СШ реализует управляющие
воздействия на отключение СВ-1, ШОВ-2, ВЛ
110кВ Новогорьковская ТЭЦ – Кудьма и ВЛ 110кВ
Новогорьковская ТЭЦ – Кудьма-3 с запретом АПВ.
• ЛАПНУ 2 секции 2СШ реализует управляющие
воздействия на отключение СВ-2, ШОВ-2 и ВЛ
110кВ Новогорьковская ТЭЦ – Кудьма-2 с
запретом АПВ.

управляющие
и ШОВ-1, с
управляющие
и ШОВ-1, с

Рис. 3. Схема подключения терминалов МКПА и управляющие воздействия

III.

Локальная автоматика предотвращения нарушения
устойчивости с функционалом автоматики разгрузки при
близких коротких замыканиях – актуальный вид
автоматики для электрических сетей большой мощности,
с непротяженными связями от источников электрической
энергии
до
распределительных
подстанций
[1],
увеличивающий надежность работы генерирующего
оборудования станции при динамических возмущениях,
что
напрямую
влияет
на
надежность
работы
энергосистемы в целом.
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Semjonov V.A. Protivoavarinaja avtomatika v EJeS Rossii.
Prilozhenie k zhurnalu «Jenergetik» [Emergency control schemes
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Оценка точности эквивалентных моделей кабельных сетей 6 – 10 кВ
для расчета переходных процессов при однофазных замыканиях
на землю
Е.А. Воробьева, В.А. Шуин
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина", Иваново, Россия
E-mail: shuin@rza.ispu.ru
Аннотация — Переходные процессы при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ) в полных имитационных моделях
трехфазных кабельных сетей 6 – 10 кВ, содержащих линии с распределенными параметрами, описываются "жесткой"
системой дифференциальных, интегро-дифференциальных и алгебраических уравнений высокого порядка. В связи с этим
актуальным является вопрос об условиях и области применения эквивалентированных схем замещения кабельных сетей 6–10
кВ при анализе переходных процессов при ОЗЗ. Для решения поставленных задач в работе использовались методы теории
электрических цепей, электромагнитных переходных процессов в электроэнергетических системах (ЭЭС), математического
моделирования электрических цепей. Для решения задач, связанных с исследованиями электромагнитных переходных
процессов при ОЗЗ в распределительных сетях 6 – 10 кВ, применялось моделирование в среде системы MATLAB с пакетом
расширения SIMULINK. Исследования на полных имитационных моделях кабельных сетей 6–10 кВ показали, что
интегральные (например, среднеквадратичные) значения переходного тока определяются спектром частот до 2–3 кГц.
Максимальные значения переходных перенапряжений в нейтрали и на неповрежденных фазах электрической сети с высокой
точностью определяются зарядной составляющей, имеющей максимальные частоты также до 2–3 кГц. Результаты
исследований на имитационных моделях показали, что рассмотренный способ эквивалентирования обеспечивает приемлемую
точность расчета амплитудных и среднеквадратичных значений разрядной составляющей и практически точный расчет
значений зарядной составляющей переходного тока в месте ОЗЗ, переходных напряжений, а также переходных токов нулевой
последовательности в поврежденном и неповрежденных присоединениях.
Ключевые слова — однофазные замыкания на землю, схема замещения, трехфазная кабельная сеть 6 – 10 кВ.

Accuracy evaluation of equivalent models of 6 - 10 kV cable networks for the
calculation of single-phase earth faults transients
Ekaterina Vorob'eva, Vladimir Shuin
Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, Russian Federation
E-mail: shuin@rza.ispu.ru
Abstract — The single-phase earth faults (SPEF) transients in simulation models of 6 – 10 kV three-phase cable networks, containing
the line with distributed parameters, described by the "hard" system of differential, integro-differential and algebraic equations of a
high order. In this context, most relevant question conditions and applications of the equivalent circuits of 6 –10 kV cable networks in
the analysis of SPEF transients is considered. In the article methods of electric circuit theory, electromagnetic transients in electrical
power systems (EPS), and mathematical simulation of electrical circuits is used. To solve the problems related to the study of
electromagnetic SPEF transients in distribution networks of 6 - 10 kV, simulation environment of MATLAB with bump pack
SIMULINK was used. Research on full simulations models of 6-10 kV cable networks showed that integrated (e.g. meansquare) values
determined by the transient current is identified by the frequency spectrum of 2-3 kHz. Maximum values of transient overvoltage in
neutral and on healthy phases of network identify charging component having the maximum frequency as 2-3 kHz. The results on
simulation models showed that the above method of equivalenting to facilitate the full circuit cable networks 6 - 10 kW industrial and
urban electricity in most cases provides acceptable accuracy of the calculation of the discharge component and almost an exact
calculation of the charging part of the transition current in place SPEF, and transient currents in the zero-sequence damaged and
undamaged accession.
Keywords — single-phase earth faults, equivalent circuit, 6 – 10 kV three-phase cable networks.
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I.

диапазоне до 2–3 кГц, можно принять схему замещения
по рис 1, а.

ВВЕДЕНИЕ

Переходные процессы при однофазных замыканиях на
землю (ОЗЗ) в полных имитационных моделях
трехфазных кабельных сетей 6 – 10 кВ, содержащих
линии с распределенными параметрами, описываются
"жесткой"
системой
дифференциальных,
интегродифференциальных и алгебраических уравнений очень
высокого порядка. По этой причине использование
полных имитационных моделей исследуемых объектов
связано с большими затратами времени на проведение
вычислительных экспериментов. При практических
расчетах стремятся максимально уменьшить порядок
системы уравнений, описывающей переходные процессы
при ОЗЗ, путем представления отдельных кабельных
линий и частей исследуемой сети в виде упрощенного
эквивалента при сохранении приемлемой точности
расчетов наблюдаемых переходных токов и напряжений.
В связи с этим актуальным является вопрос об условиях и
области их применения эквивалентированных схем
замещения кабельных сетей 6–10 кВ при анализе
переходных процессов при ОЗЗ.
II.

A1

A2

C0Э

G0Э

CМЭ GМЭ CМЭ GМЭ

B1

B2

G0Э

C0Э

CМЭ GМЭ

C1

C2

C0Э

G0Э

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения для неповрежденных участков
сети (а)

ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ РАСЧЕТОВ ПЕРЕХОДНЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ ОЗЗ

Значения емкостных и активных проводимостей фаз на
землю С0Э и G0Э в эквивалентной схеме замещения
выбираются таким образом, чтобы не изменились
суммарный емкостный ток сети Ic и его активная
составляющая Iа, а значения междуфазных емкостей и
проводимостей принимаются такими, чтобы соотношения
С0Э / С0М и G0Э / GМЭ" были равны соответствующим
соотношениям в полной схеме сети. Представление
неповрежденной части сети в виде эквивалента по схеме
рис. 1, а позволяет применять более точные модели
(например, с распределенными параметрами) только для
тех объектов, в которых непосредственно исследуются
переходные токи и напряжения (например, для
поврежденной и одной из неповрежденной линий (рис.
1,б).

Требования определяются типом решаемых задач. К
таким
задачам
относятся:
расчеты
переходных
перенапряжений при ОЗЗ; расчеты интегральных
значений
переходных
токов
при
дуговых
перемежающихся замыканиях; расчеты мгновенных
значений переходных токов и напряжений для устройств
защиты от ОЗЗ на основе переходных процессов и др. Как
известно, в переходном процессе при ОЗЗ условно можно
выделить две стадии, связанные соответственно с
разрядом емкости поврежденной фазы и дополнительным
зарядом емкостей неповрежденных фаз. Первой стадии в
кабельных сетях 6–10 кВ соответствуют частоты до
десятков килогерц, второй стадии – от сотен до 2000–
3000 Гц. Таким образом, требования к точности расчетов
переходных процессов в основном определяются
необходимой точностью отображения тех или иных
частотных составляющих.

ЦП

KЛ2

KЛ1

III. О ПОДХОДЕ К ЭКВИВАЛЕНТИРОВАНИЮ СХЕМ
ЗАМЕЩЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 6–10 КВ ДЛЯ РАСЧЕТА
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОЗЗ

ТП1

РП1

Кз3

Кз2

Кз1

ТП2
С

Исследования на полных имитационных моделях
кабельных сетей 6–10 кВ показали, что интегральные
(например, среднеквадратичные) значения переходного
тока определяются спектром частот до 2–3 кГц.
Максимальные значения переходных перенапряжений в
нейтрали сети и на неповрежденных фазах с высокой
точностью определяются зарядной составляющей,
имеющей максимальные частоты также до 2–3 кГц.
Учитывая, что переходные токи ОЗЗ в данном диапазоне
частот сохраняют преимущественно емкостный характер,
в качестве упрощенного эквивалента для неповрежденных
участков сети и линий при решении задач, связанных с
расчетами интегральных значений переходного тока и
переходных перенапряжений, а также большей части
задач, связанных с разработкой устройств защиты от ОЗЗ
на основе переходных процессов, работающих частотном

KЛ3
Кз4
KЛ4
Эквивалентная сеть

Кз5

C0с

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения кабельной сети с учетом
поврежденного и неповрежденных присоединений (б)
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последовательности в поврежденном и неповрежденных
присоединениях.
На рис. 3 и 4 в качестве иллюстрации дано сравнение
расчетных осциллограмм переходных токов в месте и
переходных напряжений в нейтрали сети по полной схеме
(рис. 2) и эквивалентированной (рис. 1б).
Точность расчетов переходных токов при ОЗЗ по
упрощенной эквивалентной схеме замещения возрастает при
увеличении удаленности места ОЗЗ от шин ЦП или при
наличии большого переходного сопротивления в месте
повреждения.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ РАСЧЕТОВ ПЕРЕХОДНЫХ
ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКВИВАЛЕНТИРОВАННЫХ СЕТЕЙ

IV.

На рис. 2 приведена полная схема радиальной
кабельной сети напряжением 6 – 10 кВ для системы
промышленного электроснабжения, ЦП которой является
ГПП, принятая для исследования переходных процессов
при ОЗЗ.
ЦП
1

ТП1

РП1
KЛ2

KЛ1

ТП2
KЛ3

ТП3
KЛ4

2

С

ТП4

KЛ5

3

ТП5

РП2
4

KЛ6

KЛ7

ТП6
KЛ8

а)
ТП7

KЛ9
5

KЛ10

ТП8

6

Рис. 2. Полная однолинейная схема модели кабельной сети 6-10 кВ
промышленного электроснабжения для исследования переходных
процессов при ОЗЗ

В полной (рис. 2) и эквивалентной (рис. 1б) моделях
для исследования максимальной погрешности по
мгновенным значениям переходных токов в нулевой
момент времени и среднеквадратичной погрешности на
интервале существования кривой переходного тока
варьировались значения суммарного емкостного тока сети
Ic  5  30

А, тока короткого замыкания

Iкз  5  20

б)

кА,

Рис. 3 – Расчетные осциллограммы переходного тока в месте
повреждения при ОЗЗ на шинах ЦП кабельной сети промышленного
электроснабжения по рис. 1б с Uном = 6 кВ, IC = 30 А: а – полный ток
переходного процесса в месте ОЗЗ; б – детализация разрядной
составляющей: 1 – полная имитационная модель;
2 - эквивалентированная имитационная модель

имитация ОЗЗ в различных точках сети.
Сравнение результатов расчетов переходных переходных
токов и напряжений при ОЗЗ, полученных с использованием
полных (рис. 2) и эквивалентированных моделей кабельных
сетей
6–10
кВ
промышленного
и
городского
электроснабжения, показали, что рассмотренный способ
эквивалентирования в большинстве случаев обеспечивает
приемлемую
точность
расчета
амплитудных
и
среднеквадратичных значений разрядной составляющей и
практически
точный
расчет
значений
зарядной
составляющей переходного тока в месте ОЗЗ, переходных
напряжений, а также переходных токов нулевой
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составляющей переходного тока в месте ОЗЗ, переходных
напряжений, а также переходных токов нулевой
последовательности в поврежденном и неповрежденных
присоединениях.

а)
а)

б)

б)

Рис. 4 – Расчетные осциллограммы переходного напряжения в нейтрали
сети uN(t) = u0(t) при ОЗЗ на шинах ЦП кабельной сети промышленного
электроснабжения по рис. 1б с Uном = 6 кВ, IC = 30 А: а – полный ток
переходного процесса в месте ОЗЗ; б – детализация разрядной
составляющей: 1 – полная имитационная модель;
2 - эквивалентированная имитационная модель

Сравнение результатов расчетов по полной (рис. 2) и
эквивалентированной (рис. 1б) моделях кабельных сетей
6–10 кВ, показали, что при изменении суммарного
емкостного тока максимальная погрешность в нулевой
момент времени составляет около 10% для разрядной
составляющей и 5% для зарядной, а средняя погрешность
на интервале существования кривой для обеих
составляющих составляет примерно 5% (рис. 5а, б). При
исследовании дугового перемежающегося ОЗЗ (рис. 5в)
погрешность на всем интервале существования кривой
находится в тех же пределах. Данные результаты
показали, что рассмотренный способ эквивалентирования
обеспечивает приемлемую точность расчета амплитудных
и среднеквадратичных значений разрядной составляющей
и практически точный расчет значений зарядной

в)
Рис. 5 – Расчетные осциллограммы переходного тока в месте
повреждения при ОЗЗ на шинах ЦП кабельной сети промышленного
электроснабжения по рис. 2 с Uном = 6 кВ, IC = 30 А и средняя
погрешность на интервале существования кривой: а – детализация
зарядной составляющей; б – детализация разрядной составляющей; в –
дуговое перемежающееся замыкание: 1 – полная имитационная модель;
2 - эквивалентированная имитационная модель
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Концепция построения логики быстродействующего резервирования
защит смежных элементов сети
Д.А. Глухов
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ
Ижевск, Российская Федерация
E-mail: motor_da@mail.ru, glukhovda@udmrdu.so-ups.ru
Аннотация — в статье раскрыта концепция построения защит двойной селективности на основе логических блокировок
для осуществления быстродействующего резервирования. Приведена принципиальная схема простейшей из таких защит, а
также еѐ математическая модель.
Ключевые слова — короткое замыкание, резервирование, логическая защита, двойная селективность.

The concept of building logical high-speed reservation of relay protection for network
elements
D.A. Glukhov
Branch of «SO-UPS» Regional dispatching office of the Udmurt’s power system
Izhevsk, Russian Federation
E-mail: motor_da@mail.ru, glukhovda@udmrdu.so-ups.ru
Abstract — the article deals with the concept of building a logical protection with double selectivity on the basis of logical blocking
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I.

«двойной селективностью» [4] позволяет повысить все эти
показатели в совокупности.

ВВЕДЕНИЕ

По мере развития единой национальной электрической
сети
(ЕНЭС)
сложились
предпосылки
к
совершенствованию методов и средств повышения
устойчивости энергосистем (ЭС). Одним из основных
средств
повышения
устойчивости
является
совершенствование противоаварийной автоматики (ПА)
энергосистем. Учитывая тот факт, что ПА является
«финальным эшелоном» автоматической ликвидации
аварийных
возмущений,
необходимо
также
совершенствовать релейную защиту (РЗ) элементов ЭС,
ликвидирующую основные первоисточники возмущений
– короткие замыкания (КЗ) в сети.
II.

Двойной селективности можно достичь, используя
логические блокировки/ускорения. Таким образом, при КЗ
в зоне действия РЗ, а следовательно отсутствии
блокирующих сигналов, РЗ действует с абсолютной
селективностью, а при появлении блокирующих сигналов,
таких как «КЗ вне зоны», РЗ действует с относительной
селективностью, резервируя РЗ смежных элементов сети.
Принцип действия простейшей логической защиты (ЛЗ) с
двойной селективностью изображен на рис. 1.
Из рисунка 1 видно, что при КЗ в точке К 2( К 3) и
срабатывании РЗ 2 (РЗ 3), действие РЗ 1 на отключение
выключателя Q1 без выдержки времени блокируется.
Таким образом, РЗ 1 работает в режиме «относительной
селективности» и отключает свой выключатель лишь при
отказе выключателей Q2(Q3). В случае КЗ в точке К1 РЗ 1
сработает без выдержки времени, т.к. РЗ 2 и РЗ 3 не
сработают. В данном случае РЗ 1 сработает в режиме
«абсолютной селективности», т.к. зона действия данной
защиты ограничена трансформаторами тока защищаемого

ДВОЙНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ РЗ

Основные требования, предъявляемые к РЗ [5]
указывают на необходимость совершенствования таких
показателей
как
селективность,
быстродействие,
надежность, чувствительность. Применение защит с
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объекта (на рисунке не показаны). Особый интерес
представляет случай при КЗ вне зоны действия защиты и
отказе РЗ данного элемента. Так, например, при КЗ в
точке К2 и отказе РЗ 2, или при КЗ в точке К3 и отказе
защит РЗ 2 и РЗ 3, РЗ 1 сработает на отключение Q1 без
выдержки времени, ликвидируя КЗ без выдержки
времени. Такой режим работы является несомненным
преимуществом ЛЗ.

В
работе
[4]
алгоритм
функционирования
максимальной токовой защиты двойной селективности с
количеством k-блокирующих сигналов представлен в виде
выражения:

F ( I ) D0  F ( I ) ВХ
Где

k

 F (I )
i 1

ВЫХ

(1)

F ( I ) D0 – функция работы токовой защиты без

выдержки времени;

F ( I ) ВХ – функция срабатывания

измерительных органов на входе объекта; F ( I ) ВЫХ –
функция несрабатывания измерительных органов на
выходе объекта, иными словами функция несрабатывания
защит смежных элементов сети.

Рис. 1. Принципиальная схема логической защиты с
селективностью объекта с односторонним питанием

III.

Необходимо отметить, что данная формула не совсем
корректно описывает операции алгебры логики,
используемые при построении ЛЗ. Исходя из
принципиальной схемы, изображенной на рис. 1 и общей
концепции построения ЛЗ, становится очевидно, что при
описании
математической
модели
алгоритма
функционирования ЛЗ, все операции должны быть
описаны с использованием операции конъюнкции, а
именно на основе логических элементов «и-не». Таким
образом, математическую модель ЛЗ можно описать с
использованием операции умножения k-блокирующих
сигналов:

двойной

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЗ ДВОЙНОЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ

Среди основных преимуществ ЛЗ
селективностью необходимо выделить:

с

двойной

F ( x) D0  F ( x) ВХ

 F ( x)

ВЫХ

(2)

i 1

- защита может использоваться в качестве основной и
резервной защиты объекта;

Где F ( x) D0 – функция работы защиты с минимальной

F ( x) ВХ – функция срабатывания
измерительных органов на входе объекта; F ( x) ВЫХ –
функция несрабатывания измерительных органов на
выходе объекта, иными словами функция несрабатывания
защит смежных элементов сети.
выдержкой времени;

- ускоренная ликвидация КЗ при отказе защит
смежного элемента сети;
- при выводе основной защиты нет необходимости
вводить оперативное ускорение защит смежного
элемента, если на нем установлена ЛЗ;

V.

- ЛЗ может использоваться в цикле опережающего
деления сети, если такой режим необходим по условиям
несоответствия отключающей способности выключателей
уровням токов КЗ;

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЗ

A. Существующие логические защиты
На сегодняшний день для осуществления ближнего
резервирования,
а
также
для
осуществления
быстродействующего отключения защищаемого элемента
получили широкое применение ЛЗ шин 6-35 кВ (ЛЗШ),
логическое ускорение токовых направленных защит
нулевой последовательности (ТЗНП) и дистанционных
защит (ДЗ) при реверсе мощности в параллельной линии
(упрощенное название УЗРМ и УДРМ соответственно).
Разработана и ожидает внедрения функциональная схема
логического
ускорения
резервных
защит
автотрансформаторов (АТ) при отказе защит линий, либо
при КЗ на системе шин (СШ)[3]. С появлением
возможности быстрого обмена информацией между
энергетическими объектами (ЭО) посредством различного
рода каналов связи, сложились предпосылки к разработке
и внедрению ЛЗ линий, а следовательно осуществлению
быстродействующего дальнего резервирования.

- позволяет создать многоступенчатый алгоритм
резервирования отказа выключателей (УРОВ) и отказа
защит (УРОЗ);
- при использовании ЛЗ в дополнение к основной
защите позволяет резервировать действие основной
защиты и, в то же время, являться резервной защитой.
IV.

k

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛЗ ДВОЙНОЙ
СЕЛЕКТИВНОСТИ

Поскольку на сегодняшний день особо важное
значение приобретает резервирование отключения КЗ в
случае отказа выключателя или действующей на него
РЗ[2], то в первую очередь ЛЗ необходимо рассматривать
как автоматику ускоренного (быстродействующего)
резервирования защит смежных элементов и основных
защит защищаемого объекта.
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отключения первой системы шин (1 СШ 110 кВ) эти
защиты подействуют на отключение ШСВ 110 кВ. После
отключения ШСВ 110 кВ ток КЗ, протекающий через АТ2,«разворачивается» к шинам 220 кВ и ДЗ АТ 2 начинает
работать с действием на отключение ШСВ 220 кВ, но не
успевает реализовать это действие, потому как ДЗ АТ-1
по-прежнему остается в работе и с новой выдержкой
времени t 3 отключает В 110 кВ АТ-1. Защиты АТ-2
перестают работать ввиду отсутствия тока КЗ, а
напряжение со стороны ВЛ-2 и ВЛ-3 110 кВ исчезает с
отключением выключателей с противоположной стороны
этих линий благодаря дальнему резервированию. В
случае, если эти ВЛ тупиковые, то КЗ полностью
ликвидируется с момента отключения В 110 кВ АТ-1.

Схожий
принцип
имеют
продольные
дифференциальные защиты линий, где величина и
направление тока передаются по волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС), а также все виды высокочастотных
защит. Однако данные защиты работают лишь в режиме
абсолютной
селективности.
Телеускорения
(ТУ)
резервных
защит,
реализованные
посредством
высокочастотных каналов связи и ВОЛС, успешно
применяемые в ЭС, можно считать ЛЗ с двойной
селективностью, однако принцип действия данного
ускорения не может осуществить быстродействующее
резервирование отказавшей РЗ при КЗ в смежной сети.
B. Перспективы дальнейшего развития концепции
Для повышения эффективности РЗ необходимо
осуществлять резервирование РЗ как можно более
отдаленных сетевых элементов, а это требует передачи
большого количества блокирующих сигналов с различных
ЭО. Современные технологии позволяют осуществить
это. Следовательно, можно в полной мере считать, что на
сегодняшний момент сложились предпосылки к
формированию централизованной системы РЗ (ЦСРЗА),
аналогично
централизованным
системам
противоаварийной автоматики (ЦСПА). Подобные
решения имеют место в концепции «Цифровой
подстанции»[1].
Учитывая тот факт, что для построения ЛЗ не
требуется разрабатывать отдельный дополнительный
комплект РЗ, а необходимо использовать лишь органы
логического ускорения комплекта ступенчатых защит
(КСЗ),
внедрение
логики
быстродействующего
резервирования РЗ смежных элементов с каждым годом
становится все более осуществимым.
VI. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗЕРВНЫХ ЗАЩИТ
АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ НА ОСНОВЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ
КОНЦЕПЦИИ

Рис. 2. Схема ПС 220/110 кВ

Таким образом, временем ликвидации КЗ при отказе
РЗ ВЛ-1 110 кВ будет являться время, за которое будет
отключен
последний
выключатель,
с
полным
обесточиванием системы шин. В общем случае, время
ликвидации КЗ ( T1 ) будет не менее времени t 3 и в случае,
если ВЛ-1,2,3 являются тупиковыми, описывается
следующей системой уравнений:

На основе математической модели ЛЗ (2) разработана
функциональная схема органа логического ускорения
резервных защит АТ [2,3], а также проводится анализ
возможности использования данных разработок на ПС
энергосистем. С учетом местных условий и режимов
разрабатываются
индивидуальные
принципиальные
схемы для каждой ПС.
Рассмотрим работу резервных РЗ АТ на примере рис.
2. При КЗ на ВЛ-1 110 кВ (точка К1) и отказе защит В-110
кВ ВЛ-1 ближними к месту КЗ защищаемыми элементами
являются шиносоединительный выключатель (ШСВ 110
кВ) и автотрансформаторы(АТ-1 и АТ-2).

T1  t 3 ;

t 3  t 2  t1 .

(3)

Для уменьшения времени ликвидации КЗ в таком
случае, необходимо, чтобы время t 2 было равно времени

Рассмотрим
подробнее
работу
защит
при
рассматриваемом КЗ. Дифференциальная защита шин 110
кВ (ДЗШ-110 кВ) работать не будет ввиду того, что ток
КЗ направлен в линию. Ступенчатые защиты ШСВ, как
правило, в нормальном режиме выведены и вводятся в
основном только при выводе ДЗШ [6].Основные защиты
АТ-1 и АТ-2 также работать не будут, потому как КЗ за
пределами В-110 кВ АТ. В рассматриваемом случае
сработают резервные защиты АТ-1 и АТ-2, в частности,
дистанционные (ДЗ) и токовые защиты нулевой
последовательности (ТЗНП). Они действуют с выдержкой
времени t 2 и направлены к месту КЗ. Для селективного

t1 , где t1 – выдержка времени соответствующей ступени
РЗ ВЛ-1 110 кВ. В таком случае время t 3 можно было бы
снизить, а значит снизить время ликвидации КЗ ( T1 ). Для
выполнения этого условия необходимо, чтобы защиты
ШСВ-110 кВ были введены и действовали с минимальной
выдержкой времени с блокировкой при действии защит
линий. Реализация этого условия в упрощенном варианте
изображена на рис. 3.
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Благодаря тому, что при отказе защиты линии при КЗ в
точке К1 (рис.2), в случае наличия логического ускорения,
ШСВ отключен за минимально возможное время, время
действия резервных защит АТ можно снизить. В данном
случае КЗ ликвидируется с меньшим временем, чем при
отсутствии логического ускорения.
Полученную условную модель органа логического
ускорения резервных защит автотрансформаторов,
изображенную на рис. 3 можно использовать для
совершенствования
терминалов
современных
микропроцессорных защит. Функцию логического
ускорения в данном случае можно вводить по указаниям
служб РЗА на конкретной ПС для уменьшения времени
ликвидации «затянувшегося» КЗ. При этом возможность
такого
решения
необходимо
определять
при
проектировании ПС с учетом всех условий и режимов.
Рис. 3. Принципиальная схема органа логического ускорения резервных
защит автотрансформаторов
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Устройство селективного контроля изоляции присоединений цепей
постоянного оперативного тока на станциях и подстанциях
М.О. Скрипачев, А.С. Ведерников, Д.А. Гнетова, А.А. Щобак
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет
Самара, Россия
E-mail: vedernikovas@rambler.ru

Аннотация — На тепловых станциях и крупных подстанциях щиты постоянного тока представляют собой систему
изолированных относительно земли проводников, находящихся под разностью потенциалов 220 В относительно друг друга.
Сопротивление изоляции не должно быть меньше 100 кОм на полюс. Наиболее частым повреждением является снижение
изоляции на землю одного из полюсов присоединений щита. Задача определения места снижения изоляции, возлагается на
оперативный персонал и занимает большое количество времени.
Предлагается метод с наложением внешнего опорного напряжения. Внешнее опорное напряжение подается на обе шины
одновременно через емкостную развилку. Производится контроль полного опорного тока, налагаемого на щит, контроль
переменной составляющей потенциала шин от опорного источника, контроль составляющей тока присоединения от опорного
источника. Разработан алгоритм обработки измерительной информации.
На основании разработанного алгоритма был изготовлен действующий экземпляр устройства на цифровой элементной
базе, проведены испытания в действующем щите постоянного тока, позволивший в широком диапазоне изменения
сопротивления утечки на землю устойчиво определять поврежденное присоединение.
Устройство устойчиво функционировало в широком диапазоне изменения сопротивления утечки на землю одного из
полюсов как в одном, так и в нескольких присоединениях щита. Помех штатным системам контроля изоляции, а также
микропроцессорным терминалам разработанное устройство не создавало.
Ключевые слова — Щит постоянного оперативного тока, источник опорного напряжения, переменная составляющая
потенциала шин, датчик тока, контроль изоляции.

The construction of selective control of isolation of bending operational direct-current
circuit on electrical stations and substations
M.O. Skripachev, A.S. Vedernikov, D.A. Gnetova, A.A. Shchobak
Samara State Technical University
Russia, Samara
E-mail: vedernikovas@rambler.ru

Abstract — Direct-current boards at thermal stations and large substations represent a system of the
electrical
conductor
insulated
relatively
to
the
ground
with
a
potential
difference
220V
relative to each other. The resistance of insulation should not be less than 100 kOhm on a pole. Decreased isolation on the ground is the
most frequent malfunction of one of the bending board poles. Determining the place of decreased isolation is assigned to operational
staff and takes a lot of time.
The method with external basic voltage is offered. The external basic voltage is supplied to both straps through the capacity yoke at
the same time. Control of the total basic current supplied to a board, of the variable potential component of yoke from the reference
supply,
of
current
component
of
bending
from
the
reference
supply
is
carried
out.
The processing algorithm of measuring the information has been developed.
The operating device copy on a digital element base has been developed on the basis of the developed algorithm, tests have been
carried out in the operating direct-current board, allowed to steadily determine the damaged bending in the wide range of change of
leakage resistance to the ground.
The device steadily functioned in the wide range of change of leakage resistance to the ground of one or several of the bending board
poles. The developed device did not cause any interference problems with the regular systems of isolation nor with the microprocessor
terminals.
Keywords — Operational direct-current board, reference voltage source, variable component, yoke potential, current sensor, leakage
test.
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на рис 1, уменьшается ее сопротивление для внешнего
опорной
частоты,
что
позволяет
увеличить
чувствительность устройства в целом. Далее в работе
считаем, что оба полюса системы постоянного тока
замкнуты накоротко по переменному току от опорного
источника. Емкости Сfi определяются распределенностью
цепей, питаемых от конкретного фидера, и являются
паразитными.

Цепи оперативного питания постоянного тока
являются важнейшими системами подстанций и
электростанций, от надѐжности которых зависит
способность подстанций и электростанций выполнять
свои функции в энергосистеме. Поэтому к надѐжности
этих систем предъявляются особые требования, а
проблемы и решения в этой области обсуждаются на
международных научно-практических конференциях [1].
Цепи системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
устанавливаются по иерархическому принципу и
обладают существенной протяженностью. В соответствии
с протяженностью значительно возрастает вероятность
снижения сопротивления изоляции на землю одного из
полюсов в данных сетях, особенно весной и осенью, когда
погода влажная. Например согласно [2], для щитов
постоянного тока (ЩПТ) 220 В сопротивление изоляции
должно быть больше 20 кОм на полюс, а при
сопротивлении изоляции менее 40 кОм персонал получает
сигнал о снижении изоляции на землю в сети.

Рис.1 Схема подачи внешнего опорного напряжения для определения
поврежденного фидера щита постоянного тока: ЕОП – источник внешнего
синусоидального опорного напряжения; R1-балластное сопротивление;
I1-составляющая полного тока от источника опорного напряжения; C1
емкости развилки; TAi-датчики тока фидеров; Ifi-составляющая тока
фидера от источника опорного напряжения; Cfi-паразитная емкость
фидера на землю; Уi- усилитель сигнала с датчика тока; Ilek1 –активная
составляющая тока утечки фидера; Rlek1 – активная составляющая
сопротивления утечки на землю фидера; ZН i – сопротивление нагрузки
(потребителя) фидера.

Поиском места повреждения, занимается оперативный
персонал, но это занимает от нескольких часов до
нескольких дней. Имеющееся оборудование, в виде моста,
могут лишь сигнализировать факт снижения изоляции в
СОПТ без уточнения поврежденного присоединения.
Основным способом определения места повреждения
изоляции является деление цепей постоянного тока с
поочередным отключением имеющихся присоединений.
Способ непригоден для систем постоянного тока,
питающих защиты с микропроцессорными терминалами.
При подаче питания на импульсный блок питания
терминала, восстановление напряжения на самих
процессорах занимает некоторое время. В этом случае,
наводки по входам терминала могут вызвать ложную
работу микропроцессорного ядра. В щите постоянного
тока,
необходимо
устанавливать
системы,
информирующие о снижении изоляции, пофидерно, без
отключения
присоединения.
При
эксплуатации
обнаружение двух или нескольких поврежденных
фидеров щита постоянного тока со снижением изоляции в
одноименных полюсах является еще более трудной
задачей для оперативного персонала.

Из вышерассмотренного авторами предлагается схема
замещения щита постоянного тока, вытекающая из рис. 1
и представленная на рис. 2.

Рис. 2 Схема замещения щита постоянного тока для определения
сопротивления изоляции фидера на землю: R0- активное сопротивление
утечки щита постоянного тока; С0-емкость щита постоянного тока;φ1переменная составляющая потенциала шин щита от источника опорного
напряжения.

Для решения вышеуказанных проблем предлагается
способ с наложением внешнего опорного напряжения,
схема которого приведена на рис. 1. Согласно [3]
инжектируемый в СОПТ ток не должен превышать 2 мА.

На представленной схеме сопротивление Rlek1 и
емкость Сf1 в виде сосредоточенных параметров
представляют активное сопротивление утечки и емкость
на землю для контролируемого фидера. В виде
сосредоточенных параметров сопротивления R0 и емкости
C0
представлен
щит
постоянного
тока
без
контролируемого фидера.

В нашем случае предлагается подавать внешнее
опорное напряжение на обе шины одновременно через
емкостную развилку C1, которая отделяет цепи
постоянного тока щита от источника опорного
напряжения EОП. В отличие от способа с резистивной
развилкой, предлагаемого в [4], емкостная развилка не
пропускает
постоянную
составляющую
тока,
следовательно в ней не будет потерь с выделением тепла.
Так же при увеличении емкостей развилки C1, показанной

Задача
состоит
в
определении
величины
сопротивления утечки на землю Rlek1 для контролируемого
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фидера при одновременных измерениях величин тока
утечки в рассматриваемом фидере if1(t) полного тока i1(t) и
переменной составляющей потенциала шин φ1(t).
Последние две величины легко поддаются измерению, в
то время как измерение тока утечки в рассматриваемом
фидере if1(t) имеет свои особенности и будет рассмотрено
авторами в последующих работах.

N

1
Rlek 1  
T

где

1 (t )

(1)

Rlek1

 Cf1 

d1 (t )
dt

n

(6)

 i fn 
алгоритм

основной

Результаты проведенных измерений представлены на
рис. 3 – рис. 5.

составляющих потенциала шин и тока фидера от
источника опорного напряжения, T – время наблюдения,
на котором производятся замеры величин. Интервал
времени Т обязательно кратен периоду внешнего
опорного источника EОП.
Ток фидера if1(t), очевидно, будет состоять из двух
величин:

1 (t )

 

2
n

В данной работе авторами было изготовлено
устройство пофидерного контроля изоляции цепей
постоянного тока. На одной из ТЭЦ в Самарской области
был проведен эксперимент в реальном щите постоянного
тока. Измерения проводились для следующих режимов:
металлическое замыкание, снижение сопротивления
изоляции на землю до 20 кОм в зоне контролируемого
фидера, металлическое замыкание и снижение изоляции
на землю вне контролируемого фидера, одновременное
металлическое замыкание в зоне контролируемого фидера
и вне.

и i f 1 (t ) – мгновенные значения переменных

i f 1 (t ) 

n 0

Уравнение (6) определяет
программы микропроцессора.

T

1
 1 (t )  i f 1 (t )dt
T 0

N

n 0

Для определения сопротивления утечки на землю Rlek1
необходимо определить активную составляющую тока
if1(t) относительно переменной составляющей потенциала
шин φ1(t), обусловленной действием источника опорного
напряжения EОП. Из теоретических основ электротехники
[5] известно, что активная составляющая мощности РS на
участке
электрической
цепи,
содержащей
контролируемый фидер, определяется по выражению:

PS 



(2)

Подставляя выражение (2) в подинтегральное
выражение (1), Ps будет представлен как сумма двух
интегралов:

Cf1 
d (t ) 
1
2
PS 
(
t
)
dt


1 (t )  1 dt (3)
1



T  Rlek1 0
T 0
dt 
T

T

Рис. 3. Осциллограммы тока фидера if1(t), и переменной составляющей
потенциала шин φ1(t) при близком к металлическому снижении изоляции
на землю в зоне контролируемого фидера.

В опорном напряжении помимо основной гармоники
присутствуют кратные основной
гармонические
составляющие. При принятии времени наблюдения T
кратным периоду первой гармонической составляющей
интегралы высших гармоник также обращаются в нуль.
При этом второе слагаемое в уравнении (3) обращается в
нуль и интеграл (3) преобразуется в выражение (4):

PS 

Осциллограммы сняты с аналоговых входов
микропроцессорного модуля устройства Из рис. 3. видно,
что фазы тока фидера if1(t) и переменной составляющей
потенциала шин φ1(t) совпадают. Величина сигнала,
пропорциональная току фидера if1(t) значительно
превосходит сигнал, пропорциональный значению
потенциала φ1(t).

T

1
12 (t )dt .
T  Rlek1 0

(4)

Из выражения (4) можно определить искомое
сопротивление утечки на землю контролируемого фидера:
T

Rlek1 


0

2
1

(t )dt

T  PS

.

(5)

Для
практической
реализации
устройства
использовалась микропроцессорная элементная база.
Поэтому было использовано дискретное представление
величин: тока утечки в рассматриваемом фидере if1(t),
полного тока i1(t) и переменной составляющей потенциала
шин φ1(t). Выражение (5) можно представить в виде
отношения сумм дискретных рядов:

Рис. 4. Осциллограммы тока фидера if1(t), и переменной составляющей
потенциала шин φ1(t) при снижении изоляции на землю в зоне
контролируемого фидера до 20 кОм.
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Из рис. 4. видно, что фазы тока фидера if1(t) и
переменной составляющей потенциала шин φ1(t)
совпадают так же совпадают. Сигнал, пропорциональный
току фидера if1(t) и сигнал, пропорциональный значению
потенциала φ1(t) имеют незначительный сдвиг по фазе,
обусловленный паразитной емкостью контролируемого
фидера. Значение активной составляющей в токе if1(t)
преобладает над емкостной. Устройство уверенно
реагирует.

Разработанное устройство может применяться при
непрерывном контроле изоляции на землю цепей
постоянного
тока
для
пофидерного
контроля
присоединений.
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Анализ работы регистраторов аварийных событий в операционной
зоне Северокавказского РДУ. Предложения по его совершенствованию
Д.Н. Гура, А.Л. Корольков
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ
Пятигорск, Россия
GuraDN@skrdu.so-ups.ru, KorolkovAL@skrdu.so-ups.ru
Аннотация — Надежное функционирование Единой энергетической системы России в значительной степени зависит от
своевременности выявления, регистрации и передачи в центры диспетчерского и технологического управления данных об
аварийных событиях и процессах при авариях в энергосистеме. Был проведен анализ и определена эффективность работы
регистраторов аварийных событий, эксплуатирующихся в операционной зоне Северокавказского РДУ, за 2014 год. Было
установлено, что у специалистов Службы релейной защиты и автоматики существует явная потребность в
автоматизированной информационной системе, которая могла бы помочь им в работе с тем морем информации, которое
порождается системами регистрации аварийных событий их многочисленных объектов. По итогам проделанной работы было
принято решение о создании системы передачи аварийных событий в режиме реального времени диспетчерского центра,
разработка которой ведется в тесном контакте со специалистами СРЗА субъектов электроэнергетики операционной зоны
Северокавказского РДУ. Применение системы передачи аварийных событий в режиме реального времени диспетчерского
центра повысит оперативность принятия решений, сократив время на поиск и обработку информации.
Ключевые слова — регистраторы аварийных событий (РАС); анализ и определение эффективность работы РАС,
автоматизированная информационная система; система передачи аварийных событий в режиме реального времени (СПА-РВ);
повышение оперативности принятия решений.

Analysis of registrars emergency processes in the operational zone North Caucasus
RDU. Suggestions for its improvement
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Pyatigorsk, Russia
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Abstract — Reliable operation of the UES of Russia largely depends on the timely identification, registration and transfer to the
centers of dispatching and technological management information about emergency events and processes in accidents in the power
system. An analysis was conducted and determined the efficiency of the ASD operating in North Caucasus OZ RDU, 2014. It was found
that the specialists of SRSA there is a clear need for some automated information system that could help them in dealing with the sea of
information that is generated by ASD systems of many objects. Following the results of the done work the decision on creation of SPARV which development is conducted in close contact with experts of SRZA of subjects of power industry of OZ of North Caucasian
RDU was made. The use of SPA-RV will increase the efficiency of decision-making, reducing the time for searching and processing of
information.
Key words — registrars emergency processes (ASD); analysis and determination of the efficiency of the ASD, automated information
system; transmission system emergency events in real time (SPA-RV); improving the speed of decision making.

I.

Данные
РАС
необходимы
для
принятия
диспетчерскими центрами ОАО «СО ЕЭС» оперативных
решений по предупреждению возникновения и развития
аварий, ликвидации их последствий, и, в первую очередь,
системных аварий [5].

ВВЕДЕНИЕ

Надежное функционирование ЕЭС России в
значительной степени зависит от своевременности
выявления, регистрации и передачи в центры
диспетчерского и технологического управления данных об
аварийных событиях и процессах при авариях в
энергосистеме.

В своей повседневной работе службы релейной
защиты и автоматики (СРЗА) филиалов ОАО ―
СО ЕЭС‖
выполняют анализ и определяют эффективность работы
РАС, являющихся их объектами диспетчеризации.
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Зачастую они сталкиваются с проблемой неправильной
работы РАС. Это приводит к снижению надежности
энергосистемы и к увеличению временных и
экономических затрат на отыскание места короткого
замыкания (КЗ).

релейщикам для разбора аварий, но и другим службам для
мониторинга технологических нарушений на объектах в
целом [2].
Все эти предпосылки и привели к решению о создании
системы передачи аварийных событий в режиме
реального времени диспетчерского центра (СПА-РВ ДЦ),
разработка, которой ведется в тесном контакте со
специалистами СРЗА субъектов электроэнергетики ОЗ
Северокавказского РДУ. Было определено, какие службы
Северокавказского РДУ заинтересованы в информации,
которую может предоставлять система, и в решении каких
задач СПА-РВ ДЦ может оказывать помощь:
 СРЗА – получение данных о нарушении
нормального режима, анализ аварий и их причин,
оценка правильности работы УРЗА;
 Оперативно-диспетчерская служба (ОДС) –
фиксация аварий на оборудовании и ЛЭП, определение
места и типа повреждения, информация о работавших
защитах и успешности АПВ;
 Отдел технического контроллинга (ОТК) –
статистический учет нарушений нормального режима.
Выявление наиболее проблемных объектов, линий и
единиц оборудования. Планирование ресурсов на
ремонт и модернизацию. Автоматизация отчетности.

В соответствии с директивными документами [1],
специалисты СРЗА Северокавказского РДУ выполняют
анализ всех случаев работы РАС.
В результате анализа работы РАС, эксплуатирующихся
в операционной зоне (ОЗ) Северокавказского РДУ, за 2014
год выявлено, что из 1528 случаев срабатывания РАС был
41 случай неправильной работы РАС.
Причины
неправильной
работы
РАС:
сбой
программного обеспечения, несоответствие уставок,
физический и моральный износ устройств РАС и т.д.
По результатам расчетов и информации о результатах
осмотра оборудования и ЛЭП производится оценка
правильности работы РАС.
Самую наглядную информацию о параметрах аварии и
ее последствиях для энергосистемы дают РАС. Это
обусловлено тем, что заведенные в них сигналы
(аналоговые
и
дискретные)
охватывают
все
присоединения энергообъекта и обеспечивают их
синхронизацию по времени. Они незаменимы при
расследовании технологических нарушений на объектах
электроэнергетики, когда установить истинную причину
аварии крайне тяжело.

Еще одну задачу необходимо решить – необходимость
предварительной автоматической фильтрации событий на
объекте – для того, чтобы на верхние уровни системы не
попадала лишняя информация, например, какие-то
события, хотя и связанные с работой РАС, но не носящие
характер технологического нарушения. Для решения этой
задачи в программном обеспечении (ПО) необходимо
обеспечить возможность задания дополнительных
критериев – комбинации различных условий, которые
позволяют распознать факт технологического нарушения.
Среди этих условий может быть работа защит,
срабатывание выключателей, сигналы о неисправности и
отказах, дополнительные по отношению к заданным в
РАС уставки по сигналам токов и напряжений, результаты
ОМП и другие признаки.

Для обеспечения высокой степени надежности
электроснабжения необходимо быстрое выполнение
анализа повреждений, возникающих в системе. Это стало
еще более очевидным с развитием рыночных отношений в
электроэнергетике [4].
II. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
В настоящее время на объектах ЕЭС установлены
тысячи РАС, генерирующие в совокупности сотни и
тысячи осциллограмм ежедневно. Сбор и анализ всех
записанных осциллограмм вручную весьма трудоемок, не
оперативен и не исключает ―
человеческого фактора‖ при
выборе
и
оценке
информации.
Существующие
автоматизированные
системы
сбора
аварийной
информации, как правило, просто ―
перекачивают‖ с РАС
всю информацию без разбора. Задачи быстрого доступа к
данным, сохранение результатов анализа, накопление
статистических данных о работе оборудования при этом
никак не решаются [3]. Ухудшает положение дел и
отсутствие стандарта к РАС (в том числе, требований к
передачи информации), что затрудняет обоснование
автоматического сбора информации.

III.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СПА-РВ ДЦ

СПА-РВ
ДЦ
–
это
интеллектуальная
автоматизированная система сбора и автоматического
анализа аварийных записей, в основу, которой положена
передача аварийных файлов по протоколу МЭК 60870-5104.
Протокол МЭК 60870-5-104 позволяет практически в
реальном времени передавать на верхний уровень
информацию, содержащую данные о срабатывании
дискретных сигналов и действующих значениях
аналоговых сигналов, при этом количество передаваемой
информации сокращается в сотни раз. Большое значение
имеет то, что передача данных (ТС и ТМ) в
Северокавказское РДУ с объектов электроэнергетики
производится по данному протоколу.

Со временем стало ясно, что у специалистов СРЗА
существует
явная
потребность
в
какой-то
автоматизированной информационной системе, которая
могла бы помочь им в работе с тем морем информации,
которое порождается системами РАС их многочисленных
объектов. Один из выходов – фильтрация информации по
имени файла при условии содержания в названии фактора
пуска. Возникло и дополнительное соображение о том,
что сбор и консолидация в диспетчерском центре
разрозненных данных, получаемых от систем РАС
энергообъектов,
может
пригодиться
не
только

События аварийного процесса снабжаются метками
времени и помещаются в базу данных, что позволяет в
дальнейшем производить их анализ, систематизировать и
получать разного рода статические данные.
Программный модуль определения места повреждения
(ОМП) располагается на верхнем уровне, это дает
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использовать
при
расчетах
не
только
одностороннего замера, но и двухстороннего.

метод

IV.

ОАО ―
СО ЕЭС‖ к настоящему времени выявлены
следующие основные проблемы регистрации и передачи
данных РАС в ДЦ [5]:
 Недостаточная
оснащенность
объектов
электроэнергетики средствами РАС;
 Низкая оперативность сбора и передачи данных
РАС в ДЦ ОАО ―
СО ЕЭС‖ с объектов
электроэнергетики
из-за
отсутствия
высокоскоростных надежных каналов связи;
 Отсутствия стандарта к РАС;
 Практическое отсутствие ПО, предназначенного
для автоматизированного анализа РАС.
Для кардинального изменения ситуации необходимо:
 Оснащение
объектов
электроэнергетики
достаточным количеством РАС для обеспечения
полной наблюдаемости;
 Установка автономных РАС на каждом объекте
электроэнергетики независимо от наличия на этих
объектах других устройств РАС (МП УРЗА,
контроллеры АСУ ТП)[5];
 Разработка Национального стандарта к РАС;
 Организация
высокоскоростных
надежных
каналов
связи
между
объектами
электроэнергетики и ДЦ.

При поступлении данных система производит их
анализ,
результаты
которого
предоставляются
диспетчерскому персоналу в виде оповещений и
текстовых отчетов, которые также поступают в базу
данных.
Оригинальные аварийные файлы передаются в базу
данных с некоторой задержкой, зависящей от способа
доставки.
Структурная схема СПА-РВ ДЦ практически не
отличается
от
типовой
структурной
схемы
телемеханических систем, повсеместно действующих на
энергообъектах. РАС в спорадическом режиме передают
информацию на сервер СПА-РВ ДЦ по цифровому каналу
связи Ethernet в протоколе МЭК 60870-5-104. Полученная
информация поступает в базу данных серверов нижнего
уровня.
Сервера вышестоящих уровней собирают данные с
серверов нижестоящих уровней в протоколе Microsoft
SQL Server без непосредственного обращения к
регистраторам.
При отсутствии полезной информации серверы
нижнего
уровня
обмениваются
с
устройствами
текстовыми пакетами, обеспечивая, таким образом,
постоянный контроль исправности РАС.

Одной из трудностей при вводе системы СПА-РВ ДЦ в
эксплуатацию в ОЗ Северокавказского РДУ будет
необходимость задания параметров и алгоритмов этого
анализа. Для получения желаемого результата необходимо
всем заинтересованным в создании данной системы
службам четко сформулировать критерии алгоритма
действий.

В случае использования РАС, не поддерживающих
протокол
МЭК
60870-5-104,
аварийные
записи
передаются в виде файлов и помещаются в базу данных
после конвертирования ПО сервера.
Если отсутствуют каналы связи для МЭК 60870-5-104,
аварийные файлы могут быть доставлены любым другим
способом и помещены в базу данных сервера.

Преимущества от внедрения СПА-РВ ДЦ на
энергообъектах ОЗ Северокавказского РДУ:
 Улучшение наблюдаемости энергообъектов;
 Возможность диспетчерскому персоналу быстро
получать информацию об аварийных событиях на
энергообъектах;
 Снижение нагрузки на диспетчерский персонал в
аварийных ситуациях;
 Уменьшение времени анализа причин и ускорение
ликвидации аварий;
 Снижение вероятности неправильных действий
диспетчерского персонала при ликвидации
последствий аварий;
 Получение СРЗА инструмента для сбора и
анализа данных о событиях, происходящих на
энергообъектах, а также о работе УРЗА;
 Накопление в автоматическом режиме опорных
данных
для
обеспечения
возможности
обслуживания и ремонта оборудования по его
состоянию;
 Формирование
статистики,
позволяющей
выявлять наиболее проблемные объекты и
единицы оборудования, что в перспективе должно
уменьшить количество аварийных ситуаций и
технологических нарушений на энергообъектах
[7].

Перечень информации, представляемой СПА-РВ ДЦ
различным службам, указан в таблице I.
Таблица I.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СПА-РВ ДЦ
РАЗЛИЧНЫМ СЛУЖБАМ

Критерий информации

СРЗА

ОДС

ОТК

Список событий, технологических
нарушений, неисправностей и отказов
по всем объектам, включенных в
систему
Полная
информация
о
любом
зарегистрированном событии (объект,
дата/время
события;
список
затронутого событием оборудования;
информация о работе УРЗА; результат
ОМП;
файлы
осциллограмм;
служебные
сообщения,
зарегистрированные на объекте)
Данные о работе УРЗА и РАС на
объектах
Отчеты о нарушениях нормального
режима на ЛЭП за заданный период
Результаты работы АПВ
Статистика событий за указанный
период времени по энергообъектам
Статистические отчеты об аварийных
событиях с возможностью различных
детализаций – по объектам, типам,
единицам оборудования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

+
+
+

Применение
СПА-РВ
ДЦ
должно
повысить
оперативность принятия решений заинтересованных
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служб Северокавказского РДУ, сократить время на поиск
и обработку информации, снизить количество ошибок,
связанных с «человеческим фактором», что, в конечном
счете, приведет к надежному функционированию
энергосистемы [6].

[3]

[4]

Очень важно повысить степень автоматизации работы
специалистов СРЗА, избавить их от рутины, досадных
оплошностей и оставить больше времени на решение
инженерных задач [6].
Ввиду обширности ОЗ Северокавказского РДУ и
финансовых затруднений для оценки результата от
внедрения данной системы принято решение о реализации
СПА-РВ ДЦ в одном субъекте электроэнергетики. Этим
субъектом станет энергосистема Чеченской Республики.
Руководством АО ―
Чеченэнерго‖ одобрен данный проект
и оказывается всесторонняя помощь в его реализации.

[5]

[6]

Северокавказским РДУ разработано ТЗ по созданию
системы СПА-РВ ДЦ и произведен сбор необходимой
информации. ООО ―
Свей‖ разработаны технические
решения по СПА-РВ ДЦ, которые в данный момент
согласовываются со всеми заинтересованными сторонами.
Согласно им, для включения в систему объекта контроля
необходимо выполнение трех условий:

[7]
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Анализ перспектив использования релейной защиты «мертвых зон» в
операционной зоне Воронежского РДУ
В.Ф. Гусев
Филиал ОАО «СО ЕЭС» - Воронежское РДУ
Воронеж, Россия
E-mail: gusev.vf@mail.ru

Аннотация — на ОРУ энергообъектов «мертвая зона» как правило возникает на участке между выключателями и
выносными ТТ и характеризуется ликвидацией КЗ на данном участке только действием устройства резервирования отказов
выключателя (УРОВ). Затягивание отключения такого повреждение на время действия УРОВ в первую очередь опасно с
точки зрения нарушения динамической устойчивости. В тоже время это приводит к излишнему отключению присоединений
вплоть до полного погашения ОРУ. Для селективного и быстродействующего отключения КЗ в «мертвых зонах»
специалистами ОАО «СО ЕЭС» было разработано специализированное устройство релейной защиты «мертвых зон»
(РЗМЗ).Рассмотрены наиболее часто встречающиеся примеры «мертвых зон», разработаны конкретные схемные решения по
их применению и произведена оценка необходимости и эффективности их применения на примере нескольких энергообъектов
Воронежской энергосистемы.
Ключевые слова — релейная защита «мертвых зон», РЗМЗ, открытые распределительные устройства, динамическая
устойчивость.

The perspectives of use of «dead band» relay protection in the operating zone of
Voronezh RDA analysis
Vladimir Gusev
Brunch of JSC «SO UPS» - Voronezh RDA
Voronezh, Russian Federation
E-mail: gusev.vf@mail.ru
Abstract — at the outdoor switch-gear of energy object “dead band” of relay protection appears at the area between circuit-breaker
and current transformer and the process is characterized with dissolution of short circuits with breaker fail protection. Delay of
disconnection of short circuit is possible in the area while breaker fail protection influences, which may be totally inadmissible in the
terms of preservation of dynamic stability of the energy system. For instant selective disconnection of short circuit in dead bands there
was the special relay protection device for dead bands (BDRP) invented by JSC «SO UPS» ОАО СО ЕЭС specialists.Actuality
investigation of use of BDRP in the Voronezh RDA’s operation system example by means of dead bands analysis of various energy
objects. Analysis is based on researching of secondary communication schemes by means of delay of damaged objects disconnection in
condition of dynamic stability is relevant and technical-economical match.We’ve discussed the most common dead band samples, the
concrete scheme solutions of their use are designed, the evaluation of necessity and effectiveness of its application under the real
condition is measured.
Key words — relay protection of “dead bands”, BDRP, outdoor switch-gear, dynamic resistance.

I.

минимальной выдержкой времени отключать такие КЗ.
В данной работе оценивается применимость данной
защиты на примере реальных энергетических объектов
операционной зоны Воронежского РДУ.

ВВЕДЕНИЕ

«Мертвыми
зонами»
ОРУ
энергообъектов
называются участки между выключателями и
выносными трансформаторами тока (ТТ), КЗ на
которых
не устраняются основными защитами
присоединений, а отключаются только действием
УРОВ. В первую очередь это опасно с точки зрения
нарушения динамической устойчивости энергосистемы.
В тоже время КЗ в данных областях приводят к
излишнему отключение присоединений ОРУ вплоть до
полного его погашения. До настоящего момента небыло
предложено эффективного технического решения по
отключению
КЗ
в
данных
точках,
однако
специалистами ОАО «СО ЕЭС» было разработано
специализированное устройство релейной защиты
«мертвых зон» (РЗМЗ), способное селективно и с

II.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И СТРУКТУРА ЗАЩИТЫ

Принцип действия защиты основан на сравнении
направления токов КЗ по обоим концам «мертвой
зоны» (дифференциальный принцип). Защита состоит
из двух полукомплектов передающих модулей в
каждой фазе, соединенных через волоконнооптическую линию связи (ВОЛС). В состав каждого
модуля входят датчик тока с нуль-индикатором, блок
питания на основе трансформатора отбора мощности
от первичного провода, модем ВОЛС, блок сравнения
и радиопередатчик. Полукомплекты через ВОЛС
обмениваются информацией о направлении токов и
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посредством блока сравнения выдают радиосигнал о
несовпадении направления токов одной фазы через
встроенный
радиопередатчик.
Данный
сигнал
принимается в модуле переприема, который также
посредством ВОЛС передает его в блок распределения
команд, устанавливаемый на релейном щите. От него
сигналы типа «сухой контакт» передаются уже на
устройства РЗА (на защиты элемента, к которому
относится «мертвая зона», РАС а также другие
устройства)[1, 3].
III.

шин». «Мертвые зоны» ОРУ-220 кВ возникают при
КЗ между СВ и ШСВ 220 кВ и их выносными ТТ
(рис. 1б).
При КЗ в точке К1 произойдет излишнее
отключение 2 сек II СШ вместе с ТГ10, при этом 1
сек II СШ отключится только через 0,4 с под
действием УРОВ в результате чего, согласно
расчетам, произойдет нарушение динамической
устойчивости ТГ-9.
Исходя из того, что суммарная установленная
мощность ТГ-13 и ТГ-14 составляет 1000 МВт, а ТГ-9
и ТГ-10 – 440 МВт, можно судить об ущербе
связанном с излишней работой РЗА при КЗ в
«мертвой зоне» данных РУ и нарушением
динамической
устойчивости
генерирующего
оборудования. Соизмеримые последствия произойдут
при КЗ в других «мертвых зонах» рассматриваемых
ОРУ-220, 500 кВ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТЫ НА ПРИМЕРЕ
РЕАЛЬНЫХ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

A. Предотвращение нарушения динамической устойчивости
на
примере
ОРУ-500,
220
кВ
Нововоронежской АЭС.
Основным назначением данных защит является
предотвращения
нарушения
динамической
устойчивости при КЗ в «мертвых зонах» ОРУ в связи
с затягиванием отключения повреждение на время
действия УРОВ (0,25 -0,4 с). В ходе работы были
проанализированы «мертвые зоны» ОРУ 220 кВ и
ОРУ 500 кВ Нововоронежской АЭС.

Минимизировать ущерб от таких КЗ можно при
установке в данных областях релейной защиты
«мертвых зон», которой можно не только отключить
с минимальной выдержкой времени КЗ в данных
точках, но и, учитывая то, что время срабатывания
защиты порядка 5-10 мс [2], предотвратить излишнее
действие основной защиты смежной области (ДЗШ,
ДЗО и т.п.) путем ее кратковременной блокировки. Т.
о. при КЗ в «мертвых зонах» предотвращается
нарушение динамической устойчивости и излишнее
отключение генерирующего оборудования, которые
могут привести к дальнейшему развитию системной
аварии.

ОРУ-500 кВ Нововоронежской АЭС выполнено по
«полуторной» схеме, в каждом поле которой
возникают по три «мертвые зоны» между
выключателями и их выносными ТТ. На Рис. 1а
изображено поле №4 данного РУ и размещение защит
по его ТТ. При КЗ в точке К2 происходит излишнее
отключение от ДЗО блока ТГ-14, затем действием
УРОВ с выдержкой времени 0,25 с отключится В-4-2
и ВЛ 500 кВ с противоположного конца (путем
воздействия УРОВ на останов ВЧ передатчика ДФЗ
данной линии). Согласно расчетам в течение этого
времени произойдет нарушение динамической
устойчивости ТГ-13, подключенного к соседнему
полю.

B. Установка РЗМЗ на основании техникоэкономического обоснования на примере ПС 220 кВ
Кировская и ПС 110 кВ №29 ДСК.
Решение об установке РЗМЗ может быть принято не
только на основании нарушения динамической
устойчивости при КЗ в «мертвой зоне», но и на
основании технико-экономического обоснования. В
данном случае можно выделить 2 критерия для технико-

ОРУ-220 кВ Нововоронежской АЭС выполнено по
схеме «две рабочие секционированные системы

Рис. 1. Фрагменты схем распределения защит по ТТ на ОРУ: а) ОРУ-220 кВПС 220 кВ Кировская; б) ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ №29 ДСК.

80

экономического обоснования установки РЗМЗ, которые

Рис. 2. Фрагменты схем распределения защит по ТТ на ОРУ Нововоронежской АЭС: а) ОРУ-500 кВ; б) ОРУ-220 кВ.

можно использовать как по отдельности, так и вместе:

выносных ТТ 220 кВ, показывающее экономическую
эффективность данного решения.

 установка РЗМЗ вместо установки выносных ТТ
для ликвидации «мертвой зоны» ОРУ при его
реконструкции;

Таблица I.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ УСТАНОВКИ
РЗМЗ И ВЫНОСНЫХ ТТ 220 КВ НА ПС 220 КВ КИРОВСКАЯ

 установка РЗМЗ для предотвращения излишнего
отключения потребителей при КЗ в «мертвой
зоне» на основании анализа ущерба в связи с
недоотпуском
электрической
энергии
и
возможных претензий со стороны потребителей.

Перечень затрат

Выносной ТТ 220 кВ

РЗМЗ

Оборудование

3000 тыс. руб.

500 тыс. руб.

Монтаж и наладка

1500 тыс.руб.

200 тыс. руб.

Итого

4500 тыс. руб.

700 тыс. руб.

Для примера по второму критерию выбрана ПС 110
кВ №29 ДСК, выполненная по схеме «две рабочие
системы шин с обходной». В качестве ШСВ на ней
используется колонковый выключатель с одним
выносным ТТ, между которыми образуется «мертвая
зона». При КЗ в данной зоне (см. Рис. 2б) излишне
отключится1 СШ 110 кВ, а затем под действием УРОВ
через 0,3 сек 2 СШ 110 кВ, т.е. ОРУ-110 кВ полностью
погаснет, что приведет к полному погашению тупиковых
ПС 110 кВ с суммарной мощностью 252 МВА,
единственное питание которых осуществляется от
данной ПС. АПВ шин в данном случае работать не будет
т.к. заблокируется работой УРОВ. Восстановление
питания тупиковых ПС будет только после ручного
включения их питающих линий, которое может сильно
затянуться из-за операций по ликвидации аварии.
Оценить более или менее точно ущерб от их погашения
трудно, однако очевидно,
это вызовет серьезные
финансовые и социальные последствия, т.к. погашенные
ПС находятся в центре города, и ущерб от недоотпуска
электроэнергии, а также сумма возможных исков
потребителей может составить ощутимую для сетевой
компании сумму.

Примером применения первого критерия может
служить ПС 220 кВ Кировская, имеющая по стороне
220 кВ схему «треугольник». На данной ПС выполнена
замена неисправного бакового выключателя 220 кВ со
встроенными с обеих сторон ТТ на имеющийся в
наличии колонковый выключатель с одним выносным
ТТ, связи с чем между ними появляется «мертвая
зона» (см. рис 2а).
При КЗ в этой зоне В-220-2 и В-220-1, АТ-1 200
МВА а также ВЛ 220 кВ Новая-Кировская со стороны
ПС 220 кВ Новая отключаются от ДЗО АТ-1,
повреждение не устраняется, т.к. будет подпитка со
стороны ВЛ 220 кВ Кировская-Пост-474-тяг.; и только
через 0,4 сек повреждение отключится действием
УРОВ 220 кВ, запущенного от ДЗО АТ-1 220 МВА
путем полного погашения ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ
Кировская. Не смотря на то, что данный режим не
опасен с точки зрения сохранения динамической
устойчивости, очевидно, что подобная реконструкция
значительно ухудшает характеристики системы
релейной защиты ОРУ 220 кВ данной ПС и снижает
надежность электроснабжения потребителей, однако
посредством установки РЗМЗ,
можно полностью
компенсировать отсутствие 2-го ТТ 220 кВ и вернуть
алгоритм действия РЗА 220 кВ при КЗ в данной точке
к исходному (т.е. отключение присоединений от ДЗО
АТ-1 и от НФВЧ Кировская – Пост-474 тяг.). Данное
решении будет менее затратно нежели установка
второго ТТ. В Табл. 1 приведено ориентировочное
технико-экономическое сравнение установки РЗМЗ и

IV.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЗМЗ К ЗАЩИТАМ ОРУ
Как было показано выше, выходные цепи РЗМЗ
должны действовать на отключение выключателей,
подпитывающих место КЗ, а также при необходимости –
на блокировку защит смежных присоединений, которые
могут излишне сработать при данном КЗ.
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[3]

[4]

Рис. 3. Вариант подключния РЗМЗ к ДЗШ типа ШЭ 2607 062.

[5]

В качестве примера возможного подключения РЗМЗ
удобно рассмотреть описанную выше ПС 110 кВ №29
ДСК, т.к. на данной ПС установка РЗМЗ не потребует
значительной доработки существующих защит. Защита
шин данной ПС выполнена на базе шкафа производства
фирмы "ЭКРА" ШЭ 2607 062. При КЗ в точке К1 (см. Рис
2б) РЗМЗ будет действовать на входы отключения от
УРОВ 2 СШ 110 кВ с контролем пуска защит ШСВ (для
исключения излишней и ложной работы РЗМЗ); другим
сигналом РЗМЗ замедляет действие ДЗШ на отключение 1
СШ 110 кВ и отключает от нее только ШСВ.
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Аналогичным образом можно подключить РЗМЗ к
ДЗШ на электромеханической элементной базе: на
отключение по цепям УРОВ и на замедление по цепям
сигнала включения ШСВ.
V.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показано выше, область применения данной защиты
не ограничивается только предотвращением нарушения
динамической устойчивости при КЗ в «мертвых зонах»
ОРУ. Также данную защиту можно применять как
относительно недорогой аналог установки второго
выносного ТТ или замены устаревшего колонкового
выключателя
на
баковый
со
с
встроенными
трансформаторами тока для ликвидации «мертвой зоны», а
также при возникновении серьезных финансовых
социальных и других последствий при погашении ОРУ
вследствие КЗ в «мертвой зоны» ОРУ энергообъектов.
В настоящий момент опытный образец устройства
РЗМЗ успешно прошел приемо-сдаточные испытания и
опытную эксплуатацию на ВЛ 220 кВ Нижегородская –
Нагорная №1 ПС 500 кВ Нижегородская филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС. Комиссией,
сформированной ОАО «СО ЕЭС» из представителей
организаций, осуществляющих деятельность по разработке,
проектированию, производству и эксплуатации устройств
РЗА, устройство РЗМЗ рекомендовано для применения в
комплексах РЗА распределительных устройств 110-750 кВ
объектов электроэнергетики [5]. Начиная с 2015 г., решен
вопрос об их серийном производстве на предприятиях
фирмы ООО НПП «ЭКРА».
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Новые подходы по настройке локальной автоматики предотвращения
нарушения устойчивости на примере комплекса противоаварийной
автоматики Балаковской АЭС
Д.Н. Дадонов2, Д.Г. Слипенчук2, В.А. Дьячков1, Е.А. Репина1, Е.Г. Васильева1
1

Исполнительный аппарат ОАО «СО ЕЭС», Москва, Россия
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, Самара, Россия

2

Аннотация – комплексы локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) при работе в
автономном режиме осуществляют расчет управляющих воздействий (УВ) на основе заранее заданных функциональных
зависимостей объемов УВ от параметров электроэнергетического режима (принцип II-ДО). В настоящее время для оценки
«тяжести» электроэнергетического режима и необходимости реализации противоаварийного управления преимущественно
используется переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийном режиме, а объем УВ набирается заранее
заданной последовательностью УВ. Этому подходу присущи такие недостатки как избыточность УВ в схемно-режимных
условиях, характеризующихся менее тяжелым потокораспределением по связям контролируемого сечения относительно
расчетного, а также проблемы с наполняемостью отдельных ступеней УВ, связанные с постоянно меняющейся величиной
генерации электростанций и величиной нагрузки потребителей, использующихся в качестве управляющих воздействий.
Выбор настройки комплекса противоаварийной автоматики (ПА) Балаковской АЭС осуществлен на основании
результатов расчетов максимально допустимых перетоков активной мощности в контролируемом сечении «Саратовская ЭС –
ОЭС» и эффективности УВ на разгрузку Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС, выполненных в ПК «RastrWin3» для
характерных режимов при различных направлениях перетоков на связях ОЭС Центра (ОЭС Юга) – ОЭС Средняя Волга –
ОЭС Урала.
Разработаны и реализованы новые настройки комплекса ПА Балаковской АЭС, учитывающие помимо доаварийного
перетока в сечении дополнительно загрузку отдельных элементов сечения, и позволяющие осуществлять оптимальное
распределение объемов УВ между Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС в зависимости от величины их генерации.
Ключевые слова – настройка противоаварийной автоматики, минимизация управляющих воздействий.

New approaches to setting the local complex of emergency control system on the
example Balakovskaya npp’s complex
Dmitry Dadonov, Denis Slipenchuk, Vladimir Diyachkov, Elena Vasilieva, Elena Repina
«System Operator of the United Power System», Joint-stock Company (Russia)
Abstract – local complexes of emergency control system (when operating in standalone regime) make calculations of amount of
control actions (CA) on the basis of pre-defined functional dependence of the amount of CA on the physical parameters of the electric
mode. As the argument of formerly specified function is mainly used pre-accident power flow in the controlled cross-section, and the
necessary amount of CA to prevent possible accident (for example, disconnecting the various transmission lines) is calculated from preset sequence of CA.
This approach has several disadvantages:
- the redundancy of CA in electric modes and balance situations when physical parameters of the electric mode far from critical
values;
- problems with filling individual levels of CA associated with a constantly changing value of power generation and the amount of power load
consumers.
The settings of the local complex of emergency control system on Balakovskaya NPP was implemented on the basis of the results of
calculations of maximum allowable active power flows in the controlled cross-section "Saratov PS - UPS" and the effectiveness of
realization of CA to reduce the generation of Saratovskaya HPP and Balakovskaya NPP. This calculations were performed in PC
«RastrWin3» for the representative electric modes at different directions active power flows on the links of the Power System of central
part of the United Power System of Russia (the Power System of Center) – the Power System of the Middle Volga – the Power System of
the Urals.
The Settings of the local complex of emergency control system was developed and implemented on Balakovskaya NPP. This new
settings take into account pre-accident active power flows in the controlled cross-section, the loading of individual technical items, and
allow for the optimal distribution of amounts of CA between Saratovskaya HPP and Balakovskaya NPP depending on the value of their
generation of power.
Keywords – the local complex of emergency control system, the minimising of amount of control actions.
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Пусковыми органами для комплекса ПА БАЭС в части
сечения «Саратовская ЭС – ОЭС» являются отключение
одной ЛЭП и одновременное отключение двух ЛЭП,
приводящих к снижению максимально допустимого
перетока активной мощности. Для оценки допустимости
параметров
электроэнергетического
режима
и
необходимости
реализации
соответствующего
противоаварийного управления до декабря 2014 года в
комплексе ПА БАЭС использовалась функция контроля
предшествующего режима (КПР) по величине перетока
активной мощности в сечении «СЭС-ОЭС» (КПРСЭС-ОЭС).

Саратовская энергосистема (ЭС) характеризуется
избытком мощности вследствие расположения на ее
территории двух крупных электростанций: Балаковской
АЭС (БАЭС) установленной мощностью 4000 МВт (4 блока
по 1000 МВт каждый) и Саратовской ГЭС установленной
мощностью 1378 МВт. Выдача избыточной мощности в
основном осуществляется по ЛЭП 500-220 кВ, входящим в
состав контролируемого сечения «Саратовская ЭС – ОЭС»
(«СЭС-ОЭС»), имеющего следующий состав:
- ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Ключики;
- ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Куйбышевская №1;

Однако, проведенный анализ широкого спектра
электроэнергетических
режимов,
а
также
потокораспределения активной мощности по отдельным
связям контролируемого сечения «СЭС-ОЭС» при
различных
балансовых
ситуациях
выявил,
что
существенное
влияние
на
параметры
электроэнергетического режима, а также на область
допустимых режимов в контролируемом сечении «СЭС –
ОЭС» оказывает баланс активной мощности ОЭС Юга,
который косвенно характеризуется величиной перетока
активной мощности по ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС –
Трубная. Так, изменение перетока мощности по
ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная на 500 МВт при
неизменном перетоке в сечении «СЭС-ОЭС» 4200 МВт
приводит к изменению токовой загрузки ВЛ 500 кВ
Балаковской АЭС – Ключики в послеаварийном режиме
при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС –
Красноармейская №2 на 300-400 А. Таким образом, выбор
настройки комплекса ПА БАЭС с учетом наиболее
неблагоприятного потокораспределения по отдельным
связям контролируемого сечения «СЭС – ОЭС» приводит
к увеличению объема УВ и избыточному ограничению
выдачи мощности Балаковской АЭС и Саратовской ГЭС в
подавляющем
большинстве
схемно-режимных
и
режимно-балансовых ситуаций.

- ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Красноармейская №2;
- ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная;
- ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра c отпайкой на
ПС Возрождение;
- ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС – Степная.
Схема основных электрических сетей 220-500 кВ
Саратовской ЭС представлена на рис. 1.
Для
предотвращения
нарушения
статической
устойчивости и токовой перегрузки связей 220-500 кВ между
Саратовской ЭС и объединенной энергосистемой (ОЭС)
Средней Волги, ОЭС Юга, ЕЭС Казахстана в
послеаварийных режимах, на БАЭС установлен комплекс
противоаварийной автоматики (ПА). Комплекс ПА БАЭС
может работать как в автономном режиме, так и в качестве
низового
устройства
централизованной
системы
противоаварийной автоматики ОЭС Средней Волги. С точки
зрения минимизации управляющих воздействий при условии
обеспечения их достаточности наиболее сложной задачей
является определение настройки комплекса ПА БАЭС при
его работе в автономном режиме.
Для вышеуказанного автономного режима работы
комплекса ПА БАЭС определение объема управляющих
воздействий (УВ) при срабатывании пусковых органов
осуществляется
на
основе
заранее
заданных
функциональных зависимостей объемов УВ от параметров
электроэнергетического
режима,
определяемых
на
основании результатов расчетов электроэнергетических
режимов в соответствии с требованиями [1, 2].

Рис. 1. Схема основных электрических сетей 220-500 кВ Саратовской ЭС
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Количество диапазонов выбрано на основании
проведенной оценки фактических перетоков активной
мощности по ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная
(которые составляют для различных схемно-режимных и
режимно-балансовых ситуаций от 300 МВт к шинам
Балаковской АЭС до 1100 МВт от шин Балаковской АЭС).
Нижняя (-1000 МВт, переток к шинам БАЭС) и верхняя
(1500 МВт, переток от шин БАЭС) ступени КПРБАЭС-ТРУБНАЯ
выбраны с учетом максимально возможных расчетных
перетоков по ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная.

С целью учета влияния баланса ОЭС Юга на загрузку и
потокораспределение по отдельным связям контролируемого
сечения «СЭС-ОЭС» был предложен новый подход к
настройке комплекса ПА БАЭС с использованием
дополнительного КПР по ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС –
Трубная
(КПРБАЭС-ТРУБНАЯ).
Необходимые
расчеты
электроэнергетических
режимов
для
нормальной,
единичных ремонтных и двойных ремонтных схем
выполнены в ПК «RastrWin3» для характерных режимов
Саратовской ЭС при различных направлениях перетоков
активной мощности на связях ОЭС Центра (ОЭС Юга) –
ОЭС Средней Волги – ОЭС Урала. Моделирование
различных балансовых ситуаций в ОЭС Юга выполнялось
путем изменения эксплуатационного состояния и режима
работы энергоблоков на Ростовской АЭС.

Пример области допустимых режимов и границы
допустимых перетоков при аварийном отключении
ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Красноармейская №2 в
нормальной схеме (расчетная температура + 50С) приведены
на рис. 2, а разработанная настройка для соответствующей
автоматики разгрузки при отключении линии (АРОЛ) на
рис. 3. Заштрихованная область на рис. 2 показывает эффект
от ввода дополнительного КПРБАЭС-ТРУБНАЯ, то есть
определяет область режимов, в которой исключена работа
ПА (реализация избыточных УВ).

Проведенные расчеты позволили определить область
допустимых
перетоков
активной
мощности
в
контролируемом сечении «СЭС-ОЭС» без применения ПА в
виде функции как от перетока в сечении «СЭС-ОЭС», так и
от перетока по ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная для
каждого пускового органа. На основании анализа
полученной области допустимых режимов определена
граница допустимых режимов и выполнена ее линеаризация
для использования при настройке комплекса ПА БАЭС
(определения начальных ступеней КПР). Так, установлено,
что угловой коэффициент прямой, описывающей границу
области допустимых перетоков, в зависимости от схемы и
пускового органа равен 0,6÷0,8.
Начальные ступени КПРСЭС-ОЭС получены для четырех
характерных диапазонов перетоков по ВЛ 500 кВ
Балаковская АЭС – Трубная (от -1000 МВт до 100 МВт, от
100 МВт до 400 МВт, от 400 МВт до 700 МВт, от 700 МВт
до 1500 МВт).

Рис. 2. Фактическая (непрерывная линия) и дискретные границы
(штриховая линия) допустимых режимов при аварийном отключении
ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Красноармейская №2 в нормальной схеме
(t = + 50С). Маркерами обозначены результаты расчетов

Рис. 3. Настройка АРОЛ ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Красноармейская №2 (расчетная температура + 50С)
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Таблица 1.
Команда

Алгоритм УВН на примере ступени ОГ-1300 УВН

КПР ГЭС

КПР 1Б

<200

–

от ≥200
до <300
ОГ-1500 УВН
от ≥300
до <500
≥500

Наличие
ОГ-2000 БАЭС
от АРОЛ
ДА
НЕТ

≥1000

–
ДА

<1000

НЕТ

≥900

–
ДА

<900

НЕТ

–

–

Величина УВ
ОГ-2000 Балаковской АЭС
ОГ-1000 Балаковской АЭС + ДРТ Бл1 +
ОГ-300 Саратовской ГЭС
ОГ-1000 Балаковской АЭС + ДРТ Бл1 +
ОГ-300 Саратовской ГЭС
ОГ-2000 Балаковской АЭС
ОГ-1000 Балаковской АЭС + ДРТ Бл1 +
ОГ-300 Саратовской ГЭС
ОГ-1000 Балаковской АЭС + ДРТ Бл1 +
ОГ-300 Саратовской ГЭС
ОГ-2000 Балаковской АЭС
ОГ-1000 Балаковской АЭС + ДРТ Бл1 +
ОГ-500 Саратовской ГЭС
ОГ-1000 Балаковской АЭС +
ОГ-500 Саратовской ГЭС

Примечание: КПР ГЭС – величина генерации Саратовской ГЭС; КПР 1Б – величина генерации блока 1 Балаковской АЭС; наличие ОГ-2000 БАЭС
от АРОЛ – количество блоков БАЭС, заведенных под отключение (один или два блока БАЭС); ОГ-1000 Балаковской АЭС – отключение одного блока
на БАЭС; ОГ-2000 Балаковской АЭС – отключение двух блоков на БАЭС; ДРТ Бл1 – разгрузка блока 1 БАЭС на 300 МВт; ОГ-300 Саратовской ГЭС и
ОГ-500 Саратовской ГЭС – величина ОГ на Саратовской ГЭС.

При настройке комплекса ПА БАЭС учтены
следующие доступные УВ на отключение (изменение)
генерации БАЭС и Саратовской ГЭС с номинальными
объемами (МВт): 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500,
1700, 1900, 2100, 2300.

Предложенная логика реализации функции УВН
позволила решить проблему наполняемости объемов УВ в
режимах с разгруженной Саратовской ГЭС и обеспечить
оптимальное распределение объемов УВ между
Саратовской ГЭС и БАЭС в режиме реального времени.

Для автоматического распределения объема УВ между
БАЭС и Саратовской ГЭС с приоритетным выбором
отключения генерации (ОГ) на Саратовской ГЭС в
комплексе ПА БАЭС реализована функция УВН
(устройство выбора направления), обеспечивающая
автоматическое распределение объема УВ между БАЭС и
Саратовской ГЭС исходя из величины текущей генерации
Саратовской ГЭС, количества и загрузки блоков БАЭС.
Необходимо
отметить,
что
для
обеспечения
наполняемости всех ступеней УВ в режимах с
разгруженной Саратовской ГЭС в 2014 году было
реализовано новое УВ на отключение двух блоков БАЭС,
что позволило расширить область допустимых режимов
работы контролируемого сечения «СЭС-ОЭС».

Разработанные алгоритмы могут быть рекомендованы
для применения при оптимизации настройки других
комплексов ЛАПНУ ЕЭС России.
Новые настройки комплекса ПА БАЭС после
доработки программного обеспечения введены в действие
в декабре 2014 года.
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Заключение
Предложенная новая настройка комплекса ПА БАЭС
позволила учесть фактическую зависимость области
допустимых
режимов,
а
также
изменение
потокораспределения
по
отдельным
связям
контролируемого сечения «СЭС-ОЭС» от схемнорежимной и режимно-балансовой ситуации в ОЭС Юга
посредством использования в качестве дополнительного
параметра контроля предшествующего режима по
ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная, что привело к
минимизации
случаев
реализации
избыточных
управляющих воздействий, а также к минимизации
необходимых управляющих воздействий до 600 МВт.
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Алгоритмы фильтрации аварийных токов и напряжений
в «переменном окне данных»
А.Л. Куликов, В.А. Петрова, Н.С. Заикина
ФГБОУВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева»,
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
E-mail: natic_48@mail.ru

Аннотация – основным алгоритмом, применяемым в измерительных органах релейной защиты, является дискретное
преобразование Фурье. При этом оценка параметров токов и напряжений реализуется в предположении значения промышленной частоты, равной 50Гц. При отклонениях частоты от номинального значения возникают ошибки, которые могут влиять на действие релейной защиты.
В статье обсуждается применение новых алгоритмов оценки параметров токов и напряжений в условиях изменения
частоты с применением техники «переменного окна данных». Приводятся новые алгоритмы цифровой обработки токов и
напряжений, в том числе в условиях апериодической составляющей.
Ключевые слова – алгоритмы фильтрации, аварийный ток и напряжение, дискретное преобразование Фурье, апериодическая составляющая, техника переменного окна данных, цифровая обработка.

Filtering algorithms of fault currents and voltages
in the "variable box data"
A.L. Kulikov, V.А. Petrova, N.S. Zaikina
Nizhny Novgorod State technical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation
E-mail: natic_48@mail.ru

Abstract – the basic algorithm used in relay protection measuring elements is the Discrete Fourier Transform. In this case the estimate of the parameters of the current and voltage values realized under the assumption of industrial frequency equal to 50 Hz. If
frequency has deviation from its nominal value, error occurs and can affect on relay protection operation.
Using new algorithms for estimating the currents and voltages parameters in the frequency change conditions with application
"variable box data" technique is discussed in the report. We present new algorithms for digital processing of currents and voltages,
including the conditions of aperiodic component existence.
Key words – filtering algorithms, fault current and voltage, discrete Fourier transform, aperiodic component, variable box data technique, digital processing.

В объединённой энергосистеме России принята
частота электрического тока 50 Гц. По ГОСТ [1] нормально допустимые и предельно допустимые значения
отклонения частоты равны +/-0,2 и +/- 0,4 Гц. Нормальное значение частоты электрического тока в ЕЭС
России составляет 50,00±0.05 Гц [2].
Тем не менее в период с 2011 по 2013 г. в ЕЭС России зафиксированы отклонения частоты от 47 Гц (аварийное отключение двух трансформаторов на подстанции 220 кВ Высокогорная Хабаровского ПМЭС с
погашением Бамовского транзита ВЛ 220 кВ на участке Уктур-Высокогорная-Ванино) до 54,4 Гц (отключение Мамаканской ГЭС из-за отключения пяти ВЛ 220
кВ).
Причины отклонений обусловлены, в основном,
выделением участка сети на автономную работу с возникновением крупных аварийных небалансов мощности.
Также примером отклонения частоты является потеря нагрузки асинхронным генератором в ветровой
энергетике [3]. В результате из-за небаланса механиче-
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ской и электромагнитной сил на валу генератора турбина первичного двигателя разгоняет генератор, что и
приводит к увеличению частоты (рис. 1.) Наблюдаются резкие и существенные изменения частоты в течение короткого времени. Не допускается даже кратковременное снижение частоты ниже 45 Гц, время работы с частотой 47 Гц не должно превышать 20 с, а с
частотой 48,5 Гц – 60 с.

время, сек
Рис. 1. Оцененное значение частоты по сигналу напряжения на выходе асинхронного генератора при потере нагрузки

Однако в этот момент и до восстановления нормального значения частоты в сети возможно продол-
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2πi
);
M
i =0
(2)
2 M −1
2πi
y⊥ n = − ∑ xn − i ⋅ sin ( ),
M i =0
M
где М – округление величины L до целого числа (см.
ниже), путем изменения окна данных алгоритма в зависимости от величины реальной промышленной частоты fф и частоты дискретизации fд [6].

жение развития аварии с возникновением КЗ (например, во время грозы со шквалистым ветром). Большинство алгоритмов с погрешностями настраиваются
на величину частоты сигнала fф, отличную от промышленной частоты в 50 Гц и при этом имеют задержку вычислений в один период fф (то есть, 20 мс)
[4], а также чувствительны к возникновению в сигнале,
например тока или напряжения, апериодических и высокочастотных составляющих, что в ряде случаев приводит к задержке срабатывания измерительных органов релейной защиты. В свою очередь, это может привести к дальнейшей просадке частоты.

yn =

2
N

y⊥ n = −

∑x
i =0

2
N

n −i

⋅ cos(

N

∑x
i =0

n −i

2πi
);
N

⋅ sin (

2πi
),
N

•

y ДПФn =

⋅ cos(

S −1
1
[ xn− S + xn ⋅ e − jQ⋅S + 2∑ xn − S +i ⋅ e − jQ⋅i +
L
i =1

(3)

где tд – интервал дискретизации; Q=2π/L.
Авторами предлагается упрощенный алгоритм,
адаптивный к изменениям частоты, соответствующий
выражениям:

(1)

S −1 

 2 ⋅ π  S −1 
yn = D ⋅ ∑ sin 
− i   ⋅ xn −i ;

L
2



i =0 


y⊥ n =

ДПФ чувствителен к изменениям частоты (рис. 2).
Например, при отклонении частоты на ± 5 Гц (рис. 2,
поз.3, 4 при 45 Гц и 5, 6 при 55 Гц), ошибка оценки
амплитуды достигает более 10 %, что недопустима по
требованиям релейной защиты, например [5].

где D = 1

(4)

1


 2π 
 yn ⋅ cos   − yn −1 .
π
2
 
 L 

sin   
 L

S −1

 2 ⋅ π  S −1

− n   - постоянный коэф
L  2


∑ sin 2 

n=0

Число операций
эквивалентного сложения

Амплитуда

фициент для фиксированного значения фактической
частоты электрического сигнала;
Положительной стороной разработанного алгоритма (4) является его простота (рисунок 3) [7].
Отметим, что для существующих алгоритмов необходимо первоначально оценить fф при помощи отдельных алгоритмов.
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Рис.2. Результаты расчетов АЧХ для определения амплитуды сигнала (N=20) фильтра по алгоритму ДПФ полного периода; поз. 1 –
; поз . 2 –

n −i

+ δ ⋅ [( xn + ( xn +1 − xn )δ ) ⋅ e − jQ⋅L + xn ⋅ e − jQ⋅S ]

где N – число отсчетов на период промышленной частоты 50 Гц; xn-i –выборочное мгновенное значение
сигнала тока или напряжения; yn, у ⊥ n – квадратурные
(ортогональные) составляющие гармонического сигнала в результате фильтрации.

Аmax ( f )

∑x

C помощью так называемого моди-фицированного
ДПФ пытаются снизить погрешность, искусственно
приближаясь к окну данных L [6]:

Наиболее распространенным алгоритмом, применяемым в измерительных органах релейной защиты, является дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Расчетные
формулы ДПФ имеют следующий вид:

yn =

M −1

Однако алгоритм (2) не учитывает случай, когда
отношение между реальной промышленной частотой
fф и частотой дискретизации fд не является целым числом: L=S+δ=fд/fф, где 0<δ<1, S – ближайшее меньшее
целое число к L; Естественно такое допущение приводит к погрешностям. Ошибка тем выше, чем меньше fд.

Целью работы является разработка эффективных,
точных и мало затратных с вычислительной точки зрения алгоритмов цифровой фильтрации сигналов основной частоты в условиях изменяющейся частоты в
энергосистеме

N

2
M

2
1
3
4

Аmin ( f )
Окно данных
Рис. 3 – Оценки программной сложности реализации алгоритмов
фильтрации для: поз. 1 –алгоритм (2); поз. 2 –алгоритм (3); поз. 3 –
алгоритм (4) с учетом операций по вычислению коэффициента D;
поз. 4 – алгоритм без учета операций по вычислению коэффициента
D (при условии его постоянного значения)

В [6] предлагается способ устранения ошибок
традиционного алгоритма при отклонении частоты,
соответствующий выражениям
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Важное свойство алгоритма (4) в отличии от
существующих – возможность применять его при любой длине окна данных, добиваясь наилучшей настройки к частоте электрического сигнала:

Сравнивая АЧХ и ФЧХ (рис. 4 и 5) алгоритмов (2)(4) приходим к выводу, что наилучшую по точности
настройку на fф имеют алгоритмы (3) и (4) (рис. 4.1 и
5.1), а несколько лучшими фильтрующими свойствами
высших гармоник обладает алгоритм (3) (рис. 4).

K −1 

 2 ⋅ π  K −1 
yn = E ⋅ ∑ sin 
− i   ⋅ xn −i ;

L
2





i =0 

(5)
1


 2π 
 yn ⋅ cos   − yn −1  ,
L 
 2π  


sin  
 L 
Ê −1
где E = 1 ∑ sin 2  2 ⋅ π  Ê − 1 − n   - постоянный коэффи
 L  2
n =0
y⊥ n =

Аmax(f)

1

2

3

циент для фиксированного значения фактической частоты электрического сигнала; К=2,3… - число отсчетов
Поэтому алгоритм (5) можно использовать в технике «переменного окна данных». АЧХ алгоритма представлены на рисунке 5.
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Рис.4. Результаты расчетов АЧХ для определения амплитуды сигнала Аmax ( f ) фильтра (N=20) при fф=48,5 Гц: поз. 1 – алгоритм (2);
поз . 2 –упрощенный алгоритм (4); поз . 3 –алгоритм (3

Аmax(f)

1

Аmax(f)

1
2

2
3

3
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Рис.6. Результаты расчетов АЧХ для определения амплитуды сигнала Аmax ( f ) фильтра по алгоритму (5): поз. 1 – K=5; поз . 2 – K=10;
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Рис.4.1. АЧХ (укрупненно) для определения амплитуды сигнала
фильтра (N=20) при fф=48,5 Гц: поз. 1 – алгоритм (2); поз . 2– упрощенный алгоритм (4); поз . 3 –алгоритм (3)
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2

ФЧХ

1

поз . 3 – K=15; N=20

2
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Рис. 6.1. АЧХ (укрупненно) для определения амплитуды сигнала
Аmax ( f ) фильтра по алгоритму (5): поз. 1 – K=5; поз . 2 – K=10;

Рис.5. Результаты расчетов ФЧХ для определения амплитуды сигнала фильтра (N=20) при fф=48,5 Гц: поз. 1 – алгоритм (2); поз . 2–
упрощенный алгоритм (4); поз . 3 –алгоритм (3)

поз . 3 – K=15

Применение «переменного окна» данных является
одним из перспективных способов повышения скорости
цифровой обработки сигналов промышленной частоты в
устройствах управления и измерения электротехнических комплексов. То есть, как только отдельными алгоритмами определяется момент переходного процесса, то
одновременно с этим уменьшается окно данных, например, до 2 отчетов, таким образом, чтобы в алгоритме содержались отчеты только нового режима.

1
ФЧХ

2

3

Алгоритм (4) в технике «переменного окна данных» плохо отфильтровывает апериодическую составляющую.

Частота, Гц
Рис.5.1. ФЧХ (укрупненно) для определения амплитуды сигнала
фильтра (N=20) при fф=48,5 Гц: поз. 1 - ДПФ; поз . 2 – алгоритм (2)
поз . 3 – упрощенный алгоритм (4)
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Погрешность настройки (7) на fф не превышает 1 %.
Предложенный новый упрощенный алгоритм цифровой обработки информации в переменном окне данных не уступает по точности фильтрации существующим, но обладает меньшим количеством вычислительных операций.
Получен универсальный алгоритм цифровой обработки сигналов, который эффективно работает как при
промышленной частоте, так и в условиях нарушения
устойчивости ЭЭС при отклонениях частоты. Данный
алгоритм применим в технике «переменного окна данных», а также для фильтрации апериодической составляющей.
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Поэтому необходимо применять коррекцию апериодической составляющей [7], которая для условий
переменной частоты fф принимает вид:
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Основным недостатком является то, что дополнительный цифровой фильтр с коррекцией апериодической
составляющей не отфильтровывает высшие гармоники и
интергармоники, поэтому алгоритм чувствителен к этим
помехам, порой усиливая их и увеличивая результирующие ошибки оценки амплитуды сигнала тока.
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Кроме универсальной коррекции апериодической
составляющей разработан упрощенный алгоритм
«длинного» окна данных с эффективными фильтрующими свойствами апериодической составляющей (7) в
условиях изменения частоты fф:
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со специальным подбором значения фазового
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При изменении fф в широких пределах от 40 до 60 Гц
свойство фильтрации апериодической составляющей алгоритма (7) выполняется при различных значениях ϕ
(таблица 1) в требуемом диапазоне постоянной времени
затухания апериодической составляющей Та=1/γ (например, рисунок 7).
Таблица 1 – ЗНАЧЕНИЯ УГЛА φ
y ⊥n =

N
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Значение φ для фильтрации апериодической составляющей с γ:
γ=20 с-1

γ=40 с-1

γ=60 с-1

γ=80 с-1

γ=100 с-1

π/2,45

π/2,55

π/2,65

π/2,77

π/2,91

Н (γ,0,02 с)

20

1

2
3

4

γ , с-1
Рис. 7. Нормированные ошибки фильтрации апериодической составляющей в аварийном сигнале тока на периоде промышленной частоты при
N=20 и различных значениях постоянной затухания γ (для (7) φ= π/2,55,
fф=48,5 Гц) : поз. 1 – алгоритм (2); поз. 2 - упрощенный алгоритм (4);
поз . 3 –алгоритм (3) поз . 4 –алгоритм (7)
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Применение идентифицированных моделей энергосистемы для
определения параметров автоматических устройств
1
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Аннотация — вопросы статической и динамической устойчивости крайне важны для современных энергосистем.
Динамическая устойчивость связана с электромеханическими колебаниями, которые возникают при различных возмущениях
в энергосистемах. Эти колебания следует демпфировать, как можно скорее, чтобы обеспечить надѐжную и устойчивую работу
сети. Демпфирование осуществляется автоматическими регуляторами возбуждения (АРВ). В статье предложен способ
настройки регуляторов возбуждения, основанный на применении идентификации систем, а также метода D-разбиения.
Представлены описание используемых методов и результаты исследования. Данные результаты могут быть применены для
создания новых методик расчѐта параметров регуляторов возбуждения, которые позволят получать необходимые настройки в
послеаварийных режимах, что, в свою очередь, повысит устойчивость работы синхронных генераторов.
Ключевые слова — D-разбиение, Автоматический регулятор возбуждения, Устойчивость при малых возмущениях,
Идентификация системы

Application of powersystem identification models for automatic devices parametrs
determination
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Abstract — issues of static and transient stability are vital importance for modern power systems. Transient stability is associated
with electro-mechanical oscillations, which occurs during different disturbances in power systems. These oscillations should be damped
as quickly as possible to ensure the reliable and stable operation of the network. Damping is carried out by automatic voltage regulators
(AVRs). It the article the way of regulators setting based on implementation of system identification and also D-composition method is
proposed. The description of methods used and investigation results are shown. The results can be applied for development of new
methods of AVR parameters calculation, which will allow to obtain necessary settings in postaccident modes. This in its turn will
increase stability of synchronous generators operation.
Kew words — D-decomposition, Automatic voltage regulator, Small-signal stability, System identification

I.

Следует отметить, что за последние несколько лет в
некоторых странах уже начались исследования этого
крайне важного вопроса. Например, ОАО «НТЦ ЕЭС»
была разработана и введена в опытную эксплуатацию
система мониторинга системных регуляторов [1]. Это
было сделано для выявления регуляторов, неправильная
или неэффективная работа которых, может привести к
нарушению электроснабжения.
Также
на
Международной
конференции
по
исследованию и применению возобновляемых источников
энергии, проводившейся в 2014 году в США, обсуждалось
влияние регуляторов на устойчивость системы. Дело в
том, что может возникнуть ситуация, когда настройки
АРВ окажутся неправильными и только ухудшат

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы устойчивости при малых возмущениях очень
важны для современных энергосистем. Чтобы улучшить
показатели устойчивости необходимо как можно быстрее
демпфировать низкочастотные колебания, которые
возникают
во
время
переходных
процессов.
Демпфирование осуществляется с помощью АРВ
(автоматического регулятора возбуждения). Современное
развитие энергосистем тесно связано с внедрением
адаптивных алгоритмов управления. Передовые методы
управления позволяют реагировать на различные события
в энергосистемах и сохранять устойчивую и надѐжную
работу.
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устойчивую работу энергосистемы. Более подробно с
данным докладом можно ознакомиться в [2].
В данной статьей представлен подход, позволяющий
улучшить демпфирование низкочастотных колебаний с
помощью изменения параметров АРВ в режиме реального
времени. Он основан на идентифицированной модели
энергосистемы и методе D-разбиения. Современные
методы
идентификации
позволяют
получать
динамическую модель энергосистемы, соответствующую
текущим условиям работы. Выполнив необходимые
преобразования с полученными идентифицированными
моделями, можно применить метод D-разбиения, который
позволяет судить об устойчивом или неустойчивом
состоянии системы. В результате, для текущего состояния
энергосистемы
возможно
выбрать
подходящее
управляющее воздействие. Далее будет рассмотрено
краткое описание идентификации системы, метода Dразбиения, а также модели энергосистемы, на которой
проводилось данное исследование.
II.

III.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ И МЕТОДЕ
D-РАЗБИЕНИЯ

A. Идентификация
Любую динамическую систему можно представить в
виде математической модели, включающую переменные
входа и выхода, а также внешнего воздействия. Даже если
нам неизвестна внутренняя структура системы,
измеренная информация на входе и выходе системы
позволяет судить о еѐ поведении. Динамические модели
для прогнозирования и управления включают в себя
передаточные функции, модели пространства состояний и
т.д. Таким образом, эти динамические модели называются
параметрическими. Идентификации системы – это метод,
разработанный,
главным
образом,
в
области
автоматического управления, с помощью которого мы
можем получить лучшую модель из набора моделей,
основанных на измеренных входных-выходных данных
системы. В качестве инструмента идентификации
использовался метод MOESP (Multivariable Output Error
State Space). Более подробно с методами идентификации
можно ознакомиться в [3].

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И РЕГУЛЯТОРА
ВОЗБУЖДЕНИЯ

В качестве входных и выходных переменных были
использованы данные блока Step Response и изменение
относительной скорости ротора соответственно. Далее, с
помощью специальных функций iddata и n4sid была
получена идентифицированная модель энергосистемы
заранее выбранного большого порядка. Чтобы найти
оптимальный порядок системы, была применена функция
balancmr, которая позволяет находить сингулярные числа
[3].

Рис. 1. Схема сети

Исследование проводилось на модели простейшей
одномашинной энергосистемы, в которой генератор
подключѐн к шинам бесконечной мощности через
блочный трансформатор и линию электропередач. Еѐ
схема представлена на рисунке 1. В качестве генератора
был использован стандартный блок MATLAB/Simulink, в
котором электрическая машина описывается уравнениями
Парка-Горева.
Трансформатор
и
ЛЭП
заданы
сопротивлениями. Все величины приведены на сторону
напряжения генератора.
Нами был использован регулятор возбуждения
сильного действия с выделенным каналом по частоте. Его
модель, отражающая закон регулирования, представлена
на рисунке 2.
Коэффициенты k0f и k1f являются настраиваемыми
параметрами, именно в их плоскости строится область Dразбиения. Для лучшего понимания предложенного
метода, необходимо привести краткое описание теории
идентификации системы, а также метода D-разбиения.

Рис. 3. Сингулярные числа

Таким образом, порядок модели был снижен с 30 до 4.
B. Метод D-разбиения
Большое практическое значение при исследовании
устойчивости имеет задача построения областей̆
устойчивости в плоскости одного или двух параметров,
влияние которых на устойчивость анализируется.
Уравнение границ областей̆ устойчивости можно
находить, пользуясь каким-либо критерием устойчивости.
Например, по критерию Михайлова система попадает на
границу устойчивости, если кривая Михайлова проходит
Рис. 2. Схема регулятора возбуждения
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через нуль, причем так, что можно малой ее деформацией̆
удовлетворить условиям устойчивости.

kof 

Однако чаще всего на практике применяют наиболее
общий̆ метод построения областей̆ устойчивости , который̆
был предложен Ю.И. Неймарком и названый̆ им методом
D-разбиения.
Он
заключается
в
решении
характеристического уравнения и разбиения пространства
коэффициентов на области с одинаковым числом правых
корней. Более подробно с описанием метода D-разбиения
можно ознакомиться в [4].

 k0 f


; k1 f 

 k1 f


;

(6)

Где ∆, ∆k0f и ∆k1f – определители, полученные в ходе
решение системы уравнений по методу Крамера.
Полученные выражения были использованы для
построения областей D-разбиения.
IV.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования с помошью встроенных функций
программного комплекса MATLAB/Simulink были
получены линеаризованная и идентифицированная модель
энергосистемы. Данные, необходимые для получения
идентифицрованной модели, были записаны в ходе
переходного процесса, вызванного 5% увеличением тока
возбуждения. Области D-разбиения представлены на
рисунке 5. Точками отмечены две пары выбранных
параметров АРВ.

Следует описать применение метода D-разбиения
именно для нашего случая. Для этого рассмотрим
простейшую структурную схему системы с АРВ. Она
представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Структурная схема системы с АРВ

Чтобы применить алгоритм D-разбиения необходимо
было найти эквивалентную передаточную функцию
данной структурной схемы. Согласно правилам
преобразования, эквивалентная передаточная функция
рассчитывается, как:

W 

Wсис
.
1  WсисWАРВ

(1)
Рис. 5. Области D-разбиения

Передаточные функции системы и АРВ записываются
соответственно, как:

Wсис 

WАРВ 

B( p)
;
A( p)

k0 f  pk1 f
Te p  1

Видно, что области D-разбиения для линеаризованной
и идентифицированной моделей практически совпадают.
Из этого можно сделать вывод, что идентификация
обладает достаточной точностью для еѐ применения в
качестве основы предложенного метода. А т.к. для
получения идентифицрованной модели необходимо знать
только данные записанного переходного процесса,
предложенная методика обладает преимуществами в
скорости получения результата.

(2)

.

(3)

Соответственно, эквивалентная передаточная функция
имеет следующий вид:

Построенные кривые D-разбиения можно использовать
для настройки регулятора возбуждения. При этом следует
отметить важное свойство, построенных областей. А
именно то, что оптимальные параметры лежат в середине
области D-разбиения. Для доказательства рассмотрим этот
же переходный процесс, но уже с новыми параметрами
∆k0f и ∆k1f.
Как видно из рисунка 6, действительно, новые
параметры АРВ способствуют лучшему демпфированию
возникших колебаний.

B( p)(Te p  1)
W 
. (4)
A( p)  k0 f B( p)  pk1 f B( p)  Te pA( p)
Нас интересует знаменатель полученной передаточной
функции. Сделаем замену p = jω:

D( j)  A( j)  k0 f B( j)  jk1 f B( j)  Te j A( j). (5)
Сделав несложные преобразования, описанные в [4],
получим расчѐтные выражения для искомых параметров
k0f и k1f:
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Рис. 6. Сравнение демпфирования колебаний

[7]

ВЫВОДЫ

[8]

V.

Таким образом, можно сделать несколько выводов. Вопервых, современные методы идентификации позволяют
довольно просто получать динамические модели
энергосистемы, используя данные переходных процессов.
Выполнив небольшие математические преобразования,
можно построить область D-разбиения, позволяющую
выбрать параметры АРВ, которые будут оптимальными
конкретно для данного режима работа энергосистемы.
Таким образом, появляется возможность оперативно
подбирать такие параметры АРВ, которые будут лучше
всего сказываться на демпфировании колебаний,
возникающих в результате конкретного переходного
процесса. И чем быстрее оно будет происходить, тем
устойчивей будет работа энергосистемы.
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О возможностях применения устройств противоаварийной автоматики
на базе микропроцессорных комплексов
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Аннотация — в электроэнергетике для решения вопросов противоаварийного управления широко внедряются устройства
противоаварийной автоматики (ПА) на базе микропроцессорной (МП) техники. Существенным достоинством использования
МП техники является многофункциональность. Все функции автоматики МКПА представляют собой схемы, написанные на
стандартном графическом языке программирования. Такой подход в проектировании даѐт практически неограниченную
гибкость: МКПА может выполнять любую функцию защиты или автоматики, для этого надо подключить его к необходимым
измерительным цепям и написать алгоритм данной функции. Однако такой подход содержит и ряд проблем, заключающихся
в большом разнообразии схем автоматики, получаемом в результате использования данного подхода. Применение
стандартных алгоритмов на базе МКПА позволяет использовать наиболее простые и надежные из них, накапливать опыт
эксплуатации схем ПА. Системы стандартизации сохраняют исходную гибкость устройства и обеспечивают на основе
типовых устройств реализацию нетиповых схем противоаварийной автоматики путем дополнения типовых схем и
алгоритмов нетиповыми частями, уникальными для каждого отдельного случая. Разработан и испытан алгоритм МКПА для
автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН), состоящий из пяти ступеней и предназначенный для пошагового
воздействия при снижении фазных напряжений. Любая из ступеней АОСН контролирует модули фазных напряжений и имеет
блокировку по стоку реактивной мощности защищаемого элемента.
Ключевые слова — устройства противоаварийной автоматики, применение стандартных алгоритмов на базе МКПА,
алгоритм МКПА, противоаварийное управление.

On the application of the device control system at the base of microprocessor
complexes
Kirill Kaganovich
Branch of JSC "SO UPS"
"Regional dispatch control of power systems of North Caucasus republics and Stavropol Territory"
Pyatigorsk, Russian Federation
E-mail: Kirill_Kaganovich@bk.ru
Abstract — in the power industry to address emergency control devices are widely introduced emergency automatics (PA) based on
microprocessor (MP) technology. An important advantage of using IP technology is versatility. All automatic functions MKPA are
diagrams written in standard graphical programming language. This approach to design gives almost unlimited flexibility: MKPA can
perform any function or protection of automation, it is necessary to connect it to the necessary measuring circuits and write an
algorithm that function. However, this approach contains a number of problems consists in a wide variety of automation schemes
resulting from the use of this approach. Using standard algorithms based MKPA allows you to use the simplest and most reliable of
them to accumulate experience in operating circuits PA. Standardization system retain their original flexibility of the device and
provide a model based on the implementation of non-standard devices of emergency control schemes by supplementing the standard
schemes and algorithms atypical parts that are unique to each individual case.The algorithm is developed and tested for MKPA as the
automation of limitation of voltage (AOSN) consisting of five stages and is designed to step in reducing the impact of the phase voltages.
Any of the steps AOSN control modules of the phase voltages and has a lock Runoff reactive power of the protected element.
Keywords — emergency control device, the use of standard algorithms based MKPA, algorithm MKPA, emergency control.

I.

повышения напряжения (АОПН), фиксации отключения
линии (ФОЛ) и др. Важнейшим направлением является
внедрение локальных микропроцессорных комплексов ПА
(МКПА). Все функции автоматики МКПА представляют
собой схемы, написанные на стандартном графическом
языке
программирования.
Такой
подход
в
проектировании даѐт практически неограниченную
гибкость: МКПА может выполнять любую функцию
защиты или автоматики, для этого надо подключить его к
необходимым измерительным цепям и написать алгоритм
данной функции. Однако такой подход содержит и ряд

ВВЕДЕНИЕ

В
электроэнергетике
для
решения
вопросов
противоаварийного управления широко внедряются
устройства противоаварийной автоматики (ПА) на базе
микропроцессорной (МП) техники [1]. Существенным
достоинством использования МП техники является
многофункциональность:
одно
и
то
же
микропроцессорное
устройство
может
выполнять
функции как автоматики ликвидации асинхронного
режима (АЛАР), так и автоматики ограничения
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напряжений и имеет блокировку по стоку реактивной
мощности защищаемого элемента.

проблем, заключающихся в большом разнообразии схем
автоматики, получаемом в результате использования
данного подхода.

III. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ЭЭС

Применение стандартных алгоритмов на базе МКПА
позволяет использовать наиболее простые и надежные из
них, накапливать опыт эксплуатации схем ПА. Системы
стандартизации сохраняют исходную гибкость устройства
и обеспечивают на основе типовых устройств реализацию
нетиповых схем противоаварийной автоматики путем
дополнения типовых схем и алгоритмов нетиповыми
частями, уникальными для каждого отдельного случая.
Стоит иметь в виду, что совмещение в одном устройстве
столь сложных функций неизбежно приведет к
увеличению числа параметров, установка которых
производится пользователем. Это в определенной степени
усложняет
обслуживание
и
требует
наличия
квалифицированного персонала, следовательно, такое
многофункциональное устройство РЗА должно иметь
базовую схему. В базовой схеме оптимально реализованы
алгоритмы элементарных блоков функций защиты
(ступени, пусковые органы и т.п.), связи между этими
блоками, а также минимизировано число задаваемых
эксплуатацией уставок. Решение для каждого конкретного
случая получается путем корректировки базовой схемы,
такая корректировка может заключаться, например, в
изменении числа ступеней защиты, изменении типа
пускового органа, удалении или добавлении отдельных
функций защиты или автоматики. С учетом накопленного
опыта разработки, проектирования и эксплуатации
устройств противоаварийной автоматики было принято
решение о создании единого микропроцессорного
комплекса защиты для воздушной линии (ВЛ) высокого и
сверхвысокого
напряжения.
Для
реализации
многофункционального
устройства
РЗА
была
использована аппаратная часть широко применяемого
шкафа противоаварийной автоматики – МКПА [2]. МКПА
представляет собой набор алгоритмов защит и автоматики
для работы с мгновенными значениями, а также
специальный вычислитель векторов аналоговых сигналов
переменного тока и напряжения, позволяет реализовать
все функции защит и автоматики линии высокого и
сверхвысокого напряжения, а также функции управления
присоединением [3],[4].
II.

В данной лабораторной электроэнергетической
системе (ЭЭС) представлены разработки устройств, позволяющих снять статические характеристики асинхронной
нагрузки по напряжению и частоте, статические
характеристики генерируемой мощности по напряжению,
оценить отклонение частоты при изменении нагрузки,
определить параметры неполнофазного режима линии и
предельную передаваемую мощность при неполнофазном
режиме.
Приѐмники энергии, присоединѐнные к электрической
сети, потребляют активную и реактивную мощности,
величины которых зависят от напряжения на их зажимах
и частоты. Статические характеристики в некоторой
узловой точке представляют собой зависимости активной
и реактивной мощностей этой нагрузки от напряжения
узловой точки при заданной частоте энергосистемы.
Зависимость активной мощности потребителей от
напряжения
почти
прямолинейна.
Зависимость
реактивной нагрузки потребителей от напряжения имеет
параболический характер. Уменьшение реактивной
мощности в ветвях намагничивания асинхронных
двигателей и трансформаторов при снижении напряжения
обусловливает крутой спад реактивной нагрузки. С другой
стороны, снижение напряжения приводит к заметному
росту реактивной мощности, теряемой в сопротивлениях
рассеяния линий, трансформаторов и асинхронных
двигателей. Эти факторы обусловливают характер
зависимости Qн(U), которая при достаточно большом
снижении напряжения доходит до минимального
значения, а при дальнейшем снижении напряжения
начинает возрастать.
Схема включает в себя генератор электрической
станции (Г), трансформаторную подстанцию (Т) с
регулируемым коэффициентом трансформации, нагрузку
(Н), компенсирующее устройство (КУ) с регулируемым
значением реактивной мощности и шунтирующий реактор
(ШР). В качестве генератора используется синхронный
генератор, обмотка возбуждения которого питается от
возбудителя (В), расположенного на общем валу с
генератором. Привод генератора осуществляется от
двигателя постоянного тока (Дп). В качестве трансформатора
подстанции
используется
фазорегулятор,
включенный
по
схеме
потенциалрегулятора,
позволяющего плавно изменять величину напряжения на
нагрузке. Нагрузкой узла является асинхронный двигатель
(ДА), вал которого соединѐн с валом генератора
постоянного тока (Г) нагруженного на активное
сопротивление. Ток нагрузки Г плавно регулируется
изменением
тока
возбуждения.
Компенсирующая
установка представляет собой конденсаторную батарею,
включѐнную в треугольник, имеющую переключатель для
изменения ѐмкости батареи. Управление режимом работы
установки осуществляется с пульта управления, на
котором размещена коммутирующая аппаратура, измерительные приборы, управляющие устройства и
сигнальная аппаратура.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Одним из существенных недостатков современных
защит, на мой взгляд, является их неоправданная
техническая и информационная избыточность. Большой
объем вводимой информации, сотни параметров и
свойств, делают процесс наладки и проверки очень
трудоемким
занятием,
требующим
привлечения
высококвалифицированных специалистов. При разработке
МКПА пристальное внимание уделялось снижению
объема связей и переменных, контролируемых при
наладке устройства.
Разработан и испытан алгоритм МКПА для автоматики
ограничения снижения напряжения (АОСН), состоящий
из трех ступеней и предназначенный для пошагового
воздействия при снижении фазных напряжений. Любая из
ступеней
АОСН
контролирует
модули
фазных
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Рис. 1. Схема лабораторной ЭЭС

Противоаварийная автоматика лабораторной ЭЭС
состоит из микропроцессорного комплекса ПА, который
включает в себя:
-Автоматику
(АОПН).

ограничения

повышения

каждой

АОПН:
Отключения ДА выключателями нагрузки.

напряжения

Фиксация повышения напряжения.

-Автоматику ограничения снижения напряжения (АОСН).

Чувствительная ступень: отключение БСК;

Устройства AOCH предназначены для предотвращения
недопустимого по условиям устойчивости генерирующего
оборудования
и
энергопринимающих
установок
потребителей
электрической
энергии
снижения
напряжения [5]. Устройства АОСН контролируют
величину и длительность снижения напряжения на
объектах
электроэнергетики,
на
которых
они
установлены.

Грубая ступень: включение ШР.
АОСН: Включение ДА
Фиксация снижения напряжения.
Чувствительная ступень: подключение БСК, отключение
ШР.
Грубая ступень: отключение нагрузки Z
БСК
20 мкФ

10 мкФ

40 мкФ

ШР

ПМ1

ПМ3

ПМ2

ПМ4

УВ
МКПА
Z

ТТ

АВ
АОПН

Г
АОСН
Да
R, L

ТН
От цепей измерения U, I

Рис. 2. Функциональная
лабораторной ЭЭС

схема

противоаварийной

из

автоматики
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VI. ВЫВОДЫ

[3]

Современные тенденции развития релейной защиты
обусловлены отказом от электромеханических реле и
переходом к микропроцессорным устройствам. На
основании проведенных расчетов выбрана настройка
АОСН на базе МКПА. Данная модель может быть
применена как в обучающем процессе в технических
вузах, так и для обучения и непосредственного
применения на объектах. А так же в дальнейшем
результатом исследований может служить применение
стандартизации алгоритмов автоматики МКПА, при
помощи данной модели.

[4]
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Проблемы применения шкафа направленной высокочастотной
защиты линии типа ШЭ2607 031 производства ООО «НПП ЭКРА» на
трехконцевых линиях с тяговой нагрузкой
А.А. Буланов, И.С. Кириллов
Филиал ОАО «СО ЕЭС» региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Бурятия
Улан-Удэ, Россия
aab@bur.so-ups.ru, isk@bur.so-ups.ru
Аннотация – на трехконцевой ВЛ 220 кВ с тяговой нагрузкой в качестве основной защиты обладающей абсолютной
селективностью используется НВЧЗ линии типа ШЭ2607 031 производства ООО «НПП ЭКРА». Имелись случаи излишних
действий при внешних коротких замыканиях. Проблемы селективности проявляются в результате отсутствия
согласованности параметров настройки, заданных по рекомендациям производителя, и программной накладки «Работа в сети
с тяговой нагрузкой». Остается вопрос о возможности применения защиты на трехконцевых линиях с тяговой нагрузкой.
Исследование производилось по результатам анализа осциллограмм, полученных при случае неселективной работы НВЧЗ
и на основании проведенных консультаций с производителем и эксплуатирующей организацией.
Факт неселективной работы НВЧЗ производства ООО «НПП ЭКРА» является закономерным следствием недоучета
возможности применения данной защиты на трехконцевых линиях, работающих в сети с тяговой нагрузкой.
Результаты исследований являются основанием для доработки существующих шкафов типа ШЭ2607 031, либо отказа от
применения данной защиты на трехконцевых линиях с тяговой нагрузкой.
Ключевые слова – трехконцевые линии с тяговой нагрузкой; НВЧЗ линии; неселективная работа

The problem of directed high-frequency line protection device (SH 2607031) produced
by LLC “SPE EKRA” for lines that have three ends with traction load
Aleksey Bulanov, Ilya Kirillov
Affiliated organization JSC “SO UPS” dispatching power control of the Republic of Buryatia
Ulan-Ude, Russia
aab@bur.so-ups.ru, isk@bur.so-ups.ru
Abstract — Primary equipment protection possess absolute selectivity, which is used in one of lines with traction load, is DHFP
made on the base of the device (SH 2607031) produced by LLC “SPE EKRA”. The experience revealed insufficient selectivity of
protection, unnecessary actions in the case of external short circuit. Analysis of emergency events identified, that the problems of
selectivity appear due to the lack of consistency in configuration settings, in spite of manufacture’s advices and the program jumper
“Networking with traction load”. At present, the question remains is the possibility to apply this protection to lines that have three ends
with traction load.
The research was based on the results of oscillograms’ analysis, obtained in the case nonselective work of DHFP network as well as
on the base of consulting with manufacturer and the operating organization.
The fact of nonselective work of DHFP network produced by LLC “SPE EKRA” is a natural consequence for underestimation
possibility to apply this protection to lines that have three ends with traction load.
The results of research can be identified as a base for further development of device (SH 2607031) produced by LLC “SPE EKRA”,
and used for of lines that have three ends with traction load or for the further new devices development. Otherwise the operating
organization can eliminate the use of this kind of protection.
Keywords — Lines that have three ends with traction load; DHFP line; nonselective work.

I.

релейной защиты и автоматики (РЗА) приходят
современные микропроцессорные устройства РЗА,
обладающие
более
широкими
возможностями.
Применение таких устройств не оспоримо наилучшим
образом способствует более надежной и устойчивой к

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

При современных требованиях к реконструируемым
объектам электроэнергетики на замену морально
устаревших и исчерпавших свой ресурс устройств
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аварийным ситуациям работе энергосистемы, создавая
задел
для
дальнейшей
модернизации
электроэнергетического комплекса в целом. Но не всегда
производителям устройств РЗА удается создать на 100%
универсальные устройства РЗА способные правильно и
надежно работать.

консультаций с производителем и эксплуатирующей
организацией.
21.04.14 в энергосистеме Республики Бурятия
произошло излишнее отключение «ВЛ 220 кВ Северная –
Посольская с отпайкой на ПС Селенгинский ЦКК (СП277)» от одного из комплектов направленной
высокочастотной защиты (НВЧЗ) типа ШЭ2607 031,
установленного на «ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК», при
коротком замыкании (КЗ) «за спиной» в сети 110 кВ.
Питание «ВЛ 220 кВ Северная – Посольская с отпайкой
на ПС Селенгинский ЦКК (СП-277)» осуществляется с
трѐх сторон:

В энергосистеме Республики Бурятия на одной из
трехконцевых воздушных линий (ВЛ) 220 кВ работающей
в сети с тяговой нагрузкой в качестве основной защиты
обладающей абсолютной селективностью используется
направленная
высокочастотная
защита
линии,
выполненная на базе шкафа типа ШЭ2607 031
производства ООО «НПП ЭКРА». Опыт эксплуатации
показал не достаточную селективность данной защиты, а
именно имелись случаи излишних действий при внешних
коротких замыканиях.
II.

«ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК» - На шинах 6,3 кВ
этой подстанции есть генерация (3х12 МВт), кроме этого
питание данной подстанции осуществляется по линиям
110 кВ. К шинам 110 кВ подключены линии, питающие
тяговую подстанцию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

«ПС 220 кВ Посольская» – тяговая подстанция.

Нижеизложенные исследования производились по
результатам анализа осциллограмм, полученных при
случаях
неселективной
работы
направленной
высокочастотной защиты и на основании проведенных

«ПС 220 кВ Северная» – подстанция, не имеющая
несимметричной нагрузки от тяги. (Рис. 1)

Рис. 1. Нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики.

При возникновении однофазного КЗ «за спиной»
комплекта НВЧЗ, установленного на «ПС 220 кВ
Селенгинский ЦКК», произошѐл пуск высокочастотного
(ВЧ) блокирующего сигнала (Пуск ВЧ передатчика
(дискретный сигнал 218)) от пускового органа (ПО) DI2бл
(45) (с задержкой на возврат на 250 мс) и U2бл (54) (по
цепи 88, 90…92, 95…98 (Рис. 2). Одновременно
произошѐл ввод в работу ПО Iт2от (57) (по цепи 107, 108
Рис. 2 (после исчезновения пуска ВЧ сигнала по цепи
110…114 Рис. 2). При переходе КЗ в сети 110 кВ из

однофазного в двухфазное произошѐл кратковременный
возврат U2бл (вызван низким значением U2 при
однофазном КЗ), ВЧ блокирующий сигнал исчез.
Произошло
повторное
срабатывание
ПО
DI2бл
(дополнительный канал НВЧЗ на элементе 89 (Рис. 2), что
оказалось достаточным, при сработанном ПО Iт2от
(основной канал НВЧЗ), для отключения (по цепи
115…117, Рис. 2) ВЛ 220 кВ СП-277. Срабатывание ПО
U2бл произошло уже после действия на отключение. [2]
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ООО «НПП ЭКРА» рекомендовала отказаться от
использования ПО Iт2от на «ПС 220 кВ Селенгинский
ЦКК», объясняя это тем, что ПО Iт2от должен вводиться в
работу только на мощных подстанциях, питающих
длинные ВЛ, при недостаточной чувствительности
защиты по напряжению U2от программной накладкой
ХВ48, действующий через элемент «ИЛИ» (108) в цепь
отключения. [4]

пояснение на каких концах ВЛ необходимо вводить
накладку «Работа в сети с тяговой нагрузкой»:
•

только на тяговых подстанциях;

•
только на подстанциях, питающих ВЛ с тяговой
нагрузкой;
•
на всех концах ВЛ, если хотя бы один из концов
ВЛ имеет тяговую нагрузку.

Но и в этом случае остается возможность
неселективного отключения, т.к. при срабатывании ПО
DI2бл блокирующий сигнал подается с задержкой
времени на возврат (DT70 «Продление сигнала ПО DIбл в
сети с тяговой нагрузкой») только на 250 мс, а время
отключения КЗ может быть больше этого времени, после
истечения выдержки времени защита перестанет
блокироваться и произойдет отключение линии от НВЧЗ
типа ШЭ2607 031.

После консультаций с разработчиками вышеуказанных
Методических указаний был сделан вывод о том, что если
на одном из концов защищаемой ВЛ вводиться ПО DI2от,
то и на остальных концах ВЛ должен вводиться ПО DI2от,
независимо от вида нагрузки этой ПС. При этом
существуют
три
не
официальных
варианта,
производителя,
эксплуатирующей
организации
и
организации выдающей уставки, по поводу загрубления
уставки ПО DI2бл. Какой из этих вариантов правильный
подскажет еще одно неселективное отключение.

Таким образом, в сети с тяговой нагрузкой, при
внешнем длительном или не отключенном КЗ возможно
неселективное отключение линии от НВЧЗ типа ШЭ2607
031.

В энергосистеме Республики Бурятия с 2009 года на
параллельной трехконцевой ВЛ в качестве основной
защиты
обладающей
абсолютной
селективностью
используется дифференциальная защита линии (ДЗЛ). За
период эксплуатации с 2009 по 2015 год неселективных
отключений ВЛ от ДЗЛ не было.

Второй случай неселективной работы устройств РЗА
23.08.2014 при значительно удаленном коротком
замыкании в сети 220 кВ энергосистемы республики
Бурятия произошло излишнее отключение этой же «ВЛ
220 кВ Северная – Посольская с отпайкой на ПС
Селенгинский ЦКК (СП-277)» со стороны «ПС 220 кВ
Селенгинский ЦКК» от НВЧЗ типа ШЭ2607 031.
Короткого замыкания на этой линии не было, отключений
с противоположных сторон от НВЧЗ типа ШЭ2607 031
также не было. [3]

III.

ВЫВОДЫ

С 01.08.2013 года НВЧЗ типа ШЭ2607 031 снята с
производства, но проблемы ее использования на
трехконцевых ВЛ с тяговой нагрузкой остались. По
результатам проведенных исследований, можно сделать
вывод, что в результате применения рассматриваемой ВЧ
защиты возможны неселективные отключения, что
недопустимо.

При проведении анализа работы устройств РЗА
установлено,
что
одностороннее
отключение
вышеуказанной линии произошло при одновременном
срабатывании ПО DI2от, ИО М2от и ПО U2от в
комплекте ВЧ защиты на «ПС 220 кВ Селенгинский
ЦКК». Пусковые и измерительные органы этой защиты на
двух других концах ВЛ не почувствовали удалѐнное КЗ,
соответственно блокирующий сигнал отсутствовал.

Предлагаемые мероприятия:
Необходима доработка программного обеспечения
данной защиты в части возможности изменения задержки
времени на возврат (DT70) при срабатывании ПО DI2бл.
Необходимо дополнить методические указания по
выбору
уставок
указаниями,
учитывающими
использование данной защиты на трехконцевых линиях с
тяговой нагрузкой.

При первичной выдаче уставок на всех трѐх концах
данной ВЛ накладка XB2 «Работа в сети с тяговой
нагрузкой»
была
задана
в
положении
«Не
предусмотрено», но в процессе наладки уставок защита
постоянно подрабатывала из-за несимметричного режима
в следствии наличия тяговой нагрузки. В связи с этим
накладка была переведена в положение «Предусмотрено»
на «ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК» и «ПС 220 кВ
Посольская».

При наличии НВЧЗ типа ШЭ2607 031 на трехконцевых
ВЛ с тяговой нагрузкой и при невыполнении
вышеуказанных мероприятий, НВЧЗ типа ШЭ2607 031
необходимо выводить из работы с последующей заменой
на более совершенные защиты типа ДЗЛ, действительно
обладающей абсолютной селективностью, что является
одним из основных требований для основных защит
линий.

Расчѐты уставок были выполнены в соответствии с
утверждѐнными «Методическими указаниями по выбору
параметров срабатывания дифференциально-фазной и
высокочастотной микропроцессорных защит сетей 220 кВ
и выше, устройств АПВ сетей 330 кВ и выше
производства ООО НПП «Экра» (Методические
указания). В Методических указаниях отсутствует
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Рис. 2. Функциональная схема логической части НВЧЗ типа ШЭ2607 031. [1]
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К.В. Корбукова, К.Е. Горшков
ФГБОУВПО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)»
Челябинск, Россия
susu_kafedra_esls@mail.ru
Аннотация — системы самовозбуждения синхронных генераторов мощностью до 500 МВА некоторых парогазовых
установок, внедряемых сегодня в нашей стране, получают питание не с выводов генератора, а от цепей собственных нужд
электростанции. Для оценки эффективности этого технического решения в работе анализируется зависимость напряжения в
точке питания системы самовозбуждения синхронного генератора от двигателей собственных нужд электростанции при
близких коротких замыканиях в энергосистеме
Ключевые слова — синхронный генератор; система самовозбуждение; собственные нужды; самозапуск двигателей;
короткие замыкания

Research of Influence the Self-Starting Motors of Own Needs on the Activities of the
Synchronous Generator with Self-Excitation at the Nearby Short Circuit
Ksenija Korbukova, Konstantin Gorshkov
«South Ural State University (National Research University)»
Chelyabinsk, Russian Federation
susu_kafedra_esls@mail.ru
Abstract — self-excitation systems of synchronous generators up to 500 MVA certain combined cycle power plants, implemented
today in our country, connected is not getting to the generator terminals, but from the chains of their own power needs. To evaluate the
effectiveness of this technical solution in the article analyzes the dependence of voltage at the supply point of the self-excitation system
for different short circuits in the adjacent network from the engines own needs of power.
Key words — synchronous generator; the system self-excitation; their own needs; self-starting engine; short-circuit

I.

является анализ работы ССВ при близких коротких
замыканиях (КЗ) в энергосистеме.

ВВЕДЕНИЕ

Синхронные генераторы парогазовых установок (ПГУ)
большой мощности могут оснащаться системами
возбуждения разного типа. Сегодня широкое применение
получают ПГУ с генераторами, оснащенными системами
самовозбуждения (ССВ). Такой генератор мощностью
496 МВА был введѐн в эксплуатацию в 2014 г. на
Южноуральской ГРЭС-2. Одной из его особенностей
является
схема
подключения
тиристорного
преобразователя ССВ – преобразователь получает
питание от трансформатора, подключѐнного к секции 6 кВ
цепей собственных нужд электростанции.

II. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ САМОЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ССВ
Парогазовый блок на Южноуральской ГРЭС-2
включает в себя синхронный генератор SGen5-2000h
(«Siemens») мощностью 496–505 МВт и повышающий
трансформатор
ТНЦ–630000/220.
Система
самовозбуждения тиристорная с преобразовательным
трансформатором мощностью 4440 кВА и Uk = 6%.
Собственные нужды блока получают питание с двух
секций 6 кВ от трансформатора ТРДНС–32000/35. С этих
секций непосредственно питаются 13 электродвигателей
установленной мощности от 200 до 2500 кВт. Состав
двигателей первой секции приведѐн в табл. I. Все
двигатели подключены к секции кабелями марки
АПвВнг(А)-LS, длины которых не превышают 50 м.
Состав двигателей, подключѐнных ко второй секции,
аналогичен, за исключением двигателя №3, который
отсутствует.

Ранее в работе [1] было показано, что выбор подобной
схемы подключения с одной стороны позволяется снизить
капитальные затраты на систему возбуждения за счет
меньшей
стоимости
преобразовательного
трансформатора, а с другой – усложняет условия работы
системы возбуждения и снижает ее надѐжность. Эти
особенности делают актуальными задачи исследования
возможностей и ограничений такой системы возбуждения
и синхронного генератора в целом. Одной из задач
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Таблица I.

Таблица II.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 6 КВ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ
Сечение
кабеля

Колво

315

3х120/16

2

2500

2(3х120/16)

1

580

3х120/16

1

Синхронный

1500

3х185/25

1

5

Асинхронный

400

3х120/16

1

6

Асинхронный

200

3х120/16

1

№

Тип

1

Асинхронный

2

Синхронный

3

Асинхронный

4

Номинальная
мощность, кВт

Время,
с
0
0,05
0,10
0,20
0,30

ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Секция №1 шин 6 кВ
53
41
37
34
33

Uост, %
Выводы генератора 20 кВ
31
28
25
23
21

Кривые снижения напряжения в узлах схемы,
выраженные
в
долях
остаточных
напряжений,
полученных в первый момент КЗ, построены на рис.2.

Связь блока с энергосистемой осуществляется по 4
линиям 220 кВ. Поэтому анализ остаточных напряжений в
цепях генератора проводился при коротких замыканиях на
линиях вблизи электростанции и по их концам. Токи КЗ и
остаточные
напряжения
сети рассчитывались
в
специализированной программе «ТоКо», разработанной
на кафедре ЭССиС ЮУрГУ [2].
Программа рассчитывает различные виды КЗ, при этом
позволяет
вычислять
действующие
значения
периодических токов в ветвях расчѐтной схемы и
действующие значения напряжений в еѐ узлах.
Вычисления проводятся в соответствии с требованиями
РД 153-34.0-20.257-98 с учѐтом активных сопротивлений
и ѐмкостей кабелей и линий электропередачи.

Рис. 2. Динамика снижения напряжения при трѐхфазном КЗ в начале
ВЛ1 (1 – секция №1 шин 6 кВ, 2 – вывода генератора 20 кВ).

Расчѐтная схема для блока Южноуральской ГРЭС-2
приведена на рис. 1. На схеме собственные нужды
представлены двумя секциями 6 кВ. На данном этапе в
схему были включены только двигатели, питающиеся
непосредственно от этих секций через кабельные вставки.
Для каждого элемента в программу вводились
каталожные параметры, а для генератора и двигателей
также и типовые кривые изменения периодической
составляющей тока КЗ с течением времени с учѐтом их
типов. Кривые подбирались из числа рекомендованных
руководящими указаниями по расчѐту токов КЗ в
соответствии с известными параметрами машин.

III.

ВЫВОДЫ

Из сравнения полученных результатов следует, что
при подключении системы самовозбуждения к шинам
собственных нужд генератора остаточное напряжение при
близких КЗ в сети в первый момент будет ощутимо выше
нежели при питании с его выводов. В рассмотренном
выше случае разница превысила 20%. Однако, наличие
мощных электродвигателей в цепи 6 кВ будет приводить к
более быстрому снижению напряжения на системе
возбуждения и может сделать еѐ работу неэффективной.
Эти особенности следует учитывать при выборе точки
подключения системы самовозбуждения.
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Рис. 1. Расчѐтная схема в программе «ТоКо» для блока 496 МВА
Южноуральской ГРЭС-2 (СГ1 – синхронный генератор, Т1 –
повышающий трансформатор, ТСН – трансформатор собственных
нужд, ТСВ – трансформатор системы возбуждения, ВЛ1–ВЛ4 –
воздушные линии электропередачи).

[2]

В ходе расчѐтов были найдены остаточные
напряжения на шинах 6 кВ собственных нужд и на
выводах генератора. В табл. II приведены результаты
расчѐта напряжений при трѐхфазном КЗ в начале линии
ВЛ1 в первый момент времени и на интервале до 0,3 с.
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Реализация методики определения места замыкания на землю по
токам и напряжениям нулевой последовательности в сетях разной
конфигурации на ПК
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Аннотация — основная доля коротких замыканий электротехнического оборудования приходится на воздушные линии
электропередач (далее по тексту ВЛ), более 90% из которых это замыкания на землю. Точность определения места короткого
замыкания сказывается на экономических показателях сделанного обхода, на времени обнаружения и устранения причин
короткого замыкания, и оперативности ввода линии в работу. В связи с возросшими требованиями к точности расчета
персонал службы РЗА Филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ выполнил работы по созданию программы ОМП для
персонального компьютера. В качестве основы для программы стала методика определения места замыкания на землю по
токам и напряжениям нулевой последовательности в сетях разной конфигурации, предложенная ОРГРЭС. Место замыкания
по данной методике определяется независимо от переходного сопротивления в месте замыкания, вида замыкания на землю и
режима системы. Поскольку ВЛ 110, 220 кВ энергосистемы Республики Бурятия оснащены в большей степени
фиксирующими приборами типа ФИП, то в программе также была реализована возможность автоматического перевода
показаний в именованные единицы. Реализация данной методики на ПК позволила оптимизировать трудозатраты
диспетчерского персонала, повысить эффективность определения места повреждения.
Ключевые слова — определение места повреждения; фиксирующие приборы; программа; эффективность

Realization of the method of determining the place of line-to-ground faults along the
currents and voltages of zero-sequence in networks of different configurations on the
PC
Andrey Korytov
The Branch of Open Society «The System Operator of the Unified Power System» the Buryat Regional Dispatch Center
Ulan-Ude, Russia
kav1@bur.so-ups.ru
Abstract — the main share of electrical equipment short-circuit accounts for the overhead power transmission lines (hereinafter
referred to as OL), more than 90% of which are line-to-ground faults. The accuracy of determining the short circuit place affects
economic indicators of the circuits made, detection time and removal of the short-circuit causes, and efficiency of putting lines to the
work. Due to increased demands on the accuracy of calculation the Power-system protection service personnel of The Branch of Open
Society «The System Operator of the Unified Power System» the Buryat Regional Dispatch Center performed work to create the fault
localization program for the PC. The method of determining line-to-ground faults along currents and voltages of zero-sequence in
networks of different configurations proposed by ORRPPN (organization and rationalization of regional power plants and networks)
was used as a basis of the program. The circuit place is determined according to this method regardless of the transition resistance in
the fault point, the ground fault type and mode of the system. As overhead lines of 110, 220 kV in the Buryat Republic power system are
in a greater degree equipped with locking devices such as FIP, the program also implements the automatic transfer of responses into
named units. The implementation of this technique on the PC allowed to optimize labor expenditures of the dispatch personnel and to
improve of fault localization efficiency.
Keywords — fault localization; locking devices; program; effectiveness
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I.

энергосистемы Республики Бурятия были проведены
опыты короткого замыкания для уточнения удельных
параметров линии. В первую очередь опытам подверглись
линии, проходящие по местности с неоднородным
грунтом
и
рельефом,
в
частности
линии
Северобайкальского участка БАМ. Опыт показал, что в
ряде случаев экспериментальное определение параметров
позволило в несколько раз уменьшить погрешности в
определении места замыкания.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Основная
доля
коротких
замыканий
электротехнического оборудования приходится на
воздушные линии электропередач (далее по тексту ВЛ),
более 90% из которых это замыкания на землю.
Поскольку удельный вес коротких замыканий (далее по
тексту КЗ) составляют КЗ на землю, то преимущественное
распространение получили методы определения места
повреждения (далее по тексту ОМП) на ВЛ, основанные
на
использовании
параметров
нулевой
последовательности (тока и напряжения). Для ОМП
используются показания фиксирующих приборов,
установленных с обеих сторон линии. Точность
определения места короткого замыкания сказывается на
экономических показателях сделанного обхода, на
времени обнаружения и устранения причин короткого
замыкания, и оперативности ввода линии в работу. С
каждым годом требования к точности расчета ОМП у
эксплуатирующих организаций возрастает, связано это, в
первую очередь, с финансовыми расходами на обход ВЛ
для выявления повреждения. Остро данный вопрос стоит
при обходе ВЛ, проходящей в труднодоступных местах и
по пересеченной местности. Важное значение имеет
определение места замыкания на линиях с ответвлениями,
так как устойчивые замыкания на таких линиях всегда
вызывают длительное лишение питания потребителей,
присоединенных к ответвлению.

На момент создания программы, диспетчер Филиала
ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ использовал расчетные
формулы
для
каждой
ВЛ
и
градуировочные
характеристики ФИП на бумажном носителе. Для
определения точки КЗ диспетчеру необходимо было найти
как минимум 4 градуировочные характеристики и
определить из них значение тока и напряжения. Причем
на опорных ПС необходимо учитывать за какой системой
шин
зафиксировано
присоединение,
так
как
градуировочные характеристики ФИП (фиксирующие
напряжение) систем шин различаются. При этом
необходимо учитывать включена ВЛ через свой или
обходной выключатели. После чего полученные значения
токов и напряжений нулевой последовательности
диспетчер «вручную» подставлял в математическую
формулу, составленную для соответствующей ВЛ, и с
помощью арифметических действий вычислял расстояние
до места КЗ. При таком «ручном» расчете вероятность,
что диспетчер допустит ошибку была высока.

В связи с возросшими требованиями к точности
расчета персонал службы РЗА Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Бурятское РДУ выполнил работы по созданию программы
ОМП для персонального компьютера. В качестве основы
для программы стала методика определения места
замыкания на землю по токам и напряжениям нулевой
последовательности в сетях разной конфигурации,
предложенная ОРГРЭС. Место замыкания на землю по
данной
методике
определяется
независимо
от
переходного сопротивления в месте замыкания, вида
замыкания на землю и режима работы системы для линий
одиночных, параллельных с одинаковыми и с разными
цепями, для линий в сети любой конфигурации и для
одиночных линий с ответвлениями [1]. Поскольку имелся
положительный опыт ОМП по данной методике на ВЛ
энергосистемы Республики Бурятия, то методика была
выбрана для реализации в программе ОМП на ПК.
Помимо этого, электроцехом ОРГРЭС совместно с рядом
энергосистем описанная методика была к 1964 г.
проверена опытами коротких замыканий на линиях 110 и
220 кВ следующих конфигураций: одиночных без
ответвлений с заземленной нейтралью на обоих или
только на одном конце линии, одиночных с ответвлением
с заземленной нейтралью на обоих концах линии;
параллельных с одинаковыми цепями, по замерам по
обеим концам линии, линий в сети сложной
конфигурации по замерам только I0, только U0 (I0 и U0).
Максимальные погрешности не превосходили 5% длины
линии, а в большинстве случаев были меньше 3 % [1].
Использованная методика является универсальным
инструментом
для
ОМП.
Параметры
нулевой
последовательности крайне желательно определять
экспериментальными методами, так как при этом могут
быть учтены факторы, трудно поддающиеся расчету, как
то: взаимоиндукция отдельных элементов сети,
проводимость грунта и пр.[1]. С этой целью на ряде ВЛ

II.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа по реализации данного алгоритма на ПК была
проделана еще в 2004 году с использованием
программных продуктов MS Office, Borland Pascal.
Поскольку ВЛ 110, 220 кВ энергосистемы Республики
Бурятия оснащены фиксирующими приборами типа ФИП,
а на момент создания программы количество ФИП было
преобладающим над количеством остальных типов
фиксирующих приборов (42,1 % от общего числа), то в
программе также была реализована возможность
автоматического перевода показаний ФИП в именованные
единицы. Построение градуировочной характеристики для
каждого
фиксирующего
прибора
производилось
единожды автоматически с использованием алгоритма
заложенного в программу, созданную в Borland Pascal. В
дальнейшем полученная градуировочная характеристика
оператором заносилась в базу данных программы ОМП.
Если происходило изменение технических характеристик
приборов типа ФИП, то градуировочные характеристики
пересчитывались и актуализировались в базе данных
программы ОМП. При расчете ОМП, когда диспетчер
вносил исходные данные в программу в виде делений
полученных с фиксирующих приборов типа ФИП,
происходило автоматическое присвоение значений в
именованных величинах (кВ, кА). Значения токов и
напряжений нулевой последовательности после перевода
в первичные именованные величины также отображались
в программе, что позволяло оперативно проводить
первоначальный анализ работы устройств РЗА, а также
использовать полученные значения в иных расчетах и
программах.
С целью исключения вероятности ошибок при ОМП и
оптимизации трудозатрат диспетчерского и релейного
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персонала, программа была сделана таким образом, чтобы
персоналу оставалось ввести в программу только такие
данные, как: за какой системой шин зафиксировано
присоединение и полученные от оперативного персонала
показания фиксирующих приборов (если это ФИП то
достаточно ввести полученные значения в делениях, без
дополнительного перевода в именованные величины).
Программа ОМП представляет собой книгу MS Office
Excel, в которой по средствам заложенных стандартных
функций был реализован алгоритм ОМП (См. Рис.1). Для
каждой ВЛ разрабатывался свой алгоритм, размещенный в
отдельном
файле.
С
целью
исключения
не
санкционированных вмешательств в работу программы
все ячейки были защищены от редактирования паролем,
за исключением ячеек, значения которых требуют
корректировки исходных данных при ОМП.

возможность минимизировать вероятность неточного
расчета ОМП диспетчером (неправильно заданный режим
и т.д) и сократить время необходимое для выполнения
расчета. На настоящий момент основной программой
считается АРМ СРЗА (модуль ОМП, разработанный ПК
«Бриз»), однако персонал использует программу,
разработанную персоналом СРЗА Филиала ОАО «СО
ЕЭС» Бурятское РДУ для перевода показаний ФИП в
именованные единицы и сравнения полученных
результатов ОМП.

Рис.1. Пример программы ОМП для ВЛ 220 кВ Гусиноозерская
ГРЭС – Мухоршибирь (ГМШ-260)

Рис.2. Относительное отклонение расчетных расстояний до места КЗ
от действительных расстояний к длине линии при расчете программой
ОМП, разработанная СРЗА Филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ и
программой ОМП 1.5 (АРМ СРЗА)

III.

Реализация данной методики на ПК позволила
оптимизировать трудозатраты диспетчерского персонала,
повысить эффективность определения места повреждения.
Программа, имея интуитивно понятный интерфейс,
сокращает вероятность допущения некорректного ввода
исходных данных, и как следствие неточного расчета. Так
из ежегодно проводимого анализа эффективности ОМП за
период с 2005 года по 2014 год установлено, что
относительное отклонение расчетных расстояний до места
КЗ от действительных расстояний к длине линии при
данном методе составило от 1,67 % до 5,99 % (см. Рис.2).
Наибольший процент отклонения возник по причине
некорректных данных, полученных с фиксирующих
приборов по тем или иным причинам. Резюмируя выше
сказанное: программа создавалась специально для
диспетчерского персонала с целью оптимизации их
трудозатрат и повышения точности расчета. Анализ
эффективности ОМП, проводимый на протяжении 10 лет,
позволил сделать вывод, что алгоритм и созданная на его
основе программа являются эффективным инструментом
для ОМП.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам проведенного расчета ОМП и
сделанного обхода ВЛ, каждый год проводился анализ
эффективности ОМП. Поскольку для определения места
КЗ параллельно использовалось две программы:
программа ОМП 1.5 (в дальнейшем АРМ СРЗА,
разработанная ПК «Бриз») и программа, разработанная
персоналом СРЗА Филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское
РДУ, то можно было наглядно сравнивать показатели
эффективности
обеих
программ.
В
программе
предложенной службой РЗА Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Бурятское РДУ не было необходимости указывать
количество генерирующего оборудования, наличие
заземленных нейтралей и т.д. Тем самым появилась

IV.

ВЫВОДЫ

Программа
почти
за
десятилетний
период
эксплуатации показала себя как эффективный и
достаточно точный инструмент для определения места
повреждения на ВЛ. Созданная программа определения
места повреждения может быть адаптирована под любую
ВЛ, так как обладает гибким интерфейсом. Для каждой
ВЛ разрабатывается своя формула, которая «вшивается» в
программу. Алгоритм программы может быть реализован
на современных языках программирования. Если на линии
для фиксации параметров используются фиксирующие
приборы типа ФИП, то задействован автоматический
перевод делений в именованные величины. Используя
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опыт, полученный при создании и эксплуатации
программы ОМП, предлагаю реализацию данной
методики в современных приборах ОМП (перспективное
развитее рассматриваемого направления). Получившее в
последнее
время
молниеносное
развитие
микропроцессорных защит, оснащение энергообъектов
оптико-волоконными каналами связи, покрытие больших
территорий страны связью стандарта GSM позволяют
создать прибор ОМП, в котором будет реализован данный
алгоритм с
точной синхронизацией
параметров
аварийного процесса с обеих сторон ВЛ. Оптимальным
вариантом развития вижу интеграцию алгоритма в
функцию ОМП в микропроцессорные шкафы основной
защиты ВЛ (к примеру, типа ДЗЛ).
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Исследование возможности возникновения и определение величины
апериодической составляющей тока в выключателях 220 кВ и выше
при коммутациях линий электропередач для целей диспетчерского
управления
А.И. Марутов, Е.В. Сергеев
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» Филиал «Объединенное
диспетчерское управление энергосистемами Юга», Пятигорск, Россия
E-mail: marutovai@yug.so-ups.ru; sergeevev@yug.so-ups.ru
Аннотация — при коммутациях линий электропередач 220 кВ и выше с наличием шунтирующих реакторов возможно
возникновение опасных уровней апериодической составляющей тока в выключателях данных линий со значительным
временем затухания. Указанные негативные процессы могут являться причиной аварийного повреждения элегазовых
выключателей. При разработке проектной документации на ввод в работу новых линий электропередач и выключателей 220
кВ и выше в большинстве случаев не учитывается возможность возникновения апериодической составляющей тока, что
приводит к неправильному выбору оборудования. Актуальным становится вопрос диспетчерского управления в части
включения/отключения шунтирующих реакторов при коммутациях линий электропередач и настройки логики работы
автоматического повторного включения линий для недопущения повреждения элегазовых выключателей. Исследование
проведено для линий электропередач энергосистемы Юга в системе моделирования Simulink Matlab. Параметрирование
моделей Simulink Matlab выполнено с использованием параметров схемы замещения и эквивалента энергосистемы Юга
программного комплекса для расчетов электрических величин при повреждениях сети и уставок релейной защиты (ПК АРМ
РЗА). Разработаны модели отдельных линий электропередач энергосистемы Юга. Определены линии, для которых возможно
возникновение апериодической составляющей тока в выключателях и уровни апериодической составляющей. Разработан
особый порядок в части включения/отключения шунтирующих реакторов при коммутации данных линий и при выполнении
настройки логики работы автоматического повторного включения для недопущения возникновения опасных уровней
апериодической составляющей тока. Результаты исследования могут применяться в диспетчерских центрах при управлении
линиями электропередач с шунтирующими реакторами, выдаче уставок на устройства автоматического повторного
включения, согласовании проектной документации.
Ключевые слова — апериодическая составляющая тока; линии электропередач; шунтирующие реакторы; элегазовые
выключатели; коммутация линий электропередач.

Research on the occurrence and determination of the aperiodic component of the
current in the breakers 220 kV and above during switching of electric power lines for
the purpose of dispatching
Аndrey Marutov, Evgeniy Sergeev
System Operator of the United Power System» JSC, «United dispatching power systems of the South», Pyatigorsk, Russian
Federation
E-mail: marutovai@yug.so-ups.ru; sergeevev@yug.so-ups.ru
Abstract — when switching of power lines of 220 kV and above with the presence of shunt reactors may cause dangerous levels of
aperiodic component of the current in the breakers of the data lines with significant damping time. These negative processes can cause
accidental damage to the gas-insulated circuit breakers. During the development of project documentation for the commissioning of
new power lines and breakers 220 kV and above in most cases not taken into account the possibility of aperiodic component of the
current, which leads to wrong selection of equipment. Important is the issue of dispatching to enable/disable shunt reactors during
switching of power lines and configuration of the logic of the automatic reclosing of lines to prevent damage to the gas-insulated circuit
breakers. Research was performed for power lines of the power system of the South in the simulation system in Matlab Simulink.
Parameterization of models Simulink Matlab is executed using the parameters of the equivalent circuit and the equivalent power system
of South Software package for the calculation of electrical values at damage network and setpoint of relay protection (PC AWP RPA).
The model developed separate power lines of the power system of the South. Defined lines for which you may experience the aperiodic
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component of the current in breakers and levels of aperiodic component. Developed a special procedure to enable/disable shunt reactor
switching data lines and the configure logic of automatic reclosing to prevent dangerous levels of aperiodic component of the current.
The results of the research can be used in dispatching centers in the management of power lines with shunt reactors, the issuance of the
settings on the device for automatic reclosing, the coordination of project documentation.
Keywords — aperiodic component of the current; power lines; shunt reactors; gas-insulated switches; switching power lines.

I.

автокомпрессионного типа, у которых интенсивность
действия дугогосящих устройств зависит от величины
отключаемого тока.

ВВЕДЕНИЕ

При коммутациях линий электропередач (ЛЭП) 220 кВ
и выше, оснащенных шунтирующими реакторами (ШР)
или управляемыми шунтирующими реакторами (УШР),
возникает опасность возникновения апериодической
составляющей тока в выключателе со значительным
временем затухания. Основным фактором, оказывающий
влияние на возникновение данного переходного процесса,
является степень компенсации емкостного сопротивления
ЛЭП индуктивным сопротивлением ШР (УШР). При
степени компенсации близкой к 100% наиболее вероятно
возникновение апериодической составляющей тока в
выключателях. Для ЛЭП с ШР в ЕЭС России это является
наиболее
характерным
случаем,
так
как
при
проектировании, для исключения перенапряжений при
плановом включении ЛЭП или режимов с малой
нагрузкой ЛЭП, выбирается состав ШР, обеспечивающий
80-110% компенсацию емкостного сопротивления ЛЭП
индуктивным сопротивлением реактора. Также на
переходные процессы при коммутации ЛЭП оказывают
влияние параметры ЛЭП и ШР, расстановка ШР (УШР) и
добротность элементов электрической сети (ШР (УШР),
обмоток высокого напряжения трансформаторов) [1].

НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ
ПРОЦЕССОВ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ АПЕРИОДИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА

II.

На сегодняшний день определение возможности
возникновения переходных процессов с апериодической
составляющей тока для ЛЭП энергосистемы Юга
осуществляется на основе качественного анализа по
значению
степени
компенсации
емкости
ЛЭП
индуктивностью ШР. При значении данного параметра
близком к 100% разрабатывается особый порядок для
коммутации таких ЛЭП с целью снижения степени
компенсации емкости ЛЭП индуктивностью ШР:
- отключение ШР (части ШР) при плановых
включениях\отключениях ЛЭП;
- автоматическое отключение ШР (части ШР) в циклах
трехфазного, однофазного АПВ.
Негативные последствия данных мероприятий:
- возможность возникновения опасных уровней
напряжения,
приводящих
к
работе
автоматики
ограничения повышения напряжения (с действием на
отключение ЛЭП), повреждению оборудования;
- расход коммутационного ресурса выключателей.
В соответствии с этим актуальным остается вопрос
количественного анализа возможности возникновения
исследуемых переходных процессов с целью разработки
мероприятий по исключению возникновения данных
процессов, правильной настройки РЗА, алгоритмов АПВ и
рекомендаций
по
устанавливаемым
на
ЛЭП
выключателям на основании расчетных обоснований для
конкретных схем энергосистемы.

Последствиями возникновения переходных процессов
с апериодической составляющей тока могут явиться:
- неправильная работа релейной защиты и автоматики
(РЗА) в цикле автоматического повторного включения
(АПВ);
- повреждение
выключателей.

оборудования,

в

том

числе

Особенно опасны данные переходные процессы для
элегазовых выключателей автокомпрессионного типа,
которые широко распространены в ЕЭС России [2].

III.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Например, при опробовании ЛЭП со степенью
компенсации емкости индуктивностью реактора близкой
к 100% может возникнуть переходный процесс с
наличием апериодической составляющей тока с временем
затухания от 0,3 до 5 сек. В случае неуспешного
опробования данной ЛЭП или ложной работы РЗА,
обусловленной наличием апериодической составляющей
тока, происходит отключение выключателей ЛЭП в
условиях наличия апериодической составляющей не
переходящей через нулевое значение. Так как обычно
значение
апериодической
составляющей
тока
сравнительно небольшое, то отключение данного тока, в
условиях значительного времени затухания, особенно
опасно
для
элегазовых
выключателей

Для решения данной задачи применено моделирование
элементов энергосистемы Юга в системе моделирования
Simulink Matlab. Параметрирование моделей Simulink
Matlab выполнено с использованием параметров схемы
замещения
и
эквивалента
энергосистемы
Юга
программного комплекса для расчетов электрических
величин при повреждениях сети и уставок релейной
защиты (ПК АРМ РЗА).
Моделирование в Simulink Matlab выполнено по
следующему алгоритму:
1. В
качестве базы
параметров элементов
энергосистемы для настройки модели использованы
параметры схемы замещения энергосистемы Юга в ПК
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3. С помощью стандартных блоков Simulink Matlab
выполнено моделирование эквивалента энергосистемы и
элементов исследуемой ЛЭП.
На Рис.1. приведена разработанная в системе
моделирования Simulink Matlab модель для одной из ЛЭП
энергосистемы Юга - ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты.

АРМ РЗА используемой в ОДУ Юга. Данная база в том
числе учитывает тип опор ЛЭП, стрелы провеса проводов,
марки и конструкция проводов, средние значения
удельного сопротивления земли в районе прохождения
трасс ЛЭП, количество тросов на ЛЭП.
2. С помощью инструментов ПК АРМ РЗА
определены параметры эквивалента энергосистемы Юга
относительно шин исследуемой ЛЭП.
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Рис. 1. Модель ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты в системе моделирования Simulink Matlab.

IV.

По результатам анализа осциллограмм отмечено
наличие апериодической составляющей тока в фазах «А»
и «С» длительностью 0,45 сек. По результатам
моделирования аналогичного включения ВЛ 500 кВ
Фроловская – Шахты в среде Simulink Matlab с учетом
схемы смежной электрической сети (учтено при
эквивалентировании), сложившейся при указанном
включении ЛЭП, получены следующие графики
изменения тока в фазах включаемого выключателя
(Рис.3.), аналогичные фактическим осциллограммам.

ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ И ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Верификация модели была выполнена по результатам
анализа
зафиксированных
случаев
возникновения
переходных процессов с возникновением апериодической
составляющей тока в ОЭС Юга. На Рис.2 приведена
осциллограмма
изменения
токов
и напряжений
выключателя при ручном повторном включении ВЛ 500
кВ Фроловская – Шахты с двумя ШР по концам ЛЭП.

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Рис. 3. Графики изменения тока в фазах выключателя ВЛ 500 кВ
Фроловская – Шахты при включении с двумя ШР, полученные в
Simulink Matlab.

Рис. 2. Осциллограммы ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты при включении
с двумя ШР.
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На Рис.4 приведены графики изменения тока в фазах
выключателя ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты при
включении с одним ШР. Из которых видно, что

апериодическая
составляющая
практически мгновенно.

токов

затухает

Рис. 4. Графики изменения тока в фазах выключателя ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты при включении с одним ШР.

- настройки алгоритмов АПВ в части необходимости
отключения ШР (УШР);
- определения допустимой мощности УШР при
коммутациях ЛЭП;
- выдаче рекомендаций по установке элегазовых
выключателей
при
рассмотрении
проектной
документации в части необходимости применения
технических
средств
исключающих
возможность
возникновения апериодической составляющей токов со
значительным временем затухания.

Данные
результаты
показывают
возможность
использования модели для исследования переходных
процессов при коммутации ЛЭП с ШР (УШР), в том числе
с моделированием неуспешного повторно включения с
однофазным или многофазным КЗ. Для полного
исследования должен быть проведен ряд расчетов для
различных схем и алгоритмов коммутации:
- успешное однофазное АПВ;
- успешное трехфазное АПВ;
- неуспешное однофазное АПВ;
- неуспешное трехфазное АПВ с однофазным или
многофазным КЗ.
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Разработка адаптивной 1 ступени токовой направленной защиты
нулевой последовательности (ТНЗНП) с использованием команд,
фиксирующих отключѐнное положение оборудования
для ВЛ 330-500 кВ
А.И. Марутов
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга
Пятигорск, Россия
marutovai@yug.so-ups.ru
Аннотация — в сетях с заземлѐнной нейтралью для защиты линий от КЗ на землю (однофазных и двухфазных)
применяется токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП), реагирующая на ток и мощность нулевой
последовательности. При выборе уставок ТНЗНП – рассматривается наихудший (наиболее реальный/возможный режим) и
уставка 1 ступени получается достаточно высокая/―грубая‖ (индивидуально для каждой подстанции, электростанции), т.е.
зависит от режима сети, в отличии, например, от 1 зоны ДЗ от междуфазных КЗ, которая фиксировано защищает 85-90%
линии. Использование микропроцессорной техники позволяет усовершенствовать традиционную логику работы ТНЗНП, в
частности, 1 ступени, изменив алгоритм функциронирования. Тем самым можно увеличить зону срабатывания 1 ступени
ТНЗНП. Исследование проведено для линии электропередачи энергосистемы Юга – ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин с
использованием Программного комплекса для расчетов электрических величин при повреждениях сети и уставок релейной
защиты (ПК АРМ РЗА), а также на основе опыта расчѐтов уставок и эксплуатации систем релейной защиты и автоматики
(РЗА). Предложено усовершенствование логики работы 1 ступени ТНЗНП с использованием команд, фиксирующих
отключѐнное состояние оборудования (линий электропередачи, автотрансформаторов, Блоков генератор-трансформатор ). С
помощью ВЧ-аппаратуры передавать данные ВЧ-команды в микропроцессорное устройство ТНЗНП (например ЭКРА –
ШЭ2710 521) и контролировать режим в сети (включѐнное/отключѐнное оборудование). Данная адаптивная 1 ступень ТНЗНП
будет работать в режиме переключения и иметь 2 состояния: первое состояние с меньшей уставкой (чувствительной), второе –
с большей (грубой). Зона, защищаемая адаптивной 1 ступенью ТНЗНП в нормальном режиме, будет больше зоны,
защищаемой 1 ступенью ТНЗНП, выбранной расчѐтчиками уставок стандартным образом из наихудших условий в
определѐнном подрежиме. На примере расчѐта для ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин показано преимущество адаптивной 1
ступени ТНЗНП. Результаты исследования и описанной идеи в этой статье могут применяться производителями
микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики для создания алгоритма работы адаптивной 1 ступени ТНЗНП.
Ключевые слова — токовая направленная защита нулевой последовательности; адаптивная ступень, фиксация
отключения линии, фиксация отключения автотрансформатора, фиксация отключения Блока генератор-трансформатор,
режим сети.

Developing adaptive stage 1 of the current directional protection zero-sequence (cdpzs)
using commands, fixing the position of disabled equipment
for overhead line 330-500 kV
Аndrey Marutov
«System Operator of the United Power System» JSC, «United dispatching power systems of the South»
Pyatigorsk, Russian Federation
marutovai@yug.so-ups.ru
Abstract — in networks with earthed neutral to protect power lines from the ground fault (single-phase and two-phase) current
directional protection zero sequence (CDPZS) is used, which response to current and zero-sequence power. When selecting CDPZS
settings - worst (the most realistic / possible mode) is taking into consideration and the setting of stage 1 is obtained sufficiently high
(individually for each substation, power plant), i.e. depends on the network, as opposed to, for example, 1 zone phase to phase short
circuit, which fixedly protects 85-90% of lines. Using of microprocessor technology allows to improve the traditional CDPZS logics, in
particular, stage 1, by changing the algorithm of functioning. In this way we can increase the area of CDPZS stage 1 operation. The
study was conducted for the power line grid of the South - HVL 330 kV Overhead power line Tikhoretsk - Kropotkin by using of
Software package for the calculation of electrical values at damage network and setpoint of relay protection (PC AWP RPA), as well as
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calculations based on experience of settings and operation of systems, relay protection and automation (RPA). Improving of CDPZS
stage 1 operating logics by using commands and locking of disabled condition of the equipment (power lines, autotransformers, Blocks
generator-transformer). With the help of HF-equipment transmit data in the HF-team CDPZS microprocessor device (eg. EKRA SHE2710 521) and the control mode in the network (enabled / disabled equipment). This adaptive CDPZS stage 1 will work in shift
mode and have two states: the first state with a lower setting (sensitivity), the second – with rough sensitivity. Area protected by the
adaptive CDPZS stage 1 in normal mode will be larger than area protected by CDPZS stage 1 which was selected by computer
engineers in standard way from the worst conditions in a particular sub-mode. On the example of the calculation for 330 kV
Tikhoretsk - Kropotkin shows the advantage of the adaptive stage 1 CDPZS is shown. Results and ideas described in this article can be
used by manufacturers of microprocessor-based relay protection and automation for the creation of the algorithm of the adaptive
CDPZS stage 1.
Keywords — current directional protection zero sequence; adaptive stage; lockout line; lockout autotransformer; lockout Block
generator-transformer.

I.

II. МОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АДАПТИВНАЯ 1 СТУПЕНЬ ТНЗНП В МП-ТЕРМИНАЛЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЛ 330-500 КВ

Использовать адаптивную (самоподстраивающуюся) 1
ступень ТНЗНП в нормальном режиме.

Расчѐтчики в России выбирают уставки токовой
направленной защиты нулевой последовательности
ТНЗНП исходя из наихудших условий – режимов работы
сети. Поэтому уставка 1 ступени ТНЗНП получается
достаточно ―
грубой‖ (высокой) и, как следствие,
защищает небольшую часть ВЛ, в отличии от 1 зоны ДЗ
от
междуфазных
КЗ
(в
электромеханических,
микроэлектронных и микропроцессорных защитах),
которая фиксировано защищает 85-90 % линии и 1 зона
ДЗ от КЗ на землю (в микропроцессорных терминалах),
которая ―
чувствует‖ 60-70% линии. Для нас важно, чтобы
1-ые ступени, 1-ые зоны дистанционных защит защищали
часть ВЛ и не выходили за пределы защищаемой линии в
соответствии с требованиями селективности [1]. Исходя
из опыта эксплуатации в ОЭС Юга и проведѐнного
анализа – большинство коротких замыканий (КЗ),
связанных с землѐй (однофазное КЗ на землю, двухфазное
КЗ на землю) ликвидируются 1 ступенью ТЗНП только с
одной стороны, т.к. защищаемые зоны 1-ых ступеней в
большинстве случаев не перекрываются.

С помощью команд, фиксирующих отключѐнное или
(и) включѐнное состояние оборудования (ВЛ, АТ, Блоков
– ФОЛ, ФОТ, ФОБ) с помощью ВЧ-аппаратуры
передавать данные команды в МП-устройство ТНЗНП
(например ЭКРА – ШЭ2710 521) и тем самым
контролировать режим в сети (включѐнное/отключѐнное
оборудование)
Предлагаю сделать адаптивную 1 ступень ТНЗНП,
которая будет работать в режиме переключения и иметь 2
состояния:
1 состояние – нормальный режим, когда включены
все присоединения ―за спиной‖ и все присоединения,
отходящие от шин противоположной подстанции
(―впереди‖). В этом состоянии использовать меньшую
уставку по току срабатывания 1 ступени ТНЗНП,
посчитанную расчѐтчиками в нормальном режиме.
2 состояние – когда хотя бы одно присоединение ―за
спиной‖ или ―впереди‖ отключается, значение уставки
1 ступени ТНЗНП автоматически перестраивается на
стандартную уставку 1 ступени ТНЗНП (более
высокую), выбранную в наихудшем режиме.

Выбор направленной 1 ступени ТНЗНП сводится к
тому, чтобы отстроиться от утроенного тока нулевой
последовательности, проходящего в месте установки
защиты [2]:

На примере расчѐтов уставок для ВЛ 330 кВ Тихорецк
– Кропоткин, входящей в операционную зону ОЭС Юга
выявим преимущества между стандартно выбранной 1
ступенью ТНЗНП и адаптивной 1 ступенью ТНЗНП.

1)
При
замыкании
на
землю
на
шинах
противоположной подстанции;
2) В кратковременном неполнофазном режиме,
возникающем при неодновременном включении фаз
выключателя;

При отстройке от тока нулевой последовательности 3I0
в месте установки защиты при КЗ на шинах ПС 330 кВ
Тихорецк получились такие значения тока срабатывания 1
ступени ТНЗНП на ПС 330 кВ Кропоткин (таблица I).

3) В неполнофазном режиме, возникающем в цикле
ОАПВ на защищаемой линии.
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Nэл=440

Кропоткин

ВВ-А-1

L = 56,17 км

Тихорецк

ВЛ 330 кВ КропоткинАрмавир

В-14

В-12
ВВ-Т-2

ВВ-А-2
В-34
ВЛ 330 кВ Тихорецк-НчГРЭС

В-23
Nэл=441
АТ-3

АТ-2

Кропотк. АТ-2

10 кВ

Nэл=352

Nэл=353
35 кВ

110 кВ

АТ-4 Nэл=351
10 кВ
Nэл=255

В-АТ-4
110 кВ

230 кВ
АТ-1

6 кВ
Рис. 1. Упрощенная схема ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин.

Таблица I.

Расч. условие
ОТСТРОЙКА от КЗ
у ш.330 кВ
ПС Тихорецк
3300

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ТОКОВ СРАБАТЫВАНИЯ 1 СТУПЕНИ ТНЗНП НА ПС 330 КВ КРОПОТКИН

Имя
УСТ

Значение
К
2483
1.3

Повреждение
ВИД-КЗ A0
УЗЕЛ-КЗ 350

Подрежим
Нормальный

Эл. величины
3I0=1910 -89
3U0=89.05 -180

УСТ

2458

1.3

ВИД-КЗ BC0
УЗЕЛ-КЗ 350

Нормальный

3I0=1890 91
3U0=88.13 -0

УСТ

2710

1.3

ВИД-КЗ A0
УЗЕЛ-КЗ 350

ЭЛ 351
АТ-4

3I0=2084 -89
3U0=97.15 -180

УСТ

2564

1.3

ВИД-КЗ BC0
УЗЕЛ-КЗ 350

ЭЛ 351
АТ-4

3I0=1972 91
3U0=91.93 -0

УСТ

3025

1.3

ВИД-КЗ A0
УЗЕЛ-КЗ 350

ЭЛ 351 352
АТ-4, АТ-2

3I0=2327 -89
3U0=108.26 -180

УСТ

2700

1.3

ВИД-КЗ BC0
УЗЕЛ-КЗ 350

ЭЛ 351 352
АТ-4, АТ-2

3I0=2077 90
3U0=96.61 -0

УСТ

3223

1.3

ВИД-КЗ A0

ЭЛ 352 353

3I0=2479 -89
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Расч. условие

Имя

Значение

К

Повреждение
УЗЕЛ-КЗ 350

Подрежим
АТ-2, АТ-3

Эл. величины
3U0=114.99 -180

УСТ

2781

1.3

ВИД-КЗ BC0
УЗЕЛ-КЗ 350

ЭЛ 352 353
АТ-2, АТ-3

3I0=2139 90
3U0=99.23 -0

УСТ

2469

1.3

ВИД-КЗ A0
УЗЕЛ-КЗ 350

ЭЛ 255 351
НчГРЭС-Тих,
АТ-4

3I0=1899 -89
3U0=88.51 -179

УСТ

2447

1.3

ВИД-КЗ BC0
УЗЕЛ-КЗ 350

3I0=1883 91
3U0=87.75 0

УСТ

2421

1.3

ВИД-КЗ A0
УЗЕЛ-КЗ 350

УСТ

2425

1.3

ВИД-КЗ BC0
УЗЕЛ-КЗ 350

ЭЛ 255 351
НчГРЭС-Тих,
АТ-4
ЭЛ 255 352
НчГРЭС-Тих,
АТ-2
ЭЛ 255 352
НчГРЭС-Тих,
АТ-2

Из таблицы 1 видно, что наихудший режим
(наибольший ток 3I0 через место установки защиты) для 1
ступени ТНЗНП оказался при отключѐнном АТ-2, АТ-3 на
ПС 330 кВ Тихорецк и, следовательно, уставка с
I

округлением получилась  I 0 с. з. ≈ 3300 А.

3I0=1862 -89
3U0=86.66 -179
3I0=1866 91
3U0=86.81 0

Начало

Хотя в

Включение терминала.
Инициализация.

нормальном режиме нам достаточно выставить уставку

 I 0I с. з. ≈ 2500 А, которая будет защищать больший

участок ВЛ. Поэтому, если мы будем фиксировать
нормальный режим, т.е. все присоединения и ―
за спиной‖,
и―
впереди‖ включены, то нет необходимости выставлять
уставку

I

I
0 с. з . =

Да

3300 А.

На рис. 3 в память терминала загружается величина
уставки 1 ступени ТНЗНП (2500 А), соответствующая
нормальному режиму, если ФОЛ ВЛ 330 кВ Кропоткин –
Армавир=‖0‖, ФОТ Кропоткинский АТ-2=‖0‖, ФОЛ ВЛ
330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк=‖0‖, ФОТ АТ2=‖0‖, ФОТ АТ-3=‖0‖, ФОТ АТ-4=‖0‖, т.е. как говорилось
выше все присоединения ―
за спиной‖ и ―вп
ереди‖включены, а также нет неисправности ВЧ канала.

Неисправность
ВЧ-канала есть?

Нормальный режим –
всѐ включено

Нет

Да

Нет

Упрощѐнный алгоритм адаптивной 1 ступени ТНЗНП
для ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин показан на рис. 2.

Загрузить в память
уставку – 2500 А

Фрагмент логики формирования уставки 1 ступени
ТНЗНП, соответствующей нормальному режиму показан
на рис. 3.

Загрузить в память
уставку – 3300 А

Рис. 2. Упрощѐнный алгоритм адаптивной 1 ступени ТНЗНП для ВЛ 330
кВ Тихорецк –Кропоткин.
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Своя сторона – шины 330 кВ
ПС 330 кВ Кропоткин
ФОЛ ВЛ 330 кВ Кропоткин Армавир
―
0‖
ФОТ Кропоткинский АТ-2

&

―
0‖

С противоположной стороны – шины 330
кВ ПС 500 кВ Тихорецк

&

ФОЛ ВЛ 330 кВ
Новочеркасская ГРЭС ―
0‖
Тихорецк
―
0‖

ФОТ АТ-3

―
0‖

ФОТ АТ-4

―
0‖

―
0‖
Неисправность ВЧ-канала

ФОТ АТ-2

Уставка – 2500 А

&

Рис. 3. Фрагмент логики формирования уставки 1 ступени ТНЗНП, соответствующей нормальному режиму.
.
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Рис. 4. Кривые спадания при однофазном КЗ на землю (A0) и двухфазном КЗ на землю (AB0) на ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин.
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L, км

Таблица II. Сравнение зон, защищаемых 1 ступенью ТНЗНП при стандартно выбранной уставке и адаптивной 1 ступени ТНЗНП в нормальном режиме.

Значение
уставки
1 ступени
ТНЗНП
Защищаемая зона при
двухфазном КЗ на землю
Защищаемая зона при
однофазном
КЗ
на
землю

При выбранной
уставке
расчѐтчиками из
наихудшего
режима
3300

При
адаптивной
уставке

21,8 км

40,1 км

18,3 км

(38,8 %)

(71,4 %)

(32,6 %)

31,7 км

46,2 км

14,5 км

(56,4 %)

(82,3 %)

(25,9 %)
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2500

Из таблицы II и графика на рис. 4 видно, что при
использовании адаптивной 1 ступени ТНЗНП в
нормальном режиме при двухфазном КЗ на землю уставка
будет защищать 40,1 км (71,4 % линии) в отличии от
имеющейся уставки, выбранной в наихудшем режиме,
которая защищает 21,8 км (38,8 % линии), то есть
защищаемая зона увеличивается на 18,3 км (32,6 %
линии). В нормальном режиме при однофазном КЗ на
землю уставка будет защищать 46,2 км (82,3 %) в отличии
от имеющейся уставки, выбранной в наихудшем режиме,
которая защищает 31,7 км (56,4 % линии), то есть
защищаемая зона увеличивается на 14,5 км (25,9 %
линии).

С каждым годом наблюдается увеличение количества
микропроцессорных устройств РЗА, что обусловлено как
заменой устройств на электромеханической базе по
титулам реконструкции и технического перевооружения,
так и вводом новых устройств РЗА по титулам нового
строительства. В ОЭС Юга на долю микропроцессорных
устройств приходится - 3841 единиц (33,8% от общего
числа устройств РЗА).
Имеющиеся в настоящее время МП-терминалы
позволяют усовершенствовать имеющуюся традиционную
логику работы токовой направленной защиты нулевой
последовательности, в частности, 1 ступени ТНЗНП.

Команды фиксации отключения (ФО) линии, АТ,
Блока – формируются с помощью блок-контактов
выключателей.
ФОЛ
организуется
с
помощью
соединѐнных по схеме ―
И‖ фиксаций отключения
выключателей (ФОВ) (если два выключателя на одно
присоединение - линию), то есть, когда оба выключателя
линии отключены формируется ФОЛ.

Список литературы
[1]
[2]

ФОТ организуется с помощью соединѐнных по схеме
―
И‖ фиксаций отключения всех выключателей системы
шин (для первичной схемы ―
шины-АТ‖).

2) Выполнять
направленной.

адаптивную

1

ступень

Н.В. Чернобровов, В.А.Семенов. Релейная защита энергетических
систем:
Учеб.
Пособие
для
техникумов.
–
М.:
Энергоатомиздат,1998.
Руководящие указания по релейной защите. Вып. 12. Токовая
защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий
110-500 кВ. Расчѐты. – М.: Энергия, 1980.

References

Примечания:
1) Необходимо предусмотреть накладку
ввода/вывода данной адаптивной 1 ступени ТЗНП.

Разница – Δ

[1]

для

[2]

ТЗНП

3) Время срабатывания необходимо выставлять 0,1 с
для отстройки по времени от неполнофазного режима в
цикле ОАПВ и при неодновременном включении фаз
выключателя.

118

N.V.
Chernobrovov,
V.A.
Semenov.
Relejnaja
zashhita
jenergeticheskih sistem [Relay protection of power systems : Textbook
for technical schools], Moscow: Еnergoatomizdat, 1998.
Rukovodjashhie ukazanija po relejnoj zashhite. Vyp. 12. Tokovaja
zashhita nulevoj posledovatel'nosti ot zamykanij na zemlju linij 110-500
kV. Raschjoty. [Guidelines for the relay protection . Vol . 12. Current
protection zero sequence ground fault lines 110-500 kV. Calculations]. Moscow: Еnergy, 1980.

Моделирование релейной защиты и автоматики в системе
электроснабжения с двигательной нагрузкой на программноаппаратном комплексе RTDS
И.С.Метелѐв, Р.Г.Исаков, А.В. Кириллова
ФГБОУВПО "Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева – КАИ"
Казань, Россия
E-mail: ivan0893@mail.ru
Аннотация — двигательная нагрузка составляет большую часть нагрузки систем электроснабжения промышленных
предприятий. Кратковременное нарушение питания в системе электроснабжения может приводить к невозможности
самозапуска двигательной нагрузки. Электродвигатели особенно уязвимы перед провалами напряжения, поскольку нагрузка
все еще требует энергии, которой, за исключением инерции движущихся частей, уже недостаточно. Для оценки эффективности
работы АВР на распределительных подстанциях промышленных предприятий необходимо проведение моделирования. На
данный момент всѐ большее распространение получает цифровое моделирование энергосистем, наиболее подходящим для
этих целей является программно-аппаратный комплекс цифрового моделирования в режиме реального времени
(RealTimeDigitalSimulator, далее RTDS) производства канадской компании RTDS Technologies. Применение данного комплекса
позволяет проведение моделирования влияния работы АВР на самозапуск электродвигателей, что поможет оценить
эффективность его работы.
Ключевые слова — Real Time Digital Simulator; моделирование;система электроснабжения; релейная защита и автоматика

Simulation of relay protection and automation in power systems with motor load on the hardwaresoftware complex RTDS
Ivan Metelyov, Ruslan Isakov, Alena Kirillova
Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev
Kazan, Russia
E-mail: ivan0893@mail.ru
Abstract — Motor load is most of the power supply system’s load of industrial enterprises. Short-term power supply interruption
can lead to the impossibility of motor self-running. Electric motors are particularly vulnerable to voltage dips, because the load still
requires energy, which, except for the inertia of moving parts, is not enough. The simulation is needed to assess efficiency of automatic
load transfer work on distribution industrial enterprises distribution substations. At the moment, digital simulation of power systems is
more prevalent. a hardware-software complex of digital simulation real time (RealTimeDigitalSimulator, further RTDS) produced by
the Canadian company RTDS Technologies is the most suitable for this purpose. The application of this complex allows carrying out the
simulation of influence of automatic load transfer’s work on motor self-starting, which will help to evaluate the effectiveness of its work.
Keywords — Real Time Digital Simulator; modeling; power system; relay protection and automation

I.

работы, что приведет к большому ущербу как от простоя
рабочей силы, так и от потерь добычи угля [1].

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня на многих предприятиях, во многих
отраслях промышленности бесперебойность питания
является одной из основных требований к системе
электроснабжения. Например, недопустимой является
остановка питания в угольной промышленности, где
полное или частичное прекращение электроснабжения
может вызвать взрывы из-за недостаточной вентиляции в
шахтах, отравление рабочих расстройство цикличности

Обеспечить надѐжность питания можно за счѐт
применения АВР (автоматического ввода резерва), когда
питание на секцию в случае короткого замыкания (КЗ)
или иного отключения подаѐтся через другой источник
(трансформатор). При этом после кратковременной
просадки напряжения, электродвигатели могут вновь
начать разгоняться до своей номинальной скорости
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вращения,
т.е.
обеспечивать
самозапуск
электродвигателей. Однако, при работе АВР обеспечить
самозапуск электродвигателей не всегда оказывается
возможным.
Оценить эффективность работы АВР и последствия
самозапуска
двигателей
можно
с
помощью
компьютерного моделирования. В данной работе
моделирование
будет
произведено
с
помощью
программно-аппаратного комплекса RTDS (Real Time
Digital Simulation) Цифровое симулирование в режиме
реального
времени):
будет
создана
модель
электросистемы с двигательной нагрузкой в среде RSCAD,
а затем в среде RunTime будет произведено
моделирование в режиме реального времени.

Рис.1 Схема замещения асинхронного двигателя в RTDS

Значения параметров задаются в меню (рис.2):

В ходе данной выполняется оценка эффективности
процесса самозапуска электродвигателей при работе АВР.
Моделирование АВР было произведено с помощью
программно-аппаратного
комплекса
RTDS,
будут
моделироваться АД типа ДАМСО 148-8, АВ 113-4, АЗ
1348-4, ДАЗО 1914-10/12А, ВДД 213/54-16 [2].

II.

ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМ КОМПЛЕКСЕ RTDS

Модель АД в программном комплексе RSCAD
(который входит в состав программно-аппаратного
комплекса RTDS) представлена системой уравнений для
напряжений и потокосцеплений всех его обмоток.
Используя преобразование Парка, эта система приведена к
осям ротора dq [3]. Имеется возможность моделировать
АД как с фазным ротором, так и с короткозамкнутым. Для
последних возможно задать две обмотки на роторе для
получения улучшенных пусковых характеристик. Далее
будем рассматривать АД с короткозамкнутым (КЗР)
ротором,
так
как
они
получили
наибольшее
распространение. Основная сложность, с которой
сталкиваются специалисты при задании исходных данных
такой модели АД, заключается в определении параметров
схемы замещения АД по его каталожным данным.
Существуют
методики,
позволяющие
рассчитать
сопротивления схемы замещения для АД с одной КЗ
обмоткой на роторе [4]. Значительно меньше работ для
АД с двумя КЗ обмотками [2,5]. Значимым критерием
правильности определения параметров схемы замещения
АД с КЗ ротором может считаться совпадение
механической характеристики (электромагнитный момент
в зависимости от скольжения) полученной модели с
паспортной. В большинстве случаев паспортная
характеристика содержит только три точки: скольжение
s=1, s=sкр и s=sном. Дополнительно отслеживается
совпадение кратности пускового тока. Применение
существующих методик позволяет с некоторой точностью
рассчитать необходимые параметры.
Асинхронная
машина
построена
следующей схемы замещения (рис. 1).

на

Рис.2. Меню механических параметров асинхронной машины в RTDS

На данном рисунке представлено меню
механических параметров двигателя.
Постоянная инерции H может быть найдена с
помощью следующих выражений:

1 J  w12
H 
2
s

(1)

Где w1 - скорость вращения статора, s – скольжение, J –
момент инерции ротора (Нм), который определяется из:

Tj 

J  w12
Pн

(2)

Где T j - время, в течении которого ротор разгоняется с
неподвижного состояния до номинальной частоты
вращения, с. Исходя из последнего уравнения, можно
выразить J

J

основе

T j  Pн
w12

,

(3)

И подставить это значение в (1):

1 T j  Pн
H 
2
s
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(4)

III. ОПРЕДЛЕНЕИЕ ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
АСИНХРОННЫХ ДВИГТЕЛЕЙ ИЗ КАТАЛОЖНЫХ ДАННЫХ

R0 

Были рассмотрены несколько методов расчѐта [2,4,5]. Для
расчѐта необходимы каталожные данные, такие как
номинальная мощность двигателя Pн, кВт; линейное
напряжение статора Uн, кВ; номинальный ток статора Iн,
кА; коэффициент мощности cosφ; КПД ɳн, ое, скольжение
sн, ое; кратность значения пускового тока статора Iп, ое;
значение максимального момента Мм, ое; значение
пускового момента Мп, ое; момент инерции J,кг∙м2.

sном (1  1   2 X ko ·cosном 

R1 

2

(12)

2cosном

1  1  (2 X k1M п cosном ) 2
2M п cosном

(13)

Несмотря на очевидную простоту данной методики,
данная методика обладает недостаточной точностью, и, как было
написано выше, применима только для двигателей с одной
беличьей клеткой.
3. [5]
Данная методика предлагает к рассмотрению
многоконтурные схемы замещения, достоинство которых
заключается в универсальности их использования как для
расчѐта переходных, так и установившихся режимов работы.
При этом, с увеличением числа эквивалентных роторных
контуров погрешность аппроксимации уменьшается. Однако в
большинстве случаев удовлетворительное среднеквадратичное
отклонение расчѐтных роторных сопротивлений от исходных
может быть получено уже при двухконтурной схеме замещения
ротора.
Так как потери в стали не учитываются, необходимо
использовать скорректированные значения номинального КПД

1. [2]
В данной методике авторы предлагают к рассмотрению схему
замещения, учитывающую потери в стали статора, для чего
предусмотрен дополнительный короткозамкнутый контур с
параметрами Rfe и Xafe (рис. 3):

η’ и коэффициента мощности cosн , найденные из условия, что
номинальные ток и момент на валу двигателя остались без
изменения, η’ вырос на величину потерь на намагничивание:

Рис.3. Схема замещения асинхронного двигателя, предложенная в [2]

’  н  Pм  1  Rs 

Необходимо найти сопротивления

Z s  Rs  jX σs

(5)

R
Z r1  s   r1  jX σr1
s
R
Z r 2  s   r 2  jX σr 2
s
Z   jX 

(6)

cosн' 

(7)

X s 

Достоинством данного метода является его точность, а
к недостаткам можно отнести необходимость перерасчѐта и
обязательное наличие
вычислительной техники или
специального программного обеспечения (пакета MathCad).

2.

X 

2

X k1 

X
I п · X  1

н cosн
’

(16)

индуктивного

X s :

1
 23 ki

(17)

Находим ток холостого хода, который принимается
равным току намагничивания:





3.

Находим
индуктивное
намагничивания:

X 
4.

2 X ko ·sinном  1   2 X ko ·cosном   1

(15)

i  sinн'  M m  M m 2  1 cosн'

2. [4]
Данная методика применима только к асинхронным
электродвигателям с одной беличьей клеткой.
Параметры схемы замещения находятся по следующим
уравнениям:

(10)

сопротивление

1
 X s
i

(11)
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(18)
ветви

(19)

Определяем входные сопротивления двигателя в
номинальном режиме при номинальном скольжении:

Rвхsн  cosн' , X вхsн  sinн'
5.

(14)

Rs  sн

сопротивления рассеяния обмотки статора

(9)

2 X ko

1  sн

Последовательность выполнения расчѐта:
1. Определяем
расчѐтное
значение

(8)

Z fe  R fe  jX  fe

н cosн sн

Определяем входные сопротивления
пусковом режиме при s=1:

(20)

двигателя

в

Rвхs 1  Rs 

k 
i

k 
i

Где

M

p
n

и

ki

р

р 2

1

X вхs 1 

Где

M np cosн' ’

р 2

(21)

(1  sн )

  Rвхs 1 

2

C1  1 

обозначив C2

- расчетные значения пускового тока и

момента, которые с целью повышения точности
определения параметров находятся как:
p
n

р

M  1,01M п , ki  0,99ki
6.

Находим проводимости ротора

g rSн , brSн

при

sк 

(23)

sн

brS 
7.

RвхSн  Rs

 RвхSн  Rs    X вхSн  X  s 
2

R

X вхSн  X  s

Sн
вх

 Rs    X
2

g rSн

 g   b 

X  r1 

Sн 2
r

Sн 2
r

brSн



1
X

 sн

Sн 2
r

2 RS  sн
RrSн  C1

Тогда,

, найдем:

M m  M m 2  1  C2 1  M m 
1  C2 1  M m 

sн

(34)

Для проверки правильности расчѐтов параметров схемы
замещения необходимо строить тестовую схему (рис. 4) с
двигателем в RSCAD для каждого двигателя, и сравнивать
полученные на графиках параметры (кратность пускового тока,
кратность максимального момента, активную мощность в
установившемся режиме) с паспортными данными

(25)

Данная схема включает следующие элементы:
источник питания, выключатели, АД и схемы для задания
сигналов момента и скорости, а также схему для вычисления
скольжения.

(26)

(27)

 g   b 

Sн 2
r

Параметры второго контура находим как разность
между результирующей проводимостью ротора при
s=1 и проводимостью первого контура ротора при s=1:

g r 2  g rS 1 
br 2  brS 1 

9.

 X s 

2

Принимаем параметры первого контура
ротора
равными результирующему сопротивлению ротора в
номинальном режиме:

Rr1 

8.

Sн
вх

(24)

2



(33)

Проанализировав вышеперечисленные методы, было
принято решение использовать методику, рассмотренную в [5],
так как она менее громоздка, чем методика, рассмотренная в [2],
более точная, чем методика, рассмотренная в [4] и легко может
быть реализована с помощью компьютера, не требуя
специального программного обеспечения, так как не содержит
сложных математических операций и функций.

и

grS 1 , brS 1 при s  1 :

g rS 

s  sн , M н  1 и Rrs  Rrsн .

При

(22)

X s
X

2
r1

R

Rr1
 X  r12

X  r1
R  X  r12

(28)

(29)

2
r1

Rr 2 

gr 2
g r 2  br 2 2

(30)

Xr2 

br 2
g r 2  br 2 2

(31)

2

2

Находим критическое скольжение

с помощью

приближенной формулы вращающего момента:


R s 
2M н 1  S к 
 Rrs  C1 
m
sк s 2 RS  sк
 
s sк Rrs  C1

Рис. 4. Схема для проверки правильности расчѐтов параметров схемы
замещения двигателя

(32)
В результате моделирования для двигателя марки ДАМСО 148-8
были получены следующие графики зависимостей токов
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и схемы
управления
выключателями.

статора, напряжений, электромагнитного момента и мощностей
(активной и реактивной) от времени (Рис.5):

вводным

и

секционным

Схемы управления выключателями построены на
основе RS-триггера, а секционный выключатель имеет
также и элемент выдержки времени (0,5 с).
Проверка самозапуска была осуществлена ля
самого мощного из моделируемых двигателей: для
двигателя марки ВДД 213/54-16, мощность которого
равна 1,7 кВт.
рис 7.

Вид данной схемы в RSCAD/RunTime показан на

Цвет выключателей на схеме меняется при
изменении состояния выключателей.

Рис.5 Графики зависимостей токов статора, напряжений,
электромагнитного момента и мощностей от времени для двигателя
марки ДАМСО 148-8

IV.

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВР

Для проведения моделирования в RTDS была
построена модель, однолинейная схема которой показана,
на рис 6, Она включает в себя два источника питания 110
кВ, два трѐхобмоточных трансформатора 110/6/6 кВ
мощностью 40 МВт, выключатели, нагрузка с
коэффициентом мощности cosφ=0,9, асинхронные
двигатели типа ДАМСО 148-8, АВ 113-4, АЗ 1348-4,
ДАЗО 1914-10/12А и ВДД 213/54-16 и измерительные
приборы.
Данная модель включает, помимо элементов,
используемых в предыдущем разделе, элементы
сопротивления линии, нагрузки, измерительные приборы

Рис.7. Схема для моделирования устройства АВР в системе
электроснабжения с двигательной нагрузкой в RCAD/RunTime

Графики для двигателя марки ВДД 213/54-16
аоказаны на рис. 8. По графикам видно, что самозапуск
для этого двигателя осуществился, но напряжение на
зажимах АД после восстановления питания меньше, чем
до замыкания. Это связано с тем, что теперь
трансформатор питает большее количесвто приѐмников.

123

Список литературы

Рис.6. Схема для моделирования устройства АВР в системе
электроснабжения с двигательной нагрузкой в RCAD/Draft

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

Афонин Н..С. Надежность электроснабжения промышленных
предприятий. М.: Госэнергоиздат, 1958. 186 с
Сивокобыленко В.Ф.,Ткаченко С.Н., Деркачев С.В. Определение
параметров схем замещения и характеристик асинхронных
двигателей/
В.Ф.
Сивокобыленко,
С.Н.Ткаченко,
С.В,Деркачев//Электричество.-2014.-№10.-с.38-43
P.Kundur. Power System Stabilitu and Control.-McGrawHill Inc.,1993.1176
В. Нейумин, Е.Машалов,В.Иванов, Н.Логинов. RUSTAB. Мождели
устройств/Неймин В., Машалов Е., Иванов В., Логинов Н.
//RUSTAB.-2010
Сивокобыленко В.Ф.Математическое моделирование в электронике
и энергетике: Учеб.пособие.- Донецк.:ДонНТУ,2005.-350с.
Исаков Р.Г. Применение программно-аппаратного комплекса RTDS
для проведения испытаний устройств релейной защиты и
автоматики// Энергетика Татарстана.-№2.-2015.-с.28-31

References
[1]
Рис. 8. График зависимостей токов статора, активной и реактивной
мощностей, электромагнитного момента и напряжения на питающей
шине при работе АВР для двигателя марки ВДД 213/54-16.

V.

[2]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате можно сказать, что устройство АВР
работает успешно с заданной выдержкой времени.
Самозапуск двигателей обеспечивается, при этом, в
питающей шине не возникает просадки напряжения.
По графикам видно, что все наблюдаемые
параметры вернулись в нормальный диапазон, а значит,
самозапуск этого двигателя обеспечен. Также стоит
обратить внимание на то, что пусковые токи для данного
двигателя соответствуют каталожным значениям, а на
питающей шине напряжение из-за самозапуска не
просаживается ниже критического значения.

[3]
[4]
[5]
[6]

124

Afonin N..S. Nadezhnost' jelektrosnabzhenija promyshlennyh
predprijatij. [Reliability of power supply of industrial enterprises] M.:
Gosjenergoizdat, 1958. 186 p.
Sivokobylenko V.F.,Tkachenko S.N., Derkachev S.V. Opredelenie
parametrov shem zameshhenija i harakteristik asinhronnyh dvigatelej
[Defining the parameters of equivalent circuits and the characteristics
of asynchronous motor], V.F. Sivokobylenko, S.N.Tkachenko,
S.V,Derkachev//Jelektrichestvo.-2014, issue 10, pp.38-43.
P.Kundur. Power System Stability and Control.-McGrawHill
Inc.,1993.-1176 pp
V. Nejumin, E.Mashalov,V.Ivanov, N.Loginov. RUSTAB. Mozhdeli
ustrojstv[RUSTAB. device models]/Nejmin V., Mashalov E., Ivanov
V., Loginov N. //RUSTAB.-2010.
Sivokobylenko V.F.Matematicheskoe modelirovanie v jelektronike i
jenergetike: Ucheb.posobie.[ Mathematical modeling in electronics and
power engineering: study book]- Doneck.:DonNTU,2005.-350 pp.
Isakov R.G. Primenenie programmno-apparatnogo kompleksa RTDS
dlya provedenija ispytaniy ustroystv releynoy zaschity i avtomatiki [The
use of RTDS hardware-software complex testing relay protection and
automation]//Energetika Tatarstana/-№2/-2015/- pp 28-31.

Применение метода симметричных составляющих для выявления
аварийных режимов в трѐхфазных электроэнергетических системах
С.Д. Мигунов
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ
Нижний Новгород, Россия
migunov@nn.so-ups.ru
Аннотация – с применением современных микропроцессорных устройств РЗА значительно расширились возможности по
выявлению аварийных режимов, возникающих в сети. Но основные отечественные и зарубежные фирмы-производители
микропроцессорных устройств РЗА при производстве терминалов закладывают логику, присущую простым
электромеханическим и микроэлектронным устройствам РЗА. Применение новых, более универсальных алгоритмов
выявления повреждений в сети позволит повысить уровень РЗА, приблизиться к созданию высокоинтегрированных активноадаптивных сетей нового поколения SMARTGRID и повысить надѐжность электроснабжения в целом. При разработке
универсального алгоритма выявления повреждения и определения его вида и места использовались классические методы
расчѐтов линейных электрических цепей однофазного и трѐхфазного переменного синусоидального тока и метод
симметричных составляющих. Основные проверочные расчѐты проводились в программе MathCAD. Определена
возможность расчѐта основных выражений, связывающих параметры расчѐтной схемы, которая позволяет определить
топологию соединения схем прямой, обратной и нулевой последовательностей в комплексной схеме замещения,
соответствующей определѐнному виду несимметричного КЗ. И рассчитаны эти выражения для упрощенной комплексной
схемы замещения. Оперируя определѐнными «количественными» величинами данной расчѐтной схемы, можно делать
выводы о «качественных» явлениях, происходящих в трѐхфазных электрических сетях. Предложенный алгоритм определения
схемы подключения прямой, обратной и нулевой последовательностей при необходимой доработке может быть реализован в
микропроцессорных устройствах РЗА для определения вида и места повреждения в электроэнергетических системах.
Ключевые слова – метод симметричных составляющих; комплексная схема замещения; прямая последовательность;
обратная последовательности; нулевая последовательность

Application of symmetrical components method for determination of abnormal
modes in three phase electric energy systems
Stanislav Migunov
Branch of JSC “SO UPS” Nizhny Novgorod RDO
Nizhny Novgorod, Russia
migunov@nn.so-ups.ru
Abstract – by the application of modern microprocessor units of power system protection (PSP) opportunities for determination of
abnormal modes have extended. But the main native and foreign producers of microprocessor units of PSP use by the terminal production
the logic which is typical for simple electromechanical and microelectronic units of PSP. The application of newer and more universal
algorithms for failure mode determination allows to uplevel the PSP, to get closer to the creation of the highly integrated Next Generation
Smartgrid and to enhance reliability of energy provision in general. By the design of a universal algorithm for failure mode determination
and its type and place identification we used classical methods of linear electric circuit design of one phase and three phase alternating
current (a.c.), symmetrical components method was also used. All the main checking calculations were performed in MathCAD. We’ve
determined the opportunity to design the main expressions which combine the nodalization diagram parameters. This allows to define
the connecting topology of positive-, negative-, and zero- sequence networks in a compatible equivalent circuit corresponding to a
certain type of non-symmetrical short circuits (SC). Such expressions are suitable for a reduced compatible equivalent circuit. Dealing
with certain “quantitative” values of this circuit we come to the conclusion about some “qualitative” effects in three phase electric
energy systems. The recommended algorithm to determine the connecting diagram of positive-, negative- and zero-sequence networks
can be modified and realized in microprocessor units of PSP for failure mode determination in electric energy systems.
Keywords – symmetrical components method; compatible equivalent circuit; positive-sequence network; negative-sequence network;
zero-sequence network
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I.

ВВЕДЕНИЕ

1

Назначение устройств релейной защиты и автоматики
(РЗА) состоит в том чтобы быстро определить наличие
повреждения в электрической сети, его вид и место, после
чего быстро отключить повреждѐнный участок. С
внедрением современных микропроцессорных устройств
РЗА удалось повысить быстродействие защит, но
алгоритмы
функционирования
закладываемые
в
терминалы остались неизменны, что несомненно
ограничивает возможности новых устройств.

КЗ(2)

I1

Z1

I2

Z2

3
1

Отличительной
особенностью
традиционных
принципов выполнения защит является разделение на
действие при отдельных видах повреждений. Например
отдельный
блок
токовой
защиты
нулевой
последовательности (ТЗНП) от повреждений «на землю»
или блок дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных
повреждений. Но такое разделение устройств РЗА
приводит к тому, что они начинают неправильно
функционировать при более сложных повреждениях или в
анормальных режимах работы сети, не требующее
быстрого отключения еѐ элементов. Например при
неполнофазных режимах (обрыв провода) и многих
других.
II.

Е

4
Е

КЗ(1,1) 3
5
1
КЗ(3)

Е

I1

Z1

I2

Z2

I0

Z0

2
4
6

I1

Z1

I2

Z2

3

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

2

2

4

Рис. 1. Схемы подключения разных последовательностей при различных
видах КЗ.

Микропроцессорное устройство РЗА позволяет
использовать
в
алгоритме
функционирования
максимальное количество первоначальных данных
полученных от присоединения: Iа, Ib, Ic, Uа, Ub, Uc.

Воспользовавшись классическим методом расчѐта
линейных электрических цепей, составив по законам
Кирхгофа систему линейных уравнений связывающую все
параметры расчѐтной комплексной схемы замещения [3].

В основу получения универсального алгоритма
определения
вида
повреждения
положен метод
симметричных составляющих (МСС), изложенный ещѐ в
1918 г [1].

 I 13  I 14   I 1 ,

 I 23  I 24  I 1 ,
I  I  I ,
23
2
 13

 I 23  Z 23  I 13  Z13  E  I 1  Z1 ,
I  Z  I  Z   I  Z ,
24
24
2
2
 23 23
 I 13  Z 13  I 14  Z14   I 2  Z 2 ;


Как известно из курса электромагнитных переходных
процессов каждому виду несимметричного короткого
замыкания (КЗ) соответствует своя комплексная схема
замещения, которая отличается топологией соединения
эквивалентных сопротивлений прямой, обратной и
нулевой последовательностей «Рис. 1» [2].
В основу вновь разрабатываемого принципа алгоритма
функционирования РЗА лѐг дистанционный принцип
определения места повреждения и идея определения вида
повреждения по топологии соединения схем прямой,
обратной и нулевой последовательностей. Последнее
можно осуществить заменив все возможные соединения
или разрывы между узлами, содержащие сопротивления
прямой, обратной и нулевой последовательности, на
комплексные сопротивления «Рис. 2».

(1)

В результате линейных преобразований получаем:

Z 14  f1 Z 13, Z 23 ,

Z 24  f 2 Z 13, Z 23 ;

(2)

Учитывая область допустимых значений (ОДЗ), а
именно, что действительные величины сопротивлений не
должны быть отрицательными, получаем множество
решений системы ограниченных определѐнной функцией
f 0 Z 13, Z 23  или f 0 R13, jХ13, R23, jX 23 . Каждому виду

На первом этапе, для упрощения, это сделано только
для междуфазных повреждений (без замыкания на
«землю»), чтобы исключить из участия ветвь содержащую
нулевую последовательность. В результате получаем
расчѐтную схему в которой известны: E , Z 1 , Z 2 ,

повреждения соответствует собственная функция,
которую можно определить по исходным данным сети и
осциллографируемым значениям токов и напряжений
повреждѐнного элемента. Причѐм чем точнее будут
производится измерения и заводится параметры сети, тем
меньше будет область решений. В идеальном случае, при

I 1 , I 2 ; и неизвестны: Z 13 , Z 14 , Z 23 , Z 24 , I 13 , I 14 ,
I 23, I 24.
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Регистраторы подключены к вторичным обмоткам 10
класса точности трансформаторов тока. За период
промышленной частоты (50 Гц) фиксируется 20 значений
осциллографируемого
параметра.
По
данным
осциллограмм можно определить комплексные значения
действующих величин токов и напряжений. Угол
комплексных значений рассчитывается относительно
заданной базовой величины.

100 % точности исходных данных, находится одно
единственное решение.

Е

1
I13

Z1

Z23

I23

Z13
3

I1

I2

I14

Z2

2
Z24

I24

Из полученных, на основе осциллограммы, величин
сопротивлений «Таблица I» расчѐтной схемы видно, что
Z13 и Z24 на порядки меньше Z23 и Z14 из чего можно с
определѐнной
уверенностью
утверждать,
что
эквивалентные схемы замещения прямой и обратной
последовательностей соединены
параллельно,
что
соответствует двухфазному замыканию в сети. Величины
сопротивлений рассчитанные по данным математической
модели сети
получились равными нулю, что
характеризует закоротку, и равными бесконечно большим
величинам, что представляет собой разрыв электрической
цепи.

4

Z14
или
Z24

1

Е

Z1

2

I1

Z23

Z14

4
Z2

I2

1
Z13

3

Таблица I.

Рис. 2. Расчѐтная комплексная схема замещения при двухфазном КЗ.
Параметры

III.

ПРИМЕР РАСЧЁТА

Расчита
нные

Исходные
данные

Покажем вышеуказанные выводы на конкретном
примере, сравнив реальное КЗ с КЗ в математической
модели сети (ММС), которая используется для
определения аварийных параметров сети при выборе
уставок защит. В Ульяновской энергосистеме 05.06.2013
на ПС 110 кВ Майна на шинах 110 кВ из-за сильного
ветра происходит схлѐст проводов идущих от
трансформаторов тока (двухфазное короткое замыкание).
На «Рис. 3» изображено эквивалентное сопротивление
прямой последовательности (сопротивление обратной
последовательности равно сопротивлению прямой
последовательности) сети к месту КЗ (шины 110 кВ ПС
Майна) с рассчитанными в ММС значениями токов и
напряжений. На рассматриваемом объекте, начиная от
момента появления КЗ и до полного отключения, велась
непрерывная пофазная регистрация токов и напряжений
по всем имеющимся на нем присоединениям «Рис. 4».

Реальные
осциллографируемые

Действу
ющая
величина

Аргумент

16,76
-32,79°
5430,35
-159,65°
5414,7
20,66°
65,99
0°
34,41
180,96°
32,12
179,58°
0,1 + 3j
430 + 540j
0,111 + 2,566j
69,962 – 2345j

Из ММС
Действу
ющая
величина

Аргумент

0
0°
6104
-159°
6104
21°
71,53
0°
35,77
180°
35,77
180°
0 + 3j (закоротка)
∞ + 50j (разрыв)
0 – 3j (закоротка)
∞ - ∞j (разрыв)

Отличия рассчитанных сопротивлений по данным
осциллограмм от сопротивлений рассчитанных по данным
взятым из математической модели сети связаны с
погрешностью измерительных трансформаторов тока и
трансформаторов напряжения, к которым подключен
регистратор аварийных процессов, с небольшим отличием
сопротивлений прямой и обратной последовательности от
реальных
значений
сопротивлений,
с
неучѐтом
нагрузочного режима и неучѐтом ряда других факторов.

Е = 123,9 кВ

Также одним из достоинств этого медода является то,
что при несимметричном коротком замыкании через
переходное сопротивление, величина сопротивления дуги
будет входить в одно из значений сопротивлений
расчѐтной комплексной схемы замещения, которое так же
легко определяется.

Z1 = 3,691+j9,455 Ом
Ua = 71,53/-0 кВ
U1 = 35,77/-0 кВ
Ub = 35,77/180 кВ U2 = 35,77/-0 кВ
Uc = 35,77/180 кВ U0 = 0/0 кВ
Ia = 0/0 А
Ib = 6104/-159 А
Ic = 6104/21 А

Iа, А
Ib, А
Ic, А
Uа, кВ
Ub, кВ
Uc, кВ
Z13, Ом
Z23, Ом
Z24, Ом
Z14, Ом

СРАВНЕНИЕ РАССЧИТАННЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

IV.

ВЫВОДЫ

Предложенный метод определения вида повреждения
применим не только к коротким замыканиям, но и для
выявления всех несимметричных режимов работы
электрической сети, будь то неполнофазный режим,
короткое замыкание с обрывом провода, двойное
замыкание или несимметрия в нормальном режиме.

I1 = 3524/-69 А
I2 = 3524/111 А
3I0 = 0/0 А

Рис. 3. Эквивалентное сопротивление сети в ММС.
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Рис. 4. Осциллограмма КЗ на ПС 110 кВ Майна.

V.

[3]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сочетании с применением оптических датчиков тока
и напряжения, обладающие высокой точностью
измерения, даже в режимах с большими кратностями тока,
которые широко внедряются в электроэнергетике, данный
метод будет являться мощным инструментом для
ликвидации аварийных режимов в энергосистеме.
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Анализ алгоритмов блокировки при неисправностях цепей
напряжения в устройствах РЗА. Пути повышения надежности РЗА при
неисправностях в цепях напряжения
Д.Ф. Галлямов, А.О. Михайлов
Филиал ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» Региональное диспетчерское управление
Республики Башкортостан
Уфа, Россия
gallyamov@rb.so-ups.ru, mihailovao@rb.so-ups.ru
Аннотация — устройства РЗА, работа которых построена на измерении тока и напряжения (например - дистанционные
защиты), и которые могут работать неправильно при возникновении неисправности цепей напряжения, выводятся из работы
персоналом или автоматически блокировкой при неисправностях в цепях напряжения (далее – БНН). Как правило, вывод из
работы подобных защит ведет за собой необходимость отключения присоединения. В некоторых схемно-режимных ситуациях
необходимо оставить присоединение в работе. Предлагаемые различными производителями алгоритмы БНН не направлены
на сохранение присоединения в работе. Построение защиты присоединения и ее алгоритма БНН, позволяющее оставить
присоединение в работе при неисправностях цепей напряжения, является важной задачей. Произведен анализ выполнения
алгоритмов БНН в устройствах РЗА различных производителей. Произведена оценка влияния БНН на работу устройств РЗА
при неисправностях в цепях напряжения. В данной работе рассмотрены алгоритмы БНН, применяемые различными
производителями, рассмотрены их достоинства и недостатки. Предложены пути повышения надежности работы устройств
РЗА при неисправностях цепей напряжения. Результаты работы могут быть использованы при проектировании устройств
РЗА.
Ключевые слова — цепи напряжения; релейная защита; неисправность; БНН.

Analysis of the performance of the algorithms «Fuse Failure Monitor» in devices
reley protection. Ways to improve the reliability of relay protection and automation at
fault voltage circuits
Dmitrii Gallyamov, Arkadii Mikhailov
Branch of OAO "System Operator of Unified Energy System" Regional Dispatch Office of the Republic of Bashkortostan
Ufa, Russian Federation
gallyamov@mail.ru, mihailovao@rb.so-ups.ru
Abstract — reley protection devices whose operation is based on the measurement of current and voltage (for example - the distance
protection), and may not work properly if there is a fault voltage circuits are derived from the work of the staff or automatically lock
when a «fuse failure monitor» (hereinafter - FFM). As a general rule, the conclusion of the work of such protection is the necessity of
joining trip. In some situations, scheme-regime should be left to the connection of the work. Offered by different manufacturers
algorithms FFM not aimed at maintaining the connection. Construction of protection and its connection BNN algorithm that allows the
connection of leave at fault voltage circuits is an important task. The analysis of the performance of algorithms FFM reley protection
devices of different manufacturers. An assessment of the impact of the work on FFM reley protection devices at fault voltage circuits. In
this paper BNN algorithms used by various manufacturers, are considered their advantages and disadvantages. Ways of improving the
reliability of relay protection and automation devices at fault voltage circuits. The results can be used in the design.
Keywords — circuit voltage; relay protection; alarm; FFM.

I.

защиты), и которые могут работать неправильно при
возникновении неисправности
цепей напряжения,
выводятся из работы персоналом или автоматически

ВВЕДЕНИЕ

Устройства РЗА, работа которых построена на
измерении тока и напряжения (например - дистанционные
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блокировкой при неисправностях в цепях напряжения
(далее – БНН).
Как правило, вывод из работы подобных защит ведет
за собой необходимость отключения присоединения.
Отключение присоединения необходимо в случае, если
оставшиеся защиты не обеспечивают защиту от всех
видов КЗ.
Проектирование защиты присоединения и ее
алгоритма БНН, позволяющее оставить присоединение в
работе
при
неисправностях
цепей
напряжения,
обеспечение ближнего резервирования защиты «по цепям
напряжения» является актуальной задачей.
II.

АЛГОРИТМЫ БНН В РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ РЗА.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ.

Производители устройств РЗА предлагают свои
алгоритмы построения БНН. Остановимся на наиболее
распространенных алгоритмах БНН на примерах:

3
3.1

- алгоритме БНН, построенном на реле КРБ-12 [1], (в
настоящее время не выпускается) производства ЗАО
«ЧЭАЗ»,
применяемое
в
защитах
на
электромеханической базе;
- алгоритме БНН от ООО НПП
(российский производитель МП защиты);

«ЭКРА» [2]

- алгоритме БНН «Siemens»
производитель МП защиты).

(зарубежный

[3]

Анализ сравнения алгоритмов БНН сведен в таблицу I.
Таблица I. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ БНН
Сравнительный
анализ
алгоритмов
работы БНН
1
Краткое
описание
принципа
функциони
рования

2

Функцион

Алгоритмы БНН
КРБ-12

БНН «ЭКРА»

БНН
«Siemens»

В
нормальном
режиме
и
при
коротком
замыкании
наблюдается
баланс
магнитных
потоков,
создаваемых
от
цепей
напряжения
«звезды» и
«открытого
треугольник
а»
трансформат
ора
напряжения.
При обрыве
любой из фаз
или нулевого
провода
звезды
трансформат
ора
напряжения
балансировк
а нарушается
и
БНН
срабатывает.
БНН
типа

Суммирование
потоков
производится не
электромагнитны
м путем (по
сравнению
с
КРБ-12),
а
используется
векторная сумма
напряжений
трансформатора
напряжения,
использующая
вектора
цепей
напряжения
«звезды»
и
«открытого
треугольника».

Срабатывает
по
факту:
несимметричн
ое напряжение
(наличие 3U0,
3U2)
при
одновременно
й симметрии
токов
(отсутствие
3I0, 3I2). При
наличии
данного
режима
порядка 10 сек
выполняется
постоянная
блокировка.

Для

Для

3.2

режима
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ирование
БНН при
одновреме
нном
пропадани
и
цепей
напряжени
я «звезды»
и
«открытог
о
треугольни
ка»

КРБ-12
не
работает при
исчезновени
и всех фаз
напряжений
трансформат
ора
напряжения.

срабатывания
одновременног
БНН
данного о исчезновения
типа
при напряжения
исчезновении
применяется
всех
цепей дополнительна
напряжения
я
логика,
выполняется
использующая
дополнительная
контроль
логика,
исчезновения
использующая
трех
фазных
логику
напряжения,
исчезновения
дополненный
трех
фазных контролем
напряжения
наличия
(реле
фазных токов.
минимального
напряжения),
логика
работающая по
схеме «И».
Алгоритмы работы БНН в защитах типа
Комплект ступенчатых защит (далее – КСЗ), комплект
ступенчатых защит с телеускорениями (далее – КСЗ с ТУ),
высокочастотная блокировка (далее – ВЧБ). Измерительные
органы в составе защит, зависящие от цепей напряжения (далее ИО):
- реле сопротивления (далее – РС);
- реле мощности нулевой последовательности (далее – РМНП)
Описание
алгоритма
работы

БНН
выполнена
только
на
сигнализаци
ю (здесь и
далее
на
примере
Башкирской
энергосисте
мы).

БНН блокирует Аналогично
работу
МП
измерительных
российского
органов,
производства.
зависящие
от
цепей
напряжения.
Оставшиеся
в
работу ступени,
не зависящие от
цепей
напряжения, не
способны
обеспечить
защиту
присоединения.
Поведение
Возможная
Отказ
защиты Аналогично
защиты
излишняя
при КЗ на ЛЭП, МП
при КЗ на работа при исключение
российского
ЛЭП
внешних КЗ возможной
производства.
и
от излишней
нагрузочного работы защиты
тока ЛЭП.
при внешних КЗ,
от нагрузочного
тока ЛЭП.
Дифференциально-фазная защита (далее – ДФЗ)
ИО:
- РС;
- плюс дополнительное РС для ЛЭП с отпайками (далее –
дополнительное РС)
Описание
БНН
не БНН блокирует Данный
тип
алгоритма
блокирует
работу
защит
не
работы
измерительн
измерительного
выпускается
ый орган по органа
по Siemens
сопротивлен
сопротивлению.
ию.
Отказ
защиты
Возможен
при
отказ
симметричных
защиты при КЗ
симметричн
маловероятен, по
ых КЗ.
причине наличия
пусковых
и
отключающих
органов
по
производным
составляющим
токов.
Поведение
Для
При активации

основной
защиты
при КЗ на
ЛЭП
с
отпайками

3.3

3.4

отстройки от функции «работа
КЗ
за на
ВЛ
с
отпайкой
отпайкой» БНН
применяется
блокирует
дополнитель
работу защиты.
ное
РС, Начиная с серии
которое не 200
есть
заводится
возможность
под
БНН. выбора
При
блокировать или
неисправнос
нет работу ДФЗ
тях в цепях на ВЛ с отпайкой
напряжения
при работе БНН
работоспосо
(по аналогии с
бность ДФЗ электромеханиче
не теряется, ской панелью).
появляется
лишь
возможность
ее излишней
работы при
КЗ
на
отпайке.
Направленная высокочастотная защита (далее – НВЧЗ)
ИО:
- напряжение обратной последовательности (далее - U2);
- реле мощности обратной последовательности (далее - РМОП);
- дополнительное РС.
Описание
КРБ-12
в БНН блокирует Данный
тип
алгоритма
защитах
работу защиты. защит
не
работы
данного типа Плюс к этому выпускается
не
производится
Siemens
используется блокировка
(защиты )
противоположно
го
полукомплекта
путем пуска ВЧпередатчика.
Поведение
При активации
основной
функции «работа
защиты
на
ВЛ
с
при КЗ на
отпайкой» БНН
ЛЭП
с
блокирует
отпайками
работу защиты.
Начиная с серии
200
есть
возможность
выбора
блокировать или
нет работу НВЧЗ
на ВЛ с отпайкой
при работе БНН.
Дифференциальная защита линии (далее – ДЗЛ)
ИО:дополнительное РС.
Описание
алгоритма
работы

Поведение
основной
защиты
при КЗ на
ЛЭП
с
отпайками

Блокировка
защиты не
предусматри
вается
по
причине
отсутствия
ИО,
использующ
ихся
для
функционир
ования
защиты.
Дополнитель
ных
реле
сопротивлен
ия
не
предусматри
валось,
использовал
ось
на
коротких
линиях без
отпаек.

Блокировка
защиты
не
предусматривает
ся по причине
отсутствия ИО,
использующихся
для
функционирован
ия защиты.

Блокировка
защиты
не
предусматрива
ется
по
причине
отсутствия ИО,
использующих
ся
для
функциониров
ания защиты.

При активации
функции «работа
на
ВЛ
с
отпайкой» БНН
блокирует
работу защиты.
Начиная с серии
200
есть
возможность
выбора
блокировать или

Алгоритм
функциониров
ания
не
предусматрива
ет
такую
логику.

4

Выявленн
ые
недостатки

Не работает
при
исчезновени
и всех цепей
напряжения.
В
защитах
применяется,
как правило
на
сигнализаци
ю.

5

Возможны
е риски

Возможна
излишняя
работа
защит.

нет работу ДЗЛ
на ВЛ с отпайкой
при работе БНН.
Алгоритм
дополнительной
логики
блокирования:
исчезновение
всех
трех
напряжений
в
терминалах НПП
«ЭКРА»
применяется для
блокирования
только 3-5 зон
ДЗ. 1,2 зона ДЗ и
ненаправленная
ступень ДЗ под
дополнительную
блокировку
не
заведены,
т.е.
минусы,
аналогичные
КРБ-12.
Излишняя работа
защит
исключена.
Возможен отказ
защиты при КЗ
на ЛЭП и работе
БНН.

Данный
алгоритм БНН
не запустится
при
неисправностя
х
в
цепях
напряжения и
одновременно
м КЗ, также
запуск данного
алгоритма
маловероятен в
сетях с тяговой
нагрузкой
(большие токи
небаланса) и
обрывах
проводов ЛЭП
(несимметрия
токов
при
симметрии
напряжений).
Излишняя
работа защиты
исключена.

Анализируя вышеуказанную таблицу, можно сделать
следующие выводы:
1.
Современные алгоритмы БНН направлены на
исключение излишней работы защиты в любых режимах.
При этом повышается риск отказа защиты при КЗ на ЛЭП
при неисправных цепях напряжения.
2. Резервные защиты присоединения, в состав
которых входят ДЗ, ТЗНП и МФТО, не способны
обеспечить защиту присоединения при появлении
неисправности цепей напряжения, т.к. МФТО защищает
по условиям настройки только небольшой участок
присоединения, а по условиям селективности не всегда
получается выбрать все ступени ТЗНП ненаправленными.
3.
Широко применяемая в энергосистеме панель
ДФЗ-201 при установке на ЛЭП с отпайками дополнялась
блокирующим комплектом РС для отстройки от КЗ на
низкой стороне силовых трансформаторов отпаек. При
неисправностях в цепях напряжения работоспособность
ДФЗ-201 не терялась, появлялась лишь возможность ее
излишней работы при КЗ на отпайке. Такая излишняя
работа устранялась АПВ ЛЭП. В защитах ДФЗ, ДЗЛ типа
НПП «ЭКРА» комплект РС уже заложен в алгоритм
работы и при необходимости задействуется на этапе
наладки. При выборе режима работы с отпайкой БНН
блокирует защиту при КЗ на ЛЭП при появлении
неисправности цепей напряжения.
4. Защита типа ДЗЛ не содержит измерительных
органов, зависящих от цепей напряжения, что делает ее
предпочтительной при выборе типа основной защиты.
Мы предлагаем повышать надежность присоединений
следующим образом:
1. Обязательного включения в состав резервных
защит присоединения, защит не зависящих от цепей
напряжения, пусть даже не всегда селективных
(обеспечение ближнего резервирования защит по цепям
напряжения), либо задавать логику защит, позволяющую
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резервирования защиты присоединения по цепям
напряжения. Предлагаем в целях повышения надежности
работы защиты присоединения использовать следующие
мероприятия:

ликвидировать КЗ даже при неисправных цепях
напряжения. Излишняя же работа защиты, как правило,
ликвидируется АПВ (согласно ПУЭ [4] допускается
неселективное действие защиты для ограничения области
и степени повреждения элемента, исправляемое
последующим действием АПВ). Для это необходимо
предусматривать
в
составе
резервных
защит
дополнительные МТЗ и ненаправленную ТЗНП. В
линейки защит терминалов «Siemens» предлагается
вводить МТЗ автоматически при неисправностях цепей
напряжения. В защитах НПП «ЭКРА», начиная с серии
200, функцию МТЗ ввели на постоянной основе в состав
резервных защит и операции по вводу/выводу МТЗ можно
выполнять переключателем на панели защит. Получается,
что необходимо на этапе проектирования предусмотреть
функцию МТЗ и ненаправленную ТЗНП, которая будет
вводится автоматически или оперативно в зависимости от
функционала
устанавливаемой
защиты
при
неисправностях цепей напряжения.
2. При выборе основной защиты останавливаться на
двух типах: ДФЗ или ДЗЛ, так как только эти типы защит
позволяют обеспечить защиту присоединения без цепей
напряжения. НВЧЗ, КСЗ с ТУ, ВЧБ содержат в своем
составе такие измерительные органы, как напряжение
обратной последовательности,
РМНП, РМОП, ДЗ,
направленные ТЗНП. Выбор на таких типах защит следует
останавливать только при соответствующем обосновании.
3. Предлагаем не блокировать алгоритм ДФЗ, ДЗЛ
производства НПП «ЭКРА» при неисправности цепей
напряжения в режиме работы с отпайкой, в целях
повышения надежности защиты присоединения. При
отсутствии выбора возможности блокирования (к
примеру, в ранних версиях ДФЗ, ДЗЛ НПП «ЭКРА»
отсутствовала соответствующая программная накладка) –
на этапе наладки необходимо включать соответствующее
требование в карту заказа оборудования.
III.

1. Предусматривать в составе резервных защит
дополнительные МТЗ и ТЗНП, которые будут вводится
автоматически или оперативно при неисправностях цепей
напряжения.
2. При выборе основных защит рассматривать в
первую очередь ДФЗ или ДЗЛ. В случае необходимости
ввода на ДФЗ или ДЗЛ комплекта РС для отстройки от КЗ
за отпайкой не блокировать защиту при неисправности
цепей напряжения.энергосистемы.
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Анализ необходимости выполнения пуска устройства резервирования
отказов выключателей (УРОВ) при реализации управляющих
воздействий противоаварийной автоматики
И.В. Букреев, А.Б. Коротков, А.О. Михайлов
Филиал ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» Региональное диспетчерское управление
Республики Башкортостан
Уфа, Россия
bukreev@rb.so-ups.ru, korotkov@rb.so-ups.ru, mihailovao@rb.so-ups.ru
Аннотация — устройство резервирования отказов выключателей (далее – УРОВ) применяется для ликвидации аварий,
связанных с отказом выключателя при отключении поврежденного элемента сети, в электроустановках 110 – 500 кВ с целью
уменьшения времени короткого замыкания и минимизации отключений защитами дальнего резервирования. Принцип
действия УРОВ основан на отключении выключателей, смежных с отказавшим выключателем. На текущий момент в
нормативно-технической документации отсутствуют указания и рекомендации по выполнению пуска УРОВ от устройств
противоаварийной автоматики (далее – ПА), исключение составляет автоматика ограничения повышения напряжения
(АОПН), в которой должна быть реализована функция резервирования отказа выключателей (Стандарт организации ОАО
«СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем.
Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и
требования», введенный в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 №102 (в редакции изменения, введенного в
действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2014 № 201)). Выполнен анализ действующих документов в области релейной
защиты и автоматики, в части наличия в них рекомендаций по выполнению пуска УРОВ от ПА. Проанализированы
существующие схемы выполнения пуска УРОВ от ПА. Даны рекомендации о необходимости выполнения пуска УРОВ при
реализации управляющих воздействий ПА в различных режимах работы сети. В процессе проведенного анализа выявлены
случаи, в которых целесообразно выполнять пуск УРОВ от устройств ПА, предложены алгоритмы реализации пуска УРОВ от
устройств ПА. Полученные результаты могут быть применены при разработке новых устройств ПА и реконструкции
действующих устройств ПА.
Ключевые слова — устройство резервирования отказов выключателей; противоаварийная автоматика; релейная защита;
отказ выключателя.

Analysis of the need to implement start breaker failure protection in implementation
manage the impact of emergency control
Ivan Bukreev, Andrei Korotkov, Arkadii Mikhailov
Branch of OAO "System Operator of Unified Energy System" Regional Dispatch Office of the Republic of Bashkortostan
Ufa, Russian Federation
bukreev@rb.so-ups.ru, korotkov@rb.so-ups.ru, mihailovao@rb.so-ups.ru
Abstract — breaker failure protection (hereinafter - breaker failure protection) is used for the elimination of accidents related to the
failure of the switch when disconnecting the damaged element of the network, in installations of 110 - 500 kV in order to reduce time
and minimize short-circuit protection tripping remote backup. The operating principle of the breaker failure protection is based on a
trip breakers adjacent to the failed switch. To date, the normative and technical documentation are no guidelines and recommendations
on the implementation of the start of the breaker failure protection devices, emergency control (hereinafter - PA), with the exception of
automatic limits the voltage rise (AOPN), which must be implemented feature breaker failure protection (standards of OAO ―UES SO‖
STO 59012820.29.240.001-2011 "Automatic emergency control mode power systems. Emergency automatics of power systems.
Conditions of the organization process. Terms of object creation. Norms and requirements", enacted by order of OAO "UES SO" from
19.04.2011 №102 (in the wording of changes enacted by order of OAO "UES SO" from 29.07.2014 № 201)). The analysis of the valid
documents in the field of relay protection and automation, in the part the presence in them recommendations on the implementation of
the start of the breaker failure from the PA. Analyzed existing schemes execution breaker failure start from the PA. The analysis of the
various circuit-regime measures with the work of the PA and the breaker failure. In the course of the analysis revealed the cases in
which it is expedient to start the breaker failure to perform by the PA devices. Recommendations are given on the need to perform
start-up breaker failure in the implementation of control actions PA tripping breakers in various modes of operation of the network.
The results can be apply in the development of new devices PA and reconstruction of existing PA devices.
Keywords — breaker failure; emergency automation; relay protection; CB failure is detected.
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I.

случаях, при возникновении асинхронного режима и
отказе в отключении выключателя при реализации УВ на
ДС устройством АЛАР на противоположной стороне
ЛЭП, асинхронный режим ликвидирован не будет. В
данном случае целесообразно выполнять пуск УРОВ от
устройств
АЛАР,
поскольку
при
сохранении
асинхронного
режима
возможен
переход
в
многочастотный асинхронный режим, в котором
произойдет отключение генерирующего оборудования
действием технологических защит или разделение
энергосистемы на изолировано работающие части
действием устройств ПА с возможным полным
погашением одного или нескольких энергорайонов.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с [1] для ликвидации аварий,
связанных с отказом выключателя при отключении
поврежденного элемента сети, в электроустановках 110 –
500 кВ используются устройства резервирования при
отказе выключателей (далее – УРОВ). При выявлении
устройством УРОВ факта отказа одного из выключателей
поврежденного элемента (линии электропередачи (далее –
ЛЭП), трансформатора и т.д.) электроустановки, УРОВ с
небольшой выдержкой времени действует на отключение
смежных с отказавшим выключателей, обеспечивая
ликвидацию аварии с наименьшими последствиями для
энергосистемы.

В соответствии с вышеизложенным, существует
необходимость выполнения пуска УРОВ от устройств
АЛАР, но вводить цепи пуска УРОВ от устройства АЛАР
необходимо только в ремонтных схемах, когда выведено
устройство АЛАР с противоположной стороны ЛЭП.

В действующих нормативно-технических документах
(далее – НТД) содержатся требования о выполнении пуска
УРОВ от устройств релейной защиты (далее – РЗ), при
этом требования о выполнении пуска УРОВ от устройств
противоаварийной
автоматики
(далее
–
ПА),
действующих на отключение выключателей, отсутствуют.
Исключение составляют только устройства автоматики
ограничения повышения напряжения (далее – АОПН), в
которых
должна
быть
реализована
функция
резервирования отказа выключателей [2].

B. Автоматика ограничения снижения частоты
Автоматика ограничения снижения частоты (далее
АОСЧ)
предназначена
для
предотвращения
недопустимого по условиям устойчивой работы
генерирующего оборудования и энергопринимающих
установок потребителей электрической энергии снижения
частоты и полного погашения энергосистемы или ее части
при возникновении дефицита активной мощности, в том
числе при аварийном выделении на изолированную
работу энергосистемы или ее части. Исходя из
выполняемых
функций,
устройства
АОСЧ
подразделяются на следующие устройства:

Финансовые затраты на реализацию мероприятий по
выполнению пуска УРОВ от устройств ПА являются
незначительными, по сравнению с ущербом, который
может быть нанесен сетевому и генерирующему
оборудованию
энергосистемы,
электроустановкам
потребителей электрической энергии в случае отказа
выключателя при реализации управляющих воздействий
(далее – УВ) на отключение выключателей устройствами
ПА.

- автоматического частотного ввода резерва (далее –
АЧВР);

Рассмотрим целесообразность выполнения пуска
УРОВ от различных устройств ПА, действующих на
отключение выключателей.

- автоматической частотной разгрузки (далее – АЧР);
- дополнительной автоматической разгрузки (далее –
ДАР);

II. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПУСКА УРОВ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ УСТРОЙСТВ ПА

- частотной делительной автоматики (далее – ЧДА);
- частотного автоматического повторного включения
(далее – ЧАПВ).

A. Автоматика ликвидации асинхронного режима
Автоматика ликвидации асинхронного режима (далее
– АЛАР) предназначена для выявления и ликвидации
асинхронных
режимов
отдельных
генераторов,
электростанций и частей энергосистем, поскольку в
условиях асинхронного режима устройства РЗ по
принципу действия работать не должны. В качестве
одного из управляющих воздействий (далее – УВ) в
устройствах АЛАР используется деление электрической
сети (далее – ДС).

Из перечисленных устройств на отключение
выключателей при реализации УВ действуют только АЧР,
ДАР и ЧДА. Поэтому целесообразность выполнения пуска
УРОВ от устройств АОСЧ рассмотрим только для
перечисленных трех устройств.
Устройства АЧР предназначены для предотвращения
недопустимого по условиям устойчивой работы
генерирующего оборудования и энергопринимающих
установок потребителей электрической энергии снижения
частоты и ее последующего восстановления. УВ АЧР
является ступенчатое отключение присоединений,
заведенных под действие АЧР. При этом, если при
реализации УВ какой либо ступени (очереди) АЧР
произойдет
отказ
выключателя
присоединения,
заведенного под действие АЧР, то произойдет снижение
объема УВ, что, в свою очередь, может привести к работе
энергорайона с пониженной частотой. Необходимость
выполнения пуска УРОВ от устройств АЧР при отказах
выключателей присоединений зависит от конкретных
схемно-режимных особенностей, так как отключение
секции (системы) шин может повлечь за собой
отключение транзитных ЛЭП, автотрансформаторов
(далее – АТ) или генерирующего оборудования, что, в
свою очередь, приведет к дальнейшему развитию аварии.
Из вышеизложенного следует, что выполнять пуск УРОВ

В соответствии с [2], на всех ЛЭП 330 кВ и ниже, по
которым возможен асинхронный режим, и на всех ЛЭП
500 кВ и выше должны устанавливаться устройства АЛАР
с каждой стороны ЛЭП. Таким образом, при
возникновении
асинхронного
режима,
и
отказе
выключателя при реализации УВ на ДС, основным
устройством АЛАР, асинхронный режим будет
ликвидирован
резервным
устройством
АЛАР
с
противоположной стороны ЛЭП. То есть, отказ одного
устройства АЛАР полностью резервируется другим
устройством АЛАР, и асинхронный режим будет
ликвидирован даже в случае отказа выключателя ЛЭП.
Соответственно необходимость выполнения пуска УРОВ
от устройств АЛАР в данной ситуации отсутствует.
Исключение составляют ремонтные схемы, когда одно из
устройств АЛАР выведено из работы. В подобных
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собственных нужд данной электростанции. В случае
отказа в отключении выключателя одного из
энергоблоков
(генераторов),
данный
энергоблок
(генератор) остается в работе помимо энергоблока
(генератора), от которого осуществляется питание
собственных
нужд
электростанции.
Системы
регулирования турбин оставшихся в работе энергоблоков
(генераторов) разгрузит турбины по активной мощности
до необходимой величины. В случае сохранения частоты в
выделившемся энергорайоне выше 56 Гц, даже при
разгрузке турбин, работающих в данном эенергорайоне,
до технического минимума, сработают автоматы
безопасности всех турбин, работающих в выделившемся
энергорайоне, что приведет к обесточению всего
энергорайона. Таким образом, необходимо выполнять
пуск УРОВ от устройств АОПЧ только в тех случаях,
когда при выделении на изолированную работу
энергорайона возможно повышение частоты свыше 56 Гц
после срабатывания устройств АОПЧ с учетом отказа
выключателя хотя бы одного из энергоблоков
(генераторов).

от устройств АЧР необходимо только в дефицитных
энергорайонах, когда отключение секции (системы) шин
действием
УРОВ
из-за
отказа
выключателя
присоединения при реализации УВ АЧР не приводит к
отключению
генерирующего
оборудования
или
недопустимому снижению пропускной способности
электрической сети.
Устройства ДАР предназначены для обеспечения
эффективной работы устройств АЧР и устанавливаются в
энергосистеме в случае вероятности возникновения
аварийного дефицита активной мощности более 45 % и
скорости снижения частоты более 1,8 Гц/сек.
Необходимость выполнения пуска УРОВ от устройств
ДАР аналогична с необходимостью выполнения пуска
УРОВ от устройств АЧР.
Устройства ЧДА предназначены для предотвращения
полного останова тепловых электростанций при
недопустимом снижении частоты в энергосистеме. ЧДА
действует на ДС с целью выделения электростанций или
их энергоблоков (генераторов) на питание собственных
нужд электростанции или на питание изолированного
энергорайона. В случае, когда действием ЧДА
осуществляется выделение энергоблока (генератора)
электростанции на питание собственных нужд данной
электростанции, выполнять пуск УРОВ от ЧДА не имеет
смысла. Поскольку если при реализации УВ ЧДА на
отключение выключателя произойдет отказ данного
выключателя, то действием УРОВ будет отключен
энергоблок (генератор), выделяемый на питание
собственных нужд электростанции, что приведет к
полному останову данной электростанции.

D. Автоматика ограничения снижения напряжения
Автоматика ограничения снижения напряжения (далее
АОСН)
предназначена
для
предотвращения
недопустимого по условиям устойчивости генерирующего
оборудования
и
энергопринимающих
установок
потребителей
электрической
энергии
снижения
напряжения. В устройствах АОСН применяются два вида
УВ:
изменение
режима
работы
(управляемых
шунтирующих реакторов, синхронных компенсаторов)
или эксплуатационного состояния средств компенсации
реактивной мощности (отключение шунтирующих
реакторов,
включение
батарей
статических
конденсаторов);

В случае, когда действием ЧДА осуществляется
выделение энергоблока (генератора) электростанции на
питание изолированного энергорайона, выполнять пуск
УРОВ от ЧДА, также как и в вышеизложенном случае,
нецелесообразно. Поскольку если при реализации УВ
ЧДА на отключение выключателя произойдет отказ
данного выключателя, то действием УРОВ будет
отключена система (секция) шин, за которой
зафиксировано
присоединение
с
отказавшим
выключателем. В результате данного отключения
снизится потребление в выделяемом на изолированную
работу
энергорайоне,
что
может
привести
к
недопустимому повышению частоты в выделяемом на
изолированную работу энергорайоне с последующим
отключением выделяемого энергоблока (генератора)
действием технологических защит или устройств ПА, что
приведет к обесточению выделяемого энергорайона.

- отключение нагрузки потребителей электрической
энергии (далее – ОН).
Рассмотрим УВ с действием на ОН. В случае отказа в
отключении выключателя присоединения при реализации
устройством АОСН УВ на ОН, напряжение в узле с
пониженным напряжением не поднимется до допустимых
значений,
особенно
если
величина
нагрузки
присоединения с отказавшим выключателем значительна.
Необходимость выполнения пуска УРОВ от устройств
АОСН зависит от конкретных схемно-режимных
особенностей, так как отключение секции (системы) шин
может повлечь за собой отключение транзитных ЛЭП, АТ
или генерирующего оборудования, что, в свою очередь,
приведет к еще более глубокому снижению напряжения.
В соответствии с вышеизложенным, выполнять пуск
УРОВ от устройств АОСН необходимо только в
дефицитных энергорайонах, когда отключение секции
(системы) шин действием УРОВ из-за отказа выключателя
присоединения при реализации УВ АОСН не приводит к
отключению
генерирующего
оборудования
или
недопустимому снижению пропускной способности
электрической сети.

C. Автоматика ограничения повышения частоты
Автоматика ограничения повышения частоты (далее
АОПЧ) предназначена для предотвращения повышения
частоты в энергосистеме до уровня, при котором
возможно срабатывание автоматов безопасности турбин
электростанций. Устройства АОПЧ устанавливаются на
электростанциях, расположенных в частях энергосистемы,
выделение на изолированную работу которых возможно с
большим избытком мощности, приводящим к повышению
частоты более 53 Гц, с учетом действия первичного
регулирования частоты. Устройства АОПЧ действуют
ступенями на отключение генераторов (далее – ОГ) с
разными уставками по частоте и по времени.

E. Автоматика ограничения перегрузки оборудования
Автоматика ограничения перегрузки оборудования
(далее АОПО) предназначена для предотвращения
недопустимой по величине и длительности токовой
нагрузки электрооборудования и ЛЭП. УВ, реализуемые
устройствами АОПО, бывают следующих видов:

При выделении электростанции на изолированную
работу и возникновении недопустимого повышения
частоты, АОПЧ действует на ОГ, кроме энергоблоков
(генераторов), от которых осуществляется питание
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выполнять пуск УРОВ необходимо только от последней
ступени устройств АОПО с действием на отключение
перегружаемого элемента сети, так как отказ выключателя
данного элемента сети неминуемо приведет к работе РЗ и
дальнейшей работе УРОВ.

- автоматическая загрузка генераторов (далее – АЗГ) в
дефицитной части энергосистемы;
- ОН в дефицитной части энергосистемы;
- длительная разгрузка турбин (далее – ДРТ), ОГ
генераторов электростанций в избыточной части
энергосистемы;

К устройствам ПА, от которых выполнять пуск УРОВ
при реализации УВ нет необходимости, относятся
устройства ЧДА, поскольку в случае отказа выключателя
при реализации УВ ЧДА и работы УРОВ произойдет
полный останов выделяемой на изолированную работу
электростанции
или
обесточение
выделяемого
энергорайона.

- деление сети (далее – ДС), обеспечивающее
перераспределение перетоков мощности и ликвидацию
перегрузки элемента сети;
- отключение с запретом АПВ перегружаемого
элемента сети.

К устройствам ПА, от которых в некоторых случаях
необходимо выполнять пуск УРОВ при реализации УВ,
относятся устройства АЧР, ДАР, АОСН и АОПЧ.
Выполнять пуск УРОВ от устройств АЧР, ДАР и АОСН
необходимо только в дефицитных районах в случаях,
когда отключение секции (системы) действием УРОВ изза отказа выключателя присоединения при реализации УВ
данных устройств ПА не приводит к отключению
генерирующего оборудования или недопустимому
снижению пропускной способности электрической сети.
Выполнять пуск УРОВ от устройств АОПЧ необходимо
только в тех случаях, когда при выделении на
изолированную
работу
энергорайона
возможно
повышение частоты свыше 56 Гц после срабатывания
устройств АОПЧ с учетом отказа выключателя хотя бы
одного из энергоблоков (генераторов).

В устройствах АОПО должно предусматриваться не
менее двух ступеней. Первая ступень действует на сигнал,
последняя – на отключение перегружаемого элемента
сети, промежуточные ступени действуют на разгрузку
перегружаемого элемента сети путем АЗГ в дефицитной
части энергосистемы, ОН в дефицитной части
энергосистемы, ДРТ и/или ОГ электростанций в
избыточной части энергосистемы, ДС.
Таким образом, при реализации УВ от промежуточных
ступеней устройств АОПО выполнение пуска УРОВ не
имеет смысла, поскольку снижение объемов УВ при
отказах выключателей будет компенсировано последней
ступенью устройства АОПО с действием на отключение
перегружаемого элемента сети. В свою очередь, при
реализации УВ на отключение перегружаемого элемента
сети и отказе его выключателя, данный элемент сети
продолжит недопустимо перегружаться до тех пор, пока
не возникнет повреждение данного элемента сети и не
сложатся условия для работы устройств РЗ. При работе
устройств РЗ отказ выключателя будет ликвидирован
действием УРОВ, запущенным от данных устройств РЗ.
Следовательно, при реализации УВ последней ступенью
устройства АОПО с действием на отключение
перегружаемого элемента сети, необходимо выполнять
пуск УРОВ от данной ступени устройства АОПО.
III.
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Исследование функционирования защиты дальнего резервирования
110 кВ с отпаечными траснформаторами на программно-аппаратном
комплексе RTDS
Р.Р. Низамова, Р.Г. Исаков
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева

Казань, Россия

Аннотация — Надежность электроснабжения напрямую зависит от технического совершенства релейной защиты, поэтому
одним из вариантов его повышения является выполнение резервирования. Одним из способов резервирования релейной
защиты являет дальнее. Основное требование, предъявляемое к дальнему резервированию, является ликвидация
повреждения действием защиты смежного с поврежденным элементом системы. В большинстве случаев, релейная защита
дальнего резервирования воздушной линии с ответвительными подстанциями, не обладает достаточной чувствительностью,
что затрудняет правильный выбор параметров защиты. Для проведения исследования функционирования защиты дальнего
резервирования на базе терминала БЭ 2704 021/3 и проверки методики выбора параметров срабатывания защиты дальнего
резервирования в программно-аппаратного комплекса RTDS произведена разработка модели воздушной линии 110 кВ с
отпаечными трансформаторами. Использование программно-аппаратного комплекса RTDS, моделируя различные системы
электроснабжения в режиме реального времени, даст возможность сформировать технологию создания системы
электроснабжения, дать оценку различных режимов работы системы, а также проверить точность выбора параметров
срабатывания защиты дальнего резервирования.
Ключевые слова — релейная защита;защита дальнего резервирования; моделирование; RTDS

Investigation of 110 kV air line distant backup protection
functioning with tapped transformer
on hardware-software complex RTDS
R.R. Nizamova, R.G. Isakov
Kazan National Research Technical University of A.N. Tupolev
Kazan, Russia
Abstract — Reliability of power supply directly depends on technical perfection relay protection therefore one of the options for
increasing the performance of a backup. One way to backup relay protection is remote back-up. The basic requirement for remote
backup is elimination of damages to action of adjacent to the damaged part of the system protect. In most cases, remote backup of air
line relay protection with tapping station, is not sensitive enough, which complicates the right choice of protect parameters. Model of
110 kV air line with tapped transformers was developed in RTDS hardware-software complex for study of remote backup protection
based on the terminal ВE 2704 021/3 and verification method of choice of parameters remote backup tripping. Using of hardwaresoftware complex RTDS and simulating different types of electric power systems in run-time will provide an opportunity to generate
technology for electricity system creation, to assess the various modes of operation of the system and to check the accuracy of the choice
of tripping remote backup parameters.
Keywords — relay protectio; remote backup; simulation; RTDS

I.

Для снижения капиталовложения в их строительство они
выполнялись по упрощенным схемам, что значительно
снижало их надежность. Снижение устойчивости данных
подстанции должно быть скомпенсировано.

ВВЕДЕНИЕ

В России широкое распространение получили
распределительные сети напряжением 35-220 кВ с
разветвленной структурой, по которым осуществляется
электроснабжение практически всех потребителей. К
таким линиям могут подключаться от трех до пяти
подстанций с трансформаторами различной мощности.

Надежность
электроснабжения
обуславливается
корректным выбором устройств релейной защиты и
автоматики (РЗА). Для
повышения
надежности
применяют
резервирование.
Одним
из
видов
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резервирования релейной защиты является дальнее,
которое ликвидирует повреждения действием защиты
смежного с поврежденным элементом системы.[1] Стоит
заметить, что правильность работы устройств РЗА во
многом определяется качеством выбора уставок
срабатывания данной защиты.
Для обеспечения дальнего резервирования в настоящее
время считается обязательной установка на линиях 110 кВ
и выше с двух- и многосторонним питанием
трехступенчатых дистанционных защит от междуфазных
замыканий. Осуществить защитами линий дальнее
резервирование при замыканиях в ответвительной
подстанции (в случае отказа срабатывания ее защит или
выключателя со стороны высшего напряжения, а при
отсутствии последнего - отказа короткозамыкателя или
устройства передачи отключающего сигнала) в общем
случае еще более затруднительно, чем при замыканиях на
линиях.
Это связано с ограниченными возможностями
достижения необходимой чувствительности защит линий
и обусловлено тем, что нагрузка линии, определяющая
параметры срабатывания последних ступеней защиты
линий, в большинстве случаев значительно превышает
номинальную
мощность
ответвительного
трансформатора.
II.

Рис. 2.

срабатывания защиты дальнего резервирования, в
программно-аппаратного комплекса Real Time Digital
Simulator (RTDS) произведена разработка модели
воздушной
линии
110
кВ
с
отпаечными
трансформаторами.[3]
Объектом моделирования была выбрана ВЛ-110 кВ
Чистополь-220 – Алексеевск, на которой в опытной
эксплуатации установлено устройство БЭ 2704 021/3,

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для нужд ОАО «Сетевой компании» фирмой ООО
НПП «ЭКРА» было разработано устройство защиты
дальнего резервирования ШЭ 2607 021/3. Данная защита
имеет избирательные измерительные органы, которые
позволяют учитывать такие факторы, как сопротивление
дуги и влияние предварительного тока нагрузки

Структурная
схема
испытательной
установки
приведена на рис. 3. Она содержит модель реального
времени, созданная в программно-аппаратном комплексе
RTDS, в котором содержится многоканальный цифроаналоговый конвертор (GTAO), интерфейс дискретного
ввода-вывода (GTFPI), а также усилители тока и
напряжения (PONOVO).

Характеристика срабатывания реле сопротивления
защиты дальнего резервирования представлена на
Рис.1.[2]

Испытуемый терминал по цепям тока и напряжения
подключается к аналоговым выходам усилителей.
Дискретные
выходы
испытуемого
терминала
(срабатывание испытуемой функции защиты),

Для проведения исследования функционирования
защиты дальнего резервирования на базе терминала БЭ
2704 021/3 и проверки методики выбора параметров
ПС Чистополь-220
АС-120
44.018км

ПС Ромадан

ПС Тиганы

ПС Алексеевск

Характеристика срабатывания РС ЗДР.

10кВ

21.5км

Т1

110кВ

17.2км

10кВ

35кВ

10кВ

31км

Т2

ТДТН-16/110/35/10
35кВ

Т2
ТМН-2.5/110/10

0.33+j0.13МВА

10кВ

Т2

Т1

0.07+j0.04МВА

ТДТН-16/110/35/10
10кВ

1.59+j0.99МВА

2.12+J0.88МВА

ПС Салманы

26.1км

2.98+j0.86МВА

ПС Муслюмкино

Т1

Т1

1.05+j0.48МВА

Т2

ТМН-6.3/110/10
10кВ

Т1

ТМН-2.5/110/10

ТДТН-16/110/35/10

Т2

ТМН-6.3/110/10

35кВ

10кВ

ТМН-6.3/110/10 10кВ
10кВ
35кВ

Однолинейная схема моделируемого объекта.
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0.78+J0.34МВА

ТМН-6.3/110/10
10кВ

10кВ
0.36+J0.26МВА

1.19+j0.5МВА

0.96+j0.52МВА

Т1

Т2

ТДТН-16/110/35/10

2.28+j0.99МВА

Рис. 2.

2.19+J0.96МВА

ПС Антоновка

20.7км

10кВ

10кВ

35кВ

0.17+j0.15МВА

ПС Болгары
31.9км

1.39+j0.38МВА 3.93+j1.76МВА

Т2

ТДТН-16/110/35/10
35кВ

10кВ

ТМН-2.5/110/10
10кВ

13км

Т1

ТМН-2.5/110/10

ТМН-2.5/110/10

Т1
ТДТН-16/110/35/10

ПС Б.Матаки

13.1км

RTDS

Цифро-аналоговый
преобразователь
GTAO

Усилитель Ponovo

Устройство РЗА
Интерфейс дискретного
ввода-вывода
GTFPI

.

Рис. 3.

Структурная схема установки испытания

сконфигурированный на отключение выключателей,
подключается к модели выключателя RTDS через
интерфейс GTFPI.[4]
III.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Имитировались
междуфазные
трехфазные
и
двухфазные КЗ за трансформаторами. В ходе испытаний
контролировалась исправность работы ЗДР.
Например, было произведено испытание при
трехфазном КЗ на стороне низкого напряжения (НН)
трансформатора Т1 ПС Алексеевская.
В Таблице I указаны измеряемые параметры в месте
установки защиты при трехфазном КЗ на стороне НН
трансформатора Т1 ПС Алексеевская.
Таблица I.

Рис. 4.
Осциллограмма работы устройства РЗА при трехфазном КЗ на
стороне НН трансформатора Т1 ПС Алексеевская.

Так же было произведено испытание при трехфазном
КЗ на стороне НН трансформатора Т2 ПС Муслюмкино. В
Таблице II
приведены измеряемые параметры, при
данном виде КЗ:

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Измеряемые
параметры
установки защиты

в

месте

Величины

Первичный ток IA, A

403,8

Первичный ток IB, A

403,8

Первичный ток IC, A

403,8

Вторичный ток IA, A

2,015

Первичный ток IA, A

78,85

Вторичный ток IB, A

2,015

Первичный ток IB, A

78,85

Вторичный ток IC, A

2,015

Первичное сопротивление ZA, Ом
Первичное сопротивление ZВ, Ом
Первичное сопротивление ZС, Ом

Таблица II.

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Измеряемые параметры в месте установки
защиты

Величины

Первичный ток IC, A

78,85

j76,57

Вторичный ток IA, A

0,3935

j76,57

Вторичный ток IB, A

0,3935

j76,57

Вторичный ток IC, A

0,3935

Первичное сопротивление ZA, Ом

853,5ej83,98

Первичное сопротивление ZВ, Ом

853,5ej83,98

158e
158e
158e

На Рис.4. изображена осциллограмма описывающая
работу испытуемого устройства защиты, время КЗ
составило 10 с. Из осциллограммы следует, что в момент
КЗ сработали: измерительные органы реле сопротивления
ЗДР "ЗДР AN", "ЗДР BN", "ЗДР CN"; измерительные
органы "ПО DI1" и "ПО DI2". Время срабатывания ЗДР
составляет 7,5 с.

Из данного испытания было выявлено, что в момент
КЗ сработал измерительный орган "ПО DI1", как показано
на Рис.5. Не сработали: измерительные органы реле
сопротивления ЗДР "ЗДР AN", "ЗДР BN", "ЗДР CN".
Срабатывание ЗДР отсутствует. Отсутствие срабатывания
ЗДР при трехфазном на стороне НН трансформаторов Т2
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измерительные органы реле сопротивления ЗДР "ЗДР
АN", "ЗДР BN" и "ЗДР СN"; измерительный орган "ПО
DI1". Время срабатывания ЗДР составляет 7,5 с.

ПС Муслюмкино связано с влиянием емкостного тока от
воздушных линий 110 кВ.

Корректировка уставки ЗДР с учетом емкостного тока
позволяет повысить чувствительность ЗДР в случае
отсутствия срабатывания данной защиты без учета
емкостного тока линии.
IV.

ВЫВОДЫ

Таким образом были произведены исследования ЗДР в
различных режимах при КЗ за трансформаторами
различной мощности. Были даны рекомендации по
корректировки уставок срабатывания устройства защиты
дальнего резервирования ШЭ 2607 021/3 для повышения
чувствительности,
следовательно,
и
повышение
надежности электроснабжения.
Список литературы
[1]

Рис. 5.
Осциллограмма работы устройства РЗА при трехфазном КЗ на
стороне НН трансформатора Т2 ПС Муслюмкино.

[2]

При моделировании короткого замыкания емкостный
ток накладывается на ток короткого замыкания, что
приводит к его уменьшению. В результате этого
сопротивление в точке КЗ увеличивается и не попадает в
зону срабатывания реле сопротивления ЗДР. После
корректировки уставки срабатывания измерительно
органа (ИО) было произведено повторное испытание,
результаты которого выведены на Рис.6.

[3]

[4]

Нагай В.И. Релейная защита ответвительных подстанций
электрических сетей. – М.: Энергоатомиздат, 2002. – 312 с.
Руководство по эксплуатации ЭКРА.656453.049-07 РЭ/3. Шкаф
дистанционной и токовой защит линии с возможностью дальнего
резервирования типа ШЭ2607 021/3 (версия 021_206).
к.т.н. Исаков Р.Г. (КНИТУ-КАИ), Лопухов В.М. (ООО
«Энергозащита»), к.т.н. Шурупов А.А., Кошельков И.А. (ООО НПП
«ЭКРА»)/ Исследование функционирования защиты дальнего
резервирования воздушной линии 110 кВ с отпаечными
трансформаторами// Тезисы докладов III Международной научнопрактической конференции и выставки «Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем России-2015».
Исаков Р.Г. Применение программно-аппаратного комплекса RTDS
для проведения испытаний устройств релейной защиты и
автоматики /Энергетика Татарстана.-2015-№2.-С. 28-31

References
[1]
[2]

[3]

Рис. 6.
Осциллограмма работы устройства РЗА при трехфазном КЗ на
стороне НН трансформатора Т2 ПС Муслюмкино с учетом влияния
емкостного тока линии.

[4]

По результатам данного моделирования КЗ было
выявлено, что в момент короткого замыкания сработали:

140

Nagai V.I. Releynaya zashchita otvetvitelnykh podstantsii
elektricheskikh setey[Relay protection at tapping station electrical
network]. – M: Energoatomizdat, 2002/ - 312 pp.
Rukovodstvo po ekspluatatsii EKRA. 656453.049-07 RE/3. Shkaf
distantsionnoy I tokovoy zashchit linii s vozmozhnostyu dalnego
rezervirovaniya tipa SHE2607 021/3 ( versiya 021_206)[ Operations
manual EKRA. 656453.049-07 RE/3. Wardrobe distance and
overcurrent protection line with a remote backup type SHE2607 021/3]
k.t.n. Isakov R.G. (KNITU-KAI), Lopukhov V.M. (OOO
«Energozashchita»), k.t.n. Shurupov A.A., Koshel'kov I.A. (OOO NPP
«EKRA»)/ Issledovanie funktsionirovaniya zashchity dal'nego
rezervirovaniya vozdushnoy linii 110 kV s otpaechnymi
transformatorami[Investigation of 110 kV air line distant backup
protection functioning with tapped pransformer on hardware-software
complex RTDS]// Tezisy dokladov III Mezhdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferentsii i vystavki «Releynaya zashchita i
avtomatizatsiya elektroenergeticheskikh sistem Rossii-2015»
Isakov R.G. Primenenie programmno-apparatnogo kompleksa RTDS
dlya provedenija ispytaniy ustroystv releynoy zaschity i avtomatiki [The
use of RTDS hardware-software complex testing relay protection and
automation]//Energetika
Tatarstana/-№2/-2015/pp
28-31
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Аннотация — внедрение в энергосистему малых электростанций оказывает влияние на электрические режимы
распределительной сети и, следовательно, на условия функционирования релейной защиты. В настоящее время актуальным
является исследование изменений характеристик режимов коротких замыканий в распределительной сети, обусловленных
подключением малых электростанций. В докладе приведены исследования влияния малой электростанции на
характеристики режимов коротких замыканий в распределительной сети и, в частности, на распределение токов короткого
замыкания в ветвях сети в начальный и произвольный моменты времени. Дан ряд рекомендаций по выбору алгоритмов и
параметров срабатывания релейной защиты, в том числе, по проверке чувствительности и согласованию максимальных
токовых защит. Полученные в исследовании результаты могут использоваться при разработке рекомендаций по построению
системы релейной защиты распределительной сети, содержащей электростанции малой мощности; а также при разработке
методик выбора параметров срабатывания защит.
Ключевые слова — электростанции малой мощности, короткое замыкание, релейная защита распределительной сети.

Study of short-circuit conditions in distribution grid with small-scale power plants for
solving relay protection tasks
Aleksandr Nikolaev, Olga Onisova
VNIIR JSC
Cheboksary, Russian Federation
e-mail niklaevsan@rambler.ru
Abstract — The introduction of small-scale power plants in power system impacts on distribution grid conditions and relay
protection operation. It is a task of major importance now to study changes of power system conditions associated with wide use of
small-scale power plants. The effect of small-scale power plants on short-circuit conditions in nearby grid was studied; in particular
distribution of short-circuit current in network branches are considered in the report. Some recommendation for distribution grid
protection algorithms application and relay settings are given including selectivity check and coordination. Results obtained in the study
can be used for developing recommendation for designing protection of distribution grid with small-scale power plants and
methodologies for protection setting.
Keywords — small-scale power plants, short-circuit condition, distribution grid relay protection.

I.

С
появлением
в
распределительной
сети
электростанций
малой
мощности
значительно
усложняются режимы её работы и, как следствие, условия
функционирования устройств релейной защиты и
автоматики [4]. Так как в распределительной сети, как
правило, применяются ступенчатые максимальные
токовые защиты (МТЗ), целесообразно прежде всего
исследовать влияние малой электростанции на изменение
распределения токов короткого замыкания.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в энергосистеме (ЭС) России все
более
широкое
применение
находят
малые
распределенные электростанции. Они представляют собой
электростанции небольшой мощности, подключенные к
распределительной сети и работающие на местную
нагрузку. Такие источники широко используются в
промышленных и городских системах электроснабжения,
в удаленных от централизованной ЭС районах[1], [2], [3].
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II.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ

IW 2 

На рис. 1 приведена схема характерного фрагмента
распределительной сети; на подстанции 2 (ПС2)
подключена малая электростанция (G).

EC  Z 2  EG  Z 1
,
Z 1  (Z 2  Z W 2 )  Z 2  Z W 2

где Z 1  Z C  Z W 1 .
Графики, приведенные на рис. 3, иллюстрируют
изменение тока трёхфазного короткого замыкания в
линиях W1 и W2 при подключении малой
электростанции.
Подключение малой электростанции приводит к
увеличению тока в линии W2; наряду с этим изменяется
составляющая тока короткого замыкания от внешней
энергосистемы ( IW 1 ). При принятых количественных

Рис. 1. Фрагмент схемы распределительной сети, содержащий
малую электростанцию

Параметры основных элементов рассматриваемой сети
приведены в таблице I.
Таблица I.

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 10 КВ
Параметр

Значение

Класс напряжения, кВ

10

Максимальный рабочий ток, А

450

Длины линий W2, W1, км

5

Ток КЗ на шинах эквивалентного источника
энергосистемы, кА

2,48

Мощность электростанции, МВА

7,5
Рис. 3. Изменение тока трёхфазного короткого замыкания

Представленную схему для режимов коротких
замыканий на линии W2 можно представить однофазной
схемой замещения (рис. 2), которая описывается
следующей системой уравнений:

 EС  IW 1  ( Z C  Z W 1 )  ( IW 1  I G )  Z W 2 ,


 EG  I G  Z 2  ( IW 1  I G )  Z W 2

данных ток IW 1 при коротких замыканиях в конце линии
W2 уменьшается в 1,5 раза.
На рис.4 приведены графики изменения тока линии
W1 в режимах двухфазных коротких замыканий.

(1)

Ток линии W1 при металлических коротких
замыканиях в конце линии W2 уменьшается от 0,77 кА

где EC , Z C – э.д.с. и сопротивление эквивалентного
источника энергосистемы, EG , Z G – э.д.с. и сопротивление
генератора малой электростанции, Z W 1 – сопротивление
линии электропередачи W1, Z W 2 f – сопротивление линии
W2 до места повреждения.

Рис. 4. Изменение тока линии W1

(при отключенном генераторе) до 0,48 кА (при
включенном генераторе). Ток IW 1 уменьшается также и
при коротких замыканиях на линии W1 при наличии
переходного сопротивления в месте повреждения.

Рис. 2. Эквивалентная однофазная схема замещения

На основе системы уравнений (1) могут быть
получены выражения для токов в линиях W1 и W2:
IW 1 

Ряд задач (например, анализ функционирования защит,
обладающих выдержкой времени срабатывания) требует
исследования распределения токов короткого замыкания в
сети в произвольный момент времени.

EC  ( Z 2  Z W 2 ) - EG  Z W 2 ,
Z 1  (Z 2  Z W 2 )  Z 2  Z W 2
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Составляющая тока короткого замыкания от малой
электростанции значительно изменяется во времени. Её
изменение зависит от электрических постоянных времени
обмоток генератора, типа системы возбуждения. Для
исследования распределения тока короткого замыкания в
произвольный момент времени была разработана
динамическая модель рассматриваемой сети на базе
программно-аппаратного комплекса RTDS (Real-Time
Digital Simulator, разработчик – RTDS Technologies Inc.,
Канада). Схема модели сети в формате графического
редактора RTDS (RSCAD/Draft) приведена на рис.5.
С использованием модели были получены значения
тока линии W1 через 0,5 секунд после возникновения
короткого замыкания для разных точек расположения
повреждения на линии W2 (рис. 6).
Составляющая тока от малой электростанции с
течением времени уменьшается, а составляющая тока от
энергосистемы увеличивается. При этом ток в линии W1 в
режиме трёхфазного короткого замыкания в конце линии
W2 уменьшается уже не в 1,5 (как в начальный момент
времени), а в 1,3 раза.
III.

Рис. 6. Значения тока линии W1 в начальный момент времени и при
t = 0,5 c

К В - коэффициент возврата;

I Р МАКС - максимальный рабочий ток защищаемого объекта.

ВЛИЯНИЕ МАЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА РАБОТУ МТЗ

(см.
При
К Н  1, 2, К В  0,95, КСЗП  1,3, I Р МАКС .  450 А
табл. I) в соответствии с выражением (2) IСЗ  738 А .

Чувствительность максимальных токовых защит
ограничивается необходимостью отстройки тока их
срабатывания ( IСЗ ) от максимального рабочего тока
защищаемого объекта [5].
I СЗ 

Наличие малых электростанций в промежуточных
узлах распределительной сети приводит к снижению
чувствительности
защит
вышестоящих
сетевых
элементов.

К Н  К СЗП
 I Р МАКС
,
КВ

В рассмотренном примере вследствие подключения
малой электростанции ток линии W1 при коротких
замыканиях в конце линии W2 становится меньше, чем
ток срабатывания защиты (см. рис. 3, 4, 6).

где К Н - коэффициент надежности;
КСЗП - коэффициент, учитывающий увеличение тока при
самозапуске;

Рис. 5. Схема модели сети в формате редактора RSCAD/Draft
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IV.

[2]

ВЫБОР АЛГОРИТМОВ И ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ
ЗАЩИТ

Чувствительность защит вышестоящих объектов (в
данном случае – линии W1) в режиме резервного действия
целесообразно проверять в следующих условиях: при
включенной малой электростанции, в начальный момент
времени короткого замыкания, когда влияние этой
электростанции на распределение токов прилежащей сети
проявляется в наибольшей степени.

[3]
[4]

В некоторых случаях чувствительность МТЗ может
оказаться недостаточной; становится необходимым
примение дистанционных защит. Так, в [6] отмечено, что
дистанционная защита даже при значительной мощности
подключенной электростанции позволяет выявить режим
короткого замыкания.

[5]

Особенности
распределения
токов
короткого
замыкания в распределительной сети с малой
электростанцией необходимо также учитывать при
выполнении согласования защит (это относится в
основном к токовым отсечкам и максимальным токовым
защитам с зависимыми характеристиками).

[1]

[6]
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Аннотация — Работа посвящена моделированию параметров свободных колебаний линии электропередач (ЛЭП) при
замыканиях на землю, и исследованию зависимости параметров свободных колебаний от параметров аварийной ЛЭП.
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Abstract — Article is devoted to model operation of parameters of the natural frequency of a power line at earth fault, and to
research of dependence of parameters of the natural frequency on parameters of the emergency power line.
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I.

повреждения, полученное путем проведения численного
или любого другого моделирования этой зависимости.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Решение задачи определения места повреждения
(ОМП) в линии электропередач (ЛЭП), вследствие
интенсивного развития микроэлектроники последних
десятилетий, позволяет наиболее полно использовать
информацию, заложенную в параметрах переходного
процесса, инициируемого местом повреждения. В
настоящее время датчики тока и напряжения могут быть
установлены в произвольную точку ЛЭП. Для выбора
места установки, содержащей наибольшую информацию о
месте повреждения, необходим анализ взаимосвязи
параметров переходного процесса и параметров
аварийной ЛЭП.
II.

Согласно [2] многократные отражения волн,
возникающих при нормальных и аварийных коммутациях
в длинной линии, приводят к разным осциллограммам
сигналов тока и напряжения в зависимости от
соотношения величин сопротивлений источника и
нагрузки на обоих концах длинной линии и волнового
сопротивления линии. В качестве сопротивления
источника в ЛЭП, как правило, выступает сопротивление
трансформатора, сопротивление которого намного
меньше волнового сопротивления ЛЭП, вследствие чего
коэффициент отражения источника будет отрицательным.
Нагрузка, как правило, является активно-индуктивной,
сопротивление которой намного больше волнового
сопротивление ЛЭП, вследствие чего коэффициент
отражения источника будет положительным. При
одинаковых знаках коэффициента отражения волны от
концов линии, что характерно для ЛЭП высокого
напряжения с двусторонним питанием, осциллограммы
тока и напряжения при включении ЛЭП под напряжение
ступенчато апериодически нарастают до установившихся

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В [1] предлагается определять расстояние до места
повреждения исходя из экспериментально определенной
величины высшей частоты свободных колебаний,
используя график зависимости величины высшей частоты
свободных колебаний от расстояния до места
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значений. Длительность каждой ступеньки определяется
удвоенным временем пробега длинной линии. При разных
знаках коэффициента отражения волны от концов линии,
что характерно для тупиковых ЛЭП с односторонним
питанием, осциллограммы тока и напряжения, во время
переходного процесса при включении ЛЭП под нагрузку,
изображаются
затухающими
колебаниями
вокруг
некоторых установившихся значений. Период таких
колебаний определяется учетверенным временем пробега
длинной линии, а обратная величина называется
собственной частотой длинной линии. При появлении на
воздушной ЛЭП повреждения в виде любого вида
замыкания всю ЛЭП можно разбить на два участка:
первый участок – расстояние от источника до места
замыкания, второй участок – это расстояние от места
замыкания до нагрузки. На обоих участках появляются
свободные колебания, обусловленные процессами
переотражения от концов линии с разными знаками
коэффициента отражения.

больше волнового сопротивления ЛЭП), что существенно
упрощает процедуру их регистрации. Также при больших
удалениях места замыкания от начала ЛЭП наблюдается
выравнивание амплитуд всех гармоник свободных
колебаний для осциллограмм, зарегистрированных в
начале ЛЭП, частоты которых представляют ряд
натуральных чисел, что затрудняет определение
гармоники с наибольшей амплитудой. Зато частоты
гармоник,
зарегистрированных
в
конце
ЛЭП,
представляют ряд нечетных чисел, амплитуда которых
быстро уменьшаются с увеличением номера гармоники,
что облегчает определение гармоники с наибольшей
амплитудой.
В трех фазной схеме при ОЗЗ все усугубляется,
вследствие межфазных связей, результатом чего является
исчезновение зависимости между частотой свободных
колебаний в начале ЛЭП и расстоянием до места ОЗЗ.
Однако для осциллограмм, зарегистрированных в конце
ЛЭП, сохраняется явная зависимость между частотой
свободных колебаний и расстоянием до места
повреждения. На Рис. 1 представлена зависимость
частоты свободных колебаний, зарегистрированных в
конце ЛЭП, от расстояния от начала ЛЭП до места ОЗЗ
для однофазной и трехфазной схемы. Полученные
результаты будут использованы при разработке алгоритма
работы аппаратного комплекса по определению места
повреждения.

С целью исследования зависимости параметров
свободных колебаний (частоты, амплитуды, состава
гармоник) от расстояния до места повреждения были
исследованы три модели ЛЭП: однофазная линия с
повреждением в виде короткого замыкания (КЗ),
трехфазная линия с повреждением в виде трехфазного КЗ
и трехфазная линия с разными типами заземления
нейтрали и соответственно с повреждениями двух видов однофазное КЗ и однофазное замыкание на землю.
Для каждой модели ЛЭП в пакете MATLAB были
получены осциллограммы и спектры фазных сигналов
тока и напряжения вблизи начала и конца ЛЭП.
Построены зависимости собственных частот и их
амплитуд при перемещении места повреждения от начала
к концу ЛЭП. Сделан вывод о большей информативности
осциллограмм, полученных вблизи конца ЛЭП. Схема
замещения
представляет
собой
последовательное
соединение источника с сопротивлением трансформатора
10 кВА, приведенного к низкой стороне 6 кВ, ЛЭП с
распределенными параметрами длиной 20 км и активноиндуктивной нагрузки c tgφ=0,5. АЧХ были построены
для осциллограмм напряжения, зарегистрированных в
начале и в конце ЛЭП. Анализ АЧХ показал, что
параметром, который характеризует расстояние до места
ОЗЗ, является частота гармоники свободных колебаний с
наибольшей амплитудой.
III.

Рис. 1. Зависимость частоты свободных колебаний, зарегистрированных
в конце ЛЭП длиной 20 км, от расстояния от начала ЛЭП до места
ОЗЗ для однофазной (1) и трехфазной (2) схемы.
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I.

Целью
статьи
является
анализ
точностных
характеристик методов ОМП ЛЭП при использовании
различных алгоритмов цифровой фильтрации параметров
аварийного
режима.
Анализ
производится
с
использованием
моделирования
и
полунатурных
экспериментов
на
электросетевых
объектах
Нижегородской энергосистемы.

ВВЕДЕНИЕ

Статья выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ (соглашение
№14.577.21.0124 о предоставлении субсидии от
20.10.2014,
уникальный
идентификатор
проекта
RFMEFI57714X0124.
Повреждения
линий
электропередачи
(ЛЭП)
существенно снижают надежность электроэнергетических
систем и обнаруживаются специальным оборудованием,
входящим, как правило, в состав устройств релейной
защиты (РЗ). Наиболее распространены в современных
микропроцессорных
устройствах
защиты
методы
определения места повреждения (ОМП) ЛЭП по
параметрам аварийного режима (ПАР), использующие в
качестве информационной базы токи и напряжения
аварийного и доаварийного режима.

II.

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Для цифровой обработки сигналов (ЦОС) токов и
напряжений в электроэнергетических системах широкое
распространение получило дискретное преобразование
Фурье (ДПФ) (табл. 1. поз. 1 и 3).
ДПФ подавляет высшие гармоники относительно
сигнала промышленной частоты, однако, апериодическую
составляющую
при
помощи
ДПФ
полностью
отфильтровать практически невозможно, что приводит к
погрешности до 15 % при расчете амплитуды тока [1].

От точности получения комплексных значений токов и
напряжений зависит точность оценки расстояния до места
повреждения.

Для сокращения вычислительной погрешности и
минимизации затрат машинного времени целесообразно
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дополнительной цифровой фильтрации с целью
исключения одной или нескольких спектральных
компонент. Более подробное описание методов цифровой
фильтрации приведено в [2, 3].

перейти к упрощенной схеме, используя упрощенное
дискретное синусное преобразование Фурье в сочетании с
двухвыборочным квадратурным алгоритмом (табл. 1. поз.
2 и 4).
Таблица I.

№

Название

1.

ДПФ без
фильтрации

Формула расчета
yn 

2 N 1
2i
)
 xn i  cos(
N i 0
N

yn 

2.

Упрощенное ДПФ
без фильтрации

3. ДПФ с фильтрацией

4. Упрощенное ДПФ с
фильтрацией

5.

6.

Реализация
упрощенного
алгоритма с
фильтрацией вариант №1
Реализация
упрощенного
алгоритма с
фильтрацией вариант №2

7.

Реализация
упрощенного
алгоритма с
фильтрацией вариант №3

8.

9.

Исследования авторов [2, 3] показали, что
универсальные алгоритмы позволяют отфильтровать
практически полностью апериодическую составляющую
аварийного сигнала тока. Однако универсальный
алгоритм цифровой фильтрации в ряде случаев теряет
положительные свойства подавления высших гармоник,
помех и других высокочастотных составляющих, порой
усиливая их и увеличивая результирующие ошибки
оценки амплитуды тока.

МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Реализация
упрощенного
алгоритма с
фильтрацией вариант №4
Реализация
упрощенного
алгоритма с
фильтрацией вариант №5

;

2 N 1
2i
),
 xni  sin(
N i 0
N

n
2
2i
);
 xi  sin(
N i  n  ( N 1)
N
2π
1
y (n)  ctg( )  y  (n) 
y (n  1),
2π 
N
sin( )
N
y  ( n) 


y n  yn  j  yn ; a  exp j

у n  aу n1


T

dn  e

;
у n1  aу n2

2 
;
N 


y n  yn  j  yn ; a  exp j

у n  aу n1


T

dn  e

;
у n1  aу n2

2 
;
N 

yn 

yn 

yn 

yn 

у
 d у
X n  n1 n n2 .
a  d

  2i 

2 N 1
  h2  ;
 xni   sin
N i 0
  N 


На рис. 1 представлено отключение ВЛ 500 кВ
Арзамасская-Радуга Южная в цикле однофазного
повторного включения (ОАПВ) ф. С. В пролете опор 177178 (75 км) ВЛ 500 кВ Арзамасская-Радуга Южная из-за
валки деревьев в охранной зоне линии на ф. С упало
дерево. Как видно из осциллограммы дерево постепенно
прогорало, изменяя переходное сопротивление КЗ.
Переходный процесс продолжался до отключения ВЛ. На
3-м периоде с момента распознавания повреждения на
ЛЭП приборы ОМП (ИМФ-3Р) произвели расчет
расстояния до повреждения (85.4 км).

1
2
( yn  cos( )  yn1),
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 xn i
N i 0
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  h1  ;
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( yn  cos( )  yn1);
2
N
)
N
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;

После бестоковой паузы и повторного включения (в
цикле ОАПВ) приборы ОМП на ПС Арзамасская показали
75.7 км. Программный комплекс WinBres для данной
осциллограммы выдал значение 84.7 км. За счет большого
переходного
сопротивления
и
неустановившегося
переходного процесса замер получился завышенным.
Расчетное место повреждения было определено на 85 км
от ПС 500 Арзамасская, а зона обхода составила 7%
длины линии (76.5-93.5). Место повреждения в зону
обхода не попало.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЭП

Методы ОМП по параметрам аварийного режима
используют комплексные значения токов и напряжений
для расчета расстояния до места повреждения. Как
правило, для определения места повреждения (в отличие
от релейной защиты) нет строгих ограничений по
быстродействию, а момент определения комплексов тока
и
напряжения
выбирается
при
возникновении
установившегося режима короткого замыкания (после 3
периода с момента распознавания КЗ). Однако бывают
случаи, когда в анализируемых сигналах присутствует
большое количество помех или установившийся режим до
отключения не возникает.

у
 d у
X n  n1 n n2 .
a  d

  2i  

2 N 1
   h3 
 xni   cos
N i 0
N
  N


yn 

III.

При использовании методов цифровой обработки
сигналов изложенных в п.2 статьи удается отфильтровать
влияющие помехи, тем самым повысить точность оценки
расстояния (табл. 2). Наилучшую точность ОМП показал
метод № 2 (метод на основе решения квадратного
уравнения[4]). Лучшие фильтрующие свойства проявил
метод № 9 (упрощенный алгоритм с фильтрацией вариант №5).

;

1
2
( yn  cos( )  yn1),
2
N
)
N

sin(

Универсальные алгоритмы цифровой фильтрации
(табл. 1. поз. 5-9) предполагают наряду с квадратурной
обработкой, связанной с получением ортогональных
составляющих yn, y  n из аварийного сигнала тока и
выполняемой, как правило, с помощью ДПФ, реализацию
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Наличие нескольких оценок расстояния, выполненных
различными методами ОМП и ЦОС, позволяет
определить оптимальную комбинацию методов ОМП и
ЦОС. Например, для метода ОМП № 1, 3 и 4
предпочтительным является применение алгоритма ЦОС
№ 9, а для 2 метода ОМП – 6 алгоритма ЦОС.
Как
показано
в
[6,7]
объединение
(или
комбинирование) результатов ОМП целесообразно
проводить обратно дисперсии оценки расстояния по
данному методу:
lp 

n
 (li
i 1

/ Di )

(1)

Dp

1 n 1
 ( )
Dp i 1 Di

(2)

где l p − результирующая оценка расстояния при ОМП
ЛЭП; l i − оценка расстояния (показания i- го метода
ОМП ЛЭП); Dp − дисперсия результирующей оценки
расстояния; Di − дисперсия ошибок оценки расстояния i – го метода ОМП ЛЭП.
Величина дисперсии определяется исходя из
модельных и полунатурных (по данным аварийных
осциллограмм) экспериментов. Предложенный авторами
подход позволяет снизить результирующую дисперсию
определения места повреждения и сократить зону обхода
ЛЭП (сохраняя ту же величину вероятности нахождения
повреждения в заданной зоне).
При реализации изложенного в [6,7] подхода,
расчетная точка составляет 73.58 км от ПС 500
Арзамасская, зона обхода (с учетом объединения
результатов) с 68,3 по 78,86 км. Таким образом
сокращение зоны обхода составило 6.64 км. При средней
скорости движения линейной-ремонтной бригады 5 км/ч
экономия времени на поиск повреждения составляет 80
минут.
Таблица II.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОМП ЛЭП С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦОС

Методы ОМП

Методы
ЦОС

1

2

3

4

1

73,337

74,545

71,260

73,585

2

73,337

74,545

71,260

73,585

3

72,534

76,174

72,899

72,758

4

72,540

76,179

72,911

72,763

5

73,274

74,511

72,224

73,509

6

72,459

75,420

72,670

72,703

Рис. 1. Осциллограмма тока и напряжения, зависимость расстояния от
времени различных методов ОМП при аварийном отключении ВЛ
500 кВ Арзамасская - Радуга Южная в цикле ОАПВ ф. С.

7

73,359

76,261

73,538

73,636

8

72,792

74,250

72,043

73,008

На рисунке 1 методы ОМП: 1 – ИМФ-3Р[4], 2 – метод на основе решения
квадратного уравнения [4], 3 – компенсационный метод ОМП [5], 4 –
итерационный метод полного сопротивления [5].

9

73,941

76,757

74,068

74,238
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ВЫВОДЫ
1.

2.

[5]

Использование специальных методов цифровой
обработки сигналов позволяет отфильтровать
влияющие помехи при определении комплексов тока
и напряжения, тем самым повысить точность оценки
расстояния при ОМП ЛЭП по параметрам
аварийного режима.

[6]
[7]

Наличие
нескольких
оценок
расстояния,
выполненных различными методами определения
места повреждения и цифровой обработки сигналов,
позволяет определить их оптимальную комбинацию,
тем самым снижая ошибки оценки расстояния и
сокращая зону обхода.

3.

Объединение (или комбинирование) результатов
ОМП ЛЭП целесообразно проводить обратно
дисперсии оценки расстояния по данному методу.

4.

Для
представленного
примера
(аварийное
отключении ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная)
сокращение зоны обхода составило 6.64 км, что
соответствует 80 минутам пешего осмотра зоны
обхода.
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Исследование фазового управления для обеспечения синхронной
динамической устойчивости
Н.Е. Палухин, Г.И. Лобаненко, Р.А. Вайнштейн
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет",
г. Томск, Россия
E-mail: paluhin_kolka@gmail.com, georgiy.lobanenko@gmail.com
Аннотация — При эксплуатации электроэнергетических систем имеет место проблема обеспечения синхронной
динамической устойчивости генераторов электростанций при близких и затяжных коротких замыканиях. Возможными
способами обеспечения динамической устойчивости являются такие управляющие воздействия, как: электрическое
торможение, аварийное регулирование турбин, отключение части генераторов электростанций. Однако, эти управляющие
воздействия применимы не во всех конкретных случаях. В связи с этим, в данной работе рассматривается ещѐ один
возможный вид управляющего воздействия, а именно фазовое управление. При применении фазового управления для
воздействия на переходные процессы требуется решение таких задач, как дозировка воздействий по значению фазового сдвига
и по моментам времени введения и снятия управляющего воздействия. Фазовое управление может быть достаточно
эффективным средством для сохранения синхронной динамической устойчивости в некоторых конкретных условиях.
Дальнейшее исследование фазового управления должно быть направлено на разработку его применения с использованием
конкретных технических средств.
Ключевые слова — синхронная динамическая устойчивость, фазовое управление, дозировка управляющего воздействия.

Study of phase control for synchronous transient stability
Nikolay Palukhin, Georgiy Lobanenko, Robert Vaynshteyn
Tomsk Polytechnic University
Tomsk, Russian Federation
E-mail: paluhin_kolka@gmail.com, georgiy.lobanenko@gmail.com
Abstract — During operation of power systems there is the problem of synchronic transient stability of generators for nearby and
prolonged faults. Possible control actions to ensure dynamic stability are the following: electric braking, emergency regulation of
turbine, partial generation-shedding. However these control actions cannot be applied in all cases. Therefore, in this paper we consider
another possible kind of the control actions - the phase control. To apply phase control for the transient processes it is necessary to
solve the tasks: dosage of impacts by value of the phase shift and the time of control activation/ removal. The phase control can be an
effective tool for maintaining synchronic transient stability in some specific conditions. Further research of phase control should be
directed to the development of its applications using specific hardware.
Key words — synchronic transient stability of a power system, phase control, control action adjustment.

I.

отказа выключателей (УРОВ). Поскольку ЭС, как
правило, связаны с энергосистемой довольно сильными
связями, то чаще всего после кратковременного
асинхронного режима наступает ресинхронизация.
Несмотря на это, желательно по возможности принимать
меры для сохранения СДУ, так как при асинхронном
режиме
электрический
центр
может
оказаться
расположенным
близко
к
точкам
подключения
ответственных потребителей, и поэтому может произойти
нарушение технологического процесса.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время уделяется большое внимание
вопросу динамической устойчивости (ДУ) генераторов
электроэнергетических систем (ЭЭС). Это связано с тем,
что во многих случаях при нормативных возмущениях [1]
синхронная
динамическая
устойчивость
(СДУ)
генераторов электростанций (ЭС) нарушается. При этом
имеется ввиду возмущение в виде близких и затяжных
коротких замыканий (КЗ), в том числе с отказом
выключателя и действием устройства резервирования
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Исследования
в
данной
работе
выполнены
аналитически для простой одномашинной схемы
энергосистемы (Рис. 1), а также на базе ПК Mustang. При
проведении аналитических исследований сопротивления
всех элементов схемы приняты чисто реактивными. ФПУ
включены вначале каждой из параллельных линий. В
доаварийном режиме вся вырабатываемая мощность
генераторов, устойчивость которых должна быть
сохранена, передается в энергообъединение.

Возможными средствами для обеспечения СДУ могут
быть
электрическое
торможение,
аварийное
регулирование турбин и отключение части генераторов
ЭС. [2]
Возможность
использования
электрического
торможения ограничена, так как для его осуществления
требуется дорогостоящие нестандартные технические
средства. Кроме этого, применение электрическое
торможение может быть эффективным только для случаев
сохранения СДУ генераторов на ЭС, связанных с
энергосистемой достаточно длинными линиями.
Аварийное регулирование турбин и, в частности, их
импульсная разгрузка в принципе применима на мощных
тепловых ЭС, на которых регуляторы частоты вращения
могут быть оборудованы электрогидравлическими
приставками для управления турбиной подачей
электрических сигналов. На теплофикационных турбинах
такая возможность не предусматривается.
Отключение части генераторов, особенно на тепловых
электростанциях, нежелательно. Резкий сброс нагрузки
вызывает увеличение частоты вращения турбины, при
котором регулирующие клапаны почти полностью
закрываются, что приводит к повышению давления в
главном паропроводе. К тому же, для обратного
включения генератора и набора нагрузки требуется
достаточно большое время.
В последнее время имеется опыт применения для
сохранения СДУ ускорения УРОВ по факту фиксации
тяжести короткого замыкания. Ускорение УРОВ
позволяет уменьшить время отключения КЗ. Расчеты
показали, что, например, применение ускорения УРОВ на
Березовской ГРЭС позволило повысить допустимую, из
условия сохранения СДУ, мощность электростанции в
доаварийном режиме. Однако, полностью исключить
необходимость отключения генераторов в некоторых
тяжелых режимах при близких и затяжных КЗ не удается
[3].
В связи с изложенным в данной работе
рассматривается еще одна возможность для решения
задачи сохранения СДУ, а именно применение фазового
управления. Использование фазового управления в
установившихся
режимов
позволяет
осуществить
желаемое перераспределение потоков активной мощности
по элементам сети. Известно так же предложение по
использованию фазового управления для повышения
уровня ДУ [4]. Применение фазового управления для этой
цели в настоящее время принципиально возможно также в
связи с появлением быстродействующих фазоповоротных
устройств (ФПУ) [5].

II.
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Рис. 1. Одномашинная схема энергосистемы для исследования процессов
при фазовом управлении

Как известно, относительное движение ротора
генератора, в рамках принятых в модели допущений,
описывается следующей системой уравнений:

 ds 1
 dt  T   PТ *  PЭ* 

j
,

 d    s
ном
 dt

(1)

где s – относительное скольжение ротора генератора;
Tj – постоянная времени инерции вращающихся масс
агрегата, принятая равной 10 сек.
δ – угол между векторами ЭДС генератора и
напряжения системы;
PT* и PЭ*– мощность турбины и электромагнитная
мощность генератора в относительных единицах.
Электромагнитная мощность генератора может быть
представлена в виде двух составляющих:
PЭ*  PС*  PаС* ,
где PС* – синхронная составляющая мощности,
равная PС*  Pm  sin   ;
Pm –
амплитуда характеристики мощности
электропередачи;
PаС* – асинхронная составляющая мощности.
В силу малости скольжения, принимаем, что
асинхронная мощность пропорциональна скольжению:
PаС*  D  s
В качестве расчѐтного возмущения принимается КЗ на
одной из параллельных линий с последующим ее
отключением действием релейной защиты. Так же
принимается, что условие статической устойчивости в
послеаварийном режиме сохраняется, а ДУ нарушается,
если не применяются какие-либо средства для ее
сохранения.
Принятому
характеру
процесса
соответствуют угловые характеристики мощности,
представленные на Рис. 2.
Фазовое управление моделируется сдвигом угловой
характеристики мощности генератора в послеаварийном
режиме на определенный угол (δупр).

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Как и при любом управляющем воздействии, в случае
использования
фазового
управления
требуется
определенная дозировка воздействия. В данном случае
параметрами дозировки являются фазовый угол, на
который нужно изменить вектор напряжения в месте
установки фазоповоротного устройства, момент времени
изменения фазы после возникновения возмущения и
момент времени возврата фазы к исходному значению.
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P*    Pm  sin    упр  ,

Р (о.е.)

На Рис. 2 поясняется принцип фазового управления
для сохранения СДУ при угле δупр = 20о.
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Рис. 2. Угловые характеристики мощности электропередачи:
1 – доаварийного режима; 2 – аварийного режима; 3 – послеаварийного
режима; 4 – послеаварийного режима на стадии введения фазового
управления

На Рис. 2 SУ – площадка ускорения, SТ – площадка
торможения, без применения фазового управления,
SТ+SТдоп – площадка торможения при действии фазового
управления. Как видно, за счѐт фазового управления
увеличивается площадка торможения.
Далее иллюстрируется эффект от применения
фазового управления при параметрах математической
модели, которым соответствуют характеристики на Рис. 2.
Расчетные данные получены путем решения системы
уравнений (1) с учетом асинхронной мощности.
Ниже на Рис. 3а и 3б изображены зависимости
электромагнитной мощности эквивалентного генератора
от времени с указанием характерных точек для двух
случаев: с нарушением динамической устойчивости без
применения фазового управления; с сохранением
синхронной динамической устойчивости за счет
применения фазового управления.
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На графиках Рис. 3 обозначено: точка 1 – момент
возникновения КЗ; точка 2 – момент отключения КЗ
действием релейной защиты; точка 3 – момент введения
фазового управления; точка 4 – момент снятия фазового
управления.
Задача дозировки управляющего воздействия по
значению угла управления и времени ввода и снятия
управления решается сопоставлением энергии ускорения
и максимально возможной энергии торможения, которые
определяются,
соответственно,
как
интеграл
электромагнитной мощности по времени с учѐтом
асинхронной
составляющей.
Энергия
ускорения
определяется за время существования КЗ, а энергия
торможения определяется как интеграл от момента
отключения КЗ до момента достижения критического угла
с учетом сдвига характеристики при фазовом управлении.
На Рис. 4 приведена зависимость отношения энергии
торможения к энергии ускорения от угла управления при
неизменных моментах времени ввода и снятия
управляющего воздействия, которые принимаются
равными tввода=0,7 сек; tснятия=2,5 сек от момента
возникновения КЗ.
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Рис. 3. Изменение электромагнитной мощности генератора от времени:
а – с нарушением СДУ без применения ФПУ;
б – с сохранением СДУ за счет фазового управления.
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Рис. 4. Зависимость отношения энергии торможения к энергии
ускорения при фазовом управлении от угла управления
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В качестве пускового принципа для ввода фазового
управления
может
использоваться
тяжесть
КЗ,
оцениваемая по сбросу активной мощности либо по
снижению напряжения прямой последовательности.

Как видно, при принятых условиях, достигается
сохранение СДУ при достаточно широком диапазоне
изменения угла управления. В данном случае значение
угла управления может приниматься в диапазоне от 25 до
70 градусов, в котором отношение площадки торможения
к площадке ускорения наибольшее.
На Рис. 5 приведена зависимость отношения энергии
торможения к энергии ускорения от момента времени
снятия управляющего воздействия при неизменных угле
управления и моменте времени ввода управляющего
воздействия, которые принимаются: tввода=0,7 сек; δупр =
25о.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПК
MUSTANG

III.

Исследование фазового управления для сохранения
СДУ выполнено также на базе ПК Mustang с
использование схемы, приведенной на Рис. 6.
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Рис. 6. Схема энергосистемы для проведения расчетных исследований

Рис. 5. Зависимость отношения энергии торможения к энергии
ускорения при фазовом управлении от момента времени снятия
управляющего воздействия при неизменном моменте времени ввода и
угле управления

На ЭС установлены 4 энергоблока по 200 МВт,
избыточная мощность передается по двухцепной линии
Л2 220 кВ в энергообъединение через автотрансформатор.
Решается задача сохранения СДУ при трехфазном КЗ
на одной из цепей линии Л2 и последующем отключении
поврежденной линии быстродействующими защитами с
полным временем отключения 0,15 секунд.
Действие фазового управления моделируется путем
введения в линию трансформатора, с комплексным
коэффициентом трансформации kT  1e jУПР .
На Рис. 7 показаны расчетные процессы без
применения и с применением фазового управления.

Полученные расчетные данные показывают, что
данный способ не является критичным и в отношении
момента снятия управляющего воздействия. В данном
примере момент времени снятия управляющего
воздействия может варьироваться примерно от 1,2 секунд
и более.
Проведенные исследования также показали, что
фазовое управление должно вводиться через некоторое
время, после отключения КЗ. При принятых условия
расчета ввод управляющего воздействия осуществляется
спустя 0,3 секунды после отключения КЗ.
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Рис. 7. Иллюстрация процессов при применении фазового управления на базе ПК Mustang:
а – с нарушением СДУ без применения ФПУ;
б – с сохранением СДУ за счет фазового управления, tввода=0,45 сек, tснятия=1,5 сек, δупр = 25о;
в – с сохранением СДУ за счет фазового управления, tввода=0,45 сек, tснятия=2 сек, δупр = 25о;
г – с сохранением СДУ за счет фазового управления, tввода=0,45 сек, tснятия=2,5 сек, δупр = 25о;
д – с сохранением СДУ за счет фазового управления, tввода=0,45 сек, tснятия=2 сек, δупр = 40о;
е – с сохранением СДУ за счет фазового управления, tввода=0,45 сек, tснятия=2 сек, δупр = 60о;

На графиках Рис. 7 обозначено: I – электромагнитная
мощность генератора; II – механическая мощность
турбины; III – угол ротора генератора; IV – скольжение
ротора генератора; 1 – момент возникновения КЗ; 2 –
момент отключения КЗ действием релейной защиты; 3 –
момент введения фазового управления; 4 – момент снятия
фазового управления.
Исследования на базе ПК Mustang подтвердили, что
фазовое управление не критично к дозировке по углу
управления и моменту времени снятия воздействия.
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Использование волновых методов при разработке устройств релейной
защиты энергосистем
В.Ф. Лачугин, П.С. Платонов
ОАО "ЭНИН"
Москва, Россия
Аннотация — Развитие электроэнергетических систем обусловило повышенные требования к релейной защите - по
чувствительности, быстродействию и надежности функционирования, при всех видах КЗ. Удовлетворение повышенных
требований достигается при контроле более полной информации о повреждении, которая может быть выделена при
использовании волновой стадии переходного процесса при КЗ. При разработке устройства релейной защиты применялись
современные методы цифровой обработки сигналов. В качестве инструмента моделирования применялось программное
обеспечение MATLAB и PSCAD. В программе PSCAD создана модель линии СВН. Представлены результаты расчета
переходных процессов в линии СВН. Предложен алгоритм работы современного устройства волновой защиты. Проведена
работа по разработке устройства релейной защиты ВЛ, основанного на контроле распространения волн переходного процесса
при повреждениях и позволяющего более полно удовлетворить требования предъявляемые к релейной защите по
быстродействию и чувствительностью, по сравнению с устройствами защиты, выполненными на основе контроля
электрических величин промышленной частоты.
Ключевые слова — волновые методы, релейная защита, короткие замыкания, устройства FACTS, вейвлет-преобразование,
интеллектуальные защиты

Experience in using traveling-wave based methods
for relay protection development
Vladimir Lachugin, Pavel Platonov
Joint Stock Company ‗ENIN‘
Moscow, Russian Federation
Abstract — The development of electric power systems caused increased requirements to relay protection - sensitivity, speed and
reliability, for all types of faults. The responding to increased requirements is achieved under the control of wave stage transient fault
information. The developed algorithm is based on some modern signal processing techniques. MATLAB and PSCAD are the software
tools for simulations. The model of HV transmission line was created in PSCAD program. The results of transient calculation are
presented. Proposed an algorithm of the modern directional travelling wave based relay protection. The work on the development of
travelling waves control based relay protection of overhead lines to more closely meet the requirements in speed and sensitivity
compared with relay protection, based on electrical variables of industrial frequency control.
Keywords — traveling-wave based methods, relay protection, fault, FACTS, wavelet transform, intelligent relay protection
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I.

ВВЕДЕНИЕ

II.

МОДЕЛЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Применение
управляемых
систем
передачи
переменного тока (FACTS) усложняет функционирование
комплекса релейной защиты и автоматики (РЗА) на
линиях электропередачи (ЛЭП) в связи с проблемой
выбора
параметров
срабатывания
защиты
при
динамическом изменении параметров ЛЭП [1]. Решением
является создание интеллектуальной релейной защиты, не
зависящей от топологии и режимов работы сети. Такая
защита может быть выполнена с использованием
волнового принципа, плюсами которого являются высокое
быстродействие (до 1 мс) [2] и независимость от любых
процессов в линии, не влияющих на формирование и
распространение электромагнитных волн [3].

Энергосистема представлена двухмашинной моделью
с углом передачи 10-30°, сопротивлениями систем
Хг1=Хг2=15 Ом (рис. 2).

Суть метода заключается в использовании аварийных
переходных
составляющих
напряжения
и
тока
электромагнитной
волны
в
качестве
источника
информации для релейной защиты. Определение
поврежденного элемента производится на основе
контроля
полярности
бегущей
волны,
выбор
поврежденной фазы и вида КЗ - по амплитудному
признаку, а отстройка от грозовых и коммутационных
переходных процессов – по частотным характеристикам.
Структурная схема способа для направленной волновой
защиты с двумя терминалами РЗ на двух концах линии
представлена на рис. 1.

Л1-Л2 и Л3-Л4 – идеально транспонированные
параллельные ЛЭП 500 кВ длиной 150 км каждая, на
опорах ПБ 500 с двумя тросами, а линия Л5 длиной 150 км
соединена с нагрузкой H. В качестве устройства FACTS
выбрано
управляемое
устройство
продольной
компенсации (УУПК) [1,4,5]. Степень компенсации линии
изменяется дискретно от 20 до 50%. Моделирование
коротких замыканий (КЗ) в сети с УУПК подробно
рассмотрено в [6,7]. КЗ 10 видов моделируются с
переменным углом и сопротивлением замыкания в точках
F1-F8. Расчет проводится в программе PSCAD/EMTDC с
помощью функции Multirun. В результате моделирования
формируются зависимости токов i1, i2, i3, i4 и напряжений
u1,u2 от времени.

uA, uB, uC

iA, iB, iC

Выделение аварийных составляющих

Выделение аварийных составляющих

Применение фильтров низких частот

Применение фильтров низких частот

Выделение модальных составляющих

Выделение модальных составляющих

Рис. 2. Модель энергосистемы

III.

Параметры фронта бегущей волны определяются
первым волновым каналом (петля крайние фазы - средняя
фаза) [8]. Выделение модальных составляющих
производится с помощью преобразования Э. Кларк (1) для
транспонированной линии [9], где IA, IB, IC – фазные токи,
а Iα, Iβ, I0 – токи в волновых каналах.

Определение направления мощности

Направление мощности
не совпадает

 1

 I   6
I    1
  
2
 I 0   1
 3

Проверка направления мощности на
терминале противоположного конца ЛЭП

Направление мощности
совпадает

Анализ переходного процесса (ПП), возникшего на защищаемой ЛЭП

ПП при грозовом
возмущении

Проверка
наличия КЗ

Наличие
КЗ

ПП, вызванный
КЗ на ЛЭП

ПП при включения
ЛЭП
Линия
включена
на КЗ

Определение вида КЗ

Проверка
включения на
КЗ
Линия не
включена на КЗ

КЗ
отсутствует

Является

Является ли КЗ
однофазным?

Выбор поврежденной
фазы ЛЭП

Не является

Отключение
поврежденной
фазы ЛЭП
Рис. 1. Структурная схема направленной волновой защиты
Блокировка
защиты

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отключение трех
фаз ЛЭП
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На рис. 3 представлен ток двухфазного КЗ в фазных и
модальных координатах при двухфазном КЗ фаз A и B в
точке F3 (см. рис. 2), и сопротивлении в месте замыкания
Rз=0,01 Ом.
После модального преобразования к токам и
напряжениям в модальных координатах и токам в фазных
координатах
применяется
дискретное
вейвлетпреобразование, реализованное с помощью схемы банка
фильтров [10]. В качестве базового (материнского)
используется вейвлет Добеши Db4 с
6 глубиной
разложения (рис. 4), где s – исходный сигнал, а6 –
коэффициент аппроксимации, d1-d6 – коэффициенты
детализации. По оси Y –значения вейвлет-коэффициентов
от низких частот (а6) к высоким (d1), по оси X – номера
элементов массива дискретных значений сигнала s.

Рис. 4. Вейвлет-разложение тока i2 первого волнового канала, КЗ CG в
точке F2, R=10 Ом.

Анализируя данные, полученные в результате
моделирования (один из случаев представлен в табл. 1),
можно
сформулировать
несколько
правил
для
определения вида КЗ:

Рис. 3. Ток i2 КЗ ABG в точке F3 в фазных и модальных координатах.

Коэффициенты разложения d1 первого волнового
канала (характеризующие сигнал на высоких частотах)
используются для запуска волновой защиты по первому
значимому коэффициенту, с отстройкой от шумов и
концевых эффектов. Полярность первого коэффициента
соответствует полярности бегущей волны, что позволяет
определить внутренние и внешние КЗ. В [11] предложено
использовать метод сравнение знаков коэффициентов
токов на параллельных ветвях (например, i1 и i3, см. рис.
2). Если знаки одинаковые – КЗ внешние, если разные –
внутреннее, причем замыкание определено на той цепи,
где знак отрицательный (см. табл. 1). Однако этот метод
обладает недостатками в случае, если одна из цепей
выведена из работы, а так же при возникновениях
каскадных КЗ. Более перспективным представляется
способ сравнения вейвлет-коэффициентов тока и
напряжения первого волнового канала на терминале
одного из концов ЛЭП (например, i1 и U1). Если знаки
тока и напряжения отличаются – определяется внутреннее
КЗ, если совпадают – внешнее КЗ. При двух работающих
цепях имеет смысл использовать два способа совместно, с
вводом в работу резервирующих терминалов на другом
конце линии.

 Если модули двух вейвлет-коэффициентов равны
(здесь и далее ±0.5% от максимального
коэффициента), а их знаки одинаковые определяем
однофазное
КЗ
на
землю.
Поврежденной считается фаза с обратным знаком.

 I1b  I1c

 I1b  0
 AG

 I1c  0
 I1a  0

Пример из табл. 1:



Если модули двух коэффициентов фаз равны, а их
знаки разные - двухфазное КЗ.



Если сумма трех коэффициентов равна 0 –
трехфазное КЗ.



Если ни одно из предыдущих условий не
выполняется – двухфазное КЗ на землю,
повреждены две фазы с максимальными
значениями модулей вейвлет-коэффициентов.
IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье предложен алгоритм работы волновой
релейной защиты, не зависящий от режимов работы сети,
сопротивления и угла КЗ, длины линии. Релейная защита,
построенная на волновом принципе, может быть
использована в качестве основной защиты ЛЭП высоких и
сверхвысоких напряжений, в т. ч. оснащенных
устройствами FACTS.

Определение вида КЗ и выбор поврежденной фазы
может осуществляться с помощью сравнения знаков и
модулей вейвлет-коэффициентов токов c базовым
вейвлетом Добеши-4 (или Хаара [11]) в фазных, а не в
модальных [12] координатах.

Таблица I.
ЗНАЧЕНИЯ ПЕРВОГО КОЭФФИЦИЕНТА D1, ТОЧКА F5 (СМ.
РИС. 2), RЗ=100 ОМ, УГОЛ UA=0°

AG
I1k1
I3k1
I2k1
U1k1
U2k1
I1a
I1b
I1c

-9.3219
8.0992
-9.146
2153.4
1111.6
19.544
-3.0522
-2.9998

BG
-121.93
106.79
-121.46
28942
14856
20.063
-129.67
20.077

CG
-52.365
45.815
-51.7
12176
6302.9
-17.025
-17.063
110.12

ABG

ACG

BCG

-140.98
123.48
-140.31
33392
17157
53.872
-138.25
15.461

-55.884
48.898
-55.179
12995
6727.3
-8.6381
-18.208
107.99

-193.37
169.39
-192.19
45633
23488
2.7469
-161.87
146.89

159

AB
-149.64
131.07
-148.67
35289
18168
122.04
-122.07
17.67

AC
-39.861
32.977
-51.096
8814.6
5801.7
-74.082
-13.849
74.112

BC
-240.47
210.66
-238.95
56719
29203
-8.0555
-196.16
196.15

ABC
-204.68
179.29
-203.37
48274
24854
25.164
-166.96
141.8
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Применение телеускорения ступенчатых защит
для трехконцевых ЛЭП
П.Д. Просвиряков
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ
Екатеринбург
E-mail: ppd@sverdu.so-ups.ru
Аннотация — в статье пределены основные принципы выполнения ТУ ступенчатых защит для трехконцевой ВЛ 220 кВ
Нижнетуринская ГРЭС – Тагил I цепь с отпайкой на ПС Острая. Определѐн вариант конфигурации устройств РЗА ВЛ,
обеспечивающий максимальное быстродействие защит при ликвидации короткого замыкания на линии, в том числе, при
выводе основной защиты. Обеспечены благоприятные условия для снятия режимных ограничений, связанных с
динамической устойчивостью станциии. Успешная реализация предложенных в работе решений создаст прецедент,
позволяющий применить разработанную схему в «проблемных» точках сети, что благотворно скажется на совокупной
надѐжности ЕНЭС.
Ключевые слова — трехконцевая линия электропередач, телеускорение ступенчатых защит, комплект резервных защит

Application of Teleprotection Schemes for Three-Terminal Lines
Petr Prosviryakov
«RDO for the Sverdlovsk ES», branch of «System Operator of the United Power System», Joint-stock Company
Екатеринбург
E-mail: ppd@sverdu.so-ups.ru
Abstract – The basic principles of teleprotection schemes of Nizhneturinskaya GRES – Ostraya – Tagil 1 three-terminal line (220
kV) are obtained. The minimum clearing time is provided including the situation when the main protection system is out of
maintenance. The optimal conditions for removal of regime restrictions caused by station transient stability requirements are achieved.
Successful implementation of the solutions proposed in this paper will result in the study case allowing to apply the developed scheme in
weak points of the energy system and leading, therefore, to reliability of the United Power System in general.
Ключевые слова — Three-Terminal Line, Teleprotection Scheme, Backup Protection System, Power Line Carrier Signaling Equipment
(PLCSE).

I.

устройств передачи аварийных сигналов и команд
(УПАСК).

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных требований к устройствам
релейной защиты является требование быстродействия.
Это продиктовано как стремлением локализовать
повреждения электросетевого оборудования, так и
обеспечить сохранение динамической устойчивости.

ЛЭП 220 кВ Нижнетуринской ГРЭС – Тагил I цепь
с отпайкой на ПС Острая является линией с
трехсторонним питанием. В настоящее время нет типовых
решений для организации телеускорения для таких линий.

На Нижнетуринской ГРЭС в связи с планируемым
расширением станции энергоблоками ПГУ суммарной
мощностью 460 МВт на отходящих ЛЭП 220 кВ
выполняется замена существующих электромеханических
защит на микропроцессорные. На каждой линии
предусматривается установка двух быстродействующих
защит: дифференциально-фазной ВЧ защиты (ДФЗ) и
комплектов ступенчатых защит (КСЗ) с использованием
телеускорения ступенчатых защит (КСЗ с ТУ) по каналам

II.

ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ
ЗАЩИТЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЕЙ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Задача дополнительно
моментами:

осложнена

следующими

 комплекты ступенчатых защит (КСЗ) данной ВЛ
выполнены
с
использованием
терминалов
различных производителей;
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 существенно различается длина трех участков
защищаемой линии;
 наличие
параллельной
ЛЭП
220
кВ
Нижнетуринская ГРЭС – Тагил II цепь
дополнительно усложняет выбор параметров
настройки и конфигурации защит;
 используется один и тот же высокочастотный
канал связи (ВЧКС) для команд телеотключения
(ТО) и (ТУ) для разных линий с приоритетом
передачи команд;
 для связи комплектов защит используются как
ВЧКС, так и цифровые каналы связи (ВОЛС).

III.

Рассмотрим различные варианты выполнения ТО и ТУ
резервных защит, а так же их достоинства и недостатки.
Вариант 1 – защита с передачей отключающего
сигнала ТО при срабатывании первых ступеней резервных
защит (защита с неполным охватом и отключающим
сигналом);
Вариант 2 – защита с передачей разрешающего
сигнала ТУ при срабатывании первых ступеней резервных
защит (защита с неполным охватом и разрешающим
сигналом);

На рисунке 1 представлена схема размещения защит,
каналов УПАСК на ЛЭП 220 кВ, отходящих от
Нижнетуринской ГРЭС, ПС 220 кВ Тагил и ПС 220 кВ
Острая.

Вариант 3 – защита с передачей разрешающего
сигнала при пуске прямонаправленных ступеней защиты,
охватывающих всю длину защищаемой ЛЭП (защита с
полным охватом и разрешающим сигналом).

На ЛЭП 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС – Тагил I цепь
с отпайкой на ПС Острая в качестве основной защиты
используются терминалы ТОР 300 ДФЗ, установленные на
всех 3-х концах линии и работающие совместно с ВЧ
постами типа ПВЗУ-Е.

Для выполнения защиты ЛЭП по варианту 1 для
передачи отключающих сигналов от защит каждого конца
ЛЭП должны использоваться первые ступени ДЗ и
ТНЗНП, имеющие абсолютную селективность. Быстрое
отключение линии с трех сторон обеспечивается при
срабатывании первой ступени хотя бы с одного конца.

Со стороны Нижнетуринской ГРЭС установлены
терминалы резервных защит и автоматики ТОР 300 КСЗ
640 производства ООО «Бреслер».

При этом защита по варианту 1 имеет следующие
отличительные особенности:

Для пуска сигналов ТУ в ТОР 300 КСЗ 640 могут
использоваться:









1. Защита
обеспечивает
быстрое
отключение
повреждения даже в том случае, когда при коротком
замыкании на защищаемой ЛЭП ток на одном из еѐ
концов направлен от ЛЭП к шинам.
2. Схема организации защиты проста и не требует
оперативных переключений при выводе из работы
комплектов защит с противоположных сторон.
3. Защита не обеспечивает быстрого отключения ЛЭП
со всех сторон, если зоны срабатывания первых ступеней
защит концов ЛЭП не перекрываются и место
повреждения расположено на ЛЭП вне этих зон
срабатывания.
4. При неправильном действии защиты на одном из
концов отключаются выключатели на других концах ЛЭП.

одна ступень ДЗ по выбору;
одна ступень ТЗНП по выбору;
Режимы работы логики ТУ(ТО):
пуск разрешающего сигнала от зоны с неполным
охватом;
пуск разрешающего сигнала от зоны с полным
охватом;
пуск сигнала прямого отключения;
пуск блокирующего сигнала;
логика
переходного
блокирования
при
обнаружении реверса мощности.

Со стороны ПС 500 кВ Тагил и ПС 220 кВ Острая
установлены шкафы дистанционной и токовой защит
линии ШЭ2606 021 производства НПП «ЭКРА»
Для пуска сигналов ТУ в ШЭ2606
использоваться:

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ТО
И ТУ РЕЗЕРВНЫХ ЗАЩИТ

В штатной логике в шкафах ШЭ2606 021 отсутствует
возможность выполнения пуска сигнала от первой
ступени ТНЗНП, для реализации 1 варианта потребуется
дополнительная логика.

021 могут

Применительно к конфигурации защит, установленных
на рассматриваемой ЛЭП, стоит отметить, что при
отключении линии с любой из трех сторон (вывод в
ремонт), время ликвидации повреждения на оставшейся
двухконцевой линии не превышает времени, допустимого
по условию соблюдения динамической устойчивости
станции.

 первые ступени ДЗ;
 третья или четвертая ступень ТНЗНП с контролем
разрешающего реле направления мощности
РНМНП;
 предусмотрена задержка на пуск сигнала ТУ на
время 0,2 с после возврата блокирующего реле
направления мощности РНМНП (переходная
блокировка).

При выполнении защиты по варианту 2 при
срабатывании первых ступеней защит передаются на
противоположные
концы ЛЭП не отключающие, а
разрешающие сигналы. Цепь отключения от выходных
реле приѐмников УПАСК контролируется ступенями,
охватывающими с достаточным запасом всю защищаемую
линию.

Реализация сигналов ТУ производится с контролем
работы:
 первой или второй ступени ДЗ;
 третьей прямонаправленной ступени ТНЗНП.
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2СШ 220 кВ

1СШ 220 кВ

УПАСК ПРД

Комплект
защит №1 ТОР
300 КСЗ 640

Комплект
защит №2 ТОР
300 КСЗ 640

Комплект
защит №1 ТОР
300 КСЗ 640

Комплект
защит №2 ТОР
300 КСЗ 640

УПАСК ПРМ/
ПРД

УПАСК ПРМ

ПС 220 кВ Острая

Т2

Комплект
защит №2 КСЗ
ШЭ2607 021

Комплект
защит №2 КСЗ
ШЭ2607 021

Т1

Комплект
защит №1
ДФЗ, КСЗ
ШЛ2606.544

Комплект
защит №1
ДФЗ, КСЗ
ШЭ2607 086

УПАСК ПРМ/
ПРД

Комплект
защит №2 КСЗ
ШЭ2607 021

Комплект
защит №2 КСЗ
ШЭ2607 021

2СШ 220 кВ

ПС 500 кВ Тагил

Комплект
защит №1
ДФЗ, КСЗ
ШЛ2606.542

Комплект
защит №1
ДФЗ, КСЗ
ШЛ2606.542

1СШ 220 кВ

УПАСК ПРМ

УПАСК ПРД

Рис. 1 схема размещения защит, каналов УПАСК на ЛЭП 220 кВ, отходящих от Нижнетуринской ГРЭС, ПС 220 кВ Тагил и ПС 220 кВ Острая

Нижнетуринская
ГРЭС

ДФЗ, КСЗ
ШЛ2606.544

ДФЗ, КСЗ
ШЛ2606.544

УПАСК ПРД

ВЛ 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС – Тагил II цепь

ВЛ 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС –
Тагил I цепь с отпайкой на ПС Острая

УПАСК ПРМ

По сравнению с защитой по варианту 1 защита по
варианту 2 имеет следующие
отличительные
особенности:

IV.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Единственно приемлемым вариантом остаются схемы
с передачей отключающего или разрешающего сигнала от
первых ступеней резервных защит. Введены в работу
первые ступени ДЗ от замыканий на землю. В шкафах
ШЭ2606 021 с помощью использования второго варианта
дополнительной логики ДЗ выполнен пуск общего
отключающего (разрешающего) сигнала от объединѐнных
сигналов срабатывания ИО сопротивления 1 ступени от
междуфазных КЗ и 1 ступени от однофазных КЗ. В
шкафах ТОР 300 КСЗ 640 пуск объединѐнного
разрешающего сигнала от фазных и междуфазных
контуров 1 ступени ДЗ осуществляется по штатной логике
при вводе в работу фазных контуров. Преимуществом
данного решения является пуск одного сигнала от
абсолютно селективного органа защиты от всех видов
повреждений. Данный сигнал можно выполнить
действием как на телеускорение ступеней защит,
охватывающих всю линию, так и напрямую на
отключение выключателей противоположных сторон
линии без запрета АПВ.

1. Исключается возможность отключения ЛЭП со
всех сторон при ложном срабатывании одного из
комплектов защит.
2. Защита может отказать в действии на одном из
концов ЛЭП, если при повреждении
на ЛЭП
чувствительность органа защиты, контролирующего цепь
отключения, является недостаточной.
3. В случае направления тока на одном из концов от
ЛЭП к шинам при повреждении на ЛЭП, выключатель
данного конца может быть отключен только в каскаде.
Так же как и для варианта 1 сложность применения
данной схемы для организации телеускорения защит на
ВЛ 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС – Тагил I цепь с
отпайкой на ПС Острая обусловлена отсутствием в
штатной логике шкафах ШЭ2606
021 возможности
выполнения пуска сигнала ТУ от первой ступени ТНЗНП.
При выполнении защиты по варианту 3 передатчик на
каждом конце ЛЭП передаѐт разрешающие сигналы ТУ
при пуске прямонаправленных ступеней, охватывающих
противоположные концы ЛЭП. Действие защиты на
отключение выключателя производится при условии, если
на данном конце ЛЭП сработала ступень, пускающая
разрешающий сигнал и сработали выходные реле
приѐмников, принимающих разрешающие сигналы от
передатчиков противоположных концов.
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Оценка работы АРВ под воздействием внешних возмущений
1
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Аннотация — важной задачей анализа функционирования автоматических регуляторов возбуждения является
исследование влияния структуры и параметров автоматических регуляторов возбуждения (далее АРВ) на колебательные
процессы, возникающие вследствие возмущений разного вида. На сегодняшний день устройства регулирования возбуждения в
энергосистеме представлены различными как отечественными, так и иностранными производителями. Для определения
качества регулирования и степени влияния на возникновения низкочастотных колебаний (далее НЧК) в системе необходимо
произвести оценку работы разных устройств АРВ.
Произведена разработка тестовых схем, соответствующих Стандарту организации ОАО «СО ЕЭС» СТО
59012820.29.160.20.001-2012, в программно-аппаратном комплексе RTDS и исследование влияния внешних возмущений на
работу синхронного генератора при различных типах автоматических регуляторов возбуждения.
На основе проведенных экспериментов проанализирована работа АРВ разных производителей (АVR 3MT и DECS-400) под
воздействием внешних возмущений. Во всех режимных параметрах выявлена резонансная частота, практически одинаковая
для всех параметров при разных видах возмущений.
Полученный результат позволяет более точно настраивать АРВ, что значительно уменьшит отклонение режимных
параметров при внешних и внутренних воздействиях. Дальнейшее изучение действия каждого из каналов стабилизации АРВ
поможет определить оптимальную настройку для обеспечения максимального демпфирования возникающих НЧК в
энергосистеме.
Ключевые слова — Энергосистема, низкочастотные колебания, статическая и динамическая устойчивость, изменяющаяся
нагрузка, АРВ, демпфирование низкочастотных колебаний.

Assessment of work automatic excitation control under the influence of external
disturbances
1
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Abstract — an important task of the analysis of functioning of automatic excitation regulators is to study the influence of structure
and parameters of automatic excitation control (further AEC) on oscillatory processes that occur due to disturbances of various kinds.
To date, the device for regulation of excitation in the energy system presents a variety of both domestic and foreign manufacturers. To
determine the quality of regulation and the degree of influence on the occurrence low-frequency oscillations (further LFO) in the system
it necessary to assess the work of different AEC devices.
Development of test schemes respective to corporate standard JSC «SO UPS» STO 59012820.29.160.20.001-2012, softwarehardware complex RTDS and study the influence of external disturbances on the performance of synchronous generator under various
types of automatic excitation controls.
Based on the conducted experiments, the work of AEC from different manufacturers (AVR 3MT and DECS-400) has been analysed
under the influence of external disturbances. At all modal parameters resonant frequency was identified and it is almost the same for all
parameters under different kinds of perturbations.
This result allows to configure the AEC more precisely, which will greatly reduce the deviation of the operational parameters for
external and internal influences. Further studies of the action of each stabilization channel of the AEC will help to determine the
optimal configuration for maximum damping of arising LFO in the power system.
Keywords — power supply system, low-frequency oscillations, steady-state and transient stability, periodically changing load, AEC,
damping LFO.
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I.

являются
традиционные
математические
модели,
описывающие переходные процессы в энергосистемах.

ВВЕДЕНИЕ

Одной
из
основных
причин
возникновения
низкочастотных колебаний (далее НЧК) выступает
неэффективная
работа
систем
возбуждения
и
автоматических регуляторов возбуждения. Поэтому
важной задачей является исследование влияния структуры
и параметров автоматических регуляторов возбуждения
(далее АРВ) на колебательные процессы, возникающие
вследствие возмущений разного вида. На сегодняшний
день
устройства
регулирования
возбуждения
в
энергосистеме
представлены
различными
как
отечественными, так и иностранными производителями.
Причем существует тенденция увеличения на российском
рынке систем возбуждения зарубежных производителей
(компаний «ABB», «ALSTOM», «SIEMENS», «Basler
Electric» и др.). В связи с этим, наблюдается рост числа
генераторов на территории РФ, оснащенных системами
возбуждения, в состав которых входят АРВ зарубежного
производства. Таким образом, необходимость учета
влияния АРВ зарубежного производства при анализе
статической и динамической устойчивости энергосистем
ЕЭС РФ, особенности структуры АРВ зарубежного
производства по сравнению с АРВ отечественного
производства, а также недостаточное описание АРВ
зарубежного производства в отечественной литературе
обуславливают необходимость изучения демпфирующих
свойств АРВ различных фирм производителей [1]. Для
определения качества регулирования и степени влияния
на возникновения низкочастотных колебаний в системе
необходимо произвести оценку работы разных устройств
АРВ. Тем более, что в последнее время вопросу НЧК
уделяется особое пристальное внимание во всем
прогрессивном мире. Научные изыскания в данном
вопросе привели к весомым достижениям, таким как
разработка идентификации низкочастотных колебаний на
основе синхронизированных векторных измерений,
применение модального анализа НЧК в энергосистеме,
изучение различных методов исследования нелинейных и
нестационарных свойств НЧК [2-4], определение причин
возникновения НЧК в энергосистеме [5].
Представленная работа посвящена оценке работы АРВ
отечественного и зарубежного производств под
воздействием внешних возмущений и проведению
сравнительного анализа.
II.

A. Описание тестовой модели.
Для исследования была применена одна из схем
стандарта организации ОАО «СО ЕЭС» СТО
59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам
возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения
сильного действия синхронных генераторов». Для
определения резонансной частоты качаний методом
спектрального анализа были реализованы тестовые
внешние возмущения, в виде импульсного (разновеликий
скачок в течение 0,1 секунды) изменения нагрузки в узле
(1) на рис. 1.
Длительность тестовых импульсов выбрана по
рекомендациям [6], поскольку в течение 0,1 секунды
параметры синхронной машины можно считать
неизменными. Кроме того, при такой длительности
импульса возмущения его спектр практически постоянен в
рассматриваемом диапазоне частот, вследствие чего вид
спектров режимных параметров соответствуют виду
частотных характеристик преобразования возмущений в
режимные параметры.
На рис. 1 показана схема сети и точка приложения
возмущения нагрузки с еѐ характеристикой.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работе представлены результаты проведенного в
программно-аппаратном комплексе реального времени
RTDS (Real-Time Digital Simulator) исследования влияния
внешних возмущений на работу синхронного генератора
при различных типах автоматических регуляторов
возбуждения (АVR 3MT и DECS-400). В последнее время
RTDS широко применяется в электроэнергетике для
анализа функционирования различных энергетических
объектов, в том числе устройств РЗА. Настройка АРВ
осуществлена
согласно
рекомендациям
заводаизготовителя
соответствующих
АРВ.
Получение
достоверной
цифровой
модели
регулятора,
осуществляется путем ее верификации.
В качестве внешних возмущений используется
изменяющаяся нагрузка, установленная в различных
точках системы. Объектами исследования в работе

Рис. 1. Схема исследуемой сети.

B. Оценка демпфирующих свойств АРВ и идентификация
опасных частот колебаний .
Импульсное изменение нагрузки dPn на шинах
станции Г-1 позволяет проанализировать работу разных
типов АРВ и сравнить полученные результаты. На рис. 2
представлены
осциллограммы
изменения
частот
напряжения на шинах генератора Г-1 и в других точках
схемы в предшествующем, установившемся и переходном
режимах для исследуемых типов АРВ. На рис. 2 видно,
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что время переходного процесса при использовании AVR
3MT меньше, чем для DECS-400, при этом амплитуды
колебаний частоты напряжения на шинах соизмеримы.

Рис. 3. Осциллограммы изменения частоты напряжения на шинах
генератора Г-1 и в других точках схемы при импульсе dPn1.

Спектральный состав колебания напряжения при
внешнем воздействии для разных типов АРВ позволил
также выявить опасную частоту и сопоставить
полученный результат для разных АРВ. В результате
исследования получаем, что резонансная частота для AVR
3MT находится в диапазоне 0,75-0,76 Гц, а при
включенном PSS, смещается вправо до значения 0,81 Гц,
при этом наблюдается значительное уменьшение
амплитуды
колебания.
Данный
результат
проиллюстрирован на рис. 4.

Рис. 2. Осциллограммы изменения частоты напряжения на шинах
генератора Г-1 и в других точках схемы при импульсе dPn1.

Исследование спектрального состава режимных
параметров при помощи интегрального преобразования
Фурье приводит к определению наиболее опасных частот
колебаний. Под опасными частотами в данном случае
подразумеваются
частоты,
соответствующие
экстремальным значениям [5]. Также спектральный
анализ колебаний позволяет более наглядно сравнить
работу разных типов АРВ.
На рис.3 показано спектральное представление
отклонения частоты напряжения на шинах генератора от
номинального значения df(t) при внешнем возмущении
dРn1
при
включенных
каналах
стабилизации
автоматического регулятора возбуждения (PSS-on) и без
них. По полученным данным можно сделать вывод, что
экстремум находится на частоте 0,76 Гц для AVR 3МТ и
0,79 Гц для DECS-400. Таким образом, резонансная
частота практически совпадает для разных типов АРВ.
Следует отметить, что при включенных каналах
стабилизации (характеристики показаны пунктирной
линией), опасная частота практически полностью
подавляется для регулятора зарубежного производства. В
свою очередь, для AVR 3МТ наблюдается значительное
уменьшение амплитуды колебаний частоты напряжения,
но при этом само значение опасной частоты
увеличивается, и становиться равным 0,84 Гц. Таким
образом, при используемых настройках стоит отметить
лучшую минимизацию колебаний на всем диапазоне
частот для регулятора зарубежного производства.
Для более целостного представления работы АРВ
необходимо
проанализировать
колебания
разных
режимных параметров.

Рис. 4. Осциллограммы и спектры изменения напряжения на шинах
генератора Г-1 и в других точках схемы при импульсе dPn1 при
регуляторе ARV 3MT.

Использование PSS для регулятора DECS-400
показывает смещение значения резонансной частоты по
напряжению в область 0,47-0,49 Гц. При этом, также
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наблюдается
снижение
амплитуды
колебаний.
Полученный результат представлен на рис. 5.

оптимальную настройку для обеспечения максимального
демпфирования возникающих НЧК в энергосистеме.
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Исследование вариантов заземления систем оперативного постоянного
тока подстанций, повышающих помехоустойчивость релейных защит
Д.Н. Санжаров
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Москва, Россия
sanzharov_dn@mail.ru
Аннотация — в статье рассмотрены помехоустойчивые варианты заземления систем оперативного постоянного тока
подстанций. Исследование проведено с помощью математических моделей этих систем в программном комплексе EMTP-RV.
Параметризация моделей проведена с учетом статистического анализа имеющихся данных. Разработаны математические
модели систем оперативного постоянного тока подстанций и их элементов. На основе вычислительных экспериментов
проанализированы условия возникновения помех в цепях оперативного постоянного тока подстанций при различных
вариантах их заземления. Результаты исследований могут быть применены для оптимизации существующих систем
оперативного постоянного тока подстанций, а так же для снижения аварийности и уменьшения числа ложных срабатываний
релейных защит.
Ключевые слова — система оперативного постоянного тока; помехоустойчивость; ложные срабатывания релейных
защит; микропроцессорные релейные защиты; заземления систем оперативного постоянного тока

Study options for ground systems operational DC substations to increase the noise
immunity of relay protection
Dmitry Sanzharov
National Research University "MPEI"
Moscow, Russia
sanzharov_dn@mail.ru
Abstract — the article deals with noise-proof versions of the grounding system of operative DC substations. The study was conducted
with the aid of mathematical models of these systems in the software package EMTP-RV. Model parameterization performed taking
into account the statistical analysis of the available data. The mathematical models of operational DC substations and their elements.
On the basis of computational experiments analyzed the conditions of interference in the circuits of the operational DC substations at
various variants of their ground. The research results can be applied to optimize existing systems operating dc voltage substations, as
well as to reduce accidents and reduce the number of false positives relay protection.
Keywords — the system of operative DC; immunity; false tripping of protective relays; protection relays; ground control dc voltage
system

I.

ВВЕДЕНИЕ
помехам, возникла опасность ложных срабатываний
релейной защиты и автоматизированных систем
управления ЭС и ПС. Это, в свою очередь, может
вызывать серьѐзные аварии на энергообъектах страны.
Поэтому становится актуальной задача пересмотра
требований к качеству электропитания, и разработка
научно обоснованных рекомендаций по выбору способов
заземления сетей систем оперативного постоянного тока,
как одного из способов снижения уровня помех.

Опыт эксплуатации систем оперативного постоянного
тока на электростанциях (ЭС) и подстанциях (ПС)
свидетельствует о периодически возникающих случаях
ложной работы микропроцессорных релейных защит из-за
помех, возникающих в их цепях питания. Ранее, когда
релейная
защита
(РЗ)
выполнялась
на
базе
электромеханических реле, помехи не вызывали
существенных
проблем.
С
внедрением
микропроцессорной техники, более чувствительной к
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II.

Наиболее
частыми
причинами
избыточных
срабатывания МУРЗ являются замыкания на землю в сети
оперативного постоянного тока (более 50% случаев).
Известны, также, аварии, вызванные попаданием
переменного тока промышленной частоты в систему
оперативного постоянного тока. Поэтому необходимо
определить электромагнитную связь между первичными
цепями и цепями СОПТ. Для определения этой связи была
составлена расчетная схема для определения взаимной
индуктивности между первичными цепями и цепями
СОПТ. Схема представлена на рис. 2 [2].

ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

A. Типовая схема систем оперативного постоянного
тока
Система оперативного постоянного тока (СОПТ) на
электрических станциях (ЭС) и подстанциях (ПС) является
одной из важнейших систем. От еѐ исправного
функционирования зависит надежность работы, как
подстанции или электростанции, так и энергосистемы в
целом. Постоянный оперативный ток от аккумуляторных
батарей применяется на ЭС различных типов и крупных
ПС напряжением 110-750 кВ, а также на ПС с
воздушными
выключателями,
синхронными
компенсаторами и принудительной системой охлаждения
трансформаторов. Широкое использование постоянного
оперативного тока в основном вызвано тем, что многие
применяемые в электроустановках собственных нужд ЭС
и ПС механизмы, выполненные на постоянном токе,
имеют более простую конструкцию и лучшие
характеристики, чем выполненные на переменном токе. На
рис. 1. показана типовая схема системы оперативного
постоянного тока с раздельными вводами шинок питания
(ШП) электромагнитов включения и шинок управления
(ШУ) [1].

Согласно рис. 2 взаимная индуктивность между
первичными цепями и цепями СОПТ будет определятся по
формуле (1).
L12 

b  b  l   a    b  b 
0 
  b     ln 1    0  
2  
a
l
2 
 

(1)

где 0 – магнитная постоянная; a – растояние между
полюсами цепей СОПТ, м; b – длина положительного
полюса, м; b – длина отрицательного полюса, м; l –
кратчайшее расстояние между цепями СОПТ и цепями
возмущения, м.

На рис. 1. представлены следующие обозначения: АБ –
аккумуляторная батарея, ЗУ1, ЗУ2 – зарядные устройства,
EY – шинки питания электромагнитов включения
выключателей или механизмов заводки включающей
пружины, EC – шинки управления, QF1-QF12 – защитные
коммутационные аппараты (предохранители).

C. Эквивалентная схема замещения цепей СОПТ
На рис. 3. представлена схема замещения цепи СОПТ
для нормального режима [3]. На схеме представлены:
 Источник – аккумуляторная батарея (АКБ), 242 В.

B. Электромагнтиная связь первичных цепей и цепей
СОПТ
В
25-28%
случаев
причиной
возникновения
крупнейших системных аварий, имевших место в мире,
были отказы релейной защиты. В 50-70% случаев
перехода обычного аварийного режима в тяжелую
системную аварию происходит также по вине релейной
защиты. По мере замены электромеханических устройств
релейной защиты на микропроцессорные, количество
отказов релейной защиты увеличивается, в частности, изза
избыточных
срабатываний,
обусловленных
повышенной чувствительностью дискретных входов
микропроцессорных устройств релейной защиты (МУРЗ) к
электромагнитным помехам.



C и C – емкости цепей СОПТ, могут быть до 380
мкФ, приняты 5 мкФ.



C – емкости полюсов дискретных входов (ДВ) и
кабелей, 0,7 мкФ.



R и R – сопротивление цепей СОПТ, 1 МОм.



R –сопротивление ДВ блока микропроцессорной
релейной защиты (БМРЗ), 1 МОм.



nБМРЗ – количество БМРЗ.

Нормальный режим системы определяется только
сопротивлениями,
и
цепь
СОПТ
симметрична
относительно земли. С помощью данной схемы можно
оценить нормальный режим цепей СОПТ, а также оценить
помехи, вызванные воздействием первичных цепей.
Первичные цепи

Цепи СОПТ

b

i1

b
l

a
ДВ
БМРЗ

K (1)

Рис. 1. Схема системы опреативного постоянного тока с раздельными
вводами ШП и ШУ

Рис. 2. Расчетная схема для определения взаимной тндуктивности между
первичными цепями и цепями СОПТ
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B. Оценка помехоусточивости различных вариантов
заземления СОПТ
Данная задача решается с помощью математической
модели, разработанной в программном комплексе EMTPRV. Математическая модель строиться по принципу схемы
замещения цепи СОПТ в нормальном режиме,
представленной на рис. 3. Параметры математической
модели аналогичны параметрам схемы замещения.
Математическая модель позволяет оценить состояние
цепей СОПТ при различных вариантах заземления
системы в нормальном режиме, а так же в аварийных
режимах.
Оценка
уровня
помех
цепях СОПТ
осуществляется
следующим
образом:
происходит
модуляция сигнала возмущения напряжения или тока в
первичной цепи, а затем его передача в цепи СОПТ.
Сигнал передается по электромагнитной связи между
первичной цепью и цепью СОПТ. Уровень возникающих
помех оценивается по осциллограммам тока или
напряжения снятых с ДВ блоков микропроцессорных
релейных защит. Математическая модель системы СОПТ
показана на рис. 5. [4].

Рис. 3. Схема замещения цепи СОПТ в нормальном режиме

III.

0.2

Рис. 4. График изменения фзаимной индуктивности первичных цепенй и
цепей СОПТ в зависимости от расстояния между полючасами

С  0,7  nБМРЗ мкФ

пр

0

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для оценки возникающих помех в цепи СОПТ, а также
для определения наиболее помехоустойчивого варианта
заземления СОПТ была разработана математическая
модель этой системы в программном комплексе EMTPRV. Параметризация модели производилась с учетом
статистического анализа имеющихся данных. Для оценки
магнитной связи первичных цепей и цепей СОПТ
разработана математическая модель в программном
комплексе MathCad.
A. Оценка магнитной связи между первичными цепями и
цепями СОПТ
Оценка магнитной связи между первичными цепями и
цепями СОПТ производилась с помощью математической
модели в программном комплексе MathCad. Данная
модель позволяет с помощью варьирования параметров
формулы (1) получить наиболее оптимальное значение
взаимной индуктивности, при которой будут наблюдаться
максимальные помехи в цепях СОПТ. Результаты
варьирования представлены в таблице I.
Таблица I.

ОЦЕНКА ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ МЕЖДУ
ПЕРВИТЧНЫМИ ЦЕПЯМИ И ЦЕПЯМИ СОПТ

Варьируемый параметр
Параметр

Удаление
от
первичной цепи l , м
Расстоя
между
полюсами
цепи
СОПТ a , м
Удаление
от
первичной цепи при
различной
длине
полюсов l , м

Значение взаимной
индуктивности (мкГн)

Диапазон
изменения

Минимальное
значение

Максимальное
значение

0-10 м

0,056

9,21

0-1 м

0,042

0,69

0-10 м

0,97

28,7

Как видно из таблицы I, для дальнейших расчетов
помех в цепях СОПТ значение взаимной индуктивности
между первичными цепями и цепями СОПТ может быть
принято равным 20 мкГн. На рис. 4 представлен график
изменения взаимной индуктивности в зависимости от
расстояния между полюсами.

Рис. 5. Математическая модель состемы СОПТ в програмном комплексе
EMTP-RV
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помех в цепях релейных защит, а также выбраны наиболее
оптимальные пути их снижения.

В качестве примера рассмотрим следующий случай
аварийного режима: в первичной цепи происходит
однофазное короткое замыкание с броском тока 10 кА в
течение 500 мкс [5]. И сравним два случая заземления
цепи СОПТ: отсутствие заземления и заземление через
звезду сопротивлений, как показано на рис. 5. Оценку
помех в БМРЗ будем оценивать с помощью осциллограмм
напряжения, снятых с дискретного входа БМРЗ. На рис. 6
показана осциллограмма при отсутствии заземления, а на
рис. 7 с заземлением системы через звезду сопротивлений.

На первоначальном этапе исследования было
выяснено, что заземление системы СОПТ через звезду
сопротивлений
существенно
увеличивает
электромагнитную обстановку, снижает возникающие
помехи от первичных цепей и внутренних аварийных
режимов.
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Проблемы резервирования в электрических сетях с многоцепными и
многоконцевыми воздушными линиями 110-220 кВ
Н.А. Светогорова
ФГБОУВПО "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова "
г.Новочеркасск, Россия
E-mail: nswetogorowa@mail.ru
Аннотация — сети 110-220 кВ имеют достаточно большую протяженность и часто выполняется с многоцепными
воздушными линиями или несколько линий. Кроме того, на воздушных линиях 110-220 кВ возможны ответвления к
трансформаторным подстанциям. На таких линиях бывает сложно обеспечить чувствительность резервных ступеней токовых
защит нулевой последовательности в связи с наличием значительной величины небаланса тока нулевой последовательности в
режимах не связанных с короткими замыканиями, что делает отмеченную проблему актуальной. Исследование было
выполнено с применением имитационных моделей 110-220 кВ в системе моделирования Matlab. Параметры исследуемой
модели были заимствованы из существующих электрических сетей. Разработана модель сети 110-220 кВ с многоцепными и
многоконцевыми воздушными линиями в системе моделирования Matlab, получены оценки чувствительности защит,
способность к распознаванию релейной защиты режимов удаленных коротких замыканий. Результаты исследований могут
быть применены при разработке новых устройств защиты от коротких замыканий на землю в сетях 110-220 кВ.
Ключевые слова — электрические распределительные сети, короткое замыкание на землю, релейная защита,
резервирование.

Problems of reservation in electric networks with multi-chain and multi -ended air
lines 110-220 kV
Nadezhda Svetogorova
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)
Novocherkassk, Russia
E-mail: nswetogorowa@mail.ru
Abstract — 110-220 kV Networks have a large enough length and are often performed with multi-chain air lines or more lines
passing in one common lane. Besides, on 110-220 kV air lines the unbrazings are made. On such lines it`s hard to provide for
sensitivity of reserve stages of zero-sequence current protection due to notable imbalance value of zero-sequence current in modes not
related to short circuit. Nowadays an increase of reliability of work of protection relay is an open issue due to protection relay
improvement. The study has been performed with the use of 110-220 kV simulation models within the simulation system Matlab. The
parameters of the model studied were taken from the existing power networks. The network model 110-220 kV with multi-chain and
multi-ended air lines in the simulation system Matlab has been developed, estimation of protection sensibility, ability to recognize relay
protection of remote modes of short circuit and longitudinal asymmetry mode have been obtained. The results of the research can be
applied in the development of new ground short circuit protection devices in networks of 110-220 kV.
Keywords — Electric distribution networks, ground short circuit, relay protection, redundancy.

I.

смежных защит
электросети.

ВВЕДЕНИЕ

Наиболее частым видом повреждения в трехфазных
электрических сетях является однофазное замыкание на
землю. Поэтому актуальной проблемой на сегодняшний
день
является
обеспечение
необходимой
чувствительностью
токовых
защит
нулевой
последовательности для надежного резервирования

II.

параллельных

линий

и

отпаек

в

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В следствии несимметричного расположения на
опорах относительно друг друга фазных проводов, что
приводит к несимметрии фазных токов, и из-за наличия
взаимоиндукции в линиях протекают токи нулевой
последовательности порядка 20-60 А. в результате чего

173

сети. Иначе произойдет наложение токов, защита не
различит режим короткого замыкания и не отключит
поврежденный участок.

срабатывает четвертая ступень токовой защиты нулевой
последовательности. Чтобы исключить неправильное
срабатывание, последние ступени загрубляют. Это
приводит к понижению чувствительности защит и, как
следствие,
нераспознаванию
удаленных
коротких
замыканий.
III.

При нормальном режиме работы токи нулевой
последовательности, как говорилось выше, присутствуют
в сети и циркулируют по линиям. При коротком
замыкании они будут направлены в одну сторону,
противоположную замыканию.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ОДНОФАЗНОГО
КОРОТОКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ

С
использованием
программы
Matlab
была
разработана модель сети напряжением 220 кВ, которая
представлена на рис. 1. Линия 4 на схеме в Matlab
представляет собой блок взаимоиндукции, где за счет
изменения сопротивлений можно изменять длину линии.
В ходе работы были сняты осциллограммы в начале, в
конце параллельных линий и в месте удаленного
короткого замыкания для выявления токов нулевой
последовательности. Результаты приведены в таблице 1.

Чтобы оптимально решить проблему, было проведено
исследование в различных режимах сети напряжением
110-220 кВ: однофазные короткие замыкания на землю
фаз А, В и С с увеличением сопротивления линии 4 в 4
раза и в 6 раз; однофазное короткое замыкание на землю с
наличием одной отпайки и без отпаек.
Необходимо заметить, что токи короткого замыкания
должны быть больше токов нулевой последовательности,
которые присутствуют и при нормальном режиме работы

Tрансформатор
6

Линия 1
Tрансформатор
1

Cистема 1

Линия 2
Нагрузка 2

Линия 3

Tрансформатор
5

Нагрузка 1

Tрансформатор
2

Cистема 2

Линия 4

Tрансформатор
3

Tрансформатор
4

Рис. 1. Схема исследуемой сети напряжением 220 кВ с удаленным однофазным замыканием на землю
Таблица I.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЦ ТОКОВ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ 220 КВ С РАЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМАМИ

Режим сети

Замыкание фазы
на землю

Нормальный режим

Сопротивление блока взаимоиндукции
увеличено в 4 раза

Сопротивление блока взаимоиндукции
увеличено в 6 раза

Сопротивление блока взаимоиндукции
увеличено в 6 раз, отключена 1 отпайка
Сопротивление блока взаимоиндукции
увеличено в 6 раз, отключены 2 отпайки

Токи нулевой последовательности в
начале линий (А)

Токи нулевой последовательности в
конце линий (А)

Линия 1

Линия 1

Линия 2

Линия 3

Линия 2

Линия 3

18

60

43

21

60

42

А

190

600

430

210

600

420

В

180

600

430

200

600

420

С

190

600

430

210

600

420

А

190

620

440

210

620

390

В

190

620

440

210

620

440

С

190

620

440

210

620

440

С

180

570

400

200

570

400

С

190

570

410

190

570

410

174

C

C

L

.
I Линия 1

.
I Линия 2

L

.
I Линия 1

.
IЛиния 3

.
I Линия 2

.
IЛиния 3

Рис. 2. Векторная диаграмма токов нулевой последовательности в
нормальном режиме

Рис. 3. Векторная диаграмма токов нулевой последовательности в
режиме при замыкании фазы А на землю при увеличении
сопротивления блока взаимоиндукции в 4 раза.

На рис. 2 представлена векторная диаграмма токов
нулевой последовательности в нормальном режиме сети и
на рис. 3 – режим замыкания фазы А на землю при
увеличении сопротивления блока взаимоиндукции в 4
раза. Для удобства представления векторов используются
плоскости C и L, где плоскость L – положительное
значение фаз, плоскость С – отрицательное значение фаз.

Сопоставив значения полученных осцилограмм,
можно заметить, что токи нулевой последовательности в
нормальном режиме без и в нормальным режимом с
отпайкой практически не изменяются. А при коротком
замыкании фазы А на землю токи нулевой
последовательности в конце линии 1 без отпайки
уменьшаются примерно на 10 А по сравнению с режимом
короткого замыкания фазы А на землю с отпайкой на
линии 1.

На рис. 4-7 изображены осцилограммы токов нулевой
последовательности в различных режимах сети в конце
линии 1.

Рис. 4. Осцилограмма токов нулевой последовательности в нормальном режиме в конце линии 1 с отпайкой

Рис. 5. Осцилограмма токов нулевой последовательности в нормальном режиме в конце линии 1 без отпайки
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Рис. 6. Осцилограмма токов нулевой последователньости в конце линии 1 в режиме короткого замыкания фазы А на землю с отпайкой

Рис. 7. Осцилограмма токов нулевой последовательности в конце линии 1 в режиме короткого замыкания фазы А на землю без отпайки

Таким образом, контролируя фазы токов нулевой
последовательности,
мы
можем
повысить
чувствительность последних ступеней токовой защиты,
что способствует резервированию смежных защит при
удаленных однофазных коротких замыканиях на землю.

Сравнив значения полученных токов нулевой
последовательности, можно сказать, что токи
возрастают при увеличении сопротивления блока
взаимоиндукции, т.е. увеличение длины линии. А
уменьшение
токов
нулевой
последовательности
происходит при отключении отпаек. Также значения
токов при коротком замыкании увеличились в 10 раз по
сравнению с токами в нормальном режиме.
IV.
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Аннотация — по результатам расчетов динамической устойчивости генерирующего оборудования энергосистемы Юга,
определено, что для некоторых электростанций управляющие воздействия, направленные на сохранение устойчивости
(отключение генераторов, импульсная разгрузка турбин, электрическое торможение) являются неэффективными или
технически не реализуемыми. Актуальным является вопрос обеспечения динамической устойчивости генерирующего
оборудования данных электростанций в условиях неэффективности управляющих воздействий, направленных на сохранение
устойчивости. Исследование проведено для электростанций энергосистемы Юга в системе моделирования Eurostag.
Параметрирование моделей электростанций в Eurostag выполнено с использованием данных, полученных от собственников
оборудования и заводов-изготовителей. Разработана цифровая модель энергосистемы Юга. Определены электростанции, для
которых неэффективны управляющие воздействия, направленные на сохранение динамической устойчивости. Определена
эффективность применения воздействий на изменение топологии электрической сети для обеспечения сохранения
динамической устойчивости. Разработана и реализована логика автоматики разгрузки при близких и затяжных коротких
замыканиях с управляющими воздействиями на изменение топологии электрической сети для соответствующих
электростанций. Результаты исследования могут применяться в диспетчерских центрах при выдаче уставок на автоматику
разгрузки при близких и затяжных коротких замыканиях, согласовании проектной документации.
Ключевые слова — динамическая устойчивость; генерирующее оборудование; управляющие воздействия; изменение
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Abstract — аccording to the results of calculations of dynamic stability of the generating equipment of the power system of the
South, it is determined that for some power stations control actions aimed at preserving stability (disconnection of generators, pulse
unloading turbines, electric braking) are ineffective or not technically feasible. Relevant is the issue of ensuring the dynamic stability of
the power generating equipment of power stations in conditions the effectiveness of control actions aimed at preserving stability.
Research was conducted for the power stations of the South in the Eurostag simulation system. Parameterization of the models of power
stations in Eurostag performed using data obtained from the owners of equipment and manufacturers. Developed a digital model of the
power system of the South. Specified power stations for which ineffective control actions aimed at preserving dynamic stability. The
efficiency of the use of effects on the change in the topology of the electrical network to ensure dynamic stability. Designed and
implemented logic automation of unloading in close and prolonged short circuits with control action to change the topology of the
electrical network for the respective power stations. The research results can be applied in dispatching centers when issuing set points
on the automation of unloading in close and prolonged short circuit, coordination of project documentation.
Keywords — dynamic stability; power generating equipment; control actions; changing the topology of electrical networks; automation
of unloading in close and prolonged short circuits.
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I.

-применение УВ на отключение генераторов (ОГ)
эффективно при объеме ОГ достигающем 1025 МВт (92%
мощности электростанции), что является недопустимым в
условиях дефицита генерирующей мощности в Кубанской
энергосистеме.

ВВЕДЕНИЕ

Изменение топологии электрической сети (ИТ) как
самостоятельное управляющее воздействие (УВ), так и в
совокупности с другими УВ в составе автоматики
разгрузки при близких и затяжных коротких замыканиях
(АРБЗКЗ) в ряде случаев является наиболее эффективным
для
обеспечения
динамической
устойчивости
генерирующего оборудования.

Исходя из этих условий была проанализирована
эффективность УВ на ИТ. По результатам анализа,
определено, что при условии максимально быстрой
реализации отключения секционных выключателей (СВ) и
шиносоединительных
выключателей
(ШСВ)
Краснодарской ТЭЦ с разделением распределительного
устройства (РУ) электростанции на четыре секции и
отключением генераторов секции, вблизи которой
произошло затяжное КЗ, устойчивость остальных
генераторов сохраняется. Эффективность УВ на ИТ
обусловлена
снижением
тяжести
КЗ
за
счет
электрического
«отдаления»
генерирующего
оборудования от места КЗ. На Рис. 1. приведены графики
изменения напряжения на секции 220 кВ, вблизи которой
произошло КЗ, и неповрежденных секциях 220 кВ
Краснодарской ТЭЦ с учетом предложенного УВ на ИТ,
которые отражают эффективность ИТ. Графики получены
по результатам моделирования в программном комплексе
Eurostag.

В статье приводится описание условий и принципов
выполнения устройств АРБЗКЗ с воздействием на ИТ,
установленных на электростанциях ОЭС Юга.
АРБЗКЗ КРАСНОДАРСКОЙ ТЭЦ

II.

По результатам расчетов, выполненных в связи с
увеличением мощности Краснодарской ТЭЦ до 1120 МВт
при вводе в работу ПГУ мощностью 440 МВт, определено
нарушение динамической устойчивости генерирующего
оборудования электростанции при трехфазных КЗ с
отказом выключателей в сети 220 кВ. Анализ
возможности применения УВ для обеспечения сохранения
динамической устойчивости, приведенных в [1] и [2],
показал:
-техническую
невозможность
применения
на
Краснодарской ТЭЦ кратковременной разгрузки турбин
(КРТ) и электрического торможения (ЭТ);
кВ
240
220
200

U на II секции

180
Ликвидация КЗ

160
140
120
100

U на III секции

80
60

U на I секции

40
20
0

U на IV секции
1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

сек

Реализация УВ на ИТ
КЗ(3) вблизи IV секции

Рис. 1. Графики изменения напряжения на секциях 220 кВ Краснодарской ТЭЦ при КЗ с отказом выключателя на IV секции.

В соответствии с вышеуказанными результатами
анализа эффективности УВ, сформирован и реализован
алгоритм работы АРБЗКЗ Краснодарской ТЭЦ. На Рис. 2.
приведена структурная схема данного устройства.

Таким образом, применяя совокупность УВ на ИТ и
выборочное ОГ, возможно сохранение динамической
устойчивости Краснодарской ТЭЦ. При этом значение
необходимого объема ОГ составляет от 135 до 440 МВт
(12-39% мощности электростанции), что является
допустимым по условиям энергоснабжения Кубанской
энергосистемы.
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U I секции U II секции U III секции U IV секции

t выдержки
на возврат

U I секции

однофазных и трехфазных КЗ в сети 110 кВ. При этом
нарушение устойчивости характеризуется совместной
потерей устойчивости Астраханской ПГУ, Астраханской
ТЭЦ-2 и Астраханской ГРЭС, расположенных в
непосредственной электрической близости.

Избирательный орган

Отключение
СВ и ШСВ

Пусковой орган

&

U min (U1,U2,U3,U4)
U1
U3
U2
U4

Откл. I секции
Откл. II секции
Откл. III секции
Откл. IV секции

U II секции

Анализ возможности применения УВ для обеспечения
сохранения динамической устойчивости показал:

U III секции
U IV секции

Канал блокировки

t выдержки на
срабатывание

-техническую невозможность применения КРТ и ЭТ на
действующих Астраханской ТЭЦ-2, Астраханской ГРЭС и
вводимой в работу Астраханской ПГУ;

Рис. 2. Структурная схема устройства АРЗБКЗ Краснодарской ТЭЦ.

-применение УВ на ОГ эффективно только при объеме
ОГ
достигающем
725
МВт
(100%
мощности
электростанций Астраханской энергосистемы), что
является недопустимым по условиям энергоснабжения
Астраханской энергосистемы.

При КЗ со снижением напряжения ниже уставки
пускового органа АРБЗКЗ без выдержек времени
реализуется УВ на отключение СВ и ШСВ
электростанции. При значении напряжения на любой
секции 220 кВ ниже уставки ступени блокировки в
течении времени отстройки от ликвидации КЗ основными
защитами, фиксируется наличие затяжного КЗ и дается
разрешение на пуск избирательного органа (появляется
разрешающий сигнал от канала блокировки).

По результатам анализа получено, что применение УВ
на ИТ также не дает положительного эффекта, ввиду
значительного количества связей между энергообъектами
электрической сети 110 кВ в районе размещения
электростанций. После этого было разработано несколько
вариантов схем переконфигурации существующей сети
110 кВ Астраханской энергосистемы для получения
наибольшего эффекта от применения ИТ. По результатам
этой работы выделено две динамические зоны в
энергосистеме, разделение которых в случае КЗ требует
наименьших объемов УВ для обеспечения устойчивости.
На Рис. 3. приведена упрощенная схема рассматриваемого
энергорайона с указанием динамических зон.

В избирательном органе сравниваются значения
напряжений секций шин Краснодарской ТЭЦ и
реализуется УВ на отключение секции с меньшим
значением напряжения через соответствующие цепи
дифференциальной защиты шин (к каждой секции
подключено от 1-го до 2-х генераторов). При этом, если
КЗ успешно ликвидировано основными защитами
действие АРБЗКЗ на отключение секции 220 кВ будет
заблокировано.
Применение УВ с действием на ИТ позволяет снизить
требуемый для обеспечения динамической устойчивости
объем ОГ Краснодарской ТЭЦ в условиях недопущения
применения значительных объемов ОГ в Кубанской
энергосистеме.
III.

Для формирования данных зон была выполнена
перефиксация присоединений Астраханской ПГУ и ПС
110 кВ ЦРП.
С
учетом
выполненных
мероприятий
по
переконфигурации и выполнения УВ на ИТ с действием
на отключение автотрансформатора 220/110 кВ и ШСВ
110 кВ Астраханской ПГУ, ШСВ 110 кВ ПС 110 кВ ЦРП
объем ОГ, требуемый для обеспечения устойчивости
составил от 120 до 310 МВт (17-43% мощности
электростанций Астраханской энергосистемы) при
затяжных однофазных КЗ и 430 кВ (59% мощности

АРБЗКЗ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ АСТРАХАНСКОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

220кВ

I динамическая зона
Астраханская
ГРЭС
ПС КириКили

I СШ

на ПС Астрахань

на ПС Рассвет

По результатам расчетов, выполненных в связи с
вводом в работу Астраханской ПГУ мощностью 235 МВт,
определено нарушение динамической устойчивости
генерирующего оборудования при трехфазных КЗ,
ликвидируемых основными защитами, и затяжных

II динамическая зона
Рис. 3. Динамические зоны Астраханской энергосистемы.
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II СШ

I СШ

на ПС
Баррикадная

II СШ

на ПС
Бузанская

110кВ

ПС 110 кВ ЦРП

Астраханская
ПГУ
на ПС Рассвет

Астраханская
ТЭЦ-2

электрического
«отдаления»
генерирующего
оборудования от места КЗ. На Рис. 4. приведены графики
изменения напряжения в динамических зонах при
трехфазном КЗ в сети 110 кВ с учетом реализации
предложенных УВ на ИТ, которые отражают
эффективность ИТ.

электростанций Астраханской энергосистемы) при
трехфазных КЗ, что является допустимым по условию
энергоснабжения Астраханской энергосистемы. При этом
обе динамические зоны, выделившиеся в результате КЗ,
работают параллельно с ОЭС Юга. Эффект от выполнения
ИТ обусловлен снижением тяжести КЗ за счет
кВ
120
110
100
90
80

Ликвидация КЗ

70
60

U во II динамической зоне

50
40
30
20

U в I динамической зоне

10
0
1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.7

1.6

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

сек

Реализация УВ на ИТ
КЗ(3) в I динамической зоне
Рис. 4. Графики изменения напряжения в сети 110 кВ динамических зон Астраханской энергосистемы.
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Аннотация — Опыт эксплуатации токовых устройств АЛАР показал наличие малой надежности и фактов ложного
срабатывания без наличия асинхронного режима. Для увеличения надежности работы токовых устройств АЛАР необходимо
применение технических решений, способных исключить их ложное срабатывание. Для решения этой задачи разработаны
цифровые модели токовых устройств АЛАР в графической среде программирования Eurostag. На основе экспериментов
(проверочных расчетов) с моделями токовых АЛАР подтверждены разработанные технические решения.
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current devices for the elimination of asynchronous mode
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Abstract — Experience operating devices for the elimination of asynchronous mode showed the presence of low reliability and false
positive without the presence of asynchronous mode. To increase the reliability of current devices elimination of asynchronous mode
requires the use of technical solutions, able to eliminate their false alarms. Developed a digital model of the current devices for the
elimination of asynchronous mode in a graphical programming environment Eurostag. On the basis of the experiments (test
calculations) with current models devices for the elimination of asynchronous mode confirmed by the developed technical solutions.
Keywords — asynchronous mode; devices for the elimination of asynchronous mode; false; digital model of the current devices for the
elimination of asynchronous mode; Eurostag

I.

Рассмотрим наиболее распространенные случаи ложной
работы данных устройств АЛАР:

ВВЕДЕНИЕ

На ВЛ 110-220 кВ, а так же непосредственно на
генераторах электрических станций в качестве резервных
устройств АЛАР (автоматика ликвидации асинхронного
режима) широкое применение получили токовые
устройства АЛАР, у которых выявление асинхронного
режима основано на фиксации колебаний тока прямой
последовательности
защищаемого
элемента,
либо
фиксации колебаний тока прямой последовательности и
изменения знака (направления) мощности[1]. К
преимуществам данных устройств можно отнести их
простоту и низкую стоимость. К недостаткам – отсутствие
блокировок от ложного срабатывания. Опыт эксплуатации
данных устройств показал наличие фактов ложного
срабатывания без наличия асинхронного режима.

1) КЗ с неуспешным АПВ. Ложное срабатывание
токовых устройств АЛАР в цикле неуспешного АПВ как
правило связано с некорректным выбором уставок
срабатывания либо неучтенным изменением топологии
прилегающей сети и уставок АПВ на ВЛ в прилегающем
районе. Так в Кубанской энергосистеме произошло
ложное срабатывание АЛАР ФЦТ на ВЛ 110 кВ Шепси –
Чилипси-тяговая при однофазном КЗ с неуспешным АПВ
в прилегающей сети. Анализ этого случая показал, что
причиной ложной работы устройства АЛАР ФЦТ стало
совпадение целого ряда условий. На Рис. 1 изображены
изменения тока и мощности регистрируемые устройством
при КЗ в прилегающей сети.
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S, МВА Iа, А

II.

РЕШЕНИЙ

Δt=6
4,67

640

A. Рекомендации по выбору уставок (мероприятия)

Iср

Рассмотрим необходимые условия ликвидации
асинхронного режима, которые должно выполнять
устройство АЛАР:

350
20
0
-20

...
0

0,1

0,2 4,57

 Исключение случаев ложного срабатывания при КЗ
без наличия асинхронного режима;
 Исключение случаев ложного срабатывания при
синхронных качаниях;
 Ликвидация
асинхронного
режима
должна
производиться как можно быстрее (так как токовые
устройства являются в большинстве своем
резервными, ликвидацию необходимо осуществить
на 2-3 цикле асинхронного хода).

Sпз
4,67

4,77

4,87

t, сек.

Рис. 1. Осциллограмма регестрируемых параметров при ложном
срабатывании устройства АЛАР ФЦТ.

Видно, что ток фазы на которую подключено
устройство достиг уставки срабатывания, при этом полная
мощность фиксируемая в реле направления мощности
изменила свой знак, при анализе выяснилось, что данная
перемена вызвана изменением знака лишь реактивной
мощности, так как активная мощность на тот момент была
близка к нулю. Так же выполнилось ещѐ одно условие,
время АПВ на поврежденной ВЛ оказалось меньше чем
уставка максимальной длительности цикла асинхронного
хода. При достижении двух циклов на счетчике
устройства, оно сработало.

Для увеличения надежности работы токовых устройств
АЛАР необходимо применение мероприятий и решений,
способных исключить их ложное срабатывание. Для этого
в качестве мероприятий предлагается:
 Увеличения количества контролируемых циклов
асинхронного режима (не менее 3);
 При выборе уставок срабатывания отстраиваться от
явлений
затухающих
синхронных
качаний
(увеличивать уставку по току);

2) Синхронные качания после КЗ. Токовые устройства
АЛАР установленные вблизи генераторов станций
подвержены ложному срабатыванию даже при отстройке
по циклам от КЗ с неуспешным АПВ. Так в Астраханской
энергосистеме при однофазном КЗ переходящем в
двухфазное КЗ после паузы АПВ ложно сработал АЛАР
ФКТ на ТГ-3 Астраханской ТЭЦ-2. На Рис. 2 показан ток
измеренный устройством перед ложным срабатыванием.

 Отстраиваться
по
времени
максимальной
длительности цикла асинхронного режима от
уставок АПВ ВЛ в районе установки токовых
устройств АЛАР.
Для осуществления предложенных мероприятий
необходимо знать и контролировать времена АПВ в
районе установки токовых устройств АЛАР, что по
объективным причинам не всегда представляется
возможным. При реализации данных мероприятий
возникают некоторые противоречия с необходимыми
условиями ликвидации асинхронного режима. С одной
стороны необходимо добиться скорейшей ликвидации
асинхронного режима, но при отстройке от АПВ по
циклам асинхронного режима этот процесс затягивается.
Отстройка от АПВ по времени также эффективна не во
всех случаях, на некоторых тупиковых ЛЭП имеется
«повторное» АПВ. Так же при моделировании
нормативных возмущений невозможно учесть реальной
амплитуды синхронных качаний, так как при анализе
случаев ложного срабатывания можно увидеть наличие
ненормативного КЗ переходящее в многофазное. Отсюда
можно сделать вывод, что не все предложенные
мероприятия эффективны.
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2,64 2,78
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Рис. 2. Осциллограмма регестрируемых параметров при ложном
срабатывании устройства АЛАР ФКТ.

B. Технические решения
Ввиду сказанного выше рассмотрим также применение
возможных технических решений для исключения ложной
работы токовых устройств АЛАР:

Уставка по количеству циклов в данном случае была
равна 3, устройство зафиксировало 3 цикла виду того, что
после отключения КЗ при неуспешном АПВ на генераторе
наблюдались
затухающие
синхронные
качания,
амплитуда которых достигла уставок срабатывания
устройства по току.

 Установка фильтров нулевой
последовательности токов;

и

обратной

 Блокировка по скорости нарастания тока прямой
последовательности;
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 Блокировка
по
величине
последовательности.

тока

блокировки достаточно сложно. Решением этой задачи
будет использование данной блокировки с воздействием
на сброс (обнуление) счетчика циклов устройства АЛАР
ФКТ. Однако, как известно, скольжение при асинхронном
режиме увеличивается с увеличением количества циклов,
что может привести к излишнему блокированию
устройства при «быстром» асинхронном режиме.

прямой

Рассматривая данные технические решения с точки
зрения эффективности и стоимости их реализации, можно
выделить лиши последние два, так как они не
предусматривают прокладку дополнительных вторичных
токовых цепей, а для их реализации достаточно лишь
корректировки алгоритма самого устройства. Сразу
стоить отметить, что это относится лишь к
микропроцессорным устройствам, а решения для
устройств АЛАР на электромеханической базе (АЛАР
ФЦТ) будут рассматриваться отдельно.

3) Самым предпочтительным с точки зрения простоты
реализации решением является применение блокировки
по величине тока прямой последовательности. Для этого
необходимо выбрать уставку по току, при достижении
которой устройство будет блокироваться. Уставку следует
выбирать отступив 10% от максимальной величины тока
КЗ в месте установки устройства. На Рис. 4 представлены
условные уставки данной блокировки.

Для проведения проверочных расчетов эффективности
применения технических решений разработана цифровая
модель устройства АЛАР ФКТ в графической среде
программирования программного комплекса расчетов
электромеханических переходных процессов Eurostag.
При моделировании рассматривались различные варианты
применения данных технических решений.

Iа, А
900

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны
применения данных решений:
1) Установкой фильтров нулевой и обратной
последовательности токов удасться избежать ложного
срабатывания при несимметричных КЗ, с воздействием
сигналов наличия данных токов на блокировку работы
алгаритма АЛАР ФКТ в целом. Отрицательной стороной
данного решения является возможность ложного
срабатывания при трехфазных КЗ и затраты на монтаж
вторичных токовых цепей.
2) Блокировка по скорости нарастания тока прямой
последовательности позволяет на уровне алгаритма
устройства отличить КЗ от асинхронного режима. Замер
времени предлагается производить между точками
пересечения тока с уставками срабатывания устройства.
На Рис. 3 представлены годографы тока при асинхронном
режиме и КЗ.
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Подводя итоги рассмотрения данных решений можно
сделать вывод о том, что не одно из них в полной мере не
может выполнить условия исключения ложной работы
АЛАР при коротких замыканиях. Исходя из этого
необходимо рассматривать комбинированную блокировку
включающую в себя сильные стороны каждой по
отдельности и исключая их общие недостатки.

100
0,1

0,05

Данный принцип блокировки применялся в ряде
устройств АЛАР ФКТ в ЕЭС России. После достижения
уставки блокировка с заданным временем воздействовала
на запрет работы устройства АЛАР. В практике
эксплуатации данной блокировки имел место случай,
когда при возникновении КЗ нарушилась устойчивая
работа генерирующего оборудования, а устройство АЛАР
разблокировалось и сработало только после заданного в
блокировке времени, что привело к затягиванию процесса
ликвидации асинхронного режима, а это недопустимо.

I1

0,05

I1

К недостаткам данного решения можно отнести
недостаточную надежность срабатывания при удаленных
от места установки устройства КЗ. В таком случае ток при
коротком замыкании может не достичь уставки
блокировки, но быть больше уставок срабатывания
устройства АЛАР.

I2

0

300

Рис. 4. Уставки блокировки по величине тока КЗ.
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Рис. 3. Нарастание тока при асинхронном режиме и КЗ.

C. Алгоритм предлагаемой блокировки

Отрицательным здесь является факт того, что скорость
нарастания тока при асинхронном режиме может
существенно различаться в зависимости от исходного
электроэнергетического
режима[3].
И
с
учетом
абсолютной
погрешности
измерительных
трансформаторов
тока
выбрать
уставки
данной

Комбинированная блокировка, из рассмотренных
выше, включает в себя блокировку по величине тока и
скорости его нарастания. Алгоритм данной блокировки
представлен на Рис. 5. Принципиальное отличие данной
блокировки от всех применяемых ранее, это воздействие
на сброс (обнуление) счетчика циклов устройства АЛАР.
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Видно, что даже при величине уставки по циклам равной
2 и не достижении уставки блокировки по величине тока,
в цикле неуспешного АПВ не происходит ложного
срабатывания. И благодаря минимально уставке по
циклам происходит скорейшая ликвидация асинхронного
режима.

Измерение I

Нет

I>Iблок

Да

Да

I>I2

Да

I>I1

III.
Нет

TI1/I2>Tблок

tц>Δt

Рассмотрев различные варианты предложенных
технических решений и мероприятий, можно подвести
итог и показать наиболее необходимые для исключения
ложной работы токовых устройств АЛАР:

&

Да

+1
N
R

Счетчик
циклов


При выборе уставок срабатывания, необходимо
выбирать время максимальной длительности цикла,
меньше, чем время АПВ в районе размещения устройства
АЛАР;

Рис. 5. Алгаритм комбинированной блокировки.

Благодаря применению блокировки по скорости
нарастания тока и его величине удастся избежать
ситуации когда удаленное от места установки устройства
КЗ увеличивает ток до уставок срабатывания, но не до
уставки блокировки. Тогда устройство АЛАР сбросит
счетчик циклов за счет блокировки по скорости
нарастания тока. Как правило КЗ при которых ток не
достигаем максимальных значений не приводит к
быстроразвивающемуся асинхронному режиму[2] и
блокировка по скорости нарастания тока будет
эффективна. Применение данной комбинированной
блокировки позволяет в качестве уставки по циклам
выбирать минимальное значение для резервных устройств
АЛАР. Что в свою очередь способствует скорейшей
ликвидации асинхронного режима, без возможного
ложного срабатывания в цикле неуспешного АПВ. На
Рис.6 показан процесс ликвидации асинхронного режима
после неуспешного АПВ на разработанной цифровой
модели АЛАР ФКТ с применением комбинированной
блокировки.


В алгоритме устройства АЛАР необходимо
предусмотреть блокировку по величине тока и скорости
его увеличения с действием на сброс счетчика циклов;
Отсюда вытекают более жесткие требования к выбору
уставок блокировок и срабатывания устройств АЛАР, но
вместе с этим исключается ложная работа устройства при
КЗ с неуспешным АПВ. Данные решения можно
применить
в
токовых
устройствах
АЛАР
на
микропроцессорной базе.
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Ускорение действия УРОВ как эффективное мероприятие по
предотвращению нарушения динамической устойчивости
электростанции при затянувшихся коротких замыканиях
Н.С. Стручкова, В.В. Васильев, А.Б. Осак
ЗАО «ИАЭС», СО РАН «Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева»
Новосибирск, Иркутск, Россия
sns@iaes.ru
Аннотация — Важным условием сохранения динамической устойчивости станции при затянувшихся коротких замыканиях
(КЗ) является минимальное время их ликвидации. Одним из средств ограничения времени существования затянувшегося КЗ
является снижение выдержки времени устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ), иначе ускорение действия
УРОВ (У-УРОВ). Применение У-УРОВ требует проработки вопросов технической реализации с учѐтом индивидуальных
особенностей объекта, для этого необходимо рассмотреть основные критерии выбора выдержки времени УРОВ, способы еѐ
уменьшения, а также исключить вероятность ложной работы устройства.
Ключевые слова — ускорение действия УРОВ (У-УРОВ), динамическая устойчивость, управляющее воздействие
противоаварийной автоматики (ПА).

The accelereting action of the device redundancy switch as an effective measure to
prevent unstable dynamic stability of an electrical station in case prolonged short
circuits
Natalya Struchkova, Vladimir Vasiliev, Alexey Osak
JSC «Power System Automation Institute», Melentiev Energy System Institute of SB RAS, Irkutsk, Russian Federation
Novosibirsk, Russian Federation
sns@iaes.ru
Abstract — An important condition for retain a dynamic stability of an electrical station during the prolonged short circuit is a
minimum time to eliminate them. One means of limiting the lifetime of a prolonged short circuit is reducing the time delay of a device
redundancy switch, or an acceleration action of a device redundancy switch circuit. Application of the accelerated device redundancy
switch requires consideration of an technical implementation, an taking into account the individual characteristics of the object, it is
necessary to consider the main criteria for selecting the time delay of a device redundancy switch, ways to reduce it, as well as eliminate
the possibility of false operation.
Keywords — an accelerated device redundancy switch, a dynamic stability, a control action emergency control.

I.

мощности), удаленность, вид и время существования
короткого замыкания (КЗ) являются факторами,
влияющими на способность электростанции к сохранению
динамической устойчивости, их сочетание определяет
степень тяжести аварийного режима. Поэтому успешность
предотвращения нарушения динамической устойчивости
устройствами противоаварийной автоматики (ПА) зависит
от
принципа
(скорости)
выявления
«опасного»
возмущения, вида и времени выдачи управляющего
воздействия (УВ) для ликвидации аварии. Минимизация
времени существования КЗ является эффективным

ВВЕДЕНИЕ

Непрерывный рост энергопотребления является
причиной развития энергетической системы, в связи с
этим повышаются требования к качеству выдачи
электроэнергии, и как следствие к сохранению
динамической устойчивости. Доаварийные параметры
(топология сети, значение выдаваемой активной
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воздействий (см.рис.3), в этом случае выдержка времени
УРОВ должна быть порядка 0,09 с.

средством решения поставленной задачи, а в некоторых
случаях единственным способом.

Рис. 4. Углы роторов БГРЭС при ликвидации КЗ при применении
«нежелательного, негативного» УВ (ОГ-2Бер и ОН-2Куз,ОН-1Нс,
ОН-1Бар).

Рис. 1. Схема выдачи мощности Берѐзовской ГРЭС

На рис.1 представлена схема выдачи мощности
Берѐзовской ГРЭС (БГРЭС) в сеть через ПС 1150 кВ
Итатская (см. рис. 1). Углы роторов генераторов БГРЭС
(при двухфазном КЗ на землю у шин ПС 1150 кВ Итатская
на ВЛ-518) показаны на рис.2, рис.3, рис.4, временная
диаграмма, отображающая составляющие времени
ликвидации рассматриваемого КЗ – на рис.5.

Таким образом, возникает необходимость нового
управляющего воздействия противоаварийной автоматики
(УВ ПА) – ускорение действия УРОВ (У-УРОВ).

В
соответствии
с
приведенными
угловыми
характеристиками генераторов БГРЭС и временной
диаграммой, при времени ликвидации затяжного КЗ более
0,19 с нарушается динамическая устойчивость станции
относительно энергосистемы. Для ее сохранения в данном
случае необходимо применить управляющее воздействие
– отключение двух из трѐх генераторов (см. рис.4).

Рис. 2. Углы роторов БГРЭС при ликвидации КЗ без применения УВ ПА

Рис. 5. Временная диаграмма ликвидации затянувщегося КЗ сблизи шин
Берѐзовской ГРЭС

II.

ПРИНЦИП РАСЧЁТА ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ УРОВ И
СПОСОБЫ ЕЁ СНИЖЕНИЯ

Ускорением действия УРОВ может являться снижение
выдержки стандартного алгоритма УРОВ.
Пуск У-УРОВ осуществляется от защит, действующих
на отключение выключателя, неисправность которого
определяется по наличию тока через этот выключатель,
т.е. алгоритм выявления необходимости работы УРОВ
аналогичен штатному.

Рис. 3. Углы роторов БГРЭС при ликвидации КЗ за 0,19 с

Во избежание этого «нежелательного, негативного»
УВ необходимо снизить время ликвидации аварии. При
сокращении времени отключения двухфазного короткого
замыкания с отказом одной фазы выключателя ПС
Итатская до 0,19 с динамическая устойчивость станции
обеспечивается без дополнительных управляющих

Рассчитаем время выдержки УРОВ, рассмотрим
факторы, которые влияют на него, а затем
проанализируем допустимость ускорения действия
устройства.
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Однако при таком минимальном значении выдержки
времени УРОВ (при граничном условии) возможно
излишняя работа УРОВ с отключением неповрежденных
присоединений, и как следствие развитие аварийной
ситуации, поэтому на УРОВ возлагаются жесткие
требования точной и надежной работы.

В соответствии с «Руководящими указаниями по
релейной защите. Устройство резервирования при отказе
выключателей 35-500 кВ» [2]:

t уров  tоткл.в  tвозвр. уст.  tпогр.  t зап.

(1),

где tуров – время выдержки УРОВ, tоткл.в. – время
отключения выключателя, tвозвр.уст. – время возврата
устройства (реле РЗ, пускающей УРОВ или реле контроля
тока через выключатель УРОВ), tпогр. – время погрешности
реле времени УРОВ, разброс времени реле, tзап. – время
запаса.
Одним из основных критериев расчета выдержки
времени является тип выключателя присоединения и
устройств РЗиА.

III.

ПРИНЦИП РАЗРЕШЕНИЯ УСКОРЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ УРОВ

Для обеспечения правильной работы ускорения
действия
УРОВ
требуется
дополнительно
контролируемый параметр, который оценивает опасность
возмущения и разрешает работу У-УРОВ в ситуациях
угрожающих потерей динамической устойчивости, а
также в зависимости от тяжести повреждения определяет
допустимое время его отключения. На рис.6 представлена
функциональная схема работы У-УРОВ с разрешающим
сигналом.
Наиболее
достоверным
дополнительно
контролируемым
параметром
является
величина
фактического сброса активной мощности электростанции
при КЗ. Данный принцип разрешения ускорения действия
УРОВ позволяет учесть целый ряд факторов влияющих на
динамическую устойчивость: вид КЗ, место КЗ,
топологию сети, переходное сопротивление дуги. Следует
заметить, что даже при достаточно точном принципе
выявления опасного КЗ, снижение выдержки времени
УРОВ ограничено обязательными составляющими (2).

Рассмотрим случай оснащения объекта энергосистемы
воздушным выключателем типа ВВД-220, комплектом
ступенчатых защит и УРОВ, выполненных на
электромеханической базе с использованием реле времени
УРОВ типа ЭВ-238.
Время выдержки УРОВ согласно (1) составит порядка
0,7 с и рассчитывается следующим образом:

t уров  0,08  0,26,025  0,1  0,7 с.
Во многом критерии выбора выдержки времени УРОВ
не изменились до сих пор, несмотря на исключение реле
времени как отдельного устройства со своими
погрешностями и изменение характеристик отключения
современных выключателей.

t уров  tоткл.в  tвозвр. уст.  3tц.

(3),

Рассмотрим случай наличия на объекте энергосистемы
современного элегазового выключателя ВЭБ-220 и
современного микропроцессорного комплекта защит,
совмещенного с устройством АУВ, где реализуется
функция УРОВ.
Основной проблемой при задании выдержки времени
УРОВ в устройствах на электромеханической базе была
погрешность реле времени и время возврата этого реле.
При применении современного оборудования и устройств
РЗА, из (1) можно исключить tпогр., уменьшить
tвозвр.уст. , но целесообразно включить время
программного цикла расчета
tц. обусловленное
особенностью работы микропроцессорных устройств. Для
унификации подхода принимаем tц. равное 0,01 с.

Рис. 6. Функциональная схема алгоритма У-УРОВ

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ УСКОРЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ УРОВ
Для использования У-УРОВ в качестве УВ ПА
необходимо определить область его применения, то есть
оценить эффективность его применения, с помощью
специализированных расчѐтов, вероятность ложной
работы и проработать возможность технической
реализации с учѐтом индивидуальных особенностей
электроэнергетического объекта.

Возможным исключение tпогр. стало применение в
современных устройствах РЗА операционных систем
«жесткого реального времени», что обеспечивает
однозначность длительности цикла расчета и конечно
последовательное выполнение логических операций в
одном устройстве на одном цикле расчета.

t уров  tоткл.в  tвозвр. уст.  3tц.  t зап.

(2),

Основным правилом реализации ускорения действия
УРОВ является комплексный подход: обязательное
разрешение работы У-УРОВ, с помощью устройства ПА,
оценивающего тяжесть аварии, (например, по принципу
замера фактического сброса мощности), а также, расчѐт
минимально возможной выдержки времени УРОВ,
исключающей его излишнюю работу.

t уров  0,04  0,03,03  0,1  0,2 с.
Применение современных устройств позволяет
снизить время выдержки УРОВ в два раза, и тем самым
позволяет улучшить условия сохранения динамической
устойчивости станции. В некоторых случаях, как на выше
приведенном примере схемы выдачи мощности
Берѐзовской ГРЭС, даже столь малое время не позволяет
сохранить динамическую устойчивость, и требуется еще
большее снижение выдержки времени УРОВ до 0,1 с, для
этого из (2) можно исключить большое время запаса.

Наиболее эффективно применение У-УРОВ для
станции 110-220 кВ, так как согласно [1] на данных
объектах должна сохраниться динамическая устойчивость
при III группе расчетных возмущений, которыми в
рассматриваемом случае являются близкие к шинам
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Данный подход к решению задачи сохранения
динамической устойчивости внедрен на существующих
объектах, а именно Харанорская ГРЭС, Берѐзовская
ГРЭС.

станции
трѐхфазные
металлические
КЗ,
сопровождающиеся
отказом
работы
выключателя
поврежденного присоединения.
Внедрение
У-УРОВ
существующего штатного
отдельного устройства.

возможно
на
основе
УРОВ, так и создание
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Автоматика разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ)
на ПС 500 кВ Тюмень. Формирование алгоритмов работы
и описание методики расчета уставок
А.Н. Филаретов, И.И. Чертоляс
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области»
Сургут, Россия
E-mail: filaretovan@tumrdu.so-ups.ru
Аннотация - при многофазных коротких замыканиях в электрической сети 110 кВ и выше энергосистемы Тюменской
области, вследствие снижения напряжения, имеет место отключение электродвигательной нагрузки в объеме до 1000 МВт
(сброс нагрузки). Указанные обстоятельства поставили задачу перед специалистами «СО ЕЭС» по сохранению устойчивой
работы энергосистемы Тюменской области при аварийных набросах мощности на сечение с ОЭС Урала. Специалистами «СО
ЕЭС» разработан алгоритм работы автоматики разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ) на ПС 500 кВ Тюмень,
произведены расчеты динамической устойчивости энергосистемы Тюменской области при больших сбросах нагрузки с
последующим набросом мощности на сечение с ОЭС Урала, определены параметры настройки АРПМ. Совместно со
специалистами ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири и ООО «Прософт-Системы» разработаны программа испытаний и
проведены испытания АРПМ на ПС 500 кВ Тюмень. Ввод в работу автоматики разгрузки при перегрузке по мощности
(АРПМ) на ПС 500 кВ Тюмень повысил надежность параллельной работы энергосистемы Тюменской области с ЕЭС России.
Ключевые слова — автоматика разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ); сброс нагрузки; наброс мощности;
динамическая устойчивость; микропроцессорный комплекс противоаварийной автоматики (МКПА).

The automatic unload at overload of power on Tyumen substation. Formation
of Work Algorithms and Description of the Methodology of Settings Calculation
Alexsander Filaretov, Igor Chertolyas
Branch of ―
System Operator of the United Power System‖ Tumen RDU
Surgut, Russian Federation
E-mail: filaretovan@tumrdu.so-ups.ru
Abstract - at polyphase short-circuit in electrical system in Tyumen region, all along of reduction voltage, take place opening load in
a system in volume till 1000 MW (load drop).This conditions set task to engineers of «SO UPS» for safekeeping transient stability
Tyumen power system. Engineers of «SO UPS» created algorithm automatic unload at overload of power on Tyumen substation,
calculated transient stability of Tyumen power system at big load drop and after that overload of power on connection between Tyumen
and Ural power system, identified settings. Jointly with engineers of branch office of «Federal Gid Company in West Siberia» and
«Prosoft-Systems» was invented a program of testing and was carried out testing automatic unload at overload of power on Tyumen
substation. Bringing automatic in of unload at overload of power on Tyumen substation increased reliability of parallel operation
Tyumen power system.
Key words — automatic unload at overload of power; load drop; overload of power; transient stability; microprocessor complex of
emergency control (MCEC).

I.

компенсировал роста генерации, что привело к
увеличению
перетоков
активной
мощности
из
энергосистемы Тюменской области в ОЭС Урала. Следует
отметить, что энергосистема Тюменской области
«тупиковая», связь с ОЭС Урала осуществляется по трем
ВЛ 500 кВ: Рефтинская ГРЭС – Тюмень-1,2 и Беркут –
Курган, при этом, «слабым» сечением является сечение
образованное тремя ВЛ 500 кВ: Тюмень – Нелым, Тюмень
– Луговая, Иртыш – Беркут (далее – сечение ОЭС Урала –
энергосистема Тюменской области). В настоящее время в
период летних нагрузок перетоки активной мощности в
сечении ОЭС Урала – энергосистема Тюменской области

ВВЕДЕНИЕ

В период с 2010г. по 2015г. в энергосистеме
Тюменской области осуществлен ввод в работу
значительного количества генерирующих мощностей: два
энергоблока ПГУ мощностью 400 МВт каждый на
Сургутской ГРЭС-2, энергоблок ПГУ мощностью 400 МВт
на Нижневартовской ГРЭС, Няганская ГРЭС – три
энергоблока ПГУ мощностью 400 МВт каждый,
Уренгойская ГРЭС – блок ПГУ мощностью 450 МВт, а
также ряд газотурбинных электростанций, принадлежащих
предприятиям нефтегазодобывающей отрасли.
Рост
потребления энергосистемы в этот же период не
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находятся на уровне максимально допустимых перетоков
мощности (далее – МДП).

сбросами нагрузки рассмотрен ряд характерных
переходных процессов при следующих возмущениях:

В условиях сохранения перетоков активной мощности
на уровне МДП в сечении ОЭС Урала – энергосистема
Тюменской области приобрела особую актуальность
проблема сбросов нагрузки при многофазных коротких
замыканиях в сети 110 кВ и выше энергосистемы
Тюменской области, вызывающих увеличение перетоков
мощности в «слабом» сечении и возможность нарушения
устойчивости энергосистемы относительно ЕЭС России.

 Двухфазное КЗ на землю вблизи шин 500 кВ
СГРЭС2 с отказом фазы В-500 кВ,
отключаемое действием УРОВ.
 Двухфазное КЗ на землю вблизи шин 500 кВ
ПС Тюмень с отказом выключателя,
отключаемое действием УРОВ.
 Двухфазное КЗ на землю вблизи шин 500 кВ
ПС Тюмень с отказом фазы выключателя,
отключаемое действием УРОВ.
 Двухфазное КЗ на землю вблизи шин 500 кВ
ПС Демьянская с отказом фазы выключателя,
отключаемое действием УРОВ.
 Двухфазное КЗ на землю вблизи шин 500 кВ
Рефтинской
ГРЭС
с
отказом
фазы
выключателя, отключаемое действием УРОВ.
 Многофазное короткое замыкание вблизи шин
220 кВ ПС Мегион Нижневартовского
энергорайона,
ликвидируемое
действием
основных защит, сопровождающееся сбросом
нагрузки в энергосистеме Тюменской области
на величину 1030 МВт.

Проведен анализ величин сбросов нагрузки, вызванных
многофазными короткими замыканиями в сети 110-500 кВ
энергосистемы
Тюменской
области,
проведены
исследования устойчивости энергосистемы при перетоках
активной мощности в сечении ОЭС Урала – энергосистема
Тюменской области близких к МДП с моделированием
сбросов нагрузки.
На основании проведенных исследований сделан вывод
о необходимости выполнения АРПМ – автоматики
разгрузки при перегрузке по мощности контролируемого
сечения «ОЭС Урала – энергосистема Тюменской
области», определены параметры настройки АРПМ.
Совместно со специалистами ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС
Западной
Сибири
и
ООО
«Прософт-Системы»
разработаны программа испытаний и проведены
испытания АРПМ на ПС 500 кВ Тюмень.

В энергосистеме Тюменской области возможны
сбросы нагрузки, не приводящие к нарушению
устойчивости энергосистемы, при этом, перетоки
мощности в КС «ОЭС Урала – ЭСТО» в
послеаварийных режимах превышают инструктивные
АДП, следовательно, необходимо действие АРПМ на
разгрузку турбин блоков Сургутской ГРЭС-2 при таких
сбросах.

II. ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА УСТАВОК АРПМ НА ПС 500 КВ ТЮМЕНЬ
Для определения уставок срабатывания АРПМ на
ПС 500 кВ Тюмень проведены расчеты динамической
устойчивости энергосистемы Тюменской области при
возмущениях вида «сброс нагрузки» в нормальной и
ремонтных схемах КС «ОЭС Урала – ЭСТО».

Таким образом, для исключения срабатывания
АРПМ при возмущениях, не связанных со сбросами
нагрузки и возмущениях связанных со сбросами
нагрузки не вызывающими нарушения устойчивости
электростанций ЭСТО и не приводящими к
превышению АДП в послеаварийных режимах работы,
в алгоритме действия автоматики необходимо
предусмотреть контроль скорости изменения активной
мощности.

При
проведении
расчетов
динамической
устойчивости энергосистемы Тюменской области
устойчивость генераторов энергосистемы определялась
относительно
эквивалентного
генератора
Б9
Рефтинской ГЭС по отклонению угла ротора более 360
град.

Ввиду того, что передача телеизмерений активной
мощности по ВЛ 500 кВ Иртыш – Беркут, входящей в
контролируемое сечение, сопряжена со значительной
(порядка 250 мс) задержкой времени, контроль
скорости
изменения
мощности
целесообразно
осуществлять по ВЛ 500 кВ Тюмень – Нелым, Тюмень
– Луговая, также входящим в рассматриваемое сечение.

Перетоки мощности в контролируемом сечении
«ОЭС Урала – ЭСТО» на выдачу в сторону ОЭС Урала
в ремонтных схемах КС «ОЭС Урала – ЭСТО»
приняты
равными
инструктивным
МДП
для
рассматриваемых схем.
Расчетное возмущение – многофазное короткое
замыкание вблизи шин 220 кВ ПС Мегион
Нижневартовского
энергорайона,
ликвидируемое
действием основных защит, сопровождающееся
сбросом нагрузки в энергосистеме Тюменской области.

В качестве уставок срабатывания АРПМ по
активной мощности приняты величины аварийно
допустимых перетоков в КС «ОЭС Урала – ЭСТО» для
ремонтных схем КС с округлением «50 МВт вниз» для
уменьшения числа групп уставок срабатывания АРПМ
на ПС 500 кВ Тюмень.

Время существования короткого замыкания – 0,1с,
величина сброса нагрузки – 1030 МВт.
Поскольку изменение величины перетока по
контролируемому
сечению
«ОЭС
Урала
–
энергосистема Тюменской области» может быть
связано не только со сбросами нагрузки в
энергосистеме Тюменской области, но и с
переходными
процессами,
возникающими
при
нормативных возмущениях вблизи шин крупных
электростанций и ПС 500 кВ, для исключения
срабатывания АРПМ при возмущениях не связанных со

С целью минимизации величины разгрузки блоков
Сургутской ГРЭС-2 при возмущениях, связанных со
сбросами нагрузки в энергосистеме Тюменской
области, рассмотрены различные варианты действия
АРПМ на РТ блоков Сургутской ГРЭС-2:
 Действие одной ступенью на разгрузку на 400
МВт (ИРТ+ДРТ) одного блока 800 МВт
Сургутской ГРЭС-2 и разгрузку на 400 МВт

190

воздействий,
в
алгоритме
АРПМ
предусмотрены блокировки:
 по максимальной скорости изменения
мощности в контролируемом сечении;
 по минимальной скорости изменения
мощности в контролируемом сечении;
 по величине сброса мощности в
контролируемом сечении;
 по наличию напряжения обратной
последовательности (превышение U2);
 по снижению напряжения прямой
последовательности.
Действие АРПМ блокируется на 5 с при
срабатывании любой из перечисленных блокировок.
Временная диаграмма действия АРПМ приведена
в Таблице I.
Логическая схема алгоритма АРПМ приведена на
Рис.1.
Уставки срабатывания АРПМ приведены в
Таблице II.

(ДРТ) другого блока 800 МВт Сургутской
ГРЭС-2.
 Действие двумя ступенями:
 первая ступень – на разгрузку на 400
МВт (ИРТ+ДРТ) одного блока 800 МВт
Сургутской ГРЭС-2;
 вторая ступень – на разгрузку на 400
МВт (ДРТ) еще одного блока 800 МВт
Сургутской ГРЭС-2.
Результаты
проведенных
расчетов
по
ступенчатому действию АРПМ показывают:
 Действие АРПМ одной ступенью на разгрузку
на 400 МВт (ИРТ+ДРТ) одного блока 800 МВт
Сургутской ГРЭС-2 и разгрузку на 400 МВт
(ДРТ) другого блока 800 МВт Сургутской
ГРЭС-2 позволяет сохранить устойчивость
электростанций энергосистемы Тюменской
области при возникновении аварийных
небалансов мощности, вызванных сбросами
нагрузки в энергосистеме Тюменской области
и приводящих к увеличению перетока в
сечении «ОЭС Урала – энергосистема
Тюменской области» при нормальной схеме
сети 500 кВ.
 Действие АРПМ первой ступенью на разгрузку
на 400 МВт (ИРТ+ДРТ) одного блока 800 МВт
Сургутской ГРЭС-2 при уставке срабатывания
АРПМ равной 2700 МВт и нормальной схеме
сети 500 кВ энергосистемы Тюменской
области позволяет осуществить устойчивый
динамический
переход,
но
режим,
возникающий после действия АРПМ на РТ-400
(ИРТ+ДРТ) одного блока 800 МВт Сургутской
ГРЭС-2
характеризуется
значительными
колебаниями мощности в контролируемом
сечении ОЭС Урала – ЭСТО, что делает
невозможным
однозначное
определение
факторов для срабатывания второй ступени
АРПМ с действием на РТ-400 (ДРТ) еще
одного блока 800 МВт на Сургутской ГРЭС-2.
Кроме того после затухания колебаний (в
течении времени более 40с.) переток по
сечению стабилизируется на уровне 2800 МВт,
что выше АДП. Работа с перетоками выше
АДП согласно Методическим указаниям по
устойчивости энергосистем недопустима.
Разгрузка энергоблоков Сургутской ГРЭС-2
моделировалась с учетом результатов испытаний,
проведенных электростанцией.
На основании проведенных исследований,
предложен следующий алгоритм действия АРПМ:
 При
превышении
перетока
по
контролируемому сечению ОЭС Урала –
энергосистема Тюменской области уставки
срабатывания, равной АДП, в течение времени,
превышающего уставку выдержки времени на
срабатывание, АРПМ действует на разгрузку
на 400 МВт (ИРТ+ДРТ) одного блока 800 МВт
Сургутской ГРЭС-2 и разгрузку на 400 МВт
(ДРТ) другого блока 800 МВт Сургутской
ГРЭС-2.
 С целью предотвращения срабатывания АРПМ
при набросах мощности в контролируемом
сечении, не требующих ввода управляющих
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Рис.1. Логическая схема АРПМ (красным цветом показаны ветви
алгоритма АРПМ, находящиеся в резерве)

ТАБЛИЦА I. ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА ДЕЙСТВИЯ АРПМ

Суммарное время от срабатывания АРПМ до начала движения
стопорных клапанов блоков Сургутской ГРЭС2/0,825 мс

Передача
ТИ с ПС
Беркут на
ПС Тюмень

Время
работы
МКПА с
функцией
АРПМ на
ПС
Тюмень

Время
передачи
команды на
разгрузку
СГРЭС2 (2ХРТ400) по
каналам
УПАСК

Время
работы
УПАЭ
СГРЭС2

Работа
САР
энергоблоков
СГРЭС2

250 мс

100 мс

250 мс

25 мс

200 мс

III. ВЫВОДЫ
Применение АРПМ на ПС 500 кВ Тюмень позволяет
обеспечить устойчивость энергосистемы Тюменской
области при перетоках мощности в контролируемом
сечении ОЭС Урала – энергосистема Тюменской области
близких к МДП и значительных сбросах нагрузки,
приводящих к нарушению устойчивости энергосистемы.
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Имеющийся положительный опыт внедрения АРПМ на
ПС 500 кВ Тюмень способствует развитию интереса к
подобным устройствам противоаварийной автоматики, как
со стороны ОАО «СО ЕЭС», так и со стороны сетевых и
генерирующих компаний за счет сравнительно небольших
затрат по реализации данной противоаварийной
автоматики.
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ТАБЛИЦА II. УСТАВКИ СРАБАТЫВАНИЯ АРПМ
Наименование уставки
Компенсация времени
передачи ТИ по каналу от
ПС Беркут
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0
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длительности выходного
сигнала УВ

tод, с

0,8

Время дифференцирования

∆t1, с

0,1

∆t2, с

0,2

∆t3, с

4
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5
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0
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0

Pмдп, МВт

0

k

0

dP/dt min, МВт/с

0

Р ввода, МВт

0

МВт (первичных)

200

с

10

c

1

t4, мс

96

Выдержка времени ввода
АРПМ

Время контроля
предшествующего режима
Время контроля
предшествующего режима
для расчета МДП 2 ВЛ
Время блокировки по
скорости
Время блокировки по
сбросу

Уставка блокировки по
напряжению прямой
последовательности
Максимально допустимый
переток по сечению
Коэффициент
Уставка блокировки по
минимальной скорости
Уставка ввода устройства
по мощности
Уставка по допусимому
расхождению ТИ активной
мощности,
принимаемых по основному
(с ПС 500 кВ Беркут) и
резервному (с ПС 500 кВ
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по скорости изменения
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Дистанционное определение места однофазного замыкания на землю
в кабельных распределительных сетях 6-10 кВ
по параметрам переходного процесса
В.А. Шуин, Г.А. Филатова
ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
Иваново, Россия
fgala90@mail.ru
Аннотация — известно, что фиксацией кратковременных самоустраняющихся пробоев и использованием информации о
них для профилактических испытаний изоляции можно предотвратить до 50% внезапных отключений кабельных линий (КЛ)
6 – 10 кВ от переходов однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) в КЗ. Возможность получения положительного эффекта от
фиксации кратковременных самоустраняющихся ОЗЗ зависит от того, насколько быстро выявлено место (зона)
кратковременного пробоя изоляции на защищаемой линии (присоединении). Быстрое определение поврежденного участка без
отключения поврежденного присоединения возможно только при условии решения задачи дистанционного определения места
(зоны) кратковременного самоустраняющегося ОЗЗ на КЛ, находящейся под рабочим напряжением. В настоящее время для
кабельных сетей 6-10 кВ не существует реально используемых эффективных методов дистанционного определения места
однофазного замыкания на землю (ОМЗЗ) на линиях, находящихся под рабочим напряжением.
Ключевые слова — распределительные сети, параметрические способы определения места повреждения, математическое
моделирование на ЭВМ.

Remote Determination of the Single-Phase Ground Faults Place in Cable Distribution
Networks by the Parameters of Transition Prozess
Vladimir Shuin, Galina Filatova
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
fgala90@mail.ru
Abstract — it is known that short-term dismissive breakdowns fixation and use of information about them to preventive insulation
tests can prevent up to 50% of sudden power cable lines (CL) 6 - 10 kV (medium-voltage systems) outages from phase ground fault
(PGF) transition in short-circuit. The possibility of obtaining a positive effect on short-term fix dismissive of PGF is dependent on speed
of determination of a PGF place (area) on the protected line. Rapid determination of the damaged area without turning off the damaged
line is possible only by solving the problem of the definition of remote locations on a short dismissive PGF under operating voltage.
Currently, in cable networks 6-10 kV there is no actual use of effective methods of remote determination of the place of single-phase
ground fault (DPPGF) on lines under operating voltage.
Keywords — distribution network, the parametric methods for determining the location of the damage, mathematical modeling on a
computer.

I.

экономическим ущербом [1, 2 и др.]. Быстрое определение
поврежденного элемента и места ОЗЗ на кабельной линии
чрезвычайно важны для скорейшей ликвидации
повреждения и восстановления нормального режима
работы электрической сети. По требованиям ПТЭ [3]
время поиска и определения поврежденного элемента с
ОЗЗ электрических сетей генераторного напряжения не

ВВЕДЕНИЕ

Однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) являются
преобладающим видом повреждений в кабельных сетях
напряжением 6–10 кВ (до 85–90% всех электрических
повреждений в кабельных линиях, обмотках статоров
элек-тродвигателей и генераторов) и часто являются
первопричиной аварий, сопровождающихся значительным
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должно превышать 2-х часов, в сетях, питаемых от шин 6
– 10 кВ понизительных подстанций – 6 часов.

ляции с использованием составляющих переходного
процесса автоматически решает и задачу определения
места устойчивых и наиболее опасных для сети дуговых
перемежающихся ОЗЗ.

Однако за указанное нормативное время поиска
поврежденного элемента значительная часть ОЗЗ
переходит в между фазные короткие замыкания (КЗ),
отключаемые релейной защитой от КЗ. Последнее связано
с тем, что значительная часть ОЗЗ в кабельных сетях 6 –
10 кВ, прежде всего, в начальной стадии развития
повреждения, имеет дуговой перемежающийся характер,
сопровождающийся значительными перенапряжениями на
неповрежденных
фазах
и
увеличением
среднеквадратичного значения тока в месте повреждения даже
при
резонансном
заземлении
нейтрали
сети.
Перенапряжения, охватывающие всю электрически
связанную сеть, и увеличение эффективного значения
тока в месте ОЗЗ обуславливают переходы ОЗЗ в двойные
и многоместные замыкания на землю или КЗ в месте
пробоя изоляции.

Целью данной работы является выявление наиболее
эффективных, на наш взгляд, информационных
параметров электрических величин переходного процесса,
содержащих зависимость от удаленности места ОЗЗ, и
исследование влияния различных искажающих замер
электрических величин факторов.
III. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОМЗЗ
Преимуществом параметрических методов ОМЗЗ по
сравнению с другими дистанционными методами
(например, с локационными) является отсутствие
необходимости в применении генераторов зондирующих
импульсов
и
необходимости
решения
задачи
подключения указанного генератора к кабельной линии,
находящейся под напряжением. Параметрические методы
дистанционного ОМЗЗ являются, на наш взгляд,
единственно возможными для решения задач поиска
места кратковременных самоустраняющихся пробоев.
Поэтому
применение
параметрических
методов,
основанных на использовании электрических величин
переходного
процесса,
представляется
наиболее
перспективным методом решения задачи определения
места
ОЗЗ,
включая
кратковременные
самоустраняющиеся пробои изоляции, в кабельных сетях
6-10 кВ.

Внезапность
нарушения
электроснабжения
потребителей в большинстве отраслей промышленности
является основной причиной возникающего вследствие
ОЗЗ
ущерба.
Поэтому
повышение
надежности
электроснабжения и уменьшение ущербов вследствие ОЗЗ
возможно только при резком сокращении затрат времени
на поиск места повреждения.
Особенно актуальным представляется решение данной
задачи для кабельных сетей 6 – 10 кВ городского
электроснабжения и разветвленных и сложных по
конфигурации кабельных сетей электроснабжения
предприятий некоторых отраслей промышленности
(например, черная и цветная металлургия, целлюлознобумажная промышленность, автомобилестроение и др.).

Кратко рассмотрим наиболее распространенные
методы дистанционного ОМЗЗ и выявим их основные
недостатки.
Метод рассмотрен в [4 – 6] и основан на определении
максимума производной напряжения поврежденной фазы
в начальный момент возникновения ОЗЗ.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Вследствие малых значений установившегося тока
повреждения в электрических сетях среднего напряжения,
работающих с изолированной нейтралью, с высокоомным
заземлением нейтрали или с компенсацией емкостных
токов, и отсутствием зависимости значения этого тока от
удаленности места ОЗЗ от места установки устройства
определения места повреждения (ОМП) для кабельных
сетей 6-10 кВ до сих пор не существует реально
используемых эффективных методов дистанционного
определения (локации) места ОЗЗ на ЛЭП, находящихся
под рабочим напряжением. Кроме того, использование
составляющих установившегося режима ОЗЗ не позволяет
определить место (зону) возникновения наиболее опасных
дуговых перемежающихся ОЗЗ, а также кратковременных
самоустраняющихся пробоев изоляции.

Для упрощения определения максимума производной
напряжение, регистрируемое в начальный момент
замыкания, предлагается аппроксимировать полиномом
второй степени, продифференцировать и найти модуль
максимума в начале участка аппроксимации.
Для всех присоединений в конкретной схеме
предварительно определяются с помощью любого способа
моделирования расчетные зависимости нормированных
максимальных значений производных от расстояния до
места замыкания на землю для момента пробоя в
максимуме напряжения, причем только для данной
конфигурации сети. Для расчета зависимости напряжения
на поврежденной фазе и его производной в [4]
предлагается эквивалентная схема замещения сети 6-10
кВ.

При кратковременных самоустраняющихся пробоях
изоляции в фазных токах и напряжениях и составляющих
нулевой последовательности преобладают свободные
составляющие переходного процесса, значения которых, в
отличие от составляющих установившегося режима ОЗЗ,
существенно зависят от удаленности места повреждения
от шин центра питания. Поэтому для определения места
кратковременного или дугового перемежающегося ОЗЗ
предпочтительнее использовать токи и напряжения
переходного процесса (так называемые параметрические
методы определения места замыкания на землю (ОМЗЗ)).
Следует отметить также, что решение задачи определения
места однократного самоустраняющегося пробоя изо-

Указанный способ, по нашему мнению, имеет ряд
существенных недостатков, связанных с используемой
для расчета схемой замещения, которая вряд ли дает
достаточно точное описание переходного процесса при
ОЗЗ, т.к. не учитывает различие сопротивлений контуров
"фаза – фаза" и "фаза – земля", влияния активных
сопротивлений линий сети и переходного сопротивления
в месте повреждения, зависимости индуктивности линий
от частоты переходного процесса. Для практического
использования в реальных устройствах ОМЗЗ для
получения расчетных зависимостей используемого для
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эффективных универсальных систем математического
моделирования (например, MATLAB с пакетом
расширения SIMULINK [11]), наиболее мощным
средством
количественного
анализа
переходных
процессов при ОЗЗ в электрических сетях среднего
напряжения является имитационное моделирование на
ЭВМ, применение которого, однако ограниченно
бесконечным
числом
расчетных
вариантов,
соответствующих конкретным сочетаниям влияющих
факторов.

определения места повреждения параметра следует применять расчеты на более полных и точных моделях
контролируемой сети. Кроме того, в работах не
исследуется влияние переходного сопротивления в месте
повреждения на точность замера расстояния до места
повреждения.
Известно также, что в переходном токе и напряжении
поврежденной фазы при ОЗЗ содержатся две основные
частотный составляющие: разрядная, связанная с
разрядом емкости поврежденной фазы, и зарядная,
связанная с подзарядом емкостей неповрежденных фаз.
От удаленности до места ОЗЗ в основном зависит частота
разрядной
составляющей.
Частота
зарядной
составляющей в основном определяется индуктивность
источника питания. Поэтому существенное влияние на
точность замера расстояния до места повреждения
оказывает рабочий частотный диапазон устройств ОМЗЗ,
не отраженный в работах [4 – 6].

Эффективность имитационного моделирования на
ЭВМ можно существенно повысить, если из множества
влияющих факторов и их сочетаний предварительно
приближенными аналитическими методами выделить
основные влияющие факторы и определить требуемый
диапазон их изменения.
Поэтому
наилучшим
методом
исследования
электромагнитных переходных процессов при ОЗЗ в сетях
6-10 кВ и выявление информационных параметров,
которые можно использовать для решения задачи
дистанционного
ОМЗЗ,
представляется
сочетание
аналитических методов решения рассматриваемой задачи
на основе упрощенных моделей электрической сети и
метода имитационного моделирования на ЭВМ [9, 10].

В [7] предложен метод, основанный на использовании
соотношений тока и напряжения переходного процесса
для поврежденной фазы линии с ОЗЗ.
В работе [7] не исследуется влияние переходного
сопротивления в месте повреждения на точность замера
расстояния до места замыкания на землю, не учитывается
различие индуктивностей контуров "фаза – фаза" и "фаза
– земля", влияние активных сопротивлений линий сети,
отсутствуют рекомендации по определению расчетных
значений индуктивностей линий от частоты переходного
процесса и др. Поэтому оценки погрешностей данного
метода, приведенные в работе [7] – порядка единиц
процентов, представляются сомнительными.

Сложность получения аналитического решения
определяется прежде всего сложностью принятой
расчетной схемы замещения сети для исследования
переходных процессов при ОЗЗ. В свою очередь
сложность расчетной схемы замещения электрической
сети зависит от цели исследований переходных процессов
при ОЗЗ и связанной с ней необходимости учета
различных стадий его развития.

Метод, предложенный в [8], обоснован результатами
натурных экспериментов, проведенных в реальных сетях.
Организация искусственного ОЗЗ на испытуемой ВЛ на
разном удалении от шин ПС осуществлялась соединением
с «землей» одной из фаз находящейся под напряжением
линии через специальный исковой промежуток.
По осциллограммам процессов при ОЗЗ были
определены параметры переходного процесса, которые несут
информацию о расстоянии до места повреждения. В
качестве
наиболее
информативного
признака,
характеризующего удаленность места ОЗЗ (LОЗЗ), принято
значение ТФ – время, пропорциональное длительности
фронта переходной кривой тока через заземляющий
высокоомный резистор, определяемое от начала переходного
процесса до достижения первого максимального значения.
По результатам обработки осциллограмм была построена
зависимость ТФ = f(LОЗЗ), которая может быть использована
эксплуатационным персоналом для определения расстояния
до места ОЗЗ на обслуживаемой ВЛ.

Рис. 1. Двухчастотная схема замещения кабельной сети среднего
напряжения [9] для исследования переходных процессов при ОЗЗ

В данной работе для выявления информационных
параметров, пригодных для использования в устройствах
дистанционного ОМЗЗ в кабельных сетях 6-10 кВ, и
исследования влияющих на них факторов использована
двухчастотная схема замещения (рис.1) и полученное для
нее решение уравнений переходного процесса при ОЗЗ,
приведенное в [9, 10].

Рассмотренный метод ориентирован на применение
только в воздушных сетях с заземлением нейтрали через
высокоомный резистор. В [8] не рассматривается влияние
различных факторов на точность замера расстояния до
места ОЗЗ, прежде всего, переходного сопротивления.

Для решения задачи ОМЗЗ могут быть использованы
любые величины, параметры которых зависят от
удаленности до места повреждения. Из полученных
аналитических зависимостей для электрических величин
переходного процесса при ОЗЗ можно видеть, что к таким
величинам относятся:

IV. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОЗЗ В
КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Учитывая ограниченные возможности проведения
экспериментов в действующих электроустановках и
физического моделирования, а также в связи с созданием
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ОМЗЗ необходимо использовать нормированные значения
свободных составляющих тока и напряжения.

– переходный ток нулевой последовательности и его
свободные составляющие;
– переходное напряжение нулевой последовательности
и его свободные составляющие.
От удаленности до места повреждения зависит также
ток в поврежденной фазе поврежденного присоединения,
определяемый в основном током в месте ОЗЗ, и
напряжение на поврежденной фазе. Таким образом, кроме
составляющих нулевой последовательности переходного
режима ОЗЗ для определения места ОЗЗ могут быть
использованы также ток и напряжение поврежденной
фазы поврежденной линии.

Рис. 4. Зависимости свободной составляющей переходного тока 3i0 от
начальной фазы пробоя  для сети с Uном = 6 кВ и Ic∑ = 30А при
Lз =0,8 км: 1 –  = 90; 2 –  = 45; 3 –  = 30; 4 –  = 5

На рис. 2 и 3 представлены полученные с
использованием аналитических выражений расчетные
осциллограммы
переходного
тока
нулевой
последовательности и его свободной разрядной
составляющей от расстояния до места ОЗЗ.

Рис. 5. Зависимость свободной составляющей напряжения 3uo от от
начальной фазы пробоя  для сети с Uном = 6 кВ и Ic∑ = 30А при
Lз =0,8 км: 1 –  = 90; 2 –  = 45; 3 –  = 30; 4 –  = 5
Рис. 2. Расчетные зависимости переходного тока от удаленности до места
ОЗЗ для сети с Uном = 6 кВ и Ic∑ = 30А: 1 – Lз = 0,2 км; 2 – Lз = 0,5 км;
3 – Lз = 1 км; 4 – Lз = – 2 км; 5 – Lз = 5 км

Амплитуды свободных составляющих переходного и
напряжения при возникновении ОЗЗ в момент наличия на
поврежденной
фазе
напряжений,
близких
к
максимальному, пропорциональны значению sinφ.
Значение sinφ по может быть вычислено по значению Um,
определенному для режима, предшествующего ОЗЗ, и
напряжению на поврежденной фазе в момент
возникновения пробоя изоляции

.

(1)

На рис. 6 и 7 приведены расчетные зависимости
нормированных значений свободных составляющих
переходного
тока
3i0
и
напряжения
нулевой
последовательности при ОЗЗ.

Рис. 3. Расчетные зависимости разрядной составляющей переходного
тока от удаленности до места ОЗЗ для сети с Uном = 6 кВ и Ic∑ = 30А:
1 – Lз = 0,2 км; 2 – Lз = 0,5 км; 3 – Lз = 1 км; 4 – Lз = – 2 км;
5 – Lз = 5 км

V. НОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ПЕРЕХОДНОГО
ПРОЦЕССА

Значения амплитуд свободных составляющих и полных
токов и напряжений переходного процесса и, соответственно,
параметров, которые могут быть использованы для
определения места ОЗЗ, зависят не только от удаленности
места повреждения, но и от начальной фазы пробоя изоляции
φ. Указанная зависимость для токов и напряжений нулевой
последовательности
иллюстрируется
расчетными
осциллограммами, полученными по уравнениям (рис. 4 ─ 5).

Рис. 6. Зависимости нормированной свободной составляющей переходного
тока 3i0 от начальной фазы пробоя  для сети с Uном = 6 кВ и Ic∑ = 30А
при Lз =0,8 км: 1 –  = 90; 2 –  = 45; 3 –  = 30; 4 –  = 5

Для
исключения
зависимости
параметров
электрических величин переходного процесса от
начальной фазы пробоя изоляции для решения задачи
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Рис. 8. Зависимость
производной
нормированной
cвободной
составляющей тока 3i0 от емкостного тока сети с Uном = 6 кВ при
Lз = 1 км и =90: 1 – Ic∑ = 10 A; 2 – Ic∑ ==20 A; 3 – Ic∑ = 30 A;
4 – Ic∑ = 50 A

Рис. 7. Зависимость свободной составляющей нормированного напряжения
3uo от от начальной фазы пробоя  для сети с Uном = 6 кВ и Ic∑ = 30А
при Lз =0,8 км: 1 –  = 90; 2 –  = 45; 3 –  = 30; 4 –  = 5

Из рис. 6 ─7 можно видеть, что предложенный подход
к нормированию измеренных значений электрических
величин переходного процесса практически исключает
зависимость информационных параметров от начальной
фазы пробоя изоляции φ, но дает существенные
погрешности при малых углах пробоя порядка 5-10°.
Учитывая, что подавляющая часть пробоев изоляции
возникает при значениях угла φ, близких к π/2, указанные
погрешности можно считать несущественными.

Рис. 9. Зависимость второй производной свободной составляющей
нормированного напряжения нулевой последовательности от суммарного
емкостного тока для сети с Uном = 6 кВ при Lз = 1 км, RП = 0,1 Ом,  = 90:
1 – Ic∑ = 10 A; 2 – Ic∑ =20 A; 3 – Ic∑ = 30 A; 4 – Ic∑ = 50 A

VI. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ИСКАЖАЮЩИЕ ЗАМЕР
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОЗЗ
К основным факторам, влияющим на точность замера
информационных параметров электрических величин
переходного процесса при ОЗЗ, можно отнести:
– переходное сопротивление в месте повреждения RП;
– значение суммарного емкостного тока сети ICΣ;
– индуктивность источника питания;
– режим заземления нейтрали сети.

Рис. 10. Зависимость второй производной нормированного напряжения
на поврежденной фазе от емкостного тока для сети с Uном = 6 кВ при
Lз = 1 км , RП = 0,1 Ом,  = 90: 1 – Ic∑ = 10 A; 2 – Ic∑ =20 A;
3 – Ic∑ = 30 A; 4 – Ic∑ = 50 A

Анализ на имитационной модели кабельной сети 6-10
кВ показал, что амплитуда и длительность первой
полуволны переходного тока нулевой последовательности
и переходного тока в поврежденной фазе поврежденной
линии
существенно
зависят
от
переходного
сопротивления в месте ОЗЗ и значения суммарного
емкостного тока сети, поэтому использование указанных
информационных параметров может привести к
значительным погрешностям в оценке расстояния до
места ОЗЗ.

Анализ аналитического решения показал, что для задач
ОМЗЗ наиболее информативна величина производной тока
3i0’, которая зависит только от Lз, т.е. от расстояния до места
ОЗЗ, и изменяется прямо пропорционально расстоянию. Это
подтверждается
результатами
математического
моделирования.

Начальные значения первой производной напряжения
на поврежденной фазе и второй производной напряжения
нулевой последовательности также существенно зависят
от суммарного емкостного тока.

VII. ВЫВОДЫ
1. Наиболее эффективным методом исследования
электромагнитных переходных процессов при ОЗЗ в сетях 610 кВ в целях выявления информационных параметров для
решения задачи дистанционного ОМЗЗ представляется
сочетание аналитических методов решения рассматриваемой
задачи на основе упрощенных моделей электрической сети и
имитационного моделирования на ЭВМ.

Указанные факторы не позволяют также обеспечить
высокую точность замера при использовании в качестве
информационных параметров максимальное значение
производной напряжения нулевой последовательности и
напряжения поврежденной фазы на переднем фронте
первой полуволны указанных величин.

2. На основе аналитического решения уравнений
переходного процесса при ОЗЗ в кабельных сетях 6-10 кВ
показано, что для решения задачи ОМЗЗ могут быть
использованы:
переходный
ток
нулевой
последовательности и его свободные составляющие;
переходное напряжение нулевой последовательности и
его свободные составляющие; ток и напряжение
поврежденной фазы поврежденной линии, параметры

В качестве примера на рис. 8 ─ 10 приведены
зависимости различных электрических величин от
суммарного емкостного тока сети.
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которых наиболее существенно зависят от удаленности
места ОЗЗ.

переходных процессов, в электрических сетях 3-35 кВ / Дис. …
докт. техн. наук. – М.: ВНИИЭ, 1994. – 300 с.
[10] Шуин В.А. Начальные фазовые соотношения электрических
величин переходного процесса при замыканиях на землю в
кабельных сетях 3-10 кВ // Электричество. – 1991. № 10. – С. 58-61.
[11] D. Smith Engineering Computation with MATLAB, Pearson Education
Inc, 2013.

3. Для исключения зависимости информационных
параметров электрических величин переходного процесса от
начальной фазы пробоя изоляции для дистанционного ОМЗЗ
необходимо
использовать
нормированные
значения
свободных составляющих переходных токов и напряжений,
получаемые умножением замеренных значений на отношение
амплитуды фазного напряжения к начальному значению
напряжения на поврежденной фазе в момент пробоя изоляции.
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электропередачи распределительных сетей среднего напряжения путем замера аварийных составляющих тока и напряжения.
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I.

Для релейной защиты наименее чувствительным из
перечисленных повреждений является двойное замыкание
на землю. Данный режим сопровождается повышением
токов поврежденных фаз, однако величина тока двойного
замыкания на землю обычно недостаточна для
срабатывания
токовых
защит
от
междуфазных
повреждений, к тому же вторые и третьи ступени токовых
защит имеют повышенное время срабатывания, а защиты
нулевой последовательности, как правило, действуют на
сигнал. К тому же определить участок возникновения
замыканий на землю является крайне сложной задачей,
поскольку распределительные сети, как правило, имеют
сильно разветвленную структуру.

ВВЕДЕНИЕ

Наиболее распространенными повреждениями в
распределительных сетях среднего напряжения являются
однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), которые
составляют около 60–80% от общего числа всех
повреждений [1].
Продолжительная работа сети в режиме ОЗЗ может
привести к появлению замыкания на землю в другой точке
сети [2]. Второе замыкание на землю обычно возникает на
участке сети с наиболее ослабленной изоляцией и
сопровождается увеличением тока в поврежденных фазах.
Возможно
возникновение
двухфазного
короткого
замыкания или двойного замыкания на землю.

Целью
данной
работы
является
анализ
дополнительных критериев выявления аварийного режима
двойного замыкания на землю.
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Для решения данной задачи предлагается:
1. провести математический
аварийного режима;

расчет

параметров

2. сравнить полученные результаты с результатами
моделирования в программной среде MatLab SimuLink;
3.
проанализировать режим «двойное замыкание на
землю на одной линии» в распределительной сети с одним
ответвлением.
II.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА

Двойное замыкание на землю в различных точках
электрической
сети
является
сложными
видом
повреждения и не позволяет применять стандартную
расчетную модель для всех возможных случаев
повреждений.
В качестве расчетной принята схема сети напряжением
10 кВ с одним ответвлением, где производится расчет
параметров режима с замыканиями на землю ф. В и ф. С
на расстоянии 1 км и 6 км соответственно.
Длина линии между подстанциями ПСА-ПСВ
составляет 10 км, расстояние до места ответвления – 3 км,
длина ответвления – 5 км. Линии электропередачи
подключены к подстанциям ПСБ, ПСВ с понижающими
трансформаторами 10/0,4 кВ Т1 и Т2 мощностью 0,63
МВА.
Нагрузка
подстанций
принята
активной,
мощностью 0,63 МВт (рис. 1)

Рис. 2. Схема замещения а) прямой, б) обратной, в) нулевой
последовательностей моделируемой сети

Из граничных условий возникшей несимметрии
непосредственно
вытекают
соотношения
для
симметричных составляющих токов и напряжений в месте
несимметрии.
Таким
образом,
при
двукратной
несиммстрии половина общего числа необходимых
уравнений является следствием граничных условий.
Остальные уравнения также нетрудно получить,
рассматривая связи между токами и напряжениями
одноименной последовательности. [3]
Из полученной системы уровнений путем замены
неизвестных можно в результате преобразований найти
выражение
для
вычисления
тока
прямой
последовательности не повреждѐнной фазы в первой
точке замыкания:
I1KA 

Рис. 1. Однолинейная схема моделируемой сети

E1KA  a 2 E1MA  E1НA (а 2  1)
3Z Н 1  3Z Н 2  Z К 1  Z М 1  Z К 2  Z М 2  Z КМ 0  3R Д

(1)

Найденое значение тока позволяет определить
остальные 11 неизвестных в местах замыкания.
Вычисленные таким образом напряжения и токи в точках
замыкания
для
различных
последовательностей
позволяют определить распределение последних по всей
сети. В частности на приемных пунктах у потребителей и
питающих подстанциях.

Для расчета параметров аварийного режима
составляються схем замещения прямой, обратной и
нулевой последовательностей [9] (рис.2).
Схема замещения нулевой последовательности
представляется
двухполюсником,
внутреннее
сопротивление которого численно равно сопротивлению
нулевой последовательности части электрической цепи,
заключенной между точками замыкания, преобразования
не требует (рис. 2, в).

Для токов поврежденных фаз в ветвях замыканий
имеем:
I ДВ  3a 2 I KA1

Любая несимметрия, как известно, в полной мере
характеризуется симметричными составляющими токов и
напряжений в месте данной несимметрии. Следовательно,
при двукратной несимметрии подлежат определению
двенадцать неизвестных величин — по три симметричных
составляющих тока и напряжения в каждой точке несимметрии. Для определения этих неизвестных нужно составить такое же число независимых уравнений. [3]

(2)

В предыдущих работах [5-11] были предложены
способы, позволяющие на основе измерений параметров
аварийного режима, определять расстояния от питающей
подстанции до мест замыканий на землю при двойных
замыканиях на одной и на разных линиях
электропередачи, отходящих от шин подстанции.
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напряжения предлагается осуществлять на низкой стороне
потребительских подстанций, то значения напряжений
обратной
последовательности
приведены
к
соответствующей стороне 0,4 кВ.

Расстояния до мест повреждений предлагалось
осуществлять измерительным органом сопротивления
(ИОС), включенного на фазный ток и фазное напряжение.
В этом случае расчетное сопротивление Zф на ФОС
должно принять значение, пропорциональное расстоянию
до места повреждения:
Zф 

Uф
Iф



I дв · ( Z1л  Rп1  Rз )
 Z1л  Rп1  Rз
I дв

(3)

Как видно из выражения (3), полное сопротивление на
зажимах ИОС Zф, подключенного к фазному напряжению
Uф и фазному току Iф поврежденной линии, зависит также
и от активных переходных сопротивлений в месте
замыкания.
Влияние
активных
переходных
сопротивлений в контуре замыкания можно исключить
путем
выделения
индуктивной
составляющей
сопротивления Xф по следующему выражению:
Xф 

ImU ф  ReI ф   ImI ф  ReU ф 
Re 2 I ф   Im 2 I ф 

(4)

Рис. 3. Эпюра напряжения обратной последовательности при двойном
замыкании на землю

Расстояние до ближнего места повреждения l1к
производится определением меньшего абсолютного
значения индуктивного сопротивления поврежденных фаз
Хф, например: если расчетное сопротивление Хф1 < Хф2, то
повреждение l1к ближнее, и l1к < l2к.

Для проверки достоверности результатов расчета в
программной среде MatLab SimuLink был смоделирован
расчетный режим «двойное замыкание на землю» по
схеме, представленной на рис. 1. В табл. 1 представлены
значения токов и напряжений на подстанциях Б и В на
стороне 0,4 кВ.

Тогда с учетом изложенного, расстояние до ближнего
места повреждения l1к определится:
l1к  X ф1/X1ЛУД

(5)

Таблица I.

ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПОДСТАНЦИЯХ ПРИ ДВОЙНОМ ЗАМЫКАНИИ НА ЗЕМЛЮ (МОДЕЛЬ MATLAB
SIMULINK)

где X1луд – удельное индуктивное сопротивление прямой
последовательности линии электропередачи.
Расстояние между точками замыканий l  l2к  l1к 
определится из разности сопротивлений Х1 и Х2:
l  3X ф2  X ф1 / Х 0 ЛУД  2 Х 1ЛУД 

(6)

где Х0луд – удельное индуктивное сопротивление
нулевой последовательности линии электропередачи.
Расстояние l2к = l1к + Δl и есть дистанцией до дальней
точки замыкания:
l2к  X ф1/X 1ЛУД  3X ф2  X ф1 / Х 0 ЛУД  2 Х 1ЛУД 

(7)
Потребитель Б

Таким образом индуктивные сопротивления фазных
контуров позволяет определять расстояния до ближнего и
дальнего мест повреждений в случае двойного замыкания
на землю на одной линии. Однако определить на каком
участке
разветвлѐнной
распределительной
сети
произошло
двойное
замыкание
на
землю,
не
представлялось возможным. Требуется определение
дополнительного параметра аварийного режима для
точного определения поврежденного ответвления.
Проведя
математический
расчет
параметров
аварийного режима, была выявлена зависимость
напряжения обратной последовательности от положения
точки замыкания.
Напряжение обратной последовательности в каждой
точке сети определяется его падением, источником же
которого являются точки замыкания (рис 2, б). Эпюра
распределения напряжения обратной последовательности
вдоль сети представлена на рис. 3. Поскольку измерение

Потребитель В

Анализ результатов моделирования подтвердил
выбранную методику расчета. Напряжение обратной
последовательности U2 на стороне 0,4 кВ потребительских
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подстанций, согласно модели, равны 44 В и 27,4 В. Эти же
напряжения согласно расчетам равны 44,2 и 27,7 В
соответственно.

замыкания на землю. – Сборник докладов XXII конференции
«Релейная защита и автоматика энергосистем», 2014. С. 90-94.
[10] Хакимзянов Э.Ф., Мустафин Р.Г., Федотов А.И., Исаков Р.Г.
Определение расстояния до места повреждения линий
электропередачи при двойных замыканиях на землю. - Энергетика
Татарстана. 2014. № 4. С. 84-88.
[11] Иванов С.В., Кержаев Д.В. Определение мест повреждения
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Сборник
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На потребительской Подстанции Б, имеющей
электрическую связь непосредственно с ответвлением
имеющем повреждение, уровень напряжения обратной
последовательности
значительно
выше
чем
на
Подстанции В. Следовательно есть возможность
применения этого критерия для выявления повреждѐнного
участка.
III.
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Автоматика разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ)
на ПС 500 кВ Тюмень. История создания. Принципы работы.
Опыт эксплуатации
С.Б. Храпко
Филиал ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление
энергосистемы Тюменской области»
г. Сургут, Российская Федерация
khrapkosb@tumrdu.so-ups.ru
Аннотация — при многофазных коротких замыканиях в электрической сети 110 кВ и выше энергосистемы Тюменской
области, вследствие снижения напряжения, имеет место отключение электродвигательной нагрузки в большом объеме (до
1000 МВт) (сброс нагрузки). Сброс нагрузки вызывает наброс активной мощности на сечение между энергосистемой
Тюменской области и ОЭС Урала, что может привести к нарушению устойчивости по указанному сечению. Указанные
обстоятельства поставили задачу перед специалистами «СО ЕЭС» по сохранению устойчивой работы энергосистемы
Тюменской области при аварийных набросах мощности на сечение с ОЭС Урала. Специалистами «СО ЕЭС» разработан
алгоритм работы автоматики разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ) на ПС 500 кВ Тюмень, произведены расчеты
динамической устойчивости энергосистемы Тюменской области при больших сбросах нагрузки с последующим набросом
мощности на сечение с ОЭС Урала, определены параметры настройки АРПМ. Совместно со специалистами ОАО «ФСК ЕЭС»
МЭС Западной Сибири и ООО «Прософт-Системы» разработаны программа испытаний и проведены испытания АРПМ на
ПС 500 кВ Тюмень.
Ключевые слова — автоматика разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ); сброс нагрузки; наброс мощности;
микропроцессорный комплекс противоаварийной автоматики (МКПА).

The automatic unload at overload of power on Tyumen substation.
The history of creation. Basic principles of functioning. Field experience
Sergei Khrapko
Branch of JSC «SO UPS» Regional Dispatching Office of Tyumen Power System
Surgut, Russian Federation
khrapkosb@tumrdu.so-ups.ru

Abstract — At polyphase short-circuit in electrical system in Tyumen region, all along of reduction voltage, take place opening load
in a system in big volume (till 1000 MW) (load drop). Load drop causes overload of power on connection between Tyumen and Ural
power system and this may cause the disturbance of the transient stability. This conditions set task to engineers of «SO UPS» for
safekeeping transient stability Tyumen power system. Engineers of «SO UPS» created algorithm automatic unload at overload of power
on Tyumen substation, calculated transient stability of Tyumen power system at big load drop and after that overload of power on
connection between Tyumen and Ural power system, identified settings. Jointly with engineers of branch office of «Federal Gid
Company in West Siberia» and «Prosoft-Systems» was invented a program of testing and was carried out testing automatic unload at
overload of power on Tyumen substation.
Keywords — automatic unload at overload of power; load drop; overload of power; microprocessor complex of emergency control
(MCEC).

I.
Автоматика разгрузки
контролируемого сечения
Тюменской области» на
предназначена
для

энергосистемы Тюменской области при сбросах нагрузки
потребителей в результате многофазных коротких
замыканий и отключений сетевого оборудования.

ВВЕДЕНИЕ
при перегрузке по мощности
«ОЭС Урала – энергосистема
ПС 500 кВ Тюмень (АРПМ)
сохранения
устойчивости

АРПМ выполнена на базе микропроцессорного
комплекса противоаварийной автоматики (МКПА)
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производства ООО «Прософт-Системы» и введена в
промышленную эксплуатацию в ноябре 2014 года.

Функциональная схема алгоритма АРПМ на ПС 500 кВ
Тюмень представлена на Рис. 1.

В энергосистеме Тюменской области при многофазных
коротких замыканиях в электрической сети 110 кВ и выше
в Нижневартовском и Когалымском энергорайонах,
вследствие снижения напряжения, были зафиксированы
случаи
отключения
большого
объема
электродвигательной нагрузки (сброс нагрузки). Так,
например, 23.04.2014 года при коротком замыкании на ВЛ
220 кВ Сибирская-Мегион №2 зафиксирован сброс
нагрузки в объеме более 700 МВт. Сброс нагрузки
вызывает наброс активной мощности на сечение между
энергосистемой Тюменской области и ОЭС Урала, что
может привести к нарушению устойчивости по
указанному
сечению,
поскольку
устройств
противоаварийной автоматики, фиксирующих указанное
возмущение
(наброс
активной
мощности
на
контролируемое сечение) не было.
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схемно-режимной ситуации.
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Рис. 1. Функциональная схема алгоритма АРПМ.

Специалистами ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной
Сибири был составлен проект привязки МКПА с
алгоритмом АРПМ на ПС 500 кВ Тюмень. Структурная
схема привязки МКПА с алгоритмом АРПМ приведена на
Рис. 2.

Анализ
аварий
показал,
что
отключение
электродвигательной нагрузки вызвано снижением
напряжения в сети при коротких замыканиях и, как
следствие, работой защит минимального напряжения
(ЗМН) и технологических защит оборудования,
участвующего в цикле производства, переработки и
транспортировки нефти и газа (при снижении напряжения
технологические защиты действуют на отключение
магнитных пускателей двигательной нагрузки и
вспомогательного оборудования).

ВЛ 500 кВ Нелым

ПС 500 кВ Беркут

ВЛ 500 кВ Луговая
ТИ Р ВЛ 500 кВ
Иртыш-Беркут

ПС 500 кВ
Тюмень

Основной канал

МКПА ВЛ 500 кВ
Иртыш

АРПМ
ТИ Р ВЛ 500 кВ
Иртыш-Беркут
Резервный канал

МКПА ВЛ 500 кВ
Беркут
ПС 500 кВ Иртыш

ВЛЛ-10

Вопрос
обеспечения
устойчивой
работы
электростанций энергосистемы Тюменской области
относительно ОЭС Урала при больших сбросах нагрузки в
энергосистеме Тюменской области обсуждался на
совещании в Министерстве энергетики РФ. Решением
совещания было определено ОАО «СО ЕЭС» и ОАО
«ФСК ЕЭС» ввести в работу автоматику, позволяющую
сохранить
устойчивую
параллельную
работу
энергосистемы Тюменской области относительно ОЭС
Урала при набросах мощности на соответствующее
сечение – АРПМ на ПС 500 кВ Тюмень.
II.

∑
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Рис. 2. Структурная схема привязки МКПА с алгоритмом АРПМ.

В контролируемое сечение «ОЭС Урала –
Энергосистема Тюменской области» входят ВЛ 500 кВ
Тюмень-Нелым (мощность по этой ВЛ 500 кВ обозначена
как Р1 на Рис. 1), ВЛ 500 кВ Тюмень-Луговая (мощность
по этой ВЛ 500 кВ обозначена как Р2 на Рис. 1) и ВЛ 500
кВ Иртыш-Беркут (мощность по этой ВЛ 500 кВ
обозначена как Р3 на Рис. 1). Особенностью получения
замера мощности по ВЛ 500 кВ Иртыш-Беркут является
то, что замер мощности предается с ПС 500 кВ Беркут и
ПС 500 кВ Иртыш по каналам ТМ (с ПС 500 кВ Беркут на
ПС 500 кВ Тюмень – основной канал, с ПС 500 кВ Иртыш
на ПС 500 кВ Тюмень – резервный канал). Для
компенсации времени передачи замера мощности по ВЛ
500 кВ Иртыш-Беркут в канале ТМ в алгоритме АРПМ
предусмотрена задержка обработки замеров мощности по
ВЛ 500 кВ Тюмень-Нелым и ВЛ 500 кВ Тюмень-Луговая
(t1 см. Рис. 1).

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Специалистами исполнительного аппарата ОАО «СО
ЕЭС» разработан алгоритм работы автоматики АРПМ.
Специалистами Филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и
Тюменское РДУ произведены расчеты динамической
устойчивости энергосистемы Тюменской области при
больших сбросах нагрузки с последующим набросом
мощности на сечение с ОЭС Урала, на основании которых
определены параметры настройки автоматики, а также
определено необходимое управляющее воздействие на
разгрузку
Сургутской
ГРЭС-2
на
800
МВт.
Специалистами
ООО
«Прософт-Системы»
была
выполнена реализация алгоритма АРПМ на базе МКПА.

Основным условием для срабатывания алгоритма
АРПМ является превышение суммарной мощности по ВЛ
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короткого замыкания происходит большой сброс
мощности по контролируемому сечению, а при
коротких замыканиях электрически далеких
энергорайонах,
сброс
мощности
по
контролируемому сечению меньше. С учетом
изложенного, в АРПМ используется блокировка по
сбросу мощности в контролируемом сечении.
Сброс мощности определяется как разность между
значением мощности в предшествующем режиме
(за время ∆t2 по отношению к текущему режиму) и
текущим значением мощности. Вычисление
ведется по двум ВЛ 500 кВ (ВЛ 500 кВ ТюменьНелым и ВЛ 500 кВ Тюмень-Луговая), так как
замер мощности по ВЛ 500 кВ Иртыш-Беркут
поступает в АРПМ по каналам ТМ с задержкой по
времени.

500 кВ, входящим в контролируемое сечение, уставки
срабатывания (которая равна аварийно допустимому
перетоку мощности в текущей схемно-режимной
ситуации) в течение времени, при превышении которого
нарушается синхронная работа энергосистемы Тюменской
области
относительно
ОЭС
Урала.
Однако,
кратковременное превышение мощностью по указанным
ВЛ 500 кВ значения равного аварийно допустимому
перетоку допускается при синхронных качаниях, которые
возникают после ликвидации коротких замыканий в
энергосистеме. Так же следует отметить, что
особенностью
процесса
наброса
мощности
на
контролируемое сечение в результате сброса нагрузки в
энергорайонах энергосистемы Тюменской области,
является его монотонность. Это обуславливается тем, что
процесс сброса нагрузки не происходит мгновенно, так
как при снижении напряжения в результате короткого
замыкания
происходит
каскадное
отключение
электродвигательной
нагрузки
(это
связано
с
особенностями технологического процесса производства,
переработки и транспортировки нефти и газа). Также
монотонность
процесса
наброса
мощности
на
контролируемое сечение обуславливается возникающим
электромеханическим
переходным
процессом
в
результате отключения нагрузки большой мощности и
неизменным значением генерации станций энергосистемы
Тюменской области.

 исходя из принципов, изложенных выше, в
алгоритме
дополнительно
предусмотрены
блокировки по снижению напряжения прямой
последовательности (при близких к шинам ПС 500
кВ Тюмень коротких замыканиях автоматика
блокируется по снижению напряжения прямой
последовательности) и по превышению напряжения
обратной последовательности (при близких к
шинам ПС 500 кВ Тюмень коротких замыканиях
автоматика
блокируется
по
повышению
напряжения обратной последовательности).

Учитывая вышеизложенное, а также особенности
распределения нагрузки энергосистемы Тюменской
области, в алгоритме АРПМ предусмотрены блокировки,
исключающие ее неправильное срабатывание:


Сигнал управляющего воздействия на разгрузку
Сургутской ГРЭС-2 на 800 МВт передается посредствам
устройств передачи аварийных сигналов и команд
(УПАСК)
и
реализуется
через
устройство
противоаварийной автоматики энергоузла (УПАЭ) в
котором происходит выбор конкретных блоков для
реализации указанного управляющего воздействия.

АРПМ
может
срабатывать
только
при
превышении
перетоком
мощности
по
контролируемому сечению в доаварийном режиме
уставки ввода, определенной как разность между
аварийно допустимым перетоком и расчетным
значением сброса нагрузки, возникающем при
многофазных коротких замыканиях (1000 МВт).

III.

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

За время эксплуатации АРПМ на ПС 500 кВ Тюмень (с
ноября 2014г.) случаев работы автоматики не
зафиксировано.

 АРПМ блокируется при скорости изменения
мощности, в момент перехода через уставку
срабатывания АРПМ, большей соответствующей
уставки.
Необходимость
такой
блокировки
обусловлена тем, что скорость изменения
мощности при синхронных качаниях, вызванных
ликвидацией короткого замыкания существенно
выше скорости изменения мощности при набросах
мощности, вызванных сбросом нагрузки в
энергорайонах системы. Предусмотрена также
возможность блокировки автоматики при скорости
изменения мощности менее заданной уставки.
Измерение
скорости
изменения
мощности
осуществляется только по двум по ВЛ 500 кВ (ВЛ
500 кВ Тюмень-Нелым и ВЛ 500 кВ ТюменьЛуговая), так как замер мощности по третьей ВЛ
500 кВ (ВЛ 500 кВ Иртыш-Беркут) поступает в
АРПМ по каналам ТМ с задержкой по времени.

Однако имелись случаи срабатывания блокировки по
сбросу мощности:


 характером
распределения
нагрузки
в
энергосистеме и расчетами режимов определено,
что большой сброс нагрузки, связанный со
снижением напряжения при коротких замыканиях,
происходит в энергорайонах, электрически далеких
от ПС 500 кВ Тюмень. При близких к шинам ПС
500 кВ Тюмень коротких замыканиях в момент
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10.02.2015г. из-за «зависания» на одном и том же
значении рассчитанной величины мощности в
предшествующем режиме по ВЛ 500 кВ ТюменьНелым и ВЛ 500 кВ Тюмень-Луговая,
вычисляемой в соответствующем логическом
блоке, автоматика многократно блокировалась при
достижении суммарной мощности в текущем
режиме по указанным ВЛ 500 кВ значения, при
котором
разница
между
мощностью
в
предшествующем и текущем режимах превышала
уставку блокировки по мощности. После
перезагрузки МКПА проблема устранилась,
однако 02.04.2015г. ситуация повторилась.
Причиной «зависания» рассчитанной величины
мощности в предшествующем режиме явилась
особенность программной реализации блока
вычисления мощности в предшествующем
режиме.
ООО
«Прософт-Системы»
была
проведена работа по разработке и замене
логического блока вычисления мощности в
предшествующем режиме по ВЛ 500 кВ Тюмень-

связанном с набросом мощности на сечение между
энергосистемой Тюменской области и ОЭС Урала и
способным привести к развитию аварийной ситуации с
выделением энергосистемы Тюменской области на
изолированную работу. А так же ввод АРПМ увеличил
пределы мощности, генерируемой электростанциями
региона и позволил снять ограничения на вывод в ремонт
линий электропередачи 110-500 кВ в текущей схемнорежимной ситуации.

Нелым и ВЛ 500 кВ Тюмень-Луговая на
усовершенствованный. До настоящего времени
срабатывания блокировки по мощности в связи с
«зависанием» мощности в предшествующем
режиме не зафиксировано.


19.05.2015 при коротком замыкании на ВЛ 220 кВ
Сибирская-Топаз, ВЛ 220 кВ Сибирская-Кварц,
ВЛ 220 кВ Мирная-Кварц в Нижневартовском
энергорайоне (энергорайон в котором возможен
большой сброс нагрузки вследствие снижения
напряжения
при
коротких
замыканиях)
зафиксирована блокировка АРПМ по сбросу
мощности. Анализ аварии выявил, что автоматика
заблокировалась не в момент короткого
замыкания, а в момент времени через 0,7 с от
начала короткого замыкания, то есть был
зафиксирован сброс мощности, обусловленный
возникшим электромеханическим переходным
процессом после короткого замыкания (а не сброс
мощности в момент короткого замыкания).
Специалистами Филиалов «СО ЕЭС» Тюменское
РДУ и ОДУ Урала была скорректировано время
контроля предшествующего режима (∆t2 см.
Рис.1) с 4 с на 0,2 с.
IV.

Следует отметить короткие сроки ввода автоматики –
3 месяца от даты постановки задачи о необходимости
разработки и ввода в работу АРПМ до ввода в
промышленную эксплуатацию.
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Комплексное решение проблемы селективной защиты и сигнализации
однофазных замыканий на землю в кабельных сетях 6–10 кВ
Е.С. Шагурина, Т.Ю. Шадрикова
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
Иваново, Россия
Аннотация — Однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) являются преобладающим видом повреждений в распределительных кабельных сетях городского и промышленного электроснабжения. Недостаточное техническое совершенство существующих защит от ОЗЗ снижает эффективность функционирования распределительных сетей и надежность электроснабжения потребителей. В связи с этим представляется актуальной разработка комплексной защиты, удовлетворяющей следующим требованиям: возможность применения в кабельных сетях с любым режимом заземления нейтрали, распознавание всех разновидностей ОЗЗ, возможность раздельного действия на сигнал или на отключение в зависимости от повреждения, непрерывность действия при устойчивых ОЗЗ для поиска поврежденного элемента (участка) сети методом оперативных переключений.
В статье рассматриваются требования к комплексной защите от ОЗЗ сетей среднего напряжения. Предложена функционально-структурная модель алгоритма защиты от однофазных замыканий на землю, основанного на использовании электрических
величин переходного процесса с контролем фазовых соотношений высших гармонических составляющих в электрических
величинах нулевой последовательности. Показаны результаты исследований алгоритма защиты от однофазных замыканий
на землю при внешних и внутренних замыканиях на землю различных видов.
Ключевые слова — однофазные замыкания на землю, защиты от замыканий на землю, кабельные сети 6 – 10 кВ, режимы
заземления нейтралей сетей 6 – 10 кВ

Selective complex single-phase earth fault protection and signaling
for cable networks of 6 – 10 kV
Elena Shagurina, Tatyana Shadrikova
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
Abstract — Single-phase earth fault (SPEF) is common type of damage at distribution urban and industrial power supply networks.
Scarce technical perfection of SPEF protection devices reduces performance effectiveness of medium voltage distribution cable networks and the reliability of power supply. Considering the above-stated, it is actual to develop a complex protection must meet the following basic requirements: сomplex protection has to be applicable to electrical medium voltage networks with any neutral grounding
mode; complex protection has to identify all kinds of SPEF and allow possibility of separate protection action on trip or a signal, depending on the type of fault; complex protection has to provide a continuity of operation in case of sustainable faults to search the fault
network feeder (area) by switching method. Requirements for SPEF protection of medium voltage networks are considered. Functionalstructural model of the protection algorithm based on the use of electrical quantities of the transition process with the control of the
phase relation of higher harmonic components in the electrical zero-sequence quantities is proposed. The results of investigations of the
algorithm of SPEF protection in cases of various kinds the external and internal earth faults are shown.
Keywords — single-phase earth faults, earth fault protection, 6 – 10 kV cable networks, grounding modes of 6 – 10 kV electrical
networks

I.

относятся изолированная нейтраль, высокоомное заземление нейтрали через резистор, резонансное заземление
нейтрали через дугогасящий реактор (ДГР) или комбинированное заземление нейтрали через ДГР и высокоомный
резистор. Различия электромагнитных процессов при ОЗЗ,
обусловленные различиями режимов заземления нейтрали, потребовали применения в рассматриваемых сетях
разных принципов выполнения селективной защиты от
замыканий на землю.

ВВЕДЕНИЕ

В России распределительные кабельные сети среднего
напряжения 6–10 кВ работают, как правило, с режимами
заземления нейтрали, допускающими в течение ограниченного времени работу с однофазным замыканием на
землю (ОЗЗ) и действие защиты от данного вида повреждений на сигнал. К таким режимам заземления нейтрали

207

ческих сетях среднего напряжения едва ли можно считать
приемлемой [1].

Так в сетях, работающих с изолированной нейтралью
или с заземлением нейтрали через высокоомный резистор,
основное применение получили максимальные токовые и
токовые направленные защиты, основанные на использовании составляющих рабочей частоты токов и напряжения
нулевой последовательности (ТЗНП и ТНЗНП). В компенсированных сетях для выполнения селективной защиты от
ОЗЗ в основном применяются максимальные токовые защиты, основанные на использовании высших гармоник
(ВГ) токов нулевой последовательности установившегося
режима замыкания на землю. Ограниченное применение в
кабельных сетях 6–10 кВ с различными режимами заземления нейтрали получили также направленные импульсные защиты от ОЗЗ, основанные на использовании фазных
соотношений электрических величин переходного процесса.

Получить эффективное решение проблемы селективной защиты от ОЗЗ можно только на основе комплексного
подхода, учитывающего не только все возможные режимы
заземления нейтрали, но и особенности и степень опасности разновидностей ОЗЗ и особенности применения защиты на различных объектах кабельных сетей 6–10 кВ.
II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАЩИТЕ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ОЗЗ
Основной целью технического совершенствования защиты от ОЗЗ является повышение эффективности работы
распределительных кабельных сетей 6–10 кВ и в конечном итоге надежности электроснабжения потребителей. С
учетом данной цели комплексное решение в части защиты
от ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ должно обеспечивать
возможность реализации следующих основных функциональных требований:

Указанные типы защит от ОЗЗ имеют ограниченное по
тем или иным причинам техническое совершенство (селективность и устойчивость функционирования) и, соответственно, ограниченную область применения. Например, наиболее широко распространенный тип защиты от
ОЗЗ – ТЗНП – может использоваться только на присоединениях с относительно небольшими значениями собственного емкостного тока защищаемого присоединения.
Существенным недостатком ТЗНП является также то, что
защиты данного типа не обеспечивают устойчивых срабатываний при наиболее опасных для сети и поврежденного
элемента ДПОЗЗ.

1) комплексная защита от ОЗЗ должна обеспечивать
селективность и устойчивость функционирования при
всех допустимых по ПУЭ и другим нормативным документам режимах заземления нейтрали сетей 6–10 кВ;
2) комплексная защита от ОЗЗ должна обеспечивать
селективность и устойчивость функционирования при
всех возможных в кабельных сетях 6–10 кВ разновидностях ОЗЗ, а также их распознавание для автоматической
оценки степени опасности повреждения и автоматического выбора наиболее эффективного при данной разновидности ОЗЗ способа действия защиты (сигнал или отключение);

Область применения максимальных токовых защит на
основе ВГ из-за нестабильности спектра и общего уровня
ВГ в фазных напряжениях сети и, соответственно, в токе
ОЗЗ, также ограничена присоединениями с небольшими
значениями IС собс ≤ 0,05–0,1IС, доля которых на центрах питания (ЦП) может составлять 55–80% общего числа присоединений защищаемого объекта.

3) комплексная защита от ОЗЗ должна обеспечивать
возможность применения на всех типах объектов кабельных сетей 6–10 кВ (ЦП, РП, ТП), в т.ч. при отсутствии
трансформаторов напряжения для получения напряжения
нулевой последовательности;

Импульсные направленные защиты на основе переходных процессов по принципу действия могут фиксировать все разновидности ОЗЗ, однако они не обладают непрерывностью действия, необходимой для выявления и
отключения (при необходимости) устойчивых замыканий.

4) эффективность функционирования комплексной защиты от ОЗЗ не должна зависеть от факторов, влияющих
на селективность и устойчивость функционирования отдельных ее составляющих.

Более универсальные (в части возможной области
применения), чем максимальные токовые, направленные
защиты от ОЗЗ могут применяться только на объектах
кабельных сетей 6–10 кВ, оснащенных трансформаторами
напряжения (ТН). Такие ТН устанавливаются на всех центрах питания (ЦП), но не всегда имеются на других объектах кабельных сетей 6–10 кВ, например, на распределительных подстанциях (РП) кабельных сетей городского и
промышленного электроснабжения и трансформаторных
подстанциях (ТП) сетей промышленного электроснабжения, на которых также должна предусматриваться селективная защита от ОЗЗ.

Сформулированные требования в определенной степени
обобщают опыт исследований, разработок, внедрения и
эксплуатации защит от ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ на
различных принципах, накопленный на протяжении многих
лет в России и других странах. Наиболее важным с точки
зрения повышения технического совершенства современных исполнений защиты от ОЗЗ представляется второе требование, предусматривающее не только селективную фиксацию всех разновидностей ОЗЗ (устойчивых, дуговых перемежающихся, дуговых прерывистых, мгновенных самоустраняющихся пробоев), но и их распознавание для автоматического выбора защитой наиболее эффективного способа действия защиты (сигнал, отключение) в данной ситуации.

Приведенные примеры показывают, что попытка решить проблему селективной защиты от ОЗЗ на основе
какого-либо одного принципа выполнения защиты не дают полного и эффективного решения рассматриваемой
проблемы. Анализ опыта эксплуатации в России устройств защиты от ОЗЗ электрических сетей среднего напряжения, основанных на использовании различных
принципов определения поврежденного присоединения,
выполненный в 2000 г. ОРГРЭС, показал, что в целом эффективность функционирования защит от ОЗЗ в электри-

Так, в Германии еще в 30-х годах было установлено,
что устойчивым ОЗЗ задолго до их появления предшествуют мгновенные пробои изоляции, и обоснована целесообразность их фиксации с помощью специальных высокочувствительных быстродействующих реле (Wischerrelais),
выпускавшихся фирмой Siemens [2]. В 1936 г. H.
Neugebauer разработал первое направленное импульсное
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реле на основе переходных процессов для фиксации кратковременных самоустраняющихся пробоев изоляции [3].
Исследования, проведенные в Московских кабельных сетях в конце 60-х годов Шалытом Г.М., Фотием А.Н. и
Гехт П.И., показали, что фиксация кратковременных самоустраняющихся ОЗЗ позволяет предотвратить до 50%
внезапных отключений кабельных линий и значительно
повысить надежность работы таких сетей и электроснабжения потребителей [4]. Многолетний опыт ИГЭУ разработки и внедрения устройств защиты от ОЗЗ на основе
переходных процессов ("Феррит", "Импульс", "Спектр"
[например, 5 и др.]) в кабельных сетях 6–10 кВ различных
отраслей промышленности также подтверждает положительный эффект от селективной фиксации мгновенных
ОЗЗ.

максимальные перенапряжения будут меньше указанных
расчетных значений. С учетом изложенного, можно считать достаточно безопасными для сети такие дуговые прерывистые ОЗЗ, при которых повторные зажигания заземляющей дуги сопровождаются расчетными перенапряжениями не более 2,7Um ф.
На рис. 1 приведены полученные на имитационных
моделях кабельных сетей 6 кВ зависимости кратностей
перенапряжений
на
неповрежденных
фазах
КП = Uмакс / Um ф при ДПОЗЗ по модели W. Petersen
(гашения заземляющей дуги при первом переходе через
нулевое значение среднечастотной зарядной составляющей переходного тока, повторные зажигания дуги на максимуме восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе каждый полупериод рабочей частоты
Т50/2 = 10 мс), дающей наибольшие расчетные значения
КП макс  4–4,5.

Принцип раздельной фиксации устойчивых ОЗЗ
(УОЗЗ) и ДПОЗЗ (распознавания УОЗЗ и ДПОЗЗ) для реализации при необходимости различных способов действия
защиты при разных видах ОЗЗ (сигнализация при УОЗЗ и
отключение при ДПОЗЗ) был предложен еще в 70-х годах
Дударевым Л.Е. [6]. Необходимость распознавания вида
ОЗЗ – УОЗЗ или ДПОЗЗ – обосновывалась тем, что
ДПОЗЗ представляют значительно большую опасность
для всей электрически связанной сети и поврежденного
элемента, чем УОЗЗ, и часто являются причиной не только внезапных отключений кабельных линий, но и возникновения пожаров в кабельных тоннелях и колодцах, серьезных повреждений обмоток и стали статоров электрических машин, сопровождаемых значительным ущербом.
III.

О КРИТЕРИЯХ РАСПОЗНАВАНИЯ ОПАСНЫХ ДУГОВЫХ
ПРЕРЫВИСТЫХ ОЗЗ

Степень опасности для сети и поврежденного элемента
стадии дугового прерывистого ОЗЗ в основном определяется интервалами времени t между повторными зажиганиями заземляющей дуги. В начальной стадии развития повреждения изоляции интервалы времени между повторными пробоями изоляции и зажиганиями заземляющей дуги
могут быть больше, чем принимаемые в соответствии с
теориями W. Petersen, J. Peters и J. Slepian и Белякова Н.Н.
[например, 4, 8, 9 и др.]. При увеличении интервалов между
повторными зажиганиями заземляющей дуги добавочный
потенциал, накладывающийся на сеть при каждом гашении
дуги, будет уменьшаться, что приводит к уменьшению сопровождающих повторные пробои изоляции перенапряжений, и неустойчивое дуговое ОЗЗ приобретает значительно
менее опасный для сети характер.

Рис. 1. Зависимость кратности максимальных перенапряжений Кп при
дуговом прерывистом ОЗЗ от интервалов времени между повторными
зажиганиями заземляющей дуги в кабельных сетях 6 кВ с
изолированной нейтралью: 1 – IС = 10 А; 2 – IС = 30 А.

Из рис. 1 можно видеть, что с некоторым запасом можно принять, что дуговые прерывистые ОЗЗ приобретают
относительно безопасный для сети характер при интервалах времени между повторными зажиганиями дуги t ≥
70–80 мс. Полученные на основе расчетов оценки критерия опасности для кабельных сетей 6–10 кВ дугового прерывистого ОЗЗ по величине интервалов времени t между
повторными зажиганиями заземляющей дуги с некоторым
запасом превышают оценки, полученные экспериментально
в действующих сетях. Например, в [9] указывается, что для
опасных для сети дуговых перемежающихся ОЗЗ характерны интервалы времени между повторными пробоями изоляции, не превышающие 40–50 мс.

Известно, что резонансное заземление нейтрали электрических сетей через ДГР и заземление нейтрали через
высокоомный резистор практически снимают проблему
возникновения перенапряжений при повторных зажиганиях заземляющей дуги ОЗЗ [8, 10, 11 и др.]. При возможных в эксплуатации расстройках компенсации расчетные
кратности перенапряжений могут возрастать до значений
КП макс  2,7 [12]. Расчетные оценки максимальных кратностей перенапряжений, полученные на имитационных
моделях кабельных сетей 6–10 кВ реальной конфигурации, работающих с заземлением нейтрали через ДГР и с
высокоомным заземлением нейтрали, дают значения
КП макс  2,7–2,8 [13]. Можно ожидать, что в реальных
сетях за счет действия ряда факторов, снижающих кратности максимальных перенапряжений и не учитываемых,
как правило, при математическом моделировании [8],

IV. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И СОСТАВ ФУНКЦИЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОЗЗ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ С
РАЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ
Очевидно, что получить комплексное решение в части
защиты от ОЗЗ кабельных сетей 6–10 кВ, удовлетворяющее приведенным выше требованиям, можно только при
совместном использовании для каждого из режимов нейтрали не одной, а нескольких функций защиты, основанных на использовании электрических величин как установившегося режима, так и переходного процесса при ОЗЗ.
Следует отметить, что подобный способ повышения технического совершенства защиты от ОЗЗ, прежде всего
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1) ТЗНП на основе составляющих рабочей частоты для
действия в установившемся режиме ОЗЗ;

компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ, применялся
и раньше. Так Сирота И.М. предлагал в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ устанавливать на каждом
присоединении два устройства защиты, одно из которых
основано на использовании электрических величин установившегося режима ОЗЗ, второе – на использовании переходных процессов [14]. В некоторых разработках ИГЭУ
для компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ также
предусматривалось совместное использование централизованных защит на основе переходных процессов и на
основе ВГ [например, 15]. Однако в этих предложениях и
разработках не ставилась задача распознавания разновидностей неустойчивых дуговых ОЗЗ и не использовалась
возможность повышения эффективности функционирования составляющих комплекс отдельных защит за счет их
взаимодействия.

2) ТНЗНП на основе составляющих промышленной
частоты для действия в установившемся режиме ОЗЗ;
3) направленная защита непрерывного действия, основанной на использовании фазных соотношений тока и
производной напряжения нулевой последовательности
переходного процесса при ОЗЗ. для селективной фиксации кратковременных самоустраняющихся пробоев изоляции и фиксации и распознавания опасных и неопасных
для сети дуговых прерывистых ОЗЗ;
4) максимальная токовая защита нулевой последовательности для контроля среднеквадратичного значения
тока в поврежденном элементе при дуговых прерывистых
ОЗЗ.

Комплексный подход к решению проблемы защиты от
ОЗЗ компенсированных кабельных сетей 6–10 кВ был
предложен также в конце 60-х годов Кискачи В.М.
(ВНИИЭ) [16]. Предложение Кискачи В.М. предусматривало применение на ЦП, оснащенных ТН, комбинированной защиты типа УСЗ-1, включающей направленную импульсную защиту на основе переходных процессов и максимальную токовую защиту на основе ВГ, на объектах, не
имеющих ТН (РП, ТП) – максимальной токовой защиты
абсолютного замера ВГ типа УСЗ-2/2 или устройства относительного замера ВГ типа УСЗ-3М или УСЗ-3. Опыт
эксплуатации экспериментальных образцов устройства
типа УСЗ-1 показал неэффективность используемой в нем
направленной импульсной защиты на основе переходных
процессов, поэтому данное устройство серийно не выпускалось. Эффективность функционирования устройства
защиты от ОЗЗ типа УСЗ-2/2 также оставляет желать
лучшего [1].

В компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ для
реализации комплексной защиты от ОЗЗ, на наш взгляд,
целесообразно использовать следующие виды защит:
1) направленная защита на основе ВГ для действия в
установившемся режиме ОЗЗ;
2) направленная защита непрерывного действия, основанной на использовании фазных соотношений тока и
производной напряжения нулевой последовательности
переходного процесса при ОЗЗ для селективной фиксации
кратковременных самоустраняющихся пробоев изоляции
и фиксации и распознавания опасных и неопасных для
сети дуговых прерывистых ОЗЗ;
3) максимальная токовая защита нулевой последовательности для контроля среднеквадратичного значения
тока в поврежденном элементе при дуговых прерывистых
ОЗЗ.

Разработанное в начале 80-х годов устройство импульсной направленной защиты от ОЗЗ типа КЗЗП также
рассматривалось авторами (Дударев Л.Е., Зубков В.В.) как
комплексное решение проблемы защиты от ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ, т.к. позволяло распознавать кратковременные самоустраняющиеся ОЗЗ, устойчивые ОЗЗ и
дуговые прерывистые ОЗЗ [7]. Однако импульсная защита
на основе переходных процессов не может контролировать среднеквадратичное значение тока в поврежденном
элементе при дуговых прерывистых и устойчивых ОЗЗ и
не обладает непрерывностью действия в установившемся
режиме ОЗЗ.

Особенностью предлагаемого комплексного решения
является применение в нем не импульсной направленной
защиты на основе переходных процессов, а направленной
защиты, обладающей способностью контролировать фазные соотношения электрических величин переходного
процесса на всем интервале времени существования переходного тока. Такая защита в отличие от импульсной обладает непрерывностью действия на интервале времени
существования переходного тока, что необходимо для
контроля интервалов времени между повторными пробоями изоляции и распознавания опасных и неопасных
для сети дуговых прерывистых ОЗЗ. Использование распознающих возможностей данной функции обеспечивает
также возможность блокировки функций защиты, основанных на использовании составляющих установившегося
режима ОЗЗ, для повышения их отстроенности от внешних ДПОЗЗ и чувствительности при внутренних устойчивых ОЗЗ. Принцип действия направленной защиты непрерывного действия на основе переходных процессов отработан в устройстве типа "Спектр", разработанном в ИГЭУ
[5]. Применение микропроцессорной базы и современных
способов цифровой обработки сигналов позволяет улучшить технические характеристики направленной защиты
подобного типа [17].

Следует отметить также, что создание многофункциональной комплексной защиты от ОЗЗ на электронной и
микроэлектронной базе практически затруднительно. Очевидно, что построить комплексную защиту от ОЗЗ, удовлетворяющую приведенным выше требованиям, можно только на микропроцессорной базе с использованием современных методов цифровой обработки сигналов.
Для реализации комплексной защиты удобно использовать известные способы определения поврежденного
присоединения в установившемся и переходном режимах
ОЗЗ, подтвердившие достаточную эффективность опытом
эксплуатации промышленных или опытных образцов. В
кабельных сетях 6–10 кВ, работающих с изолированной
нейтралью или с высокоомным заземлением нейтрали, для
реализации комплексной защиты могут быть использованы следующие функции защиты от ОЗЗ:

На рис. 2 приведена структурно-функциональная схема возможного варианта комплексной защиты от ОЗЗ,
предназначенного для применения на объектах кабельных
сетей 6–10 кВ, оснащенных ТН для получения напряжения нулевой последовательности (например, на ЦП). В
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гося режима ОЗЗ и электрических величин переходного
процесса, взаимодействуют лишь в логической части.
Существенно больший интерес представляет разработка
комбинированных функций защиты от ОЗЗ, использующих указанные величины непосредственно в измерительной части. Это позволит уменьшить число составляющих
комплексную защиту функций и повысить эффективность
их функционирования в переходных и установившихся
режимах ОЗЗ.

варианте комплексной защиты по рис. 2 направленная
защита непрерывного действия на основе переходных
процессов используется для распознавания и обеспечения
раздельного действия защиты при дуговых неустойчивых
ОЗЗ: кратковременных самоустраняющихся ОЗЗ (выход
"КрОЗЗ", используемый для действия на сигнал и на счетчик числа пробоев), опасных дуговых перемежающихся
ОЗЗ (выход "ДПОЗЗ" для действия на сигнал или на отключение) и неопасных для сети дуговых прерывистых
ОЗЗ (выход ДПрОЗЗ для действия на сигнал или на отключение при опасных для поврежденного элемента значениях тока повреждения). Выход ДПОЗЗ направленной
защиты на основе переходных процессов используется
также для блокировки функций защиты, основанных на
использовании составляющих установившегося режима
ОЗЗ в целях повышения их отстроенности от внешних
ДПОЗЗ и ДПрОЗЗ и повышения чувствительности при
устойчивых ОЗЗ.

Комплексная защита по рис. 2 не может быть реализована на объекта кабельных сетей, не оснащенных ТН для
получения напряжения нулевой последовательности или
трех фазных напряжений (например, некоторые РП и ТП).
Для получения комплексного решения в части защиты от
ОЗЗ для таких объектов должны быть разработаны токовые защиты, обеспечивающие селективность и устойчивость функционирования как при УОЗЗ, так и при ДПОЗЗ
и обладающие способностью распознавать эти разновидности ОЗЗ.

В представленном на рис. 2 варианте комплексной защиты входящие в ее состав функции защиты от ОЗЗ, основанные на использовании составляющих установивше3i0
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Рис. 2. Вариант выполнения комплексной защиты.

V.

сети по величине перенапряжений дуговых прерывистых
ОЗЗ; контроль среднеквадратичного значения тока при
дуговых прерывистых ОЗЗ в поврежденном элементе;
возможность раздельного действия защиты на сигнал или
отключение в зависимости от степени опасности ОЗЗ; независимость от факторов, влияющих на селективность и
устойчивость функционирования отдельных функций защиты, входящих в состав комплексной защиты; возможность дистанционного определения зоны повреждения на
кабельных ЛЭП, находящихся под напряжением.

ВЫВОДЫ

1) Применяемые в настоящее время защиты от ОЗЗ,
имеют ограниченные селективность и устойчивость
функционирования. Получить эффективное решение проблемы селективной защиты от ОЗЗ можно только на основе комплексного подхода, учитывающего все возможные
режимы заземления нейтрали, особенности и степень
опасности разновидностей ОЗЗ.
2) Сформулированы основные функциональные требования к комплексной защите от ОЗЗ кабельных сетей
среднего напряжения: селективность и устойчивость
функционирования в сетях с любыми режимами заземления нейтрали; селективная фиксация мгновенных замыканий на землю; распознавание опасных и неопасных для

3) Выполнение указанных требований позволяет повысить эффективность функционирования защит от ОЗЗ и
надежность электроснабжения потребителей.
4) Предложен критерий для распознавания опасных для
сети по величине перенапряжений дуговых прерывистых
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ОЗЗ, основанный на контроле интервалов времени между
повторными зажиганиями заземляющей дуги.
5) Предложена структура комплексной защиты кабельных распределительных сетей 6–10 кВ с любым режимом заземления нейтрали на основе известных принципов выполнения защит от ОЗЗ, способной распознавать
разновидности ОЗЗ и в зависимости от степени опасности
повреждения действовать на сигнал или отключение.
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Способы распознавания опасных дуговых прерывистых
замыканий на землю в кабельных сетях 6-10 кВ
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Аннотация — для защиты от устойчивых замыканий на землю некомпенсированных сетей 6–10 кВ широко
распространены максимальные токовые защиты нулевой последовательности, реагирующие на 1-ю гармонику тока нулевой
последовательности защищаемого присоединения. Однако такие защиты не способны фиксировать дуговые перемежающиеся
замыкания на землю, представляющие значительно большую опасность для сети и поврежденного элемента, чем устойчивые.
Для построения защит кабельных сетей 6–10 кВ, фиксирующих не только устойчивые, но и дуговые неустойчивые замыкания
на землю, необходим критерий распознавания опасности дугового прерывистого ОЗЗ и его зависимости от параметров
контролируемой сети. В статье представлены результаты исследований зависимости перенапряжений при дуговых
перемежающихся ОЗЗ от интервалов времени между повторными зажиганиями заземляющей дуги Δt, а также зависимостей
уровней высших гармонических составляющих в токах нулевой последовательности и в напряжении нулевой
последовательности от интервалов времени Δt в кабельных сетях 6–10 кВ с изолированной нейтралью. Полученные
косвенные признаки позволяют распознавать опасные дуговые перемежающиеся ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ с
изолированной нейтралью.
Ключевые слова — кабельные сети 6–10 кВ, однофазные замыкания на землю, защита от однофазных замыканий на землю,
высшие гармоники

The methods of detection of dangerous arc intermittent earth faults
in 6-10 kV cable networks
Tatyana Shadrikova, Olga Dobryagina, Vladimir Shuin
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
tanya-vinokurova@mail.ru

Abstract — overcurrent protection reacting to the 1st harmonic in the zero sequence current of the protected connection are widely
used to protect against stable earth faults in cable 6-10 kV networks with isolated neutral grounding. However, such protections are not
able to fix the arc intermittent earth faults, which are a much danger to the network and to the damaged element as stable. The
criterion of arc intermittent earth faults hazard identification and its dependence on the parameters of controlled network are
necessary to build of cable networks 6-10 kV protections fixing not only stable, but also unstable arc earth faults. The results of research
of the dependence of overvoltage at arc intermittent earth faults from the time intervals between repeated ignition of the grounding arc
Δt, as well as the dependences the higher harmonic components level in the zero sequence currents and zero sequence voltage on the
time intervals Δt in cable networks 6–10 kV with isolated neutral. Received indirect indicators allow to identify the dangerous arc
intermittent earth faults in cable networks 6–10 kV with isolated neutral.
Keywords — 6–10 kV cable networks; single-phase earth faults; protection against single-phase earth faults; higher harmonics

I.

стадии развития повреждения изоляции КЛ и
электрических машин [1–6 и др.]. При дуговых
прерывистых
замыканиях
на
землю
(ДПрОЗЗ)
наибольшую опасность для электрически связанной сети
представляют
перенапряжения,
возникающие
на

ВВЕДЕНИЕ

Неустойчивые дуговые замыкания – наиболее широко
распространенный вид однофазных замыканий на землю
(ОЗЗ) в кабельных сетях, прежде всего, в начальной
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кратковременные самоустраняющиеся пробои изоляции
(«клевки земли») и длительно существующие дуговые
прерывистые ОЗЗ.

неповрежденных фазах при каждом повторном пробое
изоляции. Максимальным значениям перенапряжений
соответствуют также максимальные амплитуды бросков
переходных
токов,
поэтому
ДПрОЗЗ
могут
сопровождаться не только опасными для всей
электрически связанной сети перенапряжениями, но и
опасным для поврежденного элемента увеличением
среднеквадратичного значения тока в месте ОЗЗ [7, 8],
что может причиной возникновения пожаров в
кабельных тоннелях и колодцах и серьезных
повреждений активной стали статора и изоляции
обмоток статора электрических машин [например, 9].

Основную опасность для сети представляют дуговые
перемежающиеся ОЗЗ (ДПОЗЗ) – разновидность ДПрОЗЗ,
сопровождающихся накоплением дополнительного заряда
на фазах сети и ростом перенапряжений на
неповрежденных фазах при повторных зажиганиях
заземляющей дуги. Накопление дополнительного заряда на
емкостях фаз сети возможно только при небольших
интервалах времени между повторными пробоями
изоляции,
поэтому
максимальные
кратности
перенапряжений на неповрежденных фазах Кпер =
Uмакс/Uф.макс возникают в кабельных сетях с изолированной
нейтралью при ДПОЗЗ по теории W. Petersen (повторные
зажигания дуги через минимальные интервалы времени,
равные половине периода рабочей частоты Т50/2 = 10 мс) и
могут достигать значений до 4 и более [1–5 и др.].
Максимальные кратности перенапряжений при ДПОЗЗ по
теориям J. Peters и J. Slepian и Белякова Н.Н., меньше, чем
по теории W. Petersen, и не превышают значений 3,2–3,6 [1,
12, 13]. Однако даже такие перенапряжения опасны не
только для ослабленной изоляции, но и для элементов с
нормальной изоляцией, прежде всего, для электрических
машин. Возникающие при ДПОЗЗ перенапряжения являются
основной причиной повторных пробоев изоляции в точках
сети с ослабленной изоляцией и переходов ОЗЗ в двойные
или многоместные замыкания на землю, сопровождаемые
отключением двух или более присоединений штатным
действием релейной защиты от КЗ.

В кабельных сетях 6–10 кВ с изолированной и с
высокоомно заземленной нейтралью для защиты от
однофазных замыканий на землю, как правило,
применяют
максимальные
токовые
защиты,
реагирующие на составляющую 50 Гц в токе нулевой
последовательности 3i0 защищаемого присоединения
(ТЗНП) [1 и др.]. Для защиты от данного вида
повреждений
компенсированных
сетей
широко
распространены максимальные защиты, реагирующие на
высшие
гармоники
(ВГ)
тока
нулевой
последовательности
защищаемого
присоединения
(ТЗНПВГ) [10]. Для обеспечения несрабатываний при
внешних
повреждениях
в
рассматриваемых
максимальных
токовых
защитах
принимаются
специальные меры, блокирующие действие защиты при
дуговом прерывистом характере ОЗЗ. Однако такие
защиты неспособны фиксировать внутренние дуговые
перемежающиеся ОЗЗ, значительно более опасные для
сети и поврежденного элемента, чем устойчивое ОЗЗ
[10]. Для построения защит кабельных сетей 6–10 кВ,
фиксирующих не только устойчивые, но и дуговые
неустойчивые
замыкания,
необходим
критерий
опасности дугового прерывистого ОЗЗ и его зависимости
от параметров контролируемой сети.
II.

Опасность ДПОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ также
связана с термическим действием тока в месте
повреждения. Приближенно опасность тока ДПОЗЗ для
поврежденного
элемента
можно
оценить
по
среднеквадратичному (эффективному) значению тока в
месте повреждения. По данным исследований на
имитационных моделях кабельных сетей 6–10 кВ в
системе Simulink [8], при ДПОЗЗ по теории W. Petersen
среднеквадратичное значение тока в месте повреждения
может увеличиваться в 10 и более раз. Такое значительное
увеличение тока в месте повреждения может представлять
опасность не только для изоляции электрических машин,
но и для КЛ, обусловив недопустимый нагрев изоляции.

РАЗНОВИДНОСТИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА
ЗЕМЛЮ В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6–10 КВ

В кабельных сетях 6–10 кВ принято различать 2
основных вида ОЗЗ: устойчивые и неустойчивые. При
ограниченных в соответствии с требованиями ПУЭ [11]
значениях тока в месте повреждения УОЗЗ не
представляет опасности для поврежденной КЛ и сети в
целом, поэтому защита при УОЗЗ может действовать на
сигнал. Ток УОЗЗ может представлять опасность, прежде
всего, для электрических машин: для электродвигателей
(ЭД) при ОЗЗ в обмотке статора в зависимости от
мощности Рном опасным считается значение остаточного
тока 5 А (при Рном  2 МВт) или 10 А (для всех остальных
ЭД), для турбогенераторов, работающих на сборные
шины, опасным считается значение 5 А, независимо от
наличия или отсутствия компенсации [11]. При указанных
значениях тока УОЗЗ в месте повреждения защита
электрических машин должна действовать на отключение.

Из изложенного следует, что ДПОЗЗ представляют
опасность не только для поврежденного элемента, но и
для всей электрически связанной кабельной сети. Поэтому
защита при данном виде повреждения должна действовать
на отключение.
Большое разнообразие локальных мест ОЗЗ в
кабельных сетях 6–10 кВ и факторов, влияющих на
условия горения и гашения заземляющих дуг в реальных
кабельных сетях, приводят к тому, что интервалы времени
между повторными пробоями изоляции и зажиганиями
заземляющей дуги могут быть больше, чем принимаемые
в соответствии с теориями W. Petersen, J. Peters и J. Slepian
и Белякова Н.Н. Увеличение интервалов времени между
повторными зажиганиями заземляющей дуги приводит к
уменьшению
перенапряжений.
Такие
дуговые
прерывистые ОЗЗ не представляют большой опасности
для сети и не требуют быстрого отключения. В частности,

Неустойчивые ОЗЗ имеют дуговой прерывистый
характер и, соответственно, сложную прерывистую форму
тока, в котором преобладают свободные составляющие
переходного процесса. Все неустойчивые дуговые ОЗЗ
принято делить на 2 основные разновидности:
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такой характер дуговые прерывистые ОЗЗ имеют в
компенсированных сетях, в которых при небольших
расстройках компенсации (до 5%) интервалы времени
между повторными пробоями, составляют, как правило,
от 5 до 10–15 периодов промышленной частоты [1, 3, 6], а
величина возникающих при повторных зажиганиях
заземляющей дуги перенапряжений не превышает
последних при первоначальном пробое изоляции.
Очевидно, такие ДПрОЗЗ не требуют немедленного
отключения поврежденного элемента от сети, и защита
может действовать на сигнал. Следует, однако, отметить,
что, хотя перенапряжения при ДПрОЗЗ не представляют
опасности для сети, среднеквадратичное значение тока в
месте повреждения в некоторых случаях может
превышать величину суммарного емкостного тока сети
IC. Поэтому ДПрОЗЗ могут представлять большую
опасность для поврежденного элемента, чем УОЗЗ.

самых условиях расчетным значениям кратности
перенапряжений при повторных пробоях изоляции
Кпер. расч  2,7 в условиях реальной сети будут
соответствовать относительно безопасные для сети
значения Кпер. экс  0,9 Кпер. расч  2,4.
Учитывая изложенное, в дальнейшем под дуговыми
перемежающимися ОЗЗ будем понимать разновидность
дуговых прерывистых ОЗЗ, при которой расчетные
кратности перенапряжений Кпер. расч при повторных
зажиганиях заземляющей дуги достигают значений 2,7.
Исследования на имитационных моделях кабельных
сетей с различными режимами заземления нейтрали
показали, что ДПОЗЗ, сопровождающиеся опасными для
защищаемой сети перенапряжениями, могут возникать
только в кабельных сетях 6–10 кВ с изолированной
нейтралью, поэтому задачу распознавания опасности ОЗЗ
будем решать для сетей с данным режимом заземления
нейтрали.

Еще меньшую опасность для сети представляют
кратковременные самоустраняющиеся ОЗЗ ("мгновенные
замыкания на землю" – КрОЗЗ), поэтому необходимости в
действии защиты от ОЗЗ на отключение при такой
разновидности ОЗЗ нет. Однако КрОЗЗ, как правило,
предшествуют всем остальным разновидностям ОЗЗ, и их
селективная фиксация может быть использована для
диагностирования состояния изоляции элементов сети [4].

IV.

СПОСОБЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОПАСНОСТИ ДУГОВЫХ
ПРЕРЫВИСТЫХ ОЗЗ ЗАЩИЩАЕМОЙ СЕТИ

Способы
распознавания
опасности
дуговых
прерывистых ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ можно
разделить на прямые и косвенные.

Из изложенного выше можно сделать вывод, что для
уменьшения ущербов от ОЗЗ в распределительных
кабельных сетях 6–10 кВ как основной цели и главного
показателя эффективности функционирования защиты от
данного вида повреждений, недостаточно просто
определить поврежденное присоединение (направление)
при всех возможных разновидностях замыканий на
землю, но необходимо также обеспечить распознавание
этих разновидностей для автоматической оценки степени
опасности повреждения и выбора соответствующего
способа действия защиты (на сигнал или на отключение).

Для оценки степени опасности дугового прерывистого
ОЗЗ для защищаемой сети в целом в принципе может
быть использован прямой контроль максимальных
значений фазных напряжений, однако такое выполнение
защиты требует подведения в качестве входных
информационных величин не только тока и напряжений
нулевой последовательности, но и трех фазных
напряжений, что может привести к необоснованному
увеличению
сложности
устройства
(алгоритма
функционирования) защиты. Более перспективным
представляется
применение
способов
косвенного
контроля величины указанных перенапряжений.

КРИТЕРИЙ ОПАСНОСТИ ДУГОВЫХ ПРЕРЫВИСТЫХ ОЗЗ
ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СЕТИ И ЕГО РАСПОЗНАВАНИЕ

III.

Известно, что кратности перенапряжений на
поврежденной и неповрежденных фазах при дуговых
прерывистых ОЗЗ в основном определяются интервалами
времени между повторными зажиганиями заземляющей
дуги, условиями ее гашения и временем горения. Поэтому
в качестве косвенного способа распознавания опасных
ДПОЗЗ может быть использован контроль величины
интервалов времени между повторными пробоями
изоляции, позволяющий косвенно оценить величину
соответствующих им максимальных перенапряжений.

В [6] отмечается, что опасными для сети следует
считать кратности перенапряжений, превышающие
последние при первом пробое изоляции. Расчеты,
выполненные разными авторами для кабельных сетей 6–
10 кВ с изолированной нейтралью, дают значения
кратности перенапряжений при первом пробое изоляции
на максимуме фазного напряжения Кпер. расч  2,2–2,7 [1, 5,
6, 13, 14 и др.]. Поэтому с некоторым запасом в качестве
критерия, позволяющего отличать опасные для сети
дуговые прерывистые ОЗЗ от относительно безопасных,
принять расчетные кратности перенапряжений при
повторных зажиганиях заземляющей дуги Кпер. расч  2,7.
Следует отметить, что экспериментальные оценки
кратности перенапряжений при первом пробое изоляции в
действующих кабельных сетях 6–10 кВ дают всегда
меньшие, чем полученные на расчетных моделях,
значения Кпер. эксп  2,2 [1, 2, 13 и др.]. Например, по
данным [1, 14] расчетные оценки максимальных
перенапряжений, как правило, примерно на 10%
превышают значения, полученные в действующих
кабельных сетях. Поэтому можно полагать, что при тех же

От величины интервалов времени между повторными
зажиганиями заземляющей дуги зависит и общий уровень
ВГ в токе и напряжении нулевой последовательности.
Поэтому
для
косвенного
контроля
величины
перенапряжений при дуговых неустойчивых ОЗЗ и
степени их опасности для сети в принципе можно
использовать также измерение общего уровня ВГ в
напряжении 3U0 или в токе 3I0 защищаемого
присоединения. Косвенный способ оценки величины
перенапряжений по общему уровню ВГ в токе 3I0
представляет особый интерес для защит от ОЗЗ,
применяемых на таких объектах кабельных сетей 6–10 кВ,
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как, например, трансформаторные подстанции, на
которых не всегда устанавливаются трансформаторы
напряжения нулевой последовательности, позволяющие
измерить все фазные напряжение и напряжение 3U0.

распознавать опасные и неопасные для сети дуговые ОЗЗ
и применять при необходимости раздельное действие
защиты – на отключение поврежденного элемента или на
сигнал – в зависимости от степени опасности выявленного
повреждения.

Однако каких-либо исследований, позволяющих
оценить взаимосвязь между величиной перенапряжений и
интервалами времени между повторными пробоями
изоляции или величиной перенапряжений и общим
уровнем ВГ в напряжении 3U0 и токе 3I0, насколько
известно автору, не проводилось. Исследование
указанных зависимостей в целях выбора наиболее
простых и эффективных способов распознавания опасных
и неопасных для сети дуговых прерывистых ОЗЗ является
актуальной
задачей
при
создании
комплексной
многофункциональной защиты от данного вида
повреждений для кабельных сетей 6–10 кВ.

VI. ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ТОКА ОЗЗ ОТ ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОВТОРНЫМИ
ЗАЖИГАНИЯМИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ДУГИ В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6–
10 КВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
На рис. 2 приведены среднеквадратичные значения
полного тока ОЗЗ при дуговых перемежающихся ОЗЗ
Iэфф, отнесенные к суммарному емкостному току сети IC,
при различных значениях интервала времени между
повторными зажиганиями заземляющей дуги, полученные
на имитационных моделях кабельных сетей 6 кВ с
различными значениями IC.

V. ЗАВИСИМОСТЬ МАКСИМАЛЬНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
ПРИ ДУГОВЫХ ПЕРЕМЕЖАЮЩИХСЯ ОЗЗ ОТ ИНТЕРВАЛОВ
ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОВТОРНЫМИ ЗАЖИГАНИЯМИ
ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ДУГИ В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6–10 КВ С
ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Расчеты на имитационных моделях кабельных сетей 6–
10 кВ показали, что максимальные расчетные кратности
перенапряжений Кп при дуговых перемежающихся ОЗЗ
уменьшаются до указанных относительно безопасных для
сети уровней при интервалах между повторными
пробоями изоляции t  50 ... 100 мс (рис. 1).

Рис. 2. Зависимости среднеквадратичного значения тока в месте
ОЗЗ от интервалов времени между повторными пробоями изоляции
для кабельных сетей 6 кВ: 1 – IС = 5 А; 2 – IС = 15 А; 3 – IС = 30 А

Из данных рис. 2 можно видеть, что даже при
достаточно больших интервалах времени между
повторными зажиганиями заземляющей дуги, когда
сопровождающие их перенапряжения не представляют
особой опасности для сети, среднеквадратичное
(эффективное) значение тока в месте повреждения может
достигать значений, соизмеримых с суммарным
емкостным током сети IС. Такие значения тока в месте
повреждения могут представлять опасность для
некоторых элементов кабельных сетей 6–10 кВ.
Рис. 1. Зависимость кратности максимальных перенапряжений Кпер
при дуговом перемежающемся ОЗЗ от интервалов времени между
повторными зажиганиями заземляющей дуги: 1 – для сети 6 кВ
с IС = 10 А; 2 – для сети 6 кВ с IС = 30 А

С учетом этого, устройства защиты от ОЗЗ должны
обеспечивать возможность контроля среднеквадратичного
значения тока в поврежденном элементе не только при
устойчивых и при дуговых перемежающихся, но и
дуговых прерывистых ОЗЗ. Следует отметить, что
классические исполнения ТЗНП и ТЗНПВГ не могут
обладать таким свойством в полной мере.

Из данных рис. 1 можно видеть, что с некоторым
запасом можно принять, что дуговые ОЗЗ приобретают
относительно безопасный для сети дуговой прерывистый
характер при интервалах времени между повторными
зажиганиями дуги t ≤ 100 мс. Полученные на основе
расчетов оценки критерия опасности для кабельных сетей
6–10 кВ дугового неустойчивого ОЗЗ по величине
интервалов времени между повторными зажиганиями
заземляющей дуги достаточно хорошо коррелируются с
оценками, полученным экспериментально в действующих
сетях. Например, в [15] указывается, что для дуговых
перемежающихся ОЗЗ характерны интервалы времени
между повторными пробоями изоляции, не превышающие
40 ... 50 мс. Предложенный критерий позволяет

VII.

ВЫСШИЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ТОКАХ
НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИ ДУГОВЫХ
ПРЕРЫВИСТЫХ ОЗЗ В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6–10 КВ

Анализ результатов вычислительных экспериментов
на имитационных моделях кабельных сетей 6–10 кВ
показал, что при общий уровень высших гармонических
составляющих при дуговых перемежающихся ОЗЗ
существенно превышает возможный максимальный
уровень высших гармоник в токе ОЗЗ при устойчивых
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зажиганиями заземляющей дуги, полученная на
имитационных моделях кабельных сетей 6–10 кВ с
различными значениями IC, приведена на рис. 4.

ОЗЗ. На рис. 3 приведены среднеквадратичные значения
высших гармонических составляющих тока ОЗЗ при
дуговых перемежающихся ОЗЗ IэффВГ, отнесенные к
суммарному емкостному току сети IC, при различных
значениях интервала времени между повторными
зажиганиями заземляющей дуги t, полученные на
имитационных моделях кабельных сетей 6 кВ с
различными значениями IC.

Рис. 4. Зависимость UВГ* от интервалов времени между
повторными пробоями изоляции для кабельных сетей 6–10 кВ
с изолированной нейтралью

Выше было показано, что для кабельных сетей с
изолированной
нейтралью
опасные
для
сети
перенапряжения могут возникать при интервалах между
повторными зажиганиями заземляющей дуги t ≤ 100 мс.
Из рис. 4 можно видеть, что данному значению t
соответствует общий относительный уровень ВГ в
напряжении 3U0 UВГ*  0,25. Таким образом, косвенным
признаком возникновения в сети при дуговых
прерывистых ОЗЗ опасных перенапряжений является
превышение уровня ВГ в напряжении 3U0 значения 25%
от Uф.ном.

Рис. 3. Зависимости среднеквадратичного значения высших
гармонических составляющих тока в месте ОЗЗ от интервалов
времени между повторными пробоями изоляции для кабельных
сетей 6 кВ: 1 – IС = 10А; 2 – IС = 30 А

Из данных рис. 3 можно видеть, что даже при
достаточно больших значениях интервалов времени
между повторными зажиганиями заземляющей дуги
среднеквадратическое значение высших гармонических
составляющих в токе ОЗЗ превышает или, по крайней
мере, соизмеримо с суммарным емкостным током сети IС.
Известно, что общий уровень высших гармоник в токе
ОЗЗ кабельных сетей не превышает 30-40% суммарного
емкостного тока [16]. Таким образом, контролируя общий
уровень высших гармонических составляющих в токе
нулевой
последовательности
защищаемого
присоединения, можно распознавать характер ОЗЗ –
устойчивое или дуговое перемежающееся.

IX.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленные критерии и способы распознавания
опасности дуговых прерывистых ОЗЗ в кабельных сетях с
изолированной нейтралью могут быть использованы для
совершенствования алгоритмов функционирования защит,
в частности, ТЗНП и ТЗНПВГ, в установившихся и
переходных режимах ОЗЗ.
Также показано, что ДПрОЗЗ могут представлять
опасность не только для всей электрически связанной сети
возникающими на «здоровых» фазах перенапряжениями, но
и для поврежденного элемента вследствие значительного
увеличения тока в месте повреждения.

VIII. СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ОПАСНЫХ ДУГОВЫХ ОЗЗ
НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЯ ОБЩЕГО УРОВНЯ ВЫСШИХ
ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПЕРЕХОДНОМ
НАПРЯЖЕНИИ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В кабельных сетях 6–10 кВ согласно ГОСТ 13109-97
предельно
допустимое
значение
коэффициента
несинусоидальности напряжения не может превышать 8%
(КUнс макс ≤ 0,08). Спектр ВГ в напряжении 3U0 при
устойчивом ОЗЗ определяется спектром ВГ напряжения
поврежденной фазы. Если приближенно принять, что
предельные значения коэффициентов несинусоидальности
фазных и междуфазных напряжений приближенно
одинаковы, то при УОЗЗ максимальный уровень ВГ в
напряжении 3U0 не превышает 8%. При дуговых
прерывистых ОЗЗ общий уровень высших гармонических
составляющих в токах и напряжении нулевой
последовательности резко возрастает, а его значение
зависит от интервалов времени между повторными
пробоями изоляции.
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Аннотация — Быстрое насыщение трансформаторов тока, быстрое отключение короткого замыкания могут создать условия неопределенности для работы цифровых фильтров. Алгоритмы выделения интервального комплекса тока короткого замыкания можно назвать интервальными фильтрами ортогональных составляющих, задача которых состоит в оценке значений амплитуды и фазы периодической составляющей тока короткого замыкания. В исследованиях использовалась математическая модель линии электропередачи, а также методы теоретических основ электротехники, методы имитационного моделирования. Моделировались режимы трехфазных коротких замыканий линии электропередачи с различными объектными параметрами.
Ключевые слова — интервальный анализ, линии электропередачи, переходный процесс, моделирование.
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Abstract — The fast current transformer saturation and the fast fault elimination cause digital filters to operate under condition of
indefiniteness. The algorithms of obtaining the interval of short-circuit current phasor can be named as an interval filters of orthogonal
components, which the main goal is to estimate the value of magnitude and phase of periodic component of short-circuit current. The
mathematical model of power transmission line, the methods of theoretical bases of electrical engineering and the methods of simulation
modeling had been used in research. The models of short circuit modes of power transmission line with different object parameters had
been calculated.
Keywords — interval analysis, power transmission lines, transient process, modeling.

I.

Интервальный анализ как область математики возник
на рубеже XIX-XX вв. однако, период его наиболее интенсивного развития относится к 1950-1970 гг. и связан с
именами Р.Янга, Р.Мура, М.Вармуса, В.М. Брадиса.
Предметом интервального анализа является решение задач с интервальными неопределѐнностями в данных [3].

ВВЕДЕНИЕ

В электроэнергетике встречаются задачи, решения которых связаны со значительными трудностями вследствие
неполноты информации, т.е. неопределенности [1]. Как
известно, к устройствам основных защит энергообъектов
предъявляются жесткие требования в части быстродействия, обеспечение которого не должно достигаться в ущерб
селективности. С другой стороны, переходные процессы
коротких замыканий могут сопровождаться насыщением
трансформаторов тока, что усложняет работу традиционных цифровых фильтров. Указанное объясняется тем, что
для корректной работы таким фильтрам требуется определенное количество достоверных отсчетов входной величины, в противном случае наступает неопределенность.
Тем самым для решения задачи быстрого оценивания синусоидальной составляющей тока короткого замыкания
требуется инструмент, способный работать в условиях
неопределѐнности [2]. В качестве подобного инструмента
может выступить интервальный фильтр ортогональных
составляющих.

II.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКА КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ

Интервальными названы величины, задаваемые диапазонами своего изменения. Функция интервальных аргументов тоже будет интервальной величиной. Алгоритм
выделения интервального комплекса I m можно назвать
интервальным фильтром ортогональных составляющих.
Пусть F – функционал, обозначающий преобразования, совершаемые имитационной моделью наблюдаемого
объекта; Fпер – в переходном режиме, Fуст – в установившемся. Вектор х ∈G⊂А обозначает варьируемые параметры имитационной модели, G и A - область и пространство его определения. Модель Fпер выдает отсчеты наблю-
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i5 = [0; 0,6; 1,1; 1,3; 1,4] кА.

даемых величин, например, отсчеты тока короткого замыкания i(k ) = Fпер [x,k ] . Модель Fуст выдает комплекс

Соответственно, код ячейки размерности n = 5

I m = Fуст [x, k ] . Каждое значение вектора х ∈G ассоции-

Рs = [0, 6, 11, 13, 14].

руется, таким образом, с двумя конкретными режимами
имитационной модели – переходным и установившимся.

Im Im, кА

Интервальной обработке подлежат n отсчетов сигнала
i(k), объединенных в n-мерный вектор-строку

2,0
1,5

in = [i(0), …, i(d), …, i(n-1)].

1,0

В пространстве D задана ячейка Рn, представляющая
интервальный вектор как входной сигнал распознающей
структуры. Требуется определить выходной сигнал в виде
интервального комплекса - области S(Pn) на плоскости Im.

0,5
0
-0,5
-0,5
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[1]

В переходном режиме ток короткого замыкания определяется непрерывной во времени функцией, которая затем подвергается операции дискретизации.

[3]

[2]

Выберем конкретную ячейку Pn (рис. 2) с одинаковыми
сторонами id = 100 А и нижней вершиной (при n = 5)

[1]
[2]
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Имитационная модель функционирует в непрерывном
времени t и является источником данных об установившемся и переходном режимах.

i(1)

2,0

Интервальному заданию отсчетов соответствует множество возможных значений вектора тока короткого замыкания, образующее область, что позволяет произвести
оценку величины периодической составляющей тока в
условиях неопределенности. Интервальный фильтр ортогональных составляющих характеризуется применением
дискретного пространства отсчетов обрабатываемой величины и обучением фильтра в этом пространстве от имитационной модели наблюдаемого объекта.

Рис. 1 Имитационная модель линии с двусторонним питанием в режиме короткого замыкания

Pn

1,5

∧

l

i(t)

1,0

На рис. 3 выходной интервальный сигнал I m показан
для выходного интервального сигнала, представленного
ячейкой Рn. Обращает на себя внимание резкое сжатие
области отображения выходного сигнала при переходе от
n = 4 к n = 5.

источников Em = 115 2 3 кВ и пассивные параметры Rs =
Rr = 1 Ом, Ls = Lr = 31,8 мГн, R0 = 0,118 Ом/км, L0 =
1,34мГн/км. Варьируемые параметры - координата места
замыкания xf ll = 80 км, переходное сопротивление
Rf  Ом, время t и угол передачи δ = s r 
В
принятых
обозначениях
x  xfRftδНаблюдается ток в начале линии i(t).
Rs

0,5

Рис. 3. Интервальный выходной сигнал Im. Серый фон – отображение
всех режимов короткого замыкания в модели рис. 1, другие оттенки –
отображение режимов, отбираемых одной ячейкой; черный фон - n = 3,
светлый – n = 4, темный – n = 5

Рассмотрим короткое замыкание в двухпроводной линии, в предположении, что в момент времени t = 0 напряжение предшествующего режима в месте замыкания xf
проходит через максимум: ufпд(t) = Umcos t, где  частота сети. Фиксированные параметры модели - амплитуды

Ls

0

Δi

Рис. 2. Ячейка дискретного пространства при n = 3
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Адаптивная система автоматического регулирования возбуждения
турбогенератора на базе нейронной сети
1
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Аннотация — В существующих системах управления возбуждением синхронных генераторов настройка параметров
регулятора возбуждения выполняется таким образом, чтобы критерии эффективности параметров настройки АРВ сильного
действия синхронных генераторов выполнялись для всех характерных режимов в нормальной, ремонтных и послеаварийных
схемах. Предлагаемый алгоритм построения адаптивного регулятора возбуждения на базе нейронной сети предполагает
автоматическую, в режиме реального времени настройку параметров регулятора под существующий режим энергосистемы.
Применение данного регулятора возбуждения позволяет обеспечить коррекцию параметров переходных процессов, в
частности снижение колебательности, перерегулирования и времени переходного процесса.
Моделирование регулятора возбуждения, нейронной сети, их синтез, а так же апробация полученной системы на модели
простейшей энергосистемы производились в пакете прикладных программ Matlab Simulink.
Результатом исследования стало создание модели нейронной сети, ее синтез с моделью регулятора типа АРВ-М. Была
проведена проверка работы модели полученного адаптивного регулятора возбуждения на модели простейшей энергосистемы.
По результатам работы можно сделать вывод о том, что адаптивный регулятор с нейронной сетью обладает рядом
преимуществ по сравнению со стандартным регулятором возбуждения.
Ключевые слова — АРВ, Matlab, Simulink, турбогенератор, нейронная сеть, регулятор возбуждения

Adaptive system of turbogenerator automatic control of excitation
based on neural network
Viktor Yudaev1, Andrei Konstantinov2
Khabarovsk affiliate of «SO UPS », 2Far Eastern State Transport University
Khabarovsk, Russia
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1

Abstract — In modern system of automatic excitation control of synchronous generator setting of excitation regulator parameters is
performed in a way that efficiency criteria of parameters of automatic control of excitation of synchronous generator setting be
performed for all character modes in normal, repair and post-accident schemes. The proposed algorithm of building of adaptive
excitation regulator, based on neural network, is supposed to have automatic tuning of excitation regulator parameters in real time
mode in accordance with current mode of powersystem. The use of this excitation regulator allows to provide correction of parameters
of transient processes such as: reduction of oscillation, overcontrol and time of transient process.
Modeling of excitation regulator, neural network, their synthesis, testing of this system was made with Matlab Simulink on energy
power system model.
The result of the research is creation neural network model, their synthesis with regulator type ARE-M. The test was done to check
the work of model of adaptive excitation system on model of simple energy power system.
By results of work one can say that adaptive neural regulator has many advantages in comparison with standard regulator.
Keywords — ARE, Matlab, turbogenerator, a neural network, excitation regulator.
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I.

управления, возможности управления с минимально
возможной среднеквадратичной ошибкой, не требующих
точных данных о модели управляемого процесса.

ВВЕДЕНИЕ

Электроэнергетическая система (ЭЭС) является
сложным, многосвязным и территориально протяженным
техническим объектом. В современных условиях
функционирования
электроэнергетических
систем
являются
актуальными
вопросы
регулирования
напряжения и реактивной мощности, оптимального
распределения
загрузки
параллельно
работающих
генераторов электростанций с целью повышения
пропускной способности линий электропередачи и
обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

Основными
является:



поддержание на требуемом уровне напряжения в
узлах энергосистемы и у потребителей;



ускорение
восстановления
напряжения
нормального значения после отключения К3.

Для реализации указанных функций АРВ сильного
действия синхронного генератора должен:



иметь каналы
стабилизатор;



обеспечивать регулирование тока ротора и тока
статора относительно уставки соответствующего
ограничителя по пропорционально-интегральному
закону.

стабилизации

или



невысокую
чувствительность
возмущениям.

к

внешним

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ

Одной из основных причин нарушения стабильности
поставки электроэнергии и снижения ее качества
являются электромеханические переходные процессы,
возникающие в электрических генераторах вследствие
различных возмущений в энергосистемах. Электрические
характеристики современных энергосистем находятся в
процессе постоянного изменения: вводятся новые или
отключаются постоянно действующие потребители,
производится перевод мощностей на смежные сети,
вводятся мощности и возникают местные аварии.
Совершенство
систем
управления
возбуждением
синхронных
генераторов,
вырабатывающих
электроэнергию влияет также на стабильность работы и
эффективность
использования
оборудования
вырабатывающих электроэнергию предприятий и на
качество вырабатываемой электрической энергии.
Точность
настройки
параметров
(коэффициентов)
регулятора возбуждения в синхронном генераторе влияет
на величину и длительность переходных процессов [4].

до

осуществлять регулирование напряжения на шинах
синхронного генератора или блока генератор–
трансформатор по пропорционально-интегральнодифференциальному
или
пропорциональноинтегральному закону регулирования напряжения;

малое время выхода на режим;

По существу единственным недостатком ПИДрегуляторов является несовершенство существующих
методов настройки его параметров.

параллельной работы
электростанций
и





Известные методы имеют ряд недостатков. Например,
известный метод Зиглера-Никольса чувствителен к
возмущениям,
так
как
разработан
на
основе
экспериментов с разомкнутыми системами.
Метод
Нишикавы, в свою очередь, подразумевает человекомашинное взаимодействие, в ходе которого оператор
должен генерировать входные сигналы каждый раз, когда
требуется изменение параметров с целью адаптации к
изменению динамики процесса.

Автоматическое
регулирование
возбуждения
синхронных генераторов производится для решения
многих задач. К таким задачам относят:
повышение устойчивости
отдельных
генераторов
энергосистем;

высокое качество регулирования;

ПИД-регуляторов

На сегодняшний день разработан широкий спектр
методов настройки параметров ПИД-регуляторов,
например: по переходной характеристике (отклик на
единичное ступенчатое воздействие); метод Нишикавы
(минимизация взвешенной среднеквадратической ошибки
отклика на испытательный сигнал), метод, основанный на
формировании замкнутого цикла и т.п.

Автоматическое регулирование возбуждения (АРВ)
генераторов является эффективным средством повышения
уровня статической и динамической устойчивости ЭЭС. В
связи с развитием микропроцессорной техники становятся
перспективными методы адаптивного регулирования,
поскольку фиксированные настройки АРВ генераторов не
удовлетворяют всему многообразию режимов работы и
переходных процессов сложных энергосистем. В ряде
случаев это может стать причиной нарушения
устойчивости ЭЭС, запасы которой снижаются вследствие
увеличения
доли
генераторов
с
ухудшенными
параметрами и усложнением схемно-режимных условий.





II.

Управление статической устойчивостью такого
объекта заключается в выборе наилучших значений
управляющих воздействий автоматических регуляторов
возбуждения генераторов, являющихся основными
средствами повышения запасов статической устойчивости
улучшения
демпфирования
электромеханических
колебаний в ЭЭС.

преимуществами

системный

В существующих системах управления возбуждением
синхронных
генераторов
настройка
параметров
регулятора
возбуждения
производится
при
реконструкции,
модернизации
или
техническом
перевооружении систем возбуждения синхронных
генераторов, в том числе выполняемых в рамках
реконструкции,
модернизации
или
технического
перевооружения
существующего
генерирующего
оборудования. Настройка выполняется таким образом,
чтобы критерии эффективности параметров настройки
АРВ сильного действия синхронных генераторов

В современных системах управления возбуждением
синхронных генераторов для построения каналов
регулирования набольшее распространение получили
пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД)
регуляторы,
благодаря
высокой
эффективности
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выполнялись для всех характерных режимов
нормальной, ремонтных и послеаварийных схемах.
III.

в

GE

TA2

VST

G

TA1

АРВ НА БАЗЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

TV

Предлагаемый вариант устройства направлен на
решение задачи оптимизации характеристик переходных
процессов, происходящих в электрических генераторах за
счет адаптации параметров регулятора возбуждения к
текущему состоянию энергосистемы.

Iв
Uрег

Схема
управления
возбуждения
синхронного
генератора, содержащая нейронную сеть для вычисления
коэффициентов регулятора представлена на рис. 1.

1

ПИДрегулятор

Нейронная
сеть
Рис. 1. Предлагаемая схема управления возбуждением генератора

Ключевым отличием от стандартного регулятора
является включение параллельно ПИД-регулятору блока
нейросетевой идентификации. В основе этого блока лежит
рекуррентная искусственная нейронная сеть Элмана.
Данный блок в реальном времени оценивает параметры
энергосистемы и рассчитывает коэффициенты усиления
по каждому из пяти каналов стабилизации и передает их
ПИД-регулятору.

Для реализации и проверки предложенных принципов
в работе рассматривается имитационное моделирование в
программе Matlab/Simulink [1].
Модель микропроцессорной системы регулирования
возбуждения генератора АРВ-М [2,3], реализованная в
программе, представлена на рис. 2.
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2
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Uг

Ku
Ku1
Kf1
Kw
Kw1

Предлагаемый вариант автоматического регулятора
возбуждения изображен на рис.1. G – генератор; GE –
возбудитель; VST – тиристорный преобразователь; TA1,
TA2 – трансформаторы тока; TV – трансформатор
напряжения; Iв – ток возбуждения; Iг – ток генератора
(статора); Uг – напряжение генератора; Uрег –
напряжение управления тиристорным преобразователем.
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Рис. 2. Схема регулятора возбуждения АРВ-М в Matlab

В соответствии со структурной схемой регулирование
возбуждения генератора осуществляется при подаче в
АРВ-М сигналов напряжения генератора Ug, тока
возбуждения If, частоты w. Основным назначением

регулятора является поддержание напряжения на шинах
электростанции в соответствии с заданной уставкой и
заданной точностью по реактивному току статора. В АРВМ
применен
пропорционально-интегрально-

223

дифференциальный закон регулирования напряжения,
поэтому при установившемся режиме напряжение в
заданной
точке
регулирования
поддерживается
практически неизменным, равным заданной уставке.

x1

...
xn

Канал стабилизации по напряжению состоит из блока,
работающего по отклонению напряжения генератора Ug
от заданной уставки SetUg и параллельно включѐнной с
ним
дифференцирующей
цепи
напряжения
с
передаточной функцией 0,02s/(0,06s+1), коэффициентов
усиления по отклонению и первой производной
напряжения (K0u, K1u).

Z-1

v1

1

y1
Z

Для стабилизации внутреннего движения применяется
особенно эффективная в режиме недовозбуждения
составляющая производной тока ротора, реализуемая с
помощью дифференцирующего звена с передаточной
функцией 0,02s/(0,15s + 1).

-1

Z-1

Для
повышения
пределов
устойчивости,
демпфирования послеаварийных колебаний применяются
стабилизирующие каналы по отклонению и производной
частоты,
настройка
которых
осуществляется
соответствующими коэффициентами усиления (K0w,K1w).

v2

2

...

...

vk

k

...
ym

Рис. 3. Структура нейронной сети Элмана

Функцией активации скрытого слоя является функция
гиперболического тангенса, выходного – линейная. Для
обучения ИНС используется процедура обучения (train),
на каждом цикле которой выполняются следующие
действия:

Все сигналы с описанных каналов суммируются и
поступают на общий канал с ПИ-законом регулирования,
постоянная времени (коэффициент усиления) которого
зависит от частоты электромеханических колебаний в
системе. При малых частотах (установившийся режим,
режим изменения уставки и т.д.) коэффициент усиления
общего канала бесконечно большой и напряжение в точке
регулирования
поддерживается
по
астатическому
принципу. При возникновении электромеханических
колебаний с частотой 0,3…2,0 Гц коэффициент усиления
общего канала плавно уменьшается до единицы и
суммарный
коэффициент
разомкнутой
системы
регулирования
становится
равным
выбранному
коэффициенту усиления канала по отклонению
напряжения K0u. Таким образом, формируется сигнал по
изменению напряжения возбуждения генератора.



моделирование сети при подаче последовательных
входных сигналов, сравнение с целевыми выходами
и вычисление ошибки;



вычисление приближенного градиента функционала
ошибки относительно весов и смещений методом
обратного распространения ошибки;



настройка весов с использованием
настройки (traingdx).[1]

функций

В
качестве
обучающей
последовательности
используем действующие значения напряжения статора,
тока возбуждения и отклонения скорости вращения
ротора, поступающие на вход ПИД-регулятора.
На рис. 4 представлен график обучения нейронной
сети на обучающей выборке. Пунктиром на рисунке
показана необходимая величина ошибки

Учет коэффициентов идентификации параметров
(рис.1)
от
нейронной
сети
производится
по
дополнительным входам. Нейронная сеть анализирует
динамические характеристики объекта управления. По
результатам даже одного эксперимента нейронная сеть
(НС) способна провести идентификацию параметров
объекта управления [5].

(10-2), сплошной линией – изменение величины
ошибки в процессе обучения.

Для
решения
задачи
идентификации
могут
применяться
как
НС
прямого
распространения
(сигмоидальные, радиальные), так и сети с обратными
связями. С обратными связями обладают более высокой
аппроксимирующей способностью при сопоставимом
количестве нейронов. В результате анализа для
дальнейшего исследования была выбрана рекуррентная
нейронная сеть Элмана.
Нейронная сеть Элмана состоит из N входов, K
нейронов скрытого слоя, охваченных обратными связями
через элементы задержки Z-1 и M нейронов выходного
слоя.

Рис. 4. График обучения нейронной сети
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генератора, тока возбуждения и изменения скорости
вращения ротора. На основании получаемых данных,
нейросетевой блок вырабатывает коэффициенты усиления
по каждому из пяти каналов стабилизации и подает их на
вход регулятора возбуждения, это обеспечивает лучшее
демпфирования колебаний в системе.

Как видно на рис. 4, необходимая точность обучения
обеспечивается за 864 цикл обучения.
Исследуемая модель энергосистемы, содержащая
нейронный регулятор, представлена на рис. 5. Модель
системы состоит из следующих элементов: турбины,
генератора с системой возбуждения генератора,
трансформатора, трѐхфазной нагрузки. В первом случае
моделируется стандартный автоматический регулятор
возбуждения, во втором - регулятор с нейронной сетью.

Для проверки работы регулятора возбуждения в
моделе
энергосистемы
создавалось
возмущающее
воздействие в виде короткого замыкания. Для имитации
которого замыкания использовался блок трехфазного
короткозамыкателя (Three-Phase Fault), с помощью
которого можно имитировать как межфазные замыкания,
так и замыкания на землю.

В процессе функционирования на входы блока
нейросетевой идентификации, состоящего из ИНС
Элмана, подаются действующие значения напряжения

Рис. 5. Схема исследуемой энергосистемы в Simulink

Настройка регулятора в модели выполнялась на
снижение
перерегулирования
и
колебательности
переходного процесса.

В ходе исследования фиксировались выходные
величины генератора: ток статора, напряжение статора и
напряжение, подаваемое в обмотку возбуждения
генератора (напряжение возбуждения).

IV.

Сравнение временных характеристик тока статора,
напряжения статора и напряжения возбуждения для
стандартного регулятора возбуждения и регулятора с
нейронной сетью при трехфазном коротком замыкании
представлены на рис. 6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы разработана и исследована
искусственная нейронная сеть, для адаптивной настройки
регулятора возбуждения синхронного генератора. Модель
регулятора возбуждения на базе нейронной сети получена
путем
синтеза
нейронной
сети
и
модели
микропроцессорного регулятора возбуждения типа АРВМ.

Диаграммы регулятора с нейронной сетью изображены
красной сплошной линией, стандартного регулятора –
синим пунктиром.
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дополнительных, не предусмотренных при начальном
обучении, схемно-режимных условий.
Тем не менее, не смотря на наличие преимуществ,
существует ряд недостатков, ставящих под вопрос
использование подобных регуляторов в системах
возбуждения. В первую очередь это фактическая не
подконтрольность оператору после завершения процесса
обучения и как следствие вероятность некорректной
работы в определенной схемно-режимной ситуации.
Применительно к системам возбуждения, последствия
такой ошибки могут иметь тяжелейшие последствия.
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7. РЫНКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
• современные подходы и вопросы стандартизации в процессе
принятия решения при управлении активами
• новые решения и методы для обеспечения гибких и надежных
перспективных планов развития энергосистемы
• учет экологических требований при развитии энергосистем
• изменение климата: последствия для электроэнергетических систем
• воздействие на функционирование энергосистем генерации на базе
инверторных технологий, а также систем накопления энергии
• взаимодействие между оптовым и розничным рынками
• модели рынков и регулирующие структуры в условиях развития
индустрии

7. ELECTRICITY MARKETS AND FUTURE
POWER SYSTEM DEVELOPMENT
• modern approaches and standardization issues in the decision-making
process for asset management
• new solutions and methods for flexible and reliable planning of power
system development
• considering environmental requirements when developing the power
system
• climate change: consequences for electrical power systems
• distributed power generation and energy storage systems and their
impacts on the bulk power system
• interaction between the wholesale and retail markets
• new market models and regulatory agents as a result of power industry
development

Определение корреляционной зависимости между генерацией
тепловой и электрической энергии и электропотреблением
собственных нужд ТЭЦ
А.С. Ведерников, Е.А. Балукова, В.М. Сальникова, А.С. Гнеушев
ФГБОУВПО «Самарский государственный технический университет»
Самара, Россия
E-mail: balukova_e@mail.ru
Аннотация — объем электрической энергии и мощности необходимый на собственные нужды электростанций
определяется на основании договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.Поэтому прогнозирование
величины электропотребления собственных нужд электрических станций является важной научно-технической
задачей.При определении зависимости между электропотреблением собственных нужд и генерацией тепловой и
электрической энергии используются методы корреляционного анализа. Исходными данными являлись массивы
почасовых значений активной мощности собственных нужд, тепловой энергии и генерации электроэнергии. Определена
корреляционная зависимость между активной мощностью потребления собственных нужд и генерацией активной
мощности, а также зависимость между активной мощностью потребления собственных нужд и генерацией тепловой
энергии. Полученные корреляционные зависимости в дальнейшем необходимо использовать при прогнозировании
электропотребления собственных нужд ТЭЦ.
Ключевые слова — корреляция, электропотребление собственных нужд ТЭЦ, генерация активной мощности, генерация
тепловой энергии.

Determination of cross-correlation dependence between generation of thermal
and electric energy and electro-consumption of own needs CHPP
A.S. Vedernikov, E.A. Balukova, V.M. Salnikova, A.S Gneyhev
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
E-mail: balukova_e@mail.ru
Abstract — the volume of electric energy and power is necessary on the own needs of power-stations determined on the basis of
agreement on tacking to the trade system of wholesale market. Therefore prognostication of size of electro-consumption of own
needs of the electric stations is an important scientific and technical task.At determination of dependence between the electroconsumption of own needs and generation of thermal and electric energy the methods of cross-correlation analysis are used. Basic
data were arrays of hourlyvalues of active-power of own needs, thermal energy and generation of electric power.Cross-correlation
dependence between the active-power of consumption of own needs and generation of active-power, and also dependence is certain
between the active-power of consumption of own needs and generation of thermal energy are picked. The got cross-correlation
dependences in future must be used for prognostication of electro-consumption of own needs CHPP.
Key words — cross-correlation, electro-consumption of own needs CHPP, generation of active-power, generation of thermal energy.

Основное оборудование ТЭЦ, вспомогательные
устройства и система собственных нужд (СН)
напрямую
связаны
между
собой
в
один
технологический цикл.

I.
ВВЕДЕНИЕ
Для
отрасли
электроэнергетики
задача
эффективного планирования электропотребления в
настоящее время является актуальной. Генерирующие
мощности на территории России расположены
неравномерно и не всегда оказываются вблизи
потребителей электрической энергии. Суточная и
недельная
неравномерность
электропотребления
способствует сильной загруженности электростанций
в часы максимума нагрузки, поэтому неравномерность
электропотребления является главным фактором,
затрудняющим планирование.

Отклонения от работы механизмов собственных
нужд отрицательно влияют на работу основного
оборудования
станции
в
целом.
Система
электроснабжения собственных нужд является
основным элементом в работе электростанции, так как
именно потребление электроэнергии и мощности на
собственные нужды электростанций необходимо для
процесса выработки, преобразования и распределения
электрической энергии [2].

Теплоэлектроцентраль
(ТЭЦ)
является
генерирующим предприятием, которое производит не
только электрическую, но и тепловую энергию [1].
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II.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

 с отпуском тепловой энергии (расход
электроэнергии на электродвигатели насосов
различного назначения; расход электроэнергии
на установки пиковых водогрейных котлов;
часть
расхода
электроэнергии
на
СН
котлоагрегата;
дополнительный
расход
электроэнергии, связанный с отпуском тепла в
виде пара.

Согласно правилам оптового рынка электроэнергии
и мощности (ОРЭМ) для потребителей электрической
энергии установлена обязанность как можно точно
спланировать
свое
электропотребление.
Электростанции должны направлять в соответствии с
графиком прогнозы объемов производства и поставок
электроэнергии и мощности для формирования
балансов электроэнергии и мощности по субъектам
РФ. В связи с этим участники ОРЭМ берут на себя
ответственность за потребление электроэнергии,
объем которого вышел за рамки установленного.
Отклонение в потреблении на 2% и более от
установленного значения влечет к дополнительным
расходам.
Таким
образом,
прогнозирование
собственных нужд электростанций напрямую связано
с эффективным функционированием электростанции в
целом и является основой для планирования
нормальных режимов работы энергохозяйства.
III.

IV.

Ниже
графически
представлено
сравнение
основных параметров электростанции: генерируемой
активной мощности Pакт. и потребляемой активной
мощности собственных нуждэлектрической станции
PCH в июле 2014 года (рис.1) и в феврале 2014года
(рис.2); отпуска тепловой энергии Qти потребляемой
активной мощности собственных нужд электрической
станции PCH в июле 2014 года (рис.3) и в феврале
2014года(рис.4), а также установлена корреляционная
зависимость между этими параметрами. В качестве
данных
используются
почасовые
значения
выработанной активной мощности; отпускаемой
тепловой энергии и мощности, расходуемой на
собственные нужды Новокуйбышевской ТЭЦ2.
Данные взяты из архивов системы АСКУЭ по 2014
году.

ЦЕЛИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Для
надежного
прогнозирования
электропотребления
собственных
нужд
ТЭЦ,
необходимо выявить факторы, от которых зависит
расход электроэнергии на СН.Основной расход
электроэнергии на СН ТЭЦ связан [3]:
с выработкой электроэнергии (часть расхода на
СН котлоагрегатов; расход электроэнергии на
СН турбогенераторов)
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Scatterplot of СН ТЭЦ, тыс.кВтч against выработка эл.эн., W, тыс.кВтч
июль сн и тепло 3v*744c
СН ТЭЦ, тыс.кВтч = 6850,6259+0,0989*x-1,199E-7*x^2; 0,95 Conf.Int.
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Рис.1. Корреляционная зависимость Pакт и PСН в июле
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1,8E5

Scatterplot of выработка эл.эн., W, тыс.кВтч against СН ТЭЦ, тыс.кВтч
февраль сн и тепло 3v*672c
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Рис.2. Корреляционная зависимость Pакт и PСН в феврале
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Scatterplot of отпуск тепла, Q, Гкал against СН ТЭЦ, тыс.кВтч
июль сн и тепло 2v*744c
отпуск тепла, Q, Гкал = 43,9521+0,0349*x-1,017E-6*x^2; 0,95 Conf.Int.

370

отпуск тепла, Q, Гкал

360
350
340
330
320
310
300
290
12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

СН ТЭЦ, тыс.кВтч

Рис.3. Корреляционная зависимость Qт и PСН в июле
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Лис т Microsoft Excel 2v*672c
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Рис.4. Корреляционная зависимость Qт и PСН в феврале
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Также в программе MATCADдля каждого месяца
был рассчитан коэффициент корреляции. Для февраля
коэффициент корреляции составляет:

Список литературы
[1]

Corr(Pакт,PСН)=0,723
Corr(QT,PСН)=0,838
Для июля коэффициент корреляции составляет:

[2]

Corr(Pакт,PСН)=0,532
[3]

Corr(QT,PСН)=0,677
Величина коэффициента корреляции отражает
связь между двумя исследуемыми величинами и
принимает значения от -1 до +1. Чем ближе значение
коэффициента корреляции к +1, тем сильнее связь
между двумя случайными величинами.При значении
0,5<R<0,7- связь между двумя величинам имеется
средняя, что характерно для июля. При значении
0,7<R<0,9 – связь между величинами высокая, что
характерно для февраля[4].
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Методика формирования тарифов на передачу электроэнергии,
дифференцированных по надежности электроснабжения
А.В. Беляев

Вологодский государственный университет
Вологда, Российская Федерация
Аннотация — Разработана методика формирования тарифов на передачу электроэнергии, дифференцированных по
надежности электроснабжения, которая позволяет проводить расчет тарифов на услуги по передаче электроэнергии для трех
категорий потребителей (использующих оборудование 1, 2 и 3-й категории надежности). Данная методика позволяет
учитывать требования по обеспечению надежности электроснабжения в соответствии с действующими нормами;
необходимость компенсации объективно понесенных сетевыми энергокомпаниями затрат на обеспечение надежного
электроснабжения; необходимость обеспечения качества и доступности услуг для разных категорий потребителей. Выводы: В
работе получило развитие теоретическое обоснование и методическое обеспечение дифференцирования тарифов на
электроэнергию по надежности электроснабжения. Результаты данной работы способствуют более полной реализации на
практике основного принципа тарифообразования, определяющего, что тарифы должны формироваться на базе
максимального учета полных расходов на производство, передачу и распределение электроэнергии, которые изменяются в
зависимости от времени производства электроэнергии, условий энергоснабжения и энерготехнологических характеристик
разных потребителей.
Ключевые слова: тарифы на передачу электроэнергии; дифференцированные тарифы; надежность электроснабжения;
категории потребителей; тарифообразование; электроэнергетика

Methodology of forming of tariffs on transmission of electric power, differentiated
on reliability of power supply
Aleksandr Belyaev

Vologda State University
Vologda, The Russian Federation
Abstract — Methodology of forming of tariffs is worked out on the transmission of electric power, differentiated on reliability of
power supply, that allows to conduct the calculation of tariffs on services in the transmission of electric power for three categories of
consumers (using an equipment 1, 2 and to the 3th category of reliability). This methodology allows to take into account requirement on
providing of reliability of power supply in accordance with operating norms; necessity of indemnification of the expenses objectively
born by network on providing of reliable power supply; necessity of providing of quality and availability of services for the different
categories of consumers. Conclusions: In-process a theoretical ground and methodical providing of differentiation of tariffs got
development on electric power on reliability of power supply. Performances hired assist more complete realization in practice of basic
principle of forming of tariffs qualificatory, that tariffs must be formed on the base of maximal account of complete charges on a
production, transmission and distribution electric power, that change depending on time of production of electric power, terms of
energy supply and energytechnological descriptions of different consumers.
Keywords — tariffs on the transmission of electric power; differentiated tariffs; reliability of power supply; categories of consumers;
forming of tariffs; electric power

I.

быть адекватными рыночной среде и позволять компании
иметь необходимый уровень рентабельности при
удовлетворении потребностей рынка потребления.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях возникает необходимость
использования методов и методик тарифообразования с
учетом
специфики
электроэнергетики
как
инфраструктуры, элемента производственной сферы. При
этом тарифы на передачу электроэнергии должны давать
возможность
удовлетворять
потребности
сетевой
энергокомпании в финансировании развития сети,
доведении качества услуг до уровня, который бы отвечал
современным мировым стандартам и, в целом, должны

В тарифной политике следует стремиться к такому
уровню розничных тарифов на электроэнергию, который
бы возмещал все оправданные расходы на ее
производство, передачу и снабжение. Актуальным в этом
контексте является углубление дифференциации тарифов
по надежности электроснабжения. Система таких тарифов
должна обеспечивать ряд функций: возмещение реальных
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расходов на производство, передачу и распределение
энергии, а также получение прибыли, необходимой для
нормального функционирования и развития энергетики;
стимулирование потребителей к сбалансированию
режимов работы энергосистемы, к участию в снижении
дефицита мощности в энергосистеме, энергосбережению.
Формирование
дифференцированных
тарифов
на
передачу электроэнергии в современных условиях
является актуальным и эффективным инструментом
реализации основных задач тарифообразования в сфере
электроснабжения,
существенно
стимулирующим
потребителей
к
рациональному
использованию
электроэнергии и позволяющим энергокомпаниям
эффективно использовать имеющиеся ресурсы и
стабильно развиваться [1; 2].


необходимость
обеспечения
необходимого
уровня качества и доступности услуг для разных
категорий потребителей.
В общем виде тарифы на передачу электроэнергии,
подлежащие
дифференцированию
по
надежности
электроснабжения, определяются следующим образом:
(1)
pпер  pпер * (1  E кач / E кач 3 )
ij

i

і

использующих оборудование j-й категории надежности
электроснабжения; pпер – тариф на услугу і-го вида для
базі

потребителей, использующих оборудование базовой
категории надежности электроснабжения, не требующей
обеспечения
сетевого
резерва
и
использования
дополнительного, в т.ч. резервного оборудования для
обеспечения надежности электроснабжения (третья
категория надежности электроснабжения); E кач , E кач i2

i1

дополнительные затраты (не учтенные в себестоимости),
связанные с изменением качества услуг і-й ступени
напряжения, для первой и второй соответственно
категории потребителей (дифференцированных по
соответствующей
категории
надежности
электроснабжения):
дополнительные
затраты
(использование
устройств,
оборудования,
обеспечивающие надежность электроснабжения (сетевой
резерв, количество трансформаторов, автоматика и пр.));
E кач 3 – сумма эксплуатационных расходов на обеспечение

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Особенности формирования тарифной политики и
тарифов на услуги электроснабжения заключаются в том,
что тарифы на данные услуги выполняют не только
традиционную функцию возмещения расходов и
получения дополнительной стоимости (прибыли). С
помощью тарифной политики и ее модификаций решается
огромное количество проблематичных вопросов отрасли
(например, выравнивание нагрузки на предприятия путем
установления
дифференцированного
тарифа
на
пользование связью и тому подобное). Следовательно,
тарифная политика является одним из основных
рыночных рычагов управления деятельностью сетевой
энергокомпании.

i

нормативного качества услуг (взятых за основу при
формировании базового, действующего до момента
введения дифференциации тарифов по категориям
надежности электроснабжения тарифа), для і- й ступени
напряжения (третьей категории надежности).

1  E кач i12 / E кач i 3 ,
характеризующего уровень дифференциации тарифов в
зависимости от надежности электроснабжения, тариф на
электроэнергию, дифференцированный по надежности
электроснабжения, может быть представлен в следующей
форме (табл. 1).

Исходя

Методологическая
основа
процесса
тарифообразования на услуги передачи электроэнергии
базируется на себестоимости услуг и технических
параметрах функционирования сети предприятия, которое
оказывает услуги передачи электроэнергии [3; 4; 5; 6].
Качественные
показатели
оказанных
услуг
при
формировании тарифов практически не учитываются.
Учет показателей качества может и должен быть
включено в перечень факторов, которые влияют на
уровень тарифов на услуги электроснабжения.
III.

i 1 2

где pпер – тариф на услугу і-го вида для потребителей,
ij

Целью данного доклада является представление к
обсуждению
разработанного
автором
механизма
формирования тарифов на передачу электроэнергии для
разных категорий потребителей в зависимости от их
требований
к
надежности
электроснабжения
используемого ими оборудования (1-3 категории
электроприемников по надежности электроснабжения),
которые требуют соответствующего уровня качества
услуг (надежности электроснабжения).
II.

базі

из

соотношения

Представим методику формирования тарифов на
передачу электроэнергии с применением разных уровней
тарифов в зависимости от категорий потребителей для
услуг і-го вида (і =1…n; n – количество видов услуг,
например – электроснабжение по ступеням напряжения).
Базовый

тариф

на

услугу

і-го

вида

( p пер

базі

),

предлагается установить для категории потребителей,
использующих
оборудование
третьей
категории
надежности электроснабжения, так как для обеспечения
электроснабжения данной категории оборудования не
требуется дополнительных затрат на использование
устройств, оборудования, обеспечивающих надежность
электроснабжения
(сетевой
резерв,
количество
трансформаторов, автоматика и пр.).

ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПО НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

При
формировании
тарифов
по
передаче
электроэнергии, дифференцированных по надежности
электроснабжения необходимо учитывать:

требования
по
обеспечению
надежности
электроснабжения, в соответствии с действующими
нормами;

необходимость
компенсации
объективно
понесенных сетевыми энергокомпаниями затрат на
обеспечение надежного электроснабжения с помощью
тарифообразования, основанного на затратном подходе;

Важной задачей тарифообразования в данном случае
является формирование такого уровня тарифов для
потребителей, использующих оборудование первой и
второй категории по надежности электроснабжения,
который бы обеспечивал покрытие затрат, не отражался
на средней прибыли сетевой энергокомпании, но
учитывал потребности потребителей в надежности
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Надежность
электроснабжения
потребителей
определяется уровнем системной надежности и
складывается из надежности электроснабжения питающих
узлов,
обеспечиваемой
системными
средствами
(структурой системы, резервами мощности, запасами
энергоресурсов и пропускных способностей связей,
средствами управления и т. д.), и надежности систем
электроснабжения. В условиях рынка надежность
электроснабжения является товаром, имеющим свою цену
и реализуемым через рыночные услуги, обеспечивается
всеми субъектами рынка в зонах ответственности за
надежность при их технологическом и экономическом
взаимодействии [7]. Следовательно,

электроснабжения и компенсировал дополнительные
затраты на обеспечение надежности электроснабжения.
Таблица I.
ТАРИФ НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПО НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Отношение
привлеченных на
обеспечение Ступень
надежного напряжеэлектроснаб
ния
жения
ВН
ресурсов к
текущим
затратам

Ступень
напряжения
СН

Ступень
напряжения
НН

Экономическая
основа
дифференциации
тарифов в
конкретном случае

Потребитель
использует
электроприемники 3-й
категории, тариф для
Тариф не
изменяется данного потребителя
устанавливается на
уровне базового

E кач i12 =1 Тариф не Тариф не
изменяет- изменяетE кач i 3
ся
ся

pпербаз

E кач i12 >1
E кач i 3

n

E кач i1   Е нормi  Е надежн.1категории.i
i 1

n

E кач i 2   Е нормi  Е надежн.2 категории.i
i 1

і

n

Потребитель
использует
электроприемники 1-й
p пер1СН 
p пер1НН 
p пер1ВН 
категории, тариф для
 p пер баз *  p пер баз *  p пер баз * данного потребителя
НН
ВН
СН
устанавливается на
E кач НН1
E кач ВН 1
E кач СН 1
) уровне выше среднего
* (1 
) * (1 
) * (1 
E кач НН 3
E кач ВН 3
E кач СН 3
E кач
на
1
E кач 3
Потребитель
использует
p пер 2 ВН 
электроприемники 2-й
p пер 2 ВН 
p пер 2 ВН 
категории, тариф для
 p пер баз *
 p пер баз *
 p пер баз *
данного потребителя
E
E кач
E кач
кач
) устанавливается на
* (1 
) * (1 
) * (1 
E кач 3
E кач 3
E кач 3 уровне выше среднего
E кач
на
1
E кач 3

E кач i 3   Е нормi
i 1

i

ВН

ВН 2

ВН 2

ВН

ВН

ВН

i

pперij
Для
этого
предлагается
приравнять
(учитывающий затраты на обеспечение надежности
электроснабжения (1)) к взвешенным тарифам по доле
дополнительных затрат (не учтенных при формировании
базового,
действующего
до
момента
введения
дифференциации тарифов по категориям надежности
электроснабжения
тарифа)
на
обеспечение
энергоснабжения оборудования 1-й и 2-й категории
надежности:
і

где

pпер1

–

тариф

на

услугу

і-го

вида

pпер1

pпер1i  pпербаз * (1  E кач i1 / E кач i 3 )
і

pпер 2

для

2і

затрат

на

обеспечения

электроснабжения оборудования
надежности: d 2 і = E кач / E кач 3
i2

второй

(3)

– тариф на услугу і-го вида для
і

потребителей, использующих оборудование 2-й категории
надежности электроснабжения
pпер 2i  pпер баз * (1  E кач i 2 / E кач i 3 )

го вида для потребителей, использующих оборудование 2й категории надежности электроснабжения;
– доля затрат на обеспечения качества
d1і
электроснабжения оборудования первой категории
надежности: d1 = E кач / E кач 3
і
i1
i
доля

– тариф на услугу і-го вида для потребителей,

использующих оборудование 1-й категории надежности
электроснабжения, определяется как:

потребителей, использующих оборудование 1-й категории
надежности электроснабжения; p пер – тариф на услугу і-

–

обеспечение

і

і

d 2і

на

Таким образом:

(2)

і

расходов

дополнительные затраты (не учтенные в себестоимости),
связанные с изменением качества услуг і-й ступени
напряжения, для второй категории потребителей:
использование устройств, оборудования, обеспечивающие
надежность
электроснабжения
(сетевой
резерв,
количество трансформаторов, автоматика и пр.).

i2

pперij  pпер1 * d1і  pпер2 * d2і ,

сумма

(не учтенные в себестоимости), связанные с изменением
качества услуг і-й ступени напряжения, для первой
категории потребителей: использование устройств,
оборудования,
обеспечивающие
надежность
электроснабжения
(сетевой
резерв,
количество
трансформаторов, автоматика и пр.); Е надежн.2 категории.i –

ВН

ВН

ВН 2

–

нормативного качества услуг для і- й ступени
напряжения; Е надежн.1категории.i – дополнительные затраты

i1

E кач i12 >1
E кач i 3

Е нормi

где

і

(4)

Рассмотрим порядок расчета величин, которые
необходимы для определения суммы эксплуатационных
расходов на обеспечение нормативного качества услуг
включая дополнительные затраты (не учтенные в
себестоимости), связанные с изменением качества услуг ій ступени напряжения, для первой, второй и третьей
соответственно
категории
потребителей
(дифференцированных по соответствующей категории
надежности электроснабжения): использование устройств,

качества
категории

i
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оборудования,
обеспечивающие
электроснабжения
(сетевой
резерв,
трансформаторов, автоматика и пр.).

надежность
количество

электрических
потребителей.

сетей

110–0,38

кВ

и

розничных

В формализированном виде показатель Е нормi можно

Основанием для увеличения тарифа на передачу
электроэнергии на уровень, пропорциональный уровню
увеличения расходов на обеспечение нормативного
качества услуг при использовании дополнительных
устройств, оборудования, обеспечивающие надежность
электроснабжения для первой и второй категории
надежности
электроснабжения
(сетевой
резерв,
количество трансформаторов, автоматика и пр.), является
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004г. № 109
«О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации», п.32
которого говорит о том, что "расходы на реконструкцию и
новое
строительство
для
обеспечения
качества
электроэнергии могут быть компенсированы тарифом на
передачу электроэнергии. Таким образом, в качестве
базовых показателей для расчета Е нормi – суммы расходов

представить в виде:

Енормi  Енорм_сист_i  Енорм_э/с_i
где

Е норм_сист_i – расходы на обеспечение системной
надежности электроснабжения, позволяющие обеспечить
стабильное
функционирование
элекгроприемников
третьей категории надежности, которые могут питаться от
одного источника питания, для которых допустимы
перерывы в электроснабжении на время, необходимое для
подачи временного питания, ремонта или замены
поврежденного элемента системы электроснабжения, но
не более чем на одни не подходящие под определение I и
II категорий;

Е норм_э/с_i – расходы на обеспечение электросетевой

на обеспечение нормативного качества услуг для і- й
ступени напряжения, предлагается выделить расходы,
позволяющие обеспечить на базовом уровне (т.е. на
уровне, необходимом для стабильного функционирования
элекгроприемников третьей категории надежности,
которые могут питаться от одного источника питания, для
которых допустимы перерывы в электроснабжении на
время, необходимое для подачи временного питания,
ремонта или замены поврежденного элемента системы
электроснабжения, но не более чем на одни не
подходящие под определение I и II категорий):

надежности электроснабжения, позволяющие обеспечить
стабильное
функционирование
электроприемников
третьей категории надежности, которые могут питаться от
одного источника питания, для которых допустимы
перерывы в электроснабжении на время, необходимое для
подачи временного питания, ремонта или замены
поврежденного элемента системы электроснабжения, но
не более чем на одни не подходящие под определение I и
II категорий.
Дополнительные
затраты
(не
учтенные
в
себестоимости),
необходимые
для
обеспечения
надежности
электроснабжения
для
первой
( Е надежн.1категории.i ) и второй ( Е надежн.2 категории.i ) категории

1)
Системную
надежность,
под
которой
подразумевается способность электроэнергетической
системы выполнять функции по производству, передаче,
распределению электроэнергии и электроснабжению
потребителей на оптовом рынке электроэнергии в
требуемом количестве и нормируемого качества путем
технологического
взаимодействия
генерирующих
установок, магистральных электрических сетей 220–1150
кВ, Системного оператора (СО ЕЭС), региональных
электросетевых компаний и крупных потребителей. Для
этого
необходимо
оборудование,
позволяющее
удовлетворять в любой момент общий спрос на
электроэнергию; противостоять возмущениям, вызванным
отказами элементов ЭЭС, включая каскадное развитие
аварий и наступление форс-мажорных обстоятельств;
восстанавливать свои функции после их нарушения.

включают расходы, связанные с:

1)
усилением существующей электрической сети в
связи с присоединением новых мощностей (строительство
новых линий электропередачи, подстанций, увеличение
сечения проводов и кабелей, замена или увеличение
мощности
трансформаторов,
расширение
распределительных устройств, установка устройств
регулирования напряжения для обеспечения надежности и
качества электроэнергии), обязательные для исполнения
сетевой организацией при обеспечении надежности
электроснабжения для первой и второй категории
потребителей;
2)
применением
дополнительных
устройств
релейной защиты, регулированию реактивной мощности,
противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике,
связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю
и поддержанию качества электроэнергии, а также к
приборам учета электрической энергии и мощности
(активной и реактивной), обязательные для исполнения
сетевой организацией при обеспечении надежности
электроснабжения для первой и второй категории
потребителей;

2)
Электросетевую надежность, которая требует
наличие и задействование оборудования, способного
обеспечить
поставку
заявленной
потребителем
электроэнергии
в
соответствии
с
договором
электроснабжения при выполнении потребителем всех
договорных технических условий и коммерческих
обязательств, а также при соблюдении поставщиком
установленных
договорными
отношениями
с
потребителем и магистральными электрическими сетями
технических условий поставки в отношении качественных
и количественных показателей надежности и качества
поставляемой
электроэнергии
(мощности).
Электросетевая надежность обеспечивается путем
технологического
взаимодействия
региональных
генерирующих
установок,
центров
питания
магистральных электрических сетей, региональных
филиалов
(РДУ)
СО
ЕЭС,
распределительных

3)
присоединением энергопринимающих устройств
к устройствам противоаварийной и режимной автоматики,
подключение
присоединяемой
мощности
энергопринимающих устройств, но не ниже уровня
аварийной или технологической брони, к устройствам
автоматики отключения нагрузки энергопринимающих
установок при снижении частоты электрического тока или
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надежности электроснабжения і-й ступени напряжения,
для первой и второй категории потребителей.

напряжения в прилегающей электрической сети,
генераторов, обязательные для исполнения сетевой
организацией
при
обеспечении
надежности
электроснабжения для первой и второй категории
потребителей;

По
результатам
исследования
возможности
использования на практике данной методики, на основе
анализа системы учета затрат сетевых энергокомпаний
Вологодской
области,
было
установлено,
что
существующая система управленческого учета этих
компаний
не
предусматривает
ведения
учета
дополнительных затрат на обеспечения надежности
электроснабжения оборудования, которые предполагается
использовать при дифференциации тарифов согласно
представленной в работе модели.

4)
оснащением энергопринимающих устройств
устройствами релейной защиты, противоаварийной и
режимной автоматики, включая размещение устройств,
обеспечивающих
дистанционный
ввод
графиков
временного отключения потребления с диспетчерских
центров в соответствии с требованиями соответствующего
субъекта
оперативно-диспетчерского
управления,
обязательные для исполнения сетевой организацией при
обеспечении надежности электроснабжения для первой и
второй категории потребителей;

Исходя из этого актуализируется необходимость учета
затрат на обеспечение надежность электроснабжения
(сетевой резерв, количество трансформаторов, автоматика
и пр.), который необходимо производить:

5)
выполнением работ по усилению электрических
сетей и оборудования сетевой организации, обязательные
для исполнения сетевой организацией при обеспечении
надежности электроснабжения для первой и второй
категории потребителей;

А)
Отдельно
электроснабжения
категории.

по
обеспечению
надежности
оборудования первой и второй

6)
дополнительными управленческими расходами,
связанными
с
обеспечением
надежности
электроснабжения, обязательные для исполнения сетевой
организацией
при
обеспечении
надежности
электроснабжения для первой и второй категории
потребителей, которые содержат в себе:

Б)
Для всех сетевых энергокомпаний региона, с
целью предоставления регулятору информации о затратах,
которые необходимо компенсировать путем повышения
тарифов для потребителей региона, использующих
оборудование первой и второй категорий надежности
электроснабжения.

–
дополнительные транспортные (сети передачи
электроэнергии,
которые
используются
для
предоставления
услуг);
подразделяются
на
организационные, которые обеспечивают бесперебойную
подачу электроэнергии, взаимосвязь возможности и
необходимости полноты их загрузки; технические,
которые
включают
стоимость
организации
и
эксплуатации сетей передачи электроэнергии, и расходы
на персонал, который обслуживает эти сети - его набор,
подготовку и оплату труда;

В)
Ориентируясь не на текущую структуру
дифференциации оборудования региона по надежности
электроснабжения, а на требования нормативных
документов.
Совершенствование системы учета дополнительных
затрат на обеспечение надежности электроснабжения
оборудования первой и второй категорий должно
проводиться как часть системы мероприятий по
оптимизации
системы
обеспечения
надежности
электроснабжения предприятий региона.

–
дополнительные
снабженческие
(закупка
запланированного по видам, количеству и качеству
оборудования
и
комплектующих
материалов):
непосредственно
материальные
соответствие
фактических материальных ресурсов запланированным;
технические, относящиеся к закупке необходимого
оборудования и других видов основных фондов
производственного назначения и для целей управления
сетевой энергокомпанией; расходы на персонал, от
деятельности и компетентности которого зависит в
дальнейшем выполнение производственной программы;

Базовый тариф на услугу предлагается установить для
категории потребителей, использующих оборудование
третьей категории надежности электроснабжения, так как
для обеспечения электроснабжения данной категории
оборудования не требуется дополнительных затрат.
IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из потребности более полной реализации на
практике основного принципа тарифообразования,
определяющего, что тарифы должны формироваться на
базе максимального учета полных расходов на
производство, передачу и распределение электроэнергии,
которые изменяются в достаточно широких пределах в
зависимости от времени производства электроэнергии,
условий энергоснабжения и энерготехнологических
характеристик разных потребителей, в статье получило
развитие теоретическое обоснование и методическое
обеспечение
дифференцирования
тарифов
на
электроэнергию по надежности электроснабжения.

–
дополнительные расходы, связанные с работой
экономических служб: плановый отдел (своевременное
складывание планов из повышения качества услуг);
финансовый
(своевременное
обеспечение
проекта
повышения качества услуг финансовыми ресурсами);
бухгалтерия (выписка счетов) и т.п.;
–
дополнительные расходы на деятельность других
служб аппарата управления сетевой энергокомпанией,
которые в разной степени связаны и влияют на
обеспечение надежности предоставления услуг.

Формирование тарифов на услуги электроснабжения,
дифференцированных по надежности электроснабжения, в
современных
условиях
является
эффективным
инструментом
реализации
основных
задач
тарифообразования
в
сфере
электроснабжения,
существенно
стимулирующим
потребителей
к
рациональному
использованию
электроэнергии
и

На основании расчета сумм расходов по каждому из
приведенных выше обобщенным группам, определяется
сумма дополнительных затрат (не учтенных в
себестоимости),
необходимых
для
обеспечения
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позволяющим энергокомпаниям эффективно использовать
имеющиеся ресурсы и стабильно развиваться, учитывая
как производственные возможности предприятий, так и
интересы потребителей с позиции уравновешения
стоимости
предоставления
услуги
и
расходов
потребителей.

[4]

[5]

Сформирован подход к формированию тарифов на
электроэнергию, дифференцированных по надежности
электроснабжения, учитывающий текущие потребности и
возможность возрастания требований потребителей к
надежности электроснабжения.

[6]
[7]

Предложенная методика формирования тарифов на
передачу электроэнергии, дифференцированных по
надежности
электроснабжения,
дает
возможность
проводить расчет тарифов на услуги по передаче
электроэнергии для трех категорий потребителей использующих оборудование 3-й категории надежности
электроснабжения – наиболее многочисленная категория
(средние тарифы) использующих оборудование 2-й
категории надежности электроснабжения (тарифы выше
средних) и использующих оборудование 1-й категории
надежности электроснабжения (тарифы выше средних,
выше чем тарифы для второй категории).
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Обеспечение динамической устойчивости генерирующего
оборудования путем удаления места возмущения как альтернатива
отключения генерирующего оборудования от электрической сети
А.С. Дмитриева
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ
г. Екатеринбург, Россия
e-mail: dasustu@gmail.com
Аннотация – в настоящее время, в случае возникновения в энергосистеме возмущений, приводящих к нарушению
динамической устойчивости генерирующего оборудования и энергосистемы в целом, наиболее часто используется разгрузка
генерирующего оборудования, которая имеет такие негативные последствия, как ущерб от недоотпуска электрической
энергии. Таким образом, в настоящее время существует необходимость разработки альтернативного алгоритма,
обеспечивающего динамическую устойчивость генерирующего оборудования и энергосистемы в целом, но без разгрузки
генерирующего оборудования. Основным методом исследования являются расчеты динамической устойчивости
генерирующего оборудования в программе Mustang. По результатам выполнения расчетов динамической устойчивости
определяется алгоритм действия автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ), а также выполняется оценка
эффективности реализации в сравнении с алгоритмом, действующим на разгрузку генерирующего оборудования на основании
определения срока окупаемости затрат на реализацию мероприятия.
Ключевые слова – динамическая устойчивость, Mustang, автоматика предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ),
ущерб от недоотпуска электрической энергии, затраты на реализацию

Removing generators from fault point as alternative to cutting them off electrical
system
A.S. Dmitrieva

System operator of United Energy system of the Russian Federation
Ekaterinburg, Russian Federation
e-mail: dasustu@gmail.com
Abstract – nowadays, dynamic stability of power plant units when major power system disturbance has occurred, simply cutting
them off seems to be the most common and suitable response to the problem, in spite the fact of such as negative consequences as
significant outage losses. In other words, there is a clear tendency to find out a solution without loss of synchronism along with a costeffective and reliable operation. The main research method is carried out on simulation model of power plan station in computer
program Mustang (designed for investigating and estimating power system behavior under disturbances leading to transient
instability). The result of research method is the algorithm for automatics of instability prevention in power system has been obtained.
In addition to that, economic efficiency of its realization has been estimated based on outage losses.
Key words – dynamic stability, Mustang, automatics of instability prevention in power system, outage losses, implementation costs.

I.

В то же время, следует принимать во внимание, что
мероприятия по установке устройств противоаварийной
автоматики (далее – ПА) с действием на отключение
части ГО могут вызывать определенные опасения у
собственника ГО, поскольку связаны с возникновением
ущерба от недоотпуска электроэнергии, непоставкам на
оптовый рынок электроэнергии и мощности. Таким
образом, в ходе исследований ДУ электростанции
появляется еще одна задача: разработка мероприятий по
обеспечению
ДУ
ГО,
по
возможности,
без
противоаварийного
управления
с
действием
на
отключение генераторов и без превентивной разгрузки
блоков.

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ВЫДАЧИ
МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Обеспечение динамической устойчивости (далее – ДУ)
энергосистемы является одним из основополагающих
принципов
управления
электроэнергетическими
режимами.
Исследование
ДУ
генерирующего
оборудования (далее – ГО) электростанции позволяет
выявить схемно-режимные ситуации, при которых
возникновение нормативных возмущений приводит к
нарушению динамической устойчивости, на основании
результатов расчетов – разработать мероприятия по
обеспечению ДУ ГО (в том числе с применением
устройств противоаварийного управления).
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Поиск решения рассматриваемой задачи предлагается
выполнить для Рефтинской ГРЭС, которая является
крупнейшей
электростанцией
энергосистемы
Свердловской области (установленная мощности –
3800 МВт). Нормальная схема электрических соединений
Рефтинской ГРЭС приведена на рис. 1.

ЮЖНАЯ
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Г-3

ВШБ3

ВЛБ3
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Г-4
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Рис. 1. Нормальная схема электрических соединений Рефтинской ГРЭС/

Результаты расчетов показывают, что возмущения,
связанные с отключением сетевого элемента действием
УРОВ при двухфазном коротком замыкании с отказом
одного
выключателя
приводят
к
нарушению
динамической устойчивости части генерирующего
оборудования Рефтинской ГРЭС (в частности, блоков 5 –
10). В таблице 1 приведены результаты расчетов для
одного из послеаварийных режимов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС
II.

Расчеты динамической устойчивости генерирующего
оборудования
Рефтинской
ГРЭС
выполнены
с
использованием программы Mustang для наиболее
тяжелых схемно-режимных ситуаций для летнего
минимума, а также зимнего максимума потребления
энергосистемы Свердловской области.
Таблица I.

Отключение ЛСШ ВЛ
Южная действием УРОВ
при двухфазном КЗ с
отказом ВЛБ4

Возмущение

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ДУ ГО РЕФТИНСКОЙ ГРЭС ДЛЯ ОДНОГО ИЗ ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ

Мероприятие по
обеспечению ДУ
ДУ ГО РефтГРЭС
без дополнительных
мероприятий не
обеспечивается
Отключение блоков
7, 8 (2×500 МВт)
действием ПА на
ОГ
Работа АПНУ

Блок
1

Сохранение (+) или потеря (–) ДУ ГО Рефтинской ГРЭС
Блок Блок Блок Блок Блок Блок Блок Блок
2
3
4
5
6
7
8
9

Блок
10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

откл.

откл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В то же время, указанное возмущение является
нормативным возмущением III группы, при котором
устойчивость должна обеспечиваться в нормальной
схеме [1]. Таким образом, требуется предложить
мероприятия,
реализация
которых
обеспечить
сохранение
динамической
устойчивости
всего
динамического оборудования Рефтинской ГРЭС при
возникновении нормативных возмущений III группы из
нормальной схемы.

деление электрической сети с целью удаления точки КЗ
от генерирующего оборудования Рефтинской ГРЭС.
Как показывают результаты расчетов (таблица 1),
реализация любого из предлагаемых мероприятий
позволяет обеспечить динамическую устойчивость
генерирующего оборудования Рефтинской ГРЭС при
нормативных возмущениях III группы.
Поскольку мы ищем мероприятие, альтернативное
отключению
генерирующего
оборудования
от
электрической сети, подробнее остановимся на втором
варианте, который для обеспечения ДУ ГО Рефтинской
ГРЭС предполагает установку устройства АПНУ
(автоматики предотвращения нарушения устойчивости)
с действием на деление сети в зависимости от
отказавшего выключателя 500 кВ.

III. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС
Для решения указанной задачи
рассмотреть следующие мероприятия:

предлагается

•
разгрузка
генерирующего
оборудования
Рефтинской ГРЭС до величины 2580 МВт (путем
отключения блоков № 7, № 8);
•
реализация
автоматики
предотвращения
нарушения устойчивости (АПНУ) Рефтинской ГРЭС,
управляющие воздействия которой направлены на
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IV.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ И ВЫДЕРЖКА
ВРЕМЕНИ АПНУ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

– предельное время сохранения
динамической устойчивости блоков 5 – 10 Рефтинской
ГРЭС, сек.;

A. Определение выдержки времени АПНУ Рефтинской
ГРЭС
Время реализации управляющего воздействия
(далее – УВ) АПНУ должно быть меньше времени
реализации УВ УРОВ, но больше времени реализации
УВ основных защит [2].

– фактическое время срабатывания АПНУ, сек.
B. Предлагаемый алгоритм работы АПНУ
•
Определение вида возмущения (двухфазное
короткое замыкание на землю вблизи шин 500 кВ
Рефтинской ГРЭС) – за счет контроля величины
относительного сброса суммарной активной мощности
блоков 5 – 10 Рефтинской ГРЭС и снижения
напряжения на 1СШ 500 кВ и 2СШ 500 кВ Рефтинской
ГРЭС.

(1)
(2)

(3)

•
Однозначное
определение
отказавшего
выключателя 500 кВ – за счет контроля факта
срабатывания основной релейной защиты выключателя
и отсутствия сигнала отключения выключателя 500 кВ.
В
зависимости
от
конкретного
отказавшего
выключателя 500 кВ Рефтинской ГРЭС, производится
пуск УВ АПНУ. В таблице 2 приведен алгоритм работы
АПНУ в зависимости от места возникновения КЗ и
отказавшего выключателя (рассмотрено несколько
случаев). На рис. 2 приведена схема работы АПНУ
Рефтинской ГРЭС

где
– полное время отключения выключателя
500 кВ, сек.;
– время срабатывания устройства основной
РЗ электросетевого элемента 500 кВ, сек.;
– время отключения электросетевого
элемента 500 кВ действием основной РЗ, сек.;
– максимальное время срабатывания АПНУ, сек.;

Таблица II. АЛГОРИТМ РАБОТЫ АПНУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КЗ И ОТКАЗАВШЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Отказ одного
выключателя
РефтГРЭС

Отключение
ВЛ и ЛС
Южная
действием
УРОВ при
КЗ(2) с
отказом
одного
выключател
я (ВЛ 500 кВ
Рефтинская
ГРЭС –
Южная)

№
п.п.

Отключение
ВЛ и ЛС
Исеть
действием
УРОВ при
КЗ(2) с
отказом
одного
выключател
я (ВЛ 500 кВ
Рефтинская
ГРЭС –
Исеть)

Место двухфазного КЗ на землю

1

ВЛБ3

Отключение ВШБ3

–

2

ВЛБ4

Отключение ВШБ4

–

3

ВЛГ

–

Отключение ВШТ

4

ВЛБ10

–

Отключение ВШБ10

Выдержка времени АПНУ

Контроль срабатывания РЗ
Первый период работы АПНУ

фиксация двухфазного КЗ на
землю и величина относительного
сброса мощности ГО

отсутствие сигнала отключения выключателя 500 кВ:
выявление отказавшего выключателя;
определение алгоритма работы АПНУ
Второй период работы АПНУ

фиксация однофазного КЗ на землю

Рис. 2. Схема работы АПНУ Рефтинской ГРЭС.
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пуск управляющих
воздействий АПНУ

V.

[2]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ АПНУ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

[3]

Следующий этап – это определение экономического
эффекта от реализации АПНУ Рефтинской ГРЭС,
который определяется, в основном, величиной ущерба
от недоотпуска электроэнергии при возникновении
аварийных режимов, которые приводили бы к
срабатыванию альтернативного устройства ПА с
действием на ОГ. Общая информация об экономической
эффективности предлагаемого мероприятия приведена в
таблице 3.

[5]

Таблица III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ АПНУ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС
№
п.п.
1

Параметр

Обозначение

Расчетная
величина
1000

Замещающая
Pзам,
мощность
МВт
2
Средневзвешенная с1,
12935,4
нерегулируемая
руб/МВтчас
цена на оптовом
рынке
3
Время
T,
6
восстановления
час
нормального
режима работы
4
Прибыль от
7,4
PзамсT,
продажи
млн. руб
электроэнергии
5
Удельный расход
b,
149,35
топлива
т.у.т./кВт·час
6
Среднегодовая
с2,
62 000
цена сжигаемого
руб/т.у.т.
топлива
7
Стоимость
5,6
Pзамbс,
выработки
млн. руб
замещающей
мощности
8
Ущерб от
1,8
У=Pзамс1T –
недоотпуска
Pзамbс2,
электроэнергии
млн. руб
Таким образом, затраты на реализацию АПНУ
Рефтинской ГРЭС будут окуплены ущербом от
недоотпуска электроэнергии [4].
На основании проведенных расчетов собственнику
ГО была рекомендована установка АПНУ Рефтинской
ГРЭС.
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является их сетевая структура и технические, системные ограничения. Для решения задач краткосрочного планирования
получены методы расчета конкурентного равновесия и определены возможные типы равновесий для случая двухузлового
рынка при несовершенной конкуренции. Для долгосрочного планирования остаются вопросы выбора типа, объема
производственной мощности, ее локализации в сети и способа определения узловых цен.
Методами исследования операций и оптимизации исследована задача выбора производственных мощностей,
минимизирующая стоимость отбираемого набора, как задача смешанно-целочисленного программирования.
Построена оптимизационная модель выбора генерирующих мощностей на многоузловом рынке в условиях статичной
структуры сети и предложен алгоритм ее решения, обеспечивающий адекватное ценообразование и выявление дефицитных
узлов. Исследованы вопросы ценообразования и зависимости узловых цен от структуры сети, выведено достаточное условие
существования равновесных цен.
В предложенной модели соблюдены основные ограничения энергосистем, что делает ее применимой для тестирования
возможности и оптимальности поставок мощности в реальных системах. Предложенный метод выявления дефицитных узлов
и ценообразования может быть использован для оценки стоимости дополнительной (дефицитной) мощности при принятии
инвестиционных решений о развитии генерации и передающих сетей.
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I.

Последнее особенно важно для использования модели
применительно к большим сетям.

ВВЕДЕНИЕ

Один из способов организации рынка электрическое
энергии - разделение его на рынки электроэнергии и
мощности. Рынок электроэнергии предназначен для
компенсации преимущественно переменных затрат на
производство, рынок мощности - для компенсации
капитальных затрат на строительство новых и
модернизацию существующих генерирующих мощностей.
Термин мощность представляет собой обязательство
производителя электроэнергии обсуживать проданный
объем мощности и быть готовым поставить его в
энергосистему как только это потребуется в течение
определѐнного периода поставки. Изначально рынки
мощности разрабатывались как инструмент усиления
инвестиционных стимулов для производителей. Основная
идея этих рынков - заставить и сделать прибыльным для
компаний - поставщиков электроэнергии строительство на
заданных территориях такого объема генерирующих
мощностей и такого типа и качества (с учетом
технических
характеристик),
которое
необходимо
энергосистеме в целом. Рынка мощности характеризуются
локальным, узловым ценообразованием, позволяющим
подавать локальные ценовые сигналы для потребителей и
производителей
мощности.
Не
все
доступные
генерирующие мощности могут войти в перечень
отобранных и получают оплату по результатам аукциона
мощности,
что
усиливает
конкуренцию
между
поставщиками. Отобранной по результатам аукциона
мощности гарантирована оплата, в том время как
мощность не отобранных генерирующих единиц не
оплачивается. Ввод новых мощностей приводит к
существенному росту доходов производителей на рынке,
так как платежи за объемы новой мощности существенно
превосходят
стоимость
старых
мощностей
и
обеспечивают дополнительную выручку генераторам.
Специфика аукционов электрической мощности и
механизмов конкурентного отбора мощностей схожа с
аукционами электроэнергии ([1-5]). В работе представлена
модель отбора мощности на многоузловом рынке с
неизменной топологией сети. Актуальным и значимым
является рассмотрение в модели сетевой структуры и
сетевых ограничений, правил потокораспределения в
предположении об отсутствии потерь в линиях передачи,
а также нелинейность задачи.

II.

МОДЕЛЬ ПОСТАВКИ МОЩНОСТИ

В качестве модели рынка мощности рассматривается
сеть, заданная графом
M = ( N , L) , включающим
множество узлов i  N и множество ребер (линий
передач) (i, j )  L , перетоки по которым заданы матрицей
F = [ f i , j ] размерности N  N , такой что f i , j = 0 для

(i, j )  L . Переток из узла i в узел j должен равняться
обратному перетоку из узла j в узел i , взятому с
противоположным знаком:

f i , j =  f j ,i

(1)

Особенности мощности как продукта (мощность
представляет собой обязательство обеспечить готовность
оборудования) и особенности проведения аукционов
мощности (существенные объемы резервов, узлы
формируются
крупными
территориями)
делают
возможным предположение об отсутствии потерь при
передаче мощности и отсутствии платы за передачу.
Перетоки вдоль каждого из рѐбер графа ограничены
максимальными значениями пропускной способности
F = [ f i , j ] , (i, j )  L . На переток f i , j вдоль ребра (i, j )
влияют перетоки вдоль некоторых других рѐбер (k , l ) ,
формируя группы рѐбер gr  G с заданными в
ограничениями

f

. Ограничения на перетоки между

gr

узлами и группами узлов задаются неравенствами:

f i, j  f i, j ,

w

gr
ij

(i , j )gr

 f i, j  f

gr ,

(i, j )  L, gr  G.

(2)

Каждый узел i  N характеризуется множеством
генерирующих единиц u  U i , расположенных в данном
узле. Генерирующие единицы u  U i характеризуются
вектором ценовых заявок - заявленных капитальных
затрат, Pi = [ pu ,i ] и вектором максимальной выработки

Qi = [Q u ,i ] . Обозначим Qi = [Qu ,i ] - вектор переменных-

Рудкевич и др [6] сформулировал задачу развития
генерирующих мощностей на сетевом рынке в форме
стохастической
модели
аукциона
мощности.
Предложенный авторами метод сконцентрирован на
вопросах
надежности
энергосистемы.
Авторы
рассматривают задачу выбора генерирующих мощностей
с учетом оценке надежности выбираемых ресурсов.
Однако вычислительная сложность данной модели очень
высока, и еѐ использование возможно только для сетей
простой структуры. Предложенная в настоящей работе
модель решает задачу отбора генерирующих мощностей
для многоузлового рынка, определяет узловые цены и
набор отобранных для поставки мощности генерирующих
единиц. В работе [7] представлено подробное описание
теории потокораспределения в сетях с неизменной
структурой. Модель поставки мощности учитывает
особенности
потокораспределения,
свойственные
электрическим сетям, и определяет расположение
дефицитного узла при наличии в системе дефицита.

объемов производственных мощностей, отобранных в
ходе решения оптимизационной задачи, такой что
0  Qi  Q i , для всех узлов i  N . Потребители в узле

i  N характеризуются постоянной функцией спроса Di .
Каждый узел может быть как источником, так и
приемником.
В качестве модели энергосистемы рассматривается
граф произвольной структуры, и влияние ограничений на
перетоки по линиям и группам линий может быть
существенно, поэтому оптимизационная модель рынка
должна быть устойчива к наличию в сети дефицитных
узлов. Дефицитным узлом назовем узел, сумма
суммарного предложения мощности в узле и максимально
возможного перетока в узел ниже, чем объем спроса в
узле. Моделируем дефицитные узлы с помощью
виртуальных генераторов, объем загрузки которых
~
~
отражают переменные Qi . Ненулевое значение Qi
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Используем нелинейную модификацию смешанноцелочисленной задачи централизованного одностороннего
аукциона со спросом, заданным постоянной величиной, и
целевой
функцией,
удовлетворяющей
критерию
минимизации затрат на производство. Построим целевую
функцию следующим образом:

определяет объѐм непокрытого спроса в узле i и является
индикатором того, что данный узел дефицитный.
Мощность генераторов, расположенных в дефицитном
узле i может быть использована только для покрытия
спроса в данном узле. Дефицитный узел может только
потреблять мощность, таким образом величина перетока
из узла неположительная:
~
(3)
Qi > 0  F i  0,

min
~
Qi ,Qi , hi , I i

i

где
вектор-строка
с
компонентами,
F
соответствующими величинам перетоков из узла i в узлы
сети. Введем целочисленные индикаторные переменные
I i , i {0,1} , которые отражают факт наличия дефицита в
узле:


1,
i  N I i = 

0,

~
для Qi > 0
~
для Qi = 0

 Ii 

P  Q

iN

j

(8)

j,

K = max pu ,i  max Di
uU ,iN

iN

При этом возможность дефицита в узле моделируется
как последняя, самая дорогая, ступень суммарной
функции предложения при предположении о том, что
существование в системе одного крупного дефицитного
узла предпочтительнее, нежели нескольких узлов с
небольшим объемом дефицита.

(4)

III.

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Задача поставки мощности формулируется как
смешанно-целочисленная нелинейная задача. В работе
предложен алгоритм нахождения оптимального решения
данной задачи, состоящий из трех этапов ([8]). На первом
этапе задача решается в смешанно-целочисленной
постановке,
находятся
оптимальные
значения
переменных, определяя направления, объѐмы перетоков
между узлами системы, объѐмы небаланса в дефицитных
узлах, если такие существуют.

(5)

где F̂ - экспертно выбранная константа, значение
которой заведомо превышает возможный переток по
линии (i, j ) . В случае, если для узла i определен объем
дефицита и индикатор I i = 1 , значение перетоков из узла
неположительное: f ij <= 0 , j  N : (i, j )  L . В случае,

Второй этап учитывает полученные на первом этапе
результаты и решает линейную модификацию исходной
задачи и двойственной к ней, определяются оптимальные
объемы отобранных мощностей и корректные узловые
цены. Линейная задача второго этапа имеет больше
ограничений, чем задача первого этапа, так она как
должна решать исходную смешанно-целочисленную
задачу и обеспечивать возможность применения теорем
двойственности (см. [9]). Двойственные переменные к
балансовым равенствам (7) определяют оптимальные
цены в соответствующих узлах. В общем случае, когда
ограничения на перетоки между узлами системы
насыщены, узловые цены различны. Из условий
дополняющей нежесткости следует, что двойственные
переменные
к
ненасыщенным
ограничениям
и,
следовательно, разница между узловыми ценами
ненасыщенных ограничений равны нулю.

если узел i не является дефицитным и I i = 0 , на перетоки
из узла наложено формальное ограничение сверху F̂ ,
заведомо не влияющее на их значения.
Поскольку передача мощности по линиям сети
бесплатна, при решении оптимизационной задачи
возможно возникновение бесплатных циклических
перетоков,
замещающих
собой
генерацию
и
покрывающих спрос, тем самым влияя на оптимальное
потокораспределение. Обозначим hi объем перетока в
узел i  N . Переменные hi , i  N задаются системой (6),
так что они минимизируют объемы перетоков по линиям
и предотвращают возникновение циклических перетоков.

f ij = hi  h j , (i, j )  L, i < j.



T
i Qi

jN

Запишем данное требование на отсутствие перетоков
из дефицитных узлов в виде системы линейных
неравенств, которые ниже включим в оптимизационную
задачу:

f ij  Fˆ  Fˆ  I i , (i, j )  L,

K ~
 Qi    hi2 
Di

P

(6)

Одной
из
основных
особенностей
рынков
электроэнергии является одновременность производства и
потребления. В модели рынка мощности также должен
соблюдаться баланс между спросом и предложением. Для
каждого узла i сумма суммарного объема мощности,
вытекающей из узла, и величины узлового спроса, должна
быть равна отобранному объему мощностей генераторов,
расположенных в данном узле с учетом возможности
наличия дефицита:
~
(7)
( F 1N ) i  Di = 1U T Qi  Qi , i  N

На третьем этапе предложен алгоритм аппроксимации
найденных перетоков, обеспечивающий приближенное к
физическому ([10], [11]) потокораспределение.
Утверждение:
Экстремумы
целевых
функций
исходной смешанно-целочисленной задачи поставки
мощности, модифицированной линейной задачи и
двойственной к ней равны.
Следствие: Если существует оптимальное решение
смешанно-целочисленной задачи, описывающей рынок
мощности в данной постановке, то для такого рынка
могут быть определены равновесные цены.

i

Целью рассматриваемой модели рынка мощности
является выбор генераторов, мощность которых способна
удовлетворить прогнозное значение спроса в системе с
учѐтом сетевых ограничений c наименьшими затратами.

244

IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Sciences, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 360,
2015, pp 415-423.
[9] Гермейер Ю.Б., Введение в теорию исследования операций — М.,
Наука, 1971, 383 с.
[10] Zimmerman R.D.: Matpower 4.0b4 User's Manual, Power Systems
Engineering Research Center (Pserc)(2010)
[11] Zimmerman R. D., Murillo-Sánchez C. E., Thomas R. J.:
MATPOWER's Extensible Optimal Power Flow Architecture, Power
and Energy Society General Meeting, 2009 IEEE, pp. 1-7 (2009)

В настоящей работе учтены основные особенности
сетевых рынков такие, как наличие ограничений на
перетоки по линиям и группам линий, что отсутствует в
существующих одноузловых моделях. Полученное
решение
удовлетворяет
основным
ограничениям
реальных энергетических систем. Предложенный способ
потокораспределения
приближает
решение
к
«физическому». Совместный выбор генерирующих
мощностей и определение узловых цен позволяют
трактовать полученные результаты с экономической
точки зрения. Предложенные в исследовании методы
учета
сетевых
ограничений,
ценообразования,
лаконичность
модели
и интерпретируемость
ее
результатов могут быть полезны для первичных оценок
возможности и экономической обоснованности развития
генерирующих мощностей и передающих линий. В этой
связи особый интерес для дальнейшей работы
представляет исследование задачи одновременной
оптимизации генерирующих мощностей энергосистемы и
электрической сети.
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Методические вопросы формирования рынка реактивной мощности
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E-mail: vigeo@yahoo.ru
Аннотация — Обеспечение надежности функционирования Единой энергосистемы России является одним из важнейших
факторов дальнейшего развития экономики страны. В условиях возрастающих требований к повышению надежности
электроснабжения важной особенностью является управление реактивной мощностью в энергосистеме. В настоящее время
вопросы создания и внедрения рыночных механизмов управления реактивной мощностью в энергосистемах мало
исследованы. С внедрением эффективных рыночных механизмов управления реактивной мощностью позволит повысить
уровень надежности, экономичности и качества функционирования Единой энергосистемы России.
Ключевые слова — рынок системных услуг, реактивная мощность, системных оператор

Methodical questions of market formation reactive power
Konstantin Zhabin
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: vigeo@yahoo.ru
Abstract — Ensuring the reliability of functioning of the Unified Energy System of Russia is one of the most important factors for
further economic development. In the context of increasing demands to improve the reliability of electricity supply is an important
feature of the management of reactive power in the power system. At present, the creation and implementation of market mechanisms
of reactive power in power little studied. With the implementation of effective market management mechanisms of reactive power will
improve the reliability, efficiency and quality of the functioning of the Unified Energy System of Russia.
Keywords — the market for system services, reactive power, the system operator

электроснабжения. Сегодня существующий на рынке
системных услуг России механизм оплаты услуг
регулирования реактивной мощности не решает основных
задач локального регулирования реактивной мощности в
энергосистеме, а только выполняет функции компенсации
реактивной мощности на участках энергосистемы,
недостаточно оснащѐнных источниками реактивной
мощности. Фактически сегодня в России регулирование
напряжения осуществляется в ручном режиме, по
распоряжениям, отдаваемым ОАО «СО ЕЭС». Причем эта
функция
является
побочной
технологической
обязанностью для генераторов и компенсирующих
устройств реактивной мощности, не приносящей им
никакого дохода. Наряду с этим в России существует
значительное отставание уровня компенсации реактивной
мощности от присущих инновационных подходов
(системы централизованного (локального) регулирования
реактивной мощности), используемых в некоторых
экономически и технически развитых странах [3].

I. ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение баланса реактивной мощности для
поддержки нормативных уровней напряжения в
энергосистеме является одной из основных задач
обеспечения
надежного
функционирования
энергосистемы и экономичного электроснабжения
потребителей.
Уровень реактивной мощности по отношению к
активной мощности в электрических сетях России
оценивается в диапазоне от 20% до 80% (в зависимости от
уровня напряжения) [1]. Этот процесс усугубился после
того, как в 2000 году были отменены «Правила
пользования электрической энергией» [2]. В результате, у
потребителей пропала экономическая заинтересованность
в регулировании реактивной мощности. С тех пор эта
задача подчинена организационно-технической системе,
т.е.
стала
директивно
управляемая
Открытым
акционерным обществом «Системный оператор Единой
энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), как
субъектом несущем ответственность за надежность

Реактивная
мощность
и
напряжение
в
электроэнергетической системе тесно связаны между
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собой. Дефицит реактивной мощности сопровождается
общим для всей системы или же глубоким местным
снижением уровней напряжения. Это явилось одной из
основных причин ряда крупных системных аварий,
произошедших за последние два десятилетия в разных
странах мира, в том числе и в России в 2005 году - авария
на подстанции «Чагино», в результате которой было
отключено несколько районов энергосистемы в
Московской, Тульской, Калужской и Рязанской областей
[4].

II. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТЬЮ

Во всех странах мира до проведения либерализации
рынков электроэнергии регулирование реактивной
мощности, осуществлялось монопольными (вертикальноинтегрированными) компаниями, причем стоимость
затрат на производство и потребление источникам
реактивной мощности не возмещались. С либерализацией
рынков электроэнергии, для обеспечения надежности
электроснабжения,
в
некоторых
странах
мира
регулирование
реактивной
мощности
стало
рассматривается, как коммерческая услуга, с помощью
которой возмещаются затраты субъектам рынка за
предоставление данной услуги. Для этого системные
операторы заключают двухсторонние контракты на
оплату услуг по регулированию реактивной мощности и
оплачивают эти услуги, через рынок системных
(вспомогательных) услуг [5].

Напряжение в энергосистеме, в отличии от частоты,
является местным параметром режима и зависит от
загруженности
линий
электропередач,
силовых
трансформаторов
и
типа
электроприемников,
установленных у потребителей.
В странах с развитыми энергетическими рынками
активная энергия является товаром, а реактивная
мощность и энергия стала рассматривается, как
дополнительная (системная) услуга [5]. Этот вид услуг на
рынке
является
важным
средством
повышения
надежности
функционирования
энергосистем.
В
настоящее время вопросу стимулирования регулирования
реактивной мощности на основе системы рыночных
отношений уделяется мало внимания. Причина этого
зачастую состоит в трудности понимания данного
процесса. Обоснованное рыночное ценообразование
стоимости услуг по регулированию реактивной мощности
является более сложной проблемой, чем практическая
реализация мероприятий по данному регулированию на
основе технических стандартов.

A. США
В США все генераторы обязаны предоставлять услуги
по регулированию реактивной мощности. Так генераторы
и синхронные компенсаторы получают плату за
регулирование
реактивной
мощности
через
фиксированный годовой тариф, который учитывает
условно постоянные и переменные издержки генератора
[5]. Кроме того, системный оператор «New York
Independent System Operator» (NYISO) производит
компенсацию понесенных альтернативных издержек
генераторам за предоставление услуги регулирования
реактивной мощности за пределами коэффициента
мощности в диапазоне от 0,9 до 0,95 и налагает штрафы, в
случае не выполнения этих условий. Такие же платежи за
понесенные альтернативные издержки существуют в
энергосистемах Калифорнии (California Independent
Systems Operator) и Пельсильвании (Pennsylvania – New
Jersey – Maryland Interconnection).

Следует отметить, что в отечественной литературе
вопрос рыночного ценообразования услуг регулирования
реактивной мощности не освещен. При этом, в
зарубежной научной литературе, наглядно описана
сложность этого вопроса. Некоторыми исследователями
предложены различные модели конкурентного рынка
реактивной
мощности
[6],
[7].
Предлагаемые
теоретические решения, сложны и вряд ли применимы на
практике,
даже
на
самых
развитых
рынках
электроэнергии. Тем не менее разработка рыночного
механизма оплаты реактивной мощности является
важным
вопросом
повышения
эффективности
функционирования электроэнергетических рынков.

B. Англия
В Англии существует два вида вспомогательных
(системных) услуг покупки реактивной мощности «обязательная
услуга
реактивной
мощности»
и
«коммерческая
услуга
реактивной
мощности».
Обязательные услуги по регулированию реактивной
мощности
предоставляются
всеми
генераторами,
мощность которых более 50 МВт в пределах между 0,85 и
0,95 коэффициента мощности и в случае выполнения этих
технических условий, подлежат оплате со стороны
системного оператора Англии «National Grid Electricity
Transmission» (NGET). NGET проводит полугодовые
тендеры (аукционы) по закупке «коммерческих услуг
реактивной мощности». Коммерческие услуги по
регулированию реактивной мощности в Англии
предназначены для того, чтобы обеспечить более
расширенный доступ любым участникам рынка
(генераторы, фабрики, заводы и т. д.) к регулированию
реактивной мощности, у которых имеются в оперативном
управлении различные компенсирующие устройства,
способные производить или потреблять реактивную
мощность. Оплата за эти оказанные услуги производится

Целью данной работы является рассмотрение
основных экономических и технических вопросов,
связанных с регулированием реактивной мощности. Во
втором разделе будет кратко рассмотрен опыт
зарубежных стран в организации оплаты услуг
реактивной
мощностью.
В
третьем
разделе
проанализированы основные источники реактивной
мощности в энергосистеме и рассмотрена допустимая
способность синхронного генератора в регулировании
реактивной мощности. В четвертом разделе описаны
основные вопросы, связанные с оплатой реактивной
мощности на основе рыночных механизмов. В последнем
разделе содержатся выводы.
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требуемую мощность в достаточно широких диапазонах и
тем самым предотвратить развитие аварийной ситуации в
системе в следствии снижения напряжения.

за фактическое количество проданной или потребленной
реактивной энергии.
C. Австралия
В Австралии, системный
оператор
«Australian
Energy
Market
Operator»
(AEMO)
выступает
ответственным субъектом за регулирование реактивной
мощности и предписывает всем генераторам обеспечить
работу своего генерирующего оборудования в диапазоне
коэффициента мощности от 0,9 до 0,93 [13]. Работа
генератора в указанном диапазоне мощности является
обязательной услугой и оплате не подлежит. Услуги
регулирования реактивной мощности оплачиваются
только синхронным генераторам и синхронным
компенсаторам. Оплата производится только тем
генераторам, которые работают с отклонением от
установленного диапазона коэффициента мощности на
рынке вспомогательных (системных) услуг. Тем не менее,
основными источниками реактивной мощности в
Австралийской энергосистеме являются компенсирующие
устройства, установленные по всей электрической
системе [8]. При этом оплата их услуг рынком не
предусмотрена.

Статическими источниками реактивной мощности
являются различные виды шунтирующих реакторов,
конденсаторных батарей, тиристорных компенсирующих
устройств, силовых трансформаторов, оснащѐнных
устройствами регулирования напряжения под нагрузкой,
незагруженные линии электропередач и т. д. В
большинстве эти устройства, как правило работают в
базисном режиме и не способны реагировать на
мгновенные
колебания
реактивной
мощности.
Статические источники реактивной мощности в виду
своего довольно широкого разнообразия в зависимости от
конструктивных особенностей могут регулировать
реактивную мощность, как плавно так и ступенчато,
вручную
или
автоматически.
При
этом
они
характеризуются значительно меньшими капитальными
затратами, чем динамические источники реактивной
мощности [5].
A. Регулирование реактивной мощности синхронным
генератором
Синхронные
генераторы
благодаря
своим
маневренным характеристикам получили широкое
распространение, как источники реактивной мощности. В
российской энергосистеме, в балансе генерации
реактивной
мощности
электростанции
играют
доминирующую роль [12]. Это исторически сложилось
благодаря простой автоматизации регулирования и
большей надежности по сравнению со статическими
источниками реактивной мощности. При этом, следует
учитывать, что оптимальным режимом для генератора
является режим работы с максимальной выдачей активной
мощности при минимально возможной генерации
реактивной мощности. В этом режиме работы потери
энергии в генераторе относительно невелики, а его
установленная
мощность
используется
наиболее
эффективно с точки зрения экономических показателей
работы
оборудования.
Ввиду
конструктивной
особенности генераторов, регулировочный диапазон по
реактивной мощности зависит от его коэффициента
мощности и характеризуются определенными пределами
располагаемой активной и реактивной мощности, которые
изменяются при регулировании его режима работы.

D. Канада
В Канаде системный оператор Independent Electricity
System Operator (IESO), требует от всех генераторов
обеспечить режим работы генерирующего оборудования в
диапазоне коэффициента мощности от 0,9 до 0,95 и в
пределах +/- 5% диапазона номинального напряжения.
IESO заключает контракты с генераторами для
регулирования реактивной мощности и напряжения [13].
Тем не менее, в Швеции и Финляндии реактивная
мощность предоставляется всеми субъектами рынка в
обязательном порядке и без какой-либо выплаты
компенсации [13].
В рассмотренных странах большое внимание
уделяется внедрению в энергосистемы систем локального
регулирования реактивной мощности. Так, например, в
США мощность установленных конденсаторов составляет
70% от мощности генераторов, в отдельных районах она
составляет 100% [3].
III. АНАЛИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ

Способность генератора, обеспечить производство или
потребление реактивной мощности зависит от объема
производства
активной
мощности.
Регулирование
напряжения
(реактивной
мощности)
синхронного
генератора на его зажимах осуществляется устройствами
регулирования возбуждения. Регулируя ток возбуждения
в обмотке ротора генератора, изменяется напряжение и
выдаваемая им реактивная мощность. Регулирование
возбуждения генератора в определенных пределах
необходимо для обеспечения его устойчивости при
параллельной
работе.
При
регулировании
тока
возбуждения
изменяется
коэффициент
мощности
генератора. На «Рис. 1» показаны зоны допустимых
режимов работы синхронного генератора (обратимого) в
виде Р/Q диаграммы, из которой видно, в каком диапазоне

Все источники компенсации реактивной мощности
относится к электрическим устройствам, которые
способны производить или потреблять реактивную
мощность. Источники реактивной мощности могут
изменять режим работы: автоматически или вручную,
ступенчато или плавно. Существует большое количество
видов и типов устройств реактивной мощности, но все эти
виды можно разделить на две группы: динамические и
статические источники реактивной мощности.
К динамическим источникам реактивной мощности
можно отнести все вращающиеся электрические машины:
синхронные генераторы, синхронные электродвигатели,
синхронные компенсирующие устройства и т. д. Все эти
типы оборудования способны быстро предоставить
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может изменяться реактивная мощность при неизменном
значении активной мощности [9].

гидроаккумулирующих электростанций проектируются с
возможностью перевода гидроагрегата в режим работы
синхронного компенсатора или пуска в насосный режим
(электродвигатель). При работе синхронного генератора в
режиме синхронного компенсатора (без выработки
активной мощности) его режим с перевозбуждением
ограничивается
пределами
точек
(0-5'-5-6-7)
и
недовозбуждением пределами точек (0-3-5'). При работе
генератора в режиме синхронного компенсатора в статоре
возникают потери на нагрев, эти потери обозначены
границами точек (3-4-8-9) и составляют около 3% [10].
IV. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ УСЛУГ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

В настоящим разделе рассмотрены основные вопросы,
связанные с оплатой услуг регулирования реактивной
мощности. Этими вопросами являются: управление,
создание необходимого резерва и передача реактивной
мощности.
Рис. 1. Диаграмма допустимых
синхронного генератора.

режимов

работы

A. Управление реактивной мощностью
Энергосистема
характеризуется
иерархической
структурой,
организацией
и
упорядоченностью.
Энергосистема состоит из подсистем, каждая из которых в
свою очередь состоит из элементов. Такая структура
энергосистемы
требует
скоординированного
и
централизованного управления. В России управление
электроэнергетическим
режимом
энергосистемы
осуществляется ОАО «СО ЕЭС». Для выполнения этой
задачи ОАО «СО ЕЭС» обеспечивает приобретение
системных услуг. В настоящее время в России системные
услуги
регулирования
реактивной
мощности
предоставляются только генераторами способными
работать в режиме синхронных компенсаторов. Все
услуги от других источников, рассматриваются как
обязательные и не оплачиваются. В то же время в России,
как и во всем мире, растет интерес к внедрению
интеллектуальных систем передачи переменного тока,
статических компенсаторов реактивной мощности
(СТАТКОМ)
и
других
устройств
способных
предоставлять
услуги
регулирования
реактивной
мощности. Согласно экономической теории и теорий
конкуренции, конкурентная среда должна обеспечивать
всем участникам рынка условия равенства и выгоды. Это
полноценно будет обеспечено при условии рационального
планирования и управления перетоками реактивной
мощности в энергосистеме. Так, например, если в одном
районе энергосистемы генератор по каким-то причинам
снизит производство реактивной мощности, то это
обстоятельство вынудит других генераторов увеличить
свое производство реактивной мощности за счет
снижения производства активной мощности и тем самым
нести издержки. Такое положение не обеспечивает
конкурентного рынка. В этой ситуации очень важно
создать такие условия, которые предотвратят изменение
конкурентной сути самой структуры рынка и ее влияния
на поведение субъектов. Системный оператор должен
учитывать при планировании и управлении режимом
энергосистемы в части реактивной мощности не только
синхронные компенсаторы, но и другие виды источников

«обратимого»

Граница предельных нагрузок статора генератора
(полная мощность) показана, как окружность Sном. При
производстве реактивной мощности в обмотках статора
генератора увеличивается уровень магнитного поля, тем
самым увеличивается токи, протекающие в этих обмотках.
Значение протекающего тока в обмотке определяет
допустимые
пределы
регулирования
реактивной
мощности синхронного генератора и показана как дуга
ограниченная точками (1-9). Пределы регулирования
реактивной
мощности
генератора
в
режиме
перевозбуждения показана в границах четырехугольника
(Pнг-1-9-0), а в режиме недовозбуждения границами (Pнг2-3-0). При малой величине тока возбуждения
(недовозбуждение) синхронного генератора ток статора
отстаѐт по фазе от напряжения и генератор потребляет из
сети
индуктивный
ток.
Поэтому
в
режиме
недовозбуждения
синхронного
генератора
предел
регулирования реактивной мощности ограничен уровнем
магнитного потока, который приводит к нагреву обмоток
статора.
Любое увеличение реактивной мощности за пределы
линии ограниченной точками (1-2) потребует от
генератора снизить производство активной мощности в
целях обеспечения необходимого уровня напряжения.
Так, например, для обеспечения производства активной
мощности, Pнг генератор сможет произвести реактивную
мощность равную Qa. Для генерации реактивной
мощности Qb генератор должен снизить производство
активной мощности для удовлетворения технических
требований
эксплуатации
описанных
выше.
Следовательно, генератор будет нести расходы на потери
активной мощности. Это же условие справедливо, когда
генератор работает в зоне недовозбуждения.
B. Синхронный компенсатор
Синхронные
компенсаторы
предназначены
исключительно для регулирования реактивной мощности.
Так синхронные генераторы гидроэлектростанций и
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и алгоритме оптимального потока распределения
реактивной мощности. Этот метод направлен на
достижение цели минимизации потерь. Так в работе [11]
предложена комплексная модель для оптимального
планирования реактивной мощности. Она основывается
на долгосрочной (сезонной) закупке реактивной
мощности и краткрасрочной, т.е. с использование спот
сделок. Вопрос компенсации затрат генераторам должен
решаются путем введения понятия минимальной
реактивной мощности для нужд синхронных генераторов,
связанной с кривыми возможностей их режима работы.

реактивной мощности, у которых издержки значительно
ниже.
B. Передача реактивной мощности
Передача
реактивной
мощности
по
линиям
электропередач в энергосистеме в значительной степени
зависит от ее режима работы. Но передача реактивной
мощности на большие расстояния по линиям
электропередач экономически не целесообразна, в связи с
тем, что происходит увеличение потерь активной
мощности в элементах энергосистемы, обусловленные
загрузкой их по реактивной мощности. Для уменьшения
этих потерь в сети и повышения напряжения у
потребителей следует стремиться к уменьшению
величины передаваемой реактивной мощности по линиям
электропередач. В конкурентной среде стоимость
реактивной мощности в значительной степени будет
зависеть от наличия местных источников реактивной
мощности,
расположенных
в
конкретном
узле
энергосистемы.

Очевидно, что в виду особых физических свойств
реактивная энергия и мощность не могут рассматриваться,
как товары одного же типа, что и активная мощность или
активная энергия. Реактивную мощность с экономической
точки зрения целесообразно закупать у местных
поставщиков в районе энергосистемы, где это
необходимо. Этот фактор ограничивает географию рынка
реактивной мощности и таким образом, число
потенциальных поставщиков. Как отмечалось выше,
реактивная мощность является местным параметром
режима. Поэтому и цены за единицу реактивной энергии
или мощности на рынке будут отличатся для каждой
точки энергосистемы.

C. Обеспечение необходимого резерва реактивной
мощности
Создание необходимого объема резерва реактивной
мощности и оптимальное распределение его по всей
энергосистеме является одним из основных вопросов
эффективного управления реактивной мощностью.
Величина необходимого резерва мощности должна быть
обеспечена таким образом, чтобы свести к минимуму
эксплуатационные и инвестиционные расходы. При
расчете резерва мощности необходимо учитывать, что
каждый
узел
энергосистемы
должен
нести
ответственность за регулирование реактивной мощности
самостоятельно.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В мире не существует универсальной единой
экономической модели оплаты услуг по регулированию
реактивной мощности. Тем не менее, опыт некоторых
стран должен быть учтен при разработке конкурентного
механизма оплаты услуг регулирования реактивной
мощности в России.
Регулирование реактивной мощности синхронными
генераторами
на
сегодняшний
день
является
приоритетным. Но из-за высоких капитальных и
эксплуатационных затрат синхронных генераторов,
регулирование
реактивной
мощности
является
экономически не целесообразно и невыгодно генераторам.
Механизм оплаты услуг регулирования реактивной
мощности должен учитывать все расходы, которые несут
поставщики этих услуг и должен быть направлен на
повышение
надежности
и
эффективности
функционирования
энергосистемы.
Возможность
предоставления услуги регулирования реактивной
мощности должна быть обеспечена всеми доступным
источникам реактивной в энергосистеме. Этот подход
будет способствовать привлечение инвестиций в новые
мощности и позволить более рационально использовать
существующие
источники
реактивной
мощности.
Регулирование реактивной мощности должно быть
основано на экономических понятиях таких, как
рациональная компенсация понесенных издержек с
учетом
соответствующей
оценки
надежности.
Стимулирование регулирования реактивной мощности с
использованием
современных
быстродействующих
источников реактивной мощности является, как одно из
наиболее перспективных путей развития рынка
реактивной мощности.

D. Вопросы закупки и оплаты услуг регулирования
реактивной мощности
Вопросы оплаты услуг регулирования реактивной
мощности преимущественно относятся к техническим
аспектам эксплуатации электрической системы. В
исследовании относящимся к формированию рынка
реактивной мощности возникают следующие ключевые
вопросы:
- разработка механизма оплаты, который учитывал бы
в себе компенсацию капитальных, условно - постоянных,
переменных и альтернативных издержек источников
реактивной мощности, как в нормальном, так и в
аварийном режиме работы;
- определение оптимального потока распределения
реактивной мощности в энергосистеме;
- определение сроков закупки услуг
временных параметров работы оборудования;

с

учетом

- определение различных технических требований к
участникам рынка реактивной мощности.
Учитывая выше изложенное, необходимо принять
прозрачную
модель
рынка,
основанную
на
недискриминационном порядке закупки реактивной
мощности. Эта процедура может быть основана на методе
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Либерализация электроэнергетической отрасли в Японии и России –
опыт реформ и планы на будущее
К.А. Корнеев
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева
Иркутск, Россия
kor_inf@isem.irk.ru
Аннотация — в статье анализируются предпосылки либерализации электроэнергетики в Японии и России, сравниваются
схемы, по которым либерализация осуществлялась ранее и осуществляется сейчас. Даѐтся оценка эффективности реформ в
обеих странах, также рассматриваются перспективы дальнейшей либерализации в Японии и России с точки зрения
углубления реформ либо возвращения к монопольному состоянию электроэнергетической отрасли в обозримом будущем.
Тематика работы вписывается в новую парадигму российской внешней политики, связанной с углублением сотрудничества
со странами восточноазиатского региона.
Ключевые слова — либерализация электроэергетики, конкурентные электроэнергетические рынки, энергетическая
политика

Liberalization of electric power industry in Japan and Russia: reform experience and
future plans
Konstantin Korneev
Melentiev Energy Systems Institute
Irkutsk, Russia
kor_inf@isem.irk.ru
Abstract — this article examines a background of the electric power industry liberalization in Japan and Russia, compares models
chosen for liberalization in the past and urgent for the present moment. The article estimates an effectiveness of the reform in both
countries, and studies the prospects for further liberalization in Japan and Russia in terms of the reforms deepening or rollback to a
monopolism in the near future. Article topic fits the new paradigm of Russian foreign policy, related to the strengthening of cooperation
with the countries of East-Asian region.
Keywords — liberalization of the electric power industry, competitive electircity markets, energy policy

I.

Nord Pool (Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия)
активно формировался на протяжении 1991-1999 гг.
Также в середине 1990-х начали работы конкурентные
Калифорнийский
и
Пенсильванский
рынки
электроэнергии в США [1].
Механизмы осуществления либерализации отличались,
но главной задачей являлось внедрение конкуренции на
двух наиболее подходящих для этого уровнях: между
генерирующими компаниями на оптовом рынке и
сбытовыми
компаниями
на
розничном
рынке.
Магистральные ЛЭП и региональные распределительные
сети, вместе с оперативным диспетчерским управлением,
были признаны естественно монопольными элементами
структуры электроэнергетики и либерализации не
подвергались.
Цель либерализации в большинстве случае была
следующей: создание прозрачных схем управления

ВВЕДЕНИЕ

A. Предпосылки либерализации
Причины либерализации электроэнергетики в Японии
и России были различными. Если Япония столкнулась с
рецессией в начале 1990-х годов и испытывала острую
необходимость в стимулировании экономического роста,
то Россия только училась существовать в рыночных
условиях, и стране требовались новые подходы к
управлению отраслью. Не стоит также сбрасывать со
счетов мировые тенденции – начиная с конца 1980-х,
США и страны Евросоюза с переменным успехом, но
достаточно
последовательно
занимались
реформированием электроэнергетики.
Конкурентный
оптовый рынок заработал в Великобритании и Уэльсе в
1990 году, либерализованный рынок скандинавских стран
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В 1995-1999 гг. в Японии сложилась модель
региональной монопсонии («один покупатель – много
продавцов»). Отсутствие в стране оптового рынка
электроэнергии и мощности также становилось
дополнительным
препятствием
для
независимых
производителей, поскольку они не могли реально
конкурировать с монополистами и между собой за
потребителя [3].
Также НПЭ не было предоставлено иного выбора
кроме
использования
магистральных
и
распределительных сетей компаний-монополистов, что
требовало заключения специальных соглашений об
эксплуатации сетей, и способствовало увеличению тарифа
для конечных потребителей. Этот механизм сложно
назвать рыночным, поскольку монополист является
заинтересованной стороной и может сознательно
создавать рост издержек у НПЭ [5].
В 2003-2005 гг. были приняты ещѐ несколько поправок
в закон «Об Электроэнергетике», суть которых сводилась
к экстенсивному расширению списка потенциальных
потребителей для электроэнергии, вырабатываемой НПЭ.
Оптовые потребители с подключенной нагрузкой свыше
50 КВт получили возможность покупать электроэнергию
у независимых производителей. Розничный рынок
оставался по-прежнему закрытым для конкуренции [3].
В результате к 2008 году независимые производители
могли потенциально обеспечивать электроэнергией до
63% крупных оптовых потребителей, однако по факту
реальная доля НПЭ в торговле электроэнергией не
превышала 6% [5].
К моменту аварии на АЭС «Фукусима-1»,
произошедшей в марте 2011 года, либерализация
электроэнергетического
сектора
была
фактически
остановлена. Однако, в результате постепенной заморозки
всех АЭС, из резерва были выведены малоэффективные
станции постройки 70-х-80-х гг., что привело к резкому
росту
затрат
на
импортируемые
первичные
энергоресурсы. Вслед за этим поднялись и тарифы. В
свете отказа от ядерной энергетики перед правительством
встала серьѐзная задача по обновлению существующих и
строительству новых, эффективных генерирующих
мощностей, поэтому произошла очередная актуализация
повестки реформ.
В 2014 году были внесены очередные поправки в закон
«Об Электроэнергетике», кроме того, правительство
Японии
одобрило
стратегию
очередного
этапа
реформирования
электроэнергетики,
окончательные
результаты по которому должны быть достигнуты к 2020
году.
Планируется
создание
Организации
межрегиональной координации передачи электроэнергии
(по
сути,
независимого
общенационального
диспетчерского центра), кроме того, должна быть
осуществлена либерализация рынка розничной торговли
электроэнергией. Также в этот период планируется
введение рыночных принципов формирования тарифов. В
частности, министерство и префектуры лишаются права
директивно устанавливать верхнюю планку тарифа. На
завершающей
стадии
реформы
вертикальноинтегрированные компании должны быть разукрупнены
на отдельные генерирующие, сетевые и энергосбытовые
компании. То есть, электроэнергетический рынок в стране
должен стать полностью конкурентным [6].

отраслью, привлечение частных инвестиций в обновление
существующих и строительство новых мощностей (наряду
с распределительной инфраструктурой), снижение цен для
конечного
потребителя,
а
также
«перезапуск»
электроэнергетики на основе рыночных механизмов,
успешно зарекомендовавших себя как двигатель развития
других отраслей экономики [2].
И в Японии, и в России первым шагам на пути
либерализации
предшествовали
продолжительные
дискуссии.
Выделялись
три
основные
линии
противоречий: между государством и энергетическими
компаниями (затягивание решений правительства,
создание искусственных кризисных ситуаций в отрасли и
прочее), между государством и научно-исследовательским
сообществом (обсуждение конкретных механизмов
осуществления либерализации, анализ возможных
негативных последствий), и между энергокомпаниями и
промышленными потребителями, требующими понятных
и прозрачных схем закупок электроэнергии. Тем не менее,
обе страны в конце 1990-х начали прилагать конкретные
усилия по либерализации электроэнергетики.
B. Струкутра отрасли в Японии и России до реформ
Прежде чем перейти к детальному рассмотрению
этапов либерализации электроэнергии в Японии и России
и их практических результатов, необходимо дать краткую
характеристику отрасли до либерализации.
В начале 1990-х годов территория Японии была
поделена между десятью частными вертикальноинтегрированными энергетическими компаниями (ВИК),
деятельность которых регулировалась Министерством
экономики, торговли и промышленности. В совокупности
эти компании занимали около 90% рынка электроэнергии
по всей его цепочке – от генерации до снабжения
потребителей [3].
В России в 1992 году была создана компаниямонополист РАО ЕЭС, более 50% акций которой
принадлежало
государству,
а
остальные
были
распределены между миноритарными акционерами.
Холдинг занимал более 70% рынка электроэнергии в
стране, его деятельность регулировалась Минтопэнерго и
Федеральной энергетической комиссией (с 2004 г. –
Федеральная служба по тарифам) [4].
Таким образом, и в России, и в Японии в начале 1990-х
годов основными игроками на электроэнергетическом
рынке
были
монополисты
–
вертикальноинтегрированные компании, деятельность которых
напрямую
контролировалась
государственными
структурами.
II.

ЭТАПЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В
ЯПОНИИ

В апреле 1995 году вышла новая редакция закона «Об
электроэнергетике» (базовая версия от 11 июля 1964
года), в которой официально вводилось определение
«независимый производитель электроэнергии (НПЭ)».
Независимые производители наделялись правом строить и
эксплуатировать генерирующие мощности, а также
продавать электроэнергию компании-монополисту в
пределах еѐ территориальной ответственности. К 1999
году доля НПЭ составила 3% в общей структуре
генерации.
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III.

ЭТАПЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В
РОССИИ

иных ЭСК, конкурирующих между собой и с
гарантирующим поставщиком за потребителя.
С 2011 года было введено 100% рыночное
ценообразование на оптовом рынке электроэнергии
(кроме населения и приравненных к нему групп) и
мощности, то есть, Федеральная служба по тарифам
перестала устанавливать максимальную планку тарифа
для продажи электроэнергии в рамках регулируемых
договоров [7].

В
России
о
необходимости
либерализации
электроэнергетики говорили ещѐ в середине 1990-х, но изза отсутствия детального плана действий и плачевного
состояния электроэнергетической отрасли конкретных
шагов в этот период предпринято не было.
К началу 2000-х удалось реструктуризировать долги
потребителей перед РАО ЕЭС, прекратилась практика
веерных отключений электроэнергии. 11 июля 2001 года
было принято Постановление Правительства РФ № 526
«О реформировании
электроэнергетики
Российской
Федерации». Этот день принято называть датой начала
масштабной
реформы.
Детальный сценарий
был
представлен «Концепцией стратегии РАО ЕЭС России
на 2003–2008 годы» в мае 2003 года [4].
Концепция достаточно оперативно стала претворяться
в жизнь. К 2008 году было произведено разделение
каждой энергокомпании, входящей в РАО ЕЭС России, по
видам бизнеса. В регионах появились независимые
генерирующие, сетевые и сбытовые компании. Эти
компании практически сразу же были объединены по
видам деятельности на межрегиональном уровне.
На основе
генерирующих
активов
регионов
и федеральных электростанций были сформированы семь
генерирующих компаний оптового рынка (ОГК)
и четырнадцать
территориальных
генерирующих
компаний
(ТГК).
На
базе
региональных
распределительных сетей были созданы одиннадцать
межрегиональных распределительных сетевых компаний.
Магистральные сетевые компании в количестве 56
штук были объединены в Федеральную сетевую
компанию,
которая
занимается
управлением,
эксплуатацией
и развитием
Единой
национальной
электрической сети (ЕНЭС) - линий электропередачи
напряжением от 220 кВ и выше. Создан независимый
системный оператор единой энергосистемы (СО ЕЭС),
начата биржевая торговля электроэнергией, организованы
гарантирующие
поставщики
электроэнергии
энергосбытовые компании (ЭСК) [7].
Системный оператор и сетевые компании были
признаны естественно-монопольными структурами и
остались в собственности государства. В состав ОГК
вошли
тепловые
федеральные
электростанции,
находящиеся в различных регионах страны. ОАО
«Русгидро» и атомная энергетика приватизированы не
были.
В состав ТГК вошли теплоэлектроцентрали соседних
регионов, вырабатывающие не только электроэнергию, но
и тепло. ТГК могут участвовать в биржевой торговле
электроэнергией. В составе ТГК и ОГК оказалось более
60% установленной мощности всех электростанций
страны [4].
Конкуренцию в сфере сбыта должны были
обеспечивать энергосбытовые компании. Региональные
гарантирующие поставщики (ГП) – крупные структуры,
наследники бывших монопольных акционерных обществ,
обязаны были закупать энергию на оптовом рынке и
перепродавать еѐ населению и прочим потребителям
(промышленность, сфера услуг, транспорт и др.). Помимо
гарантирующего поставщика, приветствовалось создание

IV.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В
ЯПОНИИ И РОССИИ

Очевидно, что электроэнергетический рынок Страны
восходящего солнца оставался практически закрытым для
конкуренции, за исключением небольших послаблений
для независимых производителей электроэнергии,
большая часть из которых представляет собой либо
собственную генерацию промышленных предприятий,
либо вырабатывает электроэнергию из возобновляемых
источников.
В России на этапе 2003-2012 гг. либерализация
электроэнергетики осуществлялась более радикальным
образом, чем в Японии. Ключевыми фактором оценки
эффективности реформ можно считать ввод в строй новых
мощностей, а также степень износа основного
генерирующего оборудования. Второй показатель в
Японии и России, в целом, сопоставим, и находится в
средних значениях 25-40 лет в зависимости от типа
генератора (ГЭС, АЭС, ТЭС). Что же касается первого, то
сравнение выглядит более показательным.
В 2002 году суммарная установленная мощность всех
электростанций России составила 215 ГВт [8], а в 2012
году этот показатель равнялся 223 ГВт. Значит, за 10 лет
прирост мощности составил 8 ГВт или 3%, в то время как
суммарное электропотребление выросло на 19% с 847
млрд кВт/ч в 2002 до 1016 млрд кВт/ч в 2012 году [9].
Рассматриваемый период 2002-2012 гг. – это время
высоких цен на нефть и бурного роста российской
экономики. Очевидно, что электроэнергетика не успевала
за развитием промышленности, транспорта, сферы услуг
и ростом бытового электропотребления, что создавало
угрозу
реализации
сценария,
когда
рост
электропотребления при дефиците мощностей может
привести к серьѐзному энергетическому кризису
(«ножницы Чубайса»). Существенное замедление темпов
роста российской экономики, наблюдающееся с 2012 года,
откладывает реализацию этого сценария, но не исключает
его полностью.
В Японии по состоянию на 2002 г. суммарная
установленная мощность всех электростанций равнялась
237 ГВт [10], а в 2012 году этот показатель составил 293
ГВт. За десять лет страна получила 56 ГВт (или рост на
23%) новых мощностей, при фактической стагнации
электропотребления (в среднем порядка 1000 млрд кВт/ч в
год в течение десятилетия, а после аварии на АЭС
«Фукусима-1» - снижение до 950 млрд кВт/ч) [11].
Необходимо отметить, что в Японии традиционно
очень жѐсткие требования к наличию в энергосистеме
резервных мощностей, что обусловлено высокой
вероятностью разрушительных природных катастроф.
Крупным компаниям-монополистам, с опорой на
государственные субсидии, гораздо проще поддерживать
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большой резерв, чем частным компаниям, действующим в
условиях конкуренции на либерализованном рынке.
Например, в 2012 году в периоды максимальных пиков
потребления задействовалось порядка 170 ГВт мощности,
то есть, 123 ГВт, или 41%, находилось в ремонте и
резерве[11]. Для сравнения, в ЕЭС России в период
максимальных пиков задействовалось 157 ГВт мощности,
а 66 ГВт, или 29%, находилось в ремонте или резерве [8].
V.
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ВЫВОДЫ

Либерализация электроэнергетики в России не
завершена. Практически отсутствует конкуренция на
розничном рынке, где доминирующее положение
занимают ГП. Кроме того, в настоящий момент идѐт
объединение крупных электроэнергетических активов в
холдинговые структуры, принадлежащие дочерним
предприятиям таких энергетических гигантов, как
Газпром или Интер-РАО, что, по сути, является развитием
новых форм монополизма.
Электроэнергетика Японии успешно преодолела
последствия вывода из эксплуатации практически всех
АЭС; высокий уровень надѐжности электроснабжения
потребителей не вызывает сомнений. Необходимость
более радикальных, чем развитие ограниченной
конкуренции в сфере генерации, реформ объясняется,
прежде всего, высокой стоимостью электроэнергии для
промышленных потребителей. Основные статьи экспорта
Японии – автомобили, продукция металлургии,
полупроводники,
и
значительные
тарифы
на
электроэнергию обеспечивают более высокую стоимость
японских товаров на фоне региональных конкурентов из
Китая, Тайваня, Республики Корея, Сингапура, Малайзии.
Окажется ли российский опыт полезным для Японии?
Такая вероятность есть – по крайней мере, среди японских
энергетиков
периодически
звучат
мнения
о
недопустимости «половинчатой либерализации», а
именно, пренебрежения развитием конкуренции в сфере
сбыта электроэнергии розничным потребителям.
Результаты
сравнения
либерализации
электроэнергетики Японии и России являются базовой
информацией для дальнейшего изучения перспектив
энергетического сотрудничества между странами, в том
числе и практических шагов по строительству объектов
электроэнергетической инфраструктуры и совместному
управлению ими.
Если кратко, сотрудничество между Россией и
Японией в сфере электроэнергетики может развиваться в
двух направлениях: А) Строительство на Сахалине
экспортной ТЭС для передачи электроэнергии по
подводному кабелю на о. Хоккайдо (проект обсуждается с
конца 1990-х годов); Б) Прямые инвестиции в развитие
электроэнергетики внутри страны. Например, это может
быть приобретение российских генерирующих активов
японскими компаниями, либо российские инвестиции в
возобновляемую генерацию на территории Японии – в
настоящий момент там созданы хорошие условия для
иностранных
инвесторов,
действует
программа
господдержки и льготная система тарифов. Однако
следует отметить, что без должной политической воли и
политики открытости по отношению друг другу, любые
проекты сотрудничества в сфере электроэнергетики так и
останутся на бумаге.
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Применение классической и поведенческой моделей принятия
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Аннотация — В настоящее время разработка Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики регионов
(Далее - СиПРЭ) выполняется на основе экспертного анализа с применением программно-вычислительных комплексов
расчетов электрических режимов. При этом слабо учитывается ряд свойств энергосистем, которые оказывают значительное
влияние на перспективы развития электроэнергетической отрасли региона, например, физический износ генерирующего
оборудования электростанций, количество и намерения собственников энергообъектов в части инвестирования в
производственные фонды. Также отмечается значительное влияние фактора неопределенности в процессе принятия решения.
Исследованы возможности использования классической и поведенческой моделей принятия решения в условиях риска и
неопределенности в контексте решения задач развития ЭЭС. Результаты исследований могут быть применены при разработке
СиПРЭ и других работ по перспективному развитию ЭЭС проектными организациями.
Ключевые слова — перспективное развитие ЭЭС, регион, теория нечетких множеств, принятие решкний в условиях
неопределенности

Classical and behavioral decision models application in the context of electrical power
systems development problem
Aleksey Kostin, Petr Mezentsev, Vladislav Oboskalov
Institute of thermal physics, Ural branch of RAS
Ekaterinburg, Russia
Mcsharky@rambler.ru
Abstract — The regional electrical power system development program designed on the basis of expert analysis with using of special
electrical modes computation software. Moreover there are the great number of important factors (features) of electrical power system
developing which weakly accounted such as physical deterioration of power stations equipment and investment policy of power station
owners. Also the great influence of uncertainty factor on the expert decision is mentioned.
Classical and behavioral decision model advantages is researched in the context of electrical power systems development problem.
The research results can be applied by project companies in the process of electrical power system development program design and for
other works related to prospective development in electrical engineering industry.
Keywords — prospective development of electrical power system, region, fuzzy set theory, deciding under uncertainty conditions

I.

модели поведения, либо по функции выигрыша, при
использовании классической модели [1].

ВВЕДЕНИЕ

Процесс принятия решения представляет собой
сложную, интеллектуальную
деятельность человека,
определяемую как выбор некоторого алгоритма действий
для достижения поставленной цели. На понятийном
уровне существует две основных модели принятия
решений: классическая и поведенческая. В соответствии с
данными моделями лицо, которое принимает решение
(далее - ЛПР) либо отбирает возможные варианты
(альтернативы), оценивая их по конечному эффекту,

Результат,
который
соответствует
каждому
возможному варианту, зависит от значений переменных,
описывающих внешние условия. При этом нужно
учитывать, что для более абстрактных задач повышается
сложность предсказания информативных (важных)
переменных. При решении таких задач, обычно строится
простая математическая модель, и модельные результаты
проверяются на приемлемость в рамках решения
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вариант может иметь несколько выигрышей. Выбор в
таком случае выражается следующим выражением:

конкретной задачи, и в случае положительного исхода,
принимаются
в
качестве
информативных
и
целесообразных для использования в процессе принятия
решения. Однако, в связи с тем, что зачастую,
разрабатываемые простые модели не позволяют в полной
мере точно описать реальную проблему, исследователи
выполняют так называемое «размывание» вычисленного
результата.

max aA ga  выбирать a ! ,
где

В случае описания процедуры выбора в соответствии с
классической
моделью,
в
итоге
получается
действительная функция выигрыша. В результате чего,
ЛПР может выбрать наиболее предпочтительный вариант.
B. Поведенческая модель
Полной противоположностью классической модели
является модель принятия решения, предложенная
Гербертом Саймоном, в которой ЛПР не имеет функции
выигрыша
в
связи
со
своей
«ограниченной
рациональностью». Модель Саймона представляет собой
поведенческую модель принятия решения [2]. При этом
особенностью данной модели является то, что функция
выигрыша может изменяться в пределах нескольких
значений (двух-трех). В ситуации, когда результат
удовлетворяет желаемым условиям, ЛПР назначает этому
результату, например, значение выигрыша «единица». В
обратной ситуации будет присвоено значение «ноль».
Исходы альтернативы с выигрышем «единица»
составляют множество приемлемых исходов.

и
с

1) множество
альтернатив, которые считаются
приемлемыми для достижения поставленной цели
2) множество альтернатив, которые воспринимаются и
исследуются человеком принимающим решение, A’⋲ А;
3) множество возможных состояний природы;
4) множество возможных исходов;
5) функция исхода альтернативы, которая отражает
связь между сочетанием некоторого варианта с некоторым
состоянием природы и некоторым исходом.

В ходе сопоставления классической и поведенческой
модели принятия решения, выявлено, что основным
различием между ними является способ упорядочивания.
При работе с классической моделью варианты
упорядочиваются по отношению неравенства (  ), с
учетом чего выбирается вариант с максимальным
значением выигрыша. При использовании поведенческой
модели упорядочивание осуществляется отношением
включения (  ). На основании чего затем принимается
вариант, множество возможных исходов (результатов)
которого входит в множество приемлемых исходов
альтернативы.

6) функция выигрыша характеризует соответствие
между некоторым исходом альтернативы
и его
выигрышем, или значением. Система предпочтений
представляет собой субъективное отражение цели ЛПР,
или, другими словами, его оценку ситуации.
II.

ga  rep(G a )  rep( (Oa ))

Представляющее выражение rep определяет императив
выбора варианта, который максимизирует относительно
множества альтернатив некоторые значения множества
выигрышей по альтернативе.

В теории принятия решений выигрышем называется
исход
альтернативы,
выраженный
в
цифрах,
определенный, исходя из цели или совокупности
предпочтений. В таких условиях выигрыш точно должен
выражаться нечетко, что обусловлено, прежде всего, тем,
что он определяется по результатам нечеткой
(неоднозначной)
операции
оценивания.
Предпочтительный уровень можно также считать
нечетким, так как он основывается на неточных,
субъективных предпочтениях человека принимающего
решение.
Далее приведен краткий обзор классической
поведенческой
моделей
принятия
решения
использованием следующих определений:

(1)

ОПИСАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ
МОДЕЛЕЙ

A. Классическая модель
Функция
выигрыша
является
определяющей
конструкцией,
отличающей
классическую
модель
принятия решения от поведенческой модели. При этом
построение классической модели основывается на
предположении о том, что функция выигрыша выражается
в виде действительного числа. Противопоставляемая
этому поведенческая модель основана на предположении,
что функция выигрыша имеет два или три значения,
другими словами, в данной модели задается упрощенный
вариант функции выигрыша.

C. Результаты сравнительного анализа
Исследование существующего состояния и перспектив
развития ЭЭС представляет собой сложную задачу,
которой в связи с большим влиянием внутриотраслевых и
внешних факторов, почти всегда сопутствует нечеткость в
исходе и выигрыше каждого варианта, а также в
приоритетах человека принимающего решение.
Если степень различения между вариантами низкая, то
решение сводится к необходимости сбора дополнительной
информации об исследуемом объекте или ситуации [3];
В связи с этим отмечаются сравнительные
преимущества поведенческой модели над классической в
контексте решения задач развития ЭЭС [4].

При использовании классической модели ЛПР
назначает каждой альтернативе действительное число. В
процессе принятия решения выбирается альтернатива,
которой соответствует наибольший выигрыш.

III.

Если в процессе принятия решения человек не
располагает достаточно полным знанием о возможных
состояниях природы, получается, что каждый возможный

ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ЭЭС

Далее приведен расчетный пример на основании
метода «выделения зон влияния электростанций и
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энергоузлов», который характеризует представление
поведенческой математической модели [5].
Задача развития ЭЭС при этом рассматривается с
учетом интересов отдельных участников (генерирующие
компании, электросетевые компании, потребители).
Данные участники отстаивают как общие интересы,
так и свои собственные.
Общие интересы (Интерес №1) – надежное
функционирование электроэнергетической системы, без
сбоев и нарушения электроснабжения.
Частные интересы:

Рис. 1. Карта-схема исследуемой ЭЭС для примера

Генерирующая компания:

Сценарий действий в интересах предприятий –
потребителя:

- Близость к ресурсам (газ, уголь, вода);

Пусть X = {x1,x2,x3,x4} множество предприятий
потребителя; Z = {z1,z2,z3,z4} - множество объектов других
участников энергорайона, а именно: z1– электростанция
№1, принадлежит ГК-1; z2– электростанция №2,
принадлежит ГК-1; z3– электростанция №3, принадлежит
ГК-2; z4–сеть, принадлежит электросетевой компании. Y =
{y1,y2,y3,y4} – множество признаков, по которым будет
формироваться реализация наиболее рационального в
интересах обеспечения надежного электроснабжения
предприятий потребителя решения: y1– развитие сетевой
инфраструктуры (обеспечение категории надежности
потребителя),
y2–
территориальная
близость
к
генерирующему объекту,y3–низкая степень физического
износа оборудования, y4– перспективная инициатива
генерирующих и электросетевой компаний инвестировать
в обновление своих производственных мощностей.

- Контроль физического состояния оборудования
(чтобы физический износ их оборудования - энергоблоков
был ниже) – 3,3% износа каждый год прибывает, каждый
капитальный ремонт снижает износ на 10%;
Полное
электростанций;

использование

мощности

своих

- Снижение издержек и затрат на обслуживание своих
электростанций.
Электросетевая компания:
- Полная загрузка своего оборудования;
- Отсутствие токовых перегрузок оборудования;
- Подключение большего количества потребителей к
сетям данной электросетевой компании.

Пусть матрица нечеткого бинарного отношения имеет
вид [7]:

Потребители электрической энергии:
Обладают различными свойствами:

y1

y2

y3

y4

x1  1
1 0,5 1 
x2 0, 7 0,8 1
1 

R
x3 0, 7 0, 2 0, 2 0, 2 


x4  1 0, 2 0,3 0,8 
.

- Обеспечение категории надежности потребителя;
- Юридические аспекты – например, потребитель
находится на пограничной территории двух государств
(Российская Федерация и Казахстан) и он, несмотря на
близость к Казахстану, например, должен обеспечиваться
электрической энергией по сетям Российской Федерации.

В данной матрице элементы каждой строки выражают
относительные степени важности признаков в принятии
решений по обеспечению в перспективе надежного
электроснабжения
предприятий
потребителя
и
энергетической безопасности энергорайона [8]. Чем
больше значение элемента матрицы, тем выше его
важность.

- В некоторых случаях им важна территориальная и
электрическая близость к генерирующему источнику
(электростанции).
Далее ЛПР определяет возможные решения с учетом
необходимости главного требования обеспечения общего
интереса (интереса №1) и определяет, чьи частные
интересы
наиболее
приоритетны
для
него
и
прорабатывает возможные решения с учетом этого
приоритета.
Действуя
в
интересах
одной
из
генерирующих компаний рекомендоваться будет вариант,
при
котором
возможна
выдача
максимальной
электрической мощности станции [6].

Пусть элементы каждого столбца матрицы S
представляют степени совместимости электростанций и
электрических сетей с соответствующими признаками
(депрессионный сценарий, когда генерирующие и
электросетевая компании закладывают в план минимум
инвестиций):
z1

z2

z3

z4

y1  0,3 0,5 0,8 1 
y2 0, 7 0,3 0,5 0,1 


S
y3  0,5 0, 4 0, 6 0, 4 


y4  0,8 0,1 0, 2 0, 2 
.

A. Пример использования поведенческой модели
На рисунке 1 приведена карта-схема рассматриваемой
ЭЭС,
красным
цветом
в
узлах
потребителей
относительный прирост потребления электрической
энергии, в узлах генерации – степень физического износа
генерирующего оборудования.
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Затем получаем матрицу T:

z1

z2

IV.

z3

Таким образом, в ходе исследования классической и
поведенческой моделей принятия решения в контексте
решения
задач
развития
ЭЭС
выявлено,
что
использование поведенческой модели позволяет получать
приемлемые результаты, которые более точно описывают
реальные
факторы
(технические,
экономические,
социально-политические), оказывающие существенное
влияние на функционирование и перспективы развития
ЭЭС.

z4

x1  0,586 0,314 0,514 0, 429 
x  0,591 0,311 0,503 0,394 

T  2
x3 0, 469 0,392 0, 63 0, 646 


x4  0,535 0,33 0,539 0,565 

.

Определяем элементы матрицы W, получаем:
0,314

0,311
W 
0,392

 0,33

ВЫВОДЫ

0,514 0, 429 0,314 0,314 0, 429 

0,503 0,394 0,311 0,311 0,394 
0, 469 0, 469 0,392 0,392 0, 63 

0,535 0,535 0,33 0,33 0,539  .
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Актуальность эксплуатации ВЭУ в условиях Крайнего Севера
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кафедра «Электроснабжение», АО «Сахаэнерго»
Якутск, Российская Федерация
e-mail: nikolai.miestnikov.96@mail.ru
Аннотация — В данное время электроснабжение северных районов Республики Саха (Якутия) ведется ДЭС. Сейчас
дизельные электростанции сильно изношены (40-60%). К тому же с каждым годом возрастает цена перевозки топлива на север
Якутии через п.Тикси (500-600 дней). Поэтому подразумевается постройка ВЭС (ветряных электростанций в ряде населенных
пунктов, мощностью от 200 до 600 кВт). В случае успешного ввода и работы ВЭС, объемы завоза топлива для ДЭС снизятся на
35% (в зависимости от доли электроснабжения ВЭС). Исследование экономической и технической пригодности ВЭУ в
условиях Крайнего Севера. Детальное изучение всех параметров выбора ВЭУ и ее эксплуатации, строительства и монтажа.
Обработка данных ОАО «Сахаэнерго», Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я) и Института Физико-технических проблем
Крайнего Севера СО РАН. Были разработаны основные параметры постройки ВЭС в п.Чокурдах и п.Таймылыр. Получены
данные, что мощность ВЭС в поселках городского типа не должна опускаться 1 МВт. Рассмотрены пригодность для малых сел
использование малых и средних ВЭУ общей мощностью 200 кВт и 600 кВт. Установлено, что окупаемость проектов ВЭУ
составляет 18-19 лет.
Ключевые слова — ВЭУ, ВЭС, мощность ВЭС, окупаемость, малые населенные пункты Крайнего Севера, HF 10-20Wt,
Northwind 100, малые и средние ВЭУ

The urgency of operation of wind turbines in the Far North
Wind turbines in the North power district
Nikolai Mestnikov
FSAEI HPE "North-Eastern Federal University im.M.K.Ammosova" Physico-Technical Institute of the Department of
"Electricity", JSC "Sakhaenergo"
Yakutsk, Russian Federation
e-mail: nikolai.miestnikov.96@mail.ru
Abstract — At the time, power of the northern regions of the Sakha Republic of Yakutia plow being diesel electric station. Now
diesel electric station are worn out (40-60%). In addition, every year the price of transportation fuels increases in the north of the
through the village of Tiksi. Therefore, the construction of the wind electric station is meant in a numder of settlements with capacity
from 200 to 600 kW. In case of successful startup and operation of wind power plants the scope of delivery of the fuel diesel power
plants decreased by 35% (depending on the proportion WES). Studies of economic and technical suitability WES in the Far North. The
machine is in the Far North a detailed study of all parameters of selection and operation of wind power plants construction and
installation of data. Processing companies Sakhaenergo, Ministry of Housing and Energy of the Sakha Republic of Yakutia, plow
institute of Physical and Technical Problems of the Far North of the Suberian Branch of the Russian Academy of Sciences. The basic
parameters have been developed village power structures Chokurdakh and Taymylyr provided data to the power of WES towns must
not fall 1 MW. Examined suitability total installed capacity of 200 kW payback projects 18-19 years. The research results can be
applied in the development of the project of construction of the frame with small settlements not only northern Yakutia and of all
subjects of the Russian Federation.
Key words — Wind electric station, wind of power plants, big and small WES, village, Northwind 100, HF 10-20kW
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I.

км2, или 53% территории республики. Столь большая
площадь делает невозможным ее охват линиями
электропередач, а отсутствие крупных потребителей
приводит
к
нецелесообразности
строительства
энергоисточников большой установленной мощности. В
результате энергоснабжение 144 населенных пунктов
осуществляется
изолированными,
автономными
энергоисточниками.
Функционирование
энергетики
Севера
республики
характеризуется
сложной
транспортной схемой доставки топлива с несколькими
перевалками. Высокая стоимость топлива в местах
потребления, низкие технико-экономические показатели
существующих энергоисточников малой мощности
приводят к высокой себестоимости производства
электроэнергии и тепла (в России ежегодно на завоз
топлива в северные регионы затрачивается более 16 млрд.
руб, в том числе в северные районы РС(Я)- свыше 7 млрд.
руб, а протяженность пути составляет 500-600 суток и
износ ДЭС на 40%-60%, несмотря на то, что на территории
РС(Я) за год введутся в эксплуатацию 7 новых ДЭС).

ВВЕДЕНИЕ

Республика Саха (Якутия) является уникальным
регионом в единой энергетической системе Российской
Федерации. Компания ОАО АК «Якутскэнерго» занимает
одно из первых мест в ЕЭС России по количеству
установленных энергоисточников, площади обслуживания
и протяженности линий электропередачи. Площадь ее
обслуживания охватывает всю территорию Якутии и
составляет 3,2 млн.км2. (1/5 часть России). Свыше 40%
территории республики находится за полярным кругом.
Якутия
обладает
значительными
запасами
минеральных ресурсов: алмазов, золота, цветных и
благородных металлов; энергоносителей: нефти, газа,
урана; крупным гидроэнергетическим потенциалом.
В свое время выборочный подход к освоению
разведанных запасов полезных ископаемых, очаговое
развитие
и
размещение
производительных
сил
сформировали локальные промышленные узлы. Открытым
способом велась добыча алмазов в Западной, угля- в
Южной Якутии. Отрасли местной, легкой, пищевой
промышленности формировались в Центральной Якутии.
Значительные расстояния между промышленными узлами
обусловили образование независимых друг от друга
энергорайонов: Западного, Центрального, Южного. В
каждом из энергорайонов имеется один основной
энергоисточник: Западном- каскад Вилюйских ГЭС (680
МВт), в Центральной- Якутская ГРЭС на природном (320
МВт), в Южном- Нерюнгринская ГРЭС на узле (618 МВт).
При относительно малой мощности энергоисточников
радиус электроснабжения от них значительной из-за
низкой плотности нагрузок (при среднероссийской
плотности населения 2,2 чел на км2, а плотность населения
республики составляет 0,3 чел на км2). В результате
централизованным
электроснабжением
от
вышеперечисленных энергоисточников охвачена треть
территории республики с численностью населения около
800 тыс. чел.

III. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В данное время решениями данной проблемы являются
комбинированные электрические станции, такие как [1]:
1. ДЭС + СЭС
2. ДЭС + ВЭУ
3. МГЭС + МГЭС (БПГЭС)
Арктический район отличается тем, что период
полярной ночи и ледового покроя рек длится довольно
большое время. Таким образом, МГЭС и СЭС для условий
Крайнего Севера могут быть только вспомогательными
источниками энергии. В данное время северный
энергорайон курируется ОАО «Сахаэнерго».По мнению
специалистов компании ОАО АК «Якутскэнерго»,
эксплуатация МГЭС требует огромных денежных средств,
к тому же плотины малых гидроагрегатов могут быть
снесены сильными весенними паводками северных рек, а
введение
инновационных
методов
производства
электроэнергии с помощью ВЭУ являются весьма
перспективными. Для реализации этой идеи есть 6
проблем:

Остальная часть территории, охватывающая площадь
2,2 млн. км2 при населении 150 тыс. чел., относится к зоне
локальной энергетики, эксплуатируются 177 мелких
разрозненных источников электроэнергии на базе
дизельных генераторов и газотурбинных установок с
суммарной установленной мощностью 285 МВт,
сосредоточенных в основном в северной части
республики [2].
II.

1. Постройка ВЭУ возможна только вдоль береговой
линии Северного Ледовитого океана на территории РС(Я)
(глубина береговой линии 100-200 км), где наиболее
преобладают сильные ветры
2. Есть еще возвышенные места горных массивов и
долины рек для установки ВЭУ (Жиганские и Верхоянские
улусы)
3. На территории РС(Я) вдоль береговой морской
линии ветры непостоянны. Поэтому электроснабжение с
постоянной
мощностью
имеет
довольно
непродолжительный период времени
4. Низкая транспортная инфраструктура на севере
Якутии. Ведь 60% территории РС(Я) не имеет стандартной
дорожной инфраструктуры.
5. Высокая стоимость ветряных агрегатов
6. Переменчивый климат Крайнего Севера РС(Я)

ПРОБЛЕМАТИКА

Одной из серьезных проблем функционирования
энергосистемы Якутии является то, что обособленность
энергорайонов не позволяет рационально использовать
структуру
энергетического
хозяйства
республики
централизованного
электрообеспечения,
повысить
надежность энергоснабжения и создать конкурентную
среду по производству электроэнергии.
Другую проблему создает малая энергетика северной
части республики, которая в основном обеспечивает
потребности населения, бюджетных организаций и
предприятий. Север Якутии охватывает площадь 1,7 млн.

261

энергетических объектов этих населенных пунктов. Ведь
35% электроснабжения от доли мощности ДЭС
населенного пункта должна производиться с помощью
ВЭУ. Согласно данным ОАО «Сахаэнерго» и
Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я), показатели
выработки электроэнергии ДЭС равны [13]:

IV. ВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЭУ
В территории РС(Я) наиболее подходящим местом
размещения ВЭУ является морское побережье море
Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. К данной
территории относятся 6 районов республики: Анабарский,
Оленекский, Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский и
Нижнеколымский, где среднемесячная годовая скорость
ветра составляет 5-6 м/с. К тому же следует отметить
изношенность агрегатов районных ДЭС. С наиболее,
изношенными, ДЭС являются районы:
1.
2.
3.

Таблица I.
Показатели средней скорости ветра

Аллаиховский
Оленекский
Булунский

Следовательно, именно эти улусы наиболее сильно
нуждаются в модернизации энергетических агрегатов.
Тогда именно в этих районах следует построить ВЭС,
чтобы смягчить энергетическую проблему. Сейчас в
Булунском районе эксплуатируется в п.Тикси ВЭУ.
Данные ВЭС довольно успешно справляется со своей
задачей, но с некоторыми перебоями.
V.

Населенный пункт

Средняя скорость ветра в году, м/с

Чокурдах
Таймылыыр

4.8
5.4

Таким образом, известны все мощности. Поэтому
следует узнать количество нужных для электроснабжения
ВЭУ.
Таблица II.
Количества ВЭУ в населенный пунктах

УСЛОВИЯ К ВЭУ

в условиях Крайнего
эксплуатации ВЭУ нужно:

Севера

для

успешной

1. ВЭУ, сертифицированные для работы в условиях
Арктики
2. Без гидравлической системы торможения (так как
в холодном климате все промерзает)
3. Безредукторная модель
4. С регулируемым углом атаки лопастей (Pitch
control для устойчивой работы при порывистых ветрах)
5. Возможность автономной службы (Внедрение ITтехнологий для эксплуатации и слежения за работой ВЭУ,
так как это инновационное внедрение может уменьшить
фиксированные расходы предприятия и увеличить
географию расстановки ВЭУ, так как не будут нужны
целые команды инженеров непосредственно у ВЭУ)
6. Монтаж
без
использования
крана
(Для
строительства ВЭУ нужны краны высотой 30 метров,
которые имеются только в г.Якутск и г.Нерюнгри, которое
значительно повышает транспортные и арендные расходы
для использования крана еще при низкой транспортной
инфраструктуре Севера Якутии)
7. Максимальная мощность 150 кВт
8. Удаленное управление ВЭУ с правом доступа
100% (возможно только при внедрении IT-технологий, а
именно использование «умных» ВЭУ)
9. Выбор места установки с учетом характера
скорости и направления ветра.

Населенные
пункты

Кол-во ВЭУ
малых
мощностей

Кол-во ВЭУ
средних
мощностей

Фиксированные
расходы малых
ВЭУ, млн.руб

Чокурдах
Таймылыыр

10

6
2

40

Следуя из этих показателей мы выяснили, что
установка большого количества малых ВЭУ наиболее
экономически выгодна.
Теперь следует рассчитать заработную плату
работников. Для 5 ВЭУ 1 работник. Тогда с учетом
средней заработной платы:
Таблица III.
Фиксированные расходы предприятия
Населенный
пункт
Чокурдах
Таймылыыр

Кол-во
работников,
чел
6
3

Величина зарплаты,
руб

Итого,
руб:

53 783
47 597

322 698
142 791

Далее чистая прибыль предприятия и срок окупаемости
(по формуле Q=(Z*0,97-K)-20% [14], где Z-это прибыль
от выплат за пользование электроэнергией, K- это текущие
расходы и -20%- это налог на прибыль предприятия 0,97это расчет прибыли с учетом дебиторской (средний
показатель с 2009 по 2014 г.г. по данным Министерства
энергетики и ЖКХ РС(Я)) задолженности населения, и
умножим на кол-во месяцев [10]. Наш тариф равняется 5
руб/кВт*ч (согласно стандарту ОАО «Сахаэнерго»):

VI. ПРОРАБОТКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
Данные населенные пункты были выбраны для
постройки ВЭС, учитывая изношенность ДЭС и
среднемноголетние скорости ветра. В поселках Чокурдах и
Таймылыыр наиболее высокие показатели скорости ветра
и наибольшая изношенность ДЭС. Для того чтобы узнать
сколько ВЭУ нужно для поселка, надо просмотреть
максимальную
зимнюю
и
летнюю
нагрузку
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Таблица IV.

постоянно растут цены на дизельное топливо (которая
ведет к увеличению тарифов электроэнергии) и
увеличивается изношенность дизельных агрегатов.
Надеюсь, что увеличение построек ВЭС в условиях
Крайнего Севера станет реальностью во благо социальноэкономического развития РС(Я)! Продвинем энергетику
будущего в реальность! Вперед к новым свершениям!

Окупаемость проекта
Значения
Населенные
пункты

Чистая прибыль в
месяц, млн.руб
малые

средние

Чокурдах

-

Таймылыыр

2,1

Окупаемость, лет
малые

средние

13,4

-

12,3

2,9

18,9

19

Список литературы
Средняя окупаемость таких проектов составляет 8-10
лет в условиях Крайнего Севера для ВЭУ

[1]

Таким образом, экономический анализ показал нам
довольно эффективную окупаемость ВЭС. Поэтому нужно
узнать кол-во малых и средних ВЭУ в вероятных местах
размещения ВЭС, используя формулы вычисления
мощности ВЭУ и технических показателей HF10-20.KW и
Northwind 100 Arctic. Для электроснабжения поселка на
35% с учетом низкой скорости ветра.

[2]
[3]
[4]
[5]

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[6]

В заключение моей работы хочу сказать, что постройка
ВЭС в условиях Крайнего Севера является экономически и
энергетически рентабельным проектом, но имеет
значительные трудности и требует значительных
инвестиционных вливаний со стороны инвесторов в лице
государства или в лице частного капитала. Эти трудности
заключаются, в том что средняя окупаемость такого вида
проекта оценивается в размере 8-10 лет, средняя стоимость
1 кВт ВЭУ = 1 000 $ долларов США и, конечно же,
сложная транспортная и социальная инфраструктура.
Создание ВЭУ в населенных пунктах Чокурдах и
Таймылыыр будет более реальной, если ОАО
«Сахаэнерго» и Министерство энергетики и ЖКХ
предпримут полный анализ этого проекта, как
потенциально возможный. Деятельность ВЭУ в
п.Чокурдах и
п.Таймылыыр приведет к социальноэкономическому подъему в труднодоступных населенных
пунктах
Якутии
и,
конечно
же,
уменьшению
изношенности ДЭС в разы, так как 12 месяца их могут
заменять наши ветроагрегаты. К тому же не стоит завозить
ГСМ для летнего энергетического периода ДЭС (ВЭС
может в летнее время обеспечить электроснабжение сел и
поселков на 30%-50%) данных населенных пунктов
(экономия ГСМ на 30%). Ведь 63% территории Крайнего
Севера не имеет центрального электроснабжения,
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Учет экологических требований при развитии энергосистем
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Аннотация — в настоящее время влияние охраны окружающей среды на благосостояние стран и регионов
рассматривается не так часто или носит макроэкономический характер. Методологические ограничения, связанные, в том
числе, с проблемой определения экономического ущерба от загрязнения, являются актуальной темой исследований. В
процессе написания статьи были использованы методы сравнительного, содержательного эколого-экономического,
статистического и микроэкономического анализа. Исходными данными являлись стратегические планы развития региона.
Выявлены последствия планируемого развития энергосистемы региона с точки зрения влияния на окружающую среду.
Предложенная методика позволит наиболее полно учесть экологические требования при проектировании и развитии
энергосистем.
Ключевые слова — энергосистема, уровень загрязнения, природоохранная политика, природопользование, экологические
требования, стратегия развития энергосистемы.

Metrting Egological Standards in the Development Energy Systems in Terms of
Energy System in Ivanovo
Kseniya Mokrova
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: ju4ok-ksiusha@mail.ru
Abstract — nowadays too often the effect of environment protection on state and regions commonwealth is not explored or has a microeconomic character. Methodological limitations connected to the problem of estimation of economic damage from pollution are the
actual subject of researching. Methods of comparison, substantial ecology-economical, statistic and micro-economic analyze were used
in writing process. Strategic road map was the basic data. The effects of planning development region energy system were shown in the
context from the influence to the environment. Prepared method will allow to estimate ecological standards in the planning and
development energy systems.
Key words — energy system, pollutant level, environmental policy, management of natural resources, ecological standards, power
industry development strategy.

I.

для здоровья и жизнедеятельности людей масштабах и
ужесточением требований природоохранных органов. На
сегодняшний день во всем мире и в том числе в России
возрастает
значение
проблематики
безопасности:
энергетической, экологической, технологической и других
видов. Однако, задачи обеспечения национальной
безопасности в разрезе ее экологического аспекта и
высоких темпов экономического роста воспринимаются
как взаимоисключающие, что является в корне неверным
представлением о развитии общества. Задача каждого
государства, в том числе и России, состоит в том, чтобы с
помощью верных рычагов регулирования экологоэкономических взаимодействий добиться позитивного

ВВЕДЕНИЕ

Электроэнергетическая отрасль характеризуется рядом
особенностей, основными из которых являются единство
технологического процесса производства и потребления
электроэнергии, подчиненность общему режиму работы
всей
единой
электроэнергетической
системы,
длительность процессов проектирования и сооружения
энергообъектов, их высокая капиталоемкость. Это
определяет особые требования к прогнозированию
развития генерации и электросетевой инфраструктуры.
На протяжении последних лет развития экологоэкономических отношений характеризуется усилением
антропогенной нагрузки на окружающую среду в опасных
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влияния охраны окружающей среды на экономику страны
в целом и ее регионов в частности.

финансирования природоохранных
мероприятий. И,
наконец, этот показатель может служить в качестве
критерия выбора оптимального проекта развития
энергосистемы при выборе одного из нескольких
альтернативных вариантов, наряду с показателями
экономичности и надежности.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК КРИТЕИЙ ОЦЕНКИ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

II.

Ограничения в методологии концепции оптимального
уровня загрязнения, которые связаны с проблемами
определения экономического ущерба от загрязнения
определяют основное направление исследований в
проблематике экономики природопользования и в России
и за рубежом.
Таким образом, при проектировании элементов
электропередач наряду с надежностью и экономичностью
очень существенным является вопрос их влияния на
окружающую среду. Линии и подстанции в этом случае
должны рассматриваться не только как главные
структурные элементы энергосистемы и преобразователи
энергии, но и как элементы природопользования. Для
качественного решения проблемы охраны окружающей
среды уже недостаточно только проведения чисто
технике-экономических исследований. Достичь желаемых
результатов можно только на основе комплексного
подхода к ее решению путем проведения экологических,
экономических и социальных исследований.

III.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Далее
кратко
рассмотрим
план
развития
энергосистемы Ивановской области. Генеральная схема
развития
электроэнергетики
до
2030
года
предусматривает широкомасштабную модернизацию
российской электроэнергетики и перевод ее на новый
технологический уровень на базе разработки и внедрения
новых ключевых энергетических технологий.
До 2013 года энергосистема Ивановской области
сохраняла свою дефицитность. Однако, начиная с 2009
года располагаемой мощности электростанций было
вполне достаточно для покрытия потребления области.
Прогнозные характеристики балансовой ситуации в
энергосистеме показывают, что до 2020 года собственная
располагаемая мощность электростанций Ивановской
области обеспечит покрытие планируемого максимума
потребления. Несмотря на незначительный рост
потребления электроэнергии в рассматриваемом периоде,
он опережает темп роста собственного производства, и
сальдо-переток электроэнергии из других энергосистем
будет увеличиваться.

В целях решения экономических проблем охраны
окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов с позиций общественных интересов
при проектировании энергосистем в настоящей
предлагается
критерий
эколого-экономической
эффективности природопользования. Данный критерий
имеет универсальный характер и применяется для оценки:

За прошедшие годы электроэнергетика в целом
осуществляла надежное снабжение промышленности и
населения Ивановской области электрической энергией.
Однако существует ряд проблем, которые требуют
решения в перспективный период:

1)

общественного производства в целом на всех
уровнях управления и во всех отраслях народного
хозяйства;

2)

технологии и организации природопользования и
охраны природы;
мероприятий по использованию, воспроизводству и
охране отдельных видов природных ресурсов.

 Старение (высокий износ) генерирующего и
электросетевого оборудования и низкие темпы
обновления основных производственных фондов,
связанных с отсутствием необходимых инвестиций для
их масштабного и своевременного обновления.

Этот
критерий
согласуется
с
критерием
народнохозяйственной эффективности и удовлетворяет
принципам экономики и экологии. Итак, для оценки
экологического
воздействия
проектов
развития
энергосистем
предлагается
интегральная
экологоэкономическая оценка природопользования. Данная
оценка предполагает включение в структуру стоимости
проектов строительства и эксплуатации энергообъектов
так называемых экологических издержек, которые
должны выделяться в качестве специальной статьи в
структуре затрат энергосистемы. Предполагается, что
экологические издержки в структуре стоимости
производства, передачи и распределения электроэнергии
могут выполнять несколько функций. Во-первых, эта
статья
издержек
будет
оказывать
превентивное
экономическое
воздействие
на
производственную
деятельность, которая противоречит экологическим
императивам. Во-вторых, именно это может служить
источником
пополнения
целевых
фондов
для

 Проблемы обеспечения надежной и безопасной работы
энергоблока ПГУ-325 филиала ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация» «Ивановские ПГУ», которая в
основном связана с несовершенством двигателей ГТД110 отечественного производства.

3)

 Высокая
зависимость
природного газа.

электроэнергетики

от



Низкая энергетическая эффективность отрасли.



Неконкурентоспособностью проектов использования
нетрадиционных возобновляемых источников энергии
в существующей рыночной среде по сравнению с
проектами на основе использования ископаемых видов
органического топлива.

 Существующая газотранспортная система в настоящее
время перегружена и не имеет достаточного резерва
мощностей для обеспечения дополнительных поставок
природного газа. [10]
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Исходные предпосылки выработки
развития энергетического комплекса:

направлений

удельных расходов топлива, а также приоритетное
использования
комбинированной
выработки
электрической и тепловой энергии для максимального
перехода
на
централизованное
теплоснабжение
потребителей региона.

1) целесообразность
снижения
Ивановской энергетической системы;

дефицитности

2) рациональное
сохранение
энергетической инфраструктуры;

сложившейся

В целом проект развития энергосистемы региона
включает в себя две основные составляющие:

3) необходимость технического и технологического
перевооружения
и
модернизации
стареющего
энергетического оборудования;

1.
Среднесрочная инвестиционная программа
Ивановского филиала ОАО «ТГК-6» на 2014-2019 годы
(общая стоимость проекта более 6,2 млрд. рублей).

4) обеспечение необходимой пропускной способности
электрических сетей как внутри Ивановской области,
так и с соседними энергосистемами;

2.
Среднесрочная инвестиционная программа
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала
«Ивэнерго» на период 2014-2019 годы, включающая
инвестиционные
проекты
по
технологическому
присоединению
потребителей,
реконструкции
подстанций, модернизации системы управления сетями,
усилению
антитеррористической
защищенности
электросетевых объектов (общая стоимость проекта 1,38
млрд. рублей). [11]

5) диверсификация
регионального
энергетического баланса;
6) максимально
возможная
выработка тепла и электроэнергии;

топливно-

комбинированная

7) централизованное
теплоснабжение
экономически эффективных радиусах;

при

Таким образом, в денежном выражении проект
развития энергосистемы Ивановской области рассчитан на
более чем 7,58 млрд. рублей.

8) создание условий для развития нетрадиционной
энергетики на альтернативных видах топлива, исходя из
экологической и экономической целесообразности.

IV. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ИВАНОВСКОГО РЕГИОНА НА ЕГО ЭКОЛОГИЮ

Стратегическими целями развития электроэнергетики
в Ивановской области являются:
–
обеспечение
энергоснабжения

надежного
и
потребителей;

бесперебойного

–
повышение
энергетической
экономического роста;

обеспеченности

– формирование инвестиционных
развития электроэнергетики.

условий

Далее рассмотрим прогнозируемые экологические
издержки в рамках реализации этого проекта.
Из таблицы I очевидна прогнозируемая положительная
динамика показателей, а именно снижение объемов
выброса загрязняющих веществ и отходов, а так же
увеличение доли обезвреживаемых отходов.
Однако
однозначно сделать вывод о снижении экологических и
природоресурсных платежей в целом по энергосистеме в
планируемом периоде нельзя, в связи с возможным
ростом ставок отдельных видов платежей или
увеличением финансирования выполнения экологических
мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов,
охране и рациональному использованию земель,
уменьшению воздействия физических факторов на
окружающую среду и т.д.

для

В настоящее время приоритетным направлением для
развития региональной энергетики станет модернизация
через
технологическое
обновление.
В
рамках
модернизации и технологического перевооружения
генерирующих объектов энергосистемы должно быть
разработано и внедрено на электростанциях региона новое
энергоэффективное
оборудование
(ГТУ
большой
мощности, экологически чистые угольные технологии на
суперсверхкритических параметрах пара, решения для
сетевых организаций). Подобные проекты планируется
реализовать
в
рамках
государственно-частного
партнерства. [10]

V.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение стоит добавить, что в настоящее время

вопросы рационального природопользования и охраны
окружающей среды выходят на одно из первых мест среди
глобальных проблем современности. Очень остро стоит
имеющий большое народнохозяйственное значение вопрос

Основные инновации связаны с разработкой новых
материалов и новых термобарьерных покрытий для
горячей части ГТУ, новых способов охлаждения лопаток
первых ступеней, новых низкоэмиссионных камер
сгорания.

разработки путей решения проблемы комплексной
оптимизации энергосистем с учетом охраны окружающей
среды, Предложенная методика и алгоритм комплексной
оценки воздействия энергосистем на экологические,
социальные и экономические факторы окружающей среды
может быть взята в основу разработки детальных
методических указаний в области учета экологических
факторов при проектировании и развитии энергосистемы
страны и ее регионов.

Основные
задачи,
которые
будут
решать
исполнительные
органы
государственной
власти
Ивановской области для достижения данной цели –
обеспечение
технического
перевооружения
и
реконструкции уже существующих генерирующих
мощностей, повышение коэффициента использования
установленной мощности электростанций и снижение
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Таблица
I
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
ЭКОЛОГИЕЧСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Наименование целевого
индикатора

5.

Объем выбросов вредных
(загрязняющих) веществ от
стационарных источников на
единицу валового
регионального продукта
Ивановской области
Объем образованных отходов
всех классов опасности на
единицу валового внутреннего
продукта
Доля уловленных и
обезвреженных загрязняющих
атмосферный воздух веществ в
общем количестве отходящих
загрязняющих веществ от
стационарных источников
Доля использованных и
обезвреженных отходов
производства и потребления от
общего количества
образующихся отходов IIV класса опасности
Выбросы в атмосферный
воздух вредных
(загрязняющих) веществ,
отходящих от стационарных
источников

6.

Объем образованных
отходов I-IV класса опасности

1.

2.

3.

4.

7.
8.

Лесистость территории
Количество видов охотничьих
ресурсов, обитающих в
Ивановской области

Ед. изм.

Значение
показателя
2016
2020
год
год

тонн на
млн.
рублей
ВРП

0,075

0,071

тонн на
млн.
рублей
ВРП

0,851

0,768

%

34,278

35,460

%

22,537

22,576

%к
2007
году

32,229

32,229

14,105

14,105

18,006

18,006

29,944

29,944

%к
2007
году
%к
2007
году
Ед.

[8]

Рабочий проект ООО «Вектор» «Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.4 от
ТП-9 в г.Кохма Ивановской обл.» 01/15.61-00-ЭВ (раздел V
«Охрана окружающей природной среды»)
[9] Распоряжение Правительства Ивановской области от утверждении
системы показателей прогноза социально-экономиечского развития
Ивановской области на среднесрочную перспективу, необходимой
для разработки проекта областного бюджета на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов №96-рп от 19.04.2013г.
[10] Стратегия
развития
энергосистемы
Ивановсокй
области
http://www.opiv.ru/examination/doc/part5/
[11] Указ губернатора Ивановской области Об утверждении
инвестиционной стратегии Ивановсокой области до 2020 года
№165-уг от 04.09.2014г.
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Влияние оптимальных нагрузок гэс на технико-экономические
показатели электрической сети
А.В. Навесов, Л.В. Толстихина
ФГБОУВПО "Саяно-Шушенский филиал Сибирского Федерального Университета"
РП Черѐмушки, Россия
E-mail: jekshep@gmail.com
Аннотация — В гидроэнергетике одной из важных проблем является то, что на сегодняшний день практически не
уделяется внимание вопросу об оптимизации режимов гидроэлектростанций, работающих в одной энергосистеме.
Оптимизировав режимы существующих гидроэлектростанций можно добиться уменьшения потерь, а следовательно и
существенной экономии денежных средств. В данной работе проводилась оптимизация трѐх гидроэлектростанций
объединѐнной энергосистемы Северо-Запада. Это Путкинская ГЭС, Нива ГЭС-2 и Матконежская ГЭС. Для проведения
оптимизации использовался метод неопределѐнных множителей Лагранжа с применением метода Ньютона для
вспомогательных расчѐтов. Была произведена оптимизация режима трѐх связанных гидроэлектростанций, находящихся на
разных реках. Рассчитаны установившиеся режимы до и после оптимизации. Расчѐт показал значительное уменьшение
потерь электроэнергии. Подобный подход позволит достичь уменьшения денежных потерь при работе станций, объединѐнных
в одну энергосистему, что частично решает проблему неэффективного использования гидроэнергетического потенциала
нашей страны.
Ключевые слова — оптимизация режимов
гидроэнергетика; уменьшение потерь.

ГЭС; метод неопределѐнных

множителей

Лагранжа; Российская

Influence optimum loadings of hydroelectric power station on the technician –
economic indicators of the electric network
Anton Navesov, Liliya Tolstikhina
FGBOUVPO "Sayano-Shushenskaya branch of the Siberian Federal University"
RP Cheryomushki, Russia
E-mail: jekshep@gmail.com
Abstract — One of the important problems of power engineering is nowadays the optimization model question is not practically paid
attention working in one power supply system. Having optimized the modes of the existing hydroelectric power stations it is possible to
achieve reduction of losses, and consequently also essential economy of money. In this work optimization of three hydroelectric power
stations of the integrated power system of the Northwest was performed. It is Putkinskaya hydroelectric power station, Niva HPS-2 and
Matkonezhskaya hydroelectric power station. To carry out optimization the method of uncertain multipliers of Lagrange with using
Newton’s method for calculations was used.For additional of three related model of HPS was made which are located on the different
rivers. Steady regimes were calculated before and after optimization. Calculation showed considerable reduction of losses of the electric
power. Such an approach would achieve a reduction in monetary losses at work stations combined into a single energy system that
partially solves the problem of inefficient use of hydropower potential of our country.

Keywords — optimization of conditions HPS; method of uncertain multipliers of Lagrange; Russian hydropower;
reduction of losses.

достигается
экономия
денежных
средств
при
рациональном ведении режимов. Поэтому крайне важно
решать задачи оптимизации режима энергосистемы.

В перечень режимных задач входят различные
инженерные задачи рационального производства и
распределения мощности в электрической сети с учѐтом
их технических и экономических особенностей. При этом
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При решении оптимизационных задач наиболее часто
используется один из пяти нижеприведѐнных техникоэкономических критериев:
Иэ→мин – минимум эксплуатационных затрат;
B→мин – минимум расхода условного топлива;
ὴ→макс – максимум к.п.д.;
Э→макс – максимум выработки электроэнергии;
W→мин – минимум стока на ГЭС.
В данной задаче рассматривается режим, при котором
обеспечивается
минимальный
сток
на
гидроэлектростанции. Цель заключается в нахождении
мощностей
гидроэлектростанций,
при
которых
реализуется минимум функции Wk(Pk). Все переменные Pk
также
должны
удовлетворять
уравнениям
установившегося режима. В нашем случае в простейшем
виде – это уравнение баланса активной мощности:



m
P
k 1 k





m 1
P
k 1 нk

0 ,

Рис.1. Расходная характеристика Путкинской ГЭС

(1)

где Pk, Pнk – соответственно генерируемая и потребляемая
мощности в узлах энергосистемы.
Задача
решается
с
применением
неопределенных множителей Лагранжа.

метода

Функция Лагранжа имеет вид:

F



m

Wk ( Pk )   (

k 1



m

k 1

Pk 



m 1
k 1

Pнk ) ,

(2)
Рис.2. Расходная характеристика Нива ГЭС-2

где ƛ-множитель Лагранжа.
Условие оптимальности состоит в равенстве нулю
частных производных функции Лагранжа по Pk . Отсюда
можно записать:

Wk
   const (k  1,...,m) ,
Pk
где

(3)

Wk
-относительный прирост расхода стока ГЭС.
Pk

В
данной
задаче
рассмотрены
три
гидроэлектростанции
Объединѐнной
энергосистемы
Северо-Запада, находящиеся на различных реках:
Путкинская ГЭС установленной мощностью 84 МВт,
Нива ГЭС-2 установленной мощностью 60 МВт и
Матконежская ГЭС установленной мощностью 63 МВт.

Рис.3.Расходная характеристика Матконежской ГЭС

Для решения задачи необходимы были характеристики
относительных приростов стока для каждой из этих
гидроэлектростанций. Эти зависимости были получены с
помощью расходных характеристик ГЭС представленных
на рисунках 1,2,3.

Величина
нагрузки
Pн=120
МВт.
Условия
оптимального режима для данной задачи запишутся:

Относительные приросты расходов ГЭС запишутся:

Примем в качестве балансирующего узла Путкинскую
ГЭС. Тогда справедливо записать:

1  0,0012 * P12  0,0956 * P1  6,5737 - Путкинская ГЭС;
 2  0,0024 * P22  0,1408 * P2  4,5508 – Нива ГЭС-2;

 3  0,0018 * P32  0,1068 * P3  6,3563 - Матконежская ГЭС.

P1  P2  P3  Pн  0 .

(4)

 1   1   1    const .

(5)

1   2 .

(6)

 3  1

(7)

P1  Pн  P2  P3
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(8)

Таблица.II.

Решаемая система уравнений имеет вид:

0,0024 * P22  0,1408 * P2 

 4,5508  0,0012 * (120  P2  P3 ) 2 

 0,0956 * (120  P2  P3 )  6,5737  0.

2
0,0018 * P3  0,1068 * P3 

2
 6,3563  0,0012 * (120  P2  P3 ) 
 0,0956 * (120  P  P )  6,5737  0
2
3


P3,МВт

50,4829

36,2832

2

60,0000

53,2942

3

56,0351

34,2744

4

59,6426

25,1680

5

60,0000

29,1504

6

60,0000

29,2239

7

60,0000

29,2225

ΔP1

P1

1

-0,168

0,168

30,95

2

0,024

-0,024

30,92

Был рассчитан установившийся режим до и после
оптимизации. Для расчѐта использовался метод Гаусса с
применением
матриц
собственных
и
взаимных
проводимостей узлов. Схема сети представлена на
рисунке 4. Расчѐты
перетоков и потерь активной
мощности сведены в таблицу 3:

Таблица.I. Результаты итерационных расчѐтов методом Ньютона
P2, МВт

ωр

Исходя
из
мощности
балансирующего
узла
скорректировали значения мощности второй и третьей
станции. Мощность второй станции осталась прежней,
исходя их ограничения по установленной мощности, а
мощность третьей была найдѐна из уравнения баланса
активной мощности. Итоговые мощности составили для
Нива ГЭС-2 -60 МВт, для Матконежской ГЭС- 29,08 МВт.

Результаты расчѐта приведены в таблице 1.

1

Номер
итерации

(9)

Данную систему решим с помощью метода Ньютона.
Начальные приближения: P2=46 МВт, P3=9 МВт.

Номер итерации

Результаты расчѐтов с учѐтом потерь.

Тогда мощность балансирующей станции: P1=120-6029,22=30,78.
Результат проверяется по равенству
относительных приростов стока:
1  0,0012* 30,782  0,0956* 30,78  6,5737  4,77 ,

(10)

 2  0,0024 * 60 2  0,1408 * 60  4,5508  4,74 ,

(11)

 3  0,0018* 29,222  0,1068* 29,22  6,3563  4,77 ,

(12)

Оба условия оптимальности, выполнены.
Рассчитаем оптимальный режим с учѐтом потерь:

P





PГ21  Q Г2 1
U 12



PГ22  Q Г2 2
U 22



PГ23  Q Г2 3
U 32

,

Рис.4. Схема сети

(13)

Таблица.III. Расчѐт установившегося режима до и после оптимизации

Суммарные потери составили 168 Квт. Для того,
чтобы рассчитать небаланс
воспользуемся следующей
формулой:

 р  P1  P2  P3  Pн  P



Перетоки активной мощности, МВт
Р21
Р13
Р31
Р23

Р12
До

(14)

-50,63

50,69

-44,12

44,25

Р32

-4,86

4,86

Потери в линиях, КВт

Небаланс равен -168 КВт.

ΔР12

ΔР13

ΔР23

Поправка к балансирующему узлу P1:

57,6

126,3

4,7

р
P1  
 р

Перетоки активной мощности, МВт

(15)

После

P1

Р12

Р21

Р13

Р31

Р23

Р32

-57,11

57,20

-31,32

31,37

4,22

-4,22

Потери в линиях, КВт

С помощью поправки определили новую мощность
балансирующего
узла.
Результаты
итерационного
процесса представлены в таблице 2.
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ΔР12

ΔР13

ΔР23

90

52,2

1,8

Потери до оптимизации составили 188,6 КВт, что
эквивалентно 3,866 млн. рублей в год. Потери после
оптимизации составили 144 КВт, что эквивалентно 2,952
млн. рублей в год. Общая экономия денежных средств за
год может составить 914 тысяч рублей.

[2]
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Решение проблемы размыкания шунтирующей сети для увеличения
максимально допустимого перетока в сечении
С.В. Прохоров
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ
Пенза, Российская Федерация
serg19061983@yandex.ru
Аннотация – в настоящее время в сечениях со слабыми шунтирующими связями применяется разделение по этим
шунтирующим связям для увеличения максимально допустимого перетока в сечении в ремонтных схемах. Разделение
приводит к снижению надежности энергосистемы, а так же к увеличению потерь электроэнергии. Для энергосистемы
Пензенской области такой слабой шунтирующей связью является сечение Саратовская энергосистема – Пензенская
энергосистема. Исследование последствий размыкания шунтирующей связи и работы шунтирующей связи с установленными
токоограничивающими реакторами для различных режимов работы энергосистемы проведено с применением программы
RastrWin. Предложена установка токоограничивающих реакторов на двух ВЛ 220 кВ, что позволит снизить переток по слабой
шунтирующей связи и исключить необходимость размыкания для большинства ремонтных режимов. Это позволит увеличить
надежность энергосистемы и сэкономить на потерях электроэнергии 59 миллионов рублей в год и, таким образом, окупить
затраты на установку реакторов в течение двух лет. Вывод: установка токоограничивающих реакторов на слабых
шунтирующих связях для решения проблемы их размыкания эффективна и экономически целесообразна.
Ключевые слова – энергосистема, сечение, максимально допустимый переток, шунтирующая связь, токоограничивающий
реактор, потери электроэнергии.

The solution to the problem of disconnection of the shunt network to increase the
maximum allowable flow in cross section
Sergei Prohorov
«System Operator of the United Power System», Joint-stock Company
Penza, Russian Federation
serg19061983@yandex.ru
Abstract – currently in sections with a weak shunt connections used division on these shunt relations to increase the maximum
allowable flow in the cross section in the repair schemes. The shunt disconnection leads to reduced grid reliability and increase power
losses. For the power system of the Penza region so weak shunt connection is the section of the Saratov power system - Penza power
system. A study of the effects of shunt disconnection of communications and shunt relation defined by current-limiting reactors for
different modes of operation of the power system carried out using the RastrWin program. The proposed installation of currentlimiting reactors on two 220 kV overhead line that will reduce the flow by a weak shunt connection and eliminate the need for
disconnection for most maintenance regimes. This will increase the reliability of power system and save on energy losses of 59 million
rubles a year, and, thus, to recoup the cost of installation of reactors for two years. Conclusion: the installation of current-limiting
reactors on low shunt connections to solve their disconnection efficient and cost-effective.
Keywords – power system, cross-section, the maximum allowable flow, shunt feedback, current limiting reactor, the loss of electricity.

I.

передать мощности из одной энергосистемы в другую.
Для недопущения превышения перетоком мощности МДП
приходится
загружать
генераторы
с
дорогой
электроэнергией и разгружать с дешевой. Поэтому
экономически целесообразно создавать такой режим
работы энергосистемы, чтобы МДП был максимальным.

ВВЕДЕНИЕ

Современная единая энергосистема (ЕЭС) России
характеризуется большими транзитными перетоками
мощности. Эти перетоки ограничиваются максимально
допустимыми перетоками (МДП) в контролируемых
сечениях (КС). Чем выше МДП, тем больше можно
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реактивного сопротивления шунтирующих связей, по
которым осуществляется транзитный переток мощности.
Это вызовет перераспределение перетока мощности по
ВЛ, то есть по слабым ВЛ 110 кВ и ВЛ 220 кВ переток
снизится, а по сети 500 кВ увеличится. Можно подобрать
такое дополнительное реактивное сопротивление, чтобы в
большинстве режимов не требовалось размыкание, то есть
добиться того чтобы шунтирующая связь перестала быть
ограничивающим фактором при определении МДП в
ремонтных режимах.

Часто бывает, что в составе воздушных линий
электропередачи (ВЛ), по которым осуществляется
транзит мощности, присутствуют ВЛ, не участвующие в
КС явно, но ограничивающие МДП в этом КС в
некоторых ремонтных режимах. Такие ВЛ называют
слабыми
шунтирующими
связями
или
просто
шунтирующими связями. Это в основном ВЛ 110 кВ и
220 кВ, шунтирующие сеть 500 кВ. Для увеличения МДП
в некоторых ремонтных режимах в таких КС используют
превентивное деление по слабым шунтирующим связям.
В результате переток активной мощности по таким ВЛ
прекращается, но при этом увеличиваются возможности
передачи электроэнергии по сети 500 кВ.

Для решения проблемы размыкания по шунтирующим
связям в Пензенской ЭС и в Саратовской ЭС предлагается
установить дополнительное реактивное сопротивление 50
Ом на двух ВЛ 220 кВ, питающих подстанцию (ПС) 220
кВ Ртищево. Это ВЛ 220 кВ Екатериновка-Ртищево и ВЛ
220 кВ Аткарск-Ртищево. Совместно с этим заменить
трансформаторы
тока
(ТТ)
и
высокочастотные
заградители (ВЧЗ) на ПС 220 кВ Сердобск с номинальным
током 600 А на ТТ и ВЧЗ с номинальным током 1000 А.
Заменить необходимо три ТТ и два ВЧЗ 220 кВ: на ВЛ 220
кВ Ртищево-Сердобск, на ВЛ 220 кВ Пенза-2-Сердобск
ТТ и ВЧЗ и на ремонтной перемычке 220 кВ только ТТ.
Первое мероприятие снизит переток мощности в сечении
СЭС-ПЭС в послеаварийных режимах на четверть, а
второе увеличит МДП в сечении СЭС-ПЭС. Таким
образом, это позволит обойтись без размыкания в
большинстве режимов. Стоит отметить, что чем больше
переток мощности по ВЛ, тем больше эффект снижения
перетока от установки дополнительного сопротивления.
Например, при перетоке активной мощности по ВЛ
220 кВ Екатериновка-Ртищево и ВЛ 220 кВ АткарскРтищево суммарно 200 МВт увеличение реактивного
сопротивления этих ВЛ на 50 Ом приведет к снижению
перетока до 158 МВт, то есть на 21%. В послеаварийном
режиме, при отключении ВЛ 500 кВ Балаковская АЭСКлючики, переток по двум ВЛ становится больше и
составляет 380 МВт. При увеличении сопротивления на
50 Ом он снижается до 285 МВт, то есть на 25%. То есть
дополнительное сопротивление снижает переток по
слабой шунтирующей связи сильнее в послеаварийных
режимах, именно тогда, когда это необходимо.

Превентивное деление по шунтирующим связям имеет
ряд недостатков:
 Увеличение потерь электроэнергии.
 Проблемы
с
допустимостью
режима
в
региональных энергосистемах (ЭС), в которых
осуществляется
деление,
приводящие
к
необходимости
включения
генераторов
из
холодного резерва (ХР) и к запрету на вывод в
ремонт оборудования на время разомкнутого
состояния шунтирующих связей.
 Увеличение перетока в КС в результате
перераспределения мощности протекающей по
шунтирующим связям в сеть 500 кВ.
II.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗМЫКАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

В Пензенской ЭС такими слабыми шунтирующими
связями являются ВЛ 110 кВ Ртищево-Сердобск и ВЛ 220
кВ Ртищево-Сердобск, которые составляют сечение
Саратовская энергосистема – Пензенская энергосистема
(сечение СЭС-ПЭС), контролируемое Филиалом ОАО
«СО ЕЭС» Пензенское РДУ. Это сечение является
шунтирующей связью для пяти КС Филиала ОАО «СО
ЕЭС» ОДУ Средней Волги (ОДУ СВ). Для увеличения
МДП в некоторых ремонтных режимах осуществляется
деление по сечению СЭС-ПЭС и одновременно по одной
ВЛ 220 кВ и по двум ВЛ 110 кВ в Саратовской ЭС. Таким
образом, для увеличения МДП размыкаются по пяти ВЛ!

В
качестве
дополнительного
реактивного
сопротивления
предлагается
использовать
токоограничивающий реактор (ТОР). Существует два
принципиально различных типа реакторов. Это реакторы
с ферромагнитным сердечником и реакторы без него.
Реакторы с ферромагнитным сердечником используются в
качестве шунтирующих реакторов для снижения
напряжения в сети 500 кВ и выше. Наличие сердечника
позволяет увеличить реактивное сопротивление реактора
и, тем самым, снизить стоимость реактора по сравнению с
реактором без сердечника. Кроме того, при одинаковом
реактивном сопротивлении активное сопротивление ТОР
с
сердечником
значительно
меньше
активного
сопротивления ТОР без него. ТОР без сердечника
используются для ограничения токов короткого
замыкания (КЗ). Необходимость использования реакторов
без сердечника для целей ограничения токов КЗ
обусловлена тем, что при использовании сердечника с
увеличением тока выше номинальных значений – в
режиме КЗ – резко снижается реактивное сопротивление
реактора из-за насыщения сердечника. Это приводит к
тому, что при высоких токах КЗ влияние реактора на
величину тока КЗ сводится к минимуму.

За год с 1.09.2014 по 31.08.2015 время с разомкнутыми
шунтирующими связями составило:
- полного размыкания, то есть по сечению СЭС-ПЭС и
по ВЛ в Саратовской ЭС – N1 = 68 суток;
- частичного размыкания, то есть только по сечению
СЭС-ПЭС – N2 = 65 суток.
Частичное
деление
осуществляется
не
как
превентивное деление для увеличения МДП в КС ОДУ
СВ, а как вынужденная мера из-за невозможности снизить
переток в сечении СЭС-ПЭС до уровня МДП.
Актуальность проблемы заключается в том, что с
каждым годом растет количество полных и частичных
размыканий в Пензенской ЭС и Саратовской ЭС. Кроме
того, в ЕЭС России появляется все больше шунтирующих
связей, размыканием которых добиваются увеличения
МДП в КС.
Решить
проблему
шунтирующим связям

размыкания
по
слабым
можно путем увеличения
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проведены расчеты для каждого месяца года в период с
сентября 2014 года по август 2015 для четырех режимов:
1) максимальный рабочий день, 2) максимальный
выходной день, 3) минимальный рабочий день, 4)
минимальный выходной день. С учетом количества
выходных и рабочих дней в году среднее снижение потерь
по пункту 3 составило Р3 = 2,6 МВт.

Для ограничения претока мощности по ВЛ можно
использовать ТОР с ферромагнитным сердечником, так
как эффект снижения сопротивления при насыщении
сердечника в этом случае не страшен. При величине тока
до номинального значения насыщения не произойдет, а в
режиме КЗ снижение сопротивления реактора будет
быстро устранено действием релейной защиты (РЗ) на
отключение поврежденного элемента.

Снижение потерь активной мощности при установке
ТОРС в замкнутом режиме не случайность. Это снижение
обусловлено
вытеснением
транзитного
перетока
мощности из сети 110-220 кВ в сеть 500 кВ. Как известно,
потери при передаче транзитной мощности по сети 500 кВ
значительно ниже чем по сети 110-220 кВ.

Стоимость ТОР без сердечника с реактивным
сопротивлением (Х) 50 Ом составляет около 100 млн.руб.,
при этом активное сопротивление (R) составит 0,5 Ом.
Стоимость ТОР с сердечником (ТОРС) с Х=50 Ом
составит около 20 млн.руб., при этом R составит 0,1 Ом
(данные для шунтирующего реактора). Бесспорно, ТОРС
экономически предпочтительнее ТОР.

На установленных ТОРС будет теряться активная
мощность вследствие протекания тока через обмотку,
обладающую активным сопротивлением. Но эти потери
уже учтены в расчетах, так как для имитации установки
ТОРС в расчетной схеме не только увеличивалось
реактивное сопротивление ВЛ с установленными ТОРС на
50 Ом, но и увеличивалось активное сопротивление на
0,25 Ом.

Научная новизна состоит в том, что предлагается
использование ТОРС для ограничения перетока активной
мощности по ВЛ. В современной энергетике пока не
используются ТОРС для ограничения перетоков
мощности и не производятся ТОРС с Х=50 Ом. Поэтому с
учетом проектирования и разработки такого устройства
примем его стоимость равной 50 млн.руб., и возьмем с
запасом R=0,25 Ом. Для сравнения стоимость
строительства ВЛ, которая решит проблему размыкания,
составляет более 1 млрд.руб. Это ВЛ 500 кВ КлючикиПенза-2 длиной 160 км. Стоимость замены трех ТТ и двух
ВЧЗ на ПС 220 кВ Сердобск составляет примерно
6 млн.руб.
III.

Так как вследствие выполнения мероприятий удастся
избежать размыкания не во всех случаях, а лишь в
большинстве, то будем считать, что это удастся в 80%
случаев. В остальных 20% случаев разрыв, полный или
частичный, все-таки будет необходим и будет
осуществлен. В этих случаях из-за протекания тока
нагрузки
через
установленные
дополнительные
сопротивления возникнут дополнительные потери
мощности в размере Р4 = 0,012 МВт.

РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ВСЛЕДСТВИЕ УСТАНОВКИ ТОРС

Сэкономленная на потерях электроэнергия рассчитана
по формуле:

Для оценки влияния установки ТОРС на перетоки
мощности и на потери активной мощности были
проведены расчеты с применением программы RastrWin.
Для расчетов использованы данные о режимах работы
ОДУ СВ, данные о режимах работы Пензенского РДУ и
данные оперативно-информационного комплекса (ОИК)
Пензенского РДУ. Были проведены расчеты по
определению изменения потерь активной мощности для
следующих режимов:

W = 24•N•P•d,
где N – количество суток, Р – разница потерь, d –
вероятность.
Сэкономленная энергия из-за предотвращения полного
разрыва:
W1 = 24•68•8•0,8 = 10444,8 МВт•ч.

1. Полного размыкания и отсутствие полного
размыкания вследствие установки ТОРС с
Х=50 Ом, R=0,25 Ом на ВЛ 220 кВ ЕкатериновкаРтищево и ВЛ 220 кВ Аткарск-Ртищево.

Сэкономленная
энергия
из-за
предотвращения
частичного разрыва будет складываться из экономии за
время предотвращения разрыва и экономии за время
частичного разрыва:

2. Частичного размыкания, то есть по сечению СЭСПЭС, и отсутствие размыкания вследствие
установки ТОРС.
3. Замкнутый режим работы
установленными ТОРС.

без

ТОРС

и

W2 = 24•65•3•0,8 + 24•65•2,6•0,2 = 4555,2 МВт•ч.
Сэкономленная энергия из-за установки ТОРС в
замкнутом режиме:

с

W3 = 24•(365 – 68 – 65)•2,6•1 = 14476,8 МВт•ч.

Расчеты по пунктам 1,2 проводились для различных
нормальных и ремонтных режимов для более точного
определения средней разницы потерь. Для каждого пункта
это более 20 различных режимов. По пункту 1 среднее
снижение потерь активной мощности в результате
установки ТОРС и отсутствия размыкания составило
Р1 = 8 МВт, причем в некоторых режимах снижение
потерь достигало 20 МВт. То есть установкой ТОРС не
только устраняется необходимость размыкания по
шунтирующим связям, но и существенно снижаются
потери активной мощности. По пункту 2 среднее
снижение потерь составило Р2 = 3 МВт. По пункту 3

Дополнительные потери при полном разрыве:
W4 = 24•68•0,012•0,2 = 3,9 МВт•ч.
Сэкономленная энергия за год составит:
W = W1 + W2 + W3 – W4 = 29473 МВт•ч.
С учетом стоимости потерь для сетей 2000 руб/МВт•ч,
экономия за год составит почти 59 млн.руб., а за два года
118 млн.руб. Стоимость установки двух ТОРС и замены
ТТ и ВЧЗ составит 106 млн.руб. Таким образом, проект
окупится менее чем за два года.
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IV.

ВЫВОД

[4]

На примере Пензенской ЭС и Саратовской ЭС
показана эффективность установки ТОРС для решения
проблемы размыкания шунтирующих связей. В результате
установки ТОРС отсутствует необходимость размыкания
в большинстве режимов, и, как следствие, увеличивается
надежность,
снижаются
потери
электроэнергии,
снимаются ограничения на вывод в ремонт оборудования,
уменьшается число вынужденных пусков генераторов из
ХР, снижаются перетоки в КС ОДУ СВ. Затраты на
установку ТОРС на ВЛ 220 кВ Екатериновка-Ртищево и
ВЛ 220 кВ Аткарск-Ртищево и замену ТТ и ВЧЗ на ПС
220 кВ Сердобск окупаются за счет снижения потерь
активной мощности менее чем за два года. Таким образом,
такое решение проблемы выгодно как Системному
оператору, так и сетевым и генерирующим компаниям.

[5]
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Применение методов интеллектуального анализа для управления
жизненными циклами производственных
активов в электроэнергетике
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
Самара, Россия
Kate_revyakina@mail.ru
Аннотация — Недостаточное финансирование отечественной электроэнергетики объективно тормозит замену и
реновацию электрооборудования (ЭО), которые отстают от интенсивности реального износа ЭО, достигающего 70 % и более.
В результате неудовлетворительно решается важная проблема управления жизненными циклами (ЖЦ) ЭО, как
производственных активов (ПА), а именно, оптимальный выбор между продлением эксплуатации и заменой старого ЭО (не
выработавшего полностью свой технический ресурс) на новое.
Формулируются и предлагаются пути реализации алгоритмов классификации, кластеризации и регрессионного анализа
данных об аварийности и технико-экономическом состоянии ЭО для решения задач прогнозирования ЖЦ ЭО и управления
рисками отказов ЭО, определения приоритетов реновации оборудования, подготовки технико-экономических обоснований
бизнес-проектов управления ПА.
Предложен подход к управлению ПА в электроэнергетике на основе интеллектуальных IT и моделирования ЖЦ ЭО, а
также теории рисков, данных по реальной аварийности ЭО и оценки его технического состояния.
Ключевые слова — электрооборудование, жизненные циклы, производственные активы, аварийность, риски отказов.

Application of data mining methods for managing lifecycle of production power assets
Ekaterina Revyakina
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
Kate_revyakina@mail.ru
Abstract — Inadequate funding of domestic electricity fairly is an obstacle to replacement and renovation of electrical equipment (EE)
which is behind of real intensity of depreciation of EE that reaches 70% or more. As a result an important problem of managing the life
cycle (LC) of EE as production assets (PA) is unsatisfactorily solved, namely, the optimal choice between the extension of the operation and
replacement of the old EE by the new.
Ways of implementing of algorithms of classification, clustering and regression analysis of EE accident rate data are formulated and
suggested for solving problems such as LC prediction and EE failure risk management, estimation of priorities for renovation of
equipment, preparation of technical-and-economical assessment of PA management projects.
The approach of managing production power assets is suggested based on data mining methods and modelling of EE life cycle and
also on risk theory, data of real accident rate of EE and evaluation of its technical state. Examples are given of EE lifecycle prediction
and failure risk managing system based on classification, clustering, and regression analysis of EE data imported from accident rate
DBDB of Volga region power system.
Keywords — electrical equipment, life cycle, production assets, accident rate, failure risks.

технического обслуживания и ремонтов ЭО. В
значительной мере изменяются и совершенствуются
процессы
планирования
функционирования
всех
составляющих ПАЭС и, прежде всего, эксплуатационных
управляющих воздействий на ЭО и подходы к принятию
соответствующих решений, как с точки зрения
надѐжности, так и технико-экономической оценки.

I.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в связи реализацией новых
принципов управления производственными активами
электрических сетей (ПАЭС) и, в частности, основным
электрооборудованием (ЭО) реализуется ряд мероприятий
по введению новых требований и правил в области оценки
технического состояния, вероятностей, рисков и оценки
последствий отказов, новых принципов формирования
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Основным направлением названных выше положений
является обеспечение и поддержание работоспособности
ЭО, в условиях, когда ее непрерывно ухудшают,
физически отражая второе начало термодинамики,
внешние и внутренние воздействия и, прежде всего,
эксплуатационные физические воздействия (ЭФВ).

условиями эксплуатации, обслуживания, изготовления и
др. Зарубежный и отечественный опыт в этом направлении
[2] позволяет констатировать очевидный положительный
эффект от инвестиций в эти работы.
В частности, в ОАО «Холдинг МРСК» с 2010 г.
реализуется стратегический проект - создание единого
Стандарта управления производственными активами
электросетевого комплекса [3]. Аналогичные проекты
предлагаются и в других энергообъединениях и
предприятиях электроэнергетики.

Кроме этого, необходимо отметить значительное
отрицательное влияние интерактивных причин, связанных
неудовлетворительной (иногда просто отсутствующей)
организацией эксплуатации и обслуживания, что теперь
принято определять термином «человеческий фактор».

Опираясь
на
опыт
и
результаты
анализа
концептуальных положений управления ПАЭС [2, 4],
можно констатировать, что для решения этой проблемы
наиболее целесообразен подход, основанный на техникоэкономической
оценке
затрат
на
обеспечение
работоспособности ЭО в течение его ЖЦ в условиях
интенсивного потока ЭФВ. Ключевыми моментами при
этом являются системная оценка остаточного ресурса ЭО,
а также анализ с помощью теории рисков [5]
вариабельности изменений ЖЦ, направленных на
повышение его работоспособности при ухудшении его
технического состояния под воздействием ЭФВ.

В потоке взаимодействий с внешней средой и, прежде
всего, с ЭФВ работоспособность ЭО реализуется
конечным множеством этапов, состояний, режимов и др.
Термин этого множества - жизненный цикл (ЖЦ)
(SMARTGRID Life Cycle) сформулирован в стандарте [1]
как «эволюция системы, продукта, услуги или иной
созданной человеком сущности от замысла и до изъятия
из обращения».
II.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
ЖЦ, как обобщенное свойство любого физического
объекта, процесса, явления и т.д. и, в частности, для ЭО в
электроэнергетике, не претендуя на исчерпывающую
полноту, можно представить последовательностью
наиболее важных этапов реализации.

Этот подход основан на сравнении соответствующих
затрат при росте рисков отказов ЭО по мере его износа
и старения и капитальных затрат на продление ЖЦ или
замены на новое ЭО с учетом положительных и
отрицательных последствий, характерных в каждом из
этих случаев. Иначе говоря, наилучшее решение может
быть определено как минимум общих затрат, получаемых
в процессе мониторинга названных выше составляющих
затрат и расходов.

- Идея, НИР, ОКР, техническое задание, эскизный
проект. Это - обоснование необходимости, концепции
создания, и производства нового ЭО и его реализации на
основе прогноза потребностей электроэнергетики.
- Технический проект, разработка технологий и
оборудования. Это - разработка решений по выпуску
новой продукции, ее сертификации и позиционирования
на рынке.

С экономической точки зрения при этом требуется
определить приоритеты затрат и расходов на повышение
эффективности
и
надѐжности
работы
ЭО
и,
соответственно, стратегию управления ПАЭС от
улучшения технического состояния и модернизации ЭО
до замены и ликвидации конкретных активов. Для этого
целесообразен аппарат технико-экономического анализа,
в котором соответствующие затраты при росте рисков
отказов ЭО по мере его износа и старения необходимо
сопоставлять
с
капитальными
затратами
на
модернизацию или новое ЭО.

- Производство. Это - обеспечение выпуска
необходимого количества нового ЭО и его соответствия
заявленным паспортным параметрам и ресурсам.
- Эксплуатация, техническое обслуживание, текущие и
капитальные
ремонты.
Это
обеспечение
работоспособности
ЭО
в
пределах
требований
директивных
документов
и
правил,
пределах
регламентных сроков службы и часто при их
превышениях.

Альтернативный путь – масштабные ремонтновосстановительные работы с последующим продлением
ЖЦ, хотя они не могут кардинально решить морального и
физического износа ЭО.

- Вывод из работы, утилизация. Это - списание,
демонтаж, хранение и др.

Но именно эта стратегия и реализуется в
отечественной электроэнергетике из-за недостатков
финансирования. Рост рисков отказов морально и
физически изношенного ЭО при этом чаще всего просто
игнорируется.

Нетрудно видеть, что целевое изменение содержания
этапов ЖЦ в соответствие с выполнением требований
оптимизации ЖЦ в целом является глобальной
проблемой. Необходимое условие при этом целенаправленное обеспечение работоспособности ЭО,
технически и экономически обоснованной нормами и
стандартами. Основной проблемой при этом на всех
этапах является результативное прогнозирование и
управление ЖЦ.

Именно поэтому в эксплуатации встречаются линии
электропередачи и трансформаторы, построенные и
выпущенные в середине прошлого столетия, но с
неоднократно продленным техническим ресурсом после
пяти и более капитальных ремонтов. Это, с одной
стороны, объективно тормозит реновацию ЭО, которая
отстает от интенсивности реального износа ЭО,
достигающего 70 % и более. С другой стороны, это
косвенным образом влияет на сокращение затрат на
разработку и продвижение новейшего ЭО.

На практике чаще всего решаются локальные задачи и,
прежде всего, связанные с эксплуатацией ЭО и ее
завершением. Иначе говоря, речь идет о разработке
концепции и промышленном внедрении методологии и
программы управления ПАЭС в целом и, в частности,
каждой отдельной электроустановки с разными сроками и
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пилообразными за счет затрат на повышение внутренней
стойкости к внешним и внутренним ЭФВ, уменьшение
затрат по рискам, спорадическое временное увеличение
эффективной капитальной стоимости ЭО. Несомненно,
свою роль играет и разновременность исходных и
текущих затрат. Однако анализ показал, что это
незначительно влияет на качественную, а чаще всего и на
количественную репрезентативность результатов.

Обратим внимание, что оно имеет специфические
новые конструктивные особенности и, как следствие,
новые электрические параметры, а также является
причиной не встречавшихся ранее новых явлений.
Необходимость тщательного изучения возникающих при
этом физических процессов особенно актуальна в связи с
его широким применением, а также с еще одной стороной
обсуждаемой проблемы. Это - широкое внедрение в
российскую энергетику импортного ЭО, которое часто не
соответствует российским нормам и стандартам.

Следует отметить, что основные функциональные
зависимости, показанные на рис.1, устанавливаются с
помощью программных и информационных реализаций
основных методов интеллектуального анализа данных
(ИАД).

Это становится существенной причиной возможных
аварийных ситуаций и нарушений электроснабжения.
Поставщики и потребители электроэнергии, а иногда, что
совершенно недопустимо, и проектировщики не уделяют
должного внимания этим расхождениям. А госстандарты
России, нормативные документы, требования, инструкции
разрабатываются для условий эксплуатации нашей страны.
Среди наиболее существенных причин можно назвать
специфику электроснабжения и, прежде всего, отличные
от многих других стран, режимы заземления нейтрали,
жесткие климатические условия, связанные с ними
механические требования и др.
Объективно подходя к этой проблеме, надо, конечно,
отметить, что ведущие мировые производители (АББ,
Симменс, Шнайдер Электрик и др.) много делают для
обеспечения соответствия их продукции к условиям
России, как значительного рынка ее потребления. Эта
работа проводится в рамках деятельности международных
организаций МЭК, СИГРЭ и др. и совместными
предприятиями, продукция которых лучше ориентирована
на потребности отечественной энергетики. Однако, эта
проблема пока далека от удовлетворительного решения.

Рис. 1. Анализ затрат в процессе жизненного цикла трансформатора

ИАД ‒ это обработка информации и выявление в ней
моделей и тенденций, которые можно эффективно
использовать для получения оценок в управлении ЖЦ ЭО
для поддержки принятия решения. ИАД не требует
выполнения трудоемких математических расчетов и
позволяет исследовать неограниченно большие базы
данных. Для этого необходимо быстро обрабатывать
большие объемы информации, распределять информацию
согласно
определенным
признакам,
формировать
статистику аварийности и по ней прогнозировать отказы
оборудования. Одним из таких способов стал метод
обработки данных на основе ИАД, получивший название
Data Mining [7] (ДМ). Это – технология глубинного
ретроспективного
исследования
данных,
которая
позволяет выявить неявные характеристики объекта,
сгруппировать разрозненные данные по какому-либо
общему признаку, и спрогнозировать дальнейшее
поведение объекта.

III. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Отсутствие корректных решений по ряду приведенных
проблем приводит к тому, что в результате важная задача
управления
ЖЦ
ЭО,
как
ПАЭС
решается
неудовлетворительно. Здесь имеется в виду оптимальный
выбор между продлением эксплуатации и заменой старого
ЭО (особенно тогда, когда оно еще не выработало
полностью свой технический ресурс) на новое. При этом
наилучшее решение достигается при минимуме общих
затрат, получаемых в процессе мониторинга названных
выше составляющих затрат и расходов.
На рис.1 приведена формальная иллюстрация к
анализу ЖЦ ЭО на примере силового трансформатора
(СТ) подстанции 10 кВ в Самарском регионе. Все виды
затрат здесь приведены в относительных единицах с
базисной величиной К0 – начальной стоимости
капитальных затрат при вводе СТ в эксплуатацию. Это
делает стоимостные соотношения независимыми от
общегосударственных и инфляционных изменений.
Общие затраты в ЖЦ СТ минимальны при оптимальном
соотношении между ростом рисков отказа оборудования
по мере его старения и снижении при этом капитальной
стоимости вследствие продления ЖЦ.

При этом выявляются скрытые взаимные связи внутри
больших баз данных. В общем случае эта технология
позволяет решать следующие задачи:
− выявления сложных взаимозависимостей, причинноследственных
связей,
ассоциаций
и
аналогий,
определения значений факторов времени, локализации
событий или явлений по месту;
− классификации событий и ситуаций согласно
определенным факторам;

Результаты анализа ЖЦ СТ получены с допущениями
и ограничениями, характерными для задач управления
ПАЭС [2]. Наиболее жесткими из них являются те, что
связаны с гладкостью кривых затрат. На самом деле в
процессе эксплуатации с учетом изменений при ремонтах
и
техобслуживании
эти
кривые
становятся

− прогнозирования хода технологических процессов и
организационных событий.
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Кроме того, только с помощью регрессионного
анализа можно идентифицировать данные технической
диагностики, разнородные по происхождению, времени,
составу и качеству, но по которым необходимо дать
однозначный заключительный ответ о выводе в ремонт с
продлением срока эксплуатации или замене ЭО.

Кратко охарактеризуем наиболее известные методы
ИАД, с помощью которых были получены результаты ,
представленные на рис.1.
1. Ассоциация (или отношение), вероятно, наиболее
известный, знакомый и простой метод ИАД, в котором
для выявления моделей делается простое сопоставление
двух или более элементов, часто одного и того же типа. В
ЭЭС, например, отслеживая по данным технической
диагностики появление дефектов и нарушений состояния
СТ при сочетании импульсных и квазистационарных
ЭФВ, можно констатировать совокупный рост рисков
отказов и снижение ликвидной стоимости СТ.

5. Последовательности
или
последовательные
модели, которые при анализе долгосрочных массовых
данных о техническом состоянии в отдельные моменты и
в целом по ЖЦ ЭО позволяют выявить тенденции или
регулярные повторения близких и подобных событий.
Кроме того, далее имеет место последовательность
(цепь) связанных во времени событий, в которую могут
входить: анализ потребности служб технического
обслуживания в расходных материалах, сопутствующих
комплектующих,
ремонте;
повторные
проверка
технического состояния и диагностика объектов; оценка
вероятного времени потребности в модернизации; оценка
остаточных ресурсов и предсказание поведения объектов.

2. Классификация ‒ распределение показателей ЖЦ,
их характеристик, произошедших или предполагаемых
инцидентов к одному из классов по следующим основным
показателям:


продолжительности,


глубине (для отказов – катастрофичности) и
пространственному распределению;

Располагая сведениями о последовательной модели,
можно формировать корректные
репрезентативные
решения по отдельным этапам или в целом по комплексу
ЖЦ ЭО в конкретных условиях по оценке реального
технического состояния ЭО, возможностей и сроков ввода
резерва, ремонта и ликвидации повреждения.


текущим и перспективным значениям рисков;
техникофинансовых
оценок
прогнозируемых
последствий,

тактическим, экономическим и стратегическим
направлениям их локализации;

6. Деревья решений. Они связаны с другими
методами
(главным
образом,
классификации
и
прогнозирования). Их можно использовать либо в рамках
критериев отбора, либо для поддержки выбора
определенных данных в рамках общей структуры. Дерево
решений начинают с простого вопроса, который имеет два
ответа (иногда больше). Каждый ответ приводит к
следующему вопросу, помогая классифицировать и
идентифицировать данные или делать прогнозы.


прогнозированию характеристик эффективности
противоаварийных мероприятий, ремонтов и программ
восстановления.
С помощью классификации по характерным
признакам и свойствам формируются группы ЭО,
инцидентов, мероприятий, рисков и т.д. Это делается
посредством анализа уже классифицированных объектов
и формулирования набора правил идентификации.

Метод применим для оценки вероятности
наступления неблагоприятных событий. Дерево событий
строится, начиная с заданных исходных событий,
называемых инцидентами, прослеживаются возможные
пути развития последствий этих событий по цепочке
причинно-следственных связей в зависимости от отказа
или срабатывания промежуточных звеньев системы.

3. Кластеризация позволяет при анализе одного или
более атрибутов или классов сгруппировать отдельные
элементы данных вместе, получая структурированные
формирования. На простом уровне при кластеризации
используется один или несколько атрибутов в качестве
основы для определения кластера – группы с подобными
свойствами, характеристиками и параметрами показателей
ЖЦ. То есть формируются группы отказов по
последствиям, убыткам, затратам и др. Главное отличие
кластеризации от классификации – группы заранее не
заданы. ИАД Data mining с помощью кластеризации
группирует различные однородные данные, например,
группы ЭО с разными годами производства, разных
производителей, технологий исполнения и др.

Важнейшей составляющей стратегии управления
ПАЭС является учет постоянно растущего количества
морально и физически изношенного ЭО. Прежде все-го,
как уже говорилось выше, это требует непрерывного
мониторинга и спорадической диагностики технического
состояния ЭО. Эти мероприятия решают актуальную для
ПАЭС задачу по установлению зависимости между
техническим состоянием и сроком эксплуатации ЭО в
целях определения вероятности его отказа.

4. Регрессия – нахождение аппроксимирующих
функциональных зависимостей, необходимых для оценки
и определения параметров ЖЦ и решений по замене ЭО,
изменений текущих капитальной стоимости ЭО и рисков
отказов в различных ситуациях и фазах разнонаправленных
инфляционных процессов. Также сюда можно отнести
регрессионные
зависимости
между
параметрами
предшествующих
и
послеаварийных
технических
состояний ЭО для оценки вероятности возникновения
инцидента и/или значений его параметров: прогнозы
потребления – спроса и возможностей его покрытия с
оптимальными затратами и минимальными нарушениями
качества электроэнергии.

Затраты на техническое обслуживание, текущие и
капитальные ремонты в сочетании с последствиями отказа
оборудования для потребителей составляют значительную
часть ущерба от технологического нарушения. Вместе эти
факторы определяют наиболее вероятные риски в
текущих фазах эксплуатации.
В некоторых случаях можно говорить о конкретных
ожидаемых с высокой достоверностью прогнозируемых
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Затем каждый отдельный элемент оборудования
оценивается по установленным критериям на основании
результатов эксплуатационных испытаний или осмотра
оборудования. Оценка состояния оборудования выступает
в качестве показателя вероятности его отказа. Известны
способы такой оценки в основном связанные со сроком
эксплуатации ЭО, его техническим состояниям или
производительности, так как они наиболее значимы среди
показателей вероятности отказа.

будущих отказов из-за очевидного в большинстве случаев
ухудшения технического состояния ЭО.
Это отчетливо заметно, например, по результатам
технической диагностики силового и измерительного
трансформаторно-реакторного
оборудования
при
проведении анализа последствий протекания токов
сквозных коротких замыканий [6].
Здесь необходимо также иметь ввиду мероприятия по
постоянного контроля и достоверизации входных данных
диагностики и другой информации, которые в немалой
степени обеспечивают качество решений по управлению
техническим состоянием ЭО.

Для определения совокупных рисков вероятность
отказа оборудования необходимо рассматривать в
сочетании с рядом критериев, оценивающих последствия
отказа. Данные последствия определяются воздействием
технологического нарушения на экономику, общество и
окружающую среду.

При построении адекватной и достоверной модели
управления
ПАЭС
важнейшим
и
существенно
необходимым этапом является классификация активов по
разновидностям, классам, группам и другим характерным
отличительным признакам и особенностям, а именно :
•

В анализе рисков отказов, аварий и в последние годы
широко известны [4, 5] очевидные положения, в которых
констатируется,
во-первых,
неизбежность
этих
отрицательных событий, что является отражением
общеизвестного второго начала термодинамики и понятия
энтропии.

определение классов оборудования;

•
группировка
критериям;

согласно

классификационным

Во-вторых,
справедливо
полагается
обратная
зависимость, с одной стороны, частости, а с другой, - от
мощности инициирующих ЭФВ от глубины следующих за
ними нарушений технического состояния ЭО. В работах
[4, 5] это определяется как «вероятности неблагоприятных
событий разного масштаба».

•
планы, периоды и последовательности текущих и
капитальных ремонтов или замены ЭО (с поставкой
запасных частей, деталей, элементов оборудования и др.);
•

затраты на модернизацию, реновацию, замену;

•
наличие регламентов, инструкций, поэтапных
программ и норм испытаний;

При определении последствий отказа необходимо
учитывать следующее:

•
организация развернутых систем спорадического
и планомерного контроля диагностики и технического
состояния;

- число и тип потребителей электроэнергии, на
которых повлияет отказ ЭО;
- множество и средние значения (индексы)
длительностей первого, а также по-следующих перерывов
в подаче электроэнергии в зависимости от конфигурации
электрической сети или системы электроснабжения;

•
назначение и обоснование норм и критериев
технического состояния и их весов (вероятностей или
экономических оценок отказа ЭО);
•
наличие сертифицированной системы сбора,
передачи, обработки, верификации и достоверизации
получения данных, простота их контроля, в простейшем
случае за счет естественной или искусственной
избыточности;

- срок поставки запасных деталей и стоимость
ремонтных работ;
- общее воздействие на систему.

•
гибкость, оперативность и реальные возможности
отбраковка
и
идентификации
выбросов
и
и
сверхнормативных погрешностей при анализе больших
объѐмов информации;

IV. ПЕРВИЧНАЯ АПРОБАЦИЯ
Анализ ЖЦ, на основе предыстории, технического
состояния, ресурсов, отказов и их рисков, аварийности и
др. производится с помощью ряда ИББД. Для получения
результатов по ЖЦ СТ (рис.1)
качестве опорного
статистического материала используются следующие
ИББД: ЭО, оценок его текущего технического состояния,
технико-экономических результатов техобслуживания и
ремонтов, отказов и их рисков, аварийности и др.
Информация во многом разнородная по составу и
качеству получена по электрическим сетям Поволжского
региона, ОАО СГЭС г. Самары, ОАО «Самаранефтегаз»
по наземному и подземному ЭО нефтедобычи и др.

•
далее для всех групп и классов ЭО определяется
значимость
и
показатели
репрезентативности
соответствующих критериев для оценки его технического
состояния. В частности, назначение веса каждому
критерию, характеризующему техническое состояние,
отражает
его
влияние
на
вероятность
отказа
оборудования.
Техническое состояние оборудования и риски
оценивается по критериям его оценки, которые должны
быть материальными, регистрируемыми, объективными и
постоянными. Некоторыми стандартными критериями
оценки технического состояния оборудования являются
срок
эксплуатации,
осмотры,
мониторинг
или
диагностическое тестирование, нагрузка на оборудование
и число производимых операций.

В СамГТУ в течение последних двадцати лет эта
информация сгруппирована, структурирована и в
значительной
мере
верифицирована.
Она
классифицируется по классам напряжения, видам,
характеру и причинам повреждений, датам ввода в
эксплуатацию, ремонтов и техобслужения и ряду
специальных признаков и т.д.
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В частности. на сегодняшний день зафиксированы
данные о ~ 40000 отказах для сетей 6 – 500 кВ, ~ 12000
отказов в электропогружных установках, ~ 4000 отказов в
городских сетях и др. Все эти данные сопровождаются в
большинстве случаев информацией о исходном и текущем
(по сведениям диагностики) техническом физическом и
экономическом состоянии ЭО, а, соответственно, и о
параметрах ЖЦ. Аналитическая оценка аварийности и
данные о состоянии ЭО и результатах эксплуатации
позволяют реализовывать процедуры управления ЖЦ.

данных об ЭО, импортированных из ИББД по
аварийности энергообъединений Поволжского региона.
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Их цель – выявить наиболее частые причины отказа,
прогнозировать реальные сроки службы ЭО по условиям
эксплуатации и статистики отказов. На основе данных и
результатов анализа разрабатываются мероприятия по
уменьшению количества отказов ЭО и
повышению
надежности энергосистемы.
Преимущественное значение имеют мероприятия по
оценке состояния ЭО, так как это позволяет принять
своевременные меры и предотвратить его отказы,
уменьшить количество причин появления отказов и
нарушений и сократить их отрицательные последствия.
V.
ВЫВОДЫ
1. Предложен подход к управлению ПА в
электроэнергетике на основе интеллектуальных IT и
моделирования ЖЦ ЭО.
2. Рассмотрены
методические
положения
применения методов ИАД для решения задач ЖЦ ЭО с
использованием положений теории рисков, данных по
реальной аварийности ЭО и оценки его технического
состояния.
3. Приводится пример анализа ЖЦ СТ на основе
классификации, кластеризации и регрессионного анализа
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Глубина проникновения внешнего электромагнитного поля
в биологические ткани
Т. А. Хренникова
ФГОБУВПО "Московский энергетический институт (технический университет)"
Москва, Россия
KhrennikovaTA@mpei.ru
Аннотация — В настоящее время изучение воздействия электромагнитных полей на биологические ткани человека имеет
огромное значение для охраны труда в современной электроэнергетике, медицине и радиолокации.
Для определения глубины проникновения электромагнитного поля различных частот в биологические ткани, а также
исследования связи между глубиной проникновения и типом нормальной биологической ткани, а также частотой
электромагнитного поля используется программный пакет Mathcad. Рассчитана глубина проникновения в различные
биологические ткани на разных частотах переменного электромагнитного поля.
Результаты расчетов могут быть использованы при изучении воздействия электромагнитных полей различных частот на
некоторые нормальные биологические ткани для обеспечения безопасности сотрудников промышленной электроэнергетики.
Ключевые слова — внешнее электромагнитное поле; глубина проникновения; биологическая ткань

Depth of penetration of the external electromagnetic field into biological fabrics
Tatyana Khrennikova
Power Engineering Institute (Technical University)
Moscow, Russian Federation
KhrennikovaTA@mpei.ru
Abstract — In the current study the effect of electromagnetic fields on biological human tissue is crucial for the protection of labor in
modern power industry, medicine and radar.
To determine the depth of penetration of the electromagnetic fields of different frequencies in biological tissues, as well as study of
the relationship between the penetration depth and the type of normal biological tissue, as well as the frequency of the electromagnetic
field is used software package Mathcad. Penetration depth in various biological tissues at different frequencies of the alternating
electromagnetic field is calculated.
The results of the calculations can be used to study the effect of electromagnetic fields of different frequencies at some normal
biological tissue to secure employees of industrial electricity.
Key words — external electromagnetic field; penetration depth; biological fabric

I.

используется в физиотерапии для лечения заболеваний:
способствует ускорению заживления тканей и оказывает
противовоспалительный эффект. Как именно влияет на
людей электромагнитное поле и насколько оно вредно для
здорового человека – вопрос спорный и до сих пор
открытый, поэтому естественно, что по возможности
нужно экранировать источники электромагнитного
излучения и стараться как можно меньше подвергаться
его воздействию.

ВВЕДЕНИЕ

Существует множество рабочих областей, в которых
персоналу приходится иметь дело с излучением
электромагнитных полей на рабочем месте. Для создания
здоровых и безопасных условий труда проводятся
различные исследования и разрабатываются нормативные
правовые акты. При этом на данный момент общество не
располагает до конца точной информацией о влиянии
излучения электромагнитного поля на человека и
последствиях его излучения.

Экспериментальные
данные
многочисленных
исследований свидетельствуют о высокой биологической
активности электромагнитных полей во всех частотных

Влияние электромагнитного поля на человека нельзя
охарактеризовать только как негативное, поскольку оно
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диапазонах. При относительно высоких уровнях
облучающего электромагнитного поля современная
теория признает тепловой механизм воздействия. При
относительно низком уровне электромагнитного поля (к
примеру, для радиочастот выше 300 МГц) воздействие на
организм имеет нетепловой или информационный
характер.
Проводимые
исследования
в
области
биологического действия электромагнитного поля
позволяют определить наиболее чувствительные системы
организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и
половая. Эти системы организма являются критическими.
Реакции этих систем должны обязательно учитываться
при оценке риска воздействия электромагнитного поля на
человека.

Магнитная обстановка внутри помещений в основном
определяется постоянным полем Земли, на которое
накладываются переменные поля. Амплитуда этих полей
может иметь такой же порядок величин, как и переменная
составляющая естественного магнитного поля Земли.
Напряженность магнитного поля промышленной
частоты внутри помещений может быть высокой, если
вблизи проходит ВЛ электропередачи, проложены
сильноточные кабели или расположены мощные
электротехнические устройства.
Напряженность поля, созданного ВЛ электропередачи,
даже при расстоянии несколько сотен метров от линии
может составлять десятые доли ампер на метр. Кабельные
линии создают большие напряженности вблизи них, чем
воздушные, но напряженность уменьшается сильнее при
удалении от кабеля, и зона заметного поля
(напряженность порядка десятых долей ампер на метр)
обычно не превышает нескольких десятков метров.
Кабели и ВЛ среднего напряжения (6–10 кВ) из-за малого
расстояния
между
фазами
создают
невысокие
напряженности поля, их влияние внутри помещений
можно не учитывать.

При
длительном
многолетнем
воздействии
биологический
эффект
электромагнитно
поля
накапливается, в результате возможно развитие
отдаленных последствий, включая дегенеративные
процессы центральной нервной системы, рак крови
(лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания.
Наиболее опасны электромагнитные поля для детей,
беременных (эмбрион), людей с заболеваниями
центральной
нервной,
гормональной,
сердечнососудистой систем, аллергиков, людей с ослабленным
иммунитетом.
II.

В производственных условиях на рабочих местах
напряженность магнитного поля промышленной частоты
может быть намного больше, чем в жилых помещениях. В
редких случаях, например, вблизи сварочного аппарата,
электродуговой печи или у проводов мощных ВЛ при
выполнении работ под напряжением, персонал может
подвергаться воздействию поля напряженностью 1–
10 кА/м, что на два порядка и более превышает
напряженность поля Земли.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА НА РАБОЧИХ
МЕСТАХ

Электромагнитную
обстановку
можно
охарактеризовать напряженностями электрического и
магнитного полей. При высоких частотах речь может идти
о воздействии электромагнитного поля, при этом
наибольший интерес представляет воздействие плоской
электромагнитной волны, при которой плотности энергии
электрической и магнитной составляющих равны.

В настоящее время научно установлены два механизма
влияния электрических, магнитных и электромагнитных
полей на человека за счет индуктированных в теле токов:
изменение разности потенциалов между наружными и
внутренними
поверхностями
мембран
клеток
(возникновение потенциала действия), а также нагрев
тканей.

Подразделяют
естественную
электромагнитную
обстановку
и
обстановку
от
электрических,
электроэнергетических и других, созданных человеком
устройств, в которых используется электрическая энергия.
Поля естественного и искусственного происхождения
накладываются друг на друга, векторы их напряженностей
суммируются.

Значения напряженности магнитного и электрического
полей, воспринимаемых человеком, лежат обычно выше
встречающихся в быту и на производстве. Если
напряженность электрического поля частотой 50 Гц,
воспринимаемая человеком, может встречаться на
практике,
например,
под
проводами
линий
электропередачи, то соответствующая напряженность
магнитного поля может быть получена только в
специальных условиях.

Естественное электрическое поле Земли обусловлено
отрицательным избыточным зарядом поверхности и на
открытой местности примерно равно 100-500 В/м.
Сильные электрические поля промышленной частоты
обычно создаются объектами электроэнергетики (линии
электропередачи высокого напряжения, сборные шины
подстанций, трансформаторы и аппараты высокого
напряжения). В остальных случаях электрические поля
имеют относительно невысокие напряженности.

Нагрев тканей при воздействии полей на организм
человека происходит за счет протекания в них емкостных
или индуктированных токов. Для организма безопасным
считается нагрев тканей на 1ºС, чему соответствует
удельная мощность 4 Вт, приходящаяся на 1 кг массы
тела. При этой мощности система терморегуляции
организма способна обеспечить отвод тепла в
окружающее пространство без опасного повышения
температуры внутренних органов человека.

Напряженность вблизи ВЛ 220 кВ и выше может
достигать границы индивидуальной восприимчивости
поля, когда человек по некоторым косвенным признакам
(шевеление
волос,
ощущение
покалывания
при
микроразрядах между телом и одеждой и т.д.) может
установить наличие поля. Напряженность электрических
полей, создаваемых бытовыми электроприборами,
проводами систем электропитания, имеет амплитуду
меньше, чем естественная напряженность постоянного
поля Земли на открытой местности.

Напряженности электрического или магнитного полей
промышленной
частоты,
способные
повысить
температуру на безопасное значение, равное примерно
1ºС, на много порядков превышают пороговые значения
восприимчивости полей человеком и встречающиеся на
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практике. Ситуация меняется при высоких частотах, так
как индуктированные токи с увеличением частоты
возрастают.

IV.

Для оценивая глубины проникновения (скин-слоя) 
в
трех
различных
средах
положим
частоту
электромагнитного поля равной 35 ГГц. Воспользуемся
моделью человеческой руки, которая состоит из трех
слоев тканей: кожной (высокое содержание воды),
мышечной и костной (низкое содержание воды). Чтобы
определить,
насколько
глубоко
проникнет
электромагнитное поле, зададимся толщиной тканей.
Толщина кожи – 2,5 мм, толщина мышечной ткани - 2 см,
толщина костной ткани – 1,5 см. Нужно учесть, что это
довольно грубое приближение.

В создавшихся условиях нужно разрабатывать
средства защиты для работников в опасных для здоровья
условиях. В статье приводится оценка взаимодействия
электромагнитного поля с различными биологическими
тканями. Полученные данные могут быть полезны при
создании защитных костюмов для персонала в
промышленной электроэнергетике.
III.

ОЦЕНКА ГЛУБИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Пусть плоская электромагнитная волна падает на
границу раздела: свободное пространство (вакуум) кожная ткань; далее кожная ткань - мышечная ткань;
мышечная ткань - костная ткань. Найдем все
вышеуказанные параметры для трех сред и сведем
полученные данные в таблицу (1).

Для анализа глубины проникновения воспользуемся
(1):


где,
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
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- длина волны на требуемой частоте в среде,

Таблица I.

 - коэффициент затухания среды. Данные величины
являются характеристиками
формулам:
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где,  - действительная часть и 
входят
в
состав
комплексной
проницаемости среды, что видно из
наличия у среды комплексной
проницаемости представлено в [2].
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,
мм

1,211

2,272

Для сравнения рассмотрим, насколько глубоко может
проникать электромагнитное поле в другие ткани, в том
числе участвующие в формировании центральной
нервной системы. Воспользуемся моделью головы
человека, для чего необходимы три вида тканей: кожная,
костная и мозговая. Учтем, что кора больших полушарий,
мозжечок, таламус, гипоталамус, ствол мозга - состоят из
серого вещества. Примерно будем считать, что толщина
серого вещества 10 см. Для расчета глубины
проникновения возьмем электромагнитное поле частотой
27 МГц. В расчетах использованы таблицы 2.6, 2.9 из [1].

(4)

(5)

- мнимая часть
диэлектрической
(6). Объяснение
диэлектрической

     i
'

,



Анализируя результаты расчетов и сравнивая глубину
скин-слоя  с толщиной каждой из тканей, получаем, что
проникновение электромагнитного поля частоты 35 ГГц
происходит в кожную ткань. Электромагнитное поле
микроволнового диапазона не проникает в мышечную и
костную ткани модели человеческой руки, т. к. затухание
происходит уже в кожной ткани.

(3)

где, c - скорость света в вакууме,
электромагнитного поля.

мм

Кожная
2,806
ткань
Мышечная
8,571 2,297
ткань
Костная
3,748
ткань

(2)

где,  - длина волны на требуемой частоте в вакууме,
 - коэффициент преломления среды. Эти параметры в
свою очередь не трудно определить, зная частоту
электромагнитного поля и комплексную диэлектрическую
проницаемость среды.



 ,  ,

Таблица II.
Среда

(6)

Кожная
ткань
Костная
ткань
Мозговая
ткань

(7)

Все параметры из (7) можно найти в [1], таблица 2.9.
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0,749 14,841 7,367 166 218,667

,
1
Ом м


м

,

0,32

0,24

11,111 1,989 5,588 3,069 21,88 34,302

-

0,576

0,87 12,846 11,5 32,8

-

0,154

295,4

Изменения костного мозга носят характер реактивного
компенсаторного напряжения регенерации. Обычно эти
изменения возникают у лиц по роду своей работы
постоянно
находившихся
под
действием
электромагнитного излучения с достаточно большой
интенсивностью. Люди, работающие с магнитными
полями и электромагнитными полями, жалуются на
раздражительность, нетерпеливость. Через 1-3 года у
некоторых
появляется
чувство
внутренней
напряженности, суетливость. Нарушаются внимание и
память. Возникают жалобы на малую эффективность сна
и на утомляемость.

Из расчетов получаем, что на частоте 27 МГц
электромагнитное поле проникнет в мозговую ткань.
Отметим, что в тканях с большим содержанием воды
затухание электромагнитных волн происходит быстрее,
чем в тканях с малым.
Тем временем большое число исследований дает
основание отнести нервную систему к одной из наиболее
чувствительных систем в организме человека к
воздействию электромагнитного поля. На уровне нервной
клетки, структурных образований по передаче нервных
импульсов (синапс), на уровне изолированных нервных
структур возникают существенные отклонения при
воздействии
электромагнитных
полей
малой
интенсивности.
V.

Учитывая важную роль коры больших полушарий и
гипоталамуса в осуществлении психических функций
человека, можно ожидать, что длительное повторное
воздействие предельно допустимых электромагнитных
излучений (особенно в дециметровом диапазоне волн)
может повести к психическим расстройствам. Именно
поэтому так важны исследования в этой области, а также
разработка средств защиты и защитных рабочих
костюмов.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА

Наиболее ранними клиническими проявлениями
последствий воздействия электромагнитного излучения на
человека являются функциональные нарушения со
стороны нервной системы, проявляющиеся в виде
вегетативных
дисфункций
неврастенического
и
астенического синдрома. Лица, длительное время
находившиеся в зоне электромагнитного излучения,
жалуются на слабость, раздражительность, быструю
утомляемость, ослабление памяти, нарушение сна.
Нередко к этим симптомам присоединяются расстройства
вегетативных функций.
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Учет структурной надежности при проектировании
распределительных электрических сетей
А.А. Куликов, С.А. Шевчук, О.М. Котов
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Екатеринбург, Россия
E-mail: o.m.kotov@urfu.ru
Аннотация - В существующей практике проектирования распределительных электрических сетей фактор надежности
учитывается, по большей части, в виде нормативов или утверждённых типовых решений. Использование количественных
оценок надежности электроснабжения потребителей, полученных программным способом, позволяет существенно увеличить
множество анализируемых вариантов и улучшить качество принимаемых проектных решений.
В качестве основного инструмента используется программа расчёта показателей структурной надежности «Струна». Ядро
программы основано на аналитических методах, расчётные модели позволяют дифференцировать последствия отказов
элементов по продолжительности перерывов в электроснабжении потребителей на отказы типа «обрыв», ликвидируемые
аварийно - восстановительным ремонтом, и отказы типа «короткое замыкание», ликвидируемые производством оперативных
переключений. В качестве исходной информации использована общероссийская статистика по аварийности основного
электроооборудования. Результирующими показателями являются вероятность и частота отказов, а также ожидаемый
недоотпуск узлов нагрузки моделируемых схем.
На примере выполненного учебного проекта развития района электрической сети показана целесообразность
использования результатов расчетов надежности при проектировании распределительных электрических сетей.
Результаты работы могут послужить методической основой, способствующей повышению качества принимаемых
решений в практике проектирования новых и модернизации существующих распределительных электрических сетей
110/35/10 (6) кВ.
Ключевые слова — проектирование распределительных электрических сетей; аварийность основного электрооборудования;
анализ структурной надежности; частота и вероятность отказа в электроснабжении потребителя; ожидаемый недоотпуск
электроэнергии; обоснование проектного решения

Consideration of structural reliability in engineering of power distribution networks
Anton Kulikov, Sergey Shevchuk, Oleg Kotov
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
E-mail: o.m.kotov@urfu.ru
Abstract - In existing practice of engineering of power distribution networks factor of reliability is mostly considered in form of
regulatory standards and off-the-shelf solutions. Using of quantitative estimations of reliability of electrical supply systems makes us
capable of significantly expanding a number of analysable variants and improving quality of design solutions.
Software for analysis of structural reliability “Struna” is used as main instrument of research. Program core is based on analitical
methods, computable models provide a means of differentiation of element failures consequences into “break” and “short curcuit”,
which are eliminated by restorative maintenance and routine switching respectively. Countrywide statistics of accident incidence rate of
prime equipment can be used in capacity of souce information. Main resulting characteristics are probability and frequency of failures,
as well as expectation of non-delivered energy in load centers.
Purposiveness of using of structural reliability analysis during designing of power distribution network is demonstrated on the
example of executed academic constructional design of development of distribution zone.
Research results could serve as methodological base, contributing in improvement of quality of design solutions of development and
modernization of distribution networks with voltage classes of 110/35/10 kV.
Keywords — design of power distribution networks; accident incidence rate of prime equipment; analysis of structural reliability;
frequency and probability of failures; expectation of non-delivered energy; motivation of design solution

286

I.

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, надежность - это свойство объекта
сохранять во времени в установленных пределах значения
всех параметров, характеризующих способность объекта
выполнять требуемые функции в заданных режимах и
условиях
регламентированного
технического
обслуживания, хранения и транспортировки. Надежность
занимает доминирующее положение среди других свойств
объекта, прежде всего потому, что если объект ненадежен,
то остальные его свойства теряют значимость[1].
Отказ объекта является случайным событием,
происходящим в некоторые произвольные моменты
времени. Отсюда надежность объекта основана на анализе
вероятностных
(стохастических)
процессов,
происходящих с объектом.
Одной и наиболее сложных технических систем
является электроэнергетическая система (ЭЭС) –
динамическая
система
кибернетического
типа,
обладающая чрезвычайно большим числом элементов, не
сопоставимая с какими-либо иными техническими
системами по территориальным размерам и разнообразию
функциональных свойств. Обеспечение надежности и
эффективности функционирования ЭЭС затрагивает
интересы
подавляющего
большинства
жителей
планеты[2]. По этой причине для адекватного управления
процессами производства, транспорта и потребления
электрической
энергии
требуется
детальный
математический
и
инженерный
анализ
свойств
надёжности ЭЭС.

Рис. 1. Карта-схема района проектируемой сети

электроснабжения – 30%/40%/30% для I, II и III категории
соответственно.

В
существующей
практике
проектирования
электрических систем фактор надежности учитывается, по
большей части, в виде нормативов или утвержденных
типовых
решений.
При
этом
использование
количественных оценок надежности ЭЭС, полученных с
помощью расчетов, позволяет существенно улучшить
качество принимаемых решений, а использование
существующих программных комплексов для расчета
показателей надежности позволяет в значительной
степени экономить временные ресурсы.

III. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТЕЙ
Разработка
решений
по
развитию
района
электрической сети осуществляется в два этапа: на первом
этапе проектируется системообразующая сеть 220 кВ, а на
втором - распределительная сеть 110 кВ, которая на
первом этапе учитывалась в составе узла 6. На каждом из
этапов прорабатывается набор вариантов развития,
которые
впоследствии
подвергаются
техникоэкономическому сопоставлению.

Целью работы является оценка целесообразности
использования расчётов структурной надежности при
выборе технического решения в ходе проектирования
распределительных электрических сетей.
II.

Схемы
системообразующих
сетей
должны
обеспечивать
необходимую
надежность
электроснабжения потребителей всех узлов сети,
требуемое качество энергии, удобство и безопасность
эксплуатации, возможность дальнейшего развития сети и
подключения новых потребителей, поскольку каждый из
узлов представляет собой некоторую распределительную
сеть, эквивалентированную к соответствующему узлу
системообразующей сети. [3,4] Исходя из этих
соображений, при проектировании были выбраны для
анализа три варианта развития системообразующей сети,
представленные на рис. 2.

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для достижения поставленной цели решается задача
проектирования развития района электрической сети
220/110 кВ, приведенной на рис. 1.
Источниками электроэнергии в проектируемом районе
являются
ГРЭС
с
блоками
2хТГВ-200-2УЗ,
расположенная в узле 4, а также узел 1, к которому
эквивалентирована смежная сеть 220 кВ, мощность
которой
существенно
превышает
мощность
проектируемого района. Для расчета показателей
структурной надежности принимается, что узлы 4 и 1
абсолютно надежны. По условию задачи разделение
потребителей
по
категориям
надежности

Принципы
выбора
вариантов
развития
системообразующей
сети
справедливы
и
для
распределительной сети. Согласно этим принципам для
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Рис. 3. Варианты развития распределительной сети 110 кВ

IV.
Рис. 2. Варианты развития системообразующей сети 220 кВ

АНАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ НАДЕЖНОСТИ
ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ

С целью анализа показателей структурной надежности
для каждого варианта сформированы расчетные схемы,
состоящие из выключателей, трансформаторов и
автотрансформаторов, линий, систем и секций шин.
Показатели аварийности разъединителей учтены в
параметрах выключателей[5]. Поскольку все линии, кроме
линии 1-2 являются вновь проектируемыми, показатели
надежности для них выбираются, как для линий,
находящихся на периоде приработки, линия 1-2
принимается, как находящаяся в работе более 5 лет [6].
Схемы электрических соединений подстанций выбраны из

анализа были сформированы 3 варианта, представленные
на рис. 3.
Большинство
сформированных
вариантов
представляют собой сложнозамкнутые сети, что явно
свидетельствует о невозможности даже примерной оценки
ущерба от недоотпуска электроэнергии путем применения
нормативов и упрощенных методов.
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электроэнергии от отключения потребителей I и II
категорий. Отключение таких потребителей возможно
только при рассмотрении ситуаций по критерию «N-2» и
более. Примером подобных аварий может быть отказ
секционного выключателя в РУНН, короткое замыкание
на секции шин в РУНН с отказом действия АВР
секционного выключателя, одновременное отключение
всех линий связи рассматриваемой подстанции с узлами
генерации (рис.4). Вероятность таких событий крайне
мала, тем не менее, различна для разных вариантов
развития сети. Это позволяет использовать данный
критерий
в
качестве
дополнительного
при
равноэкономичности сопоставляемых вариантов.
Результаты
расчетов
показателей
структурной
надежности
для
3-х
вариантов
развития
системообразующей сети и 3-х вариантов развития
распределительной сети приведены, соответственно, в
таблицах I и II.
Таблица I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ
СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ СЕТИ

Рис. 4. Фрагмент расчетной схемы

числа типовых, применяемых
классах напряжений[7].

на

соответствующих

Вариант

Ожидаемый ущерб от
недоотпуска потребителям III
категории, млн. руб.

Ожидаемый недоотпуск
потребителям I и II
категорий, МВт*ч

1

10,38

31,41

2

10

37,75

3

9,24

34,03

Анализ надежности схем выполнен с применением
программного комплекса «Струна», который производит
расчеты
на
основе
методов
вероятностного
эквивалентирования для моделей ОТО (отказ типа обрыв)
и ОТКЗ (отказ типа короткое замыкание).

Таблица II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

В качестве узлов нагрузки, относительно которых
рассчитываются показатели надежности, приняты секции
шин на классе напряжения 10 кВ. При этом
анализируется, как отключение потребителей при отказе
одной из секций шин и несрабатывании выключателя с
АВР, так и одновременные отказы обеих секций с
аварийным отключением всех потребителей. На рис. 4
показан фрагмент расчетной схемы (подстанция 14), на
котором пунктирными линиями обозначены в качестве
примеров сечения, рассматриваемых при расчетах
показателей надежности.
В
качестве
основного
показателя
выбрана
результирующая вероятность отказа узла, поскольку
данный показатель позволяет учитывать оба типа отказов.
Ожидаемый
годовой
ущерб
от
недоотпуска
электроэнергии
потребителям
3-й
категории
рассчитывается как

Вариант

Ожидаемый ущерб от
недоотпуска потребителям III
категории, млн. руб.

Ожидаемый
недоотпуск
потребителям I и II
категорий, МВт*ч

1

1,63

2,35

2

1,58

1,96

3

1,62

2,7

V.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ
ВАРИАНТОВ

В существующией практике проектирования техникоэкономическое сравнение вариантов производится по
величине приведенных затрат. Равноэкономичными
считаются варианты, приведенные затраты которых
отличаются менее чем на 5%. При равноэкономичности
вариантов рекомендуется выбрать вариант на основе
дополнительного фактора которым может выступать:

У  pomk  P  8760  У 0
где роткл – результирующая вероятность отказа;
P – отключаемая мощность нагрузки;

- уровень потерь в сети;

У0 – удельный ущерб от аварийных отключений.

- класс напряжения сети;

Дополнительным
критерием
анализа
в
рассматриваемой задаче выбран ожидаемый недоотпуск
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- оперативная гибкость схемы (приспособляемость к
необходимым режимам работы);

350

300

- экологические характеристики;

Без учета
ущерба,
млн.руб.

250

- возможности развития сети при перспективном росте
нагрузки [8].

200
150

Как было сказано выше, в рассматриваемой задаче при
равноэкономичности
вариантов
в
качестве
дополнительного критерия выбора выступает недоотпуск
электроэнергии при отключении потребителей I и II
категорий, поскольку материальный ущерб от такого рода
отключений в общем случае не поддаётся точной
количественной оценке.

С учетом
ущерба,
млн.руб.

100
50
0
1

2

3

Рис. 5. Приведенные затраты для вариантов системообразующей
сети

Величины ожидаемых недоотпусков электроэнергии
при отключении потребителей I и II категории приведены
в таблицах I и II.

120

В таблице III и на рис. 5 и 6 показаны результаты
технико-экономического
сопоставления
вариантов
развития сети.

100

Из таблицы III следует, что в сети 220 кВ все варианты
можно считать равноэкономичными, из которых по
дополнительному критерию предпочтительным является
вариант 3.

60

В сети 110 кВ равноэкономичными можно считать
варианты 1 и 2, тем не менее, вариант 2 показал себя, как
более надежный - ожидаемый недоотпуск электроэнергии
потребителям I и II категории составил 1,96 МВт*ч
против 2,35 МВт*ч у варианта 1.

0

Без учета
ущерба,
млн.руб.

80

С учетом
ущерба,
млн.руб.

40
20
1

2

3

Рис. 6. Приведенные затраты для вариантов распределительной сети

Таблица III. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ВАРИАНТОВ
Вариант

Приведенные затраты без учета
ущерба, млн. руб.

Приведенные затраты
без учета ущерба, о.е.

Приведенные затраты с учетом
ущерба, млн. руб.

Приведенные затраты с
учетом ущерба, о.е.

Системообразующая сеть 220 кВ
1

298,51

1,05

308,89

1,07

2

291,41

1,04

301,41

1,04

3

280,71

1,00

289,95

1,00

Распределительная сеть 110 кВ
1

95,00

1,04

96,63

1,04

2

91,06

1,00

92,64

1,00

3

110,33

1,21

111,95

1,21
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VI.

ВЫВОДЫ

[5]
[6]

Результаты проделанной работы свидетельствуют о
том, что результаты расчетов показателей структурной
надежности способны повлиять на выбор варианта
развития электрической сети.

[7]

Для системообразующей сети расчет ущерба от
недоотпуска позволил выбрать вариант из двух
равноэкономичных.

[8]

Для
распределительной
сети
изменений
в
экономичности вариантов не произошло, но такой
дополнительный фактор, как ожидаемый недоотпуск
электроэнергии при полной потере подстанции позволил
подтвердить эффективность и достаточно высокую
надежность ранее выбранного варианта.
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Использование энергетического потенциала
неровностей дорожного полотна
В.В. Шестакова, И.М. Кирпичникова
ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
Челябинск, Россия
E-mail: mrsshestakova@mail.ru
Аннотация — при движении автомобиля на поверхность пола передаются колебания. Создано устройство – искусственная
дорожная неровность, преобразующее энергию периодических (колебательных) движений в электрическую энергию.
Полученные электрические сигналы, накопленные в виде энергии в аккумуляторах, можно использовать для питания
приемников энергии (например, дежурное освещение подземной парковки торгово-развлекательного комплекса в ночное
время с помощью светодиодных ламп). Большой поток автомобилей обладает значительным энергетическим потенциалом.
Расчет выработки электроэнергии разработанным устройством показал целесообразность его использования в практических
целях. Это позволит получить значительную экономию в рамках города, области и страны в целом. Данная работа
представляет собой научное исследование в области энергосбережения и поиска альтернативных источников энергии.

Ключевые слова — альтернативный источник энергии, экологичность, экономичность, освещение.

Using the energy potential of prominency of the roadbed
Valery Shestakova, Irina Kirpichnikova
South Ural State University (National Research University)
Chelyabinsk, Russia
E-mail: mrsshestakova@mail.ru
Abstract — when the car is moving, the surface vibrations are transmitted on the floor. The device was created – the speed bump,
which converts the energy of periodic (oscillatory) motion into electrical energy. The resulting electric signals are stored as energy in the
batteries, which can be used to power receivers of energy (for example, emergency lighting underground of the parking of shoppingentertainment complex at night with LED lamps). A large stream of cars has a significant energy potential. Calculation of electricity of
the developed device showed the feasibility of using it in practical purposes. This will provide significant savings for the city, region and
country in general. This work represents a scientific research in the field of energy conservation and the search for alternative energy
sources.
Keywords — alternative energy source, ecology, economy, energy, lighting.

I.

ВВЕДЕНИЕ

A. Методики и организация исследования
В нашем исследовании мы проанализировали
передвижение автомобилей по прилегающей территории и
подземной парковке ТРК «Родник» г. Челябинска.
Извлечь выгоду из посещения комплекса таким огромным
количеством автомобилей возможно, целесообразно и
актуально. [2] Наибольшее количество автомобилей
въезжает и выезжает через центральный проезд
подземной парковки. Именно это место мы предлагаем,
как наиболее удобное для установки специально
подготовленной конструкции (платформы) – «имитации»
искусственного
дорожного
полотна
(«лежачего
полицейского»),
подобрав
оптимальные
размеры
конструкции. [3]

Использование альтернативных источников энергии
получает все большее развитие во всем мире. Развитие
альтернативной энергетики способствует уменьшению
потребления
ископаемого
топлива,
улучшению
экологической обстановки окружающей природной
среды, ведет к созданию новых предприятий и рабочих
мест. [1] Кроме того, в зонах децентрализованного
энергоснабжения на значительных территориях России и
стран СНГ, использование альтернативных источников
энергии позволяет повысить качественный уровень жизни
населения.
II.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТА
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B. Разработка и практическое применение изобретения
Энергия в природе не возникает из ничего и не
исчезает в никуда; она переходит из одной формы в
другую. [4] В нашем исследовании мы используем
устройство, преобразующее механическое воздействие
(колебания) в электрическую энергию. [5] Машина
заезжает на искусственную неровность. Под действием
силы тяжести гребень конструкции воздействует (давит)
на рычаги генераторов. В этот момент пружины,
находящиеся внутри прибора, сжимаются, и рычаг крутит
шестеренку, которая, в свою очередь, раскручивает
магнит, после чего механическое воздействие передается
на генератор. Машина проезжает, верхняя часть
платформы поднимается за счет гидравлических стоек.
Вместе с ней под действием пружины зубчатый рычаг
возвращается в исходное положение, и в этот момент он
при помощи шестеренки раскручивает второй генератор.
При одном обороте вращения магнита вырабатывается ток
в 1,5 mA и напряжение до 1,6 В. Для увеличения
вырабатываемой электроэнергии нужно использовать
генераторы большей мощности.

III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанное устройство исследовано на одном
объекте (платформа искусственной дорожной неровности
при въезде на подземную автопарковку). Учитывая общее
количество въездов и выездов на территории комплекса,
можно оценить перспективу использования подобных
устройств как самим ТРК, так и другими торговоразвлекательными учреждениями нашего города с точки
зрения внедрения энергосберегающих технологий в
рамках
мегаполиса.
Подобный
энергетический,
экологический и экономический эффект можно получить
и на других площадках повышенной проходимости
(супермаркеты, кинотеатры). Также целесообразно
использовать данное устройство на автозаправках,
автостанциях, в т.ч. находящиеся вдали от электрических
сетей. Это позволит получить значительную экономию в
рамках города, области и страны в целом.
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Использование теории нечетких множеств для оценки
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Аннотация — для предприятий энергоемких отраслей промышленности важным является снижение доли энергозатрат в
себестоимости продукции, что способствует повышению конкурентоспособности. В связи с участившимися кризисными
явлениями эта проблема обостряется, что ведет к ужесточению энергосберегающей политики. В такой ситуации часто
принимаются решения по управлению режимами и эксплуатационным состоянием оборудования только по критерию
минимума энергозатрат практически без учета критериев надежности. В условиях металлургического производства ущерб от
нарушения электроснабжения значителен, однако длительные отключения происходят редко, в связи с чем сложно
определить вероятностные характеристики ущерба. В первую очередь это касается сетей 110-220 кВ. Из теории рисков
известно, что производственные риски качественно схожи с операционными, для которых характерно незначительное
снижение вероятности с увеличением ущерба. Это говорит о необходимости оценки ущербов, соответствующих малым
вероятностям. Следовательно, актуальной является разработка методики оценки мероприятий по управлению режимами
системы электроснабжения на основе наибольших рисков в условиях частичной неопределенности исходной информации.
Предлагаемая методика оценки рисков основана на теории нечетких множеств. Область значений ущерба представляется в
виде нечеткого интервала с границей в виде кривой Коши. Для выбора уровня значимости используется подход, аналогичный
методике VaR.
Ключевые слова — нарушение электроснабжения, производственный риск, наибольший ущерб, нечеткий интервал, функция
принадлежности.

The fuzzy sets theory usage for production risk assessment for the mode control
of industrial power supply systems
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Abstract — it is important to reduce the power consumption component in production costs for enterprises of energy intensive
industries as that will contribute to improving competitiveness. This problem is exacerbated in view of the crisis events, and leads to the
tightening of energy-saving policies. In such situation the decision making process on mode planning and operational condition often based
only on the criterion of minimum power consumption, but the reliability criteria is almost not considered. For metallurgical production the
damage from power failure is significant, however long shutdowns are infrequent, therefore it is difficult to determine the probabilistic
characteristics of the damage. In particular this applies to networks of 110-220 kV. From the theory of risk it is known that production
risks are qualitatively similar to operating risk, which is characterized by a slight decline of probability with an increase of the damage.
This suggests the need to assess the damages corresponding to small probabilities. Therefore, the task of developing the method for
assessment the actions for power supply system mode planning on the basis of the highest risks in terms of partial uncertainty of the initial
information is of current interest. The proposed risk assessment methodology is based on the theory of fuzzy sets. Range of values of the
damage is presented as a fuzzy interval bounded by a Cauchy curve. For the selection of the significance level an approach similar to
the method of VaR is used.
Keywords — supply interruption, production risk, highest damage, fuzzy interval, membership function.
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I.

extreme
value
distribution,
GEV).
Однако
эти
распределения характеризуются достаточно большим
количеством параметров (в большей степени – GEV),
определение которых представляет существенную
сложность [3] (пороговое значение, масштабный
коэффициент, коэффициент формы и т.д.), в особенности
при малой выборке.

ВВЕДЕНИЕ

Функционирование систем электроснабжения крупных
промышленных предприятий, имеющих в своем составе
собственные
источники
электроэнергии
и
сложнозамкнутые распределительные сети напряжением
110-220 кВ, сопровождается производственными рисками,
обусловленными
техническим
состоянием
электросетевого и станционного оборудования, работой
релейной защиты и автоматики, решениями по
управлению режимами сетей и станций и выводу
оборудования в ремонт или резерв, реализацией
инвестиционных проектов, реализацией проектов по
энергосбережению. К таким объектам, в частности, можно
отнести предприятия черной металлургии. Если риски,
связанные
с
отказами
оборудования,
успешно
оцениваются методами теории надежности, то риски,
связанные с принятием решений оперативным и
административно-техническим
персоналом,
должны
оцениваться с учетом определенных психологических
аспектов. Так, в течение нескольких последних лет
кризисные явления в экономике на металлургических
предприятиях привели к чрезвычайному ужесточению
энергосберегающей политики, в связи с чем решения по
энергосбережению часто принимаются без учета
надежности электроснабжения цехов. Основанием при
этом зачастую является относительно малая частота
аварийных
отключений
какого-либо
конкретного
электросетевого объекта.

В таких условиях более простым и удобным решением
является представление ущерба нечетким интервалом с
одной нечеткой границей. Функция принадлежности при
этом должна обладать свойствами, характерными для
названных выше распределений. В настоящей работе
предлагается в этом качестве использовать функцию
распределения в виде кривой Коши, параметризованной
по уровню 0,5 [4]:

У  

 У  У гр 

1 
 c  У гр 



2

,

(1)

где У – ущерб; Угр – правая граница ядра нечеткого
интервала, в качестве которого выступает граничное
значение ущерба; c – параметр, соответствующий уровню
значимости 0,5.
Значение c примем равным значению ущерба,
соответствующего среднему времени отключения по
имеющимся наблюдениям Уср. Выбор граничного ущерба
представляет определенные трудности, в связи с чем
желательна его оценка экспертным путем. С этой целью
он также представляется в виде нечеткого множества.
Удобнее всего в данном случае использовать множество с

Так, ошибочно принятые решения по снижению
потерь электроэнергии за счет вывода в резерв
оборудования с повышенной долей потерь холостого
хода, приводят к повышению риска возникновения
ущерба от нарушения электроснабжения структурных
подразделений предприятия. Объем статистической
информации по аварийным отключениям в таких режимах
крайне недостаточен для определения вероятности
отключения и, как следствие, возникновения ущерба.
Следовательно, для количественной оценки риска
необходимо использовать подходы, позволяющие учесть
фактор неопределенности.
II.

1

конечным
Значения

носителем,
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т.е.

могут
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соответствовать,

например,

различным условиям отыскания места повреждения и
последующего проведения ремонтных работ (наличие или
отсутствие фиксирующих приборов, удаленность объекта
от производственной базы, погодные условия и др.).
Для оценки последствий отключений воспользуемся
методом VaR (Value at Risk) [5]. Для учета наиболее
тяжелых последствий значение функции принадлежности
(доверительный уровень) следует принимать равным
μ=0,001. Выразив из (1) величину ущерба У для уровня μ,
получим:

УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКЕ РИСКОВ

A. Выбор переменных и функций принадлежности
В настоящей работе предлагается для учета
неопределенности использовать аппарат теории нечетких
множеств. Производственные риски, как указано в [1],
качественно схожи с операционными. Следовательно, для
них характерно незначительное снижение вероятности
ущерба с увеличением его значения. Наибольший ущерб
будет при этом наблюдаться у цехов доменного,
сталеплавильного и прокатного переделов, который
достаточно велик, несмотря на различную вероятность
нарушения электроснабжения этих объектов (для питания
наиболее
ответственных
потребителей
могут
использоваться шины собственных электростанций). При
большом объеме статистической информации для учета
этого явления используются распределения с т.н.
«тяжелым хвостом» [2]. Достаточно часто для этой цели
используются
обобщенное
распределение
Парето
(generalized Pareto distribution, GPD) и обобщенное
распределение экстремальных значений (generalized
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(2)

Такой подход аналогичен широко распространенному
дельта-нормальному
методу
определения
VaR,
основанному на использовании квантилей нормального
закона распределения и волатильности изменения рискфактора,
в
качестве
которой
выступает
его
среднеквадратическое отклонение [6].
Предположим,
что
имеется
множество
C  C1, C2 ,...,CN  объектов, для которых рассматривается
риск от внедрения определенных мероприятий. Выделим
из него два подмножества: A  C объектов, для которых
проводятся схемно-режимные мероприятия, и B  C
объектов, связанных с ними технологически.
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~
Тогда ущерб будет задаваться нечеткой переменной У
и, соответственно, терм-множеством
~
У" ущерб " " наибольший"" большой"
.
(3)
" средний "" малый"" наименьший"

определении
минимального
значения
функции
принадлежности,
соответствующего
максимальному
ущербу (наименьшему риску):
~
~
~
~
(5)
μ У У  min μ У У1 , μ У У 2 ,...,μ У У N ,

Для указанных термов примем интервалы значений
функции принадлежности, приведенные в табл. 1.

где N – количество объектов множества A; n – номер
~
объекта; У – ущерб для N объектов.

Таблица I.



ЗНАЧЕНИЙ ФУНЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Значение функции
принадлежности

«наибольший»
«большой»
«средний»
«малый»
«наименьший»

0,001...0,2
0,2...0,4
0,4...0,6
0,6...0,8
0,8...1,0

    

 

Нечеткая импликация в решаемой задаче должна
отражать технологическую взаимосвязь рассматриваемых
объектов и наличие технологического резерва. Допустим,
что при отключении некоторого объекта Ai вынужденно
простаивает объект Bj, по отношению к которому никаких
схемно-режимных мероприятий не производится. В этом
~
~
случае импликация У i  У j будет моделироваться

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ И

Лингвистическое значение

n1, N

минимумом из двух функций принадлежности:
~
~
~
μ*У У*i  min μ У Уi , μ У У j ,

 

    

(6)

где μ *У – значение функции принадлежности для
~
~
множества У *i с учетом ущерба У j .

В связи с тем, что функция принадлежности в виде
зависимости (1) является неограниченной, наименьший
уровень значимости в табл. 1 принят равным 0,001.

Если же в такой ситуации на объекте Bj задействуется
технологический резерв любого вида, то импликация
моделируется максимумом:
~
~
~
(7)
μ*У У*i  max μ У Уi , μ У У j .

Для учета мнения экспертов о риске возникновения
ущерба для того или иного производственного объекта
введем
лингвистическую
переменную
«Риск»,
~
соответствующую нечеткой переменной R . Этой
переменной ставится в соответствие терм-множество
~
R " риск" " наименьший"" малый"
(4)
" средний "" большой"" наибольший"

 

    

Если
технологический
резерв
может
быть
задействован на объекте Bi, то этот факт должен быть
учтен при предварительной экспертной оценке ущерба в
~
~
лингвистических переменных R и У .

с границами термов, аналогичными табл. 1. Четкое
значение риска примем равным значению функции
принадлежности (2).

Дефаззификация может выполняться по методу
наибольшей высоты [8] с целью предотвращения
занижения ущербов.

Для каждого из рассматриваемых производственных
объектов необходимо по (2) определить значения ущерба,
соответствующие границам термов в табл. 1.

C. Методика количественной оценки риска
Таким образом, методика количественной оценки
риска включает в себя следующие шаги:

Таким образом, каждый комплекс мероприятий
характеризуется
двумя
нечеткими
бинарными
соответствиями [7]: Γ на декартовых произведениях
множеств C×Угр (   C  Угр ) и Δ  C  R . Бинарное

1) Выявление множества объектов A, которые
непосредственно затрагивают внедряемые схемнорежимные мероприятия.
2) Выявление множества объектов B, имеющих
технологическую взаимосвязь с объектами A.
3) Экспертная оценка граничных значений ущерба и
соответствующих значений функции принадлежности для
всех объектов множеств A и B.
4) Экспертная оценка риска возникновения ущерба в
виде лингвистических значений для объектов множества
A.
5) Определение лингвистических значений ущерба У
для каждого объекта по принятым лингвистическим
значениям риска.
6) Импликация по правилам (6) и (7) с целью учета
технологических взаимосвязей между объектами.
7) Агрегация результатов, полученных для множества
объектов A, по правилу (5).
8) Дефаззификация полученного результата на основе
выражения (2) и метода наибольшей высоты

соответствие Γ имеет характеристическое свойство
Ci  У гр .i «для объекта Ci ожидается граничный ущерб
Угр.i», соответствие Δ определяется характеристическим
свойством Ci  Ri «объекту Ai соответствует риск Ri».
B. Используемые правила нечеткого вывода
В целях определения совокупного риска при
реализации решений, затрагивающих несколько объектов,
следует сформулировать правило нечеткого вывода. Как
указано, например, в [8], нечеткий вывод включает в себя
фаззификацию (выбор лингвистического значения для
четкого значения переменной), нечеткую импликацию,
агрегацию и дефаззификацию.
При
рассмотрении
объектов,
не
имеющих
технологической взаимосвязи, основной операцией будет
агрегация, которая будет заключаться в суммировании
ущербов по нескольким объектам множества A и
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(наименьшего значения функции принадлежности) –
определение четкого значения ущерба, являющегося
количественной оценкой риска.
III.

ущербов в области их больших значений, характерное для
производственных рисков.
Список литературы

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ
[1]

В качестве примера рассмотрим количественную
оценку риска, связанного с отключением линии 110 кВ,
питающей один из цехов холодной прокатки крупного
металлургического предприятия, при выводе в резерв
одного из трансформаторов (коэффициент загрузки
каждого из них при работе по нормальной схеме равен
около 0,3, т.к. несколько крупных объектов, запитанных
ранее
от
подстанции,
на
настоящий
момент
демонтированы). Ущерб будем оценивать по значениям,
приведенным в [9]. Среднее время отключения составляет
10,5 ч. Ущерб, соответствующий этому значению, –
8,33 млн руб. Экспертным путем определено нечеткое
множество граничных значений ущерба:
~
У гр  0,1 / 1,7  0,3 / 2,4  0,5 / 5,8  0,9 / 6,35 
(8)
 0,6 / 8,3  0,3 / 10,5  0,1 / 11,2.

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]

Оценивать
будем
превышение
порога,
соответствующего рабочей смене (6,35 млн руб.), который
эксперты оценили наибольшим значением функции
принадлежности.

[9]

Также экспертным путем определено, что для этого
цеха следует при расчете принимать значение риска
«малый». В этом случае в соответствии с табл. 1 должен
быть принят уровень значимости в пределах μ=[0,2;0,4],
соответствующий значению ущерба «большой».
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Парогазовые установки. Внедрение в Белорусскую энергосистему
Е.В. Богдан, Н.Б. Карницкий
Белорусский национальный технический университет
Минск, Беларусь
E-mail: elenabohdan95@gmail.com
Аннотация — произведен обзор тенденций энергопотребления и структуры энергосистемы Республики Беларусь.
Рассмотрены основные схемы парогазовых установок. Выполнен анализ работы блоков парогазовых установок, работающих
в составе Белорусской энергосистемы. Оценены перспективы применения ПГУ и ГТУ.
Ключевые слова — энергосистема, электроэнергетика, парогазовая установка, газовая турбина, паросиловая установка,
энергоблок, АЭС.

Application of combined cycle gas turbine technologies to belarusian
energetics
Elena Bohdan, Nicolaj Karnitsky
Belarusian National Technical University
Minsk, Belarus
E-mail: elenabohdan95@gmail.com
Abstract — a survey of energy consumption tendencies and structure of Belarusian energetics was made. The basic schemes of
combined cycle gas turbines were reviewed. The work of combined cycle gas turbines involved in Belarusian energetics was analyzed.
The prospects of application of combined cycle gas turbine technologies are measured.
Keywords — energy grid, energetics, combined cycle gas turbine, energy block, nuclear power plant.

I.

II.

ВВЕДЕНИЕ

ТИПЫ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
ЭНЕРГОСИСТЕМЕ БЕЛАРУСИ

Учитывая прогнозируемую структуру топливного
баланса в электроэнергетике республики Беларусь, где
доля использования природного газа к 2020 г. Составит
порядка 60-70%, предпочтение отдано применению
наиболее
эффективных
и
экологически
чистых
парогазовых установок (ПГУ). Установленная мощность
энергосистемы Республики Беларусь на конец 2014 года
составила
9446
МВт.
Основное
производство
электрической и тепловой энергии в государстве
осуществляется на 13 наиболее крупных (базовых) ТЭС,
использующих
для
производства
электроэнергии
органическое топливо [1]. В белорусской энергосистеме
ведется активное внедрение парогазовых технологий,
способных
повысить
эффективность
сжигания
природного газа и добиться высоких показателей работы
энергоблоков. За последнее десятилетие в республике
Беларусь реализован ряд проектов реконструкции или
установки новых генерирующих мощностей на основе
парогазовых установок.

A. Сбросная схема
Одной из схем газотурбинной надстройки является
сбросная схема, при использовании которой дымовые
газы ГТУ сбрасываются в топочную камеру парового
котла и используются там в качестве топливного
окислителя. При этом затраты на нагнетание и подогрев
окислителя парового котла сводятся к минимуму, так как
используется потенциал уже отработавших в ГТУ газов.
Кроме того, данная схема может работать с любым видом
топлива, а также позволяет паросиловому агрегату
функционировать в автономном режиме при отказе ГТУ
или при выводе ее в ремонт. Данная схема реализована
при реконструкции энергоблоков №3, 4, а впоследствии и
№5 Березовской ГРЭС с применением газовых турбин
(рис. 1). В результате реконструкции мощность
энергоблока повысилась на 65 МВт, а удельный расход
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В настоящее время завершены пусконаладочные
работы по реконструции Гродненской ТЭЦ-2, Минской
ТЭЦ-3, Минской ТЭЦ-5. Ряд других проектов на разной
стадии завершения приведен в табл. 1. В условиях ввода
АЭС особо остро встает вопрос о совместной работе
статичного и неманевренного атомного энергоблока
совместно с существующими блоками. При этом наиболее
целесообразным
было
бы
использование
высокоманевренных парогазовых установок для покрытия
пиков и компенсации провалов в условиях ввода
Белорусской АЭС.
Рис.1. Принципиальная схема реконструкции энергоблоков Березовской
ГРЭС: КВОУ - комплексное воздухоочистительное устройство; Г генератор; КВ - компрессор воздушный; КС - камера сгорания; ТГ турбина газовая; ПК - паровой котел; ЧВД, ЧСД, ЧНД - части высокого,
среднего и низкого давления; К - конденсатор

условного топлива на отпущенную электроэнергию в
базовом режиме снизился на 20%. Однако ввиду
существенных отличий фактических показателей работы
газовых
турбин
от
проектируемых
(снижение
температуры отработавших газов, меньшее число часов
работы газотурбинных агрегатов из-за сложности в
наладке и частого вывода в ремонт), проект по продлению
моторесурса
существующих
паровых
турбин
и
повышению эффективности их работы не оправдал себя в
полной мере.

Рис.2. Принципиальная схема дубль-блока Оршанской ТЭЦ: Г генератор; КВ - компрессор воздушный; КС - камера сгорания; ТГ турбина газовая; ПТ - паровая турбина; КУ - котел-утилизатор

B. Утилизационная схема
Утилизационная схема реализуется путем установки
газовой турбины (ГТ) в комплексе с котлом-утилизатором
(КУ) и паровой турбиной (ПТ) в различных вариантах.
Среди них моно- и дубль-блоки, в которых оборудование
устанавливается по схемам 1˟ГТ - 1˟КУ - 1˟ПТ и 2˟ГТ 2˟КУ - 1˟ПТ соответственно. Схема является более
распространенной по сравнению со сбросной. Данная
схема реализована при модернизации Оршанской ТЭЦ.
После технического перевооружения электрическая
мощность ТЭЦ в среднегодовом разрезе увеличилась на
69,4 МВт, а ее теплофикационный элемент создал
заметную экономию топлива в энергосистеме [2].
Принципиальная схема дубль-блока Оршанской ТЭЦ
приведена на рис. 2.
Таблица I.

Стадия

Строительство и ввод в
эксплуатацию

Обоснование
инвестиций,
архитектурный проект
Обоснование
инвестиций,
финансирование
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Прикладные экспериментальные и расчетные исследования
гидродинамики теплоносителя в активной зоне реактора КЛТ-40С
плавучей АЭС
А.В. Варенцов, Д.Н. Солнцев
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Нижний Новгород, Россия
E-mail: varentsov.andrey@gmail.ru
Аннотация — Результаты исследований локальной гидродинамики потока теплоносителя в тепловыделяющей сборке
реактора КЛТ-40С приняты для практического использования в АО «ОКБМ Африкантов» при оценке теплотехнической
надежности активных зон реакторов плавучих атомных электростанций. Экспериментальные данные гидродинамических
и массообменных характеристик включены в информационную базу для верификации программ вычислительной
гидродинамики (CFD-кодов) и детального поячеечного расчета активной зоны реакторной установки КЛТ-40С.
Ключевые слова — ядерный реактор, тепловыделяющая сборка, дистанционирующая сборка, плавучая атомная станция.

Applied experimental and computational researches of the hydrodynamics of the
coolant flow in the reactor core by KLT-40S floating nuclear power plant
Andrei Varentsov, Dmitrii Solntsev
The Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev (NSTU)
Nizhny Novgorod, Russian Federation
varentsov.andrey@gmail.ru
Abstract — Investigation results of local hydrodynamics and coolant flow mass transfer in FA KLT-40S reactor unit have been
taken for practical use by Afrikantov OKBM JSC when assessing heat engineering reliability of cores KLT-40S reactor unit and are
included in database for verification of CFD-programs (CFD-codes) and detailed cell-wise calculation of reactor core KLT-40S.
Key words — nuclear reactor, fuel assembly, mixing grid, floating low-power nuclear power plant.

I.

безопасности, экономичности и технологичности.
Следовательно, для обоснования теплотехнической
надежности активной зоны необходимо детально
изучить и проанализировать локальные характеристики
гидродинамики и массообмена потока теплоносителя в
ТВС реактора КЛТ-40С.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время АО «ОКБМ Африкантов»
реализует проект атомной энергетической установки
малой
мощности
на
плавучих
средствах.
Энергоисточником такого «плавучего энергоблока»
является реакторная установка КЛТ-40С. С одной
стороны, разработка и комплексное научно-техническое
обоснование активной зоны реактора КЛТ-40С является
весьма важной задачей. С другой, кассетная активная
зона реактора КЛТ-40С для первой в мире плавучей АЭС
должна удовлетворять международным требованиям.
Таким образом, решение этих задач обеспечит
повышение
технико-экономических
показателей,
инвестиционной привлекательности и экспортного
потенциала российских плавучих АЭС.

Оценка теплотехнической надежности АЗ во многом
базируется на теплогидравлическом расчете, что в свою
очередь требует большой информативности и высокой
достоверности параметров и значений локальных
гидродинамических и массообменных характеристик.
Таким образом, надежный теплогидравлический расчет
АЗ ядерного реактора требует проведения значительного
комплекса экспериментальных исследований и развития
новых методов расчета локальных гидродинамических
характеристик [1]. Такие исследования, направленные на
изучение гидродинамических характеристик потока
теплоносителя, проводятся на аэродинамическом стенде
в НГТУ им. Р.Е. Алексеева [2].

Разработанная в АО
«ОКБМ Африкантов»
тепловыделяющая сборка (ТВС) для активных зон
реактора КЛТ-40С должна отвечать всем требованиям к
современному ядерному топливу, а именно: надежности,
Работа выполнена при поддержке гранта «Энергия молодости» № МГ2015/04/3 Некоммерческого партнерства «Глобальная энергия».
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II.

соответствует КГС натурных решеток и составляет
ДР = 0,29 (рис. 2).

ОБЪЕКТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследований является масштабная
экспериментальная модель (ЭМ), представляющая собой
ТВС реактора КЛТ-40С (рис. 1), выполнена в полном
геометрическом подобии с натурной кассетой.

Рис. 2. Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления
пояса ДР от числа Re

Рис. 1. Экспериментальная модель

III.

IV.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТВС РЕАКТОРА КЛТ-40С

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГИРОДИНАМИКИ В ТВС РЕАКТОРА КЛТ-40С

Результаты
исследования
распределения
концентрации трассера за поясом дистанционирующей
решетки ЭМ направлены на оценку влияния
дистанционирующей решетки ТВС реакторов КЛТ-40С
и
выявления
особенностей
течения
потока
теплоносителя в области вытеснителя и стандартной
ячейки.

Исследования
локальных
характеристик
межъячеечного массообмена потока теплоносителя в
экспериментальной
модели
проводили
методом
диффузии примесей (метод трассера) [3]. Метод основан
на регистрации поперечного потока массы по некоторой
переносимой субстанции. В качестве трассера
использовался газ пропан, поскольку он обладает
наиболее
близкими
к
воздуху
свойствами,
возможностью
быстрой
и
достаточно
точной
регистрации его концентрации, что позволяет получать
большие объемы данных в ограниченное время.

Анализ распределения трассера по длине и
поперечному сечению экспериментальной модели в
характерных ячейках показал, что наличие пластин
дистанционирующей решетки КЛТ-40С приводит к
дополнительной турбулизации потока, при этом
интенсивность и направление течений зависит от
ширины межтвэльных зазоров и расположения пластин
дистанционирующей решетки, которые в неравной мере
затесняют проходное сечение ячеек (рис. 3,4).

Методика проведения исследований, проводимых
при числах Re=90640, заключалась в следующем:
– газовый трассер через впускной зонд подается в три
характерные ячейки области вытеснителя и одну
стандартную ячейку до пояса дистанционирующей
решетки по ходу течения потока теплоносителя. С
помощью отборного зонда производится замер
концентрации трассера газоанализатором во всех
ячейках за поясом ДР в характерных сечениях по длине
ЭМ;
– по полученным данным строятся графики и
картограммы распределения концентрации трассера для
характерных зон поперечного сечения ЭМ.
Достоверность полученных значений распределения
концентрации трассера проверялась на основании
сравнительного анализа данных при повторных замерах
в характерных точках. Для этого были проведены
дополнительно 2 серии экспериментов.

Рис. 3. Распределение концентрации трассера по длине ЭМ за поясом
ДР при подаче в стандартную ячейку (зона 86 - ячейка инжекции
трассера, зоны №№80,92,93 – ячейки смежные с зоной инжекции)

Так же на аэродинамическом стенде был
экспериментально
определен
коэффициент
гидравлического сопротивления (КГС) пояса ДР. Анализ
результатов исследований КГС показывает, что
выбранная
конструкция
и
геометрические
характеристики ДР экспериментальной модели в области
автомодельного течения обеспечивают необходимое
гидравлическое сопротивление, а полученное значение
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Рис. 6. Картограммы распределения концентрации трассера в
поперечном сечении непосредственно за ДР (слева) и в выходном
сечении модели (справа) при подаче трассера в ячейку №63

Рис. 4. Распределение концентрации трассера по длине ЭМ за поясом
ДР при подаче трассера в область вытеснителя (зоны 63.9, 66.11, 131.11
– являются геометрическими центрами ячеек инжекции)

Дистанционирующая решетка, состоящая из пластин,
не приводит к интенсивному перемешиванию потока
теплоносителя, т.к. распространение пропанового
трассера в поперечном сечении области вытеснителя ЭМ
за дистанционирующей решеткой охватывает область не
более 6-ти ячеек вокруг точки инжекции (рис. 5-7).

Рис. 7. Картограммы распределения концентрации трассера в
поперечном сечении непосредственно за ДР (слева) и в выходном
сечении модели (справа) при подаче трассера в ячейку №66

При подаче газа в стандартную ячейку трассера
распространился в 11 ячеек вокруг зоны инжекции
(рис. 8).

Рис. 8. Распределение концентрации трассера в выходном сечении ЭМ
ТВС реактора КЛТ-40С при подаче пропана в стандартную ячейку

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенных комплексных исследований
определены гидродинамические характеристики потока
и выявлены особенности и закономерности течения
теплоносителя в ТВС реактора КЛТ-40С, а именно:
а) определен
коэффициент
гидравлического
сопротивления
дистанционирующей
решетки,
полученное значение соответствует КГС натурных
решеток и составляет ДР = 0,29;
б) наличие пластин дистанционирующей решетки
КЛТ-40С приводит к дополнительной турбулизации
потока, при этом интенсивность и направление течений
зависит от ширины межтвэльных зазоров и
расположения пластин дистанционирующей решетки,
которые в неравной мере затесняют проходное сечение
ячеек;

Рис. 5. Картограммы распределения концентрации трассера в
поперечном сечении непосредственно за ДР (сверху) и в выходном
сечении модели (снизу) при подаче трассера в ячейку №131
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в) дистанционирующая решетка, состоящая из
пластин, не приводит к интенсивному перемешиванию
потока теплоносителя, т.к. распространение пропанового
трассера в поперечном сечении области вытеснителя за
дистанционирующей решеткой охватывает область не
более 6-ти ячеек вокруг точки инжекции, а при подаче в
стандартную ячейку не более 11-ти ячеек. Полученные
результаты могут быть использованы в качестве базы
экспериментальных данных для верификации CFD-кодов
и программ детального поячеечного расчета активных
зон водо-водяных ядерных реакторов, с целью
уменьшения
консерватизма
при
обосновании
теплотехнической надежности активных зон.
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Повышение эффективности газотурбинных установок путем сжигания
метано-водородного топлива
А.А. Вахлаев, Л.А. Сандалова
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А
Саратов, Россия
Аннотация — Рассмотрена задача повышения эффективности газотурбинных установок путем сжигания метановодородного топлива. Предлагается рассмотреть вариант производства метано-водородной смеси путем адиабатической
конверсии метана в качестве основного топлива в газотурбинных установках. Применение метано-водородной смеси позволит
снизить расход топливного газа, повысить КПД газотурбинной установки, снизить вредные выбросы в атмосферу. В
настоящее время ресурсы дальнейшего совершенствования процесса сгорания практически исчерпаны, и перспективы
улучшения экономических и экологических характеристик ГТУ следует связывать с применением водорода в сочетании с
метаном или другим дешевым горючим.
Ключевые слова — метано-водородная смесь, водяной пар, дымовые газы, водород.

Improving the efficiency of gas turbines by burning methane-hydrogen fuel.
Aleksei Vahlaev, Lidiya Sandalova
Saratov State Technical University named after Gagarin YA,
Saratov, Russia
Abstract — The problem of improving the efficiency of gas turbines by burning meteno-hydrogen fuel. It is proposed to consider the
option of methane-hydrogen mixture by adiabatic conversion of methane as the main fuel in gas turbines. Use of a mixture of methane
and hydrogen will reduce the flow rate of fuel gas to increase the efficiency of a gas turbine plant to reduce harmful emissions into the
atmosphere. Currently resources to further improve the combustion process is almost exhausted, and the prospects for improving the
economic and environmental performance of gas turbines should be associated with the use of hydrogen in combination with methane
or other cheap fuel.
Keywords — methane-hydrogen mixture, steam, flue gas, hydrogen.

водяной пар отбивается и топливная смесь поступает в
камеру сгорания.

Возрастание роли природного газа в региональной и
мировой энергетике требует создания технологий
повышения
эффективности
и расширения
сфер
применения природного газа. Среди технологий,
основанных на инновационных решениях, одну из
ключевых ролей занимает применение в энергетике
инновационных водородосодержащих энергоносителей,
производимых из природного газа и создающих
эффективные направления экономии природного газа на
базе отработанных промышленных технологий, процессов
и катализаторов. Такой технологией становится создание
эффективного производства метано-водородных смесей
(МВС) с содержанием водорода от 20 до 44-48% с
последующим сжигание в камере сгорания газотурбинных
установок (ГТУ) [2].

В данной установке при подаче на вход природного
газа в количестве 1000 нм3/ч, на выходе из установки
получают метано-водородную смесь в количестве 1792
нм3/ч. Входящий продукт (природный газ) в основном
состоит из метана (99%). Выходящий продукт является
смесью трех компонентов: водяного пара - 67,7% (об.),
водорода - 13,6% (об.) и метана - 15%. Повышенное
содержание по сравнению с входящим продуктом имеют:
диоксид углерода - 3,3% и оксид углерода - 0,233%.
Однако при использовании МВС в качестве топливного
газа выбросы СО2 и СО уменьшаются в полтора раза. Это
связано с тем, что часть водорода, содержащегося в МВС,
получается из воды, а также уменьшается на 30-40%
количество используемого топливного газа.

На рис. 1 показана схема установки по получению
МВС, принцип работы которой состоит в том, что
природный газ и водяной пар попадают в узел смешения,
где происходит их смесеобразование. Далее смесь
попадает в подогреватель где повышает свою температуру
перед реактором. Смесь метана и водяного пара попадая в
реактор под действием высоких температур и
катализатора, превращается метано-водородную смесь и
водяной пар. После продукт попадает в сепаратор, где

Анализ выполненных исследований показал, что
добавление к метану водорода расширяет пределы его
горения. Например, добавка 10% водорода сделала смесь
воспламеняемой с коэффициентом избытка топлива α =
0,43. Без водорода такая смесь воспламенялась только при
начальном давлении 10 атм., а добавление 20% водорода
делает горение смеси устойчивым и при нормальном
давлении [3].
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газовой турбины утилизируется в теплообменнике для
нагрева парогазовой смеси, используемой для получения
смеси водяного пара и метано-водородной смеси,
которая впрыскивается в камеру сгорания, а часть
поступает на охлаждение элементов газовой турбины. Из
выхлопных газов конденсируются водяные пары,
полученный конденсат поступает на технологию. Общий
коэффициент использования теплоты топливного газа
может быть доведен до 75-80%.

Рис. 1. Схема установки по получению метано-водородной смеси (МВС)

Для новых мощных ГПА [1] применение МВС
позволяет в зависимости от проектных решений снизить
расход газа на 8-16% и снизить выбросы NOx до уровня
ниже 25 мг/нм3. При производстве электроэнергии с
помощью ГТУ применение водорода и МВС также
характеризуется высокой эффективностью. В ГТУ
освоено «малотоксичное» сжигание природного газа. Оно
наиболее эффективно в камерах сгорания, работающих на
предварительно подготовленной гомогенной смеси газа с
воздухом при больших (α=2-2,1) избытках воздуха и с
равномерной и сравнительно невысокой (1500-1550 °С)
температурой факела. При такой организации горения
образование NOx удается ограничить 20-50 мг/м3 при
нормальных условиях (стандартно они относятся к
продуктам сгорания, содержащим 15% кислорода) при
высокой полноте сгорания (концентрации СО <50 мг/м3).
Проблема заключается в сохранении устойчивости
горения и близких к оптимальным условиях горения при
изменении режимов.

Рис.2- Схема ГТУ с применением метано-водородной смеси (МВС)

В настоящее время одним из основных направлений
повышения эффективности газотурбинных установок
является утилизация теплоты уходящих газов. Созданные
когенерационные и парогазовые установки позволяют
существенно повысить эффективность использования
энергии топлива. В этой связи, наиболее перспективным
является
эффективное
использование
технологий
термохимической
регенерации
теплоты,
которые
позволяют
получить
метано-водородное
топливо,
обладающее рядом преимуществ. Дальнейшая работа в
этом направлении позволит создать газотурбинную
установку нового типа.

В
настоящее
время
ресурсы
дальнейшего
совершенствования процесса сгорания практически
исчерпаны, и перспективы улучшения экономических и
экологических характеристик ГТУ следует связывать с
применением водорода в сочетании с метаном или другим
дешевым горючим.
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Cоздание и исследование виртуальных моделей систем
первого контура энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000
И.Н. Виниченко, Б.А. Гришко, Д.А. Демидов
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
Иваново, Россия
Аннотация — Качественная подготовка специалистов АЭС требует изучения ими систем и вспомогательного
оборудования ядерных энергоустановок на уровне, обеспечивающем понимание происходящих в них физических процессов.
Достижение этой цели возможно за счет создания виртуальных моделей технологических систем, последующей разработки и
внедрения в учебный процесс методик их исследования. Применен инструмент компьютерного моделирования 3KeyMaster,
представляющий собой многоцелевую среду для разработки, отладки, исполнения, тестирования, интеграции и конечной
эксплуатации виртуальных моделей. Созданы виртуальные модели ряда технологических систем первого контура
энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000. Внедрение в образовательный процесс инструментов виртуального моделирования
и создаваемых с их помощью компьютерных моделей позволяет удовлетворять возрастающие требования к уровню
подготовки специалистов для эксплуатации блоков АЭС.
Ключевые слова — АЭС, ВВЭР-1000, виртуальное моделирование, подготовка персонала.

Creating and exploring virtual models of primary system of NPP power generating
unit with WWER-1000
Ivan Vinichenko, Bogdan Grishko, Dmitriy Demidov
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
Abstract — Qualitative training of specialists NPP requires their study of systems and auxiliary facility of nuclear plants at the level
providing an understanding of the physical processes running in them. The attainment of this goal is possible by means of creating
virtual models of technological systems, the further development of methodologies of study and implementing them into the educational
process for the purpose of comprehensive study. The authors applied a computerized modeling tool 3Keymaster, which is a
multipurpose environment for developing, debugging, execution, testing, integration and final operation of virtual models. The authors
created virtual models of a number of technological systems of the primary system of NPP power generating unit with WWER-1000.
The implementation into the educational process of modern information facilities, such as virtual simulation tools and computer models
created by means of them allows to meet the demands to the level of training of specialists for the operation of nuclear power units.
Keywords — NPP, WWER-1000, virtual simulation, training.

I.

именно его системы представляют наибольший интерес
для изучения. В связи с этим, актуальным представляется
создание виртуальных моделей систем энергоблока АЭС с
реактором ВВЭР-1000, пригодных для дальнейшего их
внедрения в образовательный процесс. Такие модели
должны давать возможность детального изучения работы
воссоздаваемых систем, принципов функционирования
входящего в их состав оборудования. Для достижения
этой цели нами использовался инструмент компьютерного
моделирования 3KeyMaster, представляющий собой
многоцелевую
среду
для
разработки,
отладки,
исполнения, тестирования, интеграции и конечной
эксплуатации виртуальных моделей.

ВВЕДЕНИЕ

Виртуальные модели и моделирование различных
технологических процессов все больше внедряются в
производственные сферы труда человека. В настоящее
время в связи с быстрым развитием информационных
технологий и, в частности, инструментов виртуального
моделирования актуальной становится задача их
широкого внедрения в учебный процесс. С другой
стороны, важным элементом подготовки специалистов
для эксплуатации ядерных энергоустановок является
изучение ими различных систем и вспомогательного
оборудования. Наиболее распространенными в России
являются водо-водяные ядерные реакторы, поэтому
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II.

модели перечисленных систем первого контура
энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000. Модели
верифицированы, отлажена их работа во всех
технологических
режимах.
Для
верификации
разработанных моделей использованы данные с
действующих энергоблоков. Обеспечена возможность
последующего
их
использования
в
качестве
образовательного инструмента для формирования всех
необходимых знаний об этих объектах. На рис. 1 в
качестве примера представлена модель системы
компенсации давления в работе.

ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 3KEYMASTER

Программный
пакет
3KeyMaster™
разработан
компанией Western Services Corporation [1]. Платформа
моделирования 3KeyMaster – многоцелевая среда для
разработки,
отладки,
исполнения,
тестирования,
интеграции и конечной эксплуатации созданных моделей.
Данная платформа выполнена в виде единого и удобного
для пользователя программного
пакета, доступ к
которому осуществляется через графическую станцию
разработчика.
Благодаря
3KeyMaster
можно
разрабатывать новые модели различных систем в
теплоэнергетике, воссоздавать реально существующие
элементы для изучения и понимания особенностей их
исполнения. Возможно моделирование в реальном или
ином масштабе времени. Инструменты моделирования,
лежащие в основе этого продукта, построены на
принципах объектно-ориентированной технологии и
открытой архитектуры. Они были оценены и одобрены
ведущими инжиниринговыми компаниями и уже
внедрены в их инженерную практику, включая
проектирование, испытания и поставки продукции.
III.

ПЕРВЫЙ КОНТУР ЭНЕРГОБЛОКА АЭС С РЕАКТОРОМ
ВВЭР-1000

Первый контур предназначен для циркуляции
теплоносителя и передачи тепла, выделяющегося в
активной зоне реактора, воде второго контура в
парогенераторах с целью генерации пара во втором
контуре для турбогенераторной установки [2]. Далее на
турбогенераторной установке происходит преобразование
тепловой энергии пара в электрическую энергию.
Теплоноситель
водо-водяного
ядерного
реактора
выполняет роль замедлителя нейтронов для активной
зоны, содержит растворенную борную кислоту,
используемую
для
жидкостного
управления
реактивностью ядерного реактора, а также одновременно
выполняет функцию отвода тепла от активной зоны
реактора. Первый контур работает под давлением,
достаточно высоким, чтобы не допустить кипения
теплоносителя при проектных параметрах. Являясь
замкнутым и герметичным, первый контур также
выполняет функции барьера, препятствующего выходу
продуктов деления. Для того чтобы первый контур, в
состав которого входят реактор и четыре циркуляционные
петли,
каждая
из которых включает главные
циркуляционные
трубопроводы,
главный
циркуляционный насос и парогенератор
в части,
содержащей теплоноситель первого контура, выполнял
свои функции имеется целый ряд систем и
вспомогательного оборудования. Среди них можно
назвать:
- систему компенсации давления;
- систему продувки-подпитки первого контура;
- систему организованных протечек;
- систему очистки организованных протечек и
продувочной воды первого контура;
- системы дистиллята, борного концентрата и
боросодержащей воды [3].
IV.

Рис. 1. Виртуальная модель системы компенсации давления

V.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Созданные виртуальные модели просты и наглядны,
но, в то же время, содержат всю необходимую
информацию о системах, достоверно повторяют их
поведение во всех режимах. Все это позволяет
использовать модели в учебном процессе в качестве
инструмента формирования необходимых знаний о
технологических системах первого контура энергоблока
АЭС с водо-водяным реактором.
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Некоторые технологические аспекты концепции вузовской подготовки
оперативного персонала АЭС
М.А. Вольман, В.К. Семенов
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина
Иваново, Россия
E-mail: maria_volman@mail.ru
Аннотация — Для интенсивной подготовки будущих операторов блоков на кафедре АЭС Ивановского государственного
энергетического университета (ИГЭУ) воплощена в жизнь концепция сквозной подготовки «вуз-предприятие». Одним из ее
элементов является компьютерное и имитационное моделирование. Компьютерное моделирование используется для
численных экспериментов по кинетике ядерных реакторов в среде Mathcad, имитационное моделирование технологических
процессов проводится на компьютерном и полномасштабном тренажерах блока АЭС с ВВЭР-1000. Разработаны
математические модели, комплекс программ и методическое обеспечение для моделирования быстрых и медленных
переходных процессов в ядерных реакторах. Разработаны программы и методическое обеспечение для симуляции на
компьютерном и полномасштабном тренажерах нейтронно-физических реакторных измерений и процесса пуска-останова
блока. Предлагаемый подход является важной частью общей концепции вузовской подготовки оперативного персонала,
позволившей практически вдвое сократить сроки адаптации выпускников на рабочих местах.
Ключевые слова — АЭС, ВВЭР, подготовка оперативного персонала, математическое и имитационное моделирование,
численные эксперименты, компьютерный и полномасштабный тренажеры блока АЭС.

Technological aspects of concept for training of NPP operating personnel in high school
Mariya Volman, Vladimir Semenov
Ivanovo State Power Engineering University
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Abstract — For intensive training of future NPP operators there is the concept of training «high school-enterprise» at the NPP
Department of Ivanovo State Power Engineering University (ISPU). The computer and simulation modeling are two main components
of this concept. Computer modeling is used for numerical experiments on the kinetics of nuclear reactors in Mathcad. The simulation
modeling of technological processes is carried out on the computer and full-scale simulator of WWER-1000. The mathematical models,
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I.

оценивается минимум в 20 тысяч человек (ежегодная
потребность — не менее 2000 человек). По прогнозу в
этот период доля молодых работников должна подняться
до 35 % за счет комплектования станций выпускниками
образовательных учреждений [1]. Кроме потребности в
количестве молодых специалистов, следует обратить
внимание и на качество их подготовки, уровень которого

ВВЕДЕНИЕ

Прогнозируемые темпы развития атомной отрасли
требуют опережающего роста ее кадрового наполнения. В
соответствии с Программой подбора, комплектования и
подготовки персонала действующих и строящихся АЭС
на период до 2020 года потребность в персонале
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необходимых навыков практической работы на
тренажерах. Комплекс состоит из трех частей. Первая
часть содержит разработанный нами
компьютерный
лабораторный практикум по кинетике реакторов. Вторая
часть посвящена симуляции нейтронно-физических
реакторных измерений на компьютерном тренажере блока
АЭС с ВВЭР-1000. В третьей части внимание уделено
моделированию и отработке навыков по управлению
технологическим процессами на компьютерном и
полномасштабном тренажерах блока АЭС с реактором
ВВЭР-1000.

должен оставаться высоким несмотря на необходимость
сокращения сроков адаптации выпускников на рабочих
местах.
Современная АЭС – это сложный многокомпонентный
автоматизированный
комплекс
технологического
оборудования. Важным фактором, гарантирующим
безопасную и надежную эксплуатацию такого объекта,
является высокий уровень подготовки обслуживающих
его специалистов. Деятельность оперативного персонала
АЭС сложна и многогранна – это ведение требуемого
режима работы реакторной установки; производство
переключений, пусков и остановов; проведение
опробований, проверок и испытаний оборудования;
подготовка и проведение технического обслуживания и
ремонтных работ; предотвращение аварий и снижение их
возможных последствий.

A. Кинетика ядерных реакторов
Компьютерный
лабораторный практикум [3,4]
основывается
на
численных
экспериментах,
предназначенных для
углубленного изучения
и
закрепления теоретического материала по кинетике
ядерных реакторов.
Каждая лабораторная работа
содержит теоретический раздел и практическую часть,
включающую описание математической модели и
программы
по
компьютерному
моделированию
соответствующего процесса. Математические модели
охватывают кинетику холодного и горячего реактора. Они
позволяют проанализировать роль запаздывающих
нейтронов, влияние температуры топлива и теплоносителя
на характер переходных процессов, процессы выгорания
топлива, отравления реактора ксеноном и самарием, а
также ксеноновые колебания. В частности, численные
эксперименты касаются следующих важных для теории и
практики нейтронно-физических процессов в ядерном
реакторе ВВЭР-1000:

В
настоящее
время
наблюдается
дефицит
подготовленного оперативного персонала блочных щитов
управления – ведущих инженеров по управлению
реактором (ВИУР) и ведущих инженеров по управлению
турбиной (ВИУТ). При традиционном способе подготовки
вуз выпускает молодых специалистов, обладающих лишь
теоретическими знаниями. На станции начинается их
адаптация, поскольку кроме знаний, от специалиста
требуются умения и навыки. Понятно, чем сложнее и
ответственней производство, тем дольше длится
адаптация. Эффективная работа высших учебных
заведений по подготовке специалистов соответствующих
специальностей должна быть ориентирована на
устранение указанных недостатков. Практическим
умениям и навыкам внимание должно уделяться уже в
вузе за счет сочетания теоретических курсов с
компьютерным и имитационным моделированием на
тренажерах, а также с эффективной подготовкой
студентов на базах практики.
II.

– исследования устойчивости реактора при малых
случайных возмущениях реактивности;
– исследования динамики разгона реактора в
аварийных режимах с любым наперѐд заданным законом
роста реактивности реактора во времени;

КОМПЛЕКС ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ

На кафедре АЭС ИГЭУ совместно с организованным в
вузе Научным образовательным центром высоких
технологий в сфере тепловой и атомной энергетики и с
Калининской АЭС в течение ряда лет совершенствуется и
внедряется на практике программа единой подготовки
будущего
оперативного
персонала
для
АЭС.
Существенным элементом этой программы является
наличие этапа «8-ой семестр», когда студенты проходят
обучение в учебно-тренировочном центре станции,
приобретают навыки практической работы в цехах и там
же сдают экзамены преподавателям-сотрудникам АЭС.
По этой программе ранее были разработаны программнометодическая оболочка для организации и автоматизации
процесса обучения, а также обучающие модули по
системам 1-го и 2-го контура и инструментальные
средства для их создания [2].

– исследования динамики перехода реактора с одного
уровня мощности на другой;
– исследования динамики глушения реактора при
сбрасывании стержней аварийной защиты с учѐтом
конечного времени падения стержней и соответствующим
законам ввода реактивности.
Математические модели основываются на системе
жестких нелинейных дифференциальных уравнений,
поэтому
их
интегрирование
осуществлено
с
использованием соответствующих алгоритмов в среде
Mathcad [5]. Использование указанной среды делает
процесс моделирования весьма наглядным и удобным для
проведения численных экспериментов, позволяющих
студентам
«поиграть»
различными
входными
параметрами и оценить их роль. При моделировании
различных переходных процессов уделено внимание
проблеме
замыкания
системы
дифференциальных
уравнений, что является не только математической
проблемой, но имеет и практическое значение - позволяет
сформулировать условия для анализа работы отдельных
частей технологической схемы блока. Наряду с
численными экспериментами у студентов прививается
умение рассматривать взаимосвязанные технологические
переходные процессы на основе качественного анализа

В
данной
работе
рассматривается
единый
технологический обучающий комплекс, направленный на
интенсификацию
вузовской
подготовки
будущих
ВИУРов. В его основе лежит компетентностный подход,
подразумевающий, что в качестве результата образования
рассматривается не сумма усвоенной информации, а
компетенции
выпускника,
характеризующие
его
способность применять знания и умения для успешной
профессиональной деятельности за счет глубокого
понимания физики изучаемых процессов и получения
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– возможность сохранения экспериментальных данных
в цифровой форме.

дифференциальных уравнений без их решения. Развитие
подобных навыков связано с глубоким пониманием
протекающих в оборудовании процессов и может быть
особенно полезным в практической работе при анализе
аварийных ситуаций. Опыт эксплуатации показывает, что
часто в аварийных ситуациях оперативный персонал не
может адекватно оценить сложившуюся ситуацию.

ПМТ имеет идентичное программное обеспечение в
дополнении к полномасштабной модели реального
блочного щита управления.
Каждая лабораторная работа по реакторным
измерениям содержит теоретический раздел, а также
экспериментальную часть, содержащую программу и
методику
проведения
и
обработки
результатов
экспериментов [8].

B. Реакторные измерения
Следующая
часть
предлагаемого
обучающего
комплекса касается симуляции нейтронно-физических
реакторных измерений на компьютерном тренажере.
Следует отметить, что в существующих вузовских
программах
реакторные
измерения
затрагиваются
довольно скупо и поверхностно. Однако безопасный пуск
и последующая эксплуатация ядерного реактора
возможны только при знании его нейтронно-физических
характеристик
с
точностью,
удовлетворяющей
требованиям
правил
ядерной
безопасности
и
теплотехнической надежности активной зоны. Знакомство
с техникой физического эксперимента и овладение ее со
студенческой скамьи является одной из важнейших задач
при подготовке специалистов, эксплуатирующих ядерные
реакторы. В связи с этим разработка обучающих модулей,
которые в качестве объекта исследования используют не
сам реактор, а его модель, реализованную на том или
ином компьютерном тренажере, является совершенно
необходимой.

В круг разработанных вопросов входят следующие
эксперименты:
– моделирование работы реактиметра на ФАТ;
– определение температурного, барометрического и
плотностного
коэффициентов
реактивности
на
минимально контролируемом уровне мощности реактора,
на энергетических уровнях мощности реактора;
– определение дифференциальных и интегральных
эффективностей групп органов регулирования системы
управления и защиты (ОР СУЗ) и коэффициента
реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе на минимально контролируемом уровне мощности;
– определение эффективности аварийной защиты
реактора и эф-фективности наиболее эффективного ОР
СУЗ;

В
основу
разработки
комплекса
симуляции
реакторных физических экспериментов положены
существующие руководящие документы (РД) [6,7],
адаптированные нами
для имитаторов, в качестве
которых используются Функционально-аналитический
тренажер (ФАТ) и полномасштабный тренажер (ПМТ)
энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000.

– определение
мощностного
коэффициента
и
мощностного эффекта реактивности при увеличении
мощности реактора от минимально кон-тролируемого
уровня до одного процента номинальной величины.
В ходе выполнения каждой из работ обучаемый
производит
соответствующие
воздействия
на
имитируемые
органы
управления,
контролирует
протекание процессов. Обработка результатов проводится
на основе сохраненных в графическом или цифровом виде
экспериментальных данных.

В
основе
тренажерных
комплексов
лежит
математическое моделирование нейтронно-физических,
тепломеханических, теплофизических и других процессов
и, как следствие, построение модели функционирования
энергоблока в различных режимах в реальном времени.
ФАТ реализован на персональном компьютере в
программной среде 3KeyMaster™, (программный продукт
ООО «Вестерн Сервисез»). Широкие возможности ФАТ
позволяют проводить эксперименты над активной зоной,
моделировать различного рода штатные и аварийные
ситуации, а мобильность и удобство при работе на
персональном компьютере дают возможность эффективно
использовать ФАТ в учебном процессе. Среди
возможностей ФАТ, необходимых для успешного
проведения экспериментов, можно отметить:

Рассчитанные характеристики (коэффициенты и эффекты реактивности, дифференциальные и интегральные
характеристики поглотителей и пр.) далее используются в
численных
экспериментах
при
математическом
моделировании различных переходных процессов, ход
которых сравнивается с результатами экспериментов на
имитаторе энергоблока.
C. Пуск и останов энергоблока
Заключительной
частью
комплекса
является
симуляция на компьютерном и полномасштабном
тренажерах процессов пуска и останова блока АЭС. Этот
раздел разработан на основе типовой пошаговой
программы пуска-останова с учетом базового перечня
операций
по
пуску-останову,
порядка
и
последовательности их выполнения для энергоблока АЭС
ВВЭР-1000 с реакторной установкой В-320 [9]. Он
позволяет не только изучить принцип действия отдельных
элементов энергоблока, но и исследовать их взаимные
связи, закрепить и систематизировать теоретические
знания, приобрести навыки управления сложным
технологическим объектом.

– возможность
загрузки
заранее
заданного
оперативного состояния блока и сохранения текущего
оперативного
состояния
с
его
загрузкой
при
необходимости;
– возможность
замедления/ускорения
текущего
времени при рассмотрении быстротекущих/длительных
процессов;
– возможность
снятия
графиков
зависимостей
различных параметров от времени, в том числе с
изменением шага по времени при фиксации параметров;

Использование тренажеров в учебном процессе
является очень мощным инструментом по формированию
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профессиональных компетенций будущего специалиста,
позволяющим
воспроизводить
будущую
профессиональную деятельность. Работа с тренажерными
комплексами
способствует
формированию
профессионального мышления, а также является
эффективным средством личностного становления
будущего оператора. Поэтому в ходе работ по симуляции
пуско-остановочных работ на ПМТ ведутся исследования
по выявлению индивидуально-личностных качеств,
влияющих на успешность выполнения тренажерных
заданий. Личностные особенности – один из компонентов
компетенций, влияющий на скорость и эффективность их
формирования. У студентов с разным уровнем
успешности выполнения задач тренажерной подготовки
выявляются
значимые
различия
в
показателях
выраженности личностных качеств. Их анализ дает
возможность развивать методический аспект обучения на
основе как комплексных решений, так и индивидуальных
рекомендаций обучаемым.
III.
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Анализ целесообразности внедрения электроядерной установки на
АЭС с реакторами ВВЭР-1000 для трансмутации минорных
актиноидов, накапливающихся в отработанном ядерном топливе
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Белорусский национальный технический университет
Минск, Республика Беларусь
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Аннотация — данная статья состоит из четырѐх разделов. В первом разделе приведена общая информация об имеющейся
проблеме и целях исследования. Во втором разделе кратко описаны базовые принципы трансмутации, а также перечислены
основные элементы электроядерной установки. В третьем разделе описана методика проведения вычислительной части
исследования, представлены ключевые результаты с соответствующими комментариями. Четвѐртый раздел содержит
основные выводы авторов и анализ полученных данных.
Ключевые слова — трансмутация; АЭС; ВВЭР-1000; электроядерная установка; минорные актиноиды.

Analysis of accelerator driven system implementation for transmutation of minor
actinides accumulated in spent nuclear fuel on economic parameters of nuclear power
plant based on WWER-1000
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Abstract — the article consists of four main sections. Section 1 contains basic information about problems that exist in the research
field and authors’ proposals how to solve them. Section 2 provides general principles of transmutation technology as well as description
of accelerator driven system mentioned in this study. Section 3 provides research method details and main results of this study
accompanied by authors’ comments. Section 4 includes main conclusions of the study and analysis of main calculation results.
Keywords — transmutation; nuclear power plant; WWER-1000; accelerator driven system; minor actinides.

I.

минорные актиноиды (МА) – трансплутониевые
элементы, образующиеся в процессе работы реактора.
Одним из возможных вариантов применения этой
технологии на практике является использование
электроядерной установки (ЭЯУ).

ВВЕДЕНИЕ

За более чем 50 лет активного использования мирного
атома человечество не нашло надѐжного и простого
способа утилизации ядерных отходов. Существующие
сегодня проекты хранилищ и могильников не выглядят
надѐжными, учитывая непредсказуемость их состояния
даже на ближайшую тысячу лет. В то же время период
полураспада многих радионуклидов составляет сотни
тысяч лет – время, в течение которого они всѐ ещѐ будут
опасны. В данной статье предлагается необычное решение
проблемы
–
трансмутация
наиболее
опасных
радионуклидов, которыми в первую очередь являются

В качестве объекта исследования и анализа была
рассмотрена ЭЯУ, описанная в [1]. Исходными данными
для анализа послужили результаты расчѐта техникоэкономических показателей работы как непосредственно
установки, так и группы энергоблоков с реакторами
ВВЭР-1000. Таким образом, объектом для анализа
выступила полуоткрытая система, состоящая из атомных
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электрических
станций
(АЭС),
«производящих»
отработанное ядерное топливо (ОЯТ), и ЭЯУ, для которой
ОЯТ является загружаемым материалом. Предполагается,
что при такой схеме обращения с ядерным топливом
удастся существенно снизить нагрузку на предприятия по
переработке ОЯТ, на хранилища радиоактивных отходов
(РАО), что будет выражаться в первую очередь в
экономии денежных и временных средств на сооружение
соответствующих объектов и предприятий. В то же время
целью данной работы не является вычисление
экономического эффекта с этой точки зрения. Авторы
исследования предполагают, что внедрение ЭЯУ,
имеющей заявленные параметры, в систему АЭС с
реакторами ВВЭР-1000 даже без учѐта описанной
экономии
средств
может
быть
экономически
оправданным и конкурентоспособным по сравнению с
иными источниками выработки электроэнергии. В
качестве оппонента системе АЭС и ЭЯУ выбрана
традиционная
тепловая
электрическая
станция,
работающая на природном газе.

что он не способен разогнаться лишь за счѐт нейтронов,
образующихся при делении МА. Таким образом,
получившаяся система является подкритической (т.е. для
работы нуждается во внешнем источнике нейтронов).
Важно упомянуть также энергетический потенциал
ЭЯУ. В процессе работы происходит деление тяжѐлых
ядер и, как следствие, энергетический выход. Эту энергию
посредством теплосъѐма можно преобразовать в
электрическую и использовать в энергосистеме.
Таким образом, ЭЯУ, обладающая определѐнной
проектной электрической мощностью и соответствующей
топливной загрузкой, будет работать в системе
нескольких энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000.
Зная, сколько МА производит ежегодно каждый
энергоблок, мы можем определить количество реакторов
ВВЭР-1000, которые могут обслуживаться одной ЭЯУ с
заявленными параметрами.
ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАССМАТРИВАЕМОЙ СИСТЕМЫ

III.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ В

II.

Основные параметры рассматриваемой в данной
статье ЭЯУ представлены в таблице I (в соответствии с
[1]).

ИССЛЕДУЕМОЙ СИСТЕМЕ

A. Краткое описание технологии трансмутации
В основе идеи трансмутации лежат те же принципы,
что и в основе работы ядерного реактора. МА в реакторе
образуются при реакции поглощения нейтронов ядрами
топлива. В качестве примера приведѐм цепочку
превращений, при которой образуется 241Am:

Таблица I.

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

Наименование параметра
Тепловая мощность установки



239
239
U  n
 239U 
Np 
Pu;

238

Pu  n 
 240Pu;

241
Pu  n 
 241Pu 
Am.

240

Идея трансмутации состоит в том, чтобы заставить
ядро данного атома прореагировать с нейтроном или
другой частицей таким образом, чтобы превратить его в
другой, менее опасный элемент, или добиться его деления
на менее опасные осколки. Это можно осуществить в
энергетических ядерных реакторах (тепловых и быстрых),
в исследовательских реакторах, в подкритических
системах (к ним относятся ЭЯУ), а также используя
нейтроны, образующиеся при синтезе дейтерия и трития в
термоядерном реакторе. Более подробно с данными
технологиями можно ознакомиться в [2], [3], [4].

Размерность

400

МВт

32

%

128

МВт

Глубина выгорания топлива

150

МВт∙сут/кг

Проектный срок службы

60

лет

КПД преобразования тепловой
энергии в электрическую
Электрическая
мощность
установки

239

Значение
Абсолютное
значение

Поскольку тепловая мощность прямо зависит от
количества актов деления и глубины выгорания топлива,
мы можем использовать данные по производительности
ЭЯУ в [5] и вычислить количество перерабатываемых МА
в год. Для установки мощностью 400 МВт (тепловых)
получаем около 122 килограмм в год.
Для определения количества энергоблоков, МА
которых могут перерабатываться в одной ЭЯУ заданной
производительности, обратимся к [6]. При суммировании
масс плутония, нептуния, америция и кюрия,
образующихся за год работы реактора, получаем общее
значение, составляющее 10,86 килограмм в год на один
реактор ВВЭР-1000. Таким образом, целое количество
энергоблоков, МА которых могут перерабатываться в
обозначенной нами системе, можно найти, разделив
производительность установки на выход загружаемых в
неѐ продуктов из одного реактора. Одна установка,
рассматриваемая в нашей системе, в соответствии с
расчѐтами способна работать с 11 энергоблоками
одновременно.

B. Краткое описание принципа работы электроядерной
установки в рассматриваемой системе
Электроядерная установка состоит из ускорителя
заряженных частиц, мишени и реакционной камеры.
Заряженные частицы под действием магнитного поля
устремляются в мишень, представляющую собой
пластину или цилиндр из тяжѐлого металла (вольфрам
или свинцово-висмутовый сплав). В мишени происходят
реакции эмиссии нейтронов, которые затем попадают в
реакционную
камеру,
в
которую
загружены
трансмутируемые элементы. Поскольку в данной статье
рассматривается трансмутация МА, то в быстром спектре
нейтронов, который формируется в ЭЯУ, данные
элементы могут делиться. В результате их деления
появляются вторичные нейтроны, которые также могут
прореагировать с трансмутируемыми элементами. При
этом специфика получившегося ядерного реактора такова,

В качестве конкурирующего энергогенерирующего
объекта выберем тепловую электростанцию (ТЭС),
работающую на природном газе. Задача исследования –
проверить возможность сохранения себестоимости 1 кВтч
электроэнергии в исследуемой системе на уровне ниже,
чем себестоимость электроэнергии на принятой ТЭС. В
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соответствии с источником [7], примем наименьшее
указанное значение себестоимости электроэнергии, в
эквиваленте составляющее 9,18 цента за киловатт-час.

том, что потенциал для внедрения ЭЯУ в систему,
состоящую из нескольких энергоблоков с реакторами
ВВЭР-1000, имеется. Дальнейшие расчѐты производились
исходя из предположения, что заданные в первоначальном
условии
11
энергоблоков
уже
построены
и
функционируют. Таким образом можно оценить эффект
от внедрения в функционирующую систему ЭЯУ
заданного типа.

Себестоимость электроэнергии на АЭС вычисляется
следующим образом. Согласно источнику [8], общие
годовые затраты на АЭС состоят из отчислений на
амортизацию, ремонт, зарплату эксплуатирующего
персонала, топливо и прочих неучтѐнных затрат. При
расчѐте
предполагаем,
что
энергоблоки
будут
установлены на различных площадках (т.е. удельные
затраты на 1 кВт установленной мощности будут
максимальными). Константами в расчѐте выступают
штатный коэффициент kшт =1,4 чел/МВт и удельные
капитальные затраты на сооружение 1 кВт установленной
мощности kуд = 5000 у.е./кВт. Стоимость 1 кг свежего
топлива определяется по данным [9] и для заданного
обогащения 3,6% по 235U составляет 2060 у.е./кг.

Затраты на сооружение и обслуживание ЭЯУ подробно
описаны в [1]. В таблице III приведены их значения, а
также используемые при расчѐтах рабочие параметры.
Таблица III.
ОСНОВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРИ СООРУЖЕНИИ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ И ПАРАМЕТРЫ ЕЁ РАБОТЫ

Для определения количества топлива, выгружаемого
из реактора ежегодно, прибегнем к методике, основанной
на взаимозависимости глубины выгорания топлива и
массы выгружаемого из реактора топлива (подробно
изложена в [10]). Зная процент обогащения топлива,
глубину выгорания по рекомендации [10] примем равной
37,8 МВт∙сут/кг.
В
результате
получаем
массу
перегружаемого ежегодно топлива – для заданных
параметров реактора она составит 40480 килограмм.
Таблица II.

Значение

Наименование параметра

Абсолютная
величина

Размерность

Мощность станции N

1000

МВт

5000

у.е/кВт

Капиталовложения

5000

млн у.е

Срок службы станции

40

лет

КПД,

33

%

7680

ч/год

7680000000

кВт∙ч/год

Штатный коэффициент

1,4

чел/МВт

Среднегодовая заработная плата

18000

у.е/год

Стоимость топлива

2060

у.е/кг

Расход топлива

40480

кг

Затраты на топливо в год

83,27

млн у.е

Отчисления на амортизацию

125

млн у.е

Отчисления на ремонт

37,5

млн у.е

Зарплата

25,2

млн у.е

Прочие затраты

37,54

млн у.е

Общие затраты в год

308,51

млн у.е

Себестоимость электроэнергии

0,0432

у.е/кВтч

Удельные капиталовложения

kуд

Число часов использования
установленной мощности
Фактическая вырабатываемая
электроэнергия

Абсолютная
величина

Размерность

Стоимость сооружения

285,7

млн у.е.

Стоимость переработки ОЯТ,
выделения и упаковки МА для
последующей трансмутации

89700

у.е./кг

Масса загруженного топлива

4160

кг

373,15

млн у.е.

22,43

млн у.е.

34,8

лет

7680

ч

38,65

млн у.е.

983040000

кВт∙ч/год

Общая стоимость
первоначальной загрузки МА
Добавочная стоимость загрузки
ежегодно
Срок наполнения электроядерной
установки МА,
вырабатываемыми заданным
количеством реакторов
Число часов работы установки в
год
Общие издержки электроядерной
установки в год
Фактическая вырабатываемая
электроэнергия

ВЫЧИСЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АЭС

Значение

Наименование параметра

Для вычисления себестоимости электроэнергии в
полученной системе следует сложить все издержки и всю
вырабатываемую
электроэнергию.
В
результате
себестоимость электроэнергии в системе составила
0,0433 у.е/кВтч. Столь низкое увеличение себестоимости
обусловлено
несколькими факторами.
Во-первых,
ежегодные общие издержки ЭЯУ примерно в 9 раз
меньше, чем ежегодные общие издержки одного
энергоблока рассматриваемой системы. Во-вторых,
вырабатываемая на установке электроэнергия также
способствует снижению общей себестоимости в системе.
IV.

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ И ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основываясь на данных, приведенных в таблице III,
можно сделать несколько важных выводов.
Во-первых, поскольку ѐмкость активной зоны
(реакционной камеры) ЭЯУ значительно больше, чем
масса МА, ежегодно выгружаемых из реакторов
рассматриваемой системы, то строительство данной
установки целесообразно осуществлять спустя некоторое
время после пуска реакторов. У такого подхода есть
несколько неоспоримых преимуществ, в частности, ОЯТ
будет выдерживаться в течение нескольких лет, благодаря
чему заметно снизятся его тепловыделение и активность,
что облегчит обращение с ним и удешевит процесс
переработки для последующей формовки и загрузки в
трансмутационную установку. Кроме того, при должном

Дальнейшие
расчѐты
были
проведены
по
вышеупомянутой методике [8], последовательность
расчѐта и результат представлены в таблице II.
Полученное значение себестоимости электроэнергии
подтверждает первоначальное предположение авторов о
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долгосрочном планировании сооружения подобного
объекта есть возможность заложить стоимость его
сооружения в цену электроэнергии, отпускаемой с АЭС,
что, с учѐтом долгого срока наполнения установки (более
30 лет) позволит значительно снизить капитальные
затраты
на
этапе
строительства;
стоимость
электроэнергии в таком случае возрастѐт незначительно.

[4]

Hong, B.G., Moon, S.Y. Transmutation characteristics of minor
actinides in a low aspect ratio tokamak fusion reactor / Fusion
Engineering and Design vol. 89, issue 11, p. 2523-2528, 2014.
[5] Электронная версия книги «Развитие атомной энергетики и
объединѐнных
энергосистем»
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://energetika.in.ua/ru/books/book-4/part-1/section-8/8-2 (дата
обращения: 14.04.2015)
[6] Бекман, И.Н. Радиохимия. Том 4. Ядерная индустрия и
промышленная радиохимия. Учебное пособие. Издательство
Онтопринт, 2013 - 400 с.
[7] Анализ стоимости электроэнергии в России, произведенной на
разных
типах
станций
[Электронный
ресурс].
–
URL:http://tcenavoprosa.ru/community/new_detail.php?ID=6055 (дата
обращения: 16.04.2015)
[8] Маргулова, Т.Х. Атомные электрические станции. Москва, Высшая
школа, 1978 – 360 c.
[9] Стоимостные показатели ядерного топлива [Электронный ресурс].
– URL:http://nuclearno.ru/text.asp?6991 (дата обращения: 16.04.2015)
[10] Владимиров, В. И. Практические задачи по эксплуатации ядерных
реакторов. Москва, Энергоатомиздат, 1986 – 303 c.
[11] Ripani, M. Neutron sources and transmutation of nuclear waste / Annals
of Nuclear Energy vol. 62 p. 590-595, 2013.
[12] Stanculescu, A. Accelerator Driven Systems (ADSs) for nuclear
transmutation / Annals of Nuclear Energy vol. 62 p. 607-612, 2013

Во-вторых, ЭЯУ является довольно мощным
источником энергии. Вырабатываемой на такой установке
электроэнергии достаточно для электроснабжения города
или крупного промышленного объекта. В том случае,
когда энергосистема рассматриваемой страны растянута в
пространстве или размещена в нескольких часовых
поясах, путѐм тщательного планирования можно выбрать
место размещения установки в энергодефицитном районе
и таким образом решить или, по крайней мере, уменьшить
существующую проблему.
В-третьих, можно заметить, что капитальные затраты
на строительство ЭЯУ меньше, чем затраты на еѐ
топливную загрузку. Поскольку технологии химической
переработки топлива динамично развиваются, можно
предполагать снижение стоимости переработки ОЯТ в
будущем. Наличие действующей установки может
послужить стимулом к дальнейшему развитию этой
области знаний.
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В различных источниках (в частности, в [11] и [12])
описывается перспективность использования ЭЯУ для
трансмутации не только МА, но и долгоживущих
продуктов деления ядерного топлива. В случае
применения таких установок для этих целей можно
добиться гораздо более значительного эффекта, в
частности, избавиться от необходимости строительства
сложных инженерных сооружений для долговременного
хранения или окончательного многовекового захоронения
наиболее опасных долгоживущих ядерных отходов. В то
же время, эта возможность не рассматривалась в данном
исследовании, поскольку выходит за его рамки.
Наиболее привлекательной частью использования
ЭЯУ является тот факт, что она будет одинаково
эффективной при использовании любого топливного
цикла и любого ядерного топлива. К примеру, в
некоторых странах мира существуют тенденции перехода
с уран-плутониевого топливного цикла на уран-ториевый.
Учитывая срок службы рассматриваемой ЭЯУ, который
был представлен ранее в таблице I, в случае
потенциального перехода государства на отличающийся
от уран-плутониевого топливный цикл, установка не
потребует радикальных модернизаций, изменится лишь
способ переработки ОЯТ для последующей загрузки
трансмутируемых элементов в ЭЯУ. Таким образом,
строительство ЭЯУ представляется выгодным как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
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Концепция аварийной подпитки технологического оборудования
АЭС в условиях полного электрообесточивания энергоблока
О.В. Деревянко

Одесский национальный политехнический университет
Одесса, Украина
Ov_derevyanko@mail.ru
Аннотация — Аварийное покрытие опасного дефицита водных сред в тепломассообменном оборудовании действующих и
проектируемых реакторных установок АЭС в настоящее время штатно осуществляется путем подпитки при помощи
насосных агрегатов, приводами в которых служат электродвигатели. Однако в условиях полного аварийного
электрообесточивания энергоблока, реальную возможность которого показала авария на АЭС Фукусима-I (Япония, 2011 г.),
такие средства обеспечения подпитки не являются работоспособными. Решение научных задач по усовершенствованию
элементов резервных систем аварийной подпитки технологического оборудования АЭС относится к актуальным работам.
Проведены экспериментальные исследования влияния конструктивных параметров элементов приводов насосов аварийной
подпитки на их пусковые характеристики путем разработки, изготовления и испытания стендовых физических моделей
электронезависимых приводов на основе комбинированной конструкции фрикционно-вихревой и лопаточной турбин.
Предложена новая резервная электронезависимая система аварийной насосной подачи водных сред в тепломассообменное
оборудование реакторной установки с ВВЭР-1000, предусматривающая использование в качестве приводов насосов подпитки
специально разработанных комбинированных турбоагрегатов с безударным восприятием в пусковых режимах
несепарированного влажного пара и скапливающегося в паропроводах конденсата.
Ключевые слова — электроэнергетика; АЭС; аварийная подпитка; комбинированный турбопривод насоса.

Concept of emergency feeding of NPP’s technological equipment in completely
power failure of unit
Olga Derevianko
Odessa National Polytechnic University
Odessa, Ukraine
ov_derevyanko@mail.ru
Abstract — Emergency cover of dangerous shortage of water in the heat and mass environments technological equipment existing
and projected nuclear power reactor units currently nominally accomplished by using a feeding pump units with electric motors.
However, in conditions of complete emergency deenergizing, as shown by the accident at the Fukushima-I (Japan, 2011), such means of
providing feeding are not able to work. For these reasons, the solution of scientific problems to improve the reserve emergency
feedwater systems of NPP’s technological equipment refers to the actual work. Experimental research of influence of design parameters
driving elements emergency feedwater pumps in their starting characteristics by developing, manufacturing and testing of physical
models of electric independent drives based on combined design of friction-vortex and blade turbine. A new reserve electric
independent emergency pumping feeding system into the heat and mass environments equipment of the reactor plant with WWER1000 offered, providing for use as a feed pumps drives a specially designed combined turbine units with unstressed perception in launch
modes unseparated wet steam and condensate accumulating in steam lines.
Keywords — electricity; nuclear power; emergency water feeding; combined turbine drive pump.

I.

полного аварийного электрообесточивания энергоблока
электрозависимые агрегаты подпитки нефункциональны,
что повышает риск развития радиационных инцидентов и
аварий за счет невозможности организации надежного
отвода тепла, вырабатываемого в ядерном реакторе, в том
числе, после его останова.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время на АЭС для подпитки основного
технологического оборудования штатно применяются
насосы, приводами в которых служат электродвигатели. В
то же время, на случай отказа основных подпиточных
устройств, существует резервирование средств подпитки –
также электропитательными насосами. Однако в условиях

По этим причинам был
усовершенствования
элементов
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предложен
резервных

вариант
систем

аварийной подпитки технологического оборудования
АЭС с возможностью работы в условиях полного
аварийного электрообесточивания энергоблока.

Основным
элементом
комбинированного
турбопривода для насосов подпитки технологического
оборудования АЭС, обеспечивающего эффективность
работы установки, является традиционная лопаточная
турбина, свойства которой в достаточной степени изучены
и описаны в литературе. Предвключенная ей бустерная
дисковая фрикционно-вихревая турбина изображена на
рис. 1. [4].

II. ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ
ТУРБОПРИВОДОВ И ИХ КОНСТРУКЦИЯ
В случае отсутствия электропитания единственным
действительно надежным источником энергии на АЭС в
силу конструктивных особенностей
энергоустановки
является
непрерывно
генерируемый
пар.
Идея
использования пара в качестве движителя приводных
механизмов не является новой. Однако использование
традиционных турбоприводов, главным элементом
которых являются лопаточные турбины, рассчитанные на
подготовленный
пар,
в
аварийных
ситуациях
неприемлемо,
поскольку
сопряжено
с
такими
недостатками, как ударные нагрузки на лопатки ротора в
пусковых режимах со стороны влажного пара от
парогенератора и скапливающегося в паропроводах
конденсата. Надо отметить, что безударный пуск
турбонасосных агрегатов, находящихся в холодном
резерве, является важным для безотказного включения
системы
аварийной
подпитки
технологического
оборудования АЭС, если электропитательные насосы
неработоспособны.

Диски, между которыми выдерживается определенное
расстояние (зазор), изготовлены и закреплены на валу так,
что каждый из них имеет синфазно ориентированные
окна-прорези в центральной части для выхода рабочего
тела. Ротор размещается в корпусе так, что входное сопло,
а также – боковые крышки с отверстиями в центре,
формируют спиралевидную траекторию потока с полюсом
в центре. Сопло турбины располагается тангенциально, то
есть ориентировано по касательной к внутренней
поверхности корпуса и выполняется, например, в виде
прямоугольной щели или может иметь иную
конфигурацию. Промежуток по периферии (между
корпусом и ротором) делается минимальным для
максимального использования площади поверхности
дисков (при заданном размере корпуса), вступающих во
фрикционное взаимодействие с рабочим телом [1, 3, 5].
Схема конструктивного сочетания двух разнотипных
турбин в комбинированном турбоприводе насоса
подпитки представлена на рис.2.

Во избежание вероятного гидроудара со стороны
разноплотностного рабочего тела в процессе пуска, было
предложено применять комбинированную конструкцию
турбопривода с использованием предвключенной турбины
или, иначе говоря, форшальттурбины [1-3]. В качестве
бустерного элемента комбинированного турбопривода
была выбрана дисковая фрикционно-вихревая турбина,
обладающая безударными свойствами по отношению к
влажному пару в пусковых режимах. Безударность
обеспечивается за счет тангенциального входа рабочего
тела в полость турбины, на рабочие колеса – плоские диски,
собранные в пакет, организующий проточную часть
турбины в виде плоско-параллельных междисковых
зазоров. Взаимодействие рабочей среды с дисками
происходит за счет образования вихря в междисковом
пространстве ротора, увлекающего рабочее колесо во
вращение за счет сил трения. Дополнительным
положительным эффектом использования турбины
фрикционно-вихревого типа в качестве бустерной является
сепарация влаги из рабочего тела под действием
центробежных сил в вихре, что позволяет подавать на
следующую ступень турбопривода сухой насыщенный пар.

Рис. 2. Структурно-функциональная схема базовой конструкции
комбинированного турбопривода насоса резервной системы аварийной
подпитки технологического оборудования АЭС

Структура базового комбинированного турбопривода
роторного насоса для аварийной подачи водных сред в
технологические системы АЭС, имея двуступенчатую
компоновку, предполагает использование общего корпуса
1 и общего вала 2 для двух ступеней. Конструкция
содержит турбину трения и осевую лопаточную турбины
– соответственно 3 и 4, причем обе турбины расположены
на одном валу. Подача влажного пара 5, как ясно из
представленной на рисунке 2 структуры, конструктивно
осуществляется последовательно – сначала на турбину
трения,
выполняющую
функцию
бустерной
–
демпфирующей
ударные
нагрузки
со
стороны
несепарированного влажного пара в пусковых режимах, а
затем – на лопаточную турбину[1, 2, 4].

Рис. 1. Классическое изображение дисковой фрикционно-вихревой
турбины
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Такая конструкция турбоагрегатов с безударным
восприятием в пусковых режимах несепарированного
влажного пара и скапливающегося в паропроводах
конденсата позволяет осуществлять аварийную подпитку
технологического оборудования АЭС в условиях полного
электрообесточивания
энергоблока,
предотвращая
развитие аварии с повреждением активной зоны реактора.

помещения (могут быть задействованы помещения
обстройки реакторного отделения, предназначенные для
агрегатов подпитки TX10, 20, 30D0 А-038/1,2,3).

III. РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИСКОВОЙ
ФИКЦИОННО-ВИХРЕВОЙ ТУРБИНЫ КАК ЭЕЛЕМЕНТА
ТУРБОНАСОСНОЙ СИСТЕМЫ ПОДПИТКИ

Для
реализации
разработанных
технических
предложений на АЭС
с типовыми реакторными
установками РУ-320 (и РУ многих других, более поздних
модификаций) пар для подачи на турбоприводы может
отбираться посредством врезки в
трубопроводы
«острого пара» парогенераторов ПГ-2 и ПГ-4, по
регламенту не отключаемых [5]. Исходя из этого, отбор
пара рационально организовать в помещении 826/1
реакторного отделения на отметке 28,8 м. Из этого
помещения паропровод может быть вертикально
протянут в помещение 205 (для размещения баков
химически обессоленной воды системы штатной
подпитки парогенераторов), а из него – до отметки 3,2 м,
и – через помещения 016 – заведен в помещения 038/2,
038/3, 038/1 (для размещения штатных насосов
аварийной подачи воды в парогенераторы).

Стендовые эксперименты на бустерной фрикционновихревой турбине для комбинированного турбопривода
насосов подпитки проводились с целью исследования ее
динамических характеристик. В лабораторных условиях
кафедры АЭС ОНПУ был создан экспериментальный
стенд, проведено физическое моделирование фрикционновихревой турбины и выполнены исследования аппарата с
безлопаточным противоударным ротором как важного
элемента турбонасосной системы подпитки.
На основе эмпирических данных, по результатам
стендовых экспериментов, были получены зависимости
значений постоянной времени разгона турбины от
параметров исследованных опытных образцов. Примеры
таких зависимостей показаны на рис. 3, 4.

Схема
возможного
резервного
применения
электронезависимых усовершенствованных приводов
насосных агрегатов в составе системы аварийной
подпитки парогенераторов реакторной установки с ВВЭР1000 приведена на рис. 5 [6].
а

а

б

б

Рис. 3. Зависимость значений
постоянной времени от величин
междискового
зазора: а) для
сопла Ø3; б) для сопла Ø4;

Рис. 4. Зависимость значений
постоянной времени от значений
диаметра критического сечения
сопла при междисковом зазоре:
а) 0,45 мм; б) 0,9 мм;

Также рассмотрена возможность использования
штатно предусмотренных на АЭС электронасосных
агрегатов
с
применением
автономных
электрогенераторов,
механически
связанных
с
турбоприводами разработанных конструкций, что может
быть рекомендовано для сокращения протяженности
подводимых к турбоприводу паропроводов и обеспечения
технологически удобных и технически рациональных
условий компоновки оборудования в помещениях
реакторного цеха энергоблока.
V.

Было установлено, что имеется оптимум приемистости
бустерной турбины, зависящий от величин междисковых
зазоров ротора и проходного сечения сопловых вставок
статора, что указывает на возможность оптимизации
работы такой турбины в составе комбинированного
турбопривода насоса подпитки.

ВЫВОДЫ

Предложенная
по
результатам
проведенных
экспериментов новая резервная электронезависимая
система аварийной насосной подачи водных сред в
тепломассообменное оборудование реакторной установки
с ВВЭР-1000, предусматривает использование в качестве
приводов насосов подпитки специально разработанных
комбинированных
турбоагрегатов
с
безударным
восприятием в пусковых режимах несепарированного
влажного пара и скапливающегося в паропроводах
конденсата. Безударность пусковых режимов достигается
использованием
бустерной
фрикционно-вихревой
турбины.

Проведенные
экспериментальные
исследования
модельных образцов позволили подтвердить ожидания
относительно противоударных и сепарационных свойств
безлопаточного ротора бустерной турбины при его работе
с высоковлажными рабочими телами в условиях
экстренного
пуска
турбопривода,
без
его
предварительного
прогрева,
при
аварийном
электрообесточивании энергоблока.

Предложенные технические решения в составе
системы
аварийной
подпитки
технологического
оборудования АЭС могут служить прототипами
дополнительных
резервных промышленных систем,
позволяющих использовать ресурс пара, внедрение
которых может способствовать повышению безопасности
АЭС
за
счет
своевременного
предотвращения
последствий в результате возможного повреждения
активной зоны реактора по причине недостаточного
отведения тепла от ядерной энергоустановки в условиях
полного электрообесточивания энергоблока.

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ
АВАРИЙНОЙ ПОДПИТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

Рассматривая техническую возможность применения
разработанных турбонасосных систем, позволяющих, в
частности, подпитывать котловую воду парогенераторов и
восполнять водную среду второго контура, целесообразно
ориентироваться на уже отведенные под оборудование
штатной системы аварийной подачи водных сред
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Рис. 5. Схема возможного резервного применения электронезависимых усовершенствованных приводов насосных агрегатов в составе
системы аварийной подпитки парогенераторов реакторной установки с ВВЭР-1000
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Исследование аварийных режимов работы энергоблока
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Аннотация — главная цель эксплуатационной подготовки и повышения квалификации специалистов АЭС – выработка у
них умения быстро принимать ответственные и правильные решения в самых разнообразных ситуациях, включая и
аварийные режимы работы. Основная роль в достижении этой цели принадлежит тренажерной подготовке с использованием
функционального аналитического и полномасштабного тренажеров (ФАТ и ПМТ) энергоблока АЭС. Для реализации этой
подготовки необходимо учебно-методическое обеспечение (УМО) и проведение соответствующих исследований. При
исследованиях проводились эксперименты на ФАТ и ПМТ энергоблока ВВЭР-1000, а также теоретический анализ различных
аварийных режимов работы с исходными событиями в первом контуре.
Ключевые слова — энергоблок ВВЭР-1000, подготовка специалистов АЭС, аварийные режимы работы, УМО, ФАТ, ПМТ.

Investigaion of emergency operational modes of VVER-1000 type nuclear unit with
stated characteristics in first circuit
Nikita Zhelezov, Nikolay Razuvaev, Vladimir Subash, Georgiy Bulavkin
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: nsjelezov@gmail.com
Abstract — The main goal of operational and advanced training of NPP specialists is to develop their skills of fast making
responsible and right decisions in a various situations including emergency ones. Simulator-based learning system with usage of
analytical functional simulator (AFS) and full-scale simulator (FSS) of nuclear unit plays the main role in achieving it. Both learning
and teaching guides (LTG) and practical researches are necessary to implement this learning system. Theoretical analysis of different
emergency operational modes with stated events in first circuit as well as experiments on analytical functional simulator (AFS) and fullscale simulator (FSS) of VVER-1000 type nuclear unit were conducted during the investigation.
Key words — VVER-1000 type nuclear unit, training NPP specialists, emergency operational modes, LTG, AFS, FSS.

значения и др.; внезапного отключения или выхода из
строя того или иного оборудования (например, останова
главных циркуляционных насосов (ГЦН) из-за потери
питания);
неправильных
коммуникационных
переключений
в
электрической
схеме
питания
собственных нужд и т.п. Значительная часть нарушений
нормальной эксплуатации обусловлена неправильными
действиями эксплуатационного персонала.

Любой аварийный режим начинается с нарушения
условий нормальной эксплуатации, приводящего к
выходу
важнейших
технологических
параметров
энергоблока за допустимые пределы. Как правило эти
нарушения проявляются внезапно, хотя причины их могут
накапливаться в течение длительного времени. Причины
возникновения аварийных ситуаций и режимов
многообразны. Так, нормальные режимы работы могут
быть нарушены вследствие механических повреждений
того или иного элемента энергоблока (например, разрывов
циркуляционных
трубопроводов,
ядерной
паропроизводящей
установки
(ЯППУ),
главных
паропроводов и др.), обусловленного изменением
механических свойств металла в процессе эксплуатации,
развитием, имеющихся в металле скрытых дефектов,
повышением давления рабочей среды выше допустимого

Различают аварийные ситуации и аварийные режимы.
Само по себе нарушение нормального режима
эксплуатации чаще всего создает аварийную ситуацию,
т.е. потенциальную опасность возникновения и развития
аварийного режима. Если в аварийной ситуации не
принимать никаких мер для восстановления нормального
режима
или
если
принятые
меры
окажутся
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обучения, начиная с приобретения необходимых
оперативному персоналу АЭС знаний, умений и навыков
и заканчивая оценкой эффективности проведенного
обучения.
Использование
в
учебном
процессе
уникального оборудования – ФАТ и ПМТ энергоблока
ВВЭР-1000, позволяющего проводить профессиональную
подготовку оперативного персонала АЭС на базе
полномасштабной модели реального БПУ и комплексной
всережимной математической модели энергоблока,
функционирующей в реальном масштабе времени –
позволяет сократить сроки адаптации молодого
специалиста на производстве, так как такая форма
обучения
студентов
стыкуется
с
подготовкой
оперативного персонала на АЭС [2].

недостаточными, она перерастает в аварийный режим, при
котором энергоблок не может продолжать работу в
требуемом режиме и развитие которого создает угрозу
разрушения оборудования и нарушения безопасности
АЭС, в наиболее тяжелых случаях с радиоактивным
выбросом за пределы станции.
Наиболее серьезные аварийные ситуации, при которых
возникает опасность расплавления активной зоны,
связаны
с
непреднамеренным
высвобождением
реактивности и обусловленной этим угрозой разгона
ядерного реактора, а также нарушением отвода теплоты
от твэлов из-за потери теплоносителя
вследствие
разгерметизации циркуляционного контура или из-за
нарушения работы тепломеханического оборудования
энергоблока.

Программное обеспечение ФАТ и ПМТ энергоблока
ВВЭР-1000 позволяет реализовать аварийные режимы
работы ядерного энергоблока с различными исходными
событиями.
Ход
аварийного
процесса
можно
контролировать как в реальном времени, так и с
ускорением до 10 раз. Это дает возможность исследовать
различные аварийные ситуации и режимы со
значительным сокращением затрат времени на проведение
экспериментов. Изменение параметров технологических
систем, влияющих на безопасность энергоблока,
отслеживается при помощи соответствующих графиков.
Формат графиков можно менять, адаптируя их к
конкретной аварийной ситуации или режиму. На дисплей
компьютера можно выводить любой необходимый набор
графиков изменения технологических параметров во
времени с последующей их распечаткой для анализа
результатов.

В процессе проектирования АЭС разрабатывают меры
защиты
ядерных реакторов
при возникновении
максимальной проектной аварии (МПА). Такой аварией
по отношению к ВВЭР считают мгновенный разрыв
основного трубопровода, по которому теплоноситель,
охлаждающий активную зону, попадает в ядерный
реактор,
причем
происходит
беспрепятственное
двухстороннее истечение теплоносителя, а реактор
работает с некоторым превышением номинальной
мощности за счет допусков системы контроля и
управления.
Хотя первопричины аварий могут лежать в
недостатках, допущенных на каждом этапе жизни АЭС,
непосредственными причинами аварийных ситуаций
являются технический отказ оборудования или ошибки
эксплуатационного персонала. По статистике, в ядерной
энергетике из-за ошибок персонала происходит до 80%
тяжелых аварий[1].

Для реализации поставленной задачи разработаны
лабораторный стенд на базе ПМТ и ФАТ энергоблока
ВВЭР-1000,
сценарий,
методика
проведения
экспериментальных исследований, а также методика
обработки данных, полученных в результате проведения
экспериментальных исследований; учебно-методическое
обеспечение (УМО) и проведены экспериментальные
исследования на ФАТ и ПМТ энергоблока ВВЭР-1000 с
последующим теоретическим анализом различных
аварийных режимов работы с исходными событиями в
первом контуре.

Надежность, безопасность и эффективность работы
АЭС
во
многом
определяется
квалификацией
эксплуатационного
персонала.
Главная
цель
эксплуатационной
подготовки
и
повышения
квалификации специалистов – выработка у них умения
быстро принимать решения в самых разнообразных
ситуациях, которые могут возникнуть в процессе
эксплуатации ядерного энергоблока (включая аварийные).

В качестве примера на рисунках 2 – 13 приведены
результаты исследований протекания МПА энергоблока
ВВЭР-1000 с паротурбинной установкой К-1000-60/3000
(мгновенный разрыв «холодного» трубопровода первой
циркуляционной петли). Следует отметить, что
«расшифровка» графиков реализуется с помощью
специально созданной спецификации, которая здесь не
приводится, т.к. не вписывается в регламентированный
формат и допустимый объѐм статьи (нужны две страницы
формата А-4), поэтому приводимые графики играют
иллюстративно-информационную роль о содержании и
объеме
работы.
Заинтересованные
лица
при
необходимости могут обратиться за соответствующими
разъяснениями и дополнительной информацией к авторам
статьи.

Разумеется, при этом речи не может идти о
преднамеренном создании аварийных ситуаций на
действующем оборудовании АЭС. Основная роль в
достижении
поставленной
цели
принадлежит
инновационным формам обучения, среди которых
важную роль играет тренажерная подготовка.
Необходимость применения современных технических
средств обучения в целях интенсификации обучения и
придания ему практической направленности (повышения
качества практической подготовки), а также адаптации
программы обучения специалистов с программой и
требованиями руководящих документов по подготовке
оперативного персонала АЭС представляется весьма
актуальным.
Внедрение в учебный процесс компьютерных
обучающих систем (КОС), в сочетании с практическими
занятиями на функциональном аналитическом тренажере
(ФАТ) и полномасштабном тренажере (ПМТ) энергоблока
ВВЭР-1000, позволяет обеспечить системный подход к
организации образовательного процесса, т.е. поэтапный,
логически последовательный процесс организации
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Рис. 5. Изменение во времени средние температуры теплоносителя по
циркуляционным петлям.

Рис. 1. Общий вид ФАТ.

Рис. 6. Изменение во времени перепада давления теплоносителя в ГЦН
1-4.

Рис.2. Изменение во времени нейтронной, тепловой и электрической
мощностей, а также положения стержней СУЗ.

Рис. 7. Изменение во времени давления пара в парогенераторах.

Рис. 3. Изменение во времени параметров теплоносителя в
компенсаторе давления и уровень теплоносителя в реакторе.

Рис. 8. Изменение
парогенераторы.

во

времени

расхода

питательной

воды

в

Рис. 9. Изменение во времени давления пара в корпусах конденсатора
паровой турбины
Рис. 4. Изменение во времени температуры «горячего» и «холодного»
теплоносителя по циркуляционным петлям.

Рис.10. Изменение во времени перепада давления теплоносителя в
корпусе ядерного реактора.
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1. Разработан лабораторный стенд на базе ПМТ и
ФАТ энергоблока ВВЭР-1000, необходимый для
реализации поставленной задачи;
2. Разработаны сценарий, методика проведения
экспериментальных исследований, а также методика
обработки данных, полученных в результате проведения
экспериментальных исследований;
Рис. 11. Изменение во времени параметров
гидроаккумулирующих ѐмкостях САОЗ.

теплоносителя

3. Подготовлено
УМО
для
проведения
экспериментальных исследований аварийных режимов
работы с исходными событиями в первом контуре на ФАТ
и ПМТ энергоблока ВВЭР-1000;

в

4. Проведены эксперименты на ФАТ и ПМТ
энергоблока ВВЭР-1000 при различных исходных
событиях аварийных режимом, инициированных в
технологических системах первого контура.
5. Разработанное УМО и проведенные исследования
позволяют эффективно решать актуальную проблему
интенсификации и повышения мотивации обучения и
придания ему практической направленности, а также
адаптации программы обучения специалистов с
программой и требованиями руководящих документов по
подготовке оперативного персонала АЭС.

Рис. 12. Изменение во времени расхода теплоносителя и борного
раствора в активной части САОЗ-1.
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Влияние изотопного состава свинца в теплоносителе быстрых
реакторов на коэффициент воспроизводства
М.М. Иванова, А.М. Терехова
Обнинский институт атомной энергетики
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Обнинск, Россия
ivanovamasham@mail.ru
Аннотация — среди жидкометаллических теплоносителей большой интерес вызывают свинцовые и свинцово висмутовые теплоносители. Но теплоноситель на основе естественного свинца имеет ряд недостатков. В последнее время ряд
исследований направлено на возможность замены свинца естественного состава, на свинец с увеличенной концентрацией
одного из изотопов. Изотопы свинца получают в газовых центрифугах. В проекте также находится метод разделение изотопов
свинца с использование фотохимических селективных реакций. Это позволяет надеяться на получение десятков и сотен тонн
изотопа 208Pb с 99,0 % -ым обогащением. Были созданы 3 модели активной зоны реактора РБЕЦ-М с разным составом
теплоносителя. Модель 1 - штатный теплоноситель, модель 2 – теплоноситель 208Pb, модель 3 – теплоноситель 206Pb.
Длительность кампании топлива реактора РБЕЦ-М 1800 эффективных суток. Были рассчитаны изотопные составы во всех
топливных зонах, включая зону воспроизводство на конец кампании. Полученные результаты показали, что коэффициент
воспроизводства наибольший в случае замены штатного теплоносителя на с 206Pb. Наименьшее значение коэффициента
воспроизводства у теплоносителя на основе 208Pb.
Ключевые слова — свинец-208, свинец-206, реактор РБЕЦ –М.

Influence isotopic composition of lead in the coolant of fast reactors
by a reproduction rate
Mariya Ivanova, Anna Terehova
Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering of the National Research Nuclear University MEPhI
Obninsk, Russia
ivanovamasham@mail.ru
Abstract — among the liquid metal are of great interest lead and lead - bismuth coolant. But coolant based on natural lead has
several disadvantages. Recently, a number of studies directed to the possibility of replacing the natural composition of lead, lead to an
increased concentration of one of the isotopes. Lead isotopes produced in gas centrifuges. The project is also the method of separation of
isotopes of lead with the use of selective photochemical reactions. This allows hope for tens and hundreds of tons of the isotope 208Pb
with 99.0% of enrichment. 3 models were created by the reactor core RBEC-M with a different composition of the coolant. Model 1 Staff coolant, model 2 - coolant 208Pb, Model 3 - coolant 206Pb. The duration of a campaign reactor, fuel RBEC-M 1800 effective days.
They were calculated isotopic compositions in all areas of the fuel, including the area of reproduction at the end of the campaign. The
results showed that the conversion ratio in the case of most regular replacement coolant with 206Pb. The smallest value at the
reproduction rate of coolant through 208Pb.
Key words — lead – 208, lead – 206, reactor RBEC-M.

I.

имеет высокое значение нейтронного потока позволяет
нарабатывать 239Pu – ценное топливо для ядерных
реакторов.

ВВЕДЕНИЕ

Преимуществом реакторов на быстрых нейтронах
является возможность
вовлечения в энергетику
делящегося 238U – основного изотопа в природном уране.
Кроме того, реактор на быстрых нейтронах, который

Для количественного описания процесса образования
новых делящихся ядер топлива используют понятие
коэффициента воспроизводства.
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В реакторах на быстрых нейтронах, в основном,
теплоносителем служат жидкие металлы, такие как
натрий, свиней, свинец-висмут. Состав теплоносителя
оказывает
большое
влияние
на
коэффициент
воспроизводства.
II.

III.

ИЗМЕНЕНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В РЕАКТОРЕ

В ряде работ были исследованы возможности
использования в реакторах теплоносителя, полностью
состоящего из свинца 208Pb [2-5]. Большим плюсом
изотопа 208Pb является чрезвычайно малое сечение
поглощения нейтронов и их слабое замедление. Свинец,
образованный в урановых, ториевых и уран – ториевых
рудах называется «радиогенным». Радиогенный свинец
состоит на 80-90% из изотопа свинца 208Pb. Также
существует изотоп свинца 206Pb, который является
малоактивируемым, так как нарабатывает за время
кампании меньшее количество радионуклидов полония и
висмута. На рис.3 приведены микроскопические сечения
радиационного захвата нейтрона стабильными изотопами
свинца и природной смесью изотопов свинца natPb.

МОДЕЛЬ РЕАКТОРА РБЕЦ - М

Проект реактора РБЕЦ-M был разработан в 2000 г. в
Курчатовском институте. Реактора РБЕЦ-M – это реактор
быстрый естественной циркуляции. Тепловая мощность 900 МВт (электрическая мощность 340 МВт).
Теплоноситель - эвтектика свинец-висмут (56% Bi- 44%
Pb). Состав свинца в штатном теплоносителе:
208Pb/207Pb/206Pb 52,8%/22,6%/24,6% [1].
Активная зона реактора разделяется на три подзоны,
каждая отличается температурой и диаметром твэлов, она
изображена на рис. 1. Также она окружена со всех сторон
зоной воспроизводства.

Рис. 3. Микроскопические сечения радиационного захвата нейтрона
стабильными изотопами свинца и природной смесью изотопов
свинца, natPb, заимствованные из библиотеки ENDF/BVII.0. и
представленные в 28 групповом разбиении БНАБ93.
Рис. 1. Активная зона реактора РБЕЦ-М в горизонтальном разрезе

Экономия нейтронов, при применении радиогенного
свинца в теплоносителе, позволит снизить загрузку
быстрых реакторов энергетическим плутонием, а слабое
замедление нейтронов позволит увеличить среднюю
энергию нейтронов.

Модель реактора включает в себя 12 физических зон,
которые отличны друг от друга размерами и
температурами материалов (рис 2).

Одним из недостатков теплоносителя из 208Pb,
помимо его высокой стоимости, является наработка в нем
опасных радионуклидов полония и висмута.
Для получения радиационно чистого теплоносителя
можно использовать другой стабильный изотоп свинца,
206Pb.
Учитывая вышесказанное,
модели теплоносителя:





Рис. 2. Геометрия расположения зон в реакторе РБЕЦ-М (мм.)

Длина топливной кампании 1800 эффективных суток,
топливо находится в реакторе в течение шести частичных
циклов, каждый них состоит из 300 эффективных суток.
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было

создано

четыре

Модель 1 – теплоноситель состоящий из
природного
свинца
(52,4%208Pb/22,1%207Pb/24,6%206Pb) и висмута;
Модель 2 – теплоноситель состоящий из
радиогенного свинца (208Pb) и висмута – (56% Bi 44%Pb);
Модель 3 – теплоноситель состоящий из
радиогенного свинца (208Pb);
Модель 4 – теплоноситель состоящий из
низкорадиоактивного свинца (206Pb).

где Сi -полное число захватов нейтроном нуклидом i,
Ai - полное число поглощений нейтроном нуклидом i,
F i -полное число делений нейтроном нуклидом i.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА

IV.

ВОСПРОИЗВОДСТВА

Методы расчета коэффициента воспроизводства
Коэффициент воспроизводства (КВ), определяют, как
отношение количества образованных в реакторе
топливных ядер к количеству исчезнувших за время
кампании. Также существуют несколько определений КВ.
Если образующийся делящийся нуклид отличен от
загруженного в реактор, то говорят о конверсии, либо
превращении, и КВ называют коэффициентов конверсии.
При загрузки в реактор уранового топлива образуется
плутоний, и тогда КВ называют плутониевый
коэффициент.

В реакторной физике КВ можно определить, как

КВ 
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1

f
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0

f

Rf
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8
0

КВ  ИКВ  1.
V.

(1)

( R f  Rc )8  R f п

Таблица I.

В течение кампании соответствие между
скоростями изменения количества нового делящегося
нуклида и убыли загруженного в реактор существенного
изменяется (в общем случае), что приводит к изменению
КВ.
Рассмотрим другой метод расчета. Для расчетов
используют
понятие
избыточного
коэффициента
воспроизводства (ИКВ), который определяется как
разность количества выгоревших и загруженных в реактор
топливных нуклидов (за время кампании), отнесенную к
количеству делений, происшедших в реакторе за то же
время.
Для
топливной
загрузки
уран-плутониевого
нитридного топлива будем рассматривать изотопы 239Pu,
240Pu, 241Pu, 234U, 235U, 238U. Присвоим им индексы
49, 40, 41, 24, 25, 28. Так как у всех изотопов плутония
разные размножающие свойства, то стоит ввести весовые
коэффициенты

(f  a )i  (f  a )28
,
(f  a )49  (f  a )28

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КВ

Результаты представлены в табл. 1 и 2.

где Rf, Rc, Ra - интегральные по спектру нейтронов и
объѐму реактора скоростей деления, радиационного
захвата и поглощения соответственно.
5, 9, 8, 1, 0, «п» - индексы ядер 235U, 239Pu, 238U,
241Pu , 240Pu , и другие поглотители соответственно.

qi 

(5)

Определим значения КВ по формулам (4) и (5). Также
сделаем уточнение в формуле (3), пересчитав весовые
коэффициенты по формуле (2), с учетом скоростей
реакций. При расчетах предполагаем, что поток нейтронов
на 1 нейтрон деления одинаковый во всей зоне. Для
расчета ИКВ были использованы скорости реакций
деления, захвата и поглощения. Они были получены с
помощью программного комплекса MCNP5. Значения КВ
получены для зоны со средним обогащением и зоны
воспроизводства.



 ( R f  Rc )  ( R f  Rc )  ( R f  Rc )  ( R f  Rc ) 

(4)

В первом приближении:

Для определения КВ рассмотрим баланс нейтронов в
реакторе с уран-плутониевой загрузкой. Скорость
генерации нейтронов должна равняться скорости
поглощения нейтронов (пренебрежем скоростью утечки
нейтронов из реактора), т.е.



С28  С40
.
A 49  A 41

КВ В ЗОНЕ СРЕДНЕГО ОБОГАЩЕНИЯ НА КОНЕЦ КАМПАНИИ,
ПОСЧИТАННЫЕ ПО РАЗНЫМ ФОРМУЛАМ.

Модель

КВ рассчитанный
по формуле (4)

КВ
рассчитанный
по формуле (4)
–уточненная1

КВ
рассчитанный
по формуле (5)

1

1,019

1,020

1,018

2

1,023

1,023

1,023

3

1,028

1,028

1,028

4

1,024

1,024

1,025

Таблица II.

(2)

где σa и σf –среднее микроскопическое сечение
поглощения деления. По определению, средние значения
qi равны q40  0,17, q41  1,5, q25  0,75.
Если учесть основные нуклиды, то

КВ В ЗОНЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА НА КОНЕЦ КАМПАНИИ,
ПОСЧИТАННЫЕ ПО РАЗНЫМ ФОРМУЛАМ.

Модель

КВ
рассчитанны
й по формуле
(4)

КВ
рассчитанный
по формуле (4)
-уточненная

КВ
рассчитанный
по формуле (5)

1

2,268

2,073

1,965

2

1,867

1,723

1,660

3

1,427

1,344

1,322

4

1,964

1,964

1,790

(С 28  A49 )q49  (С 49  A40 )q40 
ИКВ 

(С 40  A41 )q41  (С 24  A25 )q25
,
F 25  F 28  F 40  F 49  F 41

(3)

1 – Уточненная формула (4), при расчете ИКВ пересчитаны весовые
коэффициенты по формуле (2).
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Из таблиц (1) и (2) видно, что при замене штатного
теплоносителя на теплоноситель состоящий из свинца 208
или свинца 206 КВ увеличивается. Но заметное
увеличение
и
преимущество
перед
штатным
теплоносителем получается только в зоне среднего
обогащения. В зоне воспроизводства КВ уступает по
своим значениям штатному теплоносителю потому, что
уменьшается скорость поглощения на изотопе урана 235U.

[7]
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Моделирование и прогнозирование показателей
надежности котлоагрегата
Е.В. Иманова, И.К.Будникова
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
Казань, Россия
Аннотация — в данной работе произведен расчет показателей надежности энергоблока при разных режимах его
эксплуатации на основе теории Марковских процессов. Численное решение и моделирование выполнено с помощью
программы MathCAD, которая имеет необходимые функции для решения дифференциальных уравнений различными
методами. На основе вычислительных экспериментов получены оценки работоспособности и ремонтопригодности
котлоагрегата. Полученные результаты позволяют управлять показателями ремонтопригодности, следовательно, и
надежностью работы объекта.
Ключевые слова — показатели надежности, ремонтопригодность, моделирование, прогнозирование

Modeling and forecasting of indicators of reliability
of the package boiler
Elena Imanova, Ivetta Budnikova
Kazan State Power Engineering University
Kazan, Russian Federation
Abstract — in this work calculation of indicators of reliability of the power unit at the different modes of its operation on the basis of
the theory of Markov processes is made. The numerical decision and modeling is executed by means of the MathCAD program which
has necessary functions for the solution of the differential equations by various methods. On the basis of computing experiments
estimates of working capacity and maintainability of the package boiler are received. The received results allow to operate
maintainability indicators, therefore, and reliability of work of object.
Keywords — reliability indicators, maintainability, modeling, forecasting

I.

результате наложения друг на друга таких случайных
событий получается та или иная величина спроса
электрической мощности в энергосистеме, зависящая от
совокупности случайных событий.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА НАДЕЖНОСТИ

В энергетике случайные события имеют место, так же
как и во всех других отраслях деятельности человека.
Энергетические системы объединяют очень большое
число
различных
технических
устройств,
как
генерирующих, так и передающих энергию, особенно
велико число устройств, преобразующих энергию в
другой ее вид. Естественно, что условия работы большой
совокупности даже однородных технических устройств
резко отличаются друг от друга и носят с точки зрения
энергетической системы, как целого, случайный характер.
Так, например, то или иное устройство потребителей
(электродвигатель, электровоз, электрическая лампа,
электронагревательный прибор) случайно может быть или
включенным, или отключенным от электрической сети,
работать с той или иной степенью использования. В

Вопросы
надежности
работы
энергетического
оборудования ТЭЦ стали особенно актуальны в настоящее
время, поскольку большой процент оборудования
физически и морально устарел [1]. Программа
реформирования энергетики рассчитана на много лет и не
позволяет
в
кратчайшие
сроки
обновить
все
оборудование. Поэтому в настоящее время текущей
задачей является обеспечение надежности работы
объектов за счет комплексных мероприятий ремонтновосстановительных работ.
Показатели
проектировании,
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надежности
реализуются

закладываются
при
при изготовлении и

монтаже, и контролируются в процессе эксплуатации,
благодаря чему обеспечивают нормативную надежность
работы оборудования.
II.

что, начиная с некоторого момента времени, происходит
стабилизация процесса.
1

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

0.867

Объектом
исследования
является
энергоблок,
состоящий
из
котлоагрегатов
и
турбоагрегата.
Котлоагрегаты располагаются в котельном цехе. Он
относится к группе восстанавливаемых объектов.
Особенностью восстанавливаемых объектов является
циклический характер работы, когда за работоспособным
состоянием следует отказ, затем восстановление и
повторный ввод в эксплуатацию.

0.733
Z n  1

0.6
0.467
0.333
0.2
0

Важным понятием теории надежности является
резервирование. Понятие резервирования используется
при описании способа повышения надежности путем
введения избыточности в составе системы объектов.

500

3

110

3

1.510

3

210

Z n  0

Рис. 1. Вероятность безотказной работы энергоблока в режиме горячего
резерва

В
данной
работе
был
произведен
расчет
коэффициентов готовности энергоблока, в случае
нагруженного и ненагруженного резервирования. Для
математического
описания
потоков
событий,
развивающихся в форме случайных процессов, принята
теория Марковских процессов [2]. Этот процесс можно
описать системой дифференциальных уравнений, в
которых неизвестными являются вероятности состояний.
В работе рассмотрено применение модели к разным
режимам эксплуатации.

III.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, использование холодного резерва дает
возможность снизить расход энергии, потребляемой
резервированной системой и увеличить надежность
аппаратуры, так как надежность резервных устройств
выше, чем основных.
В связи с этим выполнено моделирование в пакете
MathCAD различных состояний котла: работоспособное
состояние,
состояние планово-предупредительного
ремонта состояние скрытого отказа, состояние планового
технического
обслуживания,
состояние
аварийновосстановительного ремонта.

Для получения численного решения системы была
использована программа MathCAD,
которая
имеет
необходимые функции для решения дифференциальных
уравнений различными методами. Все данные брались с
технической документации Казанской ТЭЦ.

Модель использована для исследования влияния
времени простоя, времени планового ремонта
и
технического обслуживания на коэффициент готовности.
Получено, что выгоднее проводить кратковременное
техническое обслуживание тех или иных зон
котлоагрегата, нежели увеличивать плановый ремонт
котла в целом.

Первоначально была
смоделирована
следующая
ситуация: два котлоагрегата подключены к одному
паропроводу. Расход пара на турбоагрегат может быть
обеспечен одним котлоагрегатом при его номинальной
нагрузке. Это позволяет рассматривать один из
котлоагрегатов, как находящийся в нагруженном резерве.
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Сравнение расчетов выгорания ядерного топлива для тестовой
benchmark-ячейки с использованием программных комплексов
«SERPENT» и «MCNP-VISUALBURNOUT»
Ю.В. Степанова, Ю.Е. Каражелевская, В.В. Колесов, А.М. Терехова
Обнинский институт атомной энергетики –
филиал ФГАОУВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Обнинск, Россия
E-mail: step_17_ju@mail.ru
Аннотация — на кафедре РКР АЭС ИАТЭ НИЯУ МИФИ некоторое время назад была получена из NEA DATA BANK
программа «SERPENT», являющаяся некоммерческим аналогом известной программы «MCNP», широко используемой для
проведения нейтронно-физических расчетов. Статус полученной программы «SERPENT» позволяет нам проводить
исследовательские работы и обучение студентов. С помощью программы можно выполнять, как расчеты стационарных
состояний, так и расчет кампании (присутствует блок расчета выгорания). С другой стороны на кафедре РКР АЭС имеется
собственная программа выгорания («VisualBurnOut»), зарегистрированная в Роспатенте, и использующая одногрупповые
константы, получаемые с помощью программы «MCNP». Основной целью предлагаемой работы является сравнение
результатов расчета выгорания для benchmark-ячейки, полученных с использованием обоих программ выгорания между
собой и с результатами тестовых расчетов, полученных различными авторами.
Для проведения расчетов использовалась модель ячейки активной зоны, состоящей из топлива, замедлителя и отражателя.
В качестве инструмента для нейтронно-физического расчета и выгорания
применялись программные комплексы
«SERPENT» и «MCNP-VISUALBURNOUT». Исходными данными являлись характеристики ячейки, материалы
тепловыделяющего элемента и их ядерные концентрации. При расчете использовались методы математического анализа,
метод Монте-Карло, а также законы физики ядерных реакторов.
Проведен расчет эффективного коэффициента размножения нейтронов, нейтронного потока и расчет выгорания ядерного
топлива. Выполнено сравнение временных затрат на проведение тестовых расчетов методом Монте-Карло и точности
полученных результатов с помощью программ «SERPENT» и «MCNP-VISUALBURNOUT».
В ходе проделанной работы было установлено, что программные комплексы считают с высокой точностью. Погрешность
между вычислениями входит в допустимые пределы. Это показывает, что программы не уступают друг другу в точности, но
временные затраты на «SERPENT» много меньше, чем на «MCNP-VISUALBURNOUT».
Ключевые слова — модель ячейки активной зоны, метод Монте-Карло, законы физики ядерных реакторов.

The composition of calculation of burnout of nuclear fuel test benchmark-cell using the
“SERPENT” and “MCNP-VISUALBURNOUT” program complex.
Yuliya Karazhelevskaya, Yuliya Stepanova, Valery Kolesov, Anna Terehova
The Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering –
the branch of National Research Nuclear University ―
MEPhi‖
Obninsk, Russia
E-mail: step_17_ju@mail.ru

Abstract — Sometimes ago on the Reactor design and development of the INPE MEPhi has been received the “SERPENT” program
from NEA DATA BANK which is the non-profit analogue of well known “MCNP” program, which commonly used for carrying out
neutron-physics calculation. The status of received program allow us to provide research work and training students. Using the
program it is possible to provide both the calculation of stationary states and the calculation of the campaign ( the block of calculation
of burnout is included). On the other hand there is the own burnout program on Reactor design and development department, being
registered in “Роспатент”, and using one-group constants, received with “NCNP” program. The main purpose of the propose work is
the composition of the burnout calculation results for benchmark-cell, received using the both burnout programs among themselves and
with the testing calculation results, received different authors.
For providing calculation used reactor core cell model, consisting of fuel, moderator and reflector. As the instrument for neutronphysics calculation and burnout used the “SERPENT” program complex and “MCNP-VISUALBURNOUT”. Initial data were
characteristics of a cell, materials of heat generating element, and their nuclear concentration. During the calculation were using
mathematical analysis methods, the Monte-Carlo method and the laws of physics of nuclear reactors.

331

The calculation of Keff, neutron flux and burnout of nuclear fuel had been carried out. Comparison of temporary expenses for
carrying out of test calculation using the Monte-Carlo method and accuracy of the received results has been execute using the
“SERPENT” and “MCNP-VISUALBURNOUT” program.
During the provide work it has been established then the program complex are calculation with high accuracy. The infelicity
between the calculation is included in allowable limits. It shows, that programs don’t consist each other in accuracy, but temporary
expenses is much less oh “SERPENT” than on “MCNP-VISUALBURNOUT” program.
Keywords — reactor core cell model, the Monte-Carlo method, the laws of physics of nuclear reactors.

математического анализа, метод Монте-Карло, а также
законы физики ядерных реакторов [4].

Программа «SERPENT» является некоммерческим
аналогом известной программы «MCNP» (Monte Carlo NParticle Transport Code), широко используемой для
проведения нейтронно-физических расчетов. С помощью
программы можно выполнять, как расчеты стационарных
состояний, так и расчет кампании (присутствует блок
расчета выгорания). С другой стороны, рассмотрим
программу
выгорания
(«VisualBurnOut»),
зарегистрированную в Роспатенте, и использующую
одногрупповые константы, получаемые с помощью
программы «MCNP». Авторами данной программы
являются сотрудники ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Основной
целью предлагаемой работы является сравнение
результатов расчета выгорания для benchmark-ячейки,
полученных с использованием обеих программ
выгорания между собой и с результатами тестовых
расчетов, полученных различными авторами.

2

1

Программный комплекс «SERPENT» реализует метод
Монте-Карло и позволяет проводить расчеты:
•
изменения нуклидного состава ядерного топлива
в процессе облучения в реакторе;

Рис.1. Модель ячейки активной зоны:
1 – топливо; 2 – замедлитель.

•
эффективного
коэффициента
размножения
нейтронов сколь угодно сложных систем, используя для
их описания двух- или трехмерную геометрию;
•

распределения энерговыделения;

•

активности отработавшего ядерного топлива;

•

температурных эффектов реактивности [1].

Был проведен расчет выгорания ядерного топлива
(Табл. I) и расчет эффективного коэффициента
размножения нейтронов (Табл. III). Выполнено
сравнение временных затрат на проведение тестовых
расчетов методом Монте-Карло с помощью программ
«SERPENT» и «MCNP-VISUALBURNOUT».

Также данная программа позволяет моделировать
загрузку целого реактора с возможностью описания
каждого отдельного элемента, канала или ячейки
активной зоны реактора [2].
«MCNP» — программа для моделирования процесса
переноса ионизирующего излучения в материальных
системах с использованием методов Монте-Карло.
Программный комплекс «MCNP» используется для
решения задач в области физики ядерных реакторов,
радиационной защиты, радиационной медицины [3].
Для проведения расчетов использовалась модель
ячейки активной зоны, изображенная на рис. 1. В
качестве инструмента для нейтронно-физического
расчета и выгорания
применялись программные
комплексы «SERPENT» и «MCNP-VISUALBURNOUT».
Исходными данными являлись характеристики ячейки,
материалы тепловыделяющего элемента и их ядерные
концентрации. При расчете использовались методы
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Таблица I.

ЯДЕРНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ
КАМПАНИИ, (ЯД/СМ^3)

Материалы топлива

Таблица II.

Ядерные концентрации в
начале кампании, (яд/см^3)

ЯДЕРНЫЕ ЯДЕРНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ В КОНЦЕ КАМПАНИИ,
(ЯД/СМ^3)

Материалы топлива

Ядерные концентрации
через 420 дней выгорания,
(яд/см^3)
MCNP-VISUALBURNOUT

U 235

5.6570E+19

U 238

2.2286E+22

Pu 239

8.5640E+20

Pu 240

5.4669E+19

Pu 241

2.7221E+18

Pu 242

4.6180E+17

U 235

4.1747E+19

U 238

2.2040E+22

Pu 239

5.6625E+20

Pu 240

1.4404E+20

Pu 241

6.3235E+19

Pu 242

6.0845E+18

Ядерные концентрации через 420 дней выгорания при
плотности мощности 42.6E-3 (Вт/г), (яд/см^3)
MCNPVISUALBURNOU
T

SERPENT

4.1747E+19

4.04671E+19

2.2040E+22

2.20136E+22

5.6625E+20

5.34122E+20

1.4404E+20

1.56516E+20

6.3235E+19

6.68851E+19

6.0845E+18

SERPENT
U 235

4.21411E+19

U 238

2.20454E+22

Pu 239

5.62707 E+20

Pu 240

1.49743E+20

Pu 241

6.03223E+19

Pu 242

5.71954E+18

Таблица III.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМНОЖЕНИЯ
НЕЙТРОНОВ ЧЕРЕЗ 420 ДНЕЙ ВЫГОРАНИЯ

7.08111E+18

Однако лучшие результаты в сравнении были
получены при плотности мощности на программном
комплексе «MCNP-VISUALBURNOUT» 42.6E-3 (Вт/г) и
на «SERPENT» 38E-3 (Вт/г) (табл. II).
Временные затраты на проведение тестовых расчетов
с помощью программы «SERPENT» составили 7 минут, а
с помощью программы «MCNP-VISUALBURNOUT» 12
минут.
В ближайшее время планируется найти причину в
задании мощности для выгорания, а также рассчитать
погрешности между вычислениями и сравнить точности
полученных результатов.
В ходе работы был изучен программный комплекс
«SERPENT», проведен расчет выгорания ядерного
топлива и расчет эффективного коэффициента
размножения
нейтронов.
Выполнено
сравнение
временных затрат на проведение тестовых расчетов
методом
Монте-Карло
с
помощью
программ
«SERPENT» и «MCNP-VISUALBURNOUT». Было
установлено, что временные затраты на «SERPENT»
много меньше, чем на «MCNP-VISUALBURNOUT».
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MCNP-VISUALBURNOUT

SERPENT

1.08132

1.06989
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Аннотация ─ в данной статье рассматривается один из способов повышения эффективности эксплуатации
тепломеханического оборудования на основе анализа режимов работы оборудования АЭС и определение технически
обоснованных норм расхода энергии. Для проведения анализа и повышения эффективности работы оборудования
рассматривается технология, основанная на нейросетевом моделировании. Приведена возможность использования технологии
на примере одного из турбопитательных насосов блока № 2 Калининской АЭС.
Ключевые слова ─ турбопитательный насос, эффективность, технически обоснованные нормы расхода энергии,
моделирование работы, нейросетевые технологии.

Improving the efficiency of NPP thermal and mechanical equipment
V.A. Gorbynov, N.A. Lonshakov, V.A. Dunaev
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: nik-lon@mail.ru
Abstract ─ this article discusses one of the way to improve the operational efficiency of thermal and mechanical equipment on the
basis of the analysis of modes of NPP equipment and determination of technically based rate of use energy. For analyze and improve the
performance of the equipment is considered a technology based on neural network modeling. The possible of the use of technology as an
example of one of the turbine drive feed water pumps block number 2 of Kalinin NPP.
Key words ─ turbine driven feed water pump, efficiency, of technically based rate of use energy, modeling work, neural network
technology.

I.

II. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА И
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУРБОПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ АЭС

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в атомной энергетической
промышленности
активно
развивается
система
энергоменеджмента. В основе формирования данной
системы лежат требования международного стандарта
ISO 50001-2011 «Система энергетического менеджмента.
Требования и руководства по применению»[1]. Внедрение
этого стандарта обязывает администрации атомных
станций проводить мероприятия по улучшению
энергоэффективности,
энергобезопасности
и
энергопотребления. В энергетической политике ОАО
«Концерн Росэнергоатом» для каждой атомной
электростанции сформулированы стратегические цели,
направленные на снижение затрат тепловой и
электрической энергии, отпускаемой на собственные и
хозяйственные нужды станции. Турбопитательные насосы
АЭС являются одними из основных потребителей
тепловой энергии пара, направляемой на собственные
нужды станции.

В основе создаваемого программного комплекса лежит
математическое
моделирование
с
привлечением
нейросетевой технологии. Предлагаемая технология для
анализа и повышения эффективности эксплуатации
тепломеханического оборудования АЭС имеет следующие
преимущества по сравнению с другими[2]:
 алгоритм программного комплекса строится на
использовании
экспериментальных
данных
существующего ТПН, поэтому он учитывает все
особенности работы данного насоса,
 низкая погрешность результатов полученных в
результате работы программного комплекса,
которая составляет менее 3%,
 программный
комплекс
обладает
малой
ресурсоѐмкостью по временным, трудозатратным и
аппаратным ресурсам,
 программный комплекс может создаваться в
условиях
ограниченного
информационного
обеспечения.

Исходя из требований энергосбережения в атомной
отрасли,
создается
программный
комплекс,
предназначенный
для
анализа
и
повышения
эффективности эксплуатации турбопитательных насосов
(ТПН) АЭС.
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В
качестве
объекта
исследования
выбран
турбопитательный насос №1 блока №2 Калининской АЭС.

Полученные
данные
подвергались
первичной
обработки и анализу. В ходе анализа было выявлено
изменение коэффициента полезного действия (КПД)
работы насоса в диапазоне от 9,81% до 16,03%. В данном
случае под КПД насоса понимается отношение энергии,
получаемой питательной водой от ТПН, к тепловой
энергии пара, затрачиваемой на работу насоса (1).

Были
получены
значения
одиннадцати
тепломеханических параметров, снимаемые в процессе
эксплуатации энергоблока за период с 1 января по 31
декабря 2014 года (табл. 1).
Таблица 1.

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ДИАПАЗОН ИХ

КПД 

ИЗМЕНЕНИЯ

Наименование параметра
Давление питательной воды на входе в бустерный
насос, МПа (кгс/см2)
Давление питательной воды на входе в главный
питательный насос, МПа (кгс/см2)
Давление питательной воды на выходе из
главного питательного насоса, МПа (кгс/см2)
Расход питательной воды за питательным
турбонасосным агрегатом, кг/с (т/ч)
Температура питательной воды за питательным
турбонасосным агрегатом, °С
Расход пара на приводную турбину, кг/с (т/ч)
Температура пара перед главной паровой
задвижкой, °С
Давление пара перед стопорным клапаном, МПа
(кгс/см2)
Давление пара за регулирующим клапаном, МПа
(кгс/см2)
Температура пара на выходе из приводной
турбины, °С
Вакуум в конденсаторе приводной турбины, МПа
(кгс/см2)
Температура пара в конденсаторе приводной
турбины, °С
Температура охлаждающей воды на входе в
конденсатор приводной турбины, °С
Температура охлаждающей воды на выходе из
конденсатора приводной турбины, °С

Диапазон
изменения
0,85 ─0,92
(8,35 ─ 9,09)
2,38 ─ 3,56
(23,3─34,9)
7,39 ─ 8,69
(72,5 ─ 85,3)
433 ─ 952
(1560 ─ 3430)
162 ─ 165

5

12,1 ─ 20,0
(43,6 ─ 72,0)
174 ─ 229

Данный показатель удобен тем, что включает в себя
эффективность
работы
приводной
турбины,
эффективность работы конденсатора приводной турбины,
потери энергии при трении в подшипниках вала
приводной турбины, эффективность работы понижающего
редуктора Р-2, эффективность перекачки питательной
воды бустерным и питательным насосами. При
имеющимся наборе исходных данных, определение
отдельно каждого из вышеперечисленных показателей
невозможно, однако данная технология позволяет с
достаточно высокой точностью определить изменение
результирующего КПД при изменении основных
тепломеханических параметров работы ТПН.

0,80 ─ 0,94
(7,86 ─ 9,20)
0,34 ─ 0,62
(3,34 ─ 6,08)
26,4 ─ 43,0
-0,09 ─ -0,10
(-0,88 ─ -1,00)
18,2 ─ 41,3
6,0 ─ 31,2
11,7 ─ 37,5

В ходе предварительного анализа также выявлено
изменение затрат тепловой энергии на перекачку 1000
тонн питательной воды в диапазоне от 48,53 ГДж (11,60
Гкал) до 73,43 ГДж (17,55 Гкал) (2).
q пер 

1
6

(1)

где,
расход
питательной
воды
за
G
турбопитательным насосом, м3/с;
давление
питательной
воды
за
P2
турбопитательным насосом, Па;
давление
питательной
воды
перед
P1
турбопитательным насосом, Па;
D - расход пара на приводную турбину, т/ч;
h1 - энтальпия пара, подводимого к паровой турбине,
кДж/кг;
ct к - энтальпия конденсата, отводимого из
конденсатора приводной турбины, кДж/кг.

На рис.1 представлена принципиальная схема
турбопитательного
насоса
и
перечислен
состав
оборудования, исследуемого в процессе создания
программного комплекса.
2

G  ( P 2  P1)
D  (h1  ct к )

D  (h1  ct к ) 3
10
G  4,19

(2)

На основе обработанных исходных данных создана
математическая модель работы турбопитательного насоса,
имеющая максимальную погрешность вычислений не
более 3% в диапазоне изменения эксплуатационных
параметров, представленном в табл. 1. На основе
полученной модели создается программный комплекс на
языке программирования C#.

3

4

В настоящее время интерактивная часть программного
комплекса состоит из двух вкладок различной
функциональности. На первой вкладке (рис. 2)
реализована возможность определения эффективности
работы ТПН и удельных затрат тепловой энергии,
отпускаемой на ТПН при заданном комплексе значений
эксплуатационных
параметров (в одной точке).

Рис. 1. Принципиальная схема питательного турбонасосного агрегата: 1
- паровая турбина ОК-12А; 2 - главный питательный насос ПТ-3750-75; 3
- бустерный насос 400-QHD-spec; 4 - конденсатор турбины; 5 - стопорнорегулирующий клапан; 6 - редуктор Р2.
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Рис. 2. Первая интерактивная вкладка программного комплекса

На второй вкладке программного комплекса (рис. 3)
реализована возможность исследования изменения
эффективности работы ТПН и количества отпускаемого
на его работу тепловой энергии в зависимости от
изменения какого-либо эксплуатационного параметра в
заданном диапазоне.

Рис. 4. Линии изменения КПД и удельных затрат тепловой энергии

Кнопка «Поиск оптимума» предназначена для
нахождения режима с наибольшей эффективность работы
насоса. При нажатии на эту кнопку происходит перебор
комбинаций регулируемых оператором параметров (в
данном случае в качестве регулируемых были приняты
следующие параметры: расход пара на приводную
турбину, давление пара за регулирующим клапаном,
вакуум в конденсаторе) с целью поиска и вывода
значений комбинации параметров, при которой
наблюдается наибольший КПД работы ТПН.

Рис. 3. Вторая интерактивная вкладка программного комплекса

Во всем программном комплексе предусмотрена
защита от ввода комплекса параметров, при котором ТПН
не может эффективно работать.

При вводе диапазона изменения параметров и нажатии
кнопки «Расчет» происходит определение значений КПД
и удельных затрат тепловой энергии в каждой точке
диапазона с автоматически заданным интервалом.
Полученные результаты выводятся в виде двух линий,
соответствующих изменению КПД и удельных затрат
тепловой
энергии.
Предусмотрена
возможность
программного определения значений входных и
выходных параметров в каждой интересующей точке
диапазона.

Далее проводился подробный анализ работы ТПН в
течение 2014 года. Определялась эффективность работы
насоса и затраты тепловой энергии, отпускаемой на
привод насоса каждые 6 часов за исключением времени
простоя энергоблока (рис.5).
В процессе анализа грубо определены затраты
отпускаемой на работу насоса тепловой энергии –
1 066 920 ГДж/год (255 000 Гкал/год). Использование
данной технологии позволило определить технически
обоснованные нормы расхода тепловой энергии для
каждого исследуемого режима работы. За счет разницы
между реальными затратами тепловой энергии,
отпускаемой на ТПН, и определенными технически
обоснованными нормами расхода тепловой энергии,
выявлена возможность экономии до 54392 ГДж/год
(13 000 Гкал/год) тепловой энергии, отпускаемой на ТПН.
Использование данной энергии пара в последующих
ступенях энергетической турбины
позволило бы
увеличить электрическую мощность энергоблока в
среднем
на
0,5
МВт.

Как было отмечено ранее, модель работает с
достаточно высокой точностью в заданном диапазоне
изменения эксплуатационных параметров, однако в
процессе исследования изменения КПД и удельных затрат
тепловой энергии предусмотрена возможность выхода за
диапазон изменения параметров, представленного в
таблице 1. В этом случае на графиках отразятся линииграницы диапазона работы модели с погрешностью не
превышающей 3% (рис. 4).
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Рис. 5. Изменение затрат тепловой энергии при работе ТПН

В табл. 2 приведены основные показатели,
отражающие эффект от применения данной технологии к
ТПН №1 блока №2 Калининской АЭС.
Таблица 2.

2. Использование результатов полученных на основе
программного комплекса, позволит экономить
тепловую энергию собственных нужд на привод
турбопитательного насоса до 13 000 Гкал в год с
турбопитательного насоса №1 блока № 2.
Использование тепловой энергии пара для
цилиндров среднего и низкого давления основной
турбины приведет к среднему росту электрической
мощности блока на 0,5 МВт (0,05% Nном).

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Параметр
Максимально возможная экономия тепловой
мощности, МВт (Гкал/ч)
Минимально возможная экономия тепловой
мощности, МВт (Гкал/ч)
Среднее значение тепловой мощности, которую
возможно экономить, МВт (Гкал/ч)
Максимально возможный расход пара, который
возможно экономить, кг/с (т/ч)
Минимально возможный расход пара, который
возможно экономить, кг/с (т/ч)
Среднее значение расхода пара, который возможно
экономить, кг/с (т/ч)
Максимально возможный прирост выработки
электроэнергии за счет сэкономленного пара
турбопитательного насоса, МВт
Средний возможный прирост выработки
электроэнергии за счет сэкономленного пара
турбопитательного насоса, МВт
Максимально возможная экономия тепловой энергии
за 1 год, ГДж (Гкал)
Максимально возможная выработка электрической
энергии за счет сэкономленного пара за 1 год, МВт*ч

Величина
9,90 (8,51)
0,00(0,00)

3. В перспективе планируется создание электронных
режимных карт работы турбопитательного насоса
№1 блока №2 на основе использования
разработанного программного комплекса.

2,50 (2,14)
3,61 (13,0)
0,00

4. Разработанная технология может применяться к
анализу
и
другого
тепломеханического
оборудования атомной станции.

0,9 (3,24)
2,02

Список литературы
0,5

[1]

54392
(13000)
3270

[2]

За исследуемый промежуток времени наблюдались как
режимы
работы
турбопитательного
насоса
с
наименьшими возможными затратами тепловой энергии
(наибольшей эффективностью работы), так и режимы, при
которых существовала возможность экономии тепловой
мощности подводимого пара до 9,90 МВт. Это
соответствует снижению расхода отбираемого пара на
3,61 кг/с (13,0 т/ч), что позволяет увеличить
электрическую мощность турбоустановки на 2,02 МВт.
III.

Приложение №2 к приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» от
15.11.2013 № 9/1055-П «Стратегические цели и цели в области
энергоэффективности на среднесрочную перспективу».
Горбунов В.А. Использование нейросетевых технологий для
повышения энергетической эффективности теплотехнологических
установок
/
ФГБОУВПО
«Ивановский
государственный
энергетических университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2011. –
475 с.
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ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

1. Данная технология позволяет получить технически
обоснованные нормы расхода тепловой энергии на
эксплуатацию турбопитательного насоса №1 блока
№2.
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Appendix №2 to Order OAO «Koncern Rosjenergoatom» ot 15.11.2013
№ 9/1055-P «Strategicheskie celi i celi v oblasti jenergojeffektivnosti na
srednesrochnuju perspektivu [Strategic objectives in the field of energy
in the medium term]».
Gorbunov V.A. Ispol'zovanie nejrosetevyh tehnologij dlja povyshenija
jenergeticheskoj jeffektivnosti teplotehnologicheskih ustanovok [Using
neural network technology to increase the energy efficiency of thermal
installations] / FGBOUVPO «Ivanovo State Power Engineering
University». – Ivanovo, 2011. – 475.

Снижение интенсивности шлакования кузнецкого угля в топке
с твердым шлакоудалением
А.С. Лоншаков, А.Г. Шемпелев
ФГБОУ ВПО ВятГУ
г. Киров, Россия
AlexLo90@mail.ru
Аннотация — известно, что шлакование поверхностей нагрева котельных агрегатов в большинстве случаев является
прогрессирующим процессом. Так, образование отложений на экранных поверхностях в топочной камере приводит к
снижению их тепловосприятия, в результате чего возрастает температура газов на выходе из топки и зона шлакования
переносится также на пароперегреватель. Исследование проводится на котельных агрегатах БКЗ-210-140 в рамках режимноналадочных испытаний и по опыту предыдущих лет при сжигании проектных и непроектных топлив. Полученные
результаты применимы в дальнейшем для разработки рекомендаций по снижению загрязнения поверхностей нагрева для
однотипного оборудования.
Ключевые слова — котельный агрегат, дымовые газы, шлакование, топка, угольное топливо.

Reduction in the intensity slag formation of kuznetsk coal in firebox slag removal
Alexey Lonshakov, Alexandr Shempelev
Vyatka State University, Kirov, Russian Federation
E-mail: AlexLo90@mail.ru
Abstract — it is known that slagging of heating surfaces of boilers in most cases is a progressive process. Thus, the formation of
deposits on the screen surfaces in the combustion chamber leads to a reduction in their heat absorption, resulting in increased
temperature of the gases at the outlet of the furnace and the slagging zone also carries over to the superheater. In addition, there is an
increase aerodynamic drag of the gas path, accompanied by an increase in electricity consumption for traction and subsequently
leading to restriction on the steam boiler load. The study is carried out on boiler units BKZ-210-140 under operational tests and the
experience of previous years, the burning of project and non-project fuels. The results obtained are applicable in the future to make
recommendations to reduce pollution of heating surfaces for the same type of equipment.
Keywords — boiler unit, the flue gases, slagging, furnace, coal fuel.

поверхностей нагрева. В связи с этим существенно
возрастает роль научно-обоснованного подхода при
выполнении проектных расчетов, наладке и технической
диагностике
эксплуатационных
режимов
полурадиационных и конвективных поверхностей нагрева
паровых котлов.

I.ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТОДИКА
Основной причиной неэффективной работы котлов
являются завышенные потери с уходящими газами,
обусловленные
не
отрегулированным
режимом
тягодутьевого оборудования, шлакование поверхностей
нагрева, неудовлетворительным состоянием обмуровки
котла. Статистический анализ видов и причин отказов
паровых котлов при сжигании твердых органических
топлив показывает, что одной из основных причин
аварийных остановов котельных агрегатов является
низкая надежность работы полурадиационных и
конвективных
поверхностей
нагрева,
вследствие
интенсивного шлакования и загрязнения с ростом
температур по газовому тракту котлов.[1] В первую
очередь это вызвано особенностями компоновки и
жесткими
температурными
условиями
работы

С целью разработки мероприятий для снижения
интенсивности образования отложений на поверхностях
нагрева при сжигании кузнецкого угля проведен ряд
экспериментов на котлах БКЗ-210-140 Кировской ТЭЦ-4.
Эксперименты проводились для выяснения влияния
различных соотношений подачи воздуха на вторичное,
третичное дутье и систему нижнего дутья, как основы
одного из возможных мероприятий по снижению
интенсивности образования отложений на поверхностях
нагрева при сжигании кузнецкого угля.
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II.РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Сжигание проводилось на котле, модернизированном
на
низкотемпературно-вихревое
(НТВ)
сжигание
различного вида топлива.

С увеличением температуры газов tг ≥ 1100°С,
скорость роста отложений резко увеличивается. О
наличии шлакования топки свидетельствовал тот факт,
что при работе котла в течение одной смены на
повышенных нагрузках 180-220 т/ч было зафиксировано
образование рыхлых отложений на заднем скате холодной
воронки слева, при этом остальные поверхности нагрева
топки и горелки находились в эксплуатационно-чистом
состоянии.
Не смотря на интенсивное шлакование при
повышенных нагрузках необходимо в дальнейшем также
рассмотреть дополнительные мероприятия для устранения
данного процесса и повышения эффективности и
экономичности работы котельного агрегата. Основные
направления включают в себя:
1) мониторинг и контроль шлакования:[3]

Рис. 1. Модернизация топки котла БКЗ-210-140Ф по НТВ-технологии.

-мониторинг условий, определяющих образование
отложений;

Отличительной
особенностью
НТВ-технологии
является
принцип
факельного
сжигания
грубоизмельченного топлива в условиях многократной
циркуляции частиц в зоне активного горения,
позволяющего повысить устойчивость воспламенения
высоковлажного
топлива,
снизить
интенсивность
шлакования и загрязнения поверхностей нагрева,
понизить уровень вредных выбросов.[2] При работе на
угле грубоизмельченное топливо в смеси с первичным и
вторичным воздухом поступает в вихревую зону топки. В
нижней части топочной воронки установлена система
нижнего дутья, выполненная в виде двух сопл, а на задней
стене топки – два яруса третичного дутья. Вихревую
аэродинамику обеспечивает взаимодействие потоков,
поступающих в топку из пылеугольных горелок, системы
нижнего дутья и нижнего яруса сопл третичного дутья.
Примерно 90 % топлива сгорает в вихревой зоне топки в
условиях многократной циркуляции топливных частиц.
Остальная часть топлива, состоящая из наиболее мелких
частиц коксового остатка, догорает в прямоточной части
факела. Состав минеральной части топлива оказывает
решающее влияние на его шлакующие свойства.
Температура начала образования шлаковых отложений
зависит от состава золы и может существенно изменяться
для угля одного месторождения в разных режимах его
сжигания и на различных участках газохода.
Двухсопловая система нижнего дутья позволяет снизить
эрозионное воздействие на стенку топки за счѐт
отвеивания наиболее мелких частиц топлива и золы в
центральную область вихревой зоны топки, что
обуславливает выравнивание температурного поля и
резкое
уменьшение
зон
высокотемпературных
максимумов.
Пониженный
уровень
температуры,
ступенчатый ввод окислителя, многократная циркуляция
горящих
топливных
частиц
и
углубление
гранулометрического состава золы в совокупности
обеспечивают улучшенные показатели вихревой топки по
выбросам оксида азота и серы, снижают интенсивность
шлакования поверхностей нагрева, а также повышают
эффективность работы золоулавливающего оборудования
котельной установки.

-мониторинг ситуации по образованию отложений
(место расположения отложений, их наличие, размеры,
тепловая
эффективность,
газодинамическое
сопротивление)
2) понижение
температуры
теплопоглощающей среды в топочную камеру.

подачей

- рециркуляция дымовых газов сравнительно низкой
температуры, отобранных из конвективных газоходов, в
нижнюю часть топки.
- локальная подача воздуха или дымовых газов низкой
температуры в места усиленного шлакования.
- сжигание топлива с повышенными избытками
воздуха (исследуется и применяется при режимноналадочных испытаниях котлов).
3) разработка дальнейших предложений по сжиганию в
низкотемпературном факеле.
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Экспериментальное исследование датчиков температуры
Е.Д. Маршалов
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
Российская Федерация, Иваново
Аннотация — определение погрешности датчиков температуры является штатной процедурой для метрологического
обеспечения для технологических объектов управления, особенности поверки датчиков давно изучены и широко известны.
Противоположная ситуация с определением динамических свойств датчиков температуры. В документации на датчики
приводят лишь время термической реакции, зачастую не указывая даже среду, для которой представлена данная величина. В
исследованиях применены платиновые термопреобразователи сопротивления, прецизионный калибратор температуры
погружного типа, многоканальный технологический
регистратор, рабочая станция на ЭВМ, специализированное
программное обеспечение. В работе использовались методы теории вероятности, оценки переходных характеристик получены
путем применения методики совмещения кривых разгона по «нулевым линиям». Установлено, что при помещении датчиков
в одинаковую технологическую среду с одинаковой скоростью обтекания датчика средой большое влияние на динамические
характеристики оказывает диаметр монтажной части. Длина монтажной части не играет значительной роли. В результате
обработки полученных в ходе исследования переходных характеристик рассчитаны их оценки. Показано, влияние диаметра
монтажной части датчиков на их динамические характеристики.
Ключевые слова — датчик, преобразователь температуры, динамическая характеристика, переходный процесс.

Experimental research of temperature sensors
E.D. Marshalov
Ivanovo State Power University named after V.I. Lenin
Russian Federation, Ivanovo
Abstract — Determination of accuracy of temperature sensors is the standard procedure for the metrological software for
engineering systems, especially calibration the sensor for a long time explored and widely known. The opposite situation with the
definition of the dynamic properties of the temperature sensors. The documentation for the sensor lead only the time of thermal
reaction, often not even specifying environment, for which the value is presented. In research applied platinum resistance
thermocouples, precision temperature calibrator submersible technological multichannel recorder, a workstation with a computer,
special software. In work used the methods of probability theory, estimation transient characteristics obtained by applying the method
of combining the acceleration curves of "zero lines". It was found that by placing the sensor in the same technological environment at
the same rate of flow sensor among a large impact on the dynamic characteristics has a diameter of the mounting. The length of the
mounting part does not play a significant role. As a result of processing obtained in the During research the transient characteristics
calculated evaluation. Shown diameter impact sensor mounting part on their dynamic characteristics.
Keywords — sensor, temperature converter, dynamic characteristic, transient response.

I.

большинству датчиков температуры, такие как класс
допуска и время термической реакции. Определение
погрешности
датчиков
температуры,
являющейся
статической характеристикой – штатная процедура,
регулярная в рамках метрологического обеспечения для
технологических объектов управления, вопросы поверки
датчиков давно изучены и широко известны.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время автоматизация применяется в
подавляющем большинстве технологических процессов.
При эксплуатации современных АСУТП важное значение
имеют точность и качество выполненных измерений [1,
2]. Значения величин должны постоянно обновляться и
бесперебойно поступать на приборы для дальнейшей
обработки. Самыми распространенными являются
температурные измерения [3].

Иначе обстоят дела с определением динамических
свойств датчиков температуры. В каталогах и паспортах
для датчиков температуры приводят лишь время
термической реакции, зачастую не указывая даже среду,
для которой представлена данная величина. Очевидно, что
на динамические свойства будут оказывать влияние, как
минимум, характеристика среды и скорость обтекания
датчика технологической средой. Динамические свойства
датчиков оказывают влияние на параметры настройки

Существует огромное множество технических средств
для измерения температуры, отличающихся принципом
действия,
диапазоном
измерений,
условиями
эксплуатации,
конструкцией,
возможностью
дистанционной передачи показаний и т.п. Однако можно
выделить и общие показатели, применимые к
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автоматических регуляторов и,
качество работы АСУТП в целом.

соответственно,

Для каждого значения температуры проводилось по 5
экспериментов. Оценки переходных характеристик
получены путем применения методики совмещения
кривых
разгона
по
«нулевым
линиям»
в
специализированном
программном
комплексе.
Построение интервальных оценок точности (границ
доверительных интервалов) выполнено для заданной
доверительной вероятности 0,95. Полученные результаты
представлены на рис. 1.

на

Целью представленной работы является исследование
датчиков температуры и определение их динамических
характеристик.
II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа выполнена в лаборатории технологических
измерений и метрологического обеспечения кафедры
систем управления ИГЭУ. Наиболее распространенными
в промышленности датчиками температуры являются
термопреобразователи сопротивления. Они представляют
собой
универсальные
измерительные
приборы,
предназначенные для измерения температуры жидких,
твердых, газообразных и сыпучих сред. В представленной
работе использовались платиновые термопреобразователи
сопротивления (ТС) с номинальной статической
характеристикой 100П, обеспечивающие высокую
точность измерений.
Для создания температуры использован сухоблочный
калибратор температуры погружного типа, позволяющий
воспроизводить температуру в диапазоне от +50 до
+650 °С. Предел допускаемой основной абсолютной
погрешности воспроизведения температуры калибратора
составляет 0,08 °С.

Рис. 1. Динамические характеристики датчиков температуры для
диаметров монтажной части: 1 – 4 мм; 2 – 6 мм; 3 – 8 мм; 4 – 10 мм

Для отображения и регистрации полученных значений
температуры
использован
многоканальный
технологический
регистратор, предназначенный для
измерения, регистрации и контроля температуры и других
неэлектрических
величин,
преобразованных
в
электрические сигналы силы и напряжения постоянного
тока или активное сопротивление. При подключении
датчиков к измерительному прибору применена
трехпроводная схема подключения для компенсации
влияния температуры окружающей среды. Предел
допускаемой основной
приведенной
погрешности
прибора составляет 0,2%. Периодичность записи данных
при регистрации температуры составила 1 секунду.
III.

IV.

ВЫВОДЫ

1. Получены переходные характеристики для 4
термопреобразователей сопротивления при различных
изменениях температуры.
2. В результате обработки полученных 130 переходных
характеристик рассчитаны их оценки для доверительной
вероятности 0,95.
3. Показано,
что
термопреобразователей
большое влияние на
датчиков температуры.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

диаметр
монтажной
части
сопротивления
оказывает
динамические характеристики
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Способ регулирования соотношения горючее-окислитель в топке по
электрическим характеристикам области горения
Э.А. Мосеева, А.С. Бобров, М.А. Мосеева
ФГБОУВО "Вятский государственный университет"
Киров, Россия
Аннотация — Процесс горения на сегодняшний день является основным источником получения энергии на предприятиях
энергетики, ЖКХ, промышленного производства. Затраты на топливо составляют существенную часть бюджета
теплоснабжающих предприятий. Востребованными являются технологии энергоэффективного производства и
преобразования энергии сгорания органического топлива, позволяющие помимо экономии топлива, получить
дополнительную выгоду за счет уменьшения платежей за выброс вредных веществ в атмосферу. Использование
принципиально новых способов, связанных с эффективным управлением процессом горения, позволит значительно повысить
энергоэффективность энергетических установок без реконструкции и технического перевооружения. Поэтому разработка
способов эффективного управления процессом горения является актуальной. Экспериментально выявлена взаимосвязь
электрических характеристик области подготовки, окисления и догорания пламени с коэффициентом избытка окислителя и
предложен способ контроля и управления процессом сжигания топлив в энергетических установках на основе измерения
электрического потенциала отдельных областей пламени.
Ключевые слова — ионизация пламени, энергоустановка, энергосбережение, управление процессом горения, полнота
сгорания, коэффициент избытка окислителя, углеводородные топлива.

Regulation of correlation fuel-oxidant in furnace according to electrical
characterizations of combustion
E. Moseeva, A. Bobrov, М. Moseeva
Vyatka State University
Kirov, Russian Federation
Abstract — Nowadays, the process of combustion is the main source of energy for power utilities, housing, industrial production.
Fuel costs are a significant part of the budget of heat supply enterprises. Energy-efficient technologies of production and conversion of
energy for fossil fuels are demanded, in addition to allowing fuel economy to receive additional benefits by reducing the payments for
the emission of harmful substances into the atmosphere. The use of innovative methods related to the effective management of the
combustion process, will significantly increase the energy efficiency of power plants without reconstruction and modernization.
Therefore, the development of methods for the effective management of the combustion parameters is relevant. The correlation between
the experimentally electrical characteristics of the production, oxidation and burning out the flame with a coefficient of excess oxidant
and provides a method for process control fuel combustion in power plants based on ionization of the combustion.
Keywords — flame ionization, power plant, energy, combustion control, combustion efficiency, excess oxidant ratio, hydrocarbon fuels.

I.

теплоснабжающих
предприятий
существенную часть бюджета.

ВВЕДЕНИЕ

Подавляющее большинство энергетических установок
используют энергию, получаемую в процессе горения. В
настоящее время остро стоят проблемы защиты
окружающей среды и более экономичного сжигания
топлив. Основной объем вредных выбросов в атмосферу
техногенного характера составляют продукты сгорания
топлив
на
предприятиях энергетики,
ЖКХ
и
промышленного производства. Затраты на топливо

составляют

Внедрение
наиболее
эффективных
методов
использования имеющихся ресурсов для производства
электрической и тепловой энергии является актуальной
задачей энергетики. Решение задач эффективного
использования топлива в энергетических установках
позволяет, помимо экономии топлива, получить
дополнительную выгоду за счет уменьшения платежей за
выброс вредных веществ в атмосферу.
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системы с регулированием по величине содержания
кислорода.

Способы повышения эффективности энергетических
установок за счет подбора рациональных параметров,
технологических схем при анализе термодинамических
циклов с использованием критериев энергетической
эффективности
исчерпали
себя.
Использование
качественно
нового
подхода
направленного
на
оптимизацию процесса горения позволит значительно
повысить эффективность энергетических установок без
реконструкции и технического перевооружения. Основная
цель которого – эффективное управление топочным
процессом
для
обеспечения
максимальной
производительности и экологичности энергетической
установки.

Экстрактивные системы, используемые для отбора и
последующего охлаждения пробы с выполнением
измерений концентрации по поглощению света в ИКобласти спектра, либо с выполнением измерений
электрохимическим методом, требуют значительных
затрат времени, сложны в эксплуатации, требуют
постоянного удаления конденсата и пыли.
Контроллеры, работающие с газоанализаторами и
имеющие
устойчивые
(надежные)
алгоритмы,
работающие с учетом переходных процессов в топке при
изменении ее мощности не получили пока широкого
распространения из-за наличия запаздывания, как в
измерительной системе, так и в отработке регулирующего
воздействия. В результате анализа частоты следования
возмущений, требующих изменения расхода воздуха, и
времени запаздывания этого изменения на примере
теплоэнергетического котла, работающего при 80%
нагрузке, показано, что время работы с коэффициентом
избытка окислителя, заметно отличающегося от
оптимального, составляет почти половину времени
работы котла и не может быть уменьшено. Хорошие
результаты могут быть получены либо при устранении
запаздывания, либо при стабилизации параметров топлива
и воздуха и нагрузки агрегата.

В настоящее время способы регулирования процесса
горения
сводятся
к
поддержанию
требуемого
соотношения горючее-окислитель в камере сгорания и
контролю наличия факела пламени на основе
ионизационных, термоэлектрических, фотоэлектрических
и
пьезокерамических
датчиков
являются
малоэффективными. Коэффициент избытка окислителя
необходимо поддерживать близким к единице. Работа
установки в других режимах приводит к снижению КПД,
неполному сгоранию топлива и увеличению вредных
выбросов (CH, CO, NO и др.) в атмосферу. Рассмотрим
основные способы регулирования процесса горения, их
достоинства и недостатки.
Поддержание соотношения давления топлива и
воздуха в соответствии с заранее разработанной
режимной картой является относительно грубым и
недостаточно эффективным способом, не учитывающим
влияние изменений температуры и влажности воздуха,
теплотворной способности и температуры топлива и ряда
других внешних факторов. В связи с этим, при
составлении режимных карт допускают наличие
значительного избытка окислителя (воздуха), чтобы ни
при каких условиях не допустить неполного сгорания
топлива. В результате в некоторых режимах количество
воздуха превышает оптимальное в 1,5…2 раза, что
увеличивает расход электроэнергии на дутье и, кроме
того, приводит к необходимости нагрева избыточно
подаваемого воздуха, т.е. к дополнительной утилизации
энергии топлива.

Для частичной компенсации запаздывания вводят
сигнал
по
расходу
воздуха,
организуют
дифференциальную цепочку уже в системе измерения и
суммируют два параметра, характеризующих процесс –
содержание кислорода и полноту сгорания, измеряя
концентрации кислорода и СО в отходящих газах. Для
этого сигнал по расходу воздуха дифференцируют, сигнал
о полноте сгорания инвертируют и суммируют с сигналом
содержания кислорода, суммарный сигнал преобразуют в
линейный и совместно с дифференцированным сигналом
по расходу воздуха используют для формирования
регулирующего
воздействия.
Кроме
уменьшения
запаздывания такой способ регулирования позволяет
поддерживать минимальное содержание кислорода и
избежать остаточной неравномерности регулирования.
Стремление работать с минимальным содержанием
кислорода объясняется попытками выйти на экстремум
зависимости тепловыделения от коэффициента избытка
окислителя. Однако, эта зависимость достаточно размыта
и наклон кривой слева, больше чем справа.
Следовательно, даже идеальный регулятор обеспечит
погрешность удержания экстремума слева большую, чем
справа. Работа с предельно малым содержанием
кислорода ведет к тому, что в факеле по его длине
одновременно присутствуют и кислород и СО даже при
коэффициенте избытка окислителя больше 1. Вследствие
чего возникают трудности в определении оптимального
значения
коэффициента
избытка
окислителя
необходимого
для
полного
сгорания
топлива,
обеспечивающего максимум тепловыделения.

Автоматизированные системы регулирования процесса
сгорания топлива на основе контроля содержания
кислорода
строятся
так,
чтобы
вблизи
точки
оптимального режима сгорания топлива содержание
кислорода в отходящих газах поддерживалось на
некотором минимальном, заранее заданном уровне. В свое
время этот метод воспринимался как совершенный –
достаточно упомянуть, что на некоторых типах котлов
подобные системы регулирования в обязательном порядке
предусматриваются проектной документацией. Однако
большие надежды, возлагавшиеся на этот метод, не
вполне себя оправдали, что обусловлено следующими
причинами.
Концентрация кислорода в дымовых газах зависит не
только от интенсивности дутья, но от других условий
эксплуатации (неконтролируемый подсос воздуха,
изменение характеристик горелок, неидентичность
горелок
в
многогорелочных
котлах,
изменение
теплотворной способности и вида топлива, колебания
влажности воздуха), а это снижает эффективность работы

Наиболее простой системой поиска оптимального
соотношения является система с экстремальным
регулятором. В качестве входного параметра система
использует температуру в зоне горения и изменяет расход
воздуха до достижения максимальной температуры, а
затем поддерживает ее вблизи максимума попеременным
изменением коэффициента избытка окислителя в обе
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ионного тока в электрической цепи датчика его цепь
размыкается и проходит сигнал на прекращение подачи
топлива и воздуха в топку. При этом ионизационный
датчик может быть одноэлектродным, для которого
вторым электродом является металлический элемент
горелки
или
корпус
камеры
сгорания,
или
двухэлектродным, в котором электродами являются
изолированный от камеры сгорания электрод металлический стержень и корпус датчика, возможны и
другие конфигурации.

стороны. Недостаток данной системы связан с
запаздыванием в отработке изменения расхода воздуха по
сравнению с изменениями расхода топлива. Этот
недостаток усугубляется еще и тем, что система сама
постоянно изменяет коэффициент избытка окислителя и
оценивает результат, который появляется только через
некоторое время, втечении которого идет сжигание
топлива не в оптимальном режиме. Если соотношение
горючего и окислителя было далеко от оптимального,
система достаточно хорошо и быстро подводит
коэффициент избытка окислителя к номинальному
значению, но в таких режимах работают очень редко и,
как правило, преднамеренно, т.е. вмешательство системы
не требуется. Стремление обеспечить максимальную
эффективность сжигания топлива только за счет
поддержания максимальной температуры
горения
вступает в противоречие с целым рядом других
требований, влияющих на эффективность работы агрегата
и в первую очередь с требованиями о защите окружающей
среды.

Основным недостатком рассмотренного способа
является то, что датчик определяет только наличие
воспламенения и горения в камерах сгорания.
Информация о протекании и степени завершенности
окислительно-восстановительных
реакций
горения
оказывается недоступной. Обусловлено это тем, что
значения тока проводимости области горения получены в
результате наложения внешнего электрического поля,
искажающего электрическую структуру пламени.
Качественно новым этапом развития систем контроля
и управления процессом горения, основанных на явлении
ионизации пламени, является получение данных о степени
завершенности процесса горения путем анализа
электрических характеристик области подготовки,
окисления и догорания пламени. Предложенный нами
способ отличается тем, что в измеряемой области на
пламя не накладывается внешнее электрическое поле,
поэтому электрическая структура пламени не искажается,
что позволяет получать информацию о полноте сгорания
топлива, определять и регулировать оптимальное
соотношение топлива и воздуха для достижения
максимальной эффективности и экологичности топочного
процесса энергетической установки.

Поддержание оптимального соотношения горючееокислитель необходимого для получения максимума
тепловыделения при полном сгорании топлива возможно
обеспечить
непосредственным
измерением
электрического потенциала в пламени, который
коррелируется с изменением коэффициента избытка
окислителя, что обеспечивает достоверность полученной
информации и минимизирует запаздывание в отработке
изменения расхода окислителя (горючего), поступающего
в топку, для поддержания его на оптимальном уровне.
Пламя является низкотемпературной плазмой со
степенью
ионизации
при
данной
температуре,
превышающей равновесную. При этом в объеме пламени
обнаруживаются квазистационарные области локализации
электрических зарядов, величина и расположение которых
по отношению к фронту пламени определяется
протеканием химических реакций горения, что позволяет
извлекать информацию о ходе процесса горения на основе
анализа
электрической
структуры
пламени.
На
сегодняшний день использование данного явления в
средствах диагностики ограничиваются лишь контролем
наличия факела пламени в топке.

Повышение эффективности работы энергетической
установки за счет поддержания оптимального режима
сжигания топлива при определении полноты его сгорания
в процессе анализа электрических характеристик зоны
горения, является передовой технологией, еще не
применяемой на практике.
II.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Экспериментальная установка состоит из пяти
функциональных частей: устройства подвода газов,
газовой горелки, устройства позиционирования, зонда,
электроизмерительной
цепи.
Схема
установки
представлена на рис. 1.

Систему
электродов,
необходимую
для
его
обнаружения называют ионизационным датчиком или
ионизационным зондом и используют, в основном, для
прекращения подачи топлива и окислителя при обрыве
факела горелки. Наиболее распространенным является
датчик, одним из электродов которого является
металлический стержень, изолированный от камеры
сгорания, а вторым электродом стабилизатор пламени.
Ионизационные датчики такого типа используются в
системах автоматического регулирования процессов
воспламенения и горения в топках котлов. Наиболее
распространенная схема контроля включает в себя
следующие
операции:
одновременно
подается
электрическое напряжение на электроды ионизационного
датчика и на свечи зажигания запального устройства.
Затем подается топливо и воздух в топку. Воспламенение
топливно-воздушной смеси приводит к формированию
факела
пламени.
Пламя,
омывая
электроды
ионизационного датчика, замыкает его электрическую
цепь, что свидетельствует о нормальном воспламенении и
наличии факела пламени в топке. При исчезновении

C3H8

O2

ИД – инертная добавка

а)
Рис. 1 Схема экспериментальной установки

Блоки устройства подвода горючего и горелка
ориентированы на сжигание газообразного горючего.
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благодаря пассивности зонда исключить искажения поля
пламени. Зонд изготовлен из нихромовой нити толщиной
0,2 мм. Зонд покрыт изолирующим материалом:
кварцевым капилляром толщиной стенок не более 0,2 мм,
конец капилляра оплавлен, и оголенная часть зонда
составляет величину порядка от 0 до 1 мм. Это позволяет
изолировать горловину капилляра от попадания в зазор
между зондом и капилляром продуктов горения и
надежнее зафиксировать зонд. Зонд подключен к
высокоомному вольтметру, с вольтметра снимаются
значения электрического потенциала точки пламени
относительно сетки расположенной на срезе трубки
горючего. Сетка и зонд изготовлены из нихрома.
Погрешность измерения разности потенциалов составляет
5 мВ.

Газовая цепь: горючего, окислителя и инертной
добавки, состоит из стандартного баллона с газом,
редуктора, позволяющего подавать газ в цепь. Для
контроля и регулирования расхода газов используются
ротаметры. Все узлы цепей соединены шлангом –
рукавом. Горючее и смесь окислителя с инертной
добавкой подаются на горелку, где реализуется
диффузионное пламя.
Газовая горелка представляет собой две кварцевые
трубы расположенные соосно. Радиусы струй: внутренняя
(горючее) – 4 мм, внешняя (окислитель) – 10 мм. Данная
система характеризуется большим временем пребывания
горючего в предпламенной зоне и меньшей конвекцией в
направлении пламени. Однако, в ней возможно частичное
перемешивание горючего и окислителя в точке начала их
границы. Пламя образуется на срезе внутренней трубы
горелки (рис. 2). По внутренней трубке пропускается
горючее, т.к. прохождение горючего по внешнему
цилиндру приводит к сильному осаждению сажи на
наружной трубке, что мешает эксперименту.

Положение зонда в пламени определяется устройством
позиционирования. Зонд соединен с электроприводом,
который подключен к таймеру. При включении таймера
зонд вносится в область пламени на глубину
определенную микрометром. По истечении заданного
времени зонд автоматически возвращается в исходное
положение. Микрометр устанавливается на следующее
значение и снова запускается таймер. Необходимость
кратковременного внесения зонда в пламя обусловлена
тем, что при длительном нахождении металлического
зонда в пламени возможно сильное его разогревание.
Высокая температура зонда будет способствовать
термоэлектронной эмиссии с его поверхности, что
приведет к серьезным искажениям в измерениях, а также
может стать причиной разрушения слоя диэлектрической
изоляции. Минимальное значение времени ввода зонда в
пламя ограничено тем, что это время должно быть
достаточным для того, чтобы пламя после внесения зонда
вышло на стационарный режим, и этого времени хватило
на преодоление инерции измерительных приборов.

2
3

1

горючее
окислитель
Рис. 2 Схема газовой горелки

Исходя из значения αо, на срезе трубки подачи
горючего формируется пламя требуемой формы. Далее
микрометром устанавливается глубина погружения зонда
в пламя. Устройство позиционирования вносит зонд на
заданную глубину на время, определяемое таймером.
После срабатывания таймера зонд извлекается из
пламени. Микрометром устанавливается координата
следующей точки, снова запускается таймер и т.д. После
прохождения всего цикла измерения по горизонтальному
уровню, трубка горючего опускается ниже на заданную
высоту h. Цикл измерений повторяется. Сетка проведения
эксперимента приведена на рис. 3. Шаг по оси R
составляет 0,5 мм, по оси H – 1 мм. Точность
позиционирования
определяется
систематической
погрешностью
микрометра
и
штангенциркуля,
соответственно Δr=0,01 мм и Δh=0,1 мм. В среднем при
зондировании одного пламени снимается значения
электрического потенциала (температуры) около 200
точек в области горения.

Варьируя скорость подачи горючего и окислителя
можно управлять геометрией пламени. Форма фронта
пламени
определяется
коэффициентом
избытка
окислителя – αо, который находится как отношение
действительного количества окислителя к теоретически
необходимому для полного сжигания поступающего
топлива:
o 

VД
VС

,

(1)

где VД – объем окислителя подаваемый на горелку,
VС – теоретически необходимый объем окислителя для
полного сжигания топлива.
Изменение коэффициента избытка окислителя αо
позволяет получить пламена различной формы (рис. 2):
при αо<1 образуется блюдцеобразное пламя (1), при αо≈1 –
цилиндрическое пламя (2), при α о>1 – колоколообразное
пламя (3). Объемный расход горючего изменяется в
интервале 0,54÷2,7 см3/с, что соответствует линейной
скорости истечения 1,1÷5,4 см/с. Объемный расход
окислителя изменяется в интервале 13÷16 см3/с, что
соответствует линейной скорости истечения 4,3÷5,4 см/с.
Число Рейнольдца лежит в интервале 6÷50.

Для получения электрической структуры пламени и
визуализации
экспериментальных
данных,
сетка
экспериментально полученных значений электрического
потенциала
обрабатывается
в
интегрированной
программной системе автоматизации математических
расчетов Mathcad 2001 фирмы MathSoft®, где строятся
эквипотенциальные линии, которые с помощью
графического редактора (с соблюдением масштаба)

Исследования
проводятся
с
помощью
одноэлектродного пассивного зонда. Применение такого
зонда позволяет в значительной степени уменьшить
возмущения газового потока в приэлектродной области, а
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переносятся
пламени.

на

цифровую

фотографию

изучаемого

Область
локализации
положительного
заряда
сосредоточена над фронтом пламени в зоне оранжевого
свечения (область догорания).

H

r

R

Таким образом, экспериментально установлено, что
пламя обладает стационарной во времени электрической
структурой с распределением областей локализации
электрических
потенциалов
в
объеме
пламени.
Положительно и отрицательно заряженные области
пространственно
разделены.
Области
подготовки,
окисления и догорания имеют постоянный знак
электрического потенциала, величина которого зависит от
коэффициента избытка окислителя.

h

При переходе от пламен с избытком окислителя к
пламенна с недостатком окислителя область окисления
изменяет
знак
электрического
потенциала
на
противоположный. Значения максимальных величии
электрических
потенциалов
области
подготовки,
окисления и догорания пламени коррелируются со
значением коэффициента избытка окислителя при его
непрерывном изменении от 1,5 до 0,4 и при
стехиометрическом значении достигают максимальных
величин.

Рис. 3 Сетка проведения эксперимента

Рассмотрим основные закономерности формирования
электрической структуры пламен с избытком и
недостатком окислителя. На рис. 4 приведена фотография
электрической структуры диффузионного пламени
пропан-кислород-азотпри αо=1,5.

III.

ВЫВОДЫ

Полученные экспериментальные данные указывают на
существование
принципиально
нового
способа
эффективного управления процессом горения на основе
контроля и поддержания оптимального соотношения
горючее-окислитель в топке в процессе измерения
электрических
потенциалов
областей
подготовки,
окисления и догорания. Способ контроля и управления
коэффициентом избытка окислителя заключается в том,
что коэффициент избытка окислителя будет близок к
стехиометрическому,
если
абсолютная
разность
потенциалов между областью окисления и областью
догорания близка к нулю и между областью подготовки и
областью сгорания электрический потенциал отличается
приблизительно в десять раз. При увеличении разности
абсолютных величин потенциалов между областью
сгорания и областью догорания, расход горючего
увеличивают, при уменьшении разности абсолютных
величин потенциалов между областью сгорания и
областью догорания производят уменьшение расхода
горючего. Предложенный способ расширяет сферу
применения ионизационных явлений при горении,
позволяя извлечь информацию о завершенности процесса
горения и использовать ее в системах управления
энергетическими
установками.
Использование
принципиального
способа
определения
стехиометрического соотношения горючее-окислитель
посредством зондирования электрической структуры
пламени обеспечивает надежность диагностики и
регулирования
процесса
горения.
А
отсутствие
необходимости использования газоанализатора на
порядок снижает стоимость системы управления
процессом горения. Благодаря непосредственному
измерению электрического потенциала областей горения
минимизируется запаздывание в отработке изменения
расхода окислителя (горючего), поступающего в камеру
сгорания, для поддержания его на уровне необходимом
для полного сгорания при избытке окислителя близком к
единице, что обеспечивает максимальный КПД процесса
горения.

Рис. 4 Распределение электрического потенциала, мВ

При избытке окислителя в колоколообразном пламени
(αо=1,5, рис. 4) отрицательный потенциал с максимальным
значением 55 мВ сосредоточен над срезом трубки
горючего
(область
подготовки).
Его
окружает
положительный
потенциал,
который
занимает
практически всю внутреннюю область ограниченную
видимым фронтом пламени, незначительно выходя за ее
пределы выше по потоку, начиная с зоны оранжевого
свечения.
Область
локализации
максимального
положительного потенциала (136 мВ) располагается
вблизи видимого фронта пламени в зоне ярко-желтого
свечения в средней ее части (область окисления). Область,
граничащая с видимым фронтом пламени, со стороны
подачи окислителя имеет незначительный отрицательный
потенциал не превышающий 20 мВ. Вблизи среза трубки
горючего, на уровне зоны голубого свечения, данная
область частично проникает через фронт пламени и
практически объединяется с областью локализации
отрицательного потенциала, расположенного над срезом
трубки горючего.
При недостатке окислителя в блюдцеобразном
пламени (αо=0,4) область локализации отрицательного
заряда сосредоточена во фронте пламени (область
окисления) в средней части зоны ярко-голубого свечения.
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Повышение эффективности использования ГТУ-ТЭЦ
1

К.Е. Немчуков1, О.В. Захаров1, С.В. Новичков1, А.И. Склярова2, Д.В. Грачев3

СГТУ имени Гагарина Ю.А.», 2СГУ имени Н.Г. Чернышевского», 3ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания»
Саратов, Россия
E-mail: zov20@mail.ru, novishkovsv@mail.ru

Аннотация — На работу оборудования ГТУ-ТЭЦ оказывают влияние ряд факторов, учет которых, как на стадии
проектирования, так и при эксплуатации, может значительно повысить эффективность их использования. Проведенные
исследования установили, что на стадии проектирования при определении оптимальной поверхности котла-утилизатора в
составе в составе ГТУ-ТЭЦ
оказывают влияние режимы работы ГТУ, характер коммунально-бытовой нагрузки,
продолжительность отопительных и вентиляционных величин. Надежная работа газовой турбины в составе ГТУ-ТЭЦ
определяется еѐ вибрационным состоянием. Повышенная вибрация становится объективным показателем имеющихся
дефектов и приводит к ускоренному износу и выходу из строя ответственных элементов турбомашины. По этой причине во
время эксплуатации необходимо большое внимание уделять мониторингу вибрационного состояния газотурбинного агрегата.
Для нахождения технико-экономически оптимальной поверхности котла-утилизатора, в составе ГТУ-ТЭЦ, использован метод
частных производных. При обосновании новой технологии мониторинга вибросигналов ГТУ применен интегральный
показатель статистики Херста. Внедрение новой технологии вибромониторинга приведет к увеличению суммарной наработки
газотурбинного агрегата в составе ГТУ-ТЭЦ на 20 %.
Ключевые слова — ГТУ-ТЭЦ; котел-утилизатор; газотурбинный агрегат; виброконтроль; частная производная;
статистика Херста.
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Abstract — Impact a number of factors, which account as at a design stage, at operation, can increase efficiency of their use
considerably have on work of the equipment of the gas turbine cogeneration plant. The conducted researches established that gas
turbine operating modes, character of household loading and duration of heating and ventilating sizes have impact on design stages
when determining an optimum surface of a heat recovery boiler in structure as a part of gas turbine cogeneration plant. Reliable
operation of the gas turbine as a part of gas turbine cogeneration plant is defined by its vibration state. The increased vibration is an
objective indicator of the available defects and results in the accelerated wear and failure of responsible elements of a turbomachine.
For this reason during operation it is necessary to give great attention to monitoring of a vibration condition of the gas-turbine unit. At
justification of new technology of monitoring of vibration signals of gas-turbine unit the integrated indicator of statistics of Hurst is
applied. Introduction of new technology of vibration monitoring will lead to increase in a total operating time of the gas-turbine unit, as
a part of gas turbine cogeneration plant, for 20%.
Keywords — gas turbine cogeneration plant, heat recovery boiler, gas-turbine unit, vibration monitoring, partial derivative, statistics of
Hurst.

I.

значительного количества влияющих факторов при
выборе оптимальных поверхностей теплообменного
оборудования.

ВВЕДЕНИЕ

Котел-утилизатор
в
комбинированных
схемах
теплоэнергоснабжения используется как для производства
острого пара (бинарная ПГУ), так и для нагрева сетевой
воды или генерации технологического пара (ГТУ-ТЭЦ,
ГПА-ТЭЦ). Это приводит к необходимости учета

В [1] была получена зависимость оптимальной
поверхности котла-утилизатора бинарной ПГУ-ТЭЦ, с
учетом условий эксплуатации газовой и паровой частей,
основанная на методе частных производных. Данная

Укажите спонсоров здесь. Если спонсоров нет, удалите этот текстовый
блок (спонсоры).
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зависимость при определенных условиях переходит в
расчетную формулу котла-утилизатора для схемы ГТУТЭЦ.

II.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Важной частью при анализе нестационарных
процессов в многочастотных сигналах является наличие
постоянного контроля изменений в его амплитудночастотных
компонентах
[2-4].
Традиционный
спектральный анализ на базе быстрого преобразования
Фурье (БПФ) неэффективен для нестационарных сигналов
с
временным
масштабом,
много
меньшим
продолжительности, подлежащей анализу реализации.
Это связано с усреднением мощности флуктуаций при
спектральном анализе по всему времени наблюдения
сигнала. Наиболее очевидным путем применения БПФ к
анализу нестационарных сигналов будет разбиение
реализации на отдельные короткие участки одинаковой
длины с последующим применением алгоритма БПФ к
каждому из них. Однако данный метод имеет ограничение
точности оценивания частоты спектральных пиков,
определяемое размером интервала сигнала. Данная
особенность ограничивает использование БПФ в анализе
быстроменяющихся
стохастических
сигналов,
свойственных
колебаниям
технологического
оборудования,
работающего
в
переходном
или
квазистационарном
режиме.
При
использовании
авторегрессионных моделей близкая к БПФ точность
частотной шкалы может быть достигнута лишь при
значительном (более 10 000) порядке модели, что требует
значительных вычислительных ресурсов и времени по
сравнению с алгоритмом БПФ.

Газотурбинная ТЭЦ (ГТУ-ТЭЦ) – это частный случай
бинарной парогазовой ТЭЦ, в которой теплота уходящих
газов ГТУ используется в котле-утилизаторе для отпуска
теплоты внешним потребителям. Как правило, их задачей
является надежное снабжение тепло- и электроэнергией
небольших городов и отдельных жилых микрорайонов
крупных
городов.
При
технико-экономическом
обосновании поверхности котла-утилизатора для ГТУТЭЦ необходимо учитывать изменения отпуска тепла, как
промышленным потребителям, так и коммунальнобытовым в течение года.
В окончательную расчетную зависимость оптимальной
поверхности
котла-утилизатора
ГТУ-ТЭЦ
вошли
следующие
параметры:
отношение
удельных
капиталовложений в ГТУ к удельным капиталовложениям
в котел-утилизатор, м2/кВт; количество газовых турбин и
котлов-утилизаторов; тепло уходящих газов ГТУ на
расчетном режиме, кВт; доля тепла ГТУ-ТЭЦ отдаваемого
на отопление потребителю тепла по отношению к
количеству тепла уходящих газов ГТУ на расчетном
режиме; доля тепла на отопления ГТУ-ТЭЦ на j-м режиме
по количеству тепла на отопление потребителя ГТУ-ТЭЦ
на расчетном режиме; теплоемкость уходящих газов на
расчетном режиме, кДж/(кг·ºС; температура уходящих
газов на расчетном режиме, ºС; производная мощности
ГТУ по температуре наружного воздуха на i-м режиме;
количество уходящих газов ГТУ на i-м режиме, кг/с; КПД
котла-утилизатора на i-м режиме; температура наружного
воздуха на i-м режиме, ºС.

В отличие от периодических составляющих спектра,
которые образуются при взаимодействии структурных
блоков ГПА между собой или с рабочей средой, частоту
термоакустических
(ТА)
колебаний
невозможно
охарактеризовать определенным значением. Например,
для агрегата ГТ-750-6, который имеет внешнюю камеру
сгорания, ТА колебания имеют ограниченный диапазон
частот, а также область «притяжения колебаний», то есть
большая часть колебаний имеет частоту, близкую к
частоте с максимальными амплитудами. На основе
экспериментальных исследований были выполнены
расчеты по проверке существования взаимосвязи между
амплитудой ТА колебаний и термодинамическими
процессами, протекающими в камере сгорания и
определяющими процесс функционирования агрегата.
Полученные результаты позволили подтвердить наличие
такой связи, причем более тесной в диапазоне 2800 - 5300
Гц. Анализ ТА колебаний, выделенных из спектра вибросигнала
газовых
турбин,
показал,
что
их
характеристики наряду с давлением и температурой
горючей смеси, отражают состояние термодинамических
процессов в камере сгорания ГТД. Данный факт был
положен
в
основу
разработки
программноматематического обеспечения для мониторинга газовых
турбин по параметрам ТА колебаний.

Анализ полученной расчетной зависимости показал,
что на технико-экономически оптимальную поверхность
котла-утилизатора в составе ГТУ-ТЭЦ оказывают условия
работы паротурбинной части, а при работе в составе ГТУТЭЦ – режимы работы ГТУ, характер коммунальнобытовой нагрузки и продолжительность отопительных и
вентиляционных величин.
Увеличение отношений удельных капиталовложений в
ГТУ к удельным капиталовложениям в котел-утилизатор,
а также, доли тепла на отопление потребителя от ГТУТЭЦ приводит к пропорциональному росту техникоэкономически
оптимальной
поверхности
котлаутилизатора.
Надежная работа газовой турбины в составе ГТУ-ТЭЦ
определяется еѐ вибрационным состоянием. Повышенная
вибрация
становится
объективным
показателем
имеющихся дефектов и приводит к ускоренному износу и
выходу из строя ответственных элементов турбомашины.
В системах контроля и вибромониторинга состояния
газовых
турбин
преимущественно
используется
низкочастотный диапазон спектра колебаний его
механической системы, состоящий из гармонических и
субгармонических колебаний роторов турбин низкого и
высокого давления, достаточно хорошо описываемых
системой обычных дифференциальных уравнений.
Применение классического подхода для определения
высокочастотных
составляющих
приводит
к
неоправданному увеличению порядка системы, а
определение коэффициентов уравнений затруднительно
ввиду большого числа анализируемых узлов.

Таким образом, если при традиционном подходе
анализируются периодические колебания, а задача
фильтрации заключается в удалении из полученного
сигнала шума, то при исследовании ТА колебаний
решается обратная задача. А именно извлекается полезная
информация о ТА колебаниях путем удаления
периодических составляющих сигнала. При исключении
периодических составляющих колебаний происходит
потеря некоторой части информации о колебаниях из-за
обнуления значений амплитуд колебаний. Однако в связи
с тем, что периодические колебания обладают узким
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частотным диапазоном, их число в спектре ограничено, а
мощность ТА колебаний распределена в широком
диапазоне частот, то на удаляемые спектральные
гармоники приходится крайне малая часть мощности ТА
колебаний. Таким образом, потери информации
чрезвычайно малы и не влияют на результаты
дальнейшего анализа ТА колебаний.
III.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Типичные
примеры
результатов
работы
предложенного алгоритма представлены на рис. 1-4. На
рис. 1 изображен участок спектра вибросигнала ГТД НК12СТ с периодической составляющей, образуемой
вынужденными колебаниями лопаток свободной турбины.
По пику амплитуды заметно изменение частоты
колебаний из-за изменения частоты вращения ротора.
После обработки спектра тот же участок спектра с удаленной периодической составляющей показан на рис. 2. На
рис. 3 приведен участок спектра с периодическими
составляющими на фоне ТА колебаний, на рис. 4 – тот же
участок после обработки. Полученные результаты
наглядно демонстрируют возможности алгоритма при
определении характеристик присутствующих в спектре
ТА колебаний с целью их дальнейшего использования для
мониторинга ГПА.

Рис. 3. Фрагмент спектра сигнала виброколебаний агрегата
ГПА-Ц-6,3

Рис. 4. Фрагмент спектра сигнала виброколебаний агрегата
ГПА-Ц-6,3 с удалением вынужденных колебаний

Для решения задач контроля, управления и
прогнозирования выполняется статистическая оценка
состояния объекта управления в реальном масштабе
времени по данным зашумленных измерений одной
реализации случайного процесса. При работе газовых
агрегатов в нестационарном режиме, который может быть
обусловлен такими факторами, как изменение состава
газа, перепады давления в магистральном трубопроводе,
изменение температуры окружающей среды, происходит
потеря КПД. Это находит отражение в изменении
газодинамической подсистемы газовых агрегатов и, как
следствие, амплитудных и частотных характеристик
сигнала. Предложено для мониторинга состояния газовых
агрегатов использовать статистику Херста, с помощью
которой
можно
количественно
исследовать
закономерности
формирования
вибросигнала
и
однозначно судить о состоянии ГПА.

Рис. 1. Исходный фрагмент спектра виброколебаний агрегата
ГПА-Ц-6,3

Методом статистического моделирования найдены
допуски на значения статистики Херста, интервал между
которыми задает область работоспособности ГПА и
определено ее оптимальное положение. По результатам
экспериментальных
исследований
сформирована
стратегия принятия решений в процессе мониторинга при
изменении положения статистики Херста относительно ее
оптимального положения.
Рис. 2. Фрагмент спектра виброколебаний агрегата ГПА-Ц-6,3
после обработки
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Полученные результаты позволяют организовать
вывод ГПА в ремонт только тогда, когда его состояние
будет действительно отображать потребность в
проведении ремонта. Тогда становится возможным
перейти от обслуживания по регламенту к обслуживанию
по состоянию. Расчет экономической эффективности от
внедрения такой технологии мониторинга обеспечит
снижение в среднем на 2,5 % расхода газа и удельных
затрат на капитальный ремонт ГПА за счет увеличения
суммарной наработки на 20 %.
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Исследование технологической системы регенеративного подогрева
питательной воды энергоблока ввэр-1000 как скрытого резерва
мощности энергосистемы
Н.О. Разуваев, Н.С. Железов, В.А. Субаш, Г.В. Булавкин
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
Иваново, Россия
E-mail: VeRg1LiY@yandex.ru
Аннотация — Паротурбинная установка энергоблока ВВЭР-1000 обладает развитой системой регенеративного подогрева
питательной воды (РППВ). Временное отключение регенеративных отборов пара – один из способов быстрого получения
дополнительной мощности. В настоящее время этот метод применяется на ТЭС органического топлива, но не используется на
АЭС, в том числе и из-за отсутствия необходимых теоретических и экспериментальных исследований. При исследованиях
проводились теоретические расчеты, а также эксперименты на функциональном аналитическом и полномасштабном
тренажерах (ФАТ и ПМТ) энергоблока ВВЭР-1000 с турбиной К-1000-60/3000. Разработано учебно-методического обеспечение
проведения теоретических расчетных и экспериментальных исследований на ФАТ и ПМТ энергоблока ВВЭР-1000. Проведены
теоретические расчетные исследования и эксперименты на ФАТ и ПМТ при различных условиях работы РППВ энергоблока
ВВЭР-1000. Проведенные исследования позволяют определить целесообразность использования технологической системы
РППВ как скрытого резерва мощности при различных режимах работы энергосистемы и различных условиях работы
энергоблока ВВЭР-1000.
Ключевые слова — скрытый (вращающийся) резерв мощности энергосистемы, энергоблок ВВЭР-1000, паротурбинная
установка К-1000-60/3000, РППВ, ФАТ, ПМТ.

Regenerative feedwater heating system of VVER-1000 type nuclear unit as electric
energy system’s hidden power reserve investigation
Nikolay Razuvaev, Nikita Jelezov, Vladimir Subash, Georgiy Bulavkin
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: VeRg1LiY@yandex.ru
Abstract — VVER-1000 type’s steam turbine plant has comprehensive system of regenerative feedwater heating(RFH). Temporary
shutdown of regenerative bleeding off is one of the fast ways to get additional power. This method is used on conventional thermal
power plants but its implementation on nuclear power plants is impossible without necessary theoretical and experimental
investigations. Theoretical calculations were made as well as experiments on analytical functional simulator (AFS) and full-scale
simulator (FSS) of VVER-1000 type nuclear unit with turbine model K-1000-60/3000 were conducted during the investigation. Learning
and teaching guides for conducting theoretical and experimental investigations with usage of AFS and FSS of VVER-1000 type nuclear
unit were developed. Theoretical calculations and experiments on AFS and FSS with different operational states of RFH were
conducted.We can conclude from conducted researches that usage of RFH system as hidden power reserve at electric energy system’s
different operational states and different operational states of VVER-1000 type nuclear unit is efficient.
Key words — electric energy system’s hidden(rotation) reserve, VVER-1000 type nuclear unit, steam turbine plant model K-100060/3000, RFH, AFS,FSS.

Современные мощные паротурбинные установки
(ПТУ) обладают развитой системой регенеративного
подогрева питательной воды (РППВ). В регенеративные

подогреватели направляется до (30 – 40)% общего расхода
пара, проходящего регулировочные клапаны ЧВД.
Временное отключение регенеративных отборов пара
– один из простых способов быстрого получения
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дополнительной мощности. При этом пар, ранее
поступавший в подогреватели, направляется в проточную
часть последующих ступеней турбины, вырабатывая
дополнительную мощность. Помимо рассмотренного
прямого
увеличения
мощности
за
счет
пара
регенеративных отборов, при их отключении отсекаются
паровые объемы подогревателей и трубопроводов,
инерция которых уменьшает скорость набора нагрузки
при открытии регулировочных клапанов турбины.

регенеративных подогревателей воздействием на КОС их
паропроводов.
В паротурбинной установке с турбиной ЛМЗ К-100060/3000 в технологической системе регенерации низкого
давления (РНД) применена комбинированная схема,
использующая подогреватели низкого давления (ПНД)
смешивающего
и
поверхностного
типов.
По
смешивающему принципу работает еѐ вакуумная часть,
т.е. ПНД-1,2, а по поверхностному – ПНД-3,4,5. В
технологической системе регенерации высокого давления
(РВД) применяются подогреватели высокого давления
(ПВД) только поверхностного типа.

Результаты
исследований
по
возможностям
длительной
перегрузки
турбоагрегатов
сверх
номинальной мощности свидетельствуют, что частичное
отключение регенерации возможно при больших
нагрузках.

При проведении экспериментальных исследований как
на ФАТ, так и на ПМТ для отключения и подключения
ПНД и ПВД используются соответственно панели
управления HY-29 и HY-36.

Можно выделить два основных способа отключения
регенеративных отборов.
Один из них – это направление основного конденсата
или питательной воды в обвод регенеративных
подогревателей.
Уменьшение
теплообмена
в
регенеративном подогревателе приводит к прекращению
конденсации пара и повышению давления, вследствие
чего прекращается поступление пара в подогреватель и
увеличивается мощность турбины. Указанный способ
отключения
регенерации
обладает
значительной
инерцией, обусловленной паровыми объемами, а также
аккумуляцией тепла в металле подогревателей и
находящейся в них воде. Возможны также значительные
скорости изменения температуры труб подогревателей,
недопустимые по условиям прочности.

Экспериментальные исследования проводились при
различных уровнях нейтронной мощности ядерного
реактора (Nр), а именно: Nр=100%; Nр=75%; Nр=50%.
Причем эти мощности поддерживаются постоянными
работой
автоматического
регулятора
нейтронной
мощности ядерного реактора за весь период проведения
испытаний с отключением и последующим подключением
элементов РППВ.
При реализации работы на ФАТ энергоблока ВВЭР1000 необходимый контроль изменения технологических
параметров производился с помощью графиков
зависимостей нейтронной мощности ядерного реактора во
времени (Nр=f(τ)); электрической мощности энергоблока
во времени (Nэ=f(τ)); температуры питательной воды во
времени (tпв= f(τ)). Состояние технологических систем
контролировался
при
помощи
соответствующих
технологических
схем
с
контролируемыми
технологическими параметрами ТС РНД и РВД.

Отмеченные обстоятельства заставляют отдать
предпочтение
другому
способу,
а
именно:
непосредственному прекращению подачи пара в
регенеративные подогреватели. Для реализации такого
отключения могут быть использованы обратные клапаны
регенеративных
отборов.
На
трубопроводах
регенеративных отборов установлены обратные клапаны
типа КОС (клапан обратный с сервомотором),
предохраняющие
турбину
от
разгона
паром
регенеративных отборов при сбросах нагрузки. КОС
расположены непосредственно возле турбины, благодаря
чему при их принудительном закрытии отсекается
большая часть емкостей паропроводов и регенеративных
подогревателей. Рабочей средой для гидроприводов КОС
используется конденсат после конденсатных насосов
второй ступени (КН-2) с давлением до 25 бар, что
обеспечивает быстродействие КОС в сторону закрытия до
(0,4 – 1) сек.. Движение обратных клапанов в сторону
открытия происходит с меньшей скоростью, клапан
полностью открывается за (4 – 8) сек. Следует отметить,
что при использовании способа принудительного
закрытия КОС не нарушается нормальный режим работы
парогенераторов, деаэраторов и питательных насосов [1].

При реализации работы на ПМТ энергоблока ВВЭР1000
дополнительно
необходимый
контроль
технологических параметров производится с помощью
вывода на дисплеи УВС соответствующих кадров РМОТ.
При
реализации
теоретических
расчетных
исследований был использован метод коэффициентов
изменения мощности (метод КИМ), разработанный Щепетильниковым М.И [2] и развитым Ивановым В.А. [1].
Учитывая, что отключение ПВД возможно лишь всей
группой (ПВД-6, ПВД-7 одновременно), отключение
смешивающих ПНД-1, ПНД-2 не представляется
возможным без нарушения нормальной работы
технологической системы основного конденсата, а
отключение поверхностных ПНД-3, ПНД-4, ПНД-5
возможно индивидуально, для исследований были
приняты следующие режимы работы РППВ:
При уровне нейтронной мощности ядерного
реактора Nр=100% рассматривалось: отключение и
последующее
подключение
всей
группы
ПВД;
отключение и последующее подключение ПНД-3;
отключение и последующее подключение ПНД-4;
отключение и последующее подключение ПНД-5;
одновремѐнное отключение и последующее подключение
ПНД-3, ПНД-4, ПНД-5; одновремѐнное отключение и

Учитывая вышеприведенное, в данной работе с
использованием
функционального
аналитического
тренажера (ФАТ) и полномасштабного тренажера (ПМТ)
энергоблока ВВЭР-1000 проведены исследования по
изменению электрической мощности ПТУ К-1000-60/3000
при
отключении
и
последующем
подключении
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последующее подключение ПНД-5, ПНД-4, ПНД-3;
одновремѐнное отключение и последующее подключение
всей группы ПВД, ПНД-3, ПНД-4, ПНД-5; одновремѐнное
отключение и последующее подключение всей группы
ПВД, ПНД-5,ПНД-4,ПНД-3.
При уровне нейтронной мощности ядерного
реактора Nр=75% рассматривалось одновремѐнное
отключение и последующее подключение ПНД-5, ПНД-4,
ПНД-3.
При уровне нейтронной мощности ядерного
реактора Nр=50% рассматривалось одновременное
отключение и последующее подключение ПНД-5, ПНД-4,
ПНД-3.
При
теоретических
расчетных
исследованиях
определялись КИМ по соответствующим зависимостям для
каскадных и узловых ступеней, снабжаемых паром из ЧНД
и ЧВД. Используя данные расчета КИМ, определялся
прирост мощности при отключении подогревателей
системы РППВ для вышеприведѐнных режимов. При этом
учитывалось уменьшение мощности вследствие снижения
КПД энергоблока. Необходимо отметить, что деаэраторы
ТЭС и АЭС не предназначены для работы на скользящем
давлении, и, следовательно, эффект от отключения ПНД
будет в большей части нивелироваться увеличением
расхода термодинамически более ценного пара в
деаэратор. Проведен оценочный расчет на основе метода
коэффициентов изменения мощности.

Рис. 1. Панель управления технологической системой РНД (HY-29).

Проведенные оценочные расчеты на основе метода
КИМ дали хорошую сходимость с экспериментальными
исследованиями.
На рис. 1 – 15, а также в таблице приведены
иллюстрации к выше отмеченному. Следует отметить, что
«расшифровка» графиков реализуется с помощью
специально созданной спецификации, которая здесь не
приводится, т.к. не вписывается в регламентированный
формат и допустимый объѐм статьи (нужны две страницы
формата А-4), поэтому приводимые графики играют
иллюстративно-информационную роль о содержании и
объеме работы.
Заинтересованные лица при
необходимости могут обратиться за соответствующими
разъяснениями и дополнительной информацией к авторам
статьи.

Рис. 2. Панель управления технологической системой РВД (HY-36).

Рис. 3. Общий вид ФАТ с выведенными панелями управления РНД
(HY-29), РВД (HY-36) и графиками Np=f(τ), Nэ= f(τ), tпв= f(τ).
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Рис. 6. Изменение средней температуры теплоносителя ядерного
реактора при отключении и последующем подключении ПВД.

Рис. 4. Кадры ФАТ технологических схем с контролируемыми
технологическими параметрами ТС РНД и РВД.
Рис. 7. Изменение температуры, давления и уровня парового
компенсатора давления (ПКД)
при отключении и последующем
подключении ПВД.

Рис. 5. Изменение мощности реактора (Nр, Nр%), электрической
мощности турбогенератора (Nэ), положения стержней 10-й группы ОР
СУЗ при отключении и последующем подключении ПВД.
Рис.8. Изменение температуры входа и выхода теплоносителя в ПГ при
отключении и последующем подключении ПВД.
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Рис. 9. Изменение давления пара в ПГ при отключении и последующем
подключении ПВД

Рис. 12. Изменение мощности реактора (Nр%), электрической мощности
турбогенератора (Nэ), температуры питательной воды (tпв) при
отключении и последующем подключении ПНД-4.

Рис. 10. Изменение производительности ГЦН 1-4 при отключении и
последующем подключении ПВД

Рис. 13. Изменение мощности реактора (Nр%), электрической мощности
турбогенератора (Nэ), температуры питательной воды (tпв) при
отключении и последующем подключении ПНД-5.

Рис. 14. Изменение мощности реактора (Nр%), электрической мощности
турбогенератора (Nэ), температуры питательной воды (tпв) при
отключении и последующем подключении ПНД-3,4,5

Рис. 11. Изменение мощности реактора (Nр%), электрической мощности
турбогенератора (Nэ), температуры питательной воды (tпв) при
отключении и последующем подключении ПНД-3.
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6. Окончательное решение о практическом использовании
данного метода возможно только после натурных
испытаний на действующем оборудовании АЭС.
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Рис. 15. Изменение мощности реактора (Nр%), электрической мощности
турбогенератора (Nэ), температуры питательной воды (tпв) при
отключении и последующем подключении ПВД и ПНД-3,4,5.
Таблица I. Значения КИМ для турбины К-1000-60/3000
№ регенеративного
подогревателя (j)
1
2
3

ej

1 еj

4
5
6

0,939
0,893
0,853
0,812
0,784
0,73

0,061
0,107
0,147
0,188
0,216
0,27

7

0,703

0,297

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1. Разработан лабораторный стенд на базе ПМТ и ФАТ
энергоблока ВВЭР-1000, необходимый для реализации
поставленной задачи.
2. Разработаны сценарий, методика проведения
экспериментальных исследований, а также методика
обработки данных, полученных в результате проведения
экспериментальных исследований.
3. Разработано учебно-методического обеспечение
проведения
теоретических
расчетных
и
экспериментальных исследований на ФАТ и ПМТ
энергоблока ВВЭР-1000.
4. Проведены теоретические расчетные исследования и
эксперименты на ФАТ и ПМТ при различных условиях
работы РППВ энергоблока ВВЭР-1000 с турбиной К1000-60/3000.
Получена
хорошая
сходимость
теоретических
расчетных
и
экспериментальных
исследований.
5. Полученные результаты позволяют говорить о
перспективности данного метода получения пиковой
мощности, преимуществами которого являются высокая
скорость набора нагрузки (порядка минуты) и слабые
возмущения, вносимые в контур ядерного реактора, при
которых технологические параметры не выходят за
допустимые пределы.
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Разработка малосточной ВПУ ТЭЦ
Е.Д. Римашевская
Белорусский национальный технический университет
Минск, Республика Беларусь
katiarim1993@gmail.com

Аннотация – проведено расчетное исследование малосточности технологий водоподготовки на тепловых электростанциях
на примере имитационной модели водоподготовительной установки теплоэлектроцентрали мощностью 580 МВт при помощи
компьютерных программ проектирования водоподготовительных установок CADIX и ROSA, использующих различные технологии подготовки обессоленной воды. Разработаны малосточные водоподготовительные установки теплоэлектроцентрали с
учетом результатов анализа технико-экономического расчета и опытных данных. На основе расчетных данных получены
сравнительные оценки ионообменной и обратноосмотической систем подготовки обессоленной воды теплоэлектроцентрали.
Ключевые слова — водоподготовительная установка; технология ионного обмена; обратный осмос

The Development of Low-Waste Makeup Water Treatment Plant
of the Thermal Power Plant
K.D. Rymasheuskaya
Belarusian National Technical University
Minsk, the Republic of Belarus
katiarim1993@gmail.com

Abstract – the research of low-waste power plant feedwater treatment technologies on the example of water treatment plant of 580
MW thermal power plant with the help of computer design programs CADIX and ROSA which use different water desalination
technologies is carried out. The low-waste water treatment plants of thermal power plant on the basis of analysis of technological and
economic calculations and the research data is developed. The comparative evaluation of ion exchange and reverse osmosis water
desalination plants of thermal power plants on the basis of the research data is obtained.
Keywords — makeup water treatment plant; ion-exchange technology; reverse osmosis

Целью настоящей работы является исследование малосточности технологий водоподготовки на ТЭС с использованием различных технологий обессоливания воды. Для
достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

Современное состояние технологии подготовки водного рабочего тела на теплоэлектростанциях (ТЭС) Республики Беларусь определяется состоянием и перспективами
развития основного теплоэнергетического оборудования.
На сегодняшний день более 90% электрической энергии
вырабатывается на давно действующих тепловых электростанциях — ГРЭС и ТЭЦ, на водоподготовительных
установках которых используется, в основном, традиционная прямоточная ионообменная технология подготовки
обессоленной воды для подпитки котлов. При всех её достоинствах серьезной проблемой таких водоподготовительных установок (ВПУ) является использование значительного количества реагентов и, как следствие, образование высокоминерализованных кислых и щелочных сточных вод. Возможность практически безреагентного удаления растворенных солей и органических соединений
предопределяет актуальность использования обратноосмотической технологии обессоливания для водоподготовки на ТЭС и АЭС РБ, особенно учитывая значительное
повышение цен на ионообменные смолы, кислоту и щелочь, а также увеличение платы за водопользование и
сброс минерализованных стоков.

• выполнение расчетов малосточной ВПУ, основанной на противоточных технологиях ионного обмена, с использованием программы Cadix;
• выполнение расчетов малосточной ВПУ, основанной на баромембранных технологиях, с использованием программы ROSA;
• разработка и внедрение технологической схемы переработки концентрата баромембранных установок
и отработанных регенерационных растворов ионитных фильтров в кислоту и щелочь;
• разработка и внедрение технологической схемы переработки шлама предочистки в ценные товарные
продукты;
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• проведение сравнительного анализа двух спроектированных малосточных ВПУ, основанных на различных технологий обессоливания воды, для выявления наиболее экономически и экологически выгодной схемы подготовки добавочной воды на
ТЭС.

Ca=1,75 мг-экв/л;
Mg=0,75 мг-экв/л;
Na=0,19мг-экв/л; Cl=0,16 мг-экв/л;
NO3=0 мг-экв/л;
HCO3=1,9 мг-экв/л;

В качестве объекта для проектирования ВПУ выступает теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), на которой установлено
два блока с паротурбинными установками (ПТУ) мощностью 385 МВт и один блок с парогазовыми установками
(ПГУ) мощностью 195 МВт.

SiO2=0,23 мг/л;
SO4=0,48 мг/л;
своб. СО2=0,3 мг/л;

В качестве основного вида топлива данной ТЭЦ выступает природный газ; резервным топливом для ПТУ
является мазут; резервное топливо для ПГУ не предусматривается.

орг.в пересч. 02=14,2 мг/л;
взвешенные вещества=13,0 мг/л.
На рис. 1 представлен эскиз схемы ВПУ ТЭЦ, основанной на противоточных технологиях ионного обмена. В
состав схемы входит предочистка, двухступенчатая система обессоливания воды для подпитки основного цикла,
установка электродеионизации (ЭДИ) для подпитки цикла
котла-утилизатора и схема умягчения для подпитки теплосетей.

В качестве системы охлаждения используется оборотная система охлаждения (СОО) с башенными пленочными
градирнями для блоков ПТУ и вентиляторными градирнями для блока ПГУ.
В качестве исходной воды проектируемых ВПУ используется природный водоем со следующими показателями качества:

Рис. 1. Эскиз схемы ВПУ ТЭЦ,основанной на противоточных технологиях ионного обмена

Для восполнения потерь в системе теплоснабжения
после предочистки часть потока воды направляется на
водород-катионитовые фильтры, работающие в режиме
“голодной регенерации”, Hг. Фильтры Hг загружены слабокислотным катионитом MAC-3 для удаления катионов
Ca2+ и Mg2+. Установленный на выходе из фильтров декарбонизатор предназначен для удаления CO2, образовавшегося в результате реакций ионного обмена. Для корректирования уровня pH до значений 9±0,1, установленных Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) для
подпиточной воды теплосети, применяется дозирование в
умягченную воду едкого натра (NaOH).

Производительность ВПУ ТЭЦ по обессоленной воде
составила 238,000 м3/ч, в т.ч. производительность ВПУ
ПГУ 8,792 м3/ч. Величина подпитки тепловых сетей составила 275,000 м3/ч. Производительность ВПУ ТЭЦ по
исходной воде составила 534,694 м3/ч.
В состав оборудования предочистки входит 3 динамических осветлительных фильтра ДОФ-3,4-0,6-ОВТ [1]
производительностью 30..180 м3/ч, обеспечивающие высокое качество осветленной воды при меньших габаритах
(по сравнению с осветлителями ЦНИИ и ВТИ в сочетании
с осветлительными фильтрами), так как в одном аппарате
совмещены стадии осветления и последующей финишной
(тонкой) фильтрацией через двухслойную зернистую загрузку (гидроантроцит, кварцевый песок) [1,2,7]. В осветлительных фильтрах вода обрабатывается сернокислым
алюминием Al2 (SO4)3.

Второй поток направляется в схему обессоливания воды. Для удаления катионов предусмотрены фильтры H1,
H2. Фильтры загружены: H1 -слабокислотным катионитом
MAC-3; H2 - сильнокислотным катионитом MARATHON
C. Регенерация фильтров проводится раствором H2SO4.
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Установленный в схеме декарбонизатор предназначен
для удаления свободной углекислоты, образовавшейся в
результате распада бикарбонатов в кислом фильтрате Hфильтров.

К подпиточной воде для котлов-утилизаторов предъявляются строгие требования, от соблюдения которых
зависит надёжность их эксплуатации. Необходимое качество подпиточной воды получают путем дообессоливания
на установке электродеионизации [3]. Для подпитки цикла
котла-утилизатора в количестве 8,792 м3/ч выбираем ЭДИ
типа ЭНЕРГО ЭДИ 10 номинальной производительностью по дилюату 10,200 м3/ч и максимальной 13,500 м3/ч
(установленная мощность 4,1 кВт, выход чистой воды
95% от исходной воды, температура исходной воды
5..35..45°С, рабочее давлении 1,5..4,0 ата) производства
фирмы ООО”ГИДРОТЕХ” на базе комплектующих Siemens (Ionpure).

Для удаления анионов сильных кислот SO42-, Cl-, NO3-,
NO2– в схеме предусмотрен фильтр А1, загруженный низкоосновным анионитом MARATHON WBA. Фильтр А2
предназначен для удаления анионов слабых кислот и проскоков сильных. Этот фильтр загружен высокоосновным
анионитом MARATHON A.
Количество цепочек ионитных фильтров равно 3.
После обработки воды по выбранной схеме её качество
составит:

Для расчета и проектирования схемы ВПУ и подпитки
тепловых сетей используем компьютерную программу
проектирования систем ионного обмена CADIX. Результаты расчетов сводим в таблицу I.

• солесодержание – не более 0,2мг/кг;
• кремниевая кислота - не более 0,04мг/кг =0,000513
мг-экв/кг.
Таблица I.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ СХЕМЫ ВПУ,ОСНОВАННОЙ НА ПРОТИВОТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ИОННОГО ОБМЕНА

Показатель
Производительность нетто рассчитываемой группы фильтров ,
м3/ч
Скорость фильтрования, м/ч
Количество фильтров
Высота фильтров,м
Площадь фильтрования,м2
Диаметр фильтров,м
Тип ионита инертного слоя
Высота загрузки ионита инертного слоя, м
Объем ионита инертного слоя, м3
Тип ионита
Высота загрузки ионита, м
Рабочая обменная емкость, мг3
экв/м
Полезное время работы, ч
Время на регенерацию, ч
Количество регенераций в сутки
Объем ионита в одном фильтре,
3
м
Расход воды на собств. нужды,
м3/ч
Реагент для регенерации
Расход 100%-го реагента на одну
регенерацию, кг
Расход технического реагента на
одну регенерацию. кг

Н1

Н2

А1

А2

238,000

238,000

238,000

238,000

25,3
3
1,475
4,830
2,500
IF-59

20,1
3
3,525
6,070
2,800
IF-59

29,8
3
2,425
4,100
2,300
IF-59

39,5
3
2,625
3,090
2,000
IF-59

0,200

0,200

0,200

0,966
MAC-3 PS
1,029
1,125
50,0
3,25
0,451

1,225
MARATHON C
3,272
0,604
50,0

0,819
MARATHON WBA
1,769
1,169
50,0

4,975

19,875

7,250

7,425

H2SO4

NaOH

Нг

8,792

275,000

1

29,0
3

-

3,141
2,000
-

0,150

-

-

0,464
MARATHON A
2,402
0,611
50,0

-

MAC-3 PS
3,700
1,125
35,350
1,75

6,000
H2SO4

ЭДИ

NaOH

0,647
11,622
0,463

5,357

-

H2SO4

1277,000

739,000

-

1961,213

1330,000

1478,000

-

2042,930

саморегенерация
-

параллельный ток
96
3965,327

9,255

280,357

Способ регенерации

Packed Bed

Packed Bed

Packed Bed

Packed Bed

Концентрация раствора, %
Технический суточный расход,
кг
Производительность брутто
рассчитываемой группы фильтров, м3/ч

96
1799,490

96

50
1999,734

50

244,000

244,000

244,000

244,000

Вопросы утилизации сточных вод ВПУ рассмотрены в
разделе V.

В состав схемы входит предочистка, умягчение на установке нанофильтрации (УНФ), двухступенчатая система
обессоливания воды на установке обратного осмоса
(УОО), установка электродеионизации (ЭДИ).

На рис. 2 представлен эскиз схемы ВПУ ТЭЦ, основанной на баромембранных технологиях обессоливания.
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Рис. 2. Эскиз схемы ВПУ ТЭЦ,основанной на баромембранных технологиях обессоливания

Производительность ВПУ ТЭЦ по обессоленной воде
составила 238,000 м3/ч, в т.ч. производительность ВПУ
ПГУ 8,792 м3/ч. Величина подпитки тепловых сетей составила 275,000 м3/ч. Производительность ВПУ ТЭЦ по
исходной воде составила 749,225 м3/ч.

удаления свободной углекислоты, образовавшейся в результате распада бикарбонатов. Затем часть потока в количестве 275,000 м3/ч направляется на подпитку теплосети. Остальной поток в количестве 312,390 м3/ч подается
на двухступенчатую установку обратного осмоса (УОО).

В состав оборудования предочистки входят 5 динамических осветлительных фильтров ДОФ-3,4-0,6-ОВТ [1]
производительностью 30..180 м3/ч. В осветлительных
фильтрах вода обрабатывается сернокислым алюминием
Al2 (SO4)3.

После обработки воды по выбранной схеме её качество
для подпитки барабанных котлов составит:
• солесодержание – не более 0,2мг/кг;
• кремниевая кислота - не более 0,04мг/кг =0,000513
мг-экв/кг.

Для восполнения потерь в системе теплоснабжения и
умягчения воды перед первой ступенью обратноосмотической установки после предочистки весь поток осветленной воды в количестве 734,240 м3/ч направляется на установку нанофильтрации (УHФ) производительностью по
умягченной воде 587,390м3/ч. Для УНФ выбираем мембраны типа NF-90-400/34i, предназначенные для удаления
солей на 90% из вод с высоким солесодержанием. После
УНФ весь поток умягченной воды направляется на мембранный деаэратор, состоящий из 7 модулей 14*24 максимальной производительностью 90,8 м3/ч каждый, для
Таблица II.

Пермеат второй ступени обратного осмоса для подпитки блока ПГУ дообессоливается по технологии, описанной в разделе III. Характеристики выбранного ЭДИ
указаны в разделе III.
Для расчета и проектирования схемы ВПУ и подпитки
тепловых сетей используем компьютерную программу
проектирования систем ОО и НФ ROSA. Результаты расчетов сводим в таблицу II.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ СХЕМЫ ВПУ,ОСНОВАННОЙ НА БАРОМЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Показатель
Производительность нетто, м3/ч
Производительность брутто, м3/ч
Количество каскадов в ступени
Количество фильтродержателей в одном каскаде
Количество последовательных элементов в одном фильтродержателе
Тип мембранного элемента
Материал мембраны
Длина мембранного элемента, мм
Диаметр мембранного элемента, мм
Гидравлический КПД, %
Удельный съем пермеата, л/м2ч
Удельное энергопотребление, кВт/м3
Рециркуляция концентрата 2 ступени к исх. воде 1 ступени, м3/ч
Реагент для регенерации
Концентрация, %
Количество 100%-го реагента на регенерацию, т/год
Расход воды на собственные нужды, м3/ч

Расчет процесса
Расчет в программе ROSA процесса
умягчения на
обессоливания на обратноосмотичеУНФ
ской установке (1 ступень/2 ступень)
587,390
297,500
238,000
734,240
371,880 (312,390)
297,500
1
1
1
59
24
19
8
4
4
NF 90-400/34i
ECO-440i
ацетатцеллюлоза
ацетатцеллюлоза
1016
1016
200
200
80,0
80,0
80,0
33,490
37,910
38,310
0,220
0,360
0,380
59,490
NaCl/NaOCl/NaOH/C6H8O7
0,2/3,0/0,1/2,0
6,3/15,0/29,0/1,0
146,850
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74,390

ЭДИ
8,792
9,255
VNX 50-3
PVDF
2134
445
0,390
0,463

Одной из самых важных и актуальных экологических
проблем остается очистка и утилизация сточных вод ТЭС.

коагулянта и вторичный кислый осадок, нейтрализацию
вторичного осадка известью и его обезвоживание. По такой технологии в зависимости от состава осадка, длительности обработки, вида и количества кислоты в растворенное состояние переводится 50...75 % гидроксида алюминия. Регенерированный коагулянт обладает коагулирующей способностью, близкой к товарному реагенту.

Технически возможно создание бессточной ВПУ, на
которой из сточных вод выделяют ценные товарные продукты в твердом виде посредством обработки стоков на
многоступенчатых испарительных установках [9]. Однако
такой способ утилизации стоков ВПУ оказался экономически нецелесообразным. Поэтому в данной работе была
поставлена задача выделения кислоты и щелочи из сточных вод ВПУ ТЭЦ, а также шламовых вод предочистки.

Метод щелочной регенерации коагулянта основан на
амфотерных свойствах гидроксида алюминия, который в
диапазоне pH от 11 до 12 имеет максимальную растворимость. Эта технология включает в себя обработку осадка
известью до указанных значений pH и отделение раствора
регенерированного коагулянта путем естественного отстаивания твердой фазы. Получаемый при этом вторичный осадок имеет слоистую структуру и обладает хорошей водоотдающей способностью. В зависимости от конкретных условий по такой технологии восстанавливается
от 25 до 45 % коагулянта, содержавшегося в осадке. Восстановленный раствор коагулянта незначительно загрязнен другими примесями и применяется в сочетании с товарным реагентом.

На обеих ВПУ ТЭЦ на стадии предочистки используется коагуляция сернокислым алюминием с последующим
фильтрованием в динамическом осветлительном фильтре.
При таком способе предочистки образуется значительное
количество шламов. Основными компонентами шлама
при использовании алюмосодержащих коагулянтов являются гидроксид алюминия, кремнекислые и органические
соединения. В небольших количествах содержатся соединения кальция и магния, соли тяжелых металлов, нефтепродукты, биогенные и другие вещества [6].
По результатам исследований, применение таких осадков возможно для улучшения структуры и повышения
плодородия почв, а также при производстве строительных
изделий. Осадки рассматриваемого типа могут быть также
использованы в качестве одного из компонентов весьма
дефицитных высокоглиноземистых цементов, при приготовлении бетонных смесей, в качестве добавок при производстве кирпича и т.д.

Для рассчитанных ВПУ возможно применение одной
из данных технологий утилизации шламов.
При подготовке добавочной воды ионообменным способом общая масса веществ в сбрасываемых сточных водах в несколько раз превышает их количество, поступившее с исходной водой. При применении баромембранных
технологий обессоливания, несмотря на снижение солесодержания стоков, образующихся в процессе работы таких
ВПУ, концентрат УНФ и УОО не подвергается очистке и
утилизации. Таким образом, очистка и утилизация сточных вод ТЭС остается одной из самых важных и актуальных экологических проблем [8,9].

Однако значительный интерес представляют работы,
направленные на регенерацию коагулянта из осадков и их
повторное использование. Разработаны технологии кислотной и щелочной регенерации [6]. Традиционная схема кислотной регенерации включает в себя уплотнение
осадка, обработку его серной или соляной кислотой, разделение реакционной смеси на раствор регенерированного
Таблица III.

Показатель
Объем стоков
Ca2+
Mg2+
Na+
K+
ClNO3SO42SiO2
H+
HCO3CO2
CO3

Ед.
изм.
м3/ч
м3/ч
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Состав сточных вод спроектированных ВПУ ТЭЦ
представлен в таблице III.

СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД СПРОЕКТИРОВАННЫХ СХЕМ ВПУ

Состав сточных вод ВПУ, основанной на противоточных
технологиях ионного обмена
WAC-SAC- DEG- WBA-SBA
ЭДИ
Hг
10,700
5,357
812,465
1798,560
211,727
469,197
1690,561
230,273
131,004
6312,021
20676,339
9,340
-

Щелоче- и кислотосодержащие сточные воды относятся к наиболее опасным по степени воздействия на окружающую среду. Освоение выпуска биполярных ионитных
мембран позволило разработать электродиализные аппараты для обессоливания солевых растворов и одновременной обработки извлекаемых солей на эквивалентное
количество кислот и щелочей [5,9]. Поэтому в целях
уменьшения вредного воздействия водоподготовки на

Состав сточных вод ВПУ, основанной на баромембранных технологиях
УОО (1ст.)
ЭДИ
УНФ
53,300
146,960
(4,480/6,220)
6,140
170,950
1,680
44,330
3,030
19,840
4,000
26,440
8,570
382,800
2,170
27,020
17,710
258,440
2,500
3,330
0,010
2,440

окружающую среду на данной ТЭЦ применяются электродиализные аппараты (ЭДА) для выделения щелочи и
кислоты из сточных вод ионообменных фильтров и из
концентрата УНФ и УОО. Принцип работы ЭДА основан
на методе электродиализа и заключается в направленном
переносе диссоциированных ионов под влиянием электрического поля через селективно проницаемые гетерогенные ионообменные мембраны.
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Переработка сточных вод производится в два последовательных этапа: сначала из стоков выделяется чистая
щелочь и кислота, которые затем подвергаются концентрированию. При этом щелочные и кислые стоки разделяются по разным трактам [5]. ЭДА целевого назначения,
установленные на стоках, создают возможность замкнуть
весь регенеративный цикл ионообменной и баромембранной ВПУ и довести расходы кислоты и щелочи, потребляемые на восстановление ионообменной емкости фильтров Н-катионирования и ОН-анионирования на ВПУ, основанной на противоточных технологиях ионного обмена,
до предельного минимума, а также использовать полученные кислоты и щелочи для утилизации шлама предочистки на обеих спроектированных ВПУ [5,6,9]. Это является
принципиальным решением не только экономической, но
и экологической задачи. Кроме того, на ВПУ ТЭЦ возможно выделение гипса и гидроксида магния в кристаллизаторе, в котором осуществляется насыщение сточных вод
известью с отделением основной части образовавшегося
осадка. Применение ЭДА также позволяет значительно
сократить годовой объем сбросных вод ВПУ и концентрацию ионов в стоках.

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

[8]
[9]

References

В результате анализа полученных результатов проектирования, расчета и сравнения ВПУ с различными технологиями подготовки добавочной воды можно сделать
следующие выводы:
• Проведен расчет и сравнительный анализ технологических схем ионообменной и баромембранной
ВПУ на примере ТЭЦ 580 МВт. Выполнен расчет и
анализ химического состава стоков.

[1]

• Разработана и реализована схема электромембранной переработки сточных вод ионитных фильтров и
концентрата УНФ и УОО в кислоту и щелочь, позволяющая выделить ценные сырьевые компоненты, повторно используемые в производственном
цикле.

[2]

[3]

• На ТЭЦ создан замкнутый цикл, обеспечивающий
малосточность технологий водоподготовки.
• Выбор конкретной схемы подготовки добавочной
воды для восполнения потерь основного цикла ТЭС
должен осуществляться на основании техникоэкономических расчетов с учетом качества исходной и требований к качеству обессоленной воды.

[4]

• Результаты исследований, а также разработанные
схемы, могут быть использованы при создании малоотходных комплексов водопользования как на
существующих ТЭС и других производствах в процессе их реконструкции, так и при сооружении новых, что позволит значительно сократить использование природной воды и реагентов, а также объем
сточных вод и концентрацию ионов в сточных водах и снизить за счет этого негативное воздействие
ТЭС на гидросферу.
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Учебно-исследовательская версия АСУТП энергоблока 1200 МВт
А.Г. Кузнецов, А.Н. Никоноров, А.С. Рыбаков
ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
Иваново, Российская Федерация
e-mail: rybakov_artur@mail.ru
Аннотация — Современные автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) строятся
на базе программно-технических комплексов (ПТК). В связи с высокой сложностью технологического оборудования
энергоблоков, изучение и исследование алгоритмов его управления целесообразно производить с использованием моделей,
имитирующих работу реального оборудования. Целью работы является создание учебно-исследовательской версии АСУТП
энергоблока 1200 МВт Костромской ГРЭС, которая реализуется средствами промышленного ПТК и управляет объектом,
представленным его имитационной моделью.
Ключевые слова — автоматизированная система управления; программно-технический комплекс; имитационная модель.

The educational and research version of the process control system of power unit
1200 MW
Aleksej Kuznecov, Andrej Nikonorov, Artur Rybakov
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
e-mail: rybakov_artur@mail.ru
Abstract — Modern process control systems (PCS) are based on software and hardware complexes (SHC). Due to the high
complexity of technology equipment of power units, studying and researching of algorithms their control is reasonable to do with help
of simulation models of real equipment. The aim is a creating the educational and research version of the process control system of
power unit 1200 MW of Kostroma’s State District Power Plant which is realized by industrial software and hardware complex and
control the simulation model of the object.
Keywords — process control system; software and hardware complex; simulation model)

I.

модели объекта управления и управляющего объекта.
Главным преимуществом многоцелевых тренажеров на
базе полигонных АСУТП является приближенная к
реальной работа оператора блока в структуре АСУТП [1].

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных задач современной энергетики
является повышение надежности, экономичности и
маневренности оборудования. Для решения данной задачи
необходимо
проведение
экспериментальных
исследований. Испытания на реальном оборудовании
весьма сложны и трудоемки, а также опасны, т.к.
нарушают нормальные режимы работы оборудования,
поэтому актуальным и целесообразным является
использование
специализированных
программнотехнических
средств
–
полигонных
учебноисследовательских АСУТП. Полигонная АСУТП – это
система, которая отличается от своего аналога на станции
меньшим информационным масштабом и ограничениям
по режимам работы. Многоцелевые полигоны как
тренажерные комплексы строятся на основе базового ПТК
АСУТП, но в роли основного оборудования выступают

Полигонная АСУТП строится на базе моделей
прямоточного котла ТГМП-1202 и паровой турбины К1200-240, реализованных в среде разработки и отладки
расчетных задач «Мезон». В системе «Мезон» модель
объекта и управляющая подсистема реализуется и
функционирует в едином информационном пространстве
ПТК «Квинт СИ». Далее реализуются основные функции
АСУТП, такие как автоматическое регулирование,
сигнализации
и
защиты,
создаются
программы
контроллера, заполнение базы данных об арматуре и
датчиках, а также разработка операторского интерфейса.
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II.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
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УПРАВЛЕНИЯ

Однокорпусный
прямоточный
котел
Пп-3950-25-545/545 ГМН ТКЗ паропроизводительностью
3950 т/ч, устанавливаемый в блоке с одновальной
турбиной
К-1200-240
ЛМЗ,
рассчитан
на
сверхкритические
параметры
пара
с
одним
промежуточным перегревом, выполнен по П-образной
схеме и предназначен для работы на высокосернистом
мазуте и природном газе под наддувом.
Одновальная конденсационная паровая турбина
К-1200-240 ЛМЗ без регулируемых отборов пара с
промежуточным перегревом предназначена для привода
генератора переменного тока типа ТВВ-1200-2, для
базовой
нагрузки,
нормального
и
аварийного
регулирования мощности энергосистемы, а также для
покрытия пиковых нагрузок. Турбина К-1200-240
соответствует требованиям ГОСТ 24278-85.
III.





МОДЕЛЕЙ



(3)

Разработка имитационных моделей парогенератора и
турбины ведется в системе «Мезон», входящей в состав
ПТК «Квинт СИ». Имитационные модели строятся на
основе систем уравнений 1, 2 и 3 с помощью стандартных
блоков сложения, вычитания, умножения, деления,
дифференцирования, интегрирования, а также блоков
динамически подключаемых библиотек (DLL), блоков
моделей контроллеров и исполнительных механизмов.
Простые блоки лучше всего объединять в составные
блоки для удобного дублирования составных частей
имитационных моделей
с
изменением
входных
параметров (например, блоков теплообменников) [2]:

Разработка математических моделей начинается с
изучения особенностей объектов моделирования, их
взаимосвязей с окружающей средой (в том числе
оборудования контура), схем автоматизации. Затем
записываются физические законы в виде математических
формулах и выражениях. Основные системы уравнений
для котлоагрегата выглядят следующим образом.
Формула (1) представляет собой пароохладитель
впрыскивающего типа, а формула (2) – теплообменник
[4]:

 d п
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ИМИТАЦИОННЫХ
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(1)

(2)

Формула (3) предстваляет собой систему уравнений
для проточной части паровой турбины [3,5]:

Рис. 1. Фрагмент реализации впрыскивающего пароохладителя

Рис. 2. Фрагмент реализации теплообменника в котле
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Рис. 3. Решения
уравнения
за группой ступеней турбины

Рис. 4. Решение
объемом

уравнения

расчета

мощности,

энтальпии

пара
Рис. 7. Изменение расхода острого пара при закрытии РПК на 5%

вырабатываемой

паровым

Рис. 8. Изменение давления острого пара при закрытии РПК на 5%

Рис. 5. Фрагмент реализации составных блоков

Рис. 9. Изменение температуры статора при закрытии РПК на 5%

Рис. 6. Фрагмент реализации составного блока «Котел»

Покажем результаты моделирования на следующих
рисунках:

Рис. 10. Переходный процесс мощности при возмущении заданием ΔN= 60 МВт
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IV.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Разработка технологических программ производится в
системе технологического программирования «Пилон»,
входящего в состав ПТК «Квинт СИ» Общий алгоритм
управления технологическим объектом разбивается в
Пилоне по контроллерам, а в пределах каждого
контроллера – по задачам. В пределах контроллера в
Пилоне определяется порядок выполнения задач, а в
пределах каждой задачи – порядок выполнения
алгоритмов.
Применительно
к
каждой
задаче
определяются права доступа для ее редактирования.
В ходе работы был разработан ряд технологических
программ регулирования параметров, для примера
рассмотрим некоторые из них:

Рис. 13. Задача регулирования мощности

V.

РАЗРАБОТКА ОПЕРАТОРСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Операторский
интерфейс
разрабатывается
в
графическом редакторе «Графит» из примитивов типа
линия, окружность, прямоугольник и т.д. Для рисования
сложных мнемосхем в системе присутствуют готовые
мнемосимволы, а также интерактивные окна, отвецающие
за оперативный доступ и управление необходимыми
параметрами
технологических
процессов.
Для
отображения информации были разработаны мнемосхема
«Обзорная котла» и «Обзорная турбины»:

Рис. 11. Задача регулирования питания котла

Рис. 14. Фрагмент мнемосхемы «Обзорная котла»

Рис. 12. Задача регулирования 1 впрыска на нитке А
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для анализа форме. Станция анализа используется в двух
случаях – для анализа нештатной (в частности, аварийной)
ситуации и для подготовки и распечатки протоколов и
ведомостей. Отчетные документы могут распечатываться
периодически или по специальной команде. Принтер
может подключаться непосредственно к станции анализа
либо к системной сети [3,4].
Для
реализации
архивации
технологических
параметров необходимо в технологической программе
котроллера использовать блок ИВЫ, позволяющий
регистрировать и хранить параметры внутри архива
Квинта. На входы блока ИВЫ подаются необходимые для
архивации
технологические
параметры.
Далее
информация поступает на сервер архивной станции, где
она обрабатывается и хранится в необходимом виде.
Внешний вид технологической схемы архивации
выглядит следующим образом:

Рис. 15. Фрагмент мнемосхемы «Обзорная турбины»

Также
в
графическом
редакторе
«Графит»
присутствует множество оперативных окон для различной
арматуры, регулирующих устройств, датчиков и т.д.

Рис. 17. Фрагмент подзадачи архивирования технологической программы
разработанной АСУТП

Для получения общей информации из станции анализа
необходимо выбрать сигналы, необходимые для
воспроизведения и указать, в каком виде необходимо
представить информацию, а также период:
Рис. 16. Пример оперативного окна регулирующего органа

VI.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АРХИВНОЙ СТАНЦИИ

Архивная станция – элемент АСУТП, необходимый
для записи следующей информации:


значения аналоговых сигналов;



технологические события;



обнаруженные ошибки;



действия персонала.

В ПТК «Квинт» предусматривается два вида архивов:
текущий и долговременный. Текущий архив размещается
на жестком диске сервера архива. Часть этой информации
периодически (например, раз в месяц) переносится в
долговременный архив, где она может храниться любое
время.

Рис. 18. Сигналы,
параметров

Станция анализа данных позволяет «заглянуть» в
архив и представить архивную информацию в удобной
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участвующие
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Применение пароводяных струйных аппаратов в системах
регенерации низкого давления ТЭС и АЭС
А.Г. Ильченко, Д.В. Седов
ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина»
Иваново, Россия
Аннотация − применяемое в настоящее время теплообменное и насосное оборудование систем регенерации низкого
давления турбоустановок ТЭС и АЭС обладает рядом известных недостатков. В то же время в различных отраслях народного
хозяйства все большее применение получают пароводяные струйные аппараты, работающие по принципу пароводяного
инжектора. Такие струйные аппараты совмещают в себе функции насоса и подогревателя и свободны от многих недостатков
обычных теплообменников и насосов. Таким образом, актуальным вопросом является исследование возможности применения
пароводяных струйных аппаратов в системе регенерации низкого давления турбоустановок. В работе описывается результат
расчета тепловой схемы турбоустановки К-220-44 с использованием пароводяных струйных аппаратов в системе регенерации
низкого давления турбоустановки. Расчет пароводяных струйных аппаратов производился по методике Соколова-Зингера,
расчет тепловой схемы турбоустановки К-220-44 производился с помощью программного комплекса «SXEMA». Результатами
работы является обоснование возможности применения пароводяных струйных аппаратов в системах регенерации низкого
давления турбоустановок ТЭС и АЭС.
Ключевые слова − Пароводяные струйные аппараты, система регенерации низкого давления, турбоустановки ТЭС и АЭС.

The use of steam-jet devices in systems of low pressure regeneration of TPP and NPP
Aleksandr Il'chenko, Dmitrij Sedov
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russia
Abstract − the currently used heat exchangers and pumping systems equipment low pressure regeneration turbines of thermal and
nuclear power plants has a number of known disadvantages. At the same time in different branches of national economy, more and
more applications get steam-jet devices operating on the principle of steam-water injector. Such jet devices combine the functions of the
pump and heater and is free from many of the disadvantages of conventional heat exchangers and pumps. Thus, the relevant issue is the
possibility of using steam-jet devices in the regeneration system low pressure turbines. This paper describes the calculation result of the
thermal scheme of the turbine K-220-44 using steam jet devices in the regeneration system low pressure turbine. Calculation of steamjet devices produced by the method of Sokolov-singer, the calculation of the thermal circuit of the turbine K-220-44 was made with the
help of a program complex "SXEMA". The results of the work is to study the possibility of applying steam-jet devices in the
regeneration of low-pressure turbines of thermal and nuclear power plants.
Key words − Steam-jet devices, the regeneration system low pressure turbine TPP and NPP.

I.

которые вынуждены работать на вскипающей воде, либо
обеспечения гравитационного подпора, что ограничивает
возможность использования таких теплообменников.

ВВЕДЕНИЕ

Паротурбинные установки современных ТЭС и АЭС
обладают развитой системой регенерационного подогрева
питательной воды, в которую входят поверхностные и
смешивающие подогреватели, сливные и конденсатные
насосы. Данное оборудование характеризуется рядом
недостатков. Поверхностные подогреватели имеют
достаточно большой недогрев основного конденсата до
температуры греющего пара, высокую повреждаемость
трубных пучков, высокую стоимость и трудоемкость
изготовления и ремонта. Смешивающие подогреватели
свободны от недостатков поверхностных, однако, в свою
очередь они требуют наличия перекачивающих насосов,

От
вышеуказанных
недостатков
свободны
пароводяные струйные аппараты (ПВСА). Эти аппараты
представляют собой пароводяной инжектор[1], в котором
рабочей средой является греющий пар, а перекачиваемой
средой вода. При функционировании ПВСА происходит
теплообмен при смешении потоков и повышение
давления перекачиваемой среды, таким образом, аппарат
совмещает в себе функции теплообменника и насоса.
Применение ПВСА в системе регенерации низкого
давления паротурбинных установок ТЭС и АЭС позволит
избавиться от используемого в настоящее время
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теплообменного оборудования, и как следствие, его
недостатков. Применение ПВСА в системе регенерации
позволит значительно сократить капитальные затраты,
затраты на техобслуживание и ремонт, повысить
надежность работы и при правильно выбранных
параметрах повысить тепловую экономичность.

3

1
a)

f 1*

f2
f1

p

В настоящее время ПВСА находят применение в
различных отраслях народного хозяйства. Проводятся
исследования в области применения пароводяных
струйных аппаратов в качестве циркуляционных насосов
первого контура моноблочных паропроизводящих
ядерных установок для транспорта. Специально для таких
установок был разработан аппарат, в котором в качестве
насосов первого контура используются пароводяные
струйные насосы, что позволило все элементы первого
контура: водо-водяную кипящую активную зону,
парогенератор, паровой компенсатор объема и ПВСА
расположить в едином прочном корпусе. Такой
моноблочный ППА получил название «Бета». [3].
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Рис. 1.Принципиальная схема пароводяного струйного аппарата (а) и
график изменения давления (б) 1−паровое сопло, 2−водяное сопло,
3−камера смешения, 4 – диффузор, I – рабочий пар, II – инжектируемая
жидкость, III – двухфазная смесь IV – однофазная жидкость

Пар, расширяясь в сопле (1), попадает в камеру
смешения (3), где происходит обмен импульсом с
холодной жидкостью, подводимой из водяного сопла (2)
и одновременно конденсация. Процессы в камере
смешения характеризуются большой сложностью. Наряду
с теплообменом и обменом импульсом интенсивно
протекают фазовые переходы. На очень коротких длинах
структура
потока меняется от
капельного до
пузырькового, при этом значение скорости звука резко
падает, и при абсолютных умеренных скоростях поток
становится сверхзвуковым (М>1) (зависимость скорости
звука представлена на рис.2). Давление потока
скачкообразно увеличивается до pск, при этом скачку
уплотнения соответствует скачок конденсации. После
скачка конденсации в камере смешения (3) движется
однофазная жидкость, при этом происходит ее
дальнейшее сжатие в диффузоре(4) до давления Рд.

Уделяется внимание использованию пароводяных
струйных насосов в тепловой схеме транспортной
турбоустановки. Предлагается заменить на ПВСА
конденсатные насосы, основные эжектора и эжектора
концевых уплотнений турбины [4].
Парожидкостные
струйные
аппараты
нашли
применение в технологических процессах на пищевых
производствах
для
подготовительных
процессов
обработки органогенных материалов, например для
нагрева и гомогенизации мелассы перед подачей в
выдерживатель для стерилизации[5].
Пароводяные струйные аппараты предлагается
применять в качестве пароструйных компрессоров в
парокомпрессорных
установках,
что
позволяет
восстанавливать параметры отработавшего вторичного
пара низкого давления путем компримирования до
необходимых рабочих параметров и в последующем
использовать
на
теплотехнических
объектах
предприятий[6].
Во всех исследованиях главными достоинствами
пароводяных
струйных
аппаратов
отмечается
независимость от электропитания, простота конструкции,
гомогенность получаемой смеси.
II.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПВСА

Наиболее подробно теория струйных аппаратов,
работающих на двухфазной среде, развита в работах [1, 2].
Методики расчета пароводяных струйных аппаратов в
значительной степени базируются на экспериментальных
данных
ввиду
высокой
сложности
процессов,
протекающих в них.

Рис. 2. Зависимость скорости звука (a) в однородной пароводяной смеси
от отношения(β) парциальных объемов жидкости (VL) и пара (VG) в ней

При определенных геометрических и режимных
параметрах пароводяного струйного аппарата, возможно
получение давления на выходе из него Рд большим, чем
давление рабочего пара p01.

Проведенные опытные исследования[1, 2] позволяют
рассмотреть наиболее существенные свойства потоков
газа и жидкости в инжекторе и их взаимодействие.
Принципиальная схема пароводяного струйного аппарата
и графики изменения давления в отдельных его элементах
приведены на рис.1.

III.

РАСЧЕТ СХЕМЫ ПТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПВСА

На основании опыта разработок, приведенных в (I),
интересным представляется применение ПВСА в системе
регенерации низкого давления турбоустановок ТЭС и
АЭС, это существенно снизит капитальные затраты на
осуществление схемы, кроме того снизятся затраты на
собственные нужды, а тепловая экономичность схемы,
при правильном подборе количества и параметров
подогревателей, увеличится.
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давления данной турбоустановки содержит пять
поверхностных подогревателей, конденсатные и сливные
насосы. Для сравнения эффективности применения ПВСА
рассчитан вариант схемы в базовом варианте, в котором
система регенерации низкого давления состоит из пяти
поверхностных
подогревателей,
а
так
же
модернизированный вариант, в котором произведена
замена всех ПНД, а так же конденсатных и сливных
насосов тремя ПВСА.

A. Расчет ПВСА
Расчет реального пароводяного струйного аппарата
необходимо производить по входным параметрам рабочих
потоков с учетом потерь в паровом и жидкостном соплах,
существования потерь в скачке уплотнения и
гидравлических потерь в диффузоре.
Из анализа опытных
следующие выводы:

данных

можно

сделать

− изменение противодавления (в пределах pд ≤ pдпред)
не вызывает изменения режима течения в камере
смешения;

Основной сложностью применения пароводяных
струйных аппаратов в системе регенерации является то,
что параметры воды после них, а так же режимные
параметры входящих в ПВСА потоков жестко связаны с
геометрическими
характеристиками
аппаратов.
Определяющими характеристиками являются критическое
сечение рабочего сопла и основной геометрический
параметр, представляющий собой отношение площади
выходного сечения камеры смешения к площади
критического сечения сопла. В связи с этим поиск
оптимальных
геометрических
характеристик
пароводяного струйного аппарата, при которых
обеспечивались бы заданные нагревы воды при известных
параметрах отборов, представляет собой сложную
вариативную задачу, требующую большого объема
вычислений.

− максимальному противодавлению соответствует
расположение начала скачка во входной части горловины
диффузора;
− в камере смешения скачок не наблюдался, за
предельным противодавлением следует срыв в работе
инжектора.
Базируясь на этих опытных данных, приступаем к
расчету инжектора, приняв следующие допущения:
1) течение установившееся;
2) поток одномерный;
3) скачок имеет нулевую протяженность (прямой);
4) конденсация заканчивается за скачком;
5) процесс в инжекторе происходит без обмена
теплом с окружающей средой;
6) статическое давление по длине постоянно вплоть
до скачка уплотнения и равно среднему уровню
давления в камере смешения.

В связи с этим, для расчетного анализа была принята
схема регенерации низкого давления с уменьшенным
числом ступеней подогрева. Всего система регенерации
низкого давления в модернизированном варианте состоит
из 3 ПВСА, одного поверхностного подогревателя и
одного конденсатного насоса, которые необходимы для
оптимизации начальных параметров воды перед ПВСА.
Несмотря на то, что тепловая экономичность такой схемы
вследствие меньшего числа ступеней подогрева будет
ниже, чем со штатной схемой системы регенерации,
выигрыш в капитальных затратах при применении
струйных насосов-подогревателей очевиден.

Исходными данными для расчета инжектора.
являются: расходы пара (G1) и жидкости (G2), параметры
торможения на входе в инжектор( t0, p0 h0) для обеих
сред. Необходимо определить: геометрию проточной
части, давление в камере смешения рк, и максимальное
противодавление рдмакс. Расчет проведен для случая
предельного режима – скачок расположен в горловине
диффузора.

Для расчета тепловой схемы использовалась
программа «SXEMA» Расчет тепловых схем проводился
совместно с расчетом ПВСА. При этом основные
характеристики
ПВСА
уточнялись
итерационным
методом. Результаты расчета тепловых схем вариантов с
базовой системой регенерации и модернизированной
системе регенерации приведены в таблице 1. При расчете
тепловая мощность, подводимая к циклу в обоих
вариантах, принималась одинаковой.

Проведенный расчет по методике [2] позволил
получить значение оптимальной площади горла
диффузора Fдопт
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При которой достигается противодавление на выходе
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ СХЕМ
КПД
брутто, %
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базовый вариант

32,19

31,29

вариант с тремя СНП

31,89

31,14

Наименование варианта

 pê

Из таблицы видно, что тепловая эффективность
варианта системы регенерации с использованием ПВСА
незначительно проигрывает базовому варианту по
тепловой эффективности, однако очевидно, что такой
проигрыш во многом обусловлен снижением числа
ступеней регенеративного подогрева, так же очевидно
снижение
капитальных
затрат
и
снижение
эксплуатационных издержек на оборудование.

,
Где с1, с2 – скорости пара и перекачиваемой воды
соответственно, φс3 – коэффициент скорости камеры
смешения, ηд – КПД диффузора.
B. Расчет схемы паротурбинной установки с ПВСА
Для расчета эффективности применения ПВСА в
системе регенерации низкого давления была выбрана
турбоустановка К-220-44. Система регенерации низкого
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IV.
1.

ВЫВОДЫ

[4]

Проведенный расчет схемы ПТУ К-220 с
применением пароводяных струйных аппаратов
показал
принципиальную
возможность
применения данного типа оборудования вместо
существующего теплообменного и насосного
оборудования,

2.

Целесообразно увеличение количества ступеней
подогрева
для
повышения
тепловой
эффективности

3.

ПВСА целесообразно применять на вновь
проектируемых блоках ТЭС и АЭС, так как
главное их достоинство – снижение капитальных
затрат в случае модернизации оборудования
существующих блоков теряет свой смысл

4.

Необходим расчет экономической эффективности
применения
ПВСА.
Расчет
затруднен
невозможностью определения точной стоимости
ПВСА, так как оборудование данного типа с
необходимыми характеристиками не выпускается

5.

Для окончательных выводов о возможности
применения ПВСА в системе регенерации ПТУ
необходимо
провести
расчет
ПВСА
на
переходные режимы работы.

[5]

[6]
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Определение величины остаточных напряжений в трубопроводах
ядерных энергетических установок как способ увеличения их срока
службы
М.Г. Талабанов, А.И. Трофимов, М.А. Трофимов, С.И. Минин
Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»
Обнинск, Россия
e-mail: maximuzz00711@rambler.ru
Аннотация — в настоящее время в связи с увеличением срока эксплуатации атомных электростанций достаточно остро
встают вопросы повышения безопасной эксплуатации энергоблоков, которая в свою очередь определяется состоянием
трубопроводов. Основной причиной образования дефектов в сварных швах трубопроводов являются остаточные напряжения,
в связи с чем в статье проанализированы основные методы определения остаточных напряжений. На базе полученной
информации в ИАТЭ НИЯУ “МИФИ” разрабатывается новая система определения остаточных напряжений, основанная на
ультразвуковом методе, с бесконтактным датчиком, которая повысит надежность и безопасность эксплуатации
трубопроводов, а следовательно, увеличит безопасность и срок службы ядерных энергетических установок.
Ключевые слова — ЯЭУ; остаточные напряжения; акустоупругость; безопасность

Determination of the residual stresses magnitude in nuclear power plant piplelines is
the way to increase the service life of the station
Maksim Talabanov, Adol'f Trofimov, Maksim Trofimov, Sergei Minin
National Research Nuclear University "MEPHI"
Obninsk, Russian Federation
e-mail: maximuzz00711@rambler.ru
Abstract — today there is a problem of improving the power unit safety in connection with increasing the service life nuclear power
plants (NPP). From a state of the pipelines defines the safety of NPP. Residual stresses are main reason appearing defects in welds of
pipelines because of this methods of determination of the residual stresses were analyzed. Based on received information, in National
Research Nuclear University "MEPHI" new system for determination residual stresses, based on an ultrasonic method, with contactless
sensor being devised. This system increases reliability and safety of pipelines operation, and therefore increases safety and service life
NPP.

Keywords — NPP; residual stresses; acoustoelasticity; safety

I.

строительства нового энергоблока составляет минимум
1,5 млрд. долларов, а если еще учитывать затраты на
вывод его из эксплуатации, то сумма получается
колоссальная, в то время как продление срока службы
обойдется значительно меньше [1].

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в России насчитывается 10
действующих станций, на которых эксплуатируется 34
энергоблока [1], а поскольку большинство из них
построено еще в 70-80-х годах прошлого столетия, то
некоторые из них скоро выработают, а иные уже
выработали свой срок службы, который составляет 30 лет.
По этой причине остро стоит вопрос о том продлевать ли
срок службы имеющихся станций или строить новые.
Отвечая на этот вопрос, нужно учитывать, что стоимость

Принимая во внимание все вышеизложенное,
целесообразным является продление срока службы
энергоблоков, однако также нельзя забывать об их
безопасности. Поэтому актуальной задачей является
повышение безопасности эксплуатации энергоблоков, что
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определяется, прежде всего, состоянием оборудования. На
атомных электростанциях (АЭС) наиболее значимым
оборудованием
являются
трубопроводы.
Их
протяженность измеряется километрами, а вдобавок марка
стали трубопровода зависит от его назначения и того, что
по нему транспортируется (теплоноситель, рабочее тело,
топливо, масло, воздух и т.д.). Так, например,
трубопровод главного циркуляционного контура ВВЭР 1000 выполнен из стали 08X18Н10Т, а трубопроводы
пара и питательной воды из стали 20 [2]. И для того,
чтобы
все
эти
трубопроводы
нормально
функционировали, необходимо проводить контроль их
целостности. При этом желательно своевременно
обнаруживать области, в которых только может появиться
дефект, а не уже существует. Одной из основных причин
образования дефектов в трубопроводе являются
остаточные
напряжения.
Остаточные
напряжения
остаются внутри тела после механической обработки и
сварки. Причинами появления остаточных напряжений
являются: деформации, фазовые превращения, перепады
температур, облучения частицами высоких энергий,
неоднородный нагрев и охлаждение, несовершенство
технологии сварки и т.д. Исходя из этого, задача
определения величины остаточных напряжений и
перенапряженных областей трубопроводов является очень
важной.
II.

Однако, притом, что данные методы имеют большое
преимущество, так как могут получить оценку величины
остаточных напряжений без проведения экспериментов,
они имеют и значительные недостатки, такие как:
 невозможность учета влияния всех параметров
технологического процесса, свойства металла и его
состояния;
 сложность учета фазовых превращений, введения
присадочных материалов и других важных
факторов;
 невозможность
определения
действительных
значений остаточных напряжений.
B. Экспериментальные методы
Экспериментальные методы определения остаточных
напряжений делятся на три группы:
 разрушающие методы, основанные на разделении
исследуемого объекта на части;
 полуразрушающие методы;
 неразрушающие методы, сохраняющие целостность
объекта.
Основными разрушающими методами являются
разрезание (на полосы, квадраты и т. д. в зависимости от
измеряемых компонентов напряжения).

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Определить остаточные напряжения можно как
теоретическими методами, так и экспериментальными.

Разрушающие методы заключаются в следующем: из
исследуемого объекта вырезаются фрагменты (полоски,
пластинки или кольца в зависимости от метода (Рис. 1)).
Затем уже с вырезанных фрагментов исследуемого
объекта проводится последовательное снятие слоев и
измерение деформации фрагмента. И по полученным
значениям
деформации
судят
о
механических
напряжениях в них [4].

A. Теоретические методы
На сегодняшний день существует два направления
развития теории сварочных деформаций и напряжений:
метод фиктивных сил и метод, при котором сварочные
деформации и напряжения рассматриваются как
температурная задача деформируемого тела [3].

К полуразрушающим методам относится метод
сверления отверстия. Согласно этому методу в
исследуемой точке поверхности сверлится сквозное или
несквозное отверстие. После сверления поверхность в
зоне отверстия деформируется вследствие разгрузки
некоторого
объема
материала,
вызываемой
высвобождением энергии остаточных напряжений.

Метод фиктивных сил заключается в том, что
усадочная деформация, образующаяся при остывании
металла сварочной ванны, рассматривается как активная
нагрузка, приложенная к детали. А отсюда, используя
закон распределения остаточных усадочных напряжений
и гипотезу плоских сечений, при условии равновесия
внутренних сил в данном поперечном сечении находятся
основные параметры, которые используются в принятом
законе распределения остаточных усадочных напряжений.
Второй метод исследует остаточные напряжения и
деформации, образующиеся в детали применяя аппарат
температурной
задачи
деформируемой
среды.
Устанавливая
закон
распределения
температуры
свариваемой детали в любой момент времени в
зависимости от мощности и скорости перемещения
источника. Затем, находят остаточные напряжения и
деформации в поперечном сечении, используя гипотезу
плоских сечений и температурную кривую в данной
области свариваемой детали в данный момент времени
[3]. Данный метод позволяет получать более точные
результаты, чем метод фиктивных сил.
В мире сейчас имеется большое количество
программных комплексов для расчета остаточных
напряжений, например SYSWELD, MARK и т.д.

Рис. 1. Кольцо и полоска, вырезанные из трубы.
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К недостаткам рентгеновского метода следует отнести
существенное влияние структуры и размеров зерна. Для
исследования
подповерхностных
слоев
требуется
удаление слоя металла, что делает его неприемлемым для
неразрушающего контроля толстостенных конструкций
[6]. Измерения занимают много времени (до 10 минут на
точку), предъявляются высокие требования к чистоте
поверхности.
Непосредственно
измеряемой
в
дифрактометре
величиной
является
смещение
дифракционного профиля, которое есть следствие
напряженно-деформированного состояния исследуемого
материала. Эта величина составляет доли градуса, и
должна измеряться с погрешностью, не превышающей
сотые доли градуса. Это возможно либо в лабораторных
условиях,
либо
с
применением
высокоточных
механических систем для перемещения измерительного
прибора,
что
усложняет
применение
для
крупногабаритных конструкций. Кроме того, их
использование связано с возникновением рентгеновского
излучения, а оборудование достаточно дорого.

Измерение этих деформаций в нескольких направлениях
позволяет определить направление главных остаточных
напряжений и затем подсчитать их величину при помощи
различных аналитических или численных методов.
Недостатками разрушающих и полуразрушающих
методов является то, что их невозможно применять для
контроля состояния работающих конструкций. Также
такие методы трудоемки и применяются, в основном, в
лабораторных условиях.
Основными
неразрушающими
методами,
применяемыми для измерения остаточных напряжений в
металлах, являются:
 Электромагнитные
 Метод тензометрии
 Рентгеновские
 Акустические методы
Электромагнитные методы основаны на изменении
намагниченности под действием остаточных напряжений
[5].

Акустические
методы
измерения
напряжения
построены на методе акустоупругости, который отражает
нелинейную связь между напряжениями и деформациями.
В твердом теле ограниченных размеров в направлении
каждой из координатных осей могут распространяться три
независимые объемные волны: одна продольная и две
сдвиговые [7].

Их
преимуществами
являются
простота
и
оперативность
проведения
измерений,
невысокие
требования к подготовке поверхности. Недостатки –
высокие погрешности при работе с твердыми
материалами и при небольших величинах деформации,
применимость только к исследованию ферромагнетиков,
чувствительность к величине немагнитного зазора между
образцом и измерительным инструментом. Кроме того,
глубина, на которой проводятся измерения, для отдельных
методик достигает лишь 20…25 мм, а диаметр точки –
около 3 мм, что говорит о малой степени локальности.
Достаточно локально можно определять напряжения лишь
на глубине 0,1…3 мм.

Одноосное напряжение в твердом теле может быть
определено тремя различными методами. Первый - по
разности фаз волн, второй - по различию скоростей
распространения упругих волн и третий - по
изменившемуся значению скорости распространения и
затухания упругих волн.
Первый метод заключается в том, что также как при
фотоупругом эффекте (он используется для определения
напряжений в прозрачных материалах и состоит в том, что
под действием механических напряжений возникает
оптическая анизотропия в первоначально изотропных
твердых телах) при приложении к непрозрачному
изотропному материалу нагрузки вдоль определенного
направления возникает слабая искусственная анизотропия
его упругих свойств.

Метод тензометрии основан на определении
деформаций или других параметров материала,
вызванных механическим напряжением.
Принцип работы наиболее часто использующихся
сегодня тензорезисторов основан на зависимости
омического
сопротивления
проводника
от
его
деформации. Различают три основных вида: проволочный,
фольговый и полупроводниковый.

При распространении в таком материале произвольной
сдвиговой волны в направлении, перпендикулярном
приложенному
напряжению,
наблюдается
эффект
двойного лучепреломления, который состоит в том, что
луч света, проходящий через анизотропную среду,
расщепляется
на
два
луча:
обыкновенный
и
необыкновенный. Эти два луча имеют взаимно
перпендикулярные вектора поляризации, а именно одна
волна
поляризована
параллельно
направлению
приложенной нагрузки, а другая – перпендикулярно.
Распространяющиеся волны имею разные скорости,
поэтому на выходе из материала между ними будет
некоторая разность фаз, пропорциональная приложенному
напряжению.

В общем случае метод тензометрии позволяет
определять лишь относительные деформации, по
отношению к тому значению деформации, которое
соответствует моменту наклейки датчика на поверхности
материала конструкции. Если тензодатчики монтируются
на объекты, уже находящиеся под нагрузкой, то
«начальные»
значения
деформаций
остаются
неизвестными.
Рентгеновский метод (или метод Брэгга) определения
остаточных напряжений основывается на том, что упругая
деформация кристаллической решетки связана с
изменением ее межплоскостных расстояний и приводит к
угловому сдвигу рентгеновских линий.

Второй метод заключается в том, что напряжение
определяется путем сравнения скоростей продольных и
сдвиговых волн до и после приложения нагрузки.

Этот метод обеспечивает достаточно большую
точность и позволяет измерять остаточные напряжения в
изделиях сложной конфигурации, обладает высокой
локальностью на глубине до 0,1 мм.

Третий метод основан на изменении скорости
распространения ультразвуковой волны в твердом теле изза возникшего напряжения. Данный метод является самым
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этим увеличится безопасность всей атомной станции и как
следствие позволит увеличить срок эксплуатации ядерных
энергетических установок.

распространенным, поскольку зависимость скорости
ультразвука от действующего напряжения наиболее
описана теоретически в рамках нелинейной механики
твердого тела и является однозначной и линейной.

Список литературы

Преимуществами данного метода является то, что он
обладает высокой разрешающей способностью, позволяет
проводить измерения напряжений, действующих внутри
металла, а не только на поверхности, также дает
возможность раздельно определять главные напряжения в
конструкции без ее разгрузки.

[1]
[2]
[3]

Он позволяет проводить измерения величин как
одноосных, так и двухосных напряжений с высокой
точностью, то есть количественно определять плоское (в
точке
контроля)
напряженное
состояние
конструкционного материала независимо от наличия у
него ферромагнитных или каких либо иных, кроме
упругих, физико-механических свойств.

[4]
[5]

Основные положения теории распространения упругих
волн в напряженной твердой среде разработаны в конце
первой половины 20-го века, а первые экспериментальные
исследования явления акустоупругости проведены в
конце 50-х - 60-х годах. Таким образом, этот метод
сравнительно
молодой,
но
благодаря
своим
преимуществам зарекомендовал себя как один из самых
надежных и перспективных, и сейчас активно развивается.

[6]
[7]

Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС [Электронный ресурс].URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Вывод_из_эксплуатации_энергобл
оков_АЭС (дата обращения: 06.08.2015).
Стерман Л. С., Тевлин С. А., Шарков А. Т. Тепловые и атомные
станции. – М.: Энергоиздат, 1982. — 456 с.
Файрушин А.М., Колесников Я.А., Ямилев М.З., Фазылов М.Р.
Численное моделирование сварного соединения из стали 15Х5М и
оценка
его
напряженно-деформированного
состояния.
[Электронный ресурс].URL:http://bashexpert.ru/konkurs/2008/five/proekt4.pdf
(дата
обращения: 06.08.2015).
Биргер И.А. Остаточные напряжения: Учеб. пособие. М.:
МАШГИЗ, 1963. – 233с.
Никитина Н. Е., Казачек С. В. Преимущества метода
акустоупругости для неразрушающего контроля механических
напряжений в деталях машин // Вестник научно-технического
развития. - 2010. - № 4(32) - С. 18 – 28.
Алтури С., Кобаяси А., Дэлли Д., Райли У. и д.р.
Экспериментальная механика. / под ред. А. Кобаяси пер. с англ.
Б. Н. Ушакова и д.р. М.: Мир, 1990. 552 с.
Трофимов А.И. Ультразвуковой метод снятия остаточных
напряжений в процессе сварки. - М.: Энергоатомиздат, 2008 – 224с

References

На сегодняшний день в России на практике
применяются системы для определения остаточных
напряжений в металлоконструкциях, основанные на
эффекте акустоупругости. Данные системы разработаны
на кафедре АКиД ИАТЭ НИЯУ ―М
ИФИ‖ и фирмой
ИНОТЕС. Однако у имеющихся систем есть большой
недостаток, они используют контактные ультразвуковые
датчики, что негативно сказывается на скорости
проведения диагностики. Данная особенность является
существенным недостатком, если учитывать тот факт, что
объектом контроля является трубопроводы, длина
которых исчисляется километрами.

[1]

[2]
[3]

Учитывая вышеописанный факт, на кафедре АКиД
ИАТЭ НИЯУ ―
МИФИ‖ ведется активная разработка
новой системы определения остаточных напряжений,
основанной на ультразвуковом методе, которая будет
использовать бесконтактный датчик. Бесконтактный
датчик позволит значительно увеличить скорость
проведения диагностики трубопроводов, что в свою
очередь
увеличит
эффективность
обнаружения
перенапряженных областей. Данная информация позволит
своевременно предпринять действия, направленные на
уменьшения уровня напряжений в этой области,
например, применить один из методов снятия остаточных
напряжений. Эти действия помогут предотвратить
появления дефектов в данной области, что в свою очередь
повысит срок эксплуатации трубопроводов, а вслед за

[4]
[5]

[6]

[7]

377

Vyvod iz jekspluatacii jenergoblokov AES [Decommissioning of NNP]
[Electronic resource].URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Вывод_из_эксплуатации_энергоб
локов_АЭС (accessed: 6.08.2015).
Sterman L. S., Tevlin S. A., Sharkov A. T. Teplovye i atomnye stancii
[Thermal and nuclear power plants], M.: Jenergoatomizdat, 1982,
456 pp.
Fajrushin A.M., Kolesnikov Ja.A., Jamilev M.Z., Fazylov M.R.
Chislennoe modelirovanie svarnogo soedinenija iz stali 15H5M i
ocenka ego naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija [Numerical
modeling of weld from steel 15H5M and evaluation the stress-strain
state] [Electronic resource].URL: http://bashexpert.ru/konkurs/2008/five/proekt4.pdf.
(accessed:
6.08.2015).
Birger I.A. Ostatochnye naprjazhenija [Residual Stresses]. Moscow,
MAShGIZ, 1963.
Nikitina N. E., Kazachek S. V. Preimushhestva metoda
akustouprugosti dlja nerazrushajushhego kontrolja mehanicheskih
naprjazhenij v detaljah mashin [A promisings of method of
acoustoelasticity for non-destructive testing of mechanical stresses in
machine components]. Vestnik nauchno-tehnicheskogo razvitija.2010,
no. 4(32), pp. 18 – 28.
Alturi S., Kobajasi A., Djelli D., Rajli U., Makkonel K., Brjuger H.,
Parks V., Post D., Rjejson V., Satton M., Piterz U., Kalthof I.,
Stetson K. Jeksperimental'naja mehanika [Experimental mechanics],
M.: Mir, 1990, 552 pp.
Trofimov A.I. Ul'trazvukovoj metod snjatija ostatochnyh naprjazhenij v
processe svarki. [Ultrasonic method for reduce residual stresses during
the welding process]. M: Jenergoatomizdat, 2008, 224 pp.

Повышение прочностных характеристик сварных соединений
оборудования АЭС за счет применения ультразвукового метода снятия
остаточных напряжений
М.Г. Талабанов, А.И. Трофимов, М.А. Трофимов, С.И. Минин
Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»
Обнинск, Россия
e-mail: maximuzz00711@rambler.ru
Аннотация — на атомных электростанциях имеется большое количество сварных соединений. Несмотря на то, что сварка
имеет ряд существенных преимуществ, имеется один серьезный недостаток – образование дефектов из-за возникновения
высокого уровня остаточных напряжений, которые ухудшают прочностные характеристики сварных конструкций. В связи с
этим в статье рассмотрены причины появления остаточных напряжений, а также проанализированы методы снятия
остаточных напряжений в сварных соединениях. Поскольку методы использующиеся сегодня имеют существенные
недостатки в ИАТЭ НИЯУ ―
МИФИ‖ разработан новый ультразвуковой метод снятия остаточных напряжений в сварных
соединениях. При применении данного метода значительно снижается уровень остаточных напряжений и структура сварного
шва становиться мелкозернистой и однородной, что значительно повышает прочностные характеристики сварных
конструкций на АЭС.
Ключевые слова — остаточные напряжения; АЭС; ультразвуковой метод; повышение прочности; сварной шов
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it also has serious disadvantage – defects arise due to appearance high level of residual stresses, which degraded strength properties of
welded constructions. In this connection, causes of appearing residual stresses were considered and methods for reducing residual
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constructions in NPP.
Keywords — residual stresses; NPP; ultrasonic method; increasing strength; weld

I.

металла, а также существенно сокращается
изготовления конструкций сложной формы [1].

ВВЕДЕНИЕ

Для создания практически каждой металлической
конструкции на атомной электростанции (АЭС) сегодня
используется сварка. Распространенность данного вида
обработки металла обусловлено тем, что при его
применении
создается
герметичное
неразъемное
соединение, причем вес конструкции существенно не
меняется по причине более полного использования

время

Однако у сварки имеется один существенный
недостаток - образование дефектов в сварном соединении
сразу после процесса сварки. Это происходит из-за того,
что в сварном шве возникает высокий уровень
механических напряжений, который оказывает большое
влияние на свойство металла накапливать повреждения.
Эти напряжения складываются из внешних воздействий
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(силовых или температурных) и остаточных напряжений,
возникающих в результате сварки, и существуют в
отсутствии внешних воздействий.

При наличии непрерывной связи между нагретыми и
холодными участками металла свариваемой детали в нем
возникают сжимающие и растягивающие внутренние
напряжения. Механизм образования этих напряжений в
литературе иллюстрируется следующим примером: при
наплавке валика на кромку металлической пластины
валик и нагретая часть пластины будут расширяться, и
растягивать холодную часть, вызывая в ней деформацию
растяжения с изгибом (Рис.2а). А в то же время валик и
нагретая часть пластины будут сжаты, поскольку их
тепловому расширению препятствует ее холодная часть. В
результате этого пластина прогнется выпуклостью вверх.
Характер распределения напряжений при этом можно
видеть на Рис. 2б. В процессе же остывания наплавленный
валик и нагретая часть полосы, претерпев пластическую
деформацию, будут укорачиваться. Этому укорочению
вновь будут препятствовать слои холодной части металла
пластины. Теперь уже наплавленный металл и
нагревшаяся часть пластины будут стягивать участки
холодного металла. Они сожмутся, и пластина прогнется
выпуклостью вниз (Рис.2в). А остаточные напряжения
распределяться в пластине так, как показано на Рис.2г.

II. ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ
Остаточные напряжения остаются внутри твердого
тела после снятия внешней нагрузки. Основными
причинами появления остаточных напряжений являются:
неравномерный нагрев металла, литейная усадка
наплавленного металла, фазовые и структурные
превращения, возникающие в металле в момент
застывания.
При сварке, сначала происходит быстрый местный
нагрев металла до температуры, превышающей
температуру плавления, а после происходит быстрое
охлаждение до температуры окружающей среды, из-за
этого в сварном соединении и зоне термического влияния
(ЗТВ) образуется неравномерное температурное поле.
Зоной термического влияния называется участок
основного металла, подвергающийся в процессе сварки
нагреву до температуры, при которой происходят
видимые или невидимые структурные изменения (Рис.1).
Данный участок также испытывает пластическую
деформацию наряду с тепловым воздействием.

Литейная усадка наплавленного металла заключается в
том, что при затвердевании металла сварочной ванны
происходит его усадка, вследствие того, что при
затвердевании плотность металла увеличивается, а его
объем уменьшается. Поскольку сварной шов связан с
основным металлом, который остается неизменным и
препятствует усадке, в сварном соединении возникают
остаточные напряжения, причем как в продольном, так и в
поперечном направлении.

На различные участки ЗТВ влияет различная
температура нагрева. Она варьируется в пределах от точки
плавления металла у шва до начальной температуры
основного металла. Строение и размеры зоны
термического влияния зависят от химического состава и
теплофизических характеристик свариваемого материала,
а также от термического цикла сварки.

Что касается структурных превращений, они
возникают из-за того, что металл нагревался выше
критических
температур.
Однако
структурные
превращения более всего проявляются в углеродистых и
высоколегированных сталях, поскольку при остывании в
этих сталях наблюдается процесс образования мартенсита,
который обладает наибольшим удельным объемом, также
в этих сталях распад аустенита происходит при низких
температурах, когда металл обладает высокой прочностью
и меньшей пластичностью. Вследствие этого в сварном
шве возникают растягивающие остаточные напряжения.

Зона термического влияния является обязательным
спутником шва. Ширина ее изменяется в достаточно
широких пределах в зависимости от способа и режима
сварки, состава и толщины основного металла и ряда
других факторов. Меньшая ширина зоны относится к
условиям сварки, характеризуемым большим перепадом
температур.

Также причинами возникновения данного рода
напряжений являются частое пересечение сварных швов,
близкое их расположение, применение устаревшей

Рис. 2. Распределение напряжений при наплавке валика на кромку
металлической пластины.

Рис. 1. Строение зоны термического влияния.
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После сварки основными методами для снижения
остаточных напряжений являются термический отпуск,
деформационные и вибрационные методы.

техники и технологии сварки, нарушение геометрических
размеров швов и т.д.
В
процессе
эксплуатации металлоконструкции
остаточные напряжения складываются с внешними и
могут привести к полному ее разрушению. Также в
областях с наибольшей концентрацией остаточных
напряжения
вероятность
образования
дефектов
значительно выше, повышается скорость общей коррозии,
что вызывает опасные виды разрушений, такие как
коррозионное растрескивание под напряжением и
коррозионная усталость [2].

Термический отпуск заключается в равномерном
нагреве сварного соединения в течение определенного
промежутка времени, выдержке при фиксированной
температуре
и
медленном
охлаждении.
Отпуск
проводится в специальных печах, в которые погружается
вся сварная конструкция. При ремонтных работах
проводится местный отпуск сварных соединений с
помощью специальных нагревательных устройств.
Однако недостатком этого метода является то, что при
местном нагреве на границе горячего и холодного металла
неизбежно
возникают
собственные
остаточные
напряжения [4].

Все эти дефекты негативно сказываются на
прочностных характеристиках сварных соединений
оборудования АЭС, тем самым сказываясь на
безопасности эксплуатации всей станции.

Деформационные методы основаны на создании в
металле сварного соединения местной пластической
деформации, противоположной сварной. Для снижения
остаточных напряжений циркуляционных трубопроводов
ДУ-300 мм на энергоблоках АЭС с реакторами РБМК1000 широко применяется метод обжатия. При обжатии в
околошовной зоне сварного соединения создаются
сжимающие
напряжения,
которые
компенсируют
остаточные напряжения растяжения. Деформационные
методы позволяют снизить уровень остаточных
напряжений в околошовной зоне, но не устраняют
структурную нестабильность металла сварного шва

В зависимости от степени локальности, протяженности
силового поля и его физической сущности остаточные
напряжения подразделяются на:
 Напряжения 1-ого рода (макроскопические),
уравновешивающиеся в объемах одного порядка с
размерами всего тела. Методы определения
остаточных
напряжений
главным
образом
оценивают напряжения 1-ого рода.
 Напряжения 2-ого рода (микроскопические),
уравновешивающиеся в объемах одного порядка с
размерами зерен. Напряжения данного рода
определяются рентгенографическими методами.

IV.

 Напряжения 3-ого рода (субмикроскопические
искажения), уравновешивающиеся в объемах
одного
порядка
с
размерами
атомнокристаллической решетки. Надежные методы
определения этого рода напряжений в настоящее
время разрабатываются [3].
III.

НОВЫЙ МЕТОД СНЯТИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Поскольку имеющиеся на сегодняшний день методы
снижения остаточных напряжений имеют существенные
недостатки в ИАТЭ НИЯУ ―
МИФИ‖ на кафедре АКиД
был разработан новый ультразвуковой метод снятия
остаточных напряжений. Данный метод заключается в
том, что на сварочную ванну воздействует ультразвуковая
волна непосредственно во время сварочного процесса.
При данном способе воздействия на сварное соединение
происходит комплексное воздействие ультразвука как на
термодеформационные процессы в околошовной зоне, так
и на процессы кристаллизации металла сварного шва. На
Рис. 3 представлена схема устройства.

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

На разных этапах производства металлических
конструкций, начиная от проектирования и разработки
технологического процесса и заканчивая уже готовым
изделием, используются различные методы для снижения
остаточных напряжений.

Данный метод позволяет значительно снизить уровень
остаточных напряжений, также структура металла
становиться мелкозернистой и однородной, что
увеличивает
прочность
сварного
соединения.

В процессе проектирования необходимо правильно
рассчитать всю конструкцию, т.е рассчитать таким
образом, чтобы при сварке использовать наименьшее
количество наплавляемого металла, не допускать
чрезмерного скопления сварных швов, стараться чтобы
швы находились симметрично относительно общего
центра тяжести, а также подбирать подходящий тип
соединения,
отдавая
предпочтение
стыковым
соединениям.
Во время проведения сварочных работ для снижения
остаточных напряжений необходимо строго соблюдать
последовательность выполнения сварочных работ, так
например соединения, создающие жесткий контур,
сваривать в последнюю очередь. Также выполнять сварку
с оптимальным уровнем мощности, предварительно
деформировать свариваемые кромки, использовать
предварительный подогрев и т.д.

Рис. 3. Схема воздействия ультразвука на сварное соединение в
процессе.
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Это подтверждают проведенные испытания. На Рис.4.
представлены для сравнения микроструктуры двух
сварочных швов выполненных из аустенитного металла
сталь 08Х18Н10Т слева без воздействия ультразвука,
справа с воздействием ультразвука. Вдобавок на Рис.4а
четко видна граница между длинными кристаллами,
именно в данной области протекают неблагоприятные
химические процессы, такие как межкристаллитная
коррозия. И из-за этого даже трубы, выполненные из
нержавеющей
стали,
подвержены
коррозионному
растрескиванию.

V.

Проведенные испытания подтвердили, что при
применении нового ультразвукового метода снятия
остаточных напряжений структура сварного соединения
становится однородной и мелкозернистой, а также
значительно снижается уровень остаточных напряжений,
что
в
совокупности
повышает
прочностные
характеристики сварных соединений, что напрямую
связано с безопасной эксплуатацией сварных конструкций
АЭС.

Также испытания на деформирование показали, что
относительное удлинение образца со сварным швом,
выполненное с воздействием ультразвука повысилось в
несколько раз и разрушение произошло не в месте
сварного соединения, а в области основного металла, что
свидетельствует о прочности, сравнимой с прочностью
основного металла (Рис.5).
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Модель двухточечного ядерного реактора для исследования
аксиальных ксеноновых колебаний в активной зоне
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Аннотация — в реакторах больших размеров с неравномерным распределением нейтронного потока возможно
возникновение ксеноновых колебаний и волн. Исследование ксеноновой устойчивости и математическое моделирование
ксеноновых колебаний и волн позволяет определить теплотехническую надежность активной зоны ядерного реактора и
поэтому является весьма актуальным. В настоящее время не существует единого подхода, позволяющего определить характер
ксеноновых колебаний и оценить устойчивость реактора. При разработке алгоритма симуляции ксеноновых колебаний
использована модель связанных реакторов, математическое моделирование и численные методы интегрирования жестких
дифференциальных уравнений в среде программирования Mathcad. В результате сформулирована математическая модель
связанных реакторов и выполнены численные эксперименты по моделированию ксеноновых колебаний в вышеназванной
системе, позволяющие определить выбег мощности и температурный перегрев активной зоны. Проведены численные
эксперименты, позволившие определить область ксеноновой устойчивости ядерного реактора. Результаты математического
моделирования и численные эксперименты могут быть использованы в учебном процессе для определения области
безопасной работы ядерного реактора при разработке алгоритмов предупреждения и подавления ксеноновых колебаний.
Ключевые слова — ксеноновые колебания, устойчивость, математическое моделирование, численные эксперименты.

Model of two-point nuclear reactor for research axial xenon oscillations
Andrei Teplov, Dmitrii Mednikov
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: andryushka1993@gmail.com
Abstract — Xenon oscillations and waves may occur in large reactors with the uneven distribution of the neutron flux. Investigation
of xenon stability and mathematical modeling of xenon oscillations and waves make possible to determine the heat engineering
reliability of active zone of the power reactor. Therefore it’s very important. Currently, there is no single approach that allows to
determine the nature of xenon oscillations and to assess the sustainability of the reactor. Model of associated reactors, mathematical
modeling and numerical methods of integration of stiff differential equations in the Mathcad programming environment were used in
the development of the algorithm simulation. A mathematical model of associated reactors had created and numerical simulations
modeling xenon oscillations in the above system had performed. It allows defining the stick of power and overheating of the
temperature of active zone. Numerical experiments had performed, it allowed to determine the region of the xenon stability of nuclear
reactor. The results of mathematical modeling and numerical simulations can be used in the learning process to determine the safe
operation of a nuclear reactor in the development of algorithms for the prevention and suppression of xenon oscillations.
Key words — xenon oscillation, stability, mathematical modeling, numerical experiments.

I.

реактивности. В том и другом случае для поддержания
реактора
в
критическом
состоянии
требуется
вмешательство системы регулирования. В реакторах с
неравномерным распределением нейтронного поля
возможно возникновение ксеноновых колебаний и волн.
Действительно, если в некотором объеме активной зоны
произошло локальное возрастание нейтронного потока, то

ВВЕДЕНИЕ

По ксеноновой составляющей реактивности реактор
обладает положительной обратной связью. В переходных
режимах
при снижении мощности происходит
увеличение отравления, а при увеличении мощности –
снижение отравления и высвобождение дополнительной
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это приведет к увеличению выгорания ксенона и
освобождению новой реактивности и т.д. Для
поддержания реактора в критике система регулирования
введет в зону поглощающие стержни и изменит
реактивность всей зоны. Концентрация ксенона во всей
зоне, за исключением области возмущения, начнет
возрастать, а в области возмущения будет продолжать
падать, а потом начнет расти. Так как реактор остается на
прежнем уровне мощности, то в примыкающем к области
возмущения
объеме она будет падать. Такое
взаимодействие системы регулирования с активной зоной
приведет к тому, что область с переменной концентрацией
ксенона будет перемещаться по активной зоне с периодом
примерно сутки. Это является причиной появления
ксеноновых колебаний. Если размеры зоны невелики, то
можно говорить о ксеноновых колебаниях.

Сочетание
большого
числа
достоинств
математического моделирования и важности изучения
процессов, происходящих в ядерном реакторе, определяет
актуальность работы по созданию математической модели
кинетики реактора. Кроме того, представляется
перспективным
ее
использование
в
качестве
лабораторного практикума, позволяющего студентам
изучить физические процессы, протекающие в реакторе.
III.

Ксеноновые колебания в активной зоне Водо-Водяного
Энергетического Реактора (ВВЭР), обусловленные
периодическими
отклонениями
от
равновесного
распределения йода, ксенона
и плотности потока
нейтронов в различных ее участках, условно можно
разделить на аксиальные, диаметральные и азимутальные.
При этом аксиальные ксеноновые колебания являются
наиболее
распространенными
и
вызываются
изменениями:

По высоте зоны реактор разбивается на два
«точечных» реактора, в один из которых вносится
возмущение по реактивности. Компенсирующее действие
регулятора моделируется изменением реактивности в
обеих половинах реактора за счет системы борного
регулирования. Реализуемая математическая модель
уравнений базируется на следующих допущениях и
ограничениях. Во-первых, она записана для реактора с
сосредоточенными параметрами («точечный» реактор).
Тем самым предполагается, что за время переходного
процесса пространственное распределение нейтронного
поля реактора не успевает заметно измениться. Второе
ограничение касается гипотезы замыкания приведенной
системы уравнений. Дело в том, что реактор через
систему трубопроводов связан с системами первого
контура, а через парогенератор – с системами второго
контура и, кроме того, он находится под управлением
автоматики. Так как в настоящем исследовании нас
интересует
физика
процессов,
непосредственно
протекающих в реакторе, то в качестве гипотезы
замыкания исходных уравнений полагаем температуру на
входе в реактор постоянной, а автоматику отключенной.
Предлагаемая гипотеза замыкания позволяет качественно
проанализировать процессы в реакторной установке без
учета вторичных факторов и действия автоматики, что для
понимания физики процессов чрезвычайно важно.

- положения группы органов регулирования (ОР)
системы управления и защиты (СУЗ) реактора при его
постоянной мощности;
- мощности реактора при неизменном положении ОР
СУЗ;
- одновременно положения группы ОР СУЗ и
мощности реактора.
В зависимости от состояния активной зоны
аксиальные
ксеноновые
колебания
могут
быть
затухающими, незатухающими (с постоянной времени
затухания хе, стремящейся к бесконечности) и
расходящимися (с отрицательной величиной хе). При
достаточно большой амплитуде эти колебания могут
привести к повышению коэффициентов неравномерности
энерговыделения по объему активной зоны, а
следовательно, к увеличению линейной нагрузки на
тепловыделяющие элементы (твэлы) топливных кассет и
соответственно к снижению запаса до кризиса
теплообмена. Последнее, в свою очередь, может явиться
причиной нарушения теплотехнической надежности
твэлов, их разгерметизации.
II.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Наша работа посвящена анализу и описанию
ксеноновых аксиальных колебаний. В основу анализа
положена
математическая
модель
реактора
с
сосредоточенными параметрами с учетом одной группы
запаздывающих нейтронов и учетом температурной
обратной связи по топливу и теплоносителю.

Математическая модель представляет собой систему
из 6 дифференциальных уравнений:
dN1

dt
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безопасность его работы. Поэтому им уделяется самое
пристальное
внимание
на
стадиях
разработки,
проектирования, наладки и эксплуатации АЭС, а их
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tp  2
dN B1 
 N1  B N B1
dt


 N1 

dTU 1
1
 ( N1  N01 ) 
  (TU 1  TBX 1 )
dt
mU cTU
dTB1 
1 
 (TU 1  TBX 1 ) 
T
dt
B
 B BX 1
dN I 1
 N1 I kw  I N I 1
dt
dN Xe1
k

 N1 Xe kw  I N I 1 
N1 N Xe1 w  Xe N Xe1
dt
f
V1

Построение модели и формализация связей между ее
элементами позволяет устранить пробелы в знаниях об
объекте и выявить новые качественные проблемы,
которые изначально не могли быть предусмотрены.
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(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

приводит сначала к снижению концентрации ксенона,
росту реактивности и дальнейшему повышению
мощности. Постепенно концентрация ксенона становится
выше первоначальной, реактивность и мощность
начинают снижаться, концентрация ксенона расти, и
процесс превращается в циклический с периодом
ксеноновых колебаний 6..10 часов.

Аналогично записывается данная система для другой
половины реактора.
Приведѐнные уравнения относятся к классу так
называемых жѐстких дифференциальных уравнений. В
связи с этим, стандартные методы численного
интегрирования на основе алгоритма Рунге-Кутты здесь
неприменимы и для решения приведенной выше задачи
Коши применен известный алгоритм «Radau». Численное
решение жѐсткой системы реализовано нами в среде
Mathcad.

Ксеноновые колебания мощности распространяются
по всему объему реактора и могут привести к перегреву
ТВЭЛов. Для предотвращения колебаний реактор должен
управляться стержнями по специальной программе или
иметь достаточно большие отрицательные температурные
коэффициенты реактивности.

Численные эксперименты на основе реализованной
математической модели позволяют количественно
исследовать ряд важных для теории и практики
нейтронно-физических процессов в ядерном реакторе
ВВЭР-1000. Сюда относятся:

Так, для реактора ВВЭР-1000 радиальные и
азимутальные деформации распределения мощности
могут
быть скомпенсированы извлечением
или
погружением
определенных
групп
поглотителей.
Высотные деформации можно компенсировать с
помощью специально предусмотренной для этой цели
группы регулирующих стержней УСП с половинной
высотой поглотителя, перемещая их по высоте активной
зоны.

- исследования устойчивости реактора при различных
временах обмена нейтронами между половинками
реактора и при различных температурных коэффициентах
реактивности по топливу и теплоносителю;
- исследования динамики перехода реактора с одного
уровня мощности на другой;
исследования
колебательных
процессов
концентрации ксенона в половинках реактора;

Список литературы

- исследование влияния скорости обмена нейтронами
между половинками реактора на температуру топлива и
теплоносителя.
IV.

[1]
[2]

ВЫВОДЫ

По анализируемой модели была исследована динамика
изменения следующих параметров: мощность половинок
реактора, концентрация ксенона в половинках реактора,
температура топлива в активной зоне и температура
теплоносителя в них.

[3]
[4]

При увеличении времени обмена между половинками
реактора
происходит
увеличение
амплитуды
и
уменьшение скорости затухания колебаний исследуемых
параметров.
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Аэродинамическое совершенствование проточной части кольцевых
турбинных решеток паровых и газовых турбомашин
Е.Ю. Григорьев, Н.И. Аверин
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
Иваново, Россия
rvs@tren.ispu.ru
Аннотация — в настоящее время повышение КПД проточных частей паровых и газовых турбин представляет весьма
сложную задачу. Если рассматривать мощные энергетические газовые турбины, то КПД их проточных частей достигает
91÷92%, что вплотную приблизило указанные значения к теоретическим возможным величинам. Однако резервы повышения
эффективности проточных частей указанных турбомашин все же имеются и в первую очередь необходимо снизить концевые
потери в турбинных решетках, обусловленные особенностями течения рабочих сред в замкнутых поворотных каналах сопел и
каналов рабочих лопаток. В работе отражены результаты разработки и исследования эффективности работы методы снижения концевых потерь за счет установки специальных ребер на хвостовики и бандажи лопаток.
Ключевые слова
ность.

— аэродинамика, паровая турбина, газовая турбина, турбинная решетка, концевые потери, экономич-

Aerodynamic improvement of the flow part of the annular turbine cascades steam
and gas turbomachinery
Evgeny Grigoriev, Nikita Averin
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
rvs@tren.ispu.ru
Abstract — currently, the efficiency flow parts of steam and gas turbines is a very complex task. If we consider the powerful energy
of the gas turbine, the efficiency of running parts of their reaches 91÷92%, which closely approximated the values to the theoretical
possible values. However, the reserves of efficiency increase of hydraulic turbomachines of these still exist in the first place it is necessary to reduce end losses of turbine lattices, due to the peculiarities of the working environments in confined channels of the rotary nozzles and channels of rotor blades. The work presents the results of development and researches the effectiveness of methods to reduce
the end losses through the installation of special ribs on the shanks and shrouds of blades.
Keywords — aerodynamics, steam turbine, gas turbine, turbine grid, limit losses, efficiency

раз и происходит движение пара в случае паровой турбины или горячих газов в газовой турбине, и именно
здесь возникают самые большие потери в турбинах. Эти
потери напрямую связаны с аэродинамикой турбинных
решеток.

I. АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА
Турбина является самым распространенным двигателем для привода генератора электрического тока на
тепловых и атомных электрических станциях. Простота
и надежность конструкции, большая единичная мощность ставят турбину выше, чем другие двигатели.

В классической теории турбомашин [2] потери в
турбинных решетках разделяют на профильные связанные с трением вязкого потока пара о лопатки, и концевые потери, связанные с вихреобразованием в проточной части турбинных решеток. Концевые потери в турбинной ступени составляют 3÷8% (см. таблицу I) и напрямую зависят от длин лопаток в турбинных решетках.
В общем балансе потерь при малых длинах лопаток
концевые потери занимают центральное место, и их
значение может даже превышать значение профильных
потерь (рис. 1). По этой причине проблеме снижения
концевых потерь должно уделяться особое внимание.

Если рассмотреть основное оборудование электростанций, то самый высокий коэффициент полезного
действия у генераторов и трансформов 97÷98%, несколько ниже КПД котла 93÷96%, еще ниже экономичность турбины 75÷90%.
Таким образом, если бороться за повышение экономичности всей станции необходимо в первую очередь
совершенствовать турбины.
Основным узлом турбин является проточная часть,
состоящая из турбинных ступеней, которые в свою очередь состоят из сопловых и рабочих решеток. Здесь как
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ТАБЛИЦА I. ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНИХ ПО ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ПОТЕРЬ И КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛЕЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕКОТОРЫХ ПАРОВЫХ И
ГАЗОВЫХ ТУРБИН [1] .
№ Потери/КПД
ЦСД паровой турбины
Газовая турбина
1
Профильные потери СР/РР, %
1,81/2,06
2,09/2,04
2
Концевые потери СР/РР, %
1,85/2,24
2,42/2,73
3
4
5

Аэродинамические потери СР/РР, %, [1]+[2]
КПД относительный лопаточный турбинной ступени, %,
100-[3]
Потери, связанные с охлаждением проточной части, %

6

Вентиляционные потери в турбинной ступени, %

7

Дополнительные потери от влажности, %

8

Потери от утечек через уплотнения, %

9

КПД проточной части турбины, %, [4]-[5…8]

Суммарная доля концевых потерь, %, CР+РР [2]

3,66/4,3

4,51/4,77

92,04

90,72

-

3,83

0,63

0,45

(ЦНД и турбины АЭС)

-

1,31

0,94

90,1

88,4

4,09

5,15

Рис. 2. Физическая картина вторичных течений (а) и распределение
потерь по высоте турбинной решетки (б)

Рис. 1. Структура потерь в турбинной решетки в зависимости от
высоты лопатки

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД И МОДЕЛИ ДЛЯ

Причиной возникновения концевых потерь является
повышенное вихреобразование при течении в поворотном канале лопаток, В результате такого движения потока (рис. 2) со стороны спинки лопатки могут развиваться срывные течения, ведущие к заметному росту
потерь.

ИССЛЕДОВАНИЙ

Для решения поставленных задач на базе лаборатории «Аэродинамики турбомашин» ИГЭУ был модернизирован существующий экспериментальный стенд (рис.
4) по изучению течений в плоских пакетах турбинных
решеток.

Одним из наиболее эффективных способов снижения указанных потерь может быть использование специальных направляющих ребер на ограничивающих
стенках сопловых решеток и на хвостовиках и бандажах
рабочих лопаток, рис. 3. Испытания таких систем проводились в работах [2], однако в этих работах остался
открытым вопрос об эффективности использования реберных систем в зависимости от высот лопаток. Поэтому продолжение работы в этом направлении является
актуальной задачей.

Отличительной особенностью нового лабораторного
стенда является возможность исследовать эффективность предложенных мер в условиях различной высоты
лопаток (до 140 мм- лопатки цилиндров высокого и
среднего давлений) за счет использования перемещаемых отсечных пластин (рис.5).
Испытания велись на плоском пакете образованном
профилями типа С9012А, установленными с шагом t=45
мм, межпрофильные каналы были с системой оребрения ограничивающих верхних и нижних стенок и без
них. В рассматриваемом случае была применена система оребрения, где высота ребра возрастала с увеличением толщины пограничного слоя на отсечной пластине.
Так как расчетным путем определить толщину пограничного слоя на ограничивающих стенках турбинной
решетки весьма проблематично, то было сделано допущение, что толщина пограничного слоя изменяется, так
же как и при обтекании плоской пластины по эмпирической зависимости:

Так же весьма интересной задачей выступает исследование влияние систем оребрения в зависимости от
высоты используемых самих ребер. Большие успехи в
этом направлении были сделаны ранее в работе [3] при
разработке систем оребрения внутренних обтекаемых
поверхностей диффузорных каналов с целью предотвращения образования отрыва потока. Здесь наилучший
вариант показала система оребрения оказывающая воздействие на движущийся поток рабочей среды в пределах пограничного слоя, высота таких ребер в поперечных сечениях диффузора была равна толщине пограничного слоя в этом сечении.

δ 

0,37х
.
Re 0,2
х
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(1)

Рис. 3. Система установки ребер в
турбинной решетке.

Рис. 4. Рабочая часть стенда для
исследований течений в плоских пакетах
турбинных решеток.

Система измерений стенда позволяет определять
значения следующих величин:
- полное давление перед испытуемой турбинной
решеткой (в баке аэродинамической трубы) – р*0;
- температуру полного торможения – Т*0;
- полное давление на выходе из турбинной решетки
– р*2;
- статическое давление в выходном сечении турбинного пакета в силу того, что стенд открытого типа
равно атмосферному давлению р2=B.

4) тогда коэффициент потерь будет равен
2

 
i  1   i  ;
 t 

5) для вычисления средних по шагу потерь ζш необходимо проинтегрировать функцию ζ=f(y), где координата вдоль оси траверсирования и изменяется от нуля до
величины шага решетки t (между соседними профилями).
6) зная распределение в виде функции значений коэффициентов потерь по шагу решетки ζщ, на различных
значениях относительных высот решетки, аналогично
определяется среднее значение коэффициента потерь
для рассматриваемой турбинной решетки – ζ.

Причем система штатива зонда полного давления р2
позволяет измерять этот параметр в трехмерной системе
координат, тем самым достигается возможность проведения траверсирования потока рабочих сред в различных сечениях относительно пакета турбинной решетки.

Функциональные возможности стенда позволяют
вести испытания в следующих диапазонах параметров:
- скорость потока M=0,15÷0,3;
- угол набегания потока на решетку α0=65°÷125°.

В качестве меры энергетического совершенства
турбинных решеток традиционно используют коэффициент относительных потерь-ζ,, который отражает долю
внутренних потерь относительно полного теплового
перепада на турбинную решетку, а так же локальное
значение этого коэффициента полученное в результате
траверсирования потока после турбинной решетки.

Отметим, несмотря на то, что стенд не позволяет
вести исследования в широком диапазоне скоростей, за
счет низкого напора воздуходувки стенда, полученные
результаты при значениях чисел Маха в рассматриваемо
диапазоне так же будут иметь высокую практическую и
теоретическую ценность. Например, в литературе [4]
характеристики турбинных решеток приводятся для
чисел Маха начиная с 0,2. Таким образом, становится
возможным произвести сравнение с результатами апробированных исследований. Дальнейшие исследования
влияния систем оребрения при больших скоростях потока произвести численными методами путем моделирования, например, в пакете Ansys CFX. Здесь ценность
полученных результатов физическим путем будет важна
для настройки расчетной сетки и, что особенно важно,
выбора адекватной модели турбулентности.

Определение коэффициента потерь сводится к:
1) по абсолютным значениям р2=В и р*0 определяется теоретическое значение относительного давления πt ,
как
В ;

р*0

(2)

2) по однозначному соотношению газодинамических функций определяется безразмерная теоретическая
скорость λt, как
t 

k 1 
к  1 
k ;
1


t

к  1 



(4)

таким образом, проводя траверсирование по шагу решетки можно определить значение локальных коэффициентов потерь по шагу решетки при данном значении
высоты решетки-L/b (b-хорда профиля);

Измерение давлений выполняется пневмометрическим методом с использованием тарированных зондов
полного давления. Для регистрации параметров использовался дифференциальный электронный манометр KIMO-200 (Франция).

t 

Рис. 5. Плоский пакет турбинных профилей с
отсечными пластинами

(3)

III. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТУРБИННЫХ
РЕШЕТОК

На первом этапе исследований была испытана турбинная решетка с профилями С9012А высотой L/b=2,5
при значении числа Маха 0,23. Причем в половине ка-

3) аналогично определяется безразмерная действительная скорость- λi на выходе из турбинной решетки по
измеренному в данной точке давлению р*2
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налов образованных профилями была установлена реберная система на отсечных пластинах, высота которых
изменялась согласно условию (1), ребра были так же
выгнуты по форме корытца профиля.

ка рабочей среды, а эффект от устранения отрывных
течений на спинках профилей привел к снижению среднего значения коэффициента потерь для рассматриваемых решеток до 2,95%, что соответствует снижению
потерь на 1,6%.

На рис. 5 представлены результаты распределения
локальных коэффициентов потерь. Здесь полученное
распределение значений коэффициентов потерь для базовой решетки (без систем оребрения) качественно полностью совпадает с той картиной распределения, которая была показана на рисунке 2.б: наличие концевых
потерь выражается в наличие двух экстремумов на кривой распределения. Средний коэффициент потерь составляет 4,55%, что довольно хорошо соотносится с
данными в для решеток с данным типом профиля.

IV. ВЫВОДЫ
1. Проведенные исследования показали, что существенным фактором определяющим значение потерь в
турбинных решетках с малой высотой лопаток являются
концевые потери.

2. Для снижения концевых потерь предложено использование реберной системы на стенках ограничивающих длину лопаток в решетке, реберная система
отличается от предлагаемых ранее тем, что высота профиля ребра увеличивается по длине от 0 до толщины
пограничного слоя в данном сечении.

Введение реберной системы, очевидно, препятствует вторичным перетеканиям в пограничных слоях от
вогнутой поверхности к спинке соседнего профиля. В
результате кривая распределения потерь по высоте рассматриваемой решетки не имеет характерных изгибов
(всплесков) присущих кривой потерь по высоте стандартной решетки (рис. 5).
1
0,9
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Рис. 5. Распределение коэффициента потерь по высоте решетки
L/b=2,5, M=0,23, здесь ◊-стандарная решетка, х-решетка с системой
оребрения отсечных пластин.

Кроме того, спрофилированные ребра с высотой не
выше толщины образующегося пограничного слоя на
отсечной пластине не оказывают влияния на ядро пото-
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О возможности реализации дельталета с электрическим приводом
Д. А. Васичев
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет»
Вологда, Россия
Аннотация — дельталёт - моторный сверхлегкий летательный аппарат (СЛА) с гибким крылом, по типу дельтаплана, и
балансирным управлением; взлётная масса которого (согласно классификации ФАИ) не превышает 495 кг. В настоящее время в
России достаточно широко распространены дельталеты с облегченными авиационными двигателями внутреннего сгорания
(ДВС) и автомобильными двигателями. ДВС по многим характеристикам проигрывает электроприводу (ЭП). Построение модели
дельталета с ЭП является, по сути, нетривиальной задачей. Для создания модели дельталета с использованием электрического
привода был выбран бесщёточный электродвигатель постоянного тока (BLDC) 20 кВт с жидкостным охлаждением - HPM-20KW.
В качестве источника питания были выбраны литий-феррум-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы – LFP4830M. Модель нового
СЛА с применением электрического привода в сравнении с мотодельталетами имеет существенный экономический выигрыш в
топливе (по предварительным расчетам в 50 раз, на примере одночасового полета).
Ключевые слова: СЛА, дельталет, электрический привод, BLDC-мотор, энергосбережение.

About possobility realization of hang-glider with the electric drive
D. A. Vasichev
Vologda state university
Vologda, Russia
Abstract — trike - the motor extralight aircraft (EA) with a flexible wing, as a hang-glider, and balance management; which take-off
weight doesn't exceed 495 kg. Today trike with the facilitated aviation internal combustion engines (ICE) and automobile engines are
rather widespread. ICE according to many characteristics loses to the electric drive (ED). Creation of model of trike summer with ED
is, in fact, an uncommon task. For creation of model trike summer with use of the electric drive the brushless direct current (BLDC)
motor of 20 kW with liquid cooling - HPM-20KW was chosen. As a power source were selected lithium-ferrum-phosphate (LiFePO4)
batteries – LFP4830M. The new model of EA with the use of electric drive in comparison with trike (with automobile engines) has
significant economic gains in the fuel (according to preliminary calculations 50 times, for example one-hour flight).
Key words: trike, the electric drive, the BLDC motor, energy saving.

I.

ВВЕДЕНИЕ

II.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Из оценки аэродинамических свойств сверхлегкого
летательного аппарата (СЛА) дельталет, а так же анализа
существующих решений мотодельтапланов, можно
сделать вывод, что минимальная необходимая мощность
двигателя для подъема собственного веса, веса тележки и
пилота должна быть не менее 20 кВт.

История воздухоплавания берет свое начало с
изобретением в 1783 году воздушного шара (аэростата)
братьями Монгольфье. Потом были первые дирижабли
(аэростаты с двигателем), планеры, бипланы, самолеты.
Примерно в 70-е годы ХХ века окончательно
сформировалось
и
выделилось
направление
дельтапланеризма,
официально
признанное
Международной авиационной федерацией в 1974 году.

В небе у нас нет возможности питаться от цепи
переменного электрического тока. Источником энергии
будут служить аккумуляторы постоянного тока. Чтобы не
выполнять преобразование энергии будем использовать
двигатель постоянного тока (ДПТ). Классический ДПТ
мощностью порядка 20 кВт будет иметь массу порядка
300 – 500 кг, а так же внушительные габариты. Данные
массогабаритные показатели делают задачу подъема
дельталета в небо практически не осуществимой. Поэтому
мы будем использовать облегченный бесколлекторный

В настоящее время в России достаточно широко
распространены
дельталеты
с
облегченными
авиационными двигателями внутреннего сгорания (ДВС)
и автомобильными двигателями. ДВС по многим
характеристикам проигрывает электроприводу (ЭП). В
частности электрический двигатель обладает лучшими
характеристиками форсирования.
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Таблица I.

двигатель постоянного тока (БДПТ). Наиболее часто
применяется английская терминология BLDC-двигатель
(BrushLess Direct Current motor). Как видно из названия
традиционный для ДПТ щеточно-коллекторный узел
(ЩКУ) здесь отсутствует, что, несомненно, дает ряд
преимуществ, но и накладывает дополнительные заботы
по управлению двигателем. BLDC-моторы сочетают в
себе надѐжность машин переменного тока с хорошей
управляемостью машин постоянного тока, являются
альтернативой классическим двигателям постоянного
тока, которые характеризуются рядом изъянов, связанных
со щѐточно-коллекторным узлом, таких как искрение,
помехи, износ щѐток, плохой теплоотвод якоря и
некоторые другие.

Для управления данным двигателем может быть
использован синусный контроллер VEC700.
В качестве источника энергии будем использовать
аккумуляторы. Для того чтобы определить какими
характеристиками должны обладать питающие батареи
рассчитаем ток двигателя по формуле (1):

100  Pн
3  ( н  U н  cos  н )

бесщѐточный
электродвигатель
постоянного тока
(BLDC)

Номинальная
мощность

29 л.с. (21 кВт)

20-25 кВт (27 л.с.)

Пиковая
мощность

34 л.с. (25 кВт)

50 кВт (67 л.с.)

Частота
вращения

7400 об./мин

3200-5000 об/мин

Вес двигателя

32,5 кг

39 кг

Топливо

бензин АИ-95

LiFePO4

Запас топлива

пластиковый бак 8 л

LFP4830M – 30 А∙ч

Вес топлива

6,5 кг

18 кг

Расход топлива

6 л/ч

ток двигателя 33 А

III.

Uн — номинальное напряжение электродвигателя, В;
ηн — номинальный коэффициент полезного действия
двигателя;
коэффициент

Тип двигателя

двухтактный с
принудительным
воздушным
охлаждением

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Рассмотрим
целесообразность
применения
электропривода с экономической точки зрения. Анализ
проведем опять же с упомянутой выше моделью
мотодельтаплана Pixel Polini Thor 200. Для обеспечения
часа полета Pixel необходимо 6-8 л. бензина АИ-95. Для
обеспечения того же часа полета дельталета с
электрическим приводом понадобится - заряженная
батарея на 30 А∙ч. Для того чтобы полностью зарядить
батарею нам понадобится 1,5 кВт∙ч энергии. На момент
написания статья литрАИ-95 стоил 35 руб., 1 кВт∙ч - 3,5
руб. (в Вологодской области). Выполнив расчеты,
получим
следующую
стоимость
полета
для
мотодельтаплана – 300 руб., для дельталета с ЭП – 6 руб.
Разница в 50 раз! На фоне постоянно растущих цен на
топливо
дельталеты
с
электродвигателем
в
экономическом аспекте будут смотреться весьма
привлекательно.

Рн — номинальная мощность электродвигателя, кВт;

номинальный

HPM-20KW

(1)

где:

cosφн —
двигателя.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Polini Thor 200

Для создания первой модели дельталета с
использованием электрического привода был выбран
бесщѐточный электродвигатель постоянного тока (BLDC)
20 кВт с жидкостным охлаждением HPM-20KW.

I

СРАВГИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ ПО

мощности

Используя наши номинальные данные по формуле
получим ток двигателя равный примерно 33 А. Для того
чтобы обеспечить питание двигателя на час понадобятся
батареи с напряжением питания 48 В и емкостью 30 А∙ч.
В настоящее время наиболее популярны литий-ионные
батареи. Исходя из массогабаритных показателей и
необходимой емкости самой батареи, в качестве
источника питания для электропривода выберем литийферрум-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы – LFP4830M.
Вес одной такой батареи - 18 кг.
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Исследование изменения температуры в рабочем зазоре
магнитожидкостных устройств
А.М. Власов

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
Иваново, Россия
E-mail: leshka.vlasov@gmail.com

Аннотация — Проведено экспериментальное исследование влияния изменений температуры в рабочем зазоре на величину
моментов трения в зависимости от величины шероховатости внутренних поверхностей магнитных полюсов и наружных
поверхностей валов, контактирующих с магнитной жидкостью, частоты вращения вала, величины магнитного поля, вязкости
магнитной жидкости и ее изменения во время нагрева при эксплуатации. Выявлено, что момент трения магнитожидкостных
устройств зависит от величины шероховатости поверхностей полюсов и втулки, контактирующих с магнитной жидкостью
разного типа и температуры в рабочем зазоре.
Ключевые слова — экспериментальная установка, магнитожидкостное уплотнение, момента трения, шероховатость
поверхности, рабочий зазор, вязкость, нагрев.

The study of temperature change in the working gap of the magnetic liquid devices
Alexey Vlasov

Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
E-mail: leshka.vlasov@gmail.com
Abstract — Experimental study of the effect of temperature changes in the working gap on the friction values for the moments
depending on the magnitude surface roughness of the inner magnetic pole and the outer surfaces of rollers in contact with the magnetic
fluid, the rotational speed of the shaft, the magnetic field, the viscosity of the magnetic fluid and its changes during heating during
operation conducted. Revealed that the friction torque magnetic liquid device depends on the roughness of the surfaces of the poles and
bushings in contact with different types of magnetic fluid and the temperature in the working gap.
Keywords — the experimental setup, the magnetic liquid seal, the friction torque, surface roughness, working air gap, viscosity, heat.

I.

повышенной напряженностью магнитного поля, во
впадинах между выступами создаются зоны с пониженной
напряженностью
поля.
Поле
из
однородного
преобразуется в неоднородное. При удалении от
поверхности
неоднородность
магнитного
поля,
обусловленная шероховатостью поверхности, постепенно
ослабевает и исчезает. В устройствах, где используются
мелкодисперсные магнитные среды (магнитные порошки,
магнитные жидкости, тонкие пленки), в системах с
движущимися
электропроводящими
жидкостями,
перераспределение напряженности магнитного поля около
шероховатой
и
волнистой
магнитопроводящей
поверхности может существенно изменять происходящие
физические и технологические процессы, а также
параметры технических устройств.

ВВЕДЕНИЕ.

Момент трения является одним из важнейших
параметров
электромеханических
устройств.
В
магнитожидкостных герметизаторах (МЖГ) стремятся к
снижению момента трения, определяющего внутренние
тепловыделения и разогрев устройства. При изготовлении
деталей
электромеханических
устройств
на
их
поверхностях образуется множество микроскопических
выступов и впадин (шероховатость поверхности) и
волнистость. В электромеханических устройствах при
переходе
магнитного
потока
из
воздуха
в
магнитопроводящую деталь в ее приповерхностном слое
происходит
перераспределение
магнитного
поля.
Выступы шероховатой и волны волнистой поверхности
концентрируют магнитный поток, образуя зоны с
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Увеличение температуры ведет к уменьшению вязкости
жидкости и величины момента трения.

Поэтому представляет большой интерес исследование
влияния на момент трения в МЖГ характера
перераспределения
магнитного
поля
около
магнитопроводящей поверхности, где поле является
неоднородным, и на каком удалении от поверхности
неоднородность поля, вызванная шероховатостью и
волнистостью, отсутствует. В зависимости от условий
эксплуатации конструктивное исполнение МЖГ на основе
нанодисперсных
магнитных
жидкостей
очень
разнообразно, как и величина рабочего зазора в них.
Дальнейшее развитие и применение МЖГ требуют
тщательного моделирования и расчета их магнитных
систем с учетом строения рабочего зазора в них в
зависимости от величины шероховатости и волнистости
внутренних поверхностей магнитных полюсов и
наружных поверхностей валов из различных материалов,
контактирующих с магнитной жидкостью разных марок, а
также свойств и особенностей поведения магнитных
жидкостей в различных условиях, влияющих на
изменение моментов трения.

Для исследования влияния температуры на изменение
моментов трения в рабочем зазоре магнитно-жидкостных
уплотнений была спроектирована и изготовлена
установка, показанная на рис.1 [1]. Принцип действия
экспериментальной установки: Магнитная жидкость
размещается с равномерном рабочем зазоре с однородным
магнитным полем между сменными полюсами 4 и
сменной втулкой 9. Источником магнитного поля
являются цилиндрические постоянные магниты 6,
равномерно размещенные по окружности между
полюсными приставками. Тепловизор – устройство,
позволяющее
визуализировать
картину
теплового
излучения наблюдаемого объекта. Это открывает ряд
уникальных возможностей для разных сфер деятельности:
точных измерений, контроля технологических процессов,
и конечно – обеспечения безопасности. Принцип действия
современных тепловизоров основан на способности
некоторых материалов фиксировать излучение в
инфракрасном диапазоне.
В данной работе для
проведения исследований использовался тепловизор Testo
882. Это модель с размером матрицы 320x240 пикселей и
температурной чувствительностью < 50 мК.

II. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
В
процессе
работы
в
магнитно-жидкостном
герметизаторе выделяется тепловая энергия, прежде всего
за счет вязкостного трения слоев магнитной жидкости.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – стойка; 2 – подвижный вал; 3 – неподвижный вал; 4 – съемный полюс; 5 –диск (обойма); 6 – магнит;
7 – съемный полюс; 8 – сменная втулка; 9 – гайка; 10 – хомут; 11 – корпус; 12 – болт; 13 –отверстие для измерения температуры ; 14 – весы; 15 –
стойка; 16 – тепловизор.

Температура на поверхности сменной втулки 8
измеряется через отверстие 13 при помощи тепловизора
16.
На рисунке 2 показана фотография экспериментальной
установки.
Предметом исследования являются рабочий зазор,
образованный наружными поверхностями втулки и
внутренними поверхностями съемных полюсов и
заполненный магнитной жидкостью (рис.3). [2].
III.

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ

В данной работе приведены результаты исследований
магнитной жидкости типа МКУ-100-40.

Рис. 2. Фотография экспериментальной установки: 1 – двигатель; 2
– стойка; 3 – корпус; 4 – весы; 5 – тепловизор.
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Рис. 3. Слой магнитной жидкости в рабочем зазоре: δ – рабочий зазор; h
– толщина слоя магнитной жидкости; Rzl – величина
микронеровностей полюса; R z2 – величина микронеровностей
втулки.
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На рис.7,8,9. представлены зависимости момента
трения от температуры в рабочем зазоре, образованным
сменной втулкой (сталь 3, Ra=0.354 мкм, Ra=1,220 мкм,
Ra=7,210 мкм,) и сменным полюсом (сталь 3;
Ra=3,301мкм) и заполненным магнитной жидкостью типа
МКУ 100-40, с разными частотами вращения втулки.
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При нагревании магнитной жидкости, момент трения
уменьшается, и чем частота вращение втулки больше, тем
уменьшение момента трения происходит быстрее. И при
использовании контактирующих поверхностей с большей
шероховатостью, момент трения больше
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Рис.6. Зависимость температуры в рабочем зазоре, образованным
сменной втулкой (сталь 3, Ra=7,210 мкм) и сменным полюсом
(сталь 3; Ra=3,301мкм) и заполненным магнитной жидкостью типа
МКУ 100-40 от времени работы установки, с разными частотами
вращения втулки: 1 – 556 об/мин.;2 – 1146 об/мин.; 3 – 1793
об/мин.; 4 – 2331 об/мин.; 5 – 2897 об/мин.
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На рис.4,5,6.показаны зависимости температуры в
рабочем зазоре, образованным сменной втулкой (сталь 3,
Ra=0.354 мкм, Ra=1,220 мкм, Ra=7,210 мкм) и сменным
полюсом (сталь 3;
Ra=3,301мкм) и заполненным
магнитной жидкостью типа МКУ 100-40 от времени
работы установки, с разными частотами вращения
втулки.
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Рис. 4. Зависимость температуры в рабочем зазоре, образованным
сменной втулкой (сталь 3, Ra=0.354 мкм) и сменным полюсом
(сталь 3; Ra=3,301мкм) и заполненным магнитной жидкостью типа
МКУ 100-40 от времени работы установки, с разными частотами
вращения втулки: 1 – 556 об/мин.;2 – 1146 об/мин.; 3 – 1793
об/мин.; 4 – 2331 об/мин.; 5 – 2897 об/мин.
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Рис.7. Зависимость момента трения от температуры в рабочем зазоре,
образованным сменной втулкой (сталь 3, Ra=0.354 мкм) и сменным
полюсом (сталь 3; Ra=3,301мкм) и заполненным магнитной
жидкостью типа МКУ 100-40, с разными частотами вращения
втулки: 1 – 556 об/мин.;2 – 1146 об/мин.; 3 – 1793 об/мин.; 4 – 2331
об/мин.; 5 – 2897 об/мин.
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Рис. 5. Зависимость температуры в рабочем зазоре, образованным
сменной втулкой (сталь 3, Ra=1,220 мкм) и сменным полюсом
(сталь 3; Ra=3,301мкм) и заполненным магнитной жидкостью типа
МКУ 100-40 от времени работы установки, с разными частотами
вращения втулки: 1 – 556 об/мин.;2 – 1146 об/мин.; 3 – 1793
об/мин.; 4 – 2331 об/мин.; 5 – 2897 об/мин.

394

втулки: 1 – 556 об/мин.;2 – 1146 об/мин.; 3 – 1793 об/мин.; 4 – 2331
об/мин.; 5 – 2897 об/мин.
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Применение втулок с малой величиной шероховатости
поверхности в рабочем зазоре позволит повысить
эффективность и технико-экономические показатели
большинства
выпускаемых
магнитожидкостных
устройств.
Реализация
результатов
исследования
позволяет обеспечить надежность электромеханического
устройства за счет уменьшение моментов трения
магнитожидкостных герметизаторов путем повышения
качества изготовления рабочего зазора, образованного
поверхностями трения магнитных полюсов и валов из
различных материалов и заполненного магнитной
жидкостью заданной марки в зависимости от технических
условий.
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Рис. 8. Зависимость момента трения от температуры в рабочем зазоре,
образованным сменной втулкой (сталь 3, Ra=1,220 мкм) и сменным
полюсом (сталь 3; Ra=3,301мкм) и заполненным магнитной
жидкостью типа МКУ 100-40, с разными частотами вращения
втулки: 1 – 556 об/мин.;2 – 1146 об/мин.; 3 – 1793 об/мин.; 4 – 2331
об/мин.; 5 – 2897 об/мин.
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Аннотация — говоря об экономичности и надежности работы энергетических установок необходимо стремиться не только
к совершенствованию основного оборудования, но и вспомогательного. Особое место в борьбе за надежность и экономичность
занимают вопросы, связанные с аварийностью трубопроводов тепловых и атомных электростанции. Основная причина повышенной аварийности и низкой энергетической эффективности сложных трубопроводов заключается в несовершенной гидравлики. Сущесвтенно улучшить характер течения в трубопроводах возможно путем использования специальный струевыпрямительных устройств, установленных после местных сопротивлений. Разработана серия струевыпрямительных систем,
отличающаяся низким уровнем гидравлического сопротивления и высокой выравнивающей способностью.
Ключевые слова — трубопровод, паропровод, местное сопротивление, струевыпрямитель, вибрация, гидравлические потери.

Development and Investigation of a New Series of Streetapella to Stabilize the Flow
of a Working Environment in Complex Pipelines
Zaryankin Arkadiy1, Grigoriev Evgeny1, Vodeniktov Artem1
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National research university «MPEI»
Moscow, Russian Federation
2
Ivanovo State Power Engineering University
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Abstract — talking about the efficiency and reliability of power plants it is necessary to strive not only for improvement of main
equipment and auxiliary. A special place in the fight for reliability and economy-lichnosti is related to the breakdown rate for pipelines
of thermal and nuclear power plants. The main cause of high accident and low energy efficiency of complex pipelines is who Noah hydraulics. Significantly improve the nature of the flow in the pipelines is possible through the use of special truetypemenu devices installed after local resistance. Developed a series of truetypemenu systems, characterized by low hydraulic resistance and high levelling
ability.
Keywords — pipeline, steam line, local resistance, flow, vibration, pressure loss.

Так по данным отчета [1] генеральной инспекции
ОАО Росэнергоатома «Обзор аварий и нарушений в
работе атомных станций за 2006г.» до 30 % аварий
атомных станций в той или иной степени связаны с повреждениями трубопроводов.

I. АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА
Говоря об ЭКОНОМИЧНОСТИ и надежности работы
энергетических установок необходимо стремиться не
только к совершенствованию основного оборудования,
но и вспомогательного. Особое место в борьбе за надежность и экономичность занимают вопросы, связанные с аварийностью трубопроводов тепловых и атомных электростанций.

Ситуация усугубляется так же тем, что трубопроводы имеют весьма протяженную длину с большим количеством местных сопротивлений (отводы, тройники,
задвижки и т.д.). Для примера на рис.1 представлена 3D
трассировка основных трубопроводов мощного паротурбинного блока. Неизбежно такая конфигурация трубопроводных систем не способствует улучшению их
гидравлических характеристик.

Причины аварий на трубопроводах различны, это в
первую очередь и эрозионно-коррозионный износ, некачественные ремонты, ошибки при проектировании и
монтаже и т.д.
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Рис. 1 Основные трубопроводы пара и конденсата энергоблока

тока ζ за устройством, как правило, на расстоянии 1*Ду,
определяется по выражению вида

При движении потока в сложных трубопроводных
системах после отводов, регулирующей арматуры и т.д.
поле скоростей в поперечных сечениях последующего
участка трубопровода приобретает исключительно
сложный характер. При этом обычно реализуется весь
диапазон скоростей от нулевых до максимальных значений с образованием вихревых структур, которые резко ухудшают вибрационные характеристик работы трубопроводов и гидравлические характеристики последующих прямых участков.

ζ=сcр/сmax,

где сcр - среднерасходная скорость, сmax - максимальное
значение скорости в этом сечении.
В настоящее время, струевыпрямительные системы
используются крайне ограниченно вследствие довольно
больших гидравлических сопротивлений, либо низкой
выравнивающей способности. В основном их используют для сокращения длин прямых участков перед расходомерными устройствами.

Задача по снижению негативного влияния местных
сопротивлений на трубопроводах может быть решена за
счет использования гасителей неравномерности потока.

Анализ существующих конструкций (рис.2) показал,
что все предлагаемые промышленностью устройства
обладают общим недостатком: использование аэродинамических фильтров в этих устройствах ведет к заметному снижению площади живого сечения для прохода
рабочей среды, как следствие это обстоятельство ведет
к заметному росту гидравлических потерь.

При установке таких дополнительных устройств,
можно добиться снижения гидравлических потерь на
последующих участках, за счет быстрого выравнивания
поля скоростей после местного сопротивления. Однако,
необходимо учитывать, что спрямляющие устройства
так же вносят гидравлические потери.
Как известно перепад давлений на любом местном
сопротивлении (струевыпрямитель с точки зрения гидравлики тоже относится к этим типам участков трубопровода) рассчитывается по выражению:
Δр=ξ·ρ·U2/2,

(2)

Следовательно, аэродинамические (гидравлические)
фильтры должны представлять собой самостоятельные
устройства с избыточной проходной площадью, не менее площади живого сечения рассматриваемого трубопровода.

(1)

где ξ – коэффициент гидравлического сопротивления
струевыпрямителя;ρ – плотность среды в рабочих условиях, кг/м3;U – средняя скорость потока, м/с.

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД И МОДЕЛИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для решения поставленных задач на базе лаборатории «Аэродинамики турбомашин» ИГЭУ был разработан экспериментальный стенд (рис. 3) по изучению течений в трубопроводных системах и исследованию новых типов струевыпрямителей лишенных указанного
выше недостатка.

Коэффициент гидравлических потерь струевыпрямителя ξ является одним из основных параметров определяющий выбор того или иного типа спрямляющего
устройства в трубопроводной системе.
Другим важным показателем эффективности струевыпрямителя является коэффициент однородности по-
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а)
б)
в)
Рис. 2. Некоторые виды струевыпрямителей и устройств подготовки потока (УПП): а- струевыпрямитель трубчатого типа,
б- УПП «Sprenkel», в – УПП «Zanker».

Экспериментальный стенд изготавливался на основе
аэродинамической трубы 3 открытого типа, воздух подается с помощью воздуходувки 1, вентиль 2 необходим
для регулировки расхода рабочей среды на стенд.
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Исследования проводились на трубопроводах с наличием гиба с углом поворота 180° (поз 5,6,8) или с наличием закручивающего устройства типа «Chevron»
(рис.4) для испытаний согласно требованиям ГОСТ
8.586. Причем принципиально рассматривались варианты изготовления стенда с трубопроводами Ду 50 мм и
100 мм.
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Программа испытаний струевыпрямителей предусматривает определение коэффициента гидравлических
потерь ξ струевыпрямителя, коэффициента равномерности потока ζ и профиля скоростей на расстоянии 1*Ду
от струевыпрямителя в последующем прямолинейном
участке трубопровода, кроме того снятие вибрационных
характеристик стенок этого трубопровода в сечении
близком к выходному в атмосферу.

2

1

В соответствии с этой программой система измерений обеспечивала измерение следующих величин:

Рис. 3. Схема экспериментального воздушного стенда, где 1 - воздуходувка; 2 - задвижка; 3 - аэродинамическая труба; 4- закручивающий аппарат «Chevron», 5 и 8 - прямолинейные участки трубопровода, 6 - отвод 180°, 7 – струевыпрямитель, 9 – виброанализатор
Viana-1, 10 - цифровой дифференциальный манометр KIMO MP
200.

а) Давление полного торможения в баке-ресивере р0*, которое измерялось пневмометрическим способом,
зондом полного торможения (рис. 3.) и регистрировалось U-образным водяным дифференциальным манометром или цифровым дифференциальным манометром
KIMO-200 (Франция).

При разработке новой серии струевыпрямителей был
положен отмеченный выше принцип того, что выравнивание потока и разрушение вихревых структур должно
происходить при существенно меньших скоростях в
сравнении со скоростями движения потока в трубопроводе. Для этого разрабатываемое спрямляющее устройство должно обладать следующими конструктивными
свойствами: площадь живого сечения для течения жидкости должна быть не менее площади живого сечения
основного трубопровода.

б) Статическое давление в рабочую часть за входным соплом (установлено в баке ресивере) – р0 с помощью дренажа.
в) Расход воздуха на установку – G определялся на
основании показаний давления полно-го торможения в
баке-ресивере р0*, дренажа р0.
г) Температура полного торможения в баке-ресивере
Т*0.
д) Величины виброперемещений, виброскорости и
виброускорения на стенке трубопрово-да поз. 8 рис. 3.
определялись виброанализатором “Viana-1” (Российская
Федерация).

Использование любого из рассматриваемых выше
аэродинамических фильтров приводит к локальному
уменьшению площади живого сечения трубопровода,
тогда становится логичным то, что для сохранения этой
площади необходимо изготавливать струевыпрямители
с диаметром корпуса выше, чем диаметр основного трубопровода, а площадь перфорации, например при ис-
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славливающего однородность потока за струевыпрямителем весьма просто.

Таким образом, при использовании стандартной
конструкции фильтров жестко закрепляются минимальные диаметры их корпусов из соблюдений условия (3).
Например, при создании новой серии струевыпрямителей для испытаний с трубопроводом Ду=50 мм, корпус
струевыпрямителя при использовании стандартного
дискового струевыпрямителя был выполнен из трубопровода с Ду=80 мм, т.к. именно в струевыпрямителе
Цанкер с таким типоразмером выполняется условие (3).
А для исследований совместной работы трубопровода с
Ду=100мм и струевыпрямителя, последний изготавливался с корпусом из трубопровода с Ду=159 мм.

3

Дтруб
у

Так же рассматривался вариант ступенчатого соединения трубопровода и последующего струевыпрямителя
(рис.4.б).
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Соединение струевыпрямителя и трубопровода возможно по схеме использование диффузора при переходе
от трубопровода к струевыпрямителю и плавного конфузора при последующем обратном переходе как это
показано на рис. 4.а.
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пользовании дискового устройства типа Цанкер, должна
быть не меньше площади живого сечения основного
трубопровода. Для перфорации должно выдерживаться
соотношение:

5

г)

Третий тип струевыпрямителя представленный на
рис.4.в отличается использованием фильтра в виде перфорированного конуса. Угол раскрытия конуса в свободной вершине 60° (рис.4.г).
Кроме того рассматривались варианты с установкой
нескольких фильтров: «перфорированный конус с обратным конусом», «перфорированный конус с перфорированным диском», «перфорированный конус с перфорированным диском, отведенным на расстояние 0,5*Ду
струевыпрямителя».

Рис 4. Схемы выполненных моделей струевыпрямителей: а- Grimar-1,
б- Grimar-2, в- Grimar-3, здесь 1,5-трубопроводы, 2-диффузор, 3фильтр дисковый струевыпрямитель Цанкер, 4-плавный конфузор, 6перфорированный конус.

Перфорированный диск ликвидирует или значительно уменьшаете завихрения, но не обеспечивающее устранение окружных деформаций эпюры скоростей потока. В случае установки струевыпрямителя непосредственно за гибом, течение после местного сопротивления
имеет ярко выраженную ассиметричность, перфорированный диск, разбивая поток на отдельные струи, не
ликвидирует указанную неравномерность.

III. ИСПЫТАНИЕ СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛЕЙ СОВМЕСТНО С
ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ НАЛИЧИИ ГИБА 180
Для сравнения существующих конструкций струевыпрямителей с перспективными была произведена серия испытаний стандартных струевыпрямителей дискового типа «Цанкер».

Существенно снизить величину гидравлического сопротивления при использовании дискового струевыпрямителя Цанкер удалось в рассмотренной выше конструкции Grimar-1 (рис. 4.а). Главным образом эффект
достигался за счет использования диска Zanker большего типоразме-ра. Здесь результаты аэродинамических
испытаний оказались следующими: коэффициент гидравлических потерь ξ=1,6, что ниже, чем при использовании стандартного диска Zanker почти в 2 раза.

Здесь, ожидаемо из-за низкой проходной площади не
удалось получить низкое значение коэффициента полных потерь. Для случая установки испытуемого струевыпрямителя непосредственно за гибом трубопровода и
наличие значительно перекошенной эпюры скоростей
потока с отрывными характерами течения значение коэффициента гидравлических потерь ξ=3,6.
Коэффициент равномерности потока рассчитанный в
результате проведения траверси-рования по средней
линии гиба трубопровода на расстоянии 1*Д у трубопровода оказался не достаточно высоким ζ=0,85. Объясняется подобно низкое значение этого коэффициента обу-

Коэффициент равномерности потока составил ζ=0,9.
Столь высокий рост выравни-вающей способности нового струевыпрямителя обуславливается наличием ка-
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меры смешения после фильтра и плавным конфузором
для соединения с последующим трубопроводом.

что в 1,4 раза ниже, чем в случае струевыпрямителя
Grimar 2.

В отличие от конфузора, использование которого не
вызывает сомнений, эффективность использования
диффузора вызывает ряд вопросов и вот из следующих
соображений. Характер течения на входе в диффузор, в
отличие от кофузора, после местного сопротивления
крайне неравномерный с большим количеством вихревых структур. Такая неравномерность поля скоростей,
как известно, приводит к резкому снижению диффузорного эффекта, а так же способствует дополнительному
появлению зон отрыва потока от обтекаемых стенок.

Параллельно с измерениями параметров потока рабочей среды в стенде для определения аэродинамических характеристик велось снятие вибрационных характеристик работы трубопроводной системы с рассматриваемыми типами струевыпрямителей. В характерных
точках трубопроводной системы измерялись уровни
СКЗ виброперемещений, виброскоростей и виброускорений, а так же проводился спектральный анализ полученных данных.
Наибольший интерес представляют данные полученные для трубопропода без струе-выпрямителя и трубопроводов с включенными после гиба 180° струевыпрямителей типа Grimar 2 и 3. Остановимся на этих результатах подробнее.

В этой связи, возможно пойти на тот вариант, что
соединить трубопровод и после-дующий струевыпрямитель ступенчато, как показано на рис.4.б. Подобная мера
используется для снижения потерь в диффузорных каналах, в которых возможен отрыв потока от стенок [2].
Проведенные аэродинамические испытания показали
снижение коэффициента гид-равлических потерь в
сравнении с первым вариантом в 1,55 раза или в абсолютном выражении ξ=1,03, а коэффициент равномерности потока ζ=0,92.

Как было показано ранее при исследованиях отрывных течений в диффузорных каналах например в работе
[3], высокий уровень вибрации обусловленной аэродинамикой и пульсациями давления в потоке всегда связан
с наличием в последнем больших вихревых структур.
Таким образом, ожидаемо наличие струевыпрямительных систем стабилизирующих течение жидкости
должно дать положительный эффект по снижению динамической нагрузки на стенки трубопроводов.

Однако для всей рассматриваемой трубопроводной
системы, несмотря на наличие достаточно равномерного
поля скоростей на входе в последующий прямой участок трубопровода, что должно неминуемо привести к
снижению потерь в нем, использование струевыпрямителя не дало эффекта снижения потерь. Коэффициент
гидравлических потерь такой системы оказался примерно в 2,1 раза выше, чем в случае трубопровода без гиба.

Результаты виброиспытнаий для различных вариантов трубопроводной сети приведены в таблице I значения виброскоростей, здесь для сравнения все результаты
приведены в относительных величинах относительно
уровня вибрации в случае течения в трубопроводной
системе без струевыпрямителя – с0, с –текущее значение
виброскорости для рассматриваемого и для варианта.

Здесь следует отметить важный недостаток схемы
струевыпрямителя Grimar-2, выражающейся в том, что
для большей эффективности локализации вихревого
шнура в ступеньке, необходимо создать в потоке, который движется преимущественно в осевом направлении,
поперечную составляющую скорости. Это возможно
сделать при использовании третьего вида струевыпрямителя Grimar-3, который конструктивно отличается от
второго варианта использованием аэродинамического
фильтра в виде перфорированного конуса, так как это
показано на рис. 4.

Использование даже стандартного дискового устройства Цанкер позволило снизить уровень вибрации
стенки трубопровода почти в 2 раза, однако, потери
энергии при установке такого струевыпрямителя самыми большими.
Еще больший эффект удалось достичь при установке
струевыпрямителей серии Grimar 2 и 3, здесь значение
виброскорости стенки трубопровода удалось снизить в
3-4 раза, при уровне потерь в 3 раза ниже чем при использовании чисто дискового устройства Цанкер. Причем несущий спектр здесь удалось сместить в область
высоких частот, рис. 5.б.

Первые испытания показали весьма высокую эффективность предложенного решения. Коэффициент гидравлических потерь струевыпрямителя составил ξ=0,72,

Таблица I. ЗНАЧЕНИЕ ВИБРОСКОРОСТЕЙ В ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ
Тип

Трубопроводная сеть без
струевыпрямителей

Сеть с Grimar-3,
фильтр-конус

Сеть с Grimar-2,
фильтр- Zanker

Сеть с диском Zanker

с/с0

1

0,24

0,37

0,59
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а)

б)

Рис. 5. Спектр сигнала виброскорости на стенке трубопровода, а- без струевыпрямителей., б- при установленном за гибом струевыпрямителе Grimar-3.

IV. ВЫВОДЫ
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1. На основе проведенного физического моделирования установлена прямая связь вибрационного состояния трубопроводов с характером течения рабочих
сред в его проточной части. Резкое возрастание вибраций всегда являлась следствием возникновения в канале локальных вихревых образований, нарушающих
стационарность течения.
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способствует снижению вибрационных характеристик
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участках.
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Многоярусные проточные части паровых турбин. Перспективы и
особенности их использования в современном турбостроении.
Часть 1: Двухъярусный цилиндр низкого давления повышенной пропускной
способности, как способ увеличения единичной мощности энергоблоков
А.Е. Зарянкин, И.В. Гаранин, С.К. Осипов, В.О. Киндра

ФГБОУВО Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Москва, Россия
garanin91@rambler.ru
Аннотация — В настоящей работе рассматривается возможность увеличения единичной мощности паротурбинных
установок за счет повышения пропускной способности цилиндров низкого давления (ЦНД) паровых турбин. На текущем
этапе развития науки и техники освоенным уровнем единичной мощности энергоблока, работающем на органическом
топливе, с быстроходными паровыми турбинами является установка мощностью 1200 МВт. Одним из основных факторов,
определяющих предельную единичную мощность паротурбинных энергоблоков является пропускная способность цилиндров
низкого давления. Перспективным способом увеличения пропуска пара через ЦНД является переход к двухъярусным
проточным частям. Указанный подход позволяет повысить пропускную способность одного выхлопа более чем на 40 %. При
сохранении существующей высоты лопатки последней ступени равной 1200мм применение двухъярусной проточной части
позволяет увеличить площадь выхлопа с 11,3 м2 до 16,3 м2. Проведенные исследования показали, что двухъярусный цилиндр
имеет высокие показатели экономичности, его внутренний относительный КПД составляет 87,1%, что в ряде случаев
превышает аналогичные характеристики цилиндров низкого давления с традиционной проточной частью. Максимальная
мощность быстроходного турбоагрегата в случае использования рассматриваемых решений может достигать 2000 МВт.
Ключевые слова — цилиндр низкого давления, паровая турбина, двухъярусная ступень, двухъярусная проточная часть

Multi-Tier Steam Turbines. Prospects and Particularities.
Part 1: Overview of Two-Tier Low-Pressure Turbines
Arkadij Zarjankin, Ivan Garanin, Sergej Osipov, Vladimir Kindra
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Abstract — This article considers whether the unit power of steam-turbine plants can be increased through increasing the capacity
of the low-pressure cylinders (LPC) of steam turbines. At the current stage of development of science and technology, the common level
of unit power of a fossil-fuel power unit with 50 Hz steam turbines is a 1200 MW plant. One of the main factors determining the
marginal unit power of steam-turbine units is the capacity of low-pressure cylinders. A promising way to increase the steam passage
through the LPC is switching to two-tier wheel spaces. This approach allows increasing the capacity of one exhaust by more than 40%.
With the same height of the last-stage blade of 1200 mm, application of the two-tier wheel space helps to increase the exhaust area from
11.3 m2 to 16.3 m2. The studies show that the two-tier cylinder has high levels of performance, its internal relative efficiency is 87.1%,
which in some cases exceeds the similar characteristics of low-pressure cylinders with a conventional construction. If the solutions under
consideration are used, the highest capacity of the high-speed turbine unit may be as high as 2000 MW.
Keywords — low-pressure cylinder, steam turbine, two-tier stage, two-tier wheel space

I.

ВВЕДЕНИЕ

Повышение мощности энергоблоков, как правило,
осуществляется посредством увеличения расхода пара
через
проточную
часть
турбины.
Фактором,
ограничивающим расход пара, является пропускная
способность последних ступеней цилиндров низкого
давления.

Задача повышения единичной мощности энергоблоков
представляет большой практический интерес, так как в
этом
случае
существенно
снижается
удельная
металлоѐмкость,
и,
как
следствие,
удельные
капиталовложения.
Исследование проведено при финансовой поддержке Российской
Федерации в лице Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках Соглашения № 14.577.21.0072 о предоставлении
субсидии от 5 июня 2014 года. Уникальный идентификатор прикладных
научных исследований: RFMEFI57714X0072.
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Для
рассмотрения
принципиально
возможных
способов повышения мощности паровой турбины
обратимся к следующей формуле, характеризующей
предельную мощность цилиндра низкого давления (ЦНД)
[1]:
N  m oi 

F

a

 c2  H 0
v2

сохранении количества выхлопов пара в конденсатор.
Однако количественное решение – увеличения числа
выхлопов, также имеет ограниченные возможности
применения, связанные с возможностями обеспечения
вибрационной надежности валопровода турбины. В связи
с этим настоящая работа посвящена качественному
способу решения поставленной задачи, а именно поиску
способов увеличения торцевой площади выхлопа
цилиндра низкого давления.

(1)

где:  Fa – суммарная торцевая площадь выхлопа, м2;
c2 – средне-расходная скорость выхода пара из рабочей
решетки последней ступени, м/с;
3
v2 – удельный объем пара за последней ступенью, м /кг;
H 0 – располагаемый теплоперепад ЦНД, кДж/кг;
m – коэффициент, учитывающий выработку энергии
потоками пара, в большинстве случаев 1,1< m <1,3;
oi - внутренний относительный КПД ЦНД.

II.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
ЦНД

В историческом плане проблема повышения
пропускной способности однопоточных ЦНД появилась
еще 100 лет назад, когда паровые турбины стали широко
использоваться для выработки электроэнергии и возникла
практическая потребность в турбинах большой мощности.

Как видно из (1), предельная мощность ЦНД зависит
от целого ряда факторов. Рассмотрим последовательно
каждый из них.

Поскольку
технологические
возможности
и
прочностные характеристики сталей и сплавов в
указанный период времени не позволяли решить
проблему увеличения пропуска пара через последние
ступени
конденсационных
турбин
традиционной
конструкции, то в начале 20-го века были запатентованы
различные конструктивные решения, не потерявшие своей
актуальности до настоящего времени.

Средне-расходная скорость за последней ступенью,
зная местную скорость звука, может быть выражена через
число Маха (М2а). Для современных выхлопных
патрубков значение М2а близки к предельным и
составляют на сегодняшний день 0,75. Их повышение
приведет к резкому возрастанию сопротивления
выхлопного патрубка ЦНД, а значит, и к росту давления
за последней ступенью и, как следствие, снижению КПД
всей установки. Следовательно, увеличение мощности за
счет роста М2а сверх 0,75 не целесообразно.

В 1917 году Бауманом была предложена двухъярусная
ступень и на ее базе цилиндр низкого давления,
конструкция которого приведена на рис. 1. Применение
ступени Баумана позволяет разделить в ней поток пара на
две части. Одна часть потока после разделения поступает
в верхний ярус рабочего колеса, где расширяется до
давления в конденсаторе, а другая часть после
расширения в нижнем ярусе поступает в последнюю
ступень ЦНД. Такое решение позволяет увеличить
суммарный пропуск пара через цилиндр, обеспечив тем
самым значительное увеличение единичной мощности
турбины, однако, кроме как в отечественной турбине К200-130/50 оно не нашло применения.

Удельный объем v2 зависит от давления за последней
ступенью (pк). Повышение конечного давления приведет к
ухудшению
экономичности
всей
турбоустановки.
Переход, например, с p2 = 3,5 кПа к p2 = 5 кПа при тех же
размерах последней ступени повышает расчетную
мощность турбины, за счет увеличения предельного
расхода пара, примерно на 25 %, в то же время КПД
установки снижается на ∆ηЭ / ηЭ = 0,5%, при
сверхкритических начальных параметрах пара.
Мощность может быть так же повышена за счет
увеличения располагаемого теплоперепада H0, зависящего
от параметров термодинамического цикла, которые
определяются в основном давлением и температурой
свежего пара. Наиболее распространены, на настоящий
день, энергоблоки со сверхкритическими параметрами
пара. Однако переход на более высокие параметры
неразрывно связан с проблемами создания новых
конструкционных материалов. Обозначенная проблема
активно решается в мировом научном сообществе, но к
текущему моменту она не имеет однозначного решения.
На
основании
вышесказанного,
влияние
на
рассмотренные выше параметры (с2, v2, H0) не может быть
способом
существенного
увеличения
мощности
паросиловой установки. Наиболее перспективным путем
увеличения мощности является рост суммарной площади
выхлопа ЦНД.
Задача по увеличению площади выхлопа,
решена либо количественно – за счет
количества выхлопов, либо качественно
увеличения
пропускной
способности

может быть
увеличения
– за счет
ЦНД
при

Рис. 1. ЦНД с предпоследней ступенью Баумана
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Ограниченность применения ступени рассмотренной
конструкции связано с рядом ее существенных
недостатков. Во - первых, теплоперепад верхнего яруса
предпоследней ступени равен сумме теплоперепадов
нижнего яруса и последней ступени ЦНД, в результате
чего верхний ярус работает при отношении скоростей u/сф
значительно меньше оптимального значения. К числу
конструктивных недостатков рассматриваемой ступени
следует отнести отсутствие разделительной полки в
сопловом аппарате, а также должного уплотнения в
межъярусном зазоре и профилирование решеток без учета
особенностей сверхзвукового характера течения в
верхнем ярусе. Поскольку лопатки верхнего яруса
являются естественным продолжением пера лопаток
нижнего яруса, то в нем имеет место увеличение потерь,
связанных с большой величиной веерностью решетки.
Хорды сопловых лопаток верхнего и нижнего ярусов
ступени Баумана, а также лопаток последней ступени
настолько велики, что их относительная высота
соизмерима с относительной высотой лопаток первых
ступеней [2,3]. Очевидно, что указанные недостатки не
позволяют добиться высокого уровня КПД ступени
Баумана, и, как следствие, цилиндра низкого давления в
целом.
Рис. 2. ЦНД с лопаткой последней ступени 1400 мм

Вследствие низкого уровня экономичности и
надежности конструктивное решение со ступенью
Баумана стало промежуточным шагом в повышении
предельной мощности паровых турбин. Стремительное
развитие
металлургии
и
повышение
качества
используемых сталей и сплавов в середине 20-го века
позволило
отказаться
от
применения
сложных
конструктивных решений и перейти к традиционному, на
сегодняшний день, способу повышения пропускной
способности ЦНД - наращиванию высоты лопатки
последней ступени. Большая часть ныне существующего
быстроходного
паротурбинного
оборудования
из
мощностного ряда 300-800 МВт работает с лопаткой
последней ступени 960 мм. Стремление повысить
мощность, а значит, и пропускную способность, не
сооружая дополнительных цилиндров, привело к
созданию лопатки длиной 1200 мм. Дальнейшим шагом
является переход на лопатки длиной 1300-1400 мм.
Проблемами разработки лопаток большой длины
посвящѐн ряд работ, где отмечается, целый ряд проблем,
связанных с обеспечением необходимой прочности и
аэродинамической
эффективности
ступеней,
выполненных на базе таких лопаток.

Дополнительный потери, связанные с веерностью,
влажностью, а также потерями от утечек снижают
значение внутреннего относительного КПД последней
ступени до 55%. Более того, применение длинной лопатки
при всего четырех ступенях в цилиндре приводит к
чрезмерно большому углу раскрытия проточной части
(более 45%), что в свою очередь неизбежно приведет к
высокому уровню потерь в периферийной зоне лопаток.
Реально следует ожидать, что КПД такой ступени не
будет превышать 50%, а эффективность всего цилиндра
окажется весьма невысокой - порядка 80%. Таким
образом, можно сделать вывод, что увеличение
пропускной способности цилиндра низкого давления
путем применения более длинных лопаток (свыше
1200 мм) однозначно приводит к низким показателям
экономичности.
Наряду
с
обеспечением
аэродинамической
эффективности последних ступеней важное место
занимает вопрос прочности. По полученным, в результате
прочностного расчета, данным, можно прийти к выводу,
что последняя ступень ЦНД с лопаткой 1400 мм будет
находиться в критических условиях работы, так как
коэффициент запаса прочности по растягивающим
напряжениям составляет всего 1,3 при использовании
материала титана ВТ - 6. Так же стоит отметить, что для
лопаток большой длины характерны высокие значения
окружной скорости, которая на периферии лопатки
длиной 1400 мм при корневом диаметре 2,1 м составляет
725 м/с, что почти на 100 м/с больше чем в цилиндрах с
лопатками длиной 1200 мм. В связи с этим, следует
ожидать интенсификации эрозийно-капельного износа
пера лопатки.

Для детального анализа всех преимуществ и
недостатков
данного
подхода
были
проведены
аэродинамические и прочностные расчеты проточной
части четырѐхступенчатого ЦНД с лопаткой последней
ступени высотой 1400 мм, эскизный проект которого
представлен на рис. 2. Проведенные расчеты показали,
что наименее экономичной ступенью ЦНД, как и
следовало ожидать, является последняя ступень,
лопаточный КПД которой составляет ηол=0,71. Основной
причиной такой низкой эффективности являются большие
потери с выходной скоростью ΔHвс=40,5 кДж/кг, которые
при фиксированной осевой площади выхлопа, зависят
главным образом от скорости, то есть от числа Маха на
выходе из последней ступени, которое при проведении
расчетов было принято на уровне 0,75, что является
предельным значением, обеспечивающим эффективную
работу выхлопного патрубка турбины.

Столкнувшись с проблемами создания лопаток
большой длины в 80-х годах минувшего века ученые
опять вернулись к идее увеличения торцевой площади за
счет использования полуторного выхлопа. Так, в работах
ЦКТИ [4] была предложена концепция цилиндра с
поворотом части потока на 180о (рис. 3).
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Рис. 3. ЦНД с разделением и поворотом части потока на 180о

Рис. 4. Проточная часть двухъярусного ЦНД

Организация потоков рабочей среды следующая: пар,
пройдя нижний ярус предпоследней двухъярусной
ступени разделяется на два потока, один из которых
направляется в последнюю ступень, а второй,
развернувшись на 180° в специальном направляющем
устройстве, - в верхний ярус предпоследней ступени.
Предлагаемое решение позволяет устранить один из
недостатков ступени Баумана - уменьшить располагаемый
теплоперепад
приходящийся
на
второй
ярус
предпоследней ступени, который в этом случае будет
равен теплоперепаду последней ступени ЦНД. Однако,
возникают очень большие сложности с организацией
отбора и последующим поворотом потока пара. Поворот
потока на 180о приводит к неравномерному профилю
скорости на входе во второй ярус, что становится
причиной
дополнительных
потерь,
снижающих
экономичность ступени на 2-3 %. Последнее
обстоятельство, наряду с технической сложностью
организации
такой
проточной
части,
делают
рассматриваемый подход труднореализуемым.

Принцип организации движения пара следующий:
поток, пройдя первую ступень ЦНД, разделяется и
основная его часть продолжает расширяться в четырех
ступенях нижнего яруса, а другая часть расширяется до
давления в конденсаторе в трех ступенях верхнего яруса.
Меньшее количество ступеней во втором ярусе, по
сравнению с первым, объясняется тем, что их средние
диаметры больше средних диаметров ступеней нижнего
яруса, следовательно, и срабатываемые теплоперепады на
ступенях верхнего яруса больше, чем на ступенях
нижнего яруса.
Основой для формирования двухъярусной проточной
части являются двухъярусные лопатки. Первые две
двухъярусные ступени рационально проектировать с
одинаковым количеством лопаток в нижнем и верхнем
ярусе. Последнюю двухъярусную ступень целесообразно
исполнять с разным количеством лопаток в ярусах. Для
реализации такого решения была разработанна вильчатая
конструкция двухъярусной лопатки, представленная на
рис. 6.

Для того чтобы с одной стороны обеспечить
оптимальный теплоперепад в верхнем ярусе, тем самым
избежав проблем выхлопа Баумана а с другой стороны
избежать разворота части потока, как в конструкции
предложенной ЦКТИ, целесообразно перейти к идее
использования двухъярусной проточной части, принцип
устройства которой далее рассматривается более
детально.
III.

ДВУХЪЯРУСНЫЙ ЦНД

Перспективным решением проблемы увеличения
пропускной способности ЦНД является переход к
многоступенчатым двухъярусным проточным частям, где
верхний ярус представляет собой независимый от
нижнего
яруса
лопаточный
аппарат,
имеющий
собственные оптимальные шаги, профили, значения u/cф и
реакции. Эскиз проточной части одного потока,
разработанного ЦНД с повышенной пропускной
способностью представлен на рис. 4, а еѐ трехмерная
модель на рис. 5.
Рис. 5. Трехмерная модель двухъярусной проточной части
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Рис. 7. Профили верхнего яруса с треугольниками скоростей на среднем
диаметре

Для каждой ступени были построенные расчетные
трѐхмерные модели и конечно-элементные сетки для
проведения трехмерного моделирования течения пара в
каналах решеток. Применялись расчетные сетки
структурированного типа с подробным разрешением
пограничного слоя (y+<10), и числом ячеек 200-400k.
Численное решение проводилось в программе AxCent.
Моделирование строилось на базе осреднѐнных по
Рейнольдсу
уравнений
Навье-Стокса
(RANS)
с
применением k-ε модели турбулентности. Порядок
дискретизации – второй.

Рис. 6. «Вильчатая» двухъярусная лопатка

Двухъярусные
лопатки
по
сравнению
с
традиционными лопатками испытывают дополнительные
растягивающие напряжения, связанные с наличием
межъярусной полки, являющейся одной из самых
нагруженных
зон
рассматриваемой
конструкции.
Трехмерные прочностные расчеты показали, что для
обеспечения необходимых параметров прочности,
вильчатая лопатка должна изготавливаться из титана, а
толщина межъярусной полки лопатки должна быть не
менее 20 мм. В таком случае еѐ коэффициент запаса
прочности составит не менее 2,8.

Трехмерный CFD расчет был проведен для всех
ступеней двухъярусного ЦНД. На рис. 8 представлено
распределение векторов абсолютной скорости на среднем
сечении сопловой решетки второго яруса, а на рис. 9
распределение относительного числа Маха в канале
рабочей решетки.

Для
оценки
эффективности
прорабатываемого
цилиндра был проведен конструкторский расчет
включающий профилирование рабочих и сопловых
лопаток с последующим исследованием эффективности
полученных профилей на основе трехмерного численного
моделирования.
Особенностью
проектирования
двухъярусного цилиндра является переменный корневой
диаметр для ступеней второго яруса. Для большинства
существующих паровых турбин большой мощности
корневой диаметр в ЦНД постоянен или меняется
незначительно. Это позволяет несколько упростить задачу
профилирования тем, что разрабатываемые профили
располагают на цилиндрических поверхностях соосных с
осью турбины. Если выполняется условие радиального
равновесия, то линии тока корневого и среднего сечения
так же лежат на цилиндрических поверхностях. Однако в
периферийной области, особенно при значительных углах
раскрытия меридионального обвода, линии тока
располагаются уже на конических поверхностях. В
отечественной школе этим отклонением как правило
пренебрегают упрощая процесс проектирования и
изготовления лопаток. Для второго яруса характер
изменения корневого диаметра предопределяет движение
потока под значительным углом к оси турбины. Поэтому
особое
внимание
было
уделено
правильному
расположению
прорабатываемых
профилей
на
разделительных полках. Полученные профили для
среднего диаметра ступеней верхнего яруса представлены
на рис.8.

Оптимизация формы профиля поведѐнная на основе
вариативного численного исследования аэродинамики
проточной части позволило добиться низких профильный
потерь, которые для лопаток всех ступеней, за
исключением
последней,
не
превышают
3,7%.
Последующий учет дополнительных потерь, связанных с
утечками позволил определить значение внутреннего
КПД ступеней ЦНД.

Рис. 8. Вектора абсолютной скорости в канале сопловой решетки на
среднем сечении первой ступени второго яруса
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использования цилиндров с двухъярусной проточной
частью может достигать 1800-2000МВт, в зависимости от
начальных и конечных параметров термодинамического
цикла.
Формирование проточной части цилиндра низкого
давления из двухъярусных ступеней безусловно является
технически более сложным решением, по сравнению с
проточными частями традиционной конструкции. Однако
предложенная конструкция вильчатой лопатки, в которой
в верхнем ярусе установлено большее количество лопаток
чем в нижнем позволяет практически полностью
исключить потери от веерности. Вариант организации
полуторного выхлопа на базе двухъярусных ступеней
лишен недостатков ступени Баумана, так же он
обеспечивает решение проблем, возникающих при
увеличении высоты лопатки последней ступени сверх
1200 мм, к которым относятся не только прочностные
проблемы, но и аэродинамические, связанные с
увеличением веерности, а также угла раскрытия
проточной части. Применение разработанных решений
позволяет достигнуть внутреннего относительного КПД
цилиндра низкого давления 87,1 %, что находится на
уровне КПД цилиндров традиционной конструкции, а
ряде случаев и превосходит его.

Рис. 9. Распределение относительного числа Маха в канале рабочей
решетки первой ступени второго яруса

Наиболее эффективной ступенью нижнего яруса
является вторая ступень. В целом для цилиндра
наблюдается снижение КПД от ступени к ступени по ходу
движения пара, что объясняется постепенным ростом
профильных потерь и потерь, связанных с влажностью.
Исключение составляет первая ступени нижнего яруса,
где из-за небольшой высоты лопатки большую долю в
потерях составляют концевые потери. Наименее
экономичной ступенью цилиндра является последняя
ступень нижнего яруса, ее внутренний относительный
КПД составил 65%. Низкое значение КПД последних
ступеней как верхнего, так и нижнего ярусов обусловлено
большими потерями с выходной скоростью и влажностью.
Для нижнего яруса потери с выходной скоростью
снижают внутренней КПД на 15% а потери от влажности
на 8%.

Отмеченные преимущества двухъярусных цилиндров
делают предложенное техническое решение ключом для
создания сверхмощных высокоэффективных паровых
турбин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение единичной мощности паротурбинных
энергоблоков является одним из основных направлений
развития современной энергетики. Основной преградой на
пути повышения мощности быстроходных паровых
турбин является достижение предельной по условиям
прочностного состояния длины лопатки последней
ступени, определяющей торцевую площадь выхлопа и как
следствие максимальный расход пара через турбину и ее
мощность. Как показали проведенные исследования,
перспективным способом решения этой задачи может
стать новый двухъярусный ЦНД повышенной пропускной
способности на базе новых двухъярусных ступеней.
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Применение сверхпроводниковых трансформаторов с аморфным
магнитопроводом в электрических сетях
В.Г. Гольдштейн, Л.М. Инаходова, А.А. Казанцев
ФГБОУ ВПО "Самарский государственный технический университет"
Самара, Россия
Аннотация — экономия электрической мощности и энергии является важнейшим направлением развития современных
электрических сетей и систем электроснабжения (ЭССЭ). Особое значение это направление приобрело в связи с
необходимостью повышения энергоэффективности использования электроэнергии и реализации программ
энергосбережения.
Были выполнены компьютерные эксперименты по моделированию режима участка сети на
напряжение10кВ «Смышляевка-Тяговая» ЗАО «ССК». Результаты выполненных расчетов, представлены диаграммами
перетоков полезной мощности по ветвям. Из нее наглядно видно, что энергоэффективность инновационной конструкции СТ
значительно выше, чем энергоэффективность СТ с традиционной конструкцией магнитопровода и обмоток.
Трансформаторы с эффектом высокотемпературной сверхпроводимости имеют значительно меньшие нагрузочные потери по
сравнению с трансформаторами традиционного исполнения и трансформаторами с аморфным магнитопроводом.
Ключевые слова — трансформатор, энергосбережение, энергоэффективность, аморфные магнитные материалы,
высокотемпературные сверхпроводниковые материалы.

Application of superconducting transformer with amorphous magnetic circuit in
electric networks
Valeriy Goldstein, Lolita Inahodova, Alexander Kazantzev
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
Abstract — saving electric power and energy is an important direction of development of modern power grids and electrical
systems (essays). Of particular importance is the direction acquired in connection with the need to improve the energy efficiency of
energy use and implement energy efficiency programs. Experiments were performed computer modeling mode area network
napryazhenie10kV "Smyshlyaevka-Pulling" JSC "SSC". The results of the calculations are presented diagrams of net power flows
through the branches. From this it can be clearly seen that the efficiency of innovative design CT significantly higher efficiency than
with traditional design PT core and windings. Transformers with the effect of high-temperature superconductivity are much smaller
load losses compared to conventional transformers and transformers with a performance of amorphous magnetic core.
Key words — liquid metal current limiter; short circuit; protection against short-circuit currents.

трансформаторах распределительных сетей они
достигают уровня 17% от общего валового
потребления, а иногда существенно превышают
названные выше значения[1].

Экономия электрической мощности и энергии
является
важнейшим
направлением
развития
современных
электрических
сетей
и
систем
электроснабжения (ЭССЭ). Особое значение это
направление приобрело в связи с необходимостью
повышения
энергоэффективности
использования
электроэнергии
и
реализации
программ
энергосбережения. Суммарные потери электрической
мощности и энергии (ПЭМЭ) являются одним из
ключевых
критериев
результативности
энергосбережения, которую вряд ли можно считать
положительной, даже в ведущих развитых странах и
энергообъединениях.

Таким образом, зарубежный и отечественный опыт
говорит о необходимости дальнейшей интенсификации
исследований и реализации применения эффективных с
точки зрения снижения потерь режимных и
организационных мероприятий. Обладая в этом
направлении большими резервами, они при технически
грамотном и квалифицированном использовании всегда
давали и будут давать значительные положительные
результаты в экономии потерь. Практически ни одно
энергообъединение ни в нашей стране, ни за рубежом
не
может
гарантировать,
что
его
техникоэкономический потенциал в этом направлении
реализован полностью.

Компьютерные эксперименты, проведенные в ряде
исследований в России в 2007 ÷ 2014 г.г. для
характерных типичных режимов и конфигураций ЭССЭ
10 кВ и ниже, показали, что обобщенные результаты по
потерям мощности оцениваются от 11 до 27,5% по
различным регионам. Аналогичные показатели можно
констатировать и в странах Евросоюза, где по
отдельным группам электроустановок, в частности, в

Однако кардинальное снижение ПЭМЭ может быть
получено только на основе широкого применения
инновационного электрооборудования, обладающего
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таблице 1. Результаты моделирования представлены
диаграммой на рис. 1.

высокоэффективными характеристиками в основных
электроэнергетических технологических процессах
производства, передачи и преобразования параметров
электрической энергии. Из большого числа типов,
групп и конструкций таких электроустановок можно
выделить
управляемые
источники
реактивной
мощности,
линии
электропередачи,
силовые
трансформаторы (СТ) и другие электроустановки,
использующие
эффект
высокотемпературной
сверхпроводимости,
трансформаторы
ЭССЭ
с
сердечниками из инновационных аморфных сплавов
(АМТ) и др.

Таблица I.

С технико-экономической точки зрения применение
АМТ в настоящее время является одним из наиболее
перспективных путей снижения ПЭМЭ. Об этом
убедительно говорит опыт их эксплуатации в США,
Индии, Японии, Норвегии, Словакии и др.
Отдельно стоит остановиться на совершенствовании
конструкции СТ, особенно учитывая, что ежегодные
потери электроэнергии в трансформаторах ЭССЭ РФ
оцениваются в 7,5 млрд кВт·ч.
В современных условиях потери электроэнергии и
мощности можно существенно снизить применением в
конструкциях СТ следующих инновационных решений.

ТП

кзагр

Заменяемый тр-р

Заменяющий тр-р

ТП-1

0,46

ТМГ-250/10

АВТСТ -250/10

ТП-2
ТП-3
ТП-4
ТП-5
ТП-6
ТП-7
ТП-8
ТП-9
ТП-10
ТП-11
ТП-12
ТП-13
ТП-14
ТП-15
ТП-16

0,34
0,21
0,38
0,33
0,21
0,28
0,24
0,31
0,33
0,16
0,16
0,33
0,18
0,1
0,2

ТМГ-400/10
ТМГ-160/10
ТМГ-400/10
ТМГ-250/10
ТМГ-630/10
ТМГ-400/10
ТМГ-400/10
ТМГ-250/10
ТМГ-630/10
ТМГ-630/10
ТМГ-400/10
ТМГ-630/10
ТМГ-630/10
ТМГ-400/10
ТМГ-630/10

АВТСТ -400/10
АВТСТ -160/10
АВТСТ -400/10
АВТСТ -250/10
АВТСТ -630/10
АВТСТ -400/10
АВТСТ -400/10
АВТСТ -250/10
АВТСТ -630/10
АВТСТ -630/10
АВТСТ -400/10
АВТСТ -630/10
АВТСТ -630/10
АВТСТ -400/10
АВТСТ -630/10

[1]

1. Использование эффекта сверхпроводимости (СП)
низко и высокотемпературной (НТСП, ВТСП) для
кардинального уменьшения потерь в обмотках СТ. 2.
Применение
новых
эффективных
способов
формирования основного магнитного потока СТ с
помощью аморфных ферромагнитных материалов
(АФМ). 3. Совмещение двух названных решений в
одной конструкции СТ, что по мнению авторов,
приведет к существенному снижению потерь
электроэнергии и мощности[2].

[2]

Были выполнены компьютерные эксперименты по
моделированию
режима
участка
сети
на
напряжение10кВ «Смышляевка-Тяговая» ЗАО «ССК».
Рассчитано несколько режимов работы сети, с заменой
в трансформаторных подстанциях (ТП) традиционных
трансформаторов на трансформаторы с аморфным
магнитопроводом
и
с
обмотками
из
сверхпроводникового материала (АВТСТ), заменяемые
и заменяющие СТ в соответствии с ТП представлены в

ЗАМЕНА ТРАДИЦИОННЫХ СТ В СЕТИ 10 КВ НА АВТСТ

[1]

[2]
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Рис. 1. Диаграмма перетоков активной мощности на схеме "Смышляевка-Тяговая" ЗАО "ССК"
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Аннотация - снижение погрешностей расчетов режимов систем тягового электроснабжения возможно на основе методов
параметрической идентификации, использующих измерения токов, напряжений и мощностей. Известные методы идентификации электроэнергетических систем используют однолинейное представление элементов, что ограничивает их применение
для тягового электроснабжения, для которого необходимо применение при идентификации фазных координат. При разработке алгоритма идентификации использовались методы моделирования электрических систем в фазных координатах, разработанные авторами. В качестве рабочего инструмента использован программный комплекс Fazonord. Расчетная модель системы тягового электроснабжения, реализованная в ПК Fazonord, служила эталоном для определения параметров режима и
сравнения с моделью, полученной в результате идентификации. В итоге предложена методика идентификации системы тягового электроснабжения 2×25 кВ, состоящая из двух частей: идентификация тяговой сети с контактными, питающими проводами и рельсами и идентификация автотрансформаторов. Проведенное моделирование показало, что режимы эталонной и
идентифицированной моделей различаются на доли процентов по модулям напряжений и токов. Фазы напряжений и токов
отличаются на десятые доли градуса.
Ключевые слова – системы тягового электроснабжения, тяговые сети, параметрическая идентификация.

Parametrical identification of electrotraction networks

1

Vasilij Zakaryukin 1, Andrej Kryukov 1,2, Aleksej Kushov 1

Irkutsk state transport university, 2 Irkutsk national research technical university
Irkutsk, Russian Federation
E-mail: KushovAlexey@yandex.ru

Abstract - it is possible to decrease mode definition of electric traction systems by parametrical identification methods using measurements of current, voltage and power. Known methods of electrical power systems parametrical identification use unilinear representation of elements that limits their application for traction systems. Railroad power supply system demand application of phase
coordinates. When developing algorithm of identification the methods of electrical power and railroad supply systems modeling in
phase coordinates developed in Irkutsk state transport university were used. As the working tool for research the Fazonord program
complex is used. The railroad supply system model realized in the Fazonord served as a standard for parameters determination of the
mode and comparison with the model received as identification result. The parametrical identification technique for system of traction
power supply of 2×25 kV is offered, this task has to be divided into two stages: identification of the traction network including the contact net, feeding wire and rails; and identification of autotransformers. Modeling showed that results of calculation for the reference
and identified models differ on shares of percent on voltage and currents modules. Phases of voltages and currents differ on the tenth
shares of degrees.
Key words - traction power supply system, traction network, parametrical identification.

I.

на две группы. Методы [1, 2], образующие первую
группу, используют однолинейное представление элементов ЭЭС, что делает невозможным их применение
для СТЭ. Особенности систем электроснабжения железных дорог требуют применения при идентификации
фазных координат. Однако методы второй группы, основанные на использовании фазных координат, разработаны только для трехфазных линий электропередачи
и трансформаторов [3…8].

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Определение режимов систем тягового электроснабжения (СТЭ) является одной из важных задач, возникающих при проектировании и эксплуатации СТЭ. Использование для этой цели справочной информации и
проектных данных может приводить к заметным погрешностям. Преодолеть указанное затруднение возможно на основе методов параметрической идентификации, использующих инструментальные измерения
токов, напряжений и мощностей.

Основная сложность идентификации СТЭ заключается в изменяющихся и перемещающихся тяговых нагрузках [9]. Преодоление этой сложности возможно
двумя путями: а) выбором ситуации с отсутствием по-

Известные методы параметрической идентификации
электроэнергетических систем (ЭЭС) можно разделить
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ездов в межподстанционной зоне; б) оснащением электроподвижного состава средствами измерений и передачи данных по модулям и углам токов и напряжений.

вые нити работает только в ситуации небольших токов
либо в питающем проводе, либо в контактной сети, поэтому требуется более подробная модель с прямым учетом всех проводов по рис. 2. В соответствии с рис. 2
может быть записана следующая система уравнений для
отдельных проводов:

Прямой учет рельсовых нитей сильно усложняет задачу идентификации, требуя к тому же измерения токов
и потенциалов рельсов. Целесообразно исключить рельсы из явного рассмотрения, используя традиционный
подход с эквивалентом сопротивления тяговой сети в
схеме замещения и предполагая нулевой потенциал
рельсов.

Z 11Iw1  Z 12Iw2  Z 13Iw3  Z 14Iw4  Z 15Iw5  U1  U 3 ;
Z 12Iw1  Z 22Iw2  Z 23Iw3  Z 24Iw4  Z 25Iw5  U 2  U 4 ;
Z I  Z I  Z I  Z I  Z I  U  U ;
13 w1

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

II.

В данной статье рассматривается задача идентификации
СТЭ 2×25 кВ. При разработке алгоритма идентификации использовались методы моделирования ЭЭС и СТЭ
в фазных координатах, разработанные в ИрГУПСе [10,
11] с использованием в качестве рабочего инструмента
программного комплекса (ПК) Fazonord. Расчетная модель СТЭ, реализованная в ПК Fazonord, служила исходным материалом для определения параметров режима и использовалась для сравнения с моделью, полученной в результате идентификации.

I1

1

U1
I2
U 2

I1 '



y10
0
2

y 20
0

y12
I2 '

Z 12

щадь сечения провода, мм2. Приведенные формулы
справедливы при условии x  4 . При больших значениях x используется соотношение Rin1  X in1 0.353553R0 x .
I1

Z 22

I2

y12
к/с

4

y 20

1

2

2'

I4
0

Iw1

1

y12
2

I3
U 3

0

 , Ом/км,

R0 S

4

y10

5

где x  0.01 r 7896 f , r – радиус провода, см; S – пло-



3



2

X in1  R0 0.125x  0.000613x

3

п/п



Rin1  R0 1  0.0049 x 4  0.000035 x 7 , Ом/км;



Z 11

4

Внутреннее сопротивление Z i11  Rin1  jX in1 l питающего провода определяется с учетом скин-эффекта
по следующим приближенным формулам:

I2  I4  y12 U 2  U1  U 4  U 3
.
y 20 
U  U
2

2

принимаемая за неизвестную;  – удельная проводимость однородной земли (или эквивалентная средневзвешенная проводимость), См/м.

I1  I3  y12 U1  U 2  U 3  U 4
;
U  U



35 w5

где Z o11  0.001 f l  j f l [0.01148  0.001256 ln (r11 0.02 f )] , Ом –
величина, вычисляемая из известных параметров питающего провода; l – длина участка, км; r11 – радиус
провода, см; Z g  j f l  0.000628 ln  , Ом – величина,

По измеренным токам и напряжениям по концам
участка можно определить собственные емкостные проводимости:

1

34 w4

Z 11  Z o11  Z i11  Z g ,

y
y
y
метровыми контурами, 10 , 20 , 12 – половинные
значения собственных и взаимных емкостных проводимостей контактной сети и питающего провода.



33 w3

Сопротивление контура питающий провод – земля
можно найти по формуле [11]

Исходная схема замещения участка тяговой сети
Z
Z
2×25 кВ показана на рис. 1, где 11 , 22 – собственные
сопротивления 1 км контуров контактная сеть – земля и
питающий провод – земля с учетом рельсовых нитей,
Z 12 – взаимоиндуктивное сопротивление между кило-

y10 

23 w2

Z 14Iw1  Z 24Iw2  Z 34Iw3  Z 44Iw4  Z 45Iw5  0 ;
Z 15Iw1  Z 25Iw2  Z 35Iw3  Z 45Iw4  Z 55Iw5  0 .

Z 15

Z 14

Iw 2

Z 12

2-НТ

y10
Iw3
3

Z 22
Z 24 Z 23
Z 33 3-КП

0

0

Рис. 1. Схема модели однопутного участка тяговой сети 2×25 кВ
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Iw 4
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Iw5

4-р1

5-р2

Z 35

Z 44

9

Z 45
Z 55

10

Рис. 2. Схема модели тяговой сети с рельсовыми нитями

Подход с моделью по рис. 1 ввиду взаимосвязи питающего провода и контактной сети еще и через рельсо-

y13

4'

Z 34

4

I3

3

y12

y 20 8

Z 25

U 4

Z 11

1-питающий провод

0

0

I4

FX  0 ,



где F Z g , I w2 , Z i55, I w4 , I w5 =

Составляющие сопротивления несущего троса определяются по аналогичным формулам:



Z 22  Z o 22  Z i 22  Z g ;






металлического несущего троса вычисляется по выражениям следующего вида:





, Ом/км;
S  1.07 f







X in3  R0 0.125x  0.000613x

5





Rin55  R50 0.02 f ,

k 



Z M 14  Z g

Z M 24  Z g
Z M 34  Z g

Z o55  Z i 55  Z g
Z M 45  Z g



.
Z M 35  Z g 

Z M 45  Z g 
Z o55  Z i 55  Z g 
Z M 15  Z g

Z M 25  Z g

I '
Iw2  2 ;
3
I ' I '


Z i55  R50  j 0.75R50 l ; I w4 = I w5 =  1 2 .
4

X in55  0.75 R in55 в предположении задания в качестве

Zg

входных данных активного сопротивления R50 для частоты f = 50 Гц; r55 – эквивалентный по периметру радиус рельса, см.

 j f l 0.000628 ln 0.01 ;

Алгоритм идентификации включает следующие этапы.

Сопротивления взаимоиндуктивной связи между
проводами системы (включая рельсовые нити) содержат
вычисляемое слагаемое и тот же неизвестный член Z g :

1. С помощью итерационного процесса определяются значения неизвестных. Обычно достаточно 3…4 итераций.
2. Определяются собственные и взаимные сопротивления проводов:
Z 11  Z o11  Z i11  Z g ; Z 22  Z o22  Z i 22  Z g ;

Z ik  Z M ik  Z g ;

Z M i k  0.001 f l  j f l [0.005693 

Z 33  Z o33  Z

0.001256 ln (d i k 0.02 f )];

где di k 

1

В качестве начальных приближений целесообразно
использовать значения неизвестных, определяемые по
следующим формулам:

 0.001256 ln( r55 0.02 f )] , Ом,
 Rin55  jX in55  l ,

] FX  ,



 Isum
Z M 12  Z M 13
0

I
Z
Z
Z
0


o 22
i 22
M 23
 sum


 I sum Z M 23  Z o33  Z i 33 0

Z M 24  Z M 34
Iw4
 Isum
 I
Z M 25  Z M 35
Iw5
 sum

Z o55  Z o55  0.001 f l  j f l [0.01148 

i 55



X k 1  X k   [J X k 



 , Ом/км.

Z 44  Z 55  Z o55  Z i55  Z g ;

Z

M 13 21

J Z g , Iw2 , Z i55, Iw4 , Iw5 

Сопротивления рельсовых нитей рассчитываются
так:

где

w1

i11

T
где Xk   Z g k  Iw2 k  Z i55k  Iw4 k  Iw5 k  – k-е приближение
метода
Ньютона;

Rin3  R0 1  0.0049 x 4  0.000035 x 7 , Ом/км;
2

o11

Isum   Iw1  I21' Iw4  Iw5 .
Для решения системы можно использовать метод
Ньютона, итерационная формула которого представлена
так:

Z o33  0.001 f l  j f l [0.01148 



3

b4  Z M 14Iw1  Z M 34I21' ; b5  Z M 15Iw1  Z M 35I21' ;

Z 33  Z o33  Z i 33  Z g ;



1

b3  U 2  U 4  Z M 13Iw1  Z o33  Z i33 I21' ;

Составляющие сопротивления КП определяются так
же, как и для питающего провода:

 0.001256 ln r33 0.02 f ];



'
;
b2  U 2  U 4  Z M 12Iw1  Z M 23I21

X in 2  0.001 0.033  0.00107 f
 13.5 ,
Ом/км,
где R0 – сопротивление 1 км провода постоянному току,
Ом/км; S – площадь сечения провода, мм2.
0.83






1

0.755

0.83





Z g Isum  Z M 12  Z M 13 Iw2  Z M 14 Iw4  Z M 15Iw5  b1






 Z g I sum  Z o 22  Z i 22  Z M 23 I w2  Z M 24 I w4  Z M 25I w5  b2 
  Z g Isum  Z M 23  Z o33  Z i 33 Iw2  Z M 34 Iw4  Z M 35Iw5  b3  ;


 Z g Isum  Z M 24  Z M 34 Iw2  Z o55  Z i 55 Iw4  Z M 45Iw5  b4 
 Z I  Z




M 25  Z M 35 I w 2  Z M 45 I w 4  Z o 55  Z i 55 I w5  b5 
 g sum
b  U  U  Z  Z I  Z
I' ;

Z o 22  0.001 f  j f [0.01148  0.001256 ln (r22 0.02 f )] l .
Внутреннее сопротивление Z i 22  Rin 2  jX in 2 l би-

Rin 2  R0 0.9  0.0063 f



xi  xk 2   yi  yk 2 , м; xi , yi , xk , yk  – ко-

i 33

 Z g ; Z 44  Z 55  Z o55  Z i55  Z g ;
Z ik  Z M ik  Z g .

3. Составляется матрица собственных и взаимных
сопротивлений проводов: ZT  Z ij , i, j  1...5

 

ординаты расположения проводов i и k; i, k = 1…5;
ik.

4. Обращается матрица сопротивлений: D  ZT1 .
Из матрицы D образуется матрица решетчатой схе-

Поскольку система уравнений включает пять уравнений, целесообразно к неизвестным отнести такую
достаточно неопределенную величину, как составляющая внутреннего сопротивления рельсовых нитей Z i55 .
При этом система содержит пять неизвестных комплексных величин Z g , Iw2 , Iw4 , Iw5 , Z i55 и является

D

D


мы Y  
 . Коэффициенты матрицы Y предD

D


ставляют собой проводимости ветвей полносвязной решетчатой схемы замещения. Проводимость ветви между
узлами i, k (нумерация узлов по рис. 2) равна значению
элемента матрицы Y ik . Для учета соединений контакт-

нелинейной. После упорядочивания эта система приобретает следующий вид:
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Таблица II.

ного провода и несущего троса производится обработка
проводимостей ветвей и шунтов узлов:
Y 23  Y 26 'Y 36 ' ; Y 24  Y 27 'Y 28 'Y 37 'Y 38 ' ;

Y 34  Y 67 'Y 68 ' ; Y 10  Y 14 'Y 15 'Y 19 'Y 110 ' ;

Таблица III.

Y 30  Y 46 'Y 56 'Y 69 'Y 610 ' ;

Y 20  Y 24 'Y 25'Y 34 'Y 35'Y 29 'Y 210 'Y 39 'Y 310 ' ;

Ветвь
1-2
1-3
1-4

Y 40  Y 47 'Y 57 'Y 79 'Y 7 10 'Y 48'Y 58'Y 89 'Y 810 ' .

Идентификация
автотрансформатора
системы
2×25 кВ производится по более простому алгоритму. На
рис. 3 показана решетчатая схема замещения автотрансформатора с учетом заземления средней точки.
I1
U1

I1 '

1

z1

y10

y 20

0

0

U 2

20

10



U1  U 2 .
I  I
y10   1 2 ; z1 
U1  k yU 2
I1  U1 y10

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЖИМ УЧАСТКА ТЯГОВОЙ СЕТИ 2×25 КВ

U, кВ
26.76
26.72
26.35
26.33

U, град.
–91.61
88.24
–92.09
87.88

I, А
92.82
104.34
93.48
105.22

R, Ом
–8.8271
2.672
8.8271

X, Ом
–14.7828
4.7503
14.7828

РЕЖИМ АВТОТРАНСФОРМАТОРА 2×25 КВ
U, град.
–92.089
87.882

I, А
13.80
13.29

I, град.
–123.28
–122.26

ПАРАМЕТРЫ РЕШЕТЧАТОЙ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
АВТОТРАНСФОРМАТОРА 2×25 КВ

Узел

G, См

B, См

Ветвь

R, Ом

X, Ом

1

0.3796

–1.3489

1–2

–0.3866

–1.3739

2

0.3796

–1.3489

Ограниченная точность измерений напряжений и токов в электроустановках приводит к появлению ошибок
идентификации. Наиболее распространенные измерительные преобразователи имеют класс точности 0.5,
обеспечивая погрешности по модулю не более 0.5 % и
по углу не более 0.5º. Для учета этого фактора выполнены расчеты с искажением одного из «точных» векторов
напряжений или токов на указанные величины.

Векторы токов и напряжений по концам участка определялись путем расчета режима исходной схемы участка тяговой сети на основе ПК Fazonord (табл. I).
Узел
1
2
3
4

Ветвь
2–3
2–4
3–4

В табл. VI и VII приведены результаты сопоставления параметров исходного режима по табл. I и режима,
полученного на основе схемы, представленной на
рис. 4. Отличия по модулям напряжений и токов не превышают 0.3%, по углам – не более сотых долей градусов для напряжений и 0.7º для токов.

U 1  I1  U 1 y10 z1  U 2 ,

Таблица I.

B, См
0.00001032
0.00001782

На рис. 4 показана расчетная схема ПК Fazonord с
решетчатыми схемами замещения участка 5 и автотрансформатора АТ4, полученными на основе идентификации.

I1  U1 y10  I2  U 2 k y y10  0 ;

III.

X, Ом
14.7828
6.2650
–14.7828

U, кВ
26.345
26.331

Таблица V.

Этот коэффициент можно найти на основе моделирования в редакторе программного комплекса Fazonord по
паспортным параметрам автотрансформатора и положению анцапф устройства регулирования напряжения под
нагрузкой. Система уравнений для схемы рис. 3 с учетом этих положений может быть записана так:

откуда

R, Ом
8.8271
2.8925
–8.8271

Узел
1
2

равном двум (одинаковые номинальные напряжения
последовательной и общей обмоток), или же ввести коэффициент ky, определяемый соотношением y  k y y .



G, См
0
0

ПАРАМЕТРЫ ВЕТВЕЙ РЕШЕТЧАТОЙ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
УЧАСТКА ТЯГОВОЙ СЕТИ 2×25 КВ

Таблица IV.

Прямое определение параметров трех элементов
схемы замещения по измеренным токам и напряжениям
невозможно. Дополнительно можно принять условие
равенства y  y при коэффициенте трансформации,

20

Узел
3
4

Параметры решетчатой схемы замещения представлены в табл. V.

Рис. 3. Схема модели автотрансформатора

10

B, См
0.00001032
0.00001782

В табл. IV приведены параметры режима автотрансформатора, полученные на основе моделирования в ПК
Fazonord и использованные для идентификации.

I2

2

G, См
0
0

Узел
1
2

Y 12  Y 12 'Y 13' ; Y 13  Y 16 ' ; Y 14  Y 17 'Y 18 ' ;

ПАРАМЕТРЫ УЗЛОВ РЕШЕТЧАТОЙ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
УЧАСТКА ТЯГОВОЙ СЕТИ 2×25 КВ

Результаты вычислений погрешностей восстановления режимных данных участка 5 в процентах и в градусах при искажении исходной информации в узлах 61, 66
(номера по рис. 4) на +0.5% или на +0.5 º приведены в
табл. VIII. Индекс 1 соответствует узлу 61, индекс 2 –
узлу 66. В строках приведены величины погрешностей,
отвечающих изменению величины в заголовке столбца.

I, град.
–128.26
52.66
51.19
–128.01

Погрешности восстановления режима не превышают
0.5% по модулям напряжений, но достигают 7.5% по
модулям токов. Угловые погрешности напряжений
идентифицированного режима не превышают 0.2º, токовые угловые погрешности не превышают 5.3º.

Результаты параметрической идентификации участка тяговой сети 2×25 кВ с применением указанного алгоритма представлены в табл. II и III, где приведены
параметры узлов и ветвей решетчатой схемы замещения.
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Результаты, представленные в табл. VIII, позволяют
сделать вывод о том, что наиболее важными исходными
параметрами являются напряжения. Погрешности при
определении исходных напряжений главным образом
влияют на определяемые при идентификации токи.

IV.

ВЫВОДЫ

Предложенный метод параметрической идентификации системы тягового электроснабжения 2×25 кВ путем синтеза решетчатой схемы замещения по данным
режимной информации показал вполне приемлемую
точность в условиях погрешностей измерения векторов
напряжений и токов.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой
точности предложенного метода идентификации тяговой сети однопутного участка системы 2×25 кВ и его
практической применимости.

Рис. 4. Расчетная схема ПК Fazonord с идентифицированными элементами
Таблица VI.
Узел

НАПРЯЖЕНИЯ УЧАСТКА 5 ТЯГОВОЙ СЕТИ 2×25 КВ

U, кВ
Исходные

Идентифицированные

δU, %

26,762
26,719
26,345
26,331

26,759
26,716
26,341
26,327

–0,01
–0,01
–0,01
–0,02

1
2
3
4

Таблица VII.
Узел

I, А

Идентифицированные

δU, град.

–91.61
88.24
–92.09
87.88

–91.62
88.23
–92.11
87.87

–0,01
–0,01
–0,02
–0,01

Исходные

Идентифицированные

δI, град.

–128,23
52,66
51,19
–128,01

–128,23
52,72
51,50
–127,70

0,0
0,1
0,3
0,3

ТОКИ УЧАСТКА 5 ТЯГОВОЙ СЕТИ 2×25 КВ

Исходные

Идентифицированные

δI, %

92,82
104,34
93,48
105,22

93,32
104,87
93,64
105,41

0,5
0,5
0,2
0,2

1
2
3
4

U, град.
Исходные

I, град.

Таблица VIII. ПОГРЕШНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЖИМА ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ МОДУЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ НА +0.5%, УГЛОВ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ НА
+0.5º
Параметр

U1

U2

1U

2U
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I1

I2

1I

2I

Параметр

U1

U2

1U

2U

I1

I2

1I

2I

U 1
U1

0.15

0.12

0.04

0.14

–0.02

–0.05

0.00

–0.01

U 2
U2

–0.16

0.24

–0.05

–0.45

–0.02

–0.07

–0.01

0.00

1U

0.01

0.05

0.16

–0.01

–0.01

0.01

–0.01

0.01

 2U

–0.02

–0.11

–0.15

0.04

–0.01

0.02

–0.02

0.01

I 1
I1

–4.77

0.57

7.55

–3.45

0.73

0.70

0.32

–0.23

I 2
I2

2.19

–1.21

3.97

4.88

0.16

0.35

0.10

–0.55

1I

2.62

–3.42

–5.30

3.13

–0.06

–0.66

0.28

–0.29

 2 I

–0.80

3.02

1.69

–2.70

0.30

–0.42

0.34

–0.01
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Сопоставление энергетических показателей вагонов метрополитена с
различными системами тягового электропривода
Ле Суан Хонг, В.Д. Тулупов
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
Москва, Россия
tenbigstar1209@yahoo.com

Аннотация — основными показателями, определяющими технико-экономическую эффективность (ТЭЭ) систем тягового
электропривода (ТЭП) электропоездов метрополитена (ЭПМ) являются их стоимость и расход ими электроэнергии на
выполнение одной и той же работы. Дополнительными показателями являются динамика ЭПМ, их надѐжность и расходы на
обслуживание в эксплуатации.
Сегодня приоритетной задачей является оценка энергетической эффективности
альтернативных систем ТЭП. В связи с развитием полупроводниковой преобразовательной техники появилось много
возможностей совершенствования ТЭП. Среди них: использование на ЭПМ с традиционными тяговыми машинами (ТМ) при
электроснабжении постоянным током импульсного управления и при электроснабжения переменным током - плавного
регулирования напряжения питания ТМ и рекуперативного торможения и на обоих типах ЭПМ с коллекторными тяговыми
машинами (КТМ) независимого возбуждения (НВ), а также - применение бесколлекторных ТМ – асинхронных тяговых
машин (АТМ), вентильных (ВТМ) и индукторных (ИТМ). К выбору рациональных систем ТЭП вагонов метрополитена
необходимо сопоставление их ТЭЭ. Для решения указанной задачи, в данной статье проводим расчет расходов электроэнергии
их ТЭП с помощью универсальной программы тягово-энергетических расчетов (ТЭР). Программа ТЭР разработана в среде
«Mathcad» с использованием элементов программирования применительно к ЭПМ с различными системами ТЭП.
Ключевые слова — Московский метрополитен, тяговый электропривод, асинхронные тяговые машины, тяговые машыны
постоянного тока, тягово-энергетические расчеты , параметры.

Comparison of Energy Indicators of Metro with Different Electric Traction Systems
Le Xuan Hong, Victor Tulupov
National Research University «Moscow Power Engineering Institute»
Moscow, Russian Federation
tenbigstar1209@yahoo.com
Abstract — the main indicators for determining the technical and economic efficiency (TEE) traction drive systems (TEP) of Metro
(EPM) are the cost and consumption of electricity to. Today, the priority is to assess the energy efficiency of alternative systems TEP. In
connection with the development of the semiconductor converter equipment there are many opportunities for improvement TEP.
Among them: the use of EPM in the traditional traction machine (TM) for electric power supply constant current pulse control and
power supply AC - modulating voltage TM and regenerative braking and on both types of EPM with collector traction engines (KTM)
separate excitation (HB) and - the use of brushless TM - asynchronous traction machine (ATM), valve (TMV) and inductor (ITM). By
the choice of rational systems TEP of Metro need to compare their TEE. To solve this problem, in this article perform the calculation of
the cost of electricity TEP using a universal program traction and energy calculations (TER). The program developed in the medium
«Mathcad» using programming elements with respect to EPM with different traction systems.
Keywords — Moscow Metro, traction system, asynchronous traction (AC), DC traction, traction-energy calculations, the parameters.

I.

подвижным составом (трамвай, троллейбус, метрополитен
и т.д.)

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К НАДЕЖНОСТИ
ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

Электрический транспорт играет важную роль в
жизнедеятельности
города.
Его
отличие
от
автомобильного вида транспорта заключается в высокой
экологичности,
большой
провозной
способности,
достаточно высокой скорости движения, более низкими
тарифами за проезд.

Пассажирский транспорт - важная область народного
хозяйства. Без четкой функционирующей транспортной
системы современный город не может существовать. В
систему пассажирского транспорта входят как автобусные
предприятия, так и предприятия электрического
транспорта, осуществляющие перевозку пассажиров

Интерес к развитию электротранспорта в последнее
время связан с тем, что он отчасти решает проблему
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автомобильных пробок, особенно в крупных городах, в
частности
в
Москве.
Развитие
общественных
пассажирских перевозок электротранспортом необходимо
в связи с тем, что в г. Москве особенно остро стоит
проблема экологии. Природные экологические факторы
территории размещения города характеризуются как
неблагоприятные.

сложившихся трудных объективных условиях как и в
сфере производства, так и в сфере экспуатации
электропоездов метро (ЭПМ).
Технико-экономические
показатели
работы
метрополитенов в решающей степени определяются
эксплуатационными качествами используемых в них
электроподвижного состава (ЭПС), которые, в свою
очередь, определяются соответствующими показателями
(стоимость изготовления, затраты на ремонты и
обслуживание, срок службы, удельный расход энергии и
надѐжность работы...) использованной на них системы
ТЭП, что и определяет актуальность и значимость
обоснованного его выбора [2].

Сегодня во многих городах России электрический
транспорт играет большую роль в обслуживании
населения. На его частицу приходится более 60 % всех
городских перевозок пассажиров. В часиности, в Москве
перевозка пассажиров ЭТ составляет близко 70% - 75%
(троллейбусным
транспортом
перевозится
10,4%,
трамваями – 9,7%, метрополитеном - 56% от общего
количества перевезенных пассажиров в городе).

В последнее время среди части специалистов
утвердилось недостаточно обоснованное убеждение о
безальтернативности использования на
ЭПМ только
асинхронных тяговых машин (АТМ), что якобы
обеспечивает им решающие и бесспорные преимущества
перед «архаичным» ТЭП с тяговыми машинами
постоянного тока (ТМ ПТ) и дискретно-резисторным
управлением (ДРУ). Такой поход не раз приводил к
серьезным ошибкам [3].

Московский метрополитен был открыт уже 15 мая
1935 - это основа транспортной системы столицы. Он
надежно связывает центр города с промышленными
районами и жилыми массивами. По сведениям
официального сайта Мосметрополитена [1] «его услугами
с среднем ежедневно пользуются более 7 млн.
пассажиров, а в будние дни этот показатель превышает 9
млн. пассажиров. Это навысший показатель в мире». В
этом же сайте утверждается, что сегодня «по
интенсивности движения, наѐжности и объѐмам перевозок
Московский метрополитен стабильно занимает первое
место в мире. Он в первой тройке метрополитенов мира
практически по всем другим показателям». При
наименьшей протяженности линий среди метрополитенов
крупнейших городов мира Московское метро перевозит
максимальное количество пассажиров.

К выбору рациональных систем тэп вагонов
метрополитена необходимо сопоставление их техникоэкономической эффективности.
III.

СОПОСТАВЛЕННИЕ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СИСТЕМ ТЭП ВАГОНОВ
МЕТРОПОЛИТЕНА С ПОМОЩЬЮ ТЯГОВОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В СРЕДЕ “MATHCAD”

Несмотря на интенсивное развитие метрополитенов
их загрузка быстро достигает предельной. В Москве в
часы пик на многих линиях интенсивность движения
достигает 40 пар поездов в час. При этом интервал между
поездами составляет только 80 сек. и является
наименьшим в мире. Такая интенсивность движения
предъявляет повышенные требования к надежности
вагонов метрополитена.

Кроме приведенных в выполненном анализе сведений
и соображений в [4], для решения указанной задачи
необходимо проводить тягово-энергетические расчеты
(ТЭР) [5] . К ним относятся:
•

Расчет и построение пуско-тормозной диаграммы

•
Расчѐт и построение кривых движения для
заданных условий

II.
ТЕХНИЧЕСКОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫБОРА СИСТЕМ
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВАГОНОВ
МЕТРОПОЛИТЕНА

•
Определение
поезда.

расхода

энергии

на

движение

Программа расчета разработана в среде «Mathcad» с
использованием
элементов
программирования
применительно
к
электропоездам
метрополитена
постоянного тока с различными системами ТЭП. При
помощи этой программы возможно осуществить
моделирование движения заданного типа ЭПМ при его
заданной системе ТЭП, при заданных внешних и
внутренних параметрах его работы и при заданных
условиях движения.

Повышение роли метрополитенов в решении
проблемы пассажирских перевозок и увелечение
потребления ими электроэнергии делают настоятельно
необходимым
улучшение
тягово-энергетических
показателей электропоездов метрополитена, что является
основным средством увелечении провозной способности
линий метрополитена при одновременном ограничении
роста или даже снижении удельного потребления энергии
на единицу работы.

К основным параметрам ЭПМ относятся его вес
(масса), как полный, так и сцепной, общее число тяговых
машин (ТМ), максимальная скорость движения.

Очевидно, что в любом случае при создании новых
систем тягового электропривода (ТЭП) необходимо
добиваться достижения максимального результата с
наименьшими затратами, включая и затрату времени на
разработку и освоение производства и эксплуатации.
Вместе с тем, нужно учитывать и практические
возможности реализации новых технических решений
промышленностью и освоения их обслуживания в
эксплуатации. Особенно актуальна эта задача в

К основным параметрам системы ТЭП относятся: тип
ТМ
с
обмоточными
данными
и
нагрузочной
характеристикой, передаточное число редуктора, диаметр
движущего колеса, схемы соединения ТМ, число и
номиналы ступеней сопротивлений пускового реостата,
число и номиналы ступеней ОП, наличие того или иного
типа
электрического
тормоза
(рекуперативного,
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реостатного или обоих сразу), число и номиналы ступеней
тормозного (балластного) реостата.

(3)

К основным внешним параметрам относятся
напряжение в контактной сети (КС) как в режиме тяги, так
и в режиме рекуперативного торможения.

где: Аw – расход энергии на преодоление основного
сопротивления движению; Аi – расход энергии на
преодоление уклонов; АТ – расход энергии на торможение
до остановки; Аη–расход энергии на компенсацию потерь
в тяговых электродвигателях (ТЭД); Асн – расход энергии
на собственные нужды; Ап – расход энергии на пуск;
ηср.ТЭД – средний КПД ТЭД; Ап/ст.кс – расход энергии на
тяговые подстанции и контактную сеть.

К основным внутренним параметрам относятся ток
уставки якоря ТМ как в режиме тяги, так и в режиме
электрического торможения, а также максимальный ток
возбуждения. К заданным условиям движения относятся:
общая длина участка и общее время движения по этому
учасику (то есть задана средняя скорость движения по
участку), либо общая длина участка и длина участка
следования в режиме тяги, а также среднее значение
величины уклонка на этом участке, коьорый определяется
предварительно путем сначала спрямления, а затем у
среднения реального профиля пути. Знак величины
среднего
уклона
определяется
соответствующим
направлением движения.

Таблица I. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА В СРЕДЕ
MATHCAD

Для заданных параметров ТЭП (табл. 1), а также
внешних и внутренних параметров его работы
программой
производится
построение
различных
участков пусковой и тормозной характеристик, а затем их
соединения в одно единое целое. Далее для заданных
параметров ЭПМ и заданных условий движения (табл. 2)
производится сначала посьроение отдельных участков
кривых движения, и затем их компановка также в одно
единое целое. После этого призводится определение
расхода энергии на движение поезда и ряд других
необходимых исследователю параметров. При этом
построение кривых движения производится при наличии
трех основных ее участков, соответствующих основным
режимам движения, то есть тяги, выбега и торможения, а
также для одного усредненного значения уклона.
В [6] показано, что с помощью универсальной
программы ТЭР в среде «Mathcad» построили тяговую и
тормозную характеристику, оптимальную
кривую
движения (рис. 1-2-3-4) вагона метро с ТЭП постоянного
тока последовательного возбуждения (ПВ), независимого
возбуждения (НВ) и также ТЭП с АТМ на перегоне
L=1700 м; скорость сообщения Vсообщ=43 км/ч.
Благодаря вышим сведениям проведен расчет расходов
электроэнергии вагонов метрополитена с различными
системами ТЭП двумя методами: по кривым движения и
аналитическим методам (полученные результаты в таб. 3)
По кривым движения расход энергии определяется по
выражению
(1)

Таблица II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЭП ВАГОНОВ
МЕТРОПОЛИТЕНА

где: ηтс = 0,93 - средний КПД тяговой сети; ηп/ст=0,95 средний КПД тяговой подстанции; Рсн = 3 кВт – мощность
нагрузки собственных нужд; Тпер – время движения поезда
по перегону; Тост = 20 с – время остановки для
метрополитена;
=750 B - среднее напряжение в
контактной сети.
При аналитическом методе расход
определяется отдельных составляющих

Показатели
Тип двигателя
(ТЭП)
Номинальное напряж.
контактной сети, В
Мощность на вал, кВт

энергии

КПД на валу, %
Потребляемый ток
одного вагона при
пуске, А

(2)
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Модели вагонов

Серийный вагон
81-714, 81-717

Тяговая машина
постоянного тока
(ТМ ПТ) ДК-117А

Вагон «Русич»
81-740, 81-741

Асинхронная
тяговая машина
(АТМ)
ДАТЭ-170-4 У2

750

750

110

170

89,5

92

330

940

Таблица III.
РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВАГОНОВ
МЕТРОПОЛИТЕНА С РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ТЭП

№
п/п

Система
привода

Расход
энергии
на тягу,
Вт*ч

Расход
энергии на
возбуждени,
Вт*ч

Отдача
энергии при
торможени,
Вт*ч

Суммарный
удельный
расход
энергии,
Вт*ч/т*км

1.

с АТМ
мощн.
170
кВт.

32980

0

5390

36.575

2

3.

4.

с АТМ
мощн.
110
кВт.
Пост.
тока
ПВ
мощн.
110
кВт.
Пост.
тока
НВ
мощн.
110
кВт.

Рис. 4. Кривая движения вагона метро с асинхронными тяговыми
машинами (АТМ) мощностью 170 кВт.
28880

0

5501

31.024

29600

0

0

39.176

28300

3.385

2532

34.104

Сопоставление
тягово-энергетических
расчетов
показывает, что наиболее экономичным вариантом с
наименьшим удельным расходом энергии является
вариант с АТМ при мощности двигателя 110 кВт.
Несколько уступает ему вариант 4 с приводом
постоянного тока независимого возбуждения, который в
свою очередь имеет лучшие энергетические показатели по
сравнению с вариантом 3 ТЭП постоянного тока
последовательного возбуждения .
Во всех трех выше перечисленных случаях имеет
место примерно одинаковый расход энергии в режиме
тяги, и отличие итогового расхода энергии заключается в
существенном возврате энергии при рекуперативном
торможении. В случае варианта 3 рекуперативное
торможение полностью отсутствует, поэтому в этом
случае имеет место наибольший расход энергии. В случае
варианта 4 применяется рекуперативное торможение до
скорости 17 км/ч, что приводит к снижению расхода
энергии. В случае варианта 2 рекуперативное торможение
осуществляется практически до полной остановки,
поэтому расход энергии минимален.

Рис. 1. Кривая движения вагона метро с ТЭП постоянного тока
последовательного возбуждения (ПВ) мощностью 110 кВт.

На реальном метрополитене «Русич» применяются
АТМ мощностью 170 кВт, то есть больше чем на
серийных электропоездах метрополитена с приводом
постоянного тока, поэтому в этом случае расход энергии
на тягу будет существенно больше, чем при
использовании двигателей мощностью 110 кВт. Возврат
энергии при рекуперативном торможении примерно
одинаков. Поэтому в случае варианта 1 имеет место
наибольший расход энергии.
В целом проведенный анализ показывает, что наиболее
энергетически эффективным является использование на
электроподвижно составе (ЭПС) с АТМ. Однако, ЭПС с
ATM имеет и ряд недостатков, часть из которых была
выявлена в испытаниях и эксплуатации во Франции [7-8].
При использовании же ТЭП ПТ желательно применять
независимое возбуждение тяговых машин.

Рис. 2. Кривая движения вагона метро с ТЭП постоянного тока
независимого возбуждения (НВ) мощностью 110 кВт.

Кроме этого, объективные данные показывают, что
при реализации на ЭПМ с тяговыми машинами
постоянного тока простых и проверенных на опытных
образцах технических решений по совершенствованию их
ТЭП [9-10] они не будут уступать поездам с ATM ни по
одному показателю. При цене ориентировочно вдвое
меньшей [11] они будут существенно эффективнее.
Важнейшим их премуществом является возможность
использования
полученных
результатов
при
модернизации эксплуатируемых ЭПМ, значительная часть

Рис. 3. Кривая движения вагона метро с асинхронными тяговыми
машинами (АТМ) мощностью 110 кВт.
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которых ещѐ не отработала расчѐтного срока. Поэтому
использование ТЭП с ТМ ПТ перспективно.
IV.

[3]

ВЫВОДЫ

Многолетняя история развития ТЭП ЭПС всегда
происходила на фоне конкуренции между двумя
системами – приводом на постоянном токе ( с ТМ ПТ) и
переменном (с АТМ).

[4]

Сторонников и противников той или иной системы
ТЭП немало, и каждого найдутся свои веские основания в
защиту своей идеи. Конечно, в каждой системе есть свои
плюсы и минусы, но тем и менее приведенные в
выполненном анализе сведения и полученные результаты
подверждают, что:

[5]
[6]

Реальные в технико-экономические показатели
электроподвижного состава с АТМ
много хуже
прогнозировавшихся при обосновании его высокой
эффективности
и
необходимости
повсеместного
применения [12-13-14];

[7]

Резервы
улучшения
технико-экономических
показателей ЭПС с ТМ ПТ далеко не исчерпаны и при их
использовании применение ЭПС с ТМ ПТ экономически
более целесообразно;

[9]

[8]

[10]

Применение ЭПС с АТМ целесообразно, если
ЭПС с ТМ ПТ не может обеспечить требуемые
технические характеристики, в частности – при скорости
движения на магистральном транспорте более 200 км/ч;
Тяговые свойства ЭПС с ТМ ПТ могут быть
существенно улучшены при замене последовательного
возбуждения тяговых машин независимым. Это
техническое решение не требует больших затрат и может
быть реализовано при модернизации эксплуатируемого
парка;

[11]

[12]

Энергетические показатели ЭПС с ТМ ПТ могу
быть повышены за счет более эффективного применения
рекуперативного торможения в случае замены в схеме
силовых цепей контакторов тиристорными ключами [15];

[13]

ЭПС с ТМ ПТ при его оборудовании
автоматически
регулируемым
независимым
возбуждением тяговых машин в зоне скоростей движения
до 200 км/ч может реализовать силы тяги не меньше, чем
ЭПС с АТМ;

[15]

Энергетические показатели ЭПС с КТМ выше,
чем у ЭПС с АТМ, особенно при оборудовании первого
эффективным рекуперативным тормозом;

[1]

[14]

References
[2]

ЭПС с АТМ по отношению к ЭПС с ТМ ПТ при
оборудовании последнего независимым возбуждением
тяговых машин и тиристорными коммутаторами вместо
контакторных аппаратов не будет иметь лучших
показателей надежности.

[3]

[4]
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Построение графической модели реализации эффективной системы
охлаждения крупных электрических машин (турбогенераторов)
А. Н. Минко
ГП завод "Электротяжмаш"
г. Харьков, Украина
E-mail: alexandr.minko@list.ru
Аннотация — в настоящее статье рассмотрен вопрос построения графической модели которая позволяет проектировать
систему охлаждения современных, конкурентоспособных, мощных электрических машин (на примере турбогенераторов). При
использовании предлагаемой модели процесс проектирования системы охлаждения учитывает три главных функциональных
компонента системы охлаждения (вентиляции) такие как: нагнетательное устройство, тракт движения среды охлаждения,
теплообменный аппарат. Предложенная графическая модель в настоящее время находится на этапе уточнения и расширения
своих функциональных возможностей на базе ГП завод «Электротяжмаш».
Ключевые слова — система охлаждения и вентиляции, нагнетательное устройство, тракт движения среды охлаждения,
теплообменный аппарат

Building a graphical model of realization of an efficient cooling system of large
electrical machines (turbogenerators)
Alexandr Minko
SE plant "Electrotyazhmash"
Kharkov, Ukraine
E-mail: alexandr.minko@list.ru
Abstract — This article examines the issue of building a graphical model that allows the design of the cooling system of modern,
competitive, high-power electrical machines (for example, turbo-generators). By using the proposed model, the process of designing the
cooling system takes into account three major functional components of the cooling system (ventilation) such as delivery device, the path
of the medium cooling heat exchanger. The proposed graphical model is currently at the stage of refinement and expansion of their
functionality based SE plant "Electrotyazhmash."
Keywords — cooling and ventilation system, delivery device, the path of the medium cooling heat exchanger.

I.

на 10–30%, при сохранении его установочно-габаритных
размеров; б) уменьшения массогабаритных показателей
конструкции, для снижения себестоимости агрегата по
схеме «доллар–за килограмм»; в) отказ от использования
водородной среди охлаждения для турбогенераторов
среднего
класса
мощности
(150–350
МВт)
с
использованием воздушного охлаждения (в том числе с
водяным охлаждением обмотки статора); г) согласование
нового оборудования с имеющимися системами
обеспечения
турбогенератора:
маслоснабжения
подшипников, система подачи и слива воды из
охладителей и обмотки статора, система возбуждения,
система температурного контроля и мониторинга уровня
вибрации и т.д.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

В настоящее время остро стоит проблема обновления и
замены энергетического оборудования, отработавшего
свой технический ресурс, действующих ТЭС и АЭС. В
первую очередь речь идет о замене турбогенераторного
парка [1] на машины, созданные в соответствии с
современным
подходом
проектирования
крупных
электрических
машин,
новыми
материалами,
усовершенствованными технологиями изготовления и с
учетом минимизации материалоемкости конструкции и
повышения
экономичности,
безопасности
и
малозатратности при эксплуатации турбогенератора.
Основными требованиями, предъявляемыми к замене
устаревшего турбогенераторного оборудования, являются
[2]: а) повышение установленной мощности энергоблока

Удовлетворение
вышеизложенных
требований
напрямую зависят от степени и качества системы
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охлаждения, которая реализована в турбогенераторе и
может быть выполнено только при построении
высокоэффективной системы отвода тепла из агрегата.
Таким образом, вопрос реализации эффективной системы
охлаждения для современных турбогенераторов является
актуальной
задачей,
требующей
дополнительного
исследования в части создания усовершенствованных
моделей и методов моделирования.

II.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На
основании
анализа
научно-технической
литературы,
конструкторской
документации
и
многолетнего
опыт
проектирования
крупных
электрических машин ГП завод «Электротяжмаш» [3, 4]
предлагается новый подход построения графической
модели реализации эффективной системы охлаждения и
вентиляции конкурентоспособных турбогенераторов,
рис. 1.

Рис. 1. Графическая модель реализации системы охлаждения турбогенераторов

На рис. 1 изображена свернутом виде графическая
модель реализации системы охлаждения, которая
математически может быть представлена некоторой
зависимостью:
(1)
kcoolinga; b; c 

1.2. Количество нагнетательных устройств (обычно 1
или 2);

где kcooling – показатель эффективности системы
охлаждения (вентиляции) турбогенератора, о.е.; а –
показатель эффективности выбора (либо разработки)
нагнетательного устройства, о.е.; b – показатель
эффективности геометрии газового и водяного тракта в
части отвода тепла от электрических источников
температур, о.е; с – показатель эффективности
конструкции теплообменного аппарата (газоохладителя) в
части его основных функциональных возможностей, о.е.

1.4. Конструктивные
устройства:

1.3. Наличие или отсутствие направляющего аппарата
(например: диффузор, кожух и т.д.) установленного
встречно с нагнетательным устройством;
особенности

нагнетательного

 наружный диаметр рабочего колеса;
 количество и направление лопаток;
 угол атаки лопатки (  );
 осевая длина устройства;
 материал и способ крепления лопаток;

Все показатели имеют относительную размерность,
т.к. на сегодняшний день не существует обобщенного
метода для оценки показателя эффективности системы
охлаждения турбогенератора. При этом в 70-90-х годах на
практике использовали коэффициенты эффективности
теплоотвода и тепловые характеристики основных
электрических источников температуры [5], например:
обмотка статора, сердечник статора, подшипниковый узел
и т.д. При помощи этих коэффициентов определяли
степень эффективности системы охлаждения отдельно
взятого конструктивного компонента машины, но они не
предоставляли полной картины теплового состояния
турбогенератора.

 класс шероховатости лопаток и т.д.
2. Зависимость

kcoolingb

должна

определяться

такими компонентами как, геометрия газового и водного
пути
прохождения
охлаждающей
среди
от
газоохладителей к более нагретым элементам машины при
этом минимизируя тепловые перетоки остальных участках
тракта. В этот компонент следует отнести не только
тепловые показатели системы, но и гидравлические,
которые определяются геометрией рабочего сечения
тракта, разделением зон повышенного и пониженного
давления, сопротивлением углов поворота канала и т.д.
Для определения компонентов kcooling b  предлагается

В данной работе мы сформулируем первый ранг
компонентов каждого элемента графической модели
представленной на рис. 1 для определения базовых
данных развернутой модели реализации системы
охлаждения турбогенераторов.
kcoolinga  должна определяться
1. Зависимость

использовать
классификацию
представленную в табл. 1.
3. Зависимость

kcoolingс 

систем
должна

вентиляции
определяться

следующими компонентами:

следующими компонентами:

3.1. Количество
и
место
теплообменников в генераторе;

1.1. Тип
нагнетательного
устройства:
осевой
вентилятор, центробежный вернтилятор, компрессор и
т.д.;

расположения

3.2. Количество
секций
теплообменника
по
направлению движения воды и количество ходов газа
через рабочую зону охладителя;
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Таблица I.

Способ охлаждения активных частей
теплоноситель

охлаждаемая часть
турбогенератора

Обмотка ротора
Обмотка статора

Воздух

Косвенное,
непосредственное

Вид охлаждения
активных
частей
турбогенератор

КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

Сердечник статора
Обмотка ротора
Сердечник статора
Сердечник статора

Водород

Обмотка ротора

одноструйная
А
АР

схема охлаждения

С поверхности
С поверхности
Радиальные каналы
С поверхности
С поверхности
Аксиальные или радиальные
каналы
Диагональная с боковыми
каналами
Аксиальные
каналы
в
обмотке.
Диагональная с боковыми
каналами
Диагональная с внутренними
каналами

Сердечник статора
Обмотка ротора
Вода

Непосредственное

Обмотка ротора

Схемы вентиляции*

Сердечник статора
Сердечник статора

Радиально-продольная
Аксиальные каналы между
проводников
От внешних
давления

источников

Каналы в полых витках
стержня
Каналы между пакетами

–
–

–
–

–
–
–

многоструйная
АР
Т

Н
Н

–
–

–
–
–

Н
Н
Н

–
–
–

Н

Н/В

Н

В

–

–

Н

–

Н

Н

–

–

–

В

Н

–

–

–

–

В

–

–

Н

–

–

–

–

Н

–

–

–

Н

Н

Н/В

–

В

Н

–

–

–

* А – аксиальная вентиляция; АР – аксиально-радиальная вентиляция; Т – тангенциальная вентиляция; Н – нагнетательная вентиляция;
В – вытяжная вентиляция.
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3.3. Конструктивные особенности теплообменника:
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В результате для определения рабочих показателей
нагнетательного устройства по п. 1 и газоохладителей по
п. 3 предлагается использовать [6] – компьютерную
программу «Fahrenheit». Кроме того, для определения
эксплуатационных
параметров
теплообменников
предлагается использовать теоретические положения [7] и
практические рекомендации изложенные в [8].

[5]
[6]
[7]

Выводы. Для проектирования и реализации
эффективных систем охлаждения и вентиляции крупных
электрических
машин
предлагается
использовать
разработанную графическую модель, которая позволяет
учитывать
три
основных
компонента
процесса
теплообмена
в
турбогенераторе:
нагнетательное
устройство, тракт движения охлаждающей среды и узел
теплообменников.
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Суперконденсатор, как средство энергосбережения
М.Р.Миннебаев, Н.М.Кузьминых, В.В.Кугергин
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет-КАИ имени А.Н.Туполева»
Казань, Россия
mаrtin1968q@gmаil.cоm
Аннотация — в содержании данной статьи говорится об эффективном использовании ионисторов (суперконденсаторов) в
сбережении электроэнергии, а так же в качестве посредника между аккумуляторными батареями и потребителем-нагрузкой.
Структурные и мощностные характеристики данного вида конденсатора, его преимущества и недостатки. Данная статья
является актуальной в сфере машиностроения, приборостроения аналоговых и цифровых устройств.
Ключевые слова — ионисторы, суперконденсатора, заряд, ѐмкость, плотность, движение, разряд, ток, напряжение,
электролит.

Supercondenser as a way of energy saving
Marat Minnebaev, Natalya Kuzminykh, Valerii Kugergin
FPBEI of HPE Kazan National Research Technical University-KAI name of A. N. Tupolev
Kazan, Russia
mаrtin1968q@gmаil.cоm
Abstract — in contents of this article it is told about effective use of ionistor (supercondensers) in saving of the electric power, and as the
intermediary between electrochemical batteries and the consumer loading. Structural and power characteristics of the given type of the
condenser, its advantage and shortcomings. This article is actual in the sphere of mechanical engineering, instrument making of analog and
digital devices.
Keywords — ionistor, supercondenser, charge, capacity, density, driving, category, current, tension, electrolyte.

I.

Конденсаторы на базе активированного угля наиболее
экономичны в изготовлении.

СУПЕРКОНДЕНСАТОР

Суперконденсатор
(или
ионистор)
это
энергонакопительный конденсатор, заряд в котором
накапливается на границе раздела двух сред - электрода и
электролита. Энергия в ионисторе содержится в виде
статического заряда. Накопление совершается, если к его
обкладкам будет приложена разность потенциалов
(постоянное напряжение). Если в качестве обкладок
привычных нам электролитических конденсаторов
используется фольга, разделенная сухим сепаратором или
оксидной пленкой, а в качестве электролита выступает
концентрированный раствор щелочей или кислот, то
суперконденсатор - это комбинация конденсатора с
электрохимической батареей. В нем применяются
специальные обкладки и электролит. В качестве обкладок
используются материалы одного из трех типов: обкладки
большой площади на основе активированного угля,
оксиды металлов и проводящие полимеры. Использование
высокопористых угольных материалов позволяет достичь
плотности емкости порядка 10 Ф/см3 и больше.

Суперконденсаторы на основе водного электролита
обладают небольшим внутренним сопротивлением, что
позволяет заряжать их в считанные секунды, однако
максимальное напряжение на обкладках такого
конденсатора не превышает 1 вольта.
Ионисторы с органическим электролитом обладают
большим внутренним сопротивлением и максимально
допустимым напряжением 2-10 вольт(В).
Для питания электронных схем нужны более высокие
напряжения, чем обеспечивают ионисторы. Для
получения
нужного
напряжения
их
включают
последовательно.
3-4
ионистора
обеспечивают
напряжение
достаточной
величины.
Величина
энергетической емкости конденсаторов измеряется в
пикофарадах, нанофарадах и микрофарадах, в то время
как емкость ионисторов (суперконденсаторов) на самом
деле огромна и измеряется в фарадах (Ф). В ионисторах
достижима энергетическая плотность от 1 до 10 Вт/кг.
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Она больше, чем у типичных конденсаторов, но меньше,
чем у аккумуляторов. Относительно низкое внутреннее
сопротивление ионисторов обеспечивает хорошую
проводимость.

Рис.2 Схема включения ионистора

На приведенном выше рисунке (рис.2) изображена
схема включения ионистора в цепь с нагрузкой. Диод
служит
для
для
предотвращения
саморазряда
конденсатора, если отключить основное питание
(обратные токи), резистор для ограничения тока зарядки
конденсатора. Однако такой конденсатор будет линейно
разряжаться с падением напряжения до порогового
напряжения потребителя, что в свою очередь делает
бесполезным часть заряда конденсатора. Например, если
на нагрузке минимальное напряжение 2,5 вольта, а
конденсатор на 5 вольт, то половина заряда ионистора
себя не реализует. Однако этот недостаток не играет роли,
если использовать ионистор в качестве фильтра в блоках
питания, чтобы получить стабильный постоянный ток, без
помех и наводок.

Рис.1. Конструкция суперконденсатора

К достоинствам суперконденсаторов относят:
1. большой срок службы;
2. малое внутреннее сопротивление обеспечивает сглаживание импульсов (бросков)
тока
нагрузки,
если
ионистор
включен
параллельно аккумуляторной батарее;
3. быстрый заряд - в течение нескольких
секунд из-за низкого внутреннего сопротивления;
4. работа
ионистора
при
любом
напряжении, не превосходящем номинального;
5. неограниченное
число
циклов
заряд/разряд;
6. отсутствие необходимости контроля за
режимом зарядки;
7. использование простых методов заряда;
8. широкий диапазон рабочих температур: 25...+70 °С.

Одним из основных перспективных применений
суперконденсаторов- есть посредник (буфер) между
аккумулятором (элементом питания) и потребителем.
Применение суперконденсатора в паре с аккумуляторами
немного повышает КПД, и многократно повышает срок
службы аккумуляторов. Так как последние при выдаче
больших токов или при частых циклах заряда/разряда
неизбежно портятся из-за эффектов памяти и перегрева. В
рекуперативном торможении и движении с места
идеально использовать именно суперконденсаторы.
III.

Недостатки ионисторов:
1. не
обеспечивают
достаточного
накопления энергии;
2. маленькая энергетическая плотность;
3. низкое напряжение на некоторых типах
ионисторов;
4. для получения требуемого напряжения
необходимо последовательное подключение не
менее трех ионисторов;
5. высокий саморазряд;
6. относительно высокая стоимость.
II.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Однако это не предел в структуре и реализации
ионисторов. Так совсем недавно ученые из университета
Вандербильта (Нашвилл, Теннесси, США) далось создать
ионистор из кремния. Они впервые в мире создали
кремниевый ионистор методом травления кремниевой
подложки и покрытия «вафли» графеном. Простота их
подхода заключается в использовании пористого кремния
— материала с контролируемыми свойствами, который
можно легко получить травлением «вафли». Инженеры
обнаружили, что при покрытии материала слоем графена
его свойства как ионистора кардинально улучшаются.
Тесты показали, что графеновое покрытие выполняет роль
защитного слоя, а при заряде ионистора максимальная
плотность энергии выросла в 25 раз.

ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИСТОРА

Список литературы

Очень часто ионисторы можно встретить в цифровой
аппаратуре. Там они выполняют роль автономного или
резервного источника питания для микроконтроллеров
(IC's), микросхем памяти (RАM's), КМОП-микросхем
(CMОS's) или электронных часов (RTC). Благодаря этому
даже при отключенном основном питании электронный
прибор сохраняет заданные настройки и ход часов. К
примеру, проблесковый огонь после одного 90-секундного
заряда сможет работать до 90 минут с максимальным
световым выходом.
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Турбодетандерная система охлаждения циркуляционной воды на
тепловых электрических станциях, использующих газовое топливо
А.Е. Зарянкин, А.Н. Рогалев, С.К. Осипов
ФГБОУВО Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Москва, Россия
Osipovsk@mail.ru
Аннотация — Рассматриваются две принципиально новые системы охлаждения циркуляционной воды, покидающей
конденсатор паровой турбины, на базе турбодетандерных установок, работающих на высокопотенциальном (сжатом) газе,
поступающем к газорегуляторному пункту. Охлажденный до низких температур в результате расширения и совершения
работы в турбодетандере природный газ охлаждает циркуляционную воду, а сам за счет теплоты циркуляционной воды
нагревается до температуры равной 5-15°C. По первому варианту турбодетандер прямо связан с электрическим генератором,
вырабатывающим электроэнергию на базе только утилизационной части теплоты циркуляционной воды. По второму
варианту турбодетандер связан с воздушным компрессором газотурбинной установки, газовая турбина которой приводит во
вращение электрический генератор, при этом КПД газотурбинной установки (ГТУ) составляет порядка 64%. На базе
проведенных тепловых и аэродинамических расчетов спроектирован эскиз турбодетандера, ГТУ с турбодетандерным
приводом компрессора, а так же охладителя циркуляционной воды.
Ключевые слова — тепловое загрязнение, турбодетандер, теплообменник, циркуляционная вода, газовая турбина,
компрессор.

Turbine expander cooling installation of circulating water on gas fuel thermal power
plants
Arkadij Zarjankin, Andrej Rogalev, Sergej Osipov
National Research University «Moscow Power Engineering Institute»
Moscow, Russian Federation
Osipovsk@mail.ru
Abstract — We consider two fundamentally new system of recycling of low potential energy of the circulating water leaving the
condenser condensing steam turbine, based on turbo expander systems running on high potential (compressed) gas coming on
distributed gas station. Cooled to a low temperature due to expansion and performing work in turbo expander natural gas cools
circulating water, and due to circulation of water it is heated to a temperature equal to 5-15 ° C. By the first embodiment of a turbo
expander directly connects to an electrical generator producing electric power only on the basis of the utilization of the heat of the
circulating water. By the second embodiment of turbo expander connected to air compressor of a gas turbine plant, the gas turbine
drives the electric power generator, while the gas turbine plant efficiency is about 64%. On the basis of conducted thermal and
aerodynamic calculations designed sketch turbo expander, a gas turbine-driven compressor turbine expansion, as well as the cooling
water circulation.
Keywords —thermal pollution, turbine expander, heat exchanger, circulating water, gas turbine, compressor

I.

ВВЕДЕНИЕ

избыточного давления газа редуцируемого на
газораспределительных
станциях
(ГРС)
и
газорегуляторных пунктах (ГРП). Особенно остро эта
проблема возникает на ГРП тепловых электростанций, где
имеют место очень большие расходы природного газа.

В связи с непрерывным ростом энергопотребления и
ограниченным запасом углеводородного топлива с
каждым годом растет актуальность использования
вторичных энергоресурсов. Среди них важное место
занимает проблема рационального использования энергии
Исследование проведено в ФГБОУ ВПО «НИУ»МЭИ» при
финансовой поддержке Российской Федерации в лице Министерства
образования и науки Российской Федерации в рамках
соглашения № 14.574.21.0098 о предоставлении субсидии от 22 августа
2014 г. в целях реализации федеральной целевой программы
“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы”.
Уникальный идентификатор прикладных научных исследований:
RFMEFI57414X0007.
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Основное направление в решении указанной проблемы
было определено еще в 1947 г. группой инженеров под
руководством профессора М.Д. Миллионщикова, которая,
на примере турбодетандерной технологии получения
жидкого кислорода из воздуха, разработанной академиком
П.Л. Капицей, предложила ряд технологических схем по
преобразованию избыточной потенциальной энергии газа
в электроэнергию с помощью турбодетандерных
агрегатов.
Предложения базируются на замене процесса
дросселирования газа происходящим в редукционных
клапанах ГРС или ГРП, процессом его расширения в
проточной
части
турбодетандера
связанного
с
электрогенератором. В процессе расширения газа
совершается
работа
и
происходит
понижение
температуры газа. Природный газ в магистральном
трубопроводе имеет начальную температуру на уровне 05°С, при совершении работы его температура после
турбодетандера может снизиться до минус 50-70°С.
Поэтому для подачи к потребителю которым, в случае
включения турбодетандерного агрегата в тепловую схему
ТЭС, является энергетический котел, газ вновь
приходится нагревать до исходной температуры. Если при
этом используется не «бросовая» теплота, а, например,
пар из регенеративных отборов турбин, то турбодетандер
работает как трансформатор тепловой мощности в
электрическую, с очень высоким КПД, но с низкой
полезной работой.
Ситуация меняется, если для нагрева газа использовать
«бросовое» тепло, которым, по существу, является
низкопотенциальная теплота, уносимая из конденсатора
циркуляционной водой. В этом случае, обеспечивается не
только выработка электроэнергии в турбодетандерной
установке без дополнительных затрат полезной теплоты,
но и снижение тепловых выбросов в атмосферу уходящей
циркуляционной водой.
II.

Рис. 1. Простейшая
схема
циркуляционной воды

турбодетандерного

охлаждения

При этом природный газ в охладителе воды 2 нагревается
до 15°С и подается к горелкам энергетического котла, а от
циркуляционной воды отводится теплота эквивалентной
мощности, вырабатываемой турбодетандером. Конденсат,
образующийся в конденсаторе 4, конденсатным насосом
6, подается в систему питания водой энергетического
котла. Поскольку количество теплоты, необходимой для
нагрева природного газа, существенно меньше теплоты,
отводимой из конденсатора турбины циркуляционной
водой, то к теплообменнику 2 подводится только часть
циркуляционной воды, обеспечивающая нагрев газа после
турбодетандера 1 до необходимой температуры. После
теплообменника 2 охлажденная циркуляционная вода
подводится во всасывающую линию циркуляционного
насоса 5. Основная часть циркуляционной воды, как и в
обычной схеме, идет после конденсатора либо к градирне,
либо к брызгальному бассейну.
Для представления о том, в какой степени
рассматриваемая установка может снизить тепловые
выбросы, связанные с охлаждением циркуляционной
воды, и какая дополнительная электрическая мощность
может быть при этом получена, был проведен тепловой
расчет простейшей схемы турбодетандерного охлаждения,
применительно к ТЭС с шестью турбинами К-300-240
ЛМЗ. Результаты расчета представлены на рис. 2.

ТУРБОДЕТАНДЕРНАЯ СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ
ВЫБРОСОВ ИЗ КОНДЕНСАЦИОННЫХ БЛОКОВ ПАРОВЫХ
ТУРБИН ТЭС

A. Описание работы системы
Простейшая
схема
использования
газового
турбодетандера
для
частичного
охлаждения
циркуляционной воды, выходящей из конденсатора
паровой турбины, приведена на рис. 1.
В данном случае на высоконапорной линии
магистрального газа, питающего через дроссельный
клапан 7 энергетический котѐл, устанавливается
турбодетандер 1, связанный с электрическим генератором
3. При включении в работу турбодетандера 1,
дроссельный клапан 7, снижающий давление в системе
подвода природного газа к горелкам котла, закрывается, а
дроссельно-регулирующий клапан 8 открывается, и
энергия высоконапорного природного газа используется
для выработки электроэнергии в генераторе 3. При замене
процесса дросселирования газа на дроссельном клапане 7
процессом его расширения в турбодетандере 1
происходит резкое снижение температуры газа до минус
50-70°С. Этот низкотемпературный природный газ
поступает в поверхностный охладитель циркуляционной
воды 2, которая покидает конденсатор 4 паровой турбины.

Рис. 2. Результаты
расчета
тепловой
схемы
простейшей
турбодетандерной системы охлаждения циркуляционной воды
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D. Эскизный проект охладителя циркуляционной воды
На
основании
проведенного
теплового
–
конструктивного расчета охладителя циркуляционной
воды было проведено его эскизное проектирование.
Все
традиционные
трубчатые
рекуперативные
теплообменники
выполняют
трехсекционными.
Применение такой конструктивной схемы для охладителя
циркуляционной воды приведет к серьезной проблеме,
заключающейся
в
обледенении
трубных
досок
разделяющих
водяные
камеры
и
основную
теплообменную зону между собой. Объясняется это тем,
что в водяных камерах скорость циркуляционной воды
почти нулевая, а поскольку трубные доски имеют контакт
с низкотемпературным природным газом, то появляется
вероятность их обледенения, которое может привести к
закупориванию отверстий в трубках.
Для предупреждения появления описанной выше
проблемы было предложено решение, заключающееся в
создании дополнительной секции Б между водяными
камерами А и низкотемпературной зоной В охладителя
(рис.4), в которую вентилятором, через электрический
нагреватель подается теплый воздух с температурой 3540°С. Созданная таким образом в камере Б тепловая
изоляция, предотвратит процесс обледенения трубных
досок, поскольку контакт воды в камере Б будет
происходить уже не с холодной доской, а с теплой.
Чертежи разработанного охладителя циркуляционной
воды представлены на рис. 5. Корпус охладителя
набирается из нескольких частей. Первая это корпус для
рабочей теплообменной зоны 3, вторая – промежуточный
корпус для организации разделительной воздушной
секции 4, 5, и третьей частью являются две коробчатые
обечайки 6,7. Все части корпуса соединяются между
собой
разъемными
фланцевыми
соединениями.

B. Эскизный проект турбодетандера
На основе проведенных тепловых и аэродинамических
расчетов турбодетандера, проведенных по общеизвестным
расчетным методикам [1], был выполнен эскизный проект
пятиступенчатого осевого турбодетандера, продольный
разрез которого представлен на рис. 3.
Корневой диаметр всех ступеней одинаков и равен 732
мм. Высота рабочих лопаток изменяется от 142 мм для 1-й
ступени до 204 мм для 5-й ступени. Турбодетандер
выполнен в одном жестком корпусе с горизонтальным
разъемом на уровне 1382 мм и устанавливается на раме
посредством четырех лап. Подводящий патрубок и два
отводящих патрубка расположены в верхней части
корпуса.
C. Результаты теплового – конструктивного расчета
охладителя циркуляционной воды
Как было сказано ранее, после расширения в
проточной части турбодетандера низкотемпературный газ
поступает в поверхностный охладитель циркуляционной
воды, поступающей из конденсатора паровой турбины. В
процессе расчета тепловой схемы турбодетандерной
системы
утилизации
были
оценены
расходы
теплоносителей и их температуры на входе и выходе из
охладителя. Значения этих величин являются исходными
данными для теплового - конструктивного расчета
теплообменника. Результаты расчета, проведенного по
изложенной в [2] расчетной методике, представлены в
таблице 1.

Рис. 3. Продольный разрез турбодетандера
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ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА В СИСТЕМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ С
ТУРБОДЕТАНДЕРНЫМ ПРИВОДОМ КОМПРЕССОРА

III.

A. Описание работы системы
На базе разработанной турбодетандерной установки в
системе охлаждения циркуляционной воды может быть
создана весьма эффективная автономная газотурбинная
установка с турбодетандерным приводом компрессора.
Схема такой установки с результатами расчета,
проведенного по методике описанной в [3], при условиях
работы ее в тепловой схеме ТЭС с шестью турбинами К 300 – 240, изображена на рис. 6. Здесь, как и ранее,
добавочное охлаждение циркуляционной воды после
конденсатора
осуществляется
низкотемпературным
природным газом после турбодетандера 1 в охладителе 2.
Однако высоконапорный природный газ подводится не
только к турбодетандеру 1, но его некоторая часть
подается в камеру сгорания 10 газовой турбины 11,
связанной с электрогенератором 3. В рассматриваемой
схеме турбодетандер 1 используется для привода
воздушного компрессора 9, что позволяет реализовать
газотурбинный цикл при нулевых затратах мощности
газовой турбины на привод компрессора. После газовой
турбины отработавшие газы используются либо для
подогрева магистрального газа в теплообменнике 12 в
случае выключения из работы охладителя 2, либо для
подогрева сетевой воды в подогревателе 13, при
нормальной работе системы охлаждения циркуляционной
воды. Функциональные возможности рассматриваемой
схемы оказываются шире, чем у простейшей схемы,
приведенной на рисунке 1. При нормальной работе
системы
охлаждения
циркуляционной
воды
магистральный природный газ при закрытом дроссельном
клапане 7 и открытых клапанах 8 и 17 подводится к
турбодетандеру 1 связанному с компрессором 9 и в
камеру сгорания
10,
обеспечивая
как
работу
газотурбинной
установки,
так
и
охлаждение
циркуляционной воды в теплообменнике 2. В этом случае
продукты сгорания газа после турбины 11 при открытой
задвижке 16 и закрытых задвижках 15,18 через сетевой
подогреватель 13 сбрасываются в атмосферу, обеспечивая
при этом нагрев сетевой воды. При отключении системы
охлаждения
циркуляционной
воды
газотурбинная
установка с турбодетандерным приводом компрессора
начинает работать в автономном режиме, как
самостоятельная высокоэкономичная энергетическая
установка, обеспечивающая одновременно выработку
электроэнергии и питание котлов ТЭС природным газом
нужных параметров. В автономном режиме газы после
газовой турбины 11 при закрытых задвижках 15, 16 и
открытой задвижке 18 подводятся к теплообменнику 12 ,
где и подогревают природный газ до необходимой
температуры.
Следует отметить, что электрическая мощность,
вырабатываемая на базе ГТУ с турбодетандерным
приводом компрессора, в полтора раза превышает
электрическую
мощность,
вырабатываемую
при
соединении турбодетандера с электрическим генератором.

Рис. 4. Технологическая схема охладителя
Таблица I.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ОХЛАДИТЕЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ
ВОДЫ

Параметр
Тепловая мощность Q, МВт
Скорость воды в трубах wв, м/c
Диаметры труб

dв

dн

Значение параметра
23,5
5

, мм

Количество ходов, z
Количество труб, n
Площадь межтрубного пространства f, м2
Скорость газа wг, м/c
Коэффициент теплопередачи,
к, Вт

м2 К

Средний температурный напор, t , C
Площадь теплообмена F, м2
Диаметр газового патрубка, Dпг мм
Диаметр водяного патрубка, Dпв, мм
Толщина трубной доски, hтр, мм
Длина водяных труб l, м

24/25
3
999
0,916
209
1500
30,25
515,8
880
310
13
2,5

Рис. 5. Чертежи охладителя циркуляционной воды
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Рис. 6. Система охлаждения циркуляционной воды с турбодетандерным приводом компрессора ГТУ

B. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С

Таблица II.

ТУРБОДЕТАНДЕРНЫМ ПРИВОДОМ КОМПРЕССОРА

На основе результатов тепловых и аэродинамических
расчетов проточной части ГТУ, проведенных по
расчетным
методикам
[4],
был
разработан
конструктивный облик ГТУ с трубодетандерным
приводом компрессора, продольный разрез установки
приведен на рис. 7, а трехмерная модель на рис. 8. Длина
всей установки составляет 10,8 м, поэтому для удобства ее
транспортировки на место монтажа, желательно
турбодетандер и ГТУ поставлять отдельными блоками.
Основные параметры установки приведены в таблице 2.
IV.

ВЫВОДЫ

Разработана
новая
система
турбодетандерного
охлаждения циркуляционной воды, идущей после
конденсатора паротурбинной установки, позволяющая
уменьшить тепловое загрязнение окружающей среды
электростанцией. В случае включения системы в
тепловую схемы ТЭС с шестью турбинами К-300-240
ЛМЗ, уменьшение тепловых выбросов электростанции
составит 23,5 МВт. Разработан эскизный проект
турбодетандера, не имеющего на сегодняшний день
аналогов в отечественном турбостроении, позволяющего
увеличить вырабатываемую мощность ТЭС, в случае
соединения его с электрическим генератором, на 19 МВт.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГТУ

Параметр

Значение параметра

Мощность ГТ, МВт

27,6

Мощность компрессора, МВт
Расход первичного воздуха, кг/с
Расход вторичного воздуха, кг/с
Коэффициент избытка воздуха
Расход топлива, кг/с
Температура газа на входе в
ГТ, °С

19
45
74
3
1,16
497,2

Температура газа на выходе из
ГТ, °С

310

Степень сжатия в компрессоре

4

Частота вращения ГТ, об/мин
Частота вращения компрессора,
об/мин

3000
3000

Также
впервые
спроектирован
охладитель
циркуляционной воды, отличающийся от современных
конструкций
трубчатых
кожухотрубных
теплообменников, наличием двух дополнительных
воздушных
секций,
разделяющих
основную
теплообменную зону от входной и выходной камеры. На
базе турбодетандерного охлаждения циркуляционной
воды, разработана функциональная система снижения
тепловых выбросов, турбодетандер которой является
приводом
компрессора
газотурбинной
установки.
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Рис. 7. Продольный разрез газотурбинной установки с турбодетандерным приводом компрессора

Рис. 8. Трехмерная модель ГТУ с турбодетандерным приводом компрессора

Включение данной системы в тепловую схемы
электростанции, позволяет увеличить полезную мощность
ТЭС на 27,6 МВт, что обеспечивает покрытие
значительной части собственных нужд энергией, при этом
КПД газовой турбины составляет порядка 63%. Кроме
этого при штатной работе системы охлаждения установка
обеспечивает станцию горячей сетевой водой. Впервые
была спроектирована газотурбинная установка приводом
которой является не газовая турбина, как у традиционных
ГТУ, а турбодетандер.

[4]
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
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Разработка и калибровка пикового амперметра для
специализированных лабораторных установок, исследующих системы
низкого напряжения
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 — Современный физический эксперимент, в том числе преследующий чисто учебные цели, не может быть
выполнен без сложной измерительной аппаратуры. Приборостроительная промышленность непрерывно совершенствует
выпускаемые ею стандартные измерительные приборы, которые становятся все более чувствительными и точными и в тоже
время все более сложными в эксплуатации и дорогостоящими. Некоторые вопросы технических дисциплин требуют более
пристального внимания, чем сейчас, что объясняет потребность в разработке для них специальных измерительных устройств.
Для измерения пиковых значений величин электрического тока проявляющихся кратковременно, появилась необходимость в
разработке прибора, запоминающего максимум измеряемых величин.
Ключевые слова — лабораторный практикум; измерительный прибор; амперметр; пиковое значение; низкое напряжение

Development and calibration of peak ammeter for specialized laboratory installations
exploring system low voltage
Aleksandr Antipin
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia
Abstract — Modern physics experiments, including the haunting purely educational goals can not be fulfilled without complicated
measuring apparatus. Instrument-making industry is continuously improving its standard manufactured measuring instruments, which
are becoming more sensitive and accurate, and at the same time more complex and costly to operate. Some questions of technical
disciplines require more attention than it is now, which explains the need to develop for their special measuring devices. To measure the
peak value of the electric current manifest briefly, there is a need to develop the device memory maximum measured values.
Keywords — laboratory practical; measuring instrument; ammeter; peak value; low voltage

I.

стандартные измерительные приборы, которые становятся
все более чувствительными и точными и в тоже время все
более сложными в эксплуатации и дорогостоящими.

ВВЕДЕНИЕ

Проведение лабораторных практикумов является
существенным этапом подготовки специалистов любого
профиля. Наглядная демонстрация принципа действия
установок, наблюдение характера протекания процессов в
них, получение навыков в регистрации результатов
измерений, их анализ, является ключевым моментом при
изучении
дисциплин
технического
профиля.
Современный физический эксперимент, в том числе
преследующий чисто учебные цели, не может быть
выполнен без сложной измерительной аппаратуры:
генераторов, осциллографов, электронных вольтметров и
амперметров. Приборостроительная промышленность
непрерывно
совершенствует
выпускаемые
ею

В настоящее время многими производителями
предлагаются стандартные измерительные приборы,
отвечающие широкому спектру изучаемых дисциплин,
как общего профиля, так и специализированных. Для
дисциплин в области электроэнергетики предлагаются
большое количество разнообразной аппаратуры, однако
охватить обширную тематику вопросов обсуждаемых в
рамках дисциплин электроэнергетического профиля
достаточно сложно.
Учебными планами и рабочими программами
дисциплин «Электроснабжение», «Электрооборудование
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предприятий» и другими курсами предусматривается
обширный лабораторный практикум. Некоторые вопросы
технических дисциплин требуют более пристального
внимания, чем сейчас, что объясняет потребность в
разработке для них специальных измерительных
устройств. Некоторые схемы и устройства, например
усилители мощности, лабораторные источники питания,
могут иметь токи, которые достигают до 20 ампер и более.
Даже на малых нагрузках встроенные в амперметры
шунтирующие резисторы в течение длительного времени
замера, могут сильно нагреться, а в худшем случае выйти
из строя.
II.

особенно полезен в измерительных схемах, работающих с
высоким коэффициентом усиления.
Широкий диапазон входных напряжений (±13 В,
минимум), высокий коэффициент ослабления синфазного
сигнала (КОСС) и высокий входной импеданс
обеспечивают высокую точность в неинвертирующей
конфигурации. Компонент поддерживает превосходные
значения линейности и погрешности коэффициента
усиления даже при работе с большими коэффициентами
усиления при замкнутой цепи обратной связи. Он также
обладает превосходной стабильностью напряжения
смещения и коэффициента усиления во времени и при
изменениях температуры. Если в вашей схеме требуются
более высокие характеристики, рассмотрите возможность
применения OP177 и OP1177 [1].

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПИКОВОГО АМПЕРМЕТРА

Для измерения токов короткого замыкания, появилась
необходимость в разработке прибора, запоминающего
максимум значений. Для решения вышеописанной задачи
был изготовлен пиковый амперметр, схема данного
прибора изображена на рис. 1, все номинальные значения
резисторов указаны в килоомах.
В качестве резистора R1, необходимого для снятия
падения напряжения и дальнейшей коммутации линии,
применен
шунт
стационарный
взаимозаменяемый
ШСМ75-10А, при протекании по нему тока в размере
10 ампер, падение напряжения на его контактах составит
75 мВ. Сопротивления R2‒4 выбираются произвольно и
одной величины для первого симметрирующего
усилителя DA1 марки OP07, схема подключения
приведена на рис. 2. OP07 обладает очень малым входным
напряжением (75 мкВ, макс. у OP07E), которое
обеспечивается путем лазерной подгонки на пластине.
Столь низкое напряжение смещения, в общем случае,
позволяет отказаться от внешней коррекции нуля. OP07
также имеет очень низкий ток смещения (±4 нА у OP07E)
и высокий коэффициент усиления при разомкнутой цепи
обратной связи (200 В/мВ у OP07E). Благодаря малому
напряжению смещения и высокому коэффициенту
усиления при разомкнутой цепи обратной связи OP07

Рис. 2. Блок-схема операционого училителя OP07.

III.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

Предполагаемый ток измерения в специальной
установке составляет 28 и 5 А. Даная схема амперметра
предусматривает два максимальных значения шкалы
прибора, 50 и 10 А. Так как при 10 ампер на
измерительном шунте падение напряжения составит:
U10  k10 т U10ш  1 0.075  0.075 В,

(1)

где, k10т - коэффициент кратности тока ШСМ к
максимальному току амперметра, k10т=1;
U10ш – падение напряжения на ШСМ при
протекании по нему 10 А.

Рис. 1. Схема пикового амперметра с использованием стационарного измерительного шунта.
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Зная выходное напряжение усилителя OP07 Uout
равное 5 В, коэффициент усиления сигнала должен
составлять:
k10  U out / U10  5 / 0.075  66.66 .

Для более надежной работы питание усилителей OP07
шунтируется керамическими конденсаторами емкостью
0.1 мФ. Так как каждый реальный операционный
усилитель имеет определѐнный коэффициент подавления
пульсаций
питающих
напряжений.
Применение
блокировочных конденсаторов по питанию могут
улучшить этот параметр для многих устройств, включая и
операционные усилители. Изменение максимальных
значений амперметра осуществляется при помощи
переключающего контакта K1:1 герконового реле K1
марки
РЭС55.
Слаботочное,
электромагнитное,
миниатюрное, герконовое реле РЭС55А с одним
контактом на переключение (см. рис. 3). Изготавливается
на базе герметизированного магнитоуправляемого
контакта КЭМ 3. Предназначено для коммутации
электрических цепей постоянного и переменного тока
частотой до 10 кГц [2].

(2)

Отсюда можно рассчитать величину R5:
R5  R2  k10  12  66.66  800 кОм.

(3)

При протекании тока в 50 ампер на измерительном
шунте падение напряжения составит:
U50  k50т U10ш  5  0.075  0.375 В.

(4)

Коэффициент усиления сигнала составит:
k50  U out / U50  5 / 0.375  13.33.

(5)

Отсюда можно рассчитать величину R6:
R6  R2  k50  12 13.33  160 кОм.

(6)

Для
второго
усилителя
DA2
выбирается
токоограничивающий резистор R7 на 1 кОм. Емкость
конденсатора С3 выбирается произвольно, на этом этапе
выбора необходимо обратить внимание на его
продолжительность заряда, при большом сопротивлении
линии R7 и емкости конденсатора С3 будет накапливаться
большой заряд, следовательно, увеличиться постоянная
времени τ, величина регистрирующего тока амперметра
может быть далека от истины.

а)

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная (а) и расположение
выводов (б) реле РЭС 55А.

В схеме управления реле K1 используется
двухпозиционный переключатель Q10, устанавливающий
необходимый диапазон измерения, световая сигнализация
для каждого режима работы. Для уменьшения пульсации
напряжений в схеме и нейтрализации биений контактов
реле на выводах питания установлены сглаживающие
конденсаторы емкостью 100 мкФ.

Так как не известно, с какого момента времени при
коротком замыкании будет создаваться максимальный ток
в цепи, необходимо τ максимально приблизить к величине
полупериода сети. В данном примере частота сети
f = 50 Гц, следовательно τ ≤ 0.01 с. Если данное условие
не выполняется то, величина регистрирующего тока
может быть далеко от истины. К данной схеме был
выбран конденсатор емкостью 10 мкФ.

IV.

(7)

Мост VDS1 изготовлен из диодов марки КД521, они
обладают малым обратным током и не дадут
конденсатору разрядиться на себя.
Резисторы R8-11 выбираются одной величины
11.3 кОм, так как коэффициент усиления DA2 равен 1, из
условия необходимого времени для регистрации
показаний с прибора, в стандартных измерителях это
величина составляет 0.2‒0.5 секунды.
В данном приборе величина разряда конденсатора t
составляет:
t  3  ( R8  R9  R10 )  C3  3  33900 105  1.02 с.

Перед началом калибровки амперметра сопротивление
резистора Rш должно быть максимальным. Образцовый
амперметр PA1 включают последовательно с испытуемым
PA2. Как и в случае с вольтметром PV1, сопротивление
шунтирующего резистора сначала необходимо вывести на
максимальное значение. Это будет соответствовать
нулевому отклонению стрелки амперметров. Затем
сопротивление шунта изменяют, добиваясь нужного
отклонения стрелки образцового прибора. После этого
при
необходимости
более
точно
подбирают
сопротивление шунта испытуемого амперметра.

(8)

Сопротивление
резистора
R12 выбирается
в
зависимости от применяемой в схеме головки амперметра,
зная максимальное значение шкалы и сопротивление
прибора, необходимое сопротивление рассчитывается как:
R12 

где,

U out
5
 Ra 
 140  4860 Ом,
I max
0.001

КАЛИБРОВКА ПИКОВОГО АМПЕРМЕТРА

Калибровка прибора происходит в двух режимах
измерения, желательно подобрать источник питания и
шунтирующие сопротивления для получения тока
величиной 50 А, точность калибровки зависит от
диапазона калибруемой части шкалы прибора. При
калибровке амперметра с режимом измерения 0 ‒ 10 А,
необходим высокоточный амперметр с измерительным
шунтом на рассчитанную мощность (см. рис. 4. а). Для
калибровки амперметра, на более высокие токи 50 –
100 А, необходимо вольтметр с высоким классом
точности подключить последовательно с известным
сопротивлением шунтирующим амперметр (см. рис. 4. б).
Данное решение актуально, если в лаборатории
отсутствуют амперметры соответствующей величины.

Постоянная времени заряда:
  R7  C3  1000 10 106  0.01 с.

б)

(9)

Важно помнить, что для анализа погрешности
измерений физической величины требуется также знать

Imax – максимальный ток шкалы амперметра, 1 мА;
Rа – сопротивление головки амперметра, 140 Ом.
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погрешности известных параметров эквивалентной
схемы, а также иметь оценку реальной погрешности
измерений предполагаемых приборов при данных
условиях измерения.

поверки, заложенного в методику. В противном случае,
можно спроектировать прибор, который, по тем или иным
техническим причинам, будет нереально поверить,
используя доступные эталонные средства.
Поскольку в представленной работе, были уточнены
конкретные характеристики измерительного прибора, то
вероятен итерационный возврат к началу, т. е. к
уточнению характеристик, для обоснования метода
измерений в части электрической эквивалентной схемы с
учѐтом, возможно, появившихся дополнительных цепей
общего провода, заземления и экрана, которые могут
изменить параметры модели или внести ранее неучтѐнные
импедансы в цепь измерения.
Особо отметим, что требования электромагнитной
совместимости в рассматриваемых условиях, а также
требования электробезопасности, могут кардинально
изменить всю схему измерения, включая типы датчиков и
их физические принципы.
При разработке схемы измерений с оценкой внешних
влияющих
факторов
могут
быть
выдвинуты
дополнительные требования к методу обработки сигнала с
возможным
последующим
разбиением
на
этапы аналоговой и цифровой обработки, исходя из
оптимальности построения системы и требований
технического задания.

Рис. 4. Схемы
подключения
для
калибровки
амперметра с
максимальным значением шкалы прибора 10 А (а) и 50-100 А (б).

V.
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СМКЭ с различными составляющими для широкого спектра целей мониторинга качества электроэнергии. В данной работе
представлены исследования составляющих структуры систем мониторинга качества электроэнергии, и их совместимости.
Определение возможных эксплуатационных задач при построении таких систем, а также анализ зарубежного опыта их
внедрения и результатов работы. Результаты исследований могут быть использованы при организации мониторинга качества
электроэнергии различными субъектами энергетического рынка России. (Аннотация)
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I.

ВВЕДЕНИЕ

электрической энергии на розничных рынках
обеспечиваются
субъектами
электроэнергетики,
осуществляющими электроснабжение потребителей, в
ходе исполнения своих обязательств по заключаемым
ими на оптовом рынке и розничных рынках договорам
совместными действиями. К таким субъектам
относятся:
гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации,
сетевые организации, системный оператор и субъекты
оперативно-диспетчерского
управления
в
технологически
изолированных
территориальных
электроэнергетических
системах,
а
также
производители электрической энергии [2].

В условиях рыночной экономики электрическая
энергия
как
товар
должна
соответствовать
определенному качеству. Качество электроэнергии – это
совокупность её свойств, определяющих воздействие на
электрооборудование,
оцениваемых
показателями
качества
электроэнергии
(ПКЭ).
Вследствие
негативного влияния низкого КЭ на электрическое
оборудование сети и электроприёмники потребителя, их
дополнительный нагрев и сокращение срока службы,
нарушение технологического процесса, качество
электроэнергии должно обеспечиваться на достаточном
уровне. [1]

Координация действий субъектов рынка по
обеспечению КЭ возможна при условии создания в них

Согласно действующему законодательству, в России
надежность снабжения потребителей и качество
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В литературе [9–10] традиционно иерархически
делят архитектуру систем мониторинга качества
электроэнергии на 3 уровня. Уровни связаны между
собой каналами связи (проводными, модемными,
оптоволоконными или радиоканалом), которые должны
отвечать определенным стандартам для обеспечения
коммуникаций между различными видами аппаратуры.

системы управления качеством. Управление качеством
электроэнергии
–
это
система
методических,
технических
и
организационных
мероприятий
направленных на обеспечение электромагнитной
совместимости в сети. Что позволяет принимать
превентивные меры для сохранения нормальной работы
оборудования, управлять текущими и прогнозировать
возможные процессы в сети. Технически управление КЭ
осуществляется
путём
организации
системы
мониторинга качества электроэнергии (СМКЭ) [1].
Система
мониторинга
позволяет
получать
статистические данные о состоянии ПКЭ в сети
анализировать их динамику, сопоставлять с другими
регистрируемыми процессами в сети.
II.

Нижний уровень элементов СМКЭ, включающий в
себя средства измерения показателей КЭ и учёта
электроэнергии, является базовым для системы.
Нижний уровень служит для получения первичной
информации
об
электромагнитных
процессах,
протекающих в сети.
Таблица I

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СМКЭ

№

В России на данный момент системы мониторинга
качества электроэнергии не получили широкого
распространения, поэтому для создания и внедрения
отечественных систем необходимо проанализировать
опыт эксплуатации зарубежных СМКЭ.
В то же время за рубежом на сегодняшний день
отсутствуют какие либо общепринятые руководящие
указания по построению и эксплуатации систем
мониторинга. В феврале 2011 года CIGRE и CIRED
создали совместную рабочую группу C4.112, с целью
поиска решений технических задач возникающих при
эксплуатации СМКЭ. Для этого в 2013 году было
проведено анкетирование 114 компаний, операторов
распределительных и питающих сетей, из 43 стран мира
[3]. Ответы, полученные от компаний, на вопрос о
задачах решаемых СМКЭ представлены на рис. 1.
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Описание задачи

Страна

1.

Оценка текущего и перспективного
состояний КЭ в сетях. Контроль качества
электроэнергии.

США,
Австралия,
Румыния

2.

Повышение качества обслуживания
потребителей. Решение частных проблем с
КЭ у отдельных потребителей

США,
Австралия,
Румыния,
Италия,
Германия

3.

Бенчмаркинг сетевых компаний.

Австралия

4.

Рецензирование стандартов на качество
электроэнергии

Румыния,
Италия

5.

Контроль за выполнением договорных
обязательств. Решение споров о источнике
кондуктивных помех на границах зон
ответственности между сетями и
потребителями.

Румыния,
США

Средний уровень конструктивно строится на основе
интеллектуальных
микропроцессорных
устройств,
собирающих
и
обрабатывающих
информацию,
полученную от средств измерения нижнего уровня
системы. На среднем уровне СМКЭ выполняется
алгоритм сбора информации, выбор необходимой
информации, систематизация и обработка полученных
данных.

Для уточнения и обобщения задач, решаемых
системами
мониторинга
за
рубежом,
был
проанализирован
ряд
иностранных
источников
литературы [4–8]. Список задач выявленных в ходе
анализа представлен в таблице 1. Постановка задач
мониторинга
качества
электроэнергии
является
отправной точкой дальнейших архитектурных решений
при построении системы мониторинга. В частности от
поставленных перед СМКЭ задач зависит способ
аппаратного обеспечения средствами измерения
системы.
III.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ СМКЭ ЗА РУБЕЖОМ

Верхний уровень, как правило, представляет собой
локальную компьютерную вычислительную сеть, с
целью визуализации информации для оператора
системы,
получения
итоговых
результатов

АРХИТЕКТУРА СМКЭ

93%
66%
44%

Решение частных Поддержание КЭ Контрольль КЭ
проблем с КЭ у
в сети
потребителей

38%

Бенчмаркинг

37%

Рецензирование
стандартов

27%

Выполнение
нормативных
требований

Рис. 1. Ответы на вопрос о задачах решаемых СМКЭ, в рамках анкетирования 144 сетевых операторов из 43 стран мира.
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21%

Выполнение
договорных
обязательств

V.

мониторинга.
IV.

ЗАДАЧИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СМКЭ

Далее следует отметить сложности с обработкой
данных
полученных
от
средств
измерения
установленных в сети. Не смотря на зачастую уже
многолетнюю
практику
эксплуатации
систем
мониторинга за рубежом, исследования, направленные
на
стандартизацию
и
способы
представления
информации о состоянии качества электроэнергии
полученной путём мониторинга в сети, продолжаются
во всех рассмотренных странах.

В выборе средств измерения, входящих в состав
систем мониторинга качества электроэнергии, и мест их
установки также нет унифицированных рекомендаций.
Однако в опыте эксплуатации СМКЭ различных стран
можно выделить некоторые тенденции.
Прежде всего, стоит отметить различные подходы
при внедрении и эксплуатации систем мониторинга в
распределительных и магистральных сетях, т.е. сетях
среднего и высокого напряжения [4].

Развитие методов ведения отчетности так, чтобы
представлять обобщенную оценку больших объёмов
данных полученных от средств измерения, но не терять
при этом важные детали представляется одной из
наиболее актуальных задач при внедрении и
эксплуатации СМКЭ.

В магистральных сетях применяются дорогие
средства измерения высоких классов точности с
широкими функциональными возможностями. Приборы
в небольшом количестве устанавливаются в точках
передачи электрической энергии распределительным
сетям или крупным промышленным потребителям.
Например, в энергосистеме Румынии СМКЭ с
подобными характеристиками позволяет системному
оператору отслеживать уровень КЭ в магистральных
сетях, а так же оценивать вклад субъектов системы в
электромагнитную
совместимость,
и
при
необходимости штрафовать их. [6].

Анкетирование сетевых операторов [3] показало, что
большинство из них использует для обработки данных
программное обеспечение (ПО), предоставляемое
производителем средств измерения, эксплуатируемых в
составе СМКЭ. При этом 16% сетевых компаний,
отнесенных к категории «другое», как правило,
занимаются разработкой собственного ПО.
Помимо задач представления информации следует
обратить внимание на вопрос о раскрытии результатов
мониторинга КЭ в мировой практике. Операторы СМКЭ
далеко не всех стран раскрывают данные полученные в
ходе мониторинга, либо раскрывают их при запросе от
потребителей или регулирующих органов в частном
порядке [11], [12].

В
распределительных
сетях,
как
правило,
устанавливаются большой объём недорогих приборов,
иногда с упрощённым функционалом, в зависимости от
задач, стоящих перед СМКЭ. Так как многие СМКЭ в
мире первоначально внедрялись для решения какихлибо частных проблем с качеством электроэнергии у
конкретных потребителей, приборы устанавливались в
точках передачи электрической энергии и точках
общего
присоединения
случайным
образом в
проблемных участках сети [5].

VI.

ВЫВОДЫ

Нет сомнений в том, что мониторинг качества
электроэнергии ключ к управлению КЭ в электрических
сетях. Внедрение СМКЭ позволяет повысить качество
обслуживания потребителей и энергоэффетивность
сетей, адаптировать правовую базу под фактическое
состояние КЭ в России в области формирования
тарифов, стандартов на КЭ и разграничения
ответственности
между
субъектами
рынка
электроэнергии, в том числе, потребителей.

Также в последнее время мониторинг КЭ получил
широкое распространение среди бытовых потребителей,
подключенных к сетям низкого напряжения. Например,
в США физические лица могут устанавливать на вводах
своих домов средства измерения, способные передавать
данные через интернет, и регистрировать их в
национальной
системе
мониторинга
качества
электроэнергии. Это позволяет им регулярно получать
отчеты о качестве потребляемой ими энергии [11].
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ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ И РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ

Обзор иностранной литературы показал, что,
несмотря на многолетний опыт эксплуатации СМКЭ за
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ПО производителя СИ

13%

Веб-приложения

16%

Специальное ПО стороннего
Другое
производителя
Рис. 2. Ответы на вопрос о способах обработки данных СМКЭ, в рамках анкетирования 144 сетевых операторов из 43 стран мира.
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рубежом, универсальных решений, как и стандартов,
при внедрении таких систем нет. Однако наблюдаются
определённые тенденции в выборе архитектурных
решений
при
различных
постановках
задачи
мониторинга КЭ, что может способствовать более
эффективному внедрению подобных систем в России
при организации мониторинга качества электроэнергии
различными субъектами энергетического рынка.
Поэтому исследования для каждого уровня архитектуры
систем мониторинга не только актуальны, но и
необходимы.
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Использование компонентого подхода при разработке программного
обеспечения на примере решения задачи по достоверизации
телеинформации
М.С. Богушевич
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края»
Чита, Россия
MBogushevich@chita.so-ups.ru
Аннотация - для технологического ПО (программного обеспечения), используемого в электроэнергетике, как правило,
необходимо обеспечить выполнение определенного набора типовых функций. При этом для каждого комплекса разработка, в
том числе и типового функционала, осуществляется «с нуля». Интеграция со сторонними приложениями организуется на
основании самостоятельно реализуемых спецификаций протоколов, либо путем взаимодействия через различные базы
данных. Реализация пользовательского интерфейса для разных технологических задач зачастую производится
индивидуально. Использование указанного подхода к разработке ПО приводит к появлению разнородных интерфейсов
пользователя, уникальных хранилищ информации и систем интеграции со сторонними приложениями, что приводит к
увеличению сложности сопровождения и эксплуатации.
В качестве решения предлагается создание программного обеспечения на основе функциональных блоков (компонентов
системы), в которых уже реализованы основные функции.
Ключевые слова – импортозамещение; SCADA; HTML5; SVG; JavaScript; NoSQL

Applying of component approach in software development by the example of solution
to problem of validation of telemetry
Maxim Bogushevich
Branch of JSC "SO UPS" "Regional power system dispatching of Zabaykalsky Krai"
Chita, Russia
MBogushevich@chita.so-ups.ru
Abstract - as a rule, it’s necessary to provide the implementation of a certain set of functions for technology software used in the
power industry. In addition, this development for each complex, including a standard functionality, is made "from scratch". Integration
with third-party applications is organized on the basis of self-implemented specifications of protocols or by interaction through various
databases. Often the implementation of the user interface for various technological tasks is performed on case by case basis. Using of
this approach in software development leads to creating of variety of dissimilar user interfaces, the unique information storage and
third party applications integration systems, and that leads to increased complexity of maintenance and operation.
The proposed solution is creating of software which is based on function blocks (system components) in which the following basic
functions are already implemented.
Keywords - import substitution; SCADA; HTML5; SVG; JavaScript; NoSQL

I.

В частности для каждой отдельной ИС: (1) не
учитывается
потребность
в
территориальной
распределенности компонентов ИС, (2) не предполагается
простое горизонтальное масштабирование системы в
случае увеличение нагрузки на аппаратную платформу,
(3) безальтернативная привязка к одной операционной
системе (отсутствие кроссплатформенности).

ВВЕДЕНИЕ

Опыт работы со многими ИС (информационными
системами), используемыми
в электроэнергетике,
показывает наличие в них некоторых общих проблем,
заложенных изначально в принципах разработки.
В целом для предприятия это: (1) сложные связи
между ИС, (2) дублирование функционала во многих ИС,
(3) децентрализация хранение информации
и как
следствие отсутствие единого способа доступа к ней.

В качестве решения предлагается программная
платформа для создания ИС, в которой изначально
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заложено решение описанных выше проблем. Проект
получил название E-node ( http://entnode.ru/ ).

V.

В платформе E-node для построения расчетных
моделей предлагается применять электронные таблицы,
которые используются, как на стороне клиента, для
доступа к расчетам пользователей, так и на стороне
сервера, для проведения регламентных расчетов. Данный
подход позволяет: (1) предоставить технологу привычный
инструмент для разработки расчетных моделей и
последующей манипуляции ими, (2) разделить большие
расчеты
на
составляющие
без
публикации
промежуточных формул, (3) сгруппировать формулы в
расчетную модель, (4) проверить расчеты на стороне
клиента до их публикации на сервер (моделирование без
воздействия на работу системы).

ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ E-NODE

II.

Экземпляр платформы E-node является контейнером
для функциональных компонент (реализация протоколов
связи,
дорасчеты,
достоверизация
телемеханики,
виджеты). Каждому компоненту, реализующему заданный
интерфейс, платформа предоставляет: (1) среду для
выполнения,
(2)
контролируемые
средства
взаимодействия друг с другом (широковещательные
сообщения, потоки данных, HTTP запросы), (3) контроль
работоспособности.
Применение компонентного подхода позволяет
осуществлять: (1) повторное использование компонент,
(2) простое расширение функциональности ИС, (3)
контроль
над
взаимодействием
компонент,
(4)
возможность параллельной работы компонент разных
версий.

Основным преимуществом данного подхода является
возможность для технолога самостоятельно создать и
отладить
расчетную
модель,
используемую
в
информационной системе. Задачей администратора будет
опубликовать готовые расчеты на сервере. Исчезают
проблемные взаимоотношения, в которых технолог не
знает
специфику
информационной
системы,
а
администратор специфику расчетов.

В
платформу
E-node
изначально
заложена
возможность распределения функциональности ИС по
разным вычислительным узлам, в том числе для целей
горизонтального
масштабирования.
При
этом
распределенность ИС скрывается от функциональных
компонент, если это не требуется для выполняемых ими
задач.
III.

VI.

Клиент
Webклиент

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сервер
Node.js

IV.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Связь
HTTP(S), websocket

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ХОСТИНГ

Реализация описанных выше подходов позволяют
предварительно развернуть информационную систему на
серверах в сети Интернет, и затем предоставлять
заказчикам удаленный доступ к ней по зашифрованному
каналу (HTTPS). При этом в организации заказчика
достаточно установить не требовательные к ресурсам
поставщики данных (экземпляры платформы). Это дает
следующие преимущества для заказчика: (1) возможность
без каких-либо затрат попробовать работу готовой
системы,
(2)
начать
работу
с
минимальной
функциональностью, а затем расширять
ее по
необходимости, (3) не обслуживать аппаратную часть
системы, а
только канал данных, (4) возможность
абонентской платы, а не дорогостоящая разовая покупка.

Платформа построена с использованием современных
Web-технологий, указанных в Таблице I.
Таблица I.

ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ

СУБД
mongodb

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Во многих организациях у руководителей есть
проблема сбора некой консолидированной
отчетной
информации о деятельности организации в целом. При
этом подобная информация может быть распределена по
нескольким не связанным информационным системам,
возможно географически отдаленным друг от друга.
Применение для данной задачи централизованных систем
не всегда возможно, к примеру, из-за наличия доступа
только к DMZ сегменту чужой сети или из-за наличия
удаленного OPC DA источника данных, расположенного
на компьютере относящемуся к чужому домену Active
Directory.

VII.

СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА

На момент написания доклада проект Е-node
находился
на
стадии
разработки
стандартных
функциональных компонент и
отладки базовой
платформы.
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Технология aдаптивной идентификации нестационарных сигналов
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Томск, Россия
e-mail: yzv1@tpu.ru
Аннотация — При обработке реальных нестационарных сигналов в системах контроля и диагностики сложного
энергооборудования, проблемным моментом является определение вида функции и параметров в условиях действия
случайных неконтролируемых факторов и ограничений объема реализаций процесса. При этом решение задачи
идентификации нестационарных сигналов значительно усложняется при большой размерности вектора оцениваемых
параметров и малом объеме исходных данных. При проведении исследования использовались методы цифровой обработки
сигналов и математического моделирования при помощи инструментов программного обеспечения LabView и MathCAD.
Разработана унифицированная структура моделей и алгоритмов адаптивной системы идентификации нестационарных
сигналов, позволяющая решать широкий спектр задач фильтрации, оценки параметров и прогноза в условиях
неопределенности структуры модели сигналов и статистических характеристик помех, с учетом дополнительной априорной
информации, полученной в процессе обработки данных. Предлагаемый способ обработки цифрового сигнала позволяет
синтезировать широкий спектр известных и новых адаптивных алгоритмов идентификации зависящих от времени, с учетом
дополнительной априорной информации.
Ключевые слова — нестационарный сигнал, идентификация, диагностика, адаптация, априорная информация.

Adaptive non-stationary signals identification technology
Yulia Vassilyeva, Vladimir Polishchuk
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk, Russian Federation
e-mail: yzv1@tpu.ru
Abstract — There is a problem of determining the type and parameters of function under the action of random uncontrollable
factors and limited implementation process at non-stationary signals processing, monitoring and diagnosis of complex power equipment
in real time systems. Thus the non-stationary signals identification becomes considerably complicated at large amount of estimated
parameters vector and small volume of source data. The following digital signal processing and mathematical simulation methods were
used at investigation with the help of LabView and MathCAD software tools. Instantaneous values arrays of current and voltage
obtained from the sensors were used as source data. The unified models and algorithms structure of non-stationary signals adaptive
system identification has been developed. It allows solving a number of filtration problems, parameters estimation at uncertain
conditions of the signals model structure and noises statistical characteristics with consideration of additional a-priori information
obtained during the data processing. The proposed digital signal processing method allows using a number of known and new adaptive
identification time-dependent algorithms with additional a-priori information.
Keywords — non-stationary signal, identification, diagnostics, adaptation, a-priori information.

I.

[1,2]. В данной работе основной целью является
разработка технологии адаптивной системы выявления
локальных изменений нестационарного сигнала с учетом
дополнительной априорной информации [3,4] для
системы диагностики виткового замыкания в обмотке
ротора синхронного генератора.
Спецификой решаемой в данной работе научной
проблемы является необходимость учета следующих
особенностей наблюдаемого объекта:

ВВЕДЕНИЕ

При обработке цифровой информации с реальных
электроэнергетических объектов проблемным моментом
является идентификация параметров, несущих полезную
для систем диагностики информацию, в условии
нестационарности исследуемых сигналов. Сложность
задач резко возрастает при большой размерности вектора
оцениваемых параметров и малом объеме исходных
данных на коротких реализациях исследуемых процессов
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1. Априорные
данные
исследуемого
объекта
неоднородны;
2. Недостаточно изучен механизм взаимодействия
исследуемого объекта и объекта анализа (настраиваемой
регрессионной модели);
3. В
системе
наблюдается
нестабильное
взаимодействие исследуемого объекта и объекта анализа.
В качестве анализируемого сигнала использовался
сигнал на выходе специализированного датчика
магнитного потока рассеяния, приведенный на рис. 1 и
рис. 2, которым контролировалась симметрия магнитного
поля в торцевой зоне генератора на холостом ходу (рис.1)
и при нагрузке (рис.2).
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Рис. 2. Сигнал с датчика магнитного поля
а) без замыканий; б) при замыкании 3% витков

0,3

дополнительной априорной информации вида [3]
*

 yt  yt  t  f 0(t, α(t))  t ,


z t  f a(yt , α(t))  ηt ,

0,2
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0
-0,1

при

50
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N
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где

-0,4
Рис. 1. Сигнал с датчика магнитного поля на
а) без замыканий; б) при замыкании 3% витков

α(t)  ( j(t), j  1, m )

–

(1)
неизвестные

однозначные функции зависящие от времени t ;
–
модели
объектов
f a(y, α)  ( f a, j ( yt , α(t )), j  1, p)

-0,2
-0,3

параметры

нагрузке:

аналогов, позволяющих учитывать дополнительную
априорную информацию z t  ( z t , j , j  1, p) , известную к
моменту времени t . Модели исследуемого процесса и
модели объектов аналогов f 0 , f a, j – известные функции

б)
холостом

ходу:

(функционалы);

t , ηt  (t , j , j  1, p)

–

случайные

процессы, представляющие погрешности измерений
сигнала
yt* , ошибки дополнительных данных и

II. ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕСТАЦИОНАРНОГО СИГНАЛА

экспертных оценок z t и т. п.
В качестве дополнительной априорной информации
могут быть использованы известные к моменту времени t

Решение проблемы выделения полезной информации
решается в условиях ограниченной выборки временного
ряда [4]. При этом отсутствует точное аналитическое
описание сигнала. Задача относится к классу
некорректных и, следовательно, при ее разрешении
необходимо
применить
адаптивные
методы
идентификации [5,6,7].
В
основе
алгоритмов
адаптивной
системы
идентификации
нестационарных
сигналов
yt*
использована интегрированная система моделей с учетом

значения параметров модели сигнала z t  α t , экспертные
(прогнозные) значения сигнала z n  y n ,   1,2,3,..., а
также
известные
интегральные
характеристики
*
процесса yt , представляющие различные его свойства и
следующие из законов сохранения энергии, момента,
импульса, массы и т.п. [8,9]
Рассмотрим процедуру идентификации
(1)
предполагая, что модель f 0 (t , α(t )) с переменными
параметрами можно представить моделью f 0 (t , α(t * )) с
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Технология адаптивной системы выявления локальных
изменений
нестационарного
сигнала
с
учетом
дополнительной априорной информации показана на
примере идентификации виткового замыкания в обмотке
ротора синхронного генератора.
Анализ данных, полученных с датчика магнитного
потока рассеивания (ДМП) синхронного генератора рис. 1
и рис. 2, показывает, что при возникновении виткового
замыкания (ВЗ) наблюдаются локальные изменения
сигнала y * (ti ) [9], отмеченные штриховой линией на
рис. 1,б и рис. 2,б. В качестве диагностического критерия
предлагается использовать показатель, характеризующий
меру отклонения фактического (сглаженного) сигнала
yˆ (t ) от восстановленного ~
y (t ) с использованием данных,

постоянными параметрами α(t * ) в окрестности некоторой

t *  [t1 , tn ] .

точки

определены

с

α(t * )

Параметры

использованием

могут

быть

*
i

y , i 1, n ,

данных

обучающего интервала (t *  )  [t1 , tn ] , сформированного
с помощью весовой функции
c
K h ((t *  ) / h)
параметром h .
Процесс идентификации (1), полагая t *  tk , k  [1, n] ,
по аналогии с [3,4] можно представить в виде
последовательного решения оптимизационных задач вида
(2)
α*k (β k )  arg min Ф(α k , β k ),

β*k  arg min( J 0(α k (β k ))),

(3)

βk

где

запись

arg min f ( x)
x

x * функции

лежащих вне области y* (ti ), i  (tн , tk )

означает точку минимума

t100

( f ( x* )  min f ( x) );

f (x)

 dt
ŷ(t)-y(t)



(4)

t100

где

t1 , t100,t200 временные границы локальной области

изменения сигнала. Наличие виткового замыкания
определяется при превышении критерия J величины ε .
Из (4) видно, что проблема диагностики
ВЗ
генератора заключается в комплексном решении задач сглаживания для получения оценки yˆ (t ) , определения
моментов времени локальных изменения сигнала и его
восстановлении для получения оценки ~
y (t ) .

и частного критерия качества системы моделей объектов
аналогов
p

J a (α k , β k )   k , j ψ a, j ( z k , j  f a, j ( yk , α k ))
j 1

*

где α  α (tk ) ; y (ti ), i 1, n – фактические значения
сигнала



J  t200

x

i1,n

*

 dt
ŷ(t)-y(t)

t1

Ф(α k , βk )  Ф( J 0 (tk , α k ), J a (α k , βk , hk )) – комбинированный
эмпирический
показатель
качества
модели
(1),
представляющий заданную функцию (функционал) Ф от
частного показателя качества модели сигнала
J 0 (tk , α k )   K hk ((tk  ti ) / hk )ψ0 ( yi*  f (tk , α k )

*
k



в моменты времени ti ; β k  (k , j , j  1, p) –

вектор
управляющих
параметров,
определяющих
значимость (вес) дополнительных априорных данных ;
ψ0 , ψ a – известные функции;

РЕЗУЛЬТАТЫ

III.

Результаты экспериментальных данных, полученных
с датчика магнитного поля рассеивания турбогенератора,
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Рис. 3. Исходные (линия 1) и восстановленные (линии 2,3) значения сигнала ЭДС на выходе датчика МПР турбогенератора с 3 %
короткозамкнутых витков
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приведены на рис.3. На данном рисунке линией 3
изображены сглаженные значения сигнала
yˆ (t ) ,
полученные с использованием оценки, линией 2
изображены восстановленные значения сигнала ЭДС на
выходе датчика ДМП
~
yi  1*,k (k , hk )  *2,k (k , hk ) sin(*3,k (k , hk )ti ), i  1,201
полученные
параметрах

с

учетом априорной
с
 j , j  1,3
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На рис. 4 приведены значения диагностического
критерия J. Из рис. 4 видно, что в области локальных
изменений сигнала I при наличии ВЗ происходит
существенное изменение критерия J.
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Рис. 4. Значения диагностического критерия в областях изменений
сигнала

Из рис. 4 видно, что учет априорной информации
позволяет получить более «гладкую» оценку параметра
 2 , а следовательно и боле точно определить границы
области локальных изменения сигнала ДМП.
IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе экспериментальных данных, полученных с
датчика магнитного поля рассеивания турбогенератора,
показано, что предложенная технология адаптивной
идентификации с учетом априорной информации
обеспечивает
достаточно
надежное
обнаружение
локальных изменений сигнала в связи с повреждением
обмотки ротора при малом проценте короткозамкнутых
витков.
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Анализ надѐжности функционирования электрических
подстанций
Р. Ф. Галиева, И.К.Будникова
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
Казань, Россия
Аннотация—данная исследовательская работа направлена на решение реальных задач, связанных с существующими
проблемами надежности Муслюмовский районных электрических сетей (МРЭС) Татарстана.На основе исходных схем
подстанций РЭС составлены расчѐтные схемы, которые отражают логику связей элементов с точки зрения надѐжности
работы установки. В ходе работы разработана программа для автоматизации расчѐтов и выполнен компьютерный
эксперимент по определению показателей надѐжности, относительно нескольких схем ПС МРЭС, рассчитан ущерб от
недоотпуска электроэнергии для МРЭС.Полученные результаты позволять управлять графиком ремонтных работ для МРЭС,
с целью повышения надѐжности функционирования сети.
Ключевые слова: электрическая сеть; надежность; показатели надежности.

The analysis of reliability of electrical substations
Rezeda Galieva,Ivetta Budnikova
Kazan State Power Engineering University
Kazan, Russian Federation
Abstract - This research is aimed at solving real problems associated with the existing problems of reliability of electrical networks
Muslyumovsky District (MRES). On the basis of the original schemes of substations (SS) RES drawn design scheme that reflects the
logic of relations of elements in terms of the reliability of the plant. In the course of a program to automate the calculations and made a
computer experiment to determine the indicators of reliability, relatively few schemes Substation Distribution Zone, calculated the
damage from undersupply of electricity to MRES. The results allow to manage the schedule of repairs for MRES, in order to increase
the reliability of the network.
Key words: electric network; reliability; reliability.

I.

- испытания на надежность и прогнозирование
надежности действующего оборудования;

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития электроэнергетики
наряду с вопросами совершенствования технологий всѐ
большую
актуальность
приобретают
вопросы
рациональной организации эксплуатации и управления
функционированием и развитием электрических сетей.
Речь идѐт о задачах управления надѐжностью
электроснабжения потребителей энергии, о мерах,
направленных
на
обеспечение
промышленной
безопасности
энергообъектов
и
предотвращение
возникновения аварийных ситуаций, и многих др.

- выбор оптимальной структуры проектируемых
(реконструируемых)
систем
электроснабжения
по
критерию надежности;
обеспечение
заданных
технических
и
эксплуатационных характеристик работы потребителей;
- разработка наиболее рациональной, с точки зрения
обеспечения надежности, программы эксплуатации
системы (обоснование режимов профилактических работ,
норм запасных элементов и методов отыскания
неисправностей).

Задача
обеспечения
надежности
систем
электроснабжения включает в себя целый комплекс
технических,
экономических
и
организационных
мероприятий, направленных на сокращение ущерба от
нарушения нормального режима работы потребителей
электроэнергии, таких как:

Кроме того, в современных рыночных условиях
надежность электроснабжения неразрывно связана с
экономическими
показателями
и
энергетической
безопасностью промышленных предприятий.
Применительно к электроэнергетическим системам и,
в частности, к системам электроснабжения, необходимо

- выбор критериев и количественных характеристик
надежности;
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учитывать их большую размерность (по числу элементов
и взаимосвязей между ними), зависимость от смежных
технических
систем
(топливно-энергетического
комплекса и технологии предприятия-потребителя) и
неразрывность во времени процессов производства,
распределения и потребления электроэнергии.

режимах и условиях применения, технического
обслуживания, ремонтов, хранения, транспортирования.
Надежность объекта:
 его безотказность (свойство непрерывно сохранять
работоспособное состояние в течение некоторого
времени или некоторой наработки);

Поэтому под надежностью электроснабжения следует
понимать непрерывное обеспечение потребителей
электроэнергией заданного качества в соответствии с
графиком электропотребления и по схеме, которая
предусмотрена для длительной эксплуатации.

 ремонтопригодность
(приспособленность
к
предупреждению
и
обнаружению
причин
возникновения отказов и повреждений, а также к
поддержанию и восстановлению работоспособного
состояния
путем
проведения
технического
обслуживания и ремонтов);

Поэтому создание новых систем электроснабжения
требует применения таких методов анализа и расчета
надежности, которые позволили бы объективно учесть
опыт эксплуатации, данные экспериментов, рассчитать
надежность, проанализировать варианты по обеспечению
надежности, обосновать ее повышение, прогнозировать
надежность и исключить возможность катастрофического
исхода аварий для людей и окружающей среды.

 долговечность
(свойство
сохранять
работоспособное состояние до наступления
предельного состояния при установленной системе
технического обслуживания и ремонта);
 сохраняемость (свойство сохранять показатели
безотказности,
долговечности
и
ремонтопригодности в течение и после хранения
и/или транспортирования).

Теория надежности служит научной основой
деятельности лабораторий, отделов, бюро и групп
надежности на предприятиях, в проектных, научноисследовательских и эксплуатационных организациях.
Математический аппарат теории надежности основан на
таких разделах современной математики, как теория
вероятностей и математическая статистика, теория
случайных процессов, теория массового обслуживания,
математическая
логика,
теория
графов,
теория
оптимизации, теория экспертных оценок, теория больших
систем.
II.

Надежность электроснабжения исследуют по двум
причинам:
1) затраты на резервирование составляют до 50 %
затрат в системе электроснабжения;
2) ущерб от недостаточной надежности
соизмерим с затратами в системе электрики.

С проблемой надежности в электроэнергетике связаны
следующие практические задачи:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Для большинства электрических сетей Республики
Татарстан характерным является наличие физически и
морально изношенных элементов сети.

 статистическая оценка и анализ надежности
действующего оборудования и установок;
 прогнозирование
установок;

Целью работы является моделирование надежности
электрических сетей и определение количественных
показателей их надежности для принятия решений,
направленных
на
повышение
эффективности
эксплуатации

надежности

оборудования

и

 нормирование уровня надежности;
 испытания на надежность;
 расчет и анализ надежности;

Данная работа направлена на решение реальных задач,
связанных с существующими проблемами надежности
Муслюмовский районных электрических сетей (МРЭС).

 оптимизация технических решений по обеспечению
надежности при проектировании, создании и
эксплуатации электротехнического оборудования,
установок, систем;

Объектом исследований являются Муслюмовские
районные электрические сети (РЭС),которые входят в
Альметьевский филиал ОАО «Сетевая компания».
Сегодня в зоне обслуживания МРЭС находятся 6
подстанций (ПС).
III.

иногда

 экономическая оценка надежности.
Теория надежности вводит в практику инженерного
исследования
количественные
оценки,
которые
позволяют:

НАДЕЖНОСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА АНАЛИЗЕ СЕТИ

Электрическая
сеть —
совокупность подстанций,
распределительных устройств и соединяющих их линий
электропередачи, предназначенная для передачи и
распределения электрической энергии.

 устанавливать требования и нормативы надежности
оборудования для установок и систем;
 сравнивать
различные
виды
оборудования,
установок и систем по их надежности;

Понятие надежности объекта (в нашем случае –
оборудования, устройств и систем электроснабжения,
рассматриваемых
в
периоды
проектирования,
производства, эксплуатации, исследований и испытаний)
основано на сохранении во времени в установленных
пределах значений всех параметров, характеризующих
способность выполнять требуемые функции в заданных

 рассчитывать надежность установок по надежности
их элементов;
 оптимизировать величину необходимого резерва и
структуру технических объектов;
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 выявлять
наименее
надежные
оборудования, установок и систем;
 оценивать
установок.

сроки

службы

При выполнении анализа необходимо знать и другие
параметры, которые также влияет на результаты расчетов:

элементы

оборудования

 параметр потока отказов (среднее количество
отказов в год);

и

Понятие надежности объекта основано на сохранении
во времени в установленных пределах значений всех
параметров, характеризующих способность выполнять
требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания, ремонтов,
хранения, транспортирования [1].

 частота плановых ремонтов;
 среднее
время
восстановления
(средняя
продолжительность послеаварийного ремонта или
замены объекта в долях года);
 среднее время
отключениях;

Методы расчета, которые применяются для оценки
надежности технических объектов, весьма разнообразны.
Все они базируются на теории вероятности, при этом
отказы в работе объекта, рассматриваются как случайные
события, которые во времени образуют случайный
процесс.

Затраты на отключения доставляют неудобство как
предприятию, так и потребителям, которые были
отключены. Оценка затрат предприятия на отключения
основывается на значении нераспределенной энергии.
Ущерб, получаемый при аварийном отключении:
У = y0 Wнд ,

Входными параметрами анализа надежности являются
значения частот отключений компонентов сети (Рис. 1.).

В качестве исходных материалов были использованы
данные схемы подстанций МРЭС.
Для проведения расчѐтов показателей надѐжности
электроустановок по разработанному нами алгоритму
составляется расчѐтная схема соединения элементов ЭЭС.
Расчѐтная схема отражает логику связей элементов с
точки зрения надѐжности работы установки.

Модель
затрат

Расчѐтная схема ЭЭС часто не совпадает с
электрической схемой.
Иногда последовательно
соединѐнные в электрической схеме элементы на
логической
схеме
должны
быть
изображены
параллельным соединением и наоборот.

Рис. 1. Модель анализа сети

При составлении расчѐтной схемы сделаны некоторые
допущения:

Частота отключений рассматривается как постоянная
величина для каждого компонента сети. На самом деле,
эксплуатационные нагрузки, условия окружающей среды
и срок службы оказывают индивидуальное влияние
на частоту отключений каждого компонента сети.

 одновременные отключения цепи из двух
параллельных элементов в плановый период не
допускаются;
 за время отключения элемента с большой
длительностью ремонта может быть пироизведен
ремонт других элементов (с относительно меньшей
длительностью ремонта);

Частота кратковременных отключений:
n
i=1 λi

(1)

Частота длительных отключений:
λАВДсь i =

n
i=1 λi

τВi ,

где λ – интенсивность случайного события (отказа);
время восстановления системы.

(3)

где y0 – интенсивность случайного события (отказа); Wнд –
время восстановления системы.

Результаты
анализа
надежности
используются
в качестве входных параметров при моделировании
затрат. Основываясь на результатах анализа надежности
и рассчитывая затраты на обеспечение надежности сети,
легко можно определить наиболее значимые точки сети.

λАВК i =

преднамеренных

Перечисленные показатели надежности являются
техническими характеристиками надежности и позволяют
сопоставлять между собой надежность нескольких
объектов,
а
также
проверять
соответствие
рассматриваемых вариантов схем требуемому уровню
надежности, если он задан количественно.

Надежность систем электроснабжения зависит от
множества факторов, большинство из которых являются
случайными. Поэтому для практических расчетов в
системах электроснабжения применяют количественные
характеристики надежности, полученные методами
теории вероятности и математической статистики.и

Анализ
надёжности
сети

при

 вероятность вынужденного простоя (вероятность
неработоспособного
состояния
объекта
в
промежутках между плановыми простоями).

При этом следует учитывать, что практически всѐ
электросетевое оборудование, аппаратура и конструкции
относятся
к
восстанавливаемым
объектам,
при
эксплуатации которых допускаются многократные
повторяющиеся отказы.

Модель
частоты
отключений

простоя

 перерывы
электроснабжения,
ликвидируемые
работой автоматики (АПВ, АВР), не учитываются.
Устройства
релейной
защиты
считаются
действующими безотказно;

(2)

τВi –

 кратковременные
отключения
(производство
переключений вручную) подсчитываются отдельно.
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Длительность перерывов электроснабжения при
кратковременных отключениях принимается 20...30
мин. Расчетная схема для кратковременных
отключений
содержит
только
элементы,
соединенные последовательно; параллельные ветви
не учитываются; и т.д.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы были получены следующие результаты:
 Составлен алгоритм и математическая модель
расчѐта показателей надѐжности;
 Разработана
расчѐтов;

При
сделанных
допущениях
и
на
основе
вышеприведѐнного
алгоритма
была
разработана
программа для ЭВМ, которая позволяет автоматизировать
расчѐты
значений
количественных
показателей
надежности и ущерба в результате нарушений работы
энергосистемы [2]. С помощью данной программы в ходе
нашей работе мы провели анализ надѐжности подстанций
Муслюмовского района.

программа

для

автоматизации

 Получено Свидетельство о Государственной
Регистрации
Программы
для
ЭВМ
«
Моделирование системы электроснабжения».
 Выполнен
компьютерный
эксперимент
по
определению
показателей
надѐжности,
относительно нескольких схем ПС Муслюмовского
РЭС.

Порезультатом работы программы была составлена
обобщенная таблица по всем ПС МРЭС.

 Рассчитан ущерб от недоотпуска электроэнергии
из-за аварийных простоев для МРЭС.

Для наглядности из отдельной части таблицы, где
находятся аварийные коэффициенты простоя для
элементов схемы, был составлен график. По графику
можно определить, какие элементы сети являются более
уязвимыми (рис. 2.)

Полученные
результаты
позволять
управлять
графиком ремонтных работ для МРЭС, с целью
повышения уровня функционирования сети.
Хоть ущерб и носит вероятностный характер, на него
следует обратить внимание. Он говорит о том что в
случае прерывовэлектроснобжения затраты связанные с
этим будут большие.
Для избежания этих последствий, исходя из
результатов можно прийти к выводу, что требуется замена
или ремонт некоторых элементов сети. Таких какучасток
двухцепной воздушной линии и масляной выключателей.
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Путь от «предела» до диспетчерского графика. База данных
допустимых перетоков. Автоматизация процесса выпуска
инструктивных материалов
Е.Н. Днепровский
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока
Хабаровск, Россия
e-mail: den@oduv.so-ups.ru
Аннотация — специалисты службы электрических режимов по-разному решают задачу хранения и обработки результатов
расчетов предельных и допустимых перетоков активной мощности, сохраняя полученные результаты в разнообразных
формах таблиц. При ручном переносе данных в инструктивные документы и программные комплексы, возможны потеря или
искажение исходной информации. В Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока разработан интерфейс в среде Microsoft Access, с
возможностью сохранения и обработки результатов расчетов в базе данных Microsoft SQL, позволяющий автоматизировать
процесс определения допустимых перетоков активной мощности, вывода инструктивных материалов в требуемом формате,
настройки задач оперативно-диспетчерского управления, настройки устройств противоаварийной автоматики.
Ключевые слова — максимально допустимый переток; аварийно допустимый переток; таблицы решений для выбора
управляющих воздействий; КПОС; СОДП; база данных

Way from "limit" to the dispatch schedule. Database permissible power flows.
Automation of the process of issuing guidance material
Egor Dneprovskii
The branch of the System Operator of the United Power System, the United Dispatching of the Power Systems of the East,
Joint-stock Company
Khabarovsk, Russia
e-mail: den@oduv.so-ups.ru
Abstract — specialists of service electric modes in different ways solve the problem of storing and processing the results of
calculations limits active power flows, permissible active power flows, save the results in variety forms of tables. When manually
transferring data in guidance documents and software systems, possible loss or distortion of the initial information. In the branch of
"SO UPS" UDPS of the East designed interface among Microsoft Access, to store and process the results of calculations in a database
Microsoft SQL, allowing to automate the process of determining the permissible active power flows, output guidance material in the
required format, configuring the tasks of operational dispatcher control, configuring devices of emergency control.
Keywords — the maximum permissible active power flows; emergency permissible active power flows; decision table to select the control
actions; database

I.

полученные результаты сохраняются, обрабатываются в
различных форматах, кто-то использует Microsoft Excel,
Microsoft Word, другие обычную тетрадь. После
выполнения расчетов в соответствии с [1], [2] значения
максимально допустимых и аварийно допустимых
перетоков активной мощности (далее – МДП, АДП)
переносятся вручную в Положение по управлению
режимами работы энергосистем в операционной зоне
диспетчерского центра (далее – ПУР) в формате Adobe
Acrobat, Microsoft Word или Microsoft Excel.

ПУТЬ ОТ «ПРЕДЕЛА» ДО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ГРАФИКА

Поиск области допустимых значений перетоков
активной мощности основан на многочисленных расчетах
электроэнергетических режимов (ЭЭР) в программных
комплексах
для
расчета
устойчивости
электроэнергетических систем, в таких как RastrWin,
Rustab, Eurostag (далее – ПК для расчета устойчивости). В
результате утяжеления по заданной траектории
определяются предельные по статической апериодической
устойчивости
перетоки
активной
мощности
в
контролируемом сечении (КС), перетоки активной
мощности в КС, соответствующие допустимому
напряжению в контролируемых узлах, перетоки активной
мощности в КС в доаварийном режиме, соответствующие
перетокам активной мощности в КС в послеаварийном
режиме после нормативного возмущения, предельные по
динамической устойчивости перетоки активной мощности
в КС и т.д. (далее – Расчетные перетоки). Далее

Исходной
информацией
для
наполнения
инструктивными материалами приложения ОИК «СК2007» «Контроль перетоков в опасных сечениях» (далее –
КПОС), программного обеспечения «Enersys СОДП»
(далее – СОДП) является МДП, АДП, приведенные в
ПУР. В определенной логике вручную специалистами
службы электрических режимов (СЭР) заносятся значения
МДП, АДП в СОДП. Задача СОДП позволяет выводить
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зависящими от таких параметров как температура
наружного воздуха, состав и нагрузка ГО, объем
управляющих воздействий (УВ), оперативное состояние
устройств противоаварийной автоматики (ПА) и т.д. В
ПУР данные функции представлены в текстовом виде с
описанием критериев определения МДП, АДП каждой
составной части функции. В результате, получаем
сложную задачу переноса функций МДП, АДП в
текстовый вид в ПУР, а затем адаптация этих
зависимостей в КПОС, СОДП.

данные в табличном виде по допустимым перетокам
активной мощности в КС в различных ремонтных схемах
в соответствии с ПУР в разные периоды времени при
подготовке диспетчерского графика. Эти же величины, но
используя иные логические взаимосвязи для описания
влияния параметров на выводимые ограничения,
специалистами службы автоматизированных систем
диспетчерского управления (САСДУ) совместно с СЭР
заносятся в КПОС. Задача КПОС предоставляет
диспетчерскому персоналу возможность контролировать
перетоки активной мощности в сечениях в нормальных и
ремонтных схемах, при производстве переключений и в
процессе ликвидации нарушений нормального режима.

II.

Решением
вышеперечисленных
задач
является
создание базы данных предельных и допустимых
перетоков активной мощности с организацией в ней
структурированных взаимосвязей в соответствии с [1], [2].

Еще одной задачей является настройка локальных
автоматик предотвращения нарушения устойчивости
(ЛАПНУ). На основе Расчетных перетоков, сохраненных в
различных форматах, формируются в текстовом виде
таблицы решений для выбора управляющих воздействий
(ТУВ). Инженерами релейной защиты субъектов
электроэнергетики совместно со специалистами службы
релейной защиты и автоматики (СРЗА) ТУВ вручную
заносятся в устройства ЛАПНУ. Схематично данный
процесс представлен на рис.1.

Диспетчерский
график

Оперативное управление ЭЭР

СОДП

КПОС

МДП, АДП (ПУР)

Идея создать базу данных допустимых перетоков
активной мощности возникла не сразу. Были
промежуточные этапы, направленные на формирование
единых требований к представлению различных
сочетаний ремонтных схем, организацию единых
подходов к хранению Расчетных перетоков.
На первом этапе было сформировано единое
требование к структурированию ремонтных схем. Оно
заключается в присвоении нумерации схемам по
определенным правилам. Первая цифра - номер
контролируемого сечения, в котором данная ремонтная
схема снижает допустимые перетоки активной мощности.
Вторая цифра – комбинация выводимого в ремонт
оборудования. Например цифра 3 – один сетевой элемент
500 кВ и два сетевых элемента 220 кВ, а цифра 8 – один
сетевой элемент 500 кВ, и т.д. Третья, четвертая и
последующие цифры – порядковый номер схемы.
Структурирование ремонтных схем обеспечило легкий
поиск схем в инструктивных материалах. По номеру
ремонтной схемы можно сопоставить активную схему в
КПОС со схемой в устройстве ЛАПНУ, а также найти
значения МДП, АДП, ТУВ в ПУР.

ЛАПНУ

Таблицы решений для
выбора УВ (ПУР)

MS Excel

MS Word

Тетрадь

RastrWin

Rustab

Eurostag

БАЗА ДАННЫХ ДОПУСТИМЫХ ПЕРЕТОКОВ

Далее были поиски вариантов хранения Расчетных
перетоков. Попытка хранить Расчетные перетоки в
программе Microsoft Excel была не успешной.
Функционал данной программы не обеспечивает
одновременный доступ нескольким специалистам к
единому файлу. Что приводит к необходимости
тиражирования
файла,
появлению
вариаций,
невозможности
поддержания
единообразия,
осуществления контроля, увеличению трудозатрат по
внесению единых изменений. А самое главное
отсутствует требуемая гибкость в обработке данных.

Рис. 1. Процесс организации расчетов допустимых перетоков активной
мощности и вывода инструктивных материалов в требуемом виде.

Таким образом, описанные выше задачи, помимо
выполнения большого объема расчетов в ПК для расчета
устойчивости,
являются
трудозатратными
при
оформлении результатов расчетов, ручном переносе
данных
в ПУР, настройке задач
оперативнодиспетчерского управления.

Достигнуть поставленных целей удалось с помощью
программных продуктов Microsoft Access, Microsoft SQL.
В среде Microsoft Access разработан интерфейс,
обеспечивающий единообразие в хранении Расчетных
перетоков в базе данных Microsoft SQL на удаленном
сервере (далее – База данных), единообразие в
выполняемых расчетах допустимых перетоков активной
мощности. База данных позволяет организовать
одновременный доступ
к Расчетным перетокам
нескольким специалистам, осуществлять гибкий поиск,
фильтрацию, обработку данных, выводить инструктивную
информацию в требуемом формате. Интерфейс выполнен
в виде диалоговых окон, в которых размещены поля с
выпадающими списками (фильтрами), таблицы с

Например, в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока в
ПУР описаны 19 сечений, 876 ремонтных схем, 34 состава
генерирующего оборудования (ГО). Таблицы МДП, АДП
занимают 695 стр., ТУВ трех ЛАПНУ представлены на
851 стр. При переносе, трансформации данных, прежде
чем попасть в конечные задачи, существует вероятность
потери, искажения исходной информации.
Необходимо отметить, что значения МДП, АДП, как
правило, являются сложно-составными функциями,
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исходной и рассчитанной информацией, кнопки
управления. Найти расчет допустимых перетоков
активной мощности, соответствующий определенной
ремонтной схеме для любого КС, не составляет труда. В
выпадающих списках выбираем параметры фильтра и
получаем в табличном виде результаты запроса с
возможность редактирования данных. Для этих же
параметров
можно
открыть
ТУВ
ЛАПНУ,
обеспечивающих приращение допустимых перетоки
активной мощности. Данные можно просматривать на
зимний, летний период, а также за предыдущие года.
Нажав на кнопку экспорта можно вывести МДП, АДП,
ТУВ ЛАПНУ в формате ПУР для конкретной ремонтной
схемы и контролируемого сечения, что позволяет
провести анализ рассчитанных данных в конечном
варианте.

III.

ИНСТРУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Функционал Microsoft Access позволяет формировать
отчеты в формате Adobe Acrobat, Microsoft Word,
Microsoft Excel. С помощью конструктора отчетов
Microsoft Access формируются шаблоны вывода
инструктивной информации. В шаблоне задаются
структура таблиц, порядок сортировки, группировки
информации, оглавления, комментарии и т.д.
Шаблоны используются для вывода таблиц МДП,
АДП, ТУВ в требуемом формате. В случае изменения
требований к формату, с минимальными трудозатратами
вносятся корректировки в шаблон и в считаные минуты
выгружаются инструктивный материал в новом виде. При
этом объем выводимой информации уходит на второй
план, не важно, состоит она из нескольких страниц или из
сотен, все данные будут соответствовать единому
формату.

В Базе данных сохраняются только Расчетные
перетоки. Допустимые перетоков активной мощности с
учетом требуемых коэффициентов запасов, нерегулярных
отклонений,
управляющих
воздействий
ПА
рассчитываются при каждом запросе к данной
информации. МДП, АДП в соответствии с [1], [2]
рассчитываются при каждом запросе как минимальное
значение допустимого перетока активной мощности из
величин, определенных по каждому из критериев
определения МДП, АДП. Фиксация для каждого
Расчетного
перетока
нормативного
возмущения
(послеаварийного режима), критерия определения МДП,
АДП, наименования перегружаемого элемента, позволяет
в автоматическом режиме формировать критерии для
запрашиваемых МДП, АДП.

Таким образом, формируются таблицы МДП, АДП для
всех сечений, соответствующие требованиям Типового
ПУР.
Для настройки той или иной задачи используются
промежуточные формы вывода информации, которые
далее в автоматическом или в полуавтоматическом
режиме заносятся в задачи оперативно-диспетчерского
управления, устройства ЛАПНУ.
Например, для настройки КПОС, выводится
инструктивный материал МДП, АДП в формате файла
Microsoft Excel, далее с помощью программы,
разработанной
специалистами
САСДУ,
в
полуавтоматическом режиме формируется база КПОС.
Аналогично происходит задание ТУВ в ЛАПНУ Зейской
ГЭС, Бурейской ГЭС, Приморской ГРЭС. В ручном
режиме задается логика формирования ремонтных схем, а
уже сами ТУВ автоматически заносятся конвертором из
специально выгруженного файла из Базы данных.

Полученный функционал предоставляет возможность
вывода информации в требуемом виде. При этом
первоисточником всех настраиваемых задач, текстовых
(табличных) вариантов МДП, АДП, ТУВ ЛАПНУ
является База данных. Схематично представленный
процесс изображен на рис. 2.

Диспетчерский
график

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫПУСКА

Оперативное управление ЭЭР

Этим достигается идентичность информации в Базе
данных, ПУР, КПОС, устройствах ЛАПНУ.
IV.

СОДП

КПОС

Наработанный опыт позволяет сделать следующий шаг
в совершенствовании Базы данных. Одной из задач стоит
интегрирование в расчеты допустимых перетоков
активной мощности, определенных по каждому из
критериев, соответствующих зависимостей (функций) от
параметров (переменных), оказывающих на них влияние.

ЛАПНУ
Таблицы
решений для
выбора УВ
(ПУР)

МДП, АДП
(ПУР)

Например, допустимый переток активной мощности
по критерию обеспечения допустимой токовой нагрузки
линий электропередачи и электросетевого оборудования в
послеаварийном режиме после нормативного возмущения,
представить как функцию от температуры наружного
воздуха, объема УВ от автоматики ограничения
перегрузки оборудования (АОПО) и состояния данной
автоматики, а допустимый переток активной мощности по
критерию обеспечения нормативного (8 %) коэффициента
запаса статической апериодической устойчивости по
активной мощности в КС в послеаварийном режиме – как
функцию от нагрузки и состава ГО, объема УВ от
устройства ЛАПНУ и состояния данной автоматики и т.д.

База данных допустимых
перетоков

RastrWin

Rustab

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Eurostag

Рис. 2. Процесс организации расчетов допустимых перетоков активной
мощности и вывода инструктивных материалов в требуемом виде с
использование базы данных.

Необходимо обеспечить возможность получения
параметров из внешних задач, таких как Оперативно-

455

информационный комплекс «СК-2007», ПК «Заявки», ПО
«Ремонты». Создать упрощенную интерактивную схему
электрических соединений ОЗ ОДУ Востока для
осуществления графического ввода топологии сети и
состава ГО.

одновременный доступ к Расчетным перетокам
нескольким специалистам, осуществлять гибкий поиск,
фильтрацию, обработку данных, автоматизировать
процесс определения допустимых перетоков активной
мощности, вывода инструктивных материалов в
требуемом формате, настройки задач оперативнодиспетчерского
управления,
настройки
устройств
противоаварийной автоматики.

Все это позволит создать интерфейс «Калькулятор
допустимых перетоков». В зависимости от поданных на
вход Базы данных состояний ЛЭП, температуры
наружного воздуха, состава ГО, объема УВ, состояния ПА
для КС выводятся МДП, АДП, уставки ПА, ТУВ ЛАПНУ.
Данный интерфейс позволит выполнять быстрый поиск
инструктивных материалов в зависимости от схемнорежимных параметров (рис. 3).

Получилось создать своего рода «Калькулятор
режимщика»,
который
позволяет
достичь
цели
минимальными трудозатратами при условии понимания
всех процессов выполняемых в нем. Что позволяет
сконцентрировать все усилия на анализе полученных
результатов, не теряя время на оформление.

ОИК
ТС ЛЭП, ..
ТС ГО, ..
ТИ tнв
ТИ УВ

ПО Ремонты
ПК Заявки

Ремонтная
схема

сост. ЛЭП,..
сост. ГО, ..
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Рис. 3. Схема организации интерфейса с возможностью выполнять
быстрый поиск инструктивных материалов в зависимости от
схемно-режимных параметров.

V.

СТО 59012820.27.010.001-2013. Правила определения максимально
допустимых и аварийно допустимых перетоков активной мощности
в контролируемых сечениях диспетчерского центра ОАО «СО
ЕЭС». – Москва, 2013.
Методические указания по устойчивости энергосистем. Приказ
Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003,
№ 277. – Москва: НЦ ЭНАС, 2004.

[2]

ВЫВОДЫ

Разработанная в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ
Востока
База
данных
позволяет
организовать

456

STO 59012820.27.010.001-2013. Pravila opredeleniya maksimal'no
dopustimykh i avariino dopustimykh peretokov aktivnoi moshchnosti v
kontroliruemykh secheniyakh dispetcherskogo tsentra OAO «SO EES»
[Standard of organization 59012820.27.010.001-2013. The rules for
determining the maximum permissible and emergency active power
flows in controlled sections of the dispatching center of JSC "SO UPS"],
Moscow, 2013.
Metodicheskie ukazaniya po ustoichivosti energosistem. Prikaz
Ministerstva energetiki Rossiiskoi Federatsii ot 30.06.2003, № 277
[Guidelines for stability of power systems. Order of the Ministry of
Energy of the Russian Federation of 30.06.2003 no. 277], Moscow: NC
ENAS, 2004.

Выбор оптимального места размещения ветряных электростанций при
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Аннотация — вопросу использования возобновляемых источников энергии уделено большое внимание при планировании
развития электроэнергетической отрасли Российской Федерации, что отражает общемировые тенденции. Применение
высокотехнологичных подходов на этапе проектирования обеспечивает качественное использование потенциала
возобновляемых источников энергии. Выбор оптимальных мест размещения вновь вводимых объектов генерации на основе
возобновляемых источников энергии особенно актуален, так как позволяет добиться максимального эффекта от их
использования. Методика выбора мест размещения новых ветровых энергообъектов основана на алгоритмизированной
обработке геопространственных данных. Атрибутивная информация получена из нормативных документов технического
характера, регламентирующих осуществление инженерных изысканий и проектирования. Разработанная методика позволяет
обеспечить всесторонний анализ пространственных и атрибутивных данных, совмещая геоинформационную систему с бизнес, гео- и метеоаналитикой, для качественного и быстрого принятия решений, за счет применения специализированных геоинструментов и сокращения времени на поиск и анализ необходимой информации.
Ключевые слова — возобновляемые источники энергии; геоинформационная система; анализ данных.

Selection of the optimal placement of wind power using geoinformation technologies
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Abstract — the issue of renewable energy is given a lot of attention in planning the development of electric power industry of the
Russian Federation, reflecting global trends. The use of high-tech approach to the design stage provides high-quality use of the potential
of renewable energy sources. Selection of the optimal placement of newly introduced generation facilities based on renewable energy
sources is especially important, since it allows to achieve the maximum effect from their use. Methods of siting new wind power facilities
is based on the algorithmic processing of geospatial data. The attribute information obtained from the technical regulations governing
the implementation of engineering research and design. The developed method allows a comprehensive analysis of spatial and attribute
data, combining geographic information system business, geo- and meteorological analyst for quality and quick decision-making
through the use of specialized tools and geo-reducing time searching for and analyzing information.
Keywords — renewable energy; geographic information system; data analysis.

I.

содержащей положение о территориальном планировании
и карту планируемого размещения объектов федерального
значения в области энергетики на период до 2030 года,
определено
строительство
шестнадцати
ветровых
электростанций мощностью 100 МВт и выше. Суммарная
установленная мощность вводимых объектов ветровой
генерации
может
сравниться
с
установленной
электрической мощностью генерирующих объектов
некоторых региональных энергосистем [3].

ВВЕДЕНИЕ

Ветрогенерация
является
развитой
сферой
практического
использования
возобновляемых
источников электроэнергии.
Российский подход к планированию использования и
освоению возобновляемых источников энергии отражает
общемировые
тенденции.
Вопросу
использования
возобновляемых источников энергии уделено большое
внимание
при
планировании
развития
электроэнергетической отрасли Российской Федерации,
так как использование возобновляемых источников
энергии и является одним из важных направлений
развития российской электроэнергетики [1]. Так, в схеме
территориального планирования Российской Федерации в
области энергетики, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 11 ноября 2013 года №2084-р [2],

II.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Несмотря на массовое производство, стоимость
строительства современной ветряной электростанции
велика. Однако, следует отметить, что низка стоимость ее
эксплуатации. Экологические и экономические выгоды
зависят от расположения ветряных электростанций. Для
оптимального расположения ветряных электростанций
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задачи целесообразно использовать геоинформационные
технологии.

требуется детальный и всесторонний анализ как
технических, экологических, так и финансовых аспектов.
Ветряная энергетика соответствует всем условиям,
необходимым для причисления ее к экологически чистым
методам
производства
энергии.
Ее
основными
преимуществами являются:

Для
предметного
анализа
рассмотрим
целесообразность
выбора
места
расположения
ветроэлектростанции ВЭС «Тюпкильды», расположенной
неподалеку от деревни Тюпкильды в Туймазинском
районе Республики Башкортостан (широта 54.576,
долгота 54.249). ВЭС «Тюпкильды» состоит из четырех
ветрогенераторов суммарной установленной мощностью
2,2 МВт и была введена в эксплуатацию ОАО
«Башкирэнерго» в 2002 году.

 отсутствие загрязнения окружающей среды производство энергии из ветра не приводит к
выбросам вредных веществ в атмосферу или
образованию отходов;
 использование возобновляемого, неисчерпаемого
источника энергии, экономия на топливе, на
процессе его добычи и транспортировки;
 территория в непосредственной близости может
быть
полностью
использована
для
сельскохозяйственных целей;
 снижение ежегодных
электроэнергии;

затрат

на

производство

 минимальные потери при передаче энергии –
ветряная электростанция может быть построена как
непосредственно у потребителя, так и в местах
удаленных от него, которые в случае с
традиционной энергетикой требуют высоких затрат
при подключении к сети;

Рис. 1. Географическое размещение ВЭС «Тюпкильды»

Наиболее значимой характеристикой для определения
района размещения ветряных электростанций является
скорость ветра, поэтому предлагается использовать
информацию о режимах ветра в данном месте по
многолетним наблюдениям, которая может быть получена
из строительных норм и правил Российской Федерации
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также
данных NASA, сформированных в рамках проекта
«Всемирное прогнозирование энергетических ресурсов»,
интегрированных и обработанных с использованием
геоинформационных технологий.

 простое обслуживание, быстрая установка, низкие
затраты
на
техническое
обслуживание
и
эксплуатацию.
К
существенным
недостаткам
повсеместного
внедрения и использования ветряных электростанций
следует отнести:
 создание вредных для человека шумов в различных
звуковых спектрах. Обычно ветряные установки
строятся на таком расстоянии от жилых зданий,
чтобы шум не превышал 35-45 децибел;

Таблица I.

 создание помех системам радиосвязи;

ДАННЫЕ МНОГОЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ ДЛЯ МЕСТА
РАЗМЕЩЕНИЯ ВЭС «ТЮПКИЛЬДЫ».

Месяц

 причинение вреда птицам, если ветряные
электростанции размещаются на путях миграции и
в местах гнездования птиц;

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднегодовое
значение

 ветряные турбины также оказывают негативное
влияние на летучих мышей, обитающих в районах
их функционирования [4,5,6].
Поскольку ветер от природы нестабилен, с усилениями
и ослаблениями, эффективное использование ветровой
энергии
является
сложной
задачей.
Ветряные
электростанции могут функционировать в районах со
скоростью ветра выше 4,5 м/с, поэтому актуальным
вопросом
при
проектировании
является
поиск
технических решений, которые позволили бы обеспечить
оптимальный выбор места расположения ветровых
электростанций.

Среднемесячная скорость ветра (м/с),
измеренная на высоте 10м.
3.8
3.8
3.7
3.2
3.5
3.1
2.6
2.7
3.1
3.6
3.6
4.1
3.4

Для решения данной задачи с применением
геоинформационных технологий требуется цифровая
модель рельефа (ЦМР), которая может быть построена по
дискретным данным карты соответствующего масштаба
или получена путем радарной съемки поверхности земли
[7]. На рисунке 3 приведена цифровая модель рельефа
территории в районе поселка Тюпкильды, разработанная с
применением инструмента TopoToRaster программного
продукта ArcGIS for Desktop (далее – ПО).

В связи с тем, что процесс проектирования мест
размещения ветряных электростанций главным образом
основывается на определении территорий с наиболее
высокими показателями скорости ветра, на удаленности
от населенных пунктов - потребителей электроэнергии, а
также на учете сопутствующей пространственной
информации (близость водоемов, ландшафт местности,
близость автомобильных дорог), для решения данной
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Рис. 2. Фрагмент цифровой модели рельефа с населенными пунктами

Рис. 4. Буферная зона 50 км от поселка Тюпкильды

Для определения территорий наиболее пригодных для
строительства ветряных электростанций с применением
геоинформационных технологий необходимо выполнить
следующие действия:
1. Создать в ПО поле для ЦМР и заполнить его
информацией о максимальной из средних скоростях ветра
за январь и средней скорости ветра в полигональном слое
населенных пунктов [8].
2. Построить буферную зону размером 300 метров
вокруг всех населенных пунктов соответствующего слоя и
преобразовать его в растр (рис. 3).

Рис. 5. Буферные зоны водных объектов в районе п. Тюпкильды

7. Определить среднюю высоту в зоне населенных
пунктов, имеющих значения скорости ветра (из п.1) с
применением инструментов алгебры карт на основе
цифровой модели рельефа.
8. Обрезать растр цифровой модели рельефа по
зонам, полученным в результате выполнения п.3.
9. Определить ячейки фрагмента ЦМР, имеющие
значение отметки высоты в диапазоне 100 метров выше и
ниже среднего, полученного в п.7. Среднее значение
отметки высоты в районе поселка Тюпкильды составляет
200,5 метров.

Рис. 3. Буферные зоны вокруг населенных пунктов

10. Создать растр и классифицировать его по
пригодности территорий для постройки ветряных
электростанций на основе полигонального слоя по типам
землепользования. Использование сведений из данного
слоя
позволит
минимизировать
издержки
на
строительство, за счет применения в переклассификации
большего класса для земель сельскохозяйственного
назначения.

3. Построить буферные зоны размером 50
километров только тех населенных пунктов, для которых
имеется информация о средних скоростях ветра на основе
многолетних наблюдений (из п.1), преобразовать
полученные полигоны в растры. На рисунке 4 приведена
буферная
зона
размером
50
километров
от
рассматриваемого поселка Тюпкильды.
4. Рассчитать расстояния от существующих дорог
соответствующего линейного слоя с шагом в 100 метров
на дистанцию до 5 км в виде растрового слоя.

11. Вычесть из растра, полученного в п.9, ячейки
растра из п.6 и п.2. Полученный растр будет представлять
собой территории, на которых известны значения
многолетних наблюдений скорости ветра, удаленные на
расстояние в 300 метров от населенных пунктов.

5. Классифицировать
растр
дистанций
от
автомобильных дорог по следующему критерию:
ближайшим к дороге зонам присвоить первый класс,
наиболее удаленным - максимальный класс.

12. Построить расстояние с шагом в 100 м и на
дистанцию 5 км вокруг растров населенных пунктов с
буфером в 300 м (п.2) и выполнить переклассификацию
так, что наибольший класс будет соответствовать
большему расстоянию от населенного пункта.

6. Построить буферные зоны в 5 километрах вокруг
объектов водоемов (к водоемам относятся озера, пруды,
обводненные
карьеры,
водохранилища
[9]),
полигонального слоя водных объектов.

459

13. Выполнить взвешенное наложение растров,
полученных в пп. 4 и 12. Вес растра из п.4 равняется 30%
(значимость удаления от дорог), вес растра из п.12
равняется 70%. После чего выполнить вычитание из
полученного растра зоны, созданной в п.11.

[2]

Распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2013 года №2084-р
«Об утверждении схемы территориального планирования
Российской Федерации в области энергетики».
[3] Энергетическая стратегия России до 2030 года. М., Минэнерго РФ,
2009.
[4] Официальный сайт Университета Колорадо / Новости
исследований университета Колорадо Денвер [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.ucdenver.edu/about/newsroom/newsreleases/Pages/Studyshows-wind-turbines-killed-600000-bats-last-year.aspx
(дата
обращения: 11.11.2014).
[5] Официальный сайт Университета Калгари / Bat deaths from wind
turbines explained (Объяснение причин смерти летучих мышей от
ветряных электростанций) [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.ucalgary.ca/news/aug2008/batdeaths (дата обращения:
11.11.2014).
[6] Mark A. Hayes, Robert A. Schorr and Kirk W. Navo / Hibernacula
selection by Townsend's big-Eared bat in southwestern Colorado // The
Journal of Wildlife Management Volume 75, Issue 1, pages 137–
143, January 2011
[7] Миллан Б. ГИС: Новая энергия электрических и газовых
предприятий. «DATA+», 2007.
[8] СНиП 23-01-99 Строительная климатология. Строительные нормы
и правила.
[9] Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12147594/1/#ixzz3Iwba53gU.
[10] Строительные расчеты / Веб-сервис для построения розы ветров
для
городов
России [Электронный ресурс].
–
URL:
http://stroydocs.com/e_veter# (дата обращения: 10.11.2014).
[11] Новости
энергетики
[Электронный
ресурс].
–
http://novostienergetiki.ru/est-li-budushhee-u-vetroenergetiki-v-rossii/
(дата обращения: 12.11.2014).

С
применением
предложенного
алгоритма
оптимизации размещения ветряных электростанций и
использованием геоинформационных технологий, а также
сведений по скорости ветра для поселка Тюпкильды
Республики Башкортостан, была построена карта для
оптимального размещения установок (рисунок 6), без
учета близости автомобильных дорог и типов
землепользования, из которой видно, что строительство
ветряных электростанций в окрестностях данного
населенного пункта нецелесообразно, при максимальной
выработке в месяц 1 584 000 кВт/ч ВЭС Тюпкильды
обеспечивает среднестатистическую выработку 76 833,33
кВт/ч.
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Рис. 6. Карта территорий в окрестности п.Тюпкильды, пригодных для
строительства ветряных электростанций

III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный
алгоритм,
основанный
на
использовании
геоинформационных
технологий,
отличается простотой реализации и доступностью всей
необходимой информации и пространственных данных, в
тоже время предоставляет новые возможности, ранее
недоступные для решения подобных задач.
Применение геоинформационных технологий на этапе
проектирования
мест
размещений
ветровых
энергообъектов позволит качественно использовать
потенциал
возобновляемых
источников
энергии,
добиваясь максимальной эффективности и безопасности
эксплуатации ветровых электростанций. Всесторонний
анализ геопространственных данных позволяет совмещать
геоинформационную систему с бизнес-, гео- и
метеоаналитикой, что приводит к качественному и
быстрому принятию решений за счет применения
специализированных гео-инструментов и сокращению
времени на поиск и анализ необходимой информации [7].
Список литературы
[1]

Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерац
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460

Разработка геоинформационной системы для анализа вариантов размещения
электрических подстанций на городских территориях
М.Д. Кайзер, Д.Д. Кайзер
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина
Иваново, Россия
dasha-kaizer@mail.ru
Аннотация — в работе рассматривается решение задачи выбора мест для строительства новых распределительных
электрических подстанций с использованием геоинформационной системы. Целью работы является разработка вебприложения, позволяющего определять место для строительства новых электрических подстанций с учетом
пространственных ограничений и расположения уже существующих электрических подстанций. В результате проведенного
исследования для решения поставленной задачи была выбрана технология разработки и реализовано веб-приложение.
Ключевые слова — размещение объектов; геоинформационная система; варианты размещения; электрические подстанции

Development of the geographic information system for the analysis of the substations
allocation on urban areas
Maria Kayzer, Darya Kayzer
Ivanovo State Power Engineering University
Ivanovo, Russian Federation
dasha-kaizer@mail.ru
Abstract — this work studies problem of substations allocation on urban areas. Main purpose is to development of the web site
which allows to define the location for the construction of new electric substations taking into account spatial constraints and the
location of existing electrical substations. As a result of this work technology of development was chosen and also web application was
realized.
Keywords — placement of objects; geographic information system; allocation; electrical substations

строительства новых электрических подстанций с учетом
некоторых
пространственных
ограничений
и
расположения
уже
существующих
электрических
подстанций.

ВВЕДЕНИЕ
Выбор
мест
для
строительства
новых
распределительных электрических подстанций является
одной из важных задач при планировании развития
электрических сетей на территории городов. Эта задача
требует учета множества условий и различных
пространственных факторов. В настоящее решение о
выборе мест для строительства новых распределительных
электрических подстанций принимается на основе
субъективных
оценок
экспертов.
Применение
географических информационных систем (ГИС) и
методов пространственного анализа позволяет повысить
качество принимаемых решений в этой области.
Территориальные ограничения требуют рассматривать
электрические подстанции как пространственный объект
и могут быть учтены только с использованием ГИС [1].
Целью данной работы является разработка вебприложения, помогающего выбирать место для
I.

II.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ходе проведенного исследования были выявлены
пространственные
ограничения
на
места
для
строительства
распределительных
электрических
подстанций. К таким ограничениям относится условие,
согласно которому при размещении отдельно стоящих
распределительных
пунктов
и
трансформаторных
подстанций напряжением 10 (6)–20 кВ при числе
трансформаторов не более двух мощностью каждого до
1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и
общественных зданий следует принимать с учетом
допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м,
а до зданий лечебно–профилактических учреждений – не
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менее 15 м. Размещение зданий, сооружений и
коммуникаций
инженерной
и
транспортной
инфраструктур
запрещается
по
экологическим
требованиям на землях заповедников, заказников,
природных национальных парков, ботанических садов,
дендрологических парков и водоохранных полос (зон),
если проектируемые объекты не связаны с целевым
назначением этих территорий [2].
Другим условием, которое целесообразно учитывать
при размещении новых подстанций, является отсутствие в
районе размещения свободных мощностей в виде
существующих подстанций.
Разработанная геоинформационная система позволяет
пользователям выбирать на карте потенциальные места
для
строительства
новых
распределительных
электрических подстанций. Затем установленные на карте
объекты
проходят
проверку
на
соответствие
пространственным ограничениям (расстояние до окон
жилых домов и общественных зданий, расстояние до
парков, расстояние до зданий лечебно–профилактических
учреждений). Ограничения по умолчанию имеют
значения, указанные в СНиПе 2.07.01 - 89, однако,
пользователь может их изменить. Потенциальные места
для установки подстанций, не соответствующие
пространственным ограничениям, будут выделены на
карте и исключены из дальнейшего рассмотрения.
Объекты,
прошедшие
первоначальную
проверку,
продолжают анализироваться уже с учетом расположения
существующих в городе электрических подстанций.
Подходящее место для строительства новой подстанции
определяется с помощью функций геообработки.

Рис. 1. Проверка
пространственных
ModelBuilder.

ограничений

в

нотации

Разработка веб-приложения велась с помощью
технологии JavaScript и API-интерфейса ArcGIS API for
JavaScript.
Для
реализации
функции
анализа
потенциальных мест для строительства электрических
подстанций был создан сервис геообработки. Сервисы
геообработки – это способ предоставления аналитических
функций ArcGIS в Интернете. Сервисы содержат задачи
геообработки, каждая задача использует простые данные
из веб-приложений, обрабатывает их и возвращает
значимые выходные данные в форме объектов, карт,
отчетов и файлов. Задача геообработки – это инструмент
геообработки, выполняющийся на сервере, его работа и
выходные данные контролируются сервером [3].
Серверная часть веб-приложения, в виде сервиса
геообработки, создавалась с помощью скриптов на языке
Python. В качестве сервера веб-приложения использовался
ArcGIS for Server.
Для создания инструментов геообработки была
использована программа ArcMap, являющаяся частью
программного
продукта
ArcGIS
for
Desktop.
Разработанные скрипты были включены в модели в
нотации ModelBuilder. ModelBuilder – встроенное
приложение ArcMap. В данной нотации элементы в виде
эллипса означают наборы данных, а прямоугольные блоки
– программно-реализованные функции ArcGIS.

Рис. 2. Анализ мест размещения электрических подстанций в нотации
ModelBuilder.

Исследование
возможностей
применения
разработанного
приложения
производилось
с
использованием данных по городу Иваново. В их составе
присутствовали данные об электрических подстанциях,
существующих и строящихся зданиях города, лечебных
учреждениях,
парках.
Учет
пространственных
ограничений (расстояние до окон жилых домов и
общественных зданий, расстояние до парков, расстояние
до зданий лечебно–профилактических учреждений)
осуществляется с помощью функции геообработки
«Выбор в слое по расположению». Далее к подходящим
подстанциям
применяется
целый
ряд
функций

На рис. 1 отображена модель в нотации ModelBuilder
для инструмента, позволяющего осуществлять проверку
потенциальных мест с учетом пространственных
ограничений. Рис. 2 иллюстрирует модель для
дальнейшего анализа мест размещения электрических
подстанций.
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геообработки. Алгоритм анализа потенциальных мест для
строительства электрических подстанций в нотации
диаграммы деятельности UML показан на Рис. 3.

 полигоны Тиссена строятся для создания
полигональной топологии. Местоположения точек
используются в качестве точек меток полигонов
Тиссена [4].

Рис. 4. Построение полигонов Тиссена.

В каждом полигоне Тиссена определяется количество
новых строящихся зданий, т.е. для каждой подстанции
определен потенциальный потребитель. Для новых
электрических подстанций определяются соседние
существующие электрические подстанции с помощью
инструмента «Соседние полигоны». Затем происходит
сравнение количества потенциальных потребителей у
новых подстанций с количеством потребителей у
соседних электрических подстанций. Если количество
потребителей у новой подстанции получается больше, чем
у хотя бы одной из соседних, то место для строительства
электрической подстанции может считаться выгодным.

Рис. 3. Алгоритм анализа мест для строительства электрических
подстанций.

Для определения близости существующих и новых
электрических подстанций к новым строящимся зданиям
был использован математический аппарат полигонов
Тиссена, представленный в АrcGIS инструментом
«Полигон Тиссена». Полигоны Тиссена обладают
уникальным свойством, суть которого в том, что каждый
полигон содержит только одну входную точку, и любое
место в пределах этого полигона находится ближе к
связанной с ним точке, чем к точке любого другого
полигона. Инструмент Тиссен (Thiessen) может
пропорционально делить и распределять точечное
покрытие по регионам, известным как полигоны Тиссена
или Вороного (рис. 4).

На рис. 5 показан пример выбора наиболее выгодного
места для строительства подстанции с учетом
рассмотренных критериев и трех предложенных
вариантов. Данный пример показывает, как
можно
использовать разработанное приложение в энергетических
компаниях при планировании инвестиций в развитие
электрической сети города.

Полигоны Тиссена строятся следующим образом:


входные точки сканируются слева направо и сверху
вниз. Точки, находящиеся ближе выбранного
допуска близости к предварительно сканированным
точкам, игнорируются.



все
точки
используются
для
создания
треугольников в триангуляционной нерегулярной
сети (TIN) в соответствии с моделью Делоне.



для каждого ребра треугольника образуются
серединные перпендикуляры, формирующие ребра
полигонов Тиссена. Точки пересечения биссектрис
определяют местоположения вершин полигонов
Тиссена.

Разработанное
веб-приложение
имеет
клиентсерверную архитектуру, состоящую из клиента, вебсервера и ГИС-сервера. Клиентская часть приложения
разрабатывалась с помощью ArcGIS API for JavaScript. В
работе ArcGIS API for JavaScript используется серверный
интерфейс прикладного программирования (API) REST.
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Рис. 7. Окно для установки территориальных ограничений.

Нажав на кнопку "Определить выгодность установки
подстанции", пользователь запустит процесс анализа
установленных потенциальных мест для размещения.
Полученный системой результат отобразится на карте
(выгодные места будут выделены цветом). Для
повторного запуска процедуры анализа с новыми местами
для строительства подстанций, необходимо очистить
карту, нажав на соответствующую кнопку.

Рис. 5. Результаты анализа.

На ГИС-сервере располагается сервис геообработки,
сервис пространственных объектов и картографические
сервисы. С помощью сервиса пространственных объектов
пользователь может устанавливать варианты размещения
электрических подстанций на карте города, редактировать
и удалять их. Сервис геообработки содержит в себе
функции геообработки, обрабатывает данные, полученные
из веб-приложения, и возвращает результирующий слой:
выгодные
места
для
размещения
подстанций.
Картографические сервисы отвечают за отображение
объектов на карте.

III.

ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В результате выполненной работы создан и опробован
опытный образец геоинформационной системы, которая
может быть представлена для работы пользователей в
виде веб-приложения и позволяет проверять возможные
места размещения электрических подстанций по ряду
условий. Это приложение может применяться в
электросетевых компаниях в комплексе с другими
средствами анализа при планировании инвестиций в
развитие сети. В дальнейшем планируется развивать
аналитическую часть приложения за счет увеличения
количества пространственных ограничений на выбор
места
для
строительства
распределительных
электрических подстанций. Также для анализа мест
размещения
новых
электрических
подстанций
планируется использовать данные о резервах мощности
уже существующих подстанций и данные о планируемом
объеме потребляемой мощности новых строящихся
зданий.

Интерфейс разработанного веб-приложения позволяет
пользователю устанавливать на карте потенциальные
места для строительства новых распределительных
электрических подстанций (рис. 6). Другие данные
загружаются в базу геоданных через обменные файлы.
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Аннотация – В условиях перехода систем связи, учета, защиты и автоматики объектов энергосистем на цифровую
передачу и обработку сигналов, возрастает необходимость совершенствования математических алгоритмов для работы с
ними. Сегодня, основным инструментом для решения задач обработки сигналов является преобразование Фурье. Однако,
несмотря на его преимущества, преобразование Фурье не способно дать точную информацию об особенностях цифрового
сигнала. Обзор научной литературы показывает, что использование вейвлет аппарата дает больше возможностей для
изучения поведения сигнала как в частотном, так и временном диапазонах. Это свойство используется в статье для анализа
влияния момента искажения сигнала на работу принимающего устройства в сравнении с классическим Фурье
преобразованием. Кроме того, авторами статьи показывается возможность дальнейшего использования данного
математического инструмента для определения состава нагрузки по спектральным характеристикам отдельных видов
потребителей электроэнергии
Ключевые слова – Фурье преобразование; вейвлет преобразование; сигнал; спектр.
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Abstract – In the transition of communication systems, accounting, protection and automation of power systems objects to digital
signal processing and transmission, a necessary to improve mathematical algorithms to work with them are increasing. Today, the main
tool for solving signal processing problems is the Fourier transform (FT). However, despite its advantages, the FT is not able to give
accurate information about the features of the digital signal. Review of the scientific literature shows that the use of wavelet tool
provides more opportunities for studying the behavior of the signal in the frequency-time range. In this paper, this property is used for
the time analysis of the influence of signal distortion on the receiving device operation compared with the classical FT. In addition, the
author shows the possibility of further use of these mathematical tools for the determination of the certain types of consumers by means
of spectral load characteristics.
Keywords – Fourier transform, wavelet transform, signal, spectrum.

I.

обработки цифровой информации [1]. Для решения этой
проблемы данный вид преобразования получил несколько
модификаций, таких как быстрое ФП, дискретное ФП и
оконное ФП. Поэтому в цифровых терминалах РЗиА
используются его вариации.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач, возникающей при
переходе на цифровую передачу данных является
обработка информации. В связи с этим, возникает
необходимость
совершенствования
математических
алгоритмов для работы с ними.

В связи с техническим развитием, всѐ больше объектов
электроэнергетики оснащаются новым оборудованием,
работающим в рамках концепции цифровой подстанции.
В таких устройствах сбор и обработка сигналов идет с
большой дискретностью, равной 80 или 256 точек на
период [2]. При этом, начинают возникать новые задачи,
связанные с переходом первичного и вторичного
оборудования объектов электроэнергетики на цифровую

На сегодняшний день, для оценки цифровых сигналов
применяется Фурье преобразование (ФП). Однако данный
математический инструмент не позволяет дать точную
оценку цифровым сигналам. Это связано с тем, что
классическое ФП имеет ряд недостатков по отношению к
требованиям, предъявляемым к современным системам
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передачу
и
обработку
сигналов.
Важными
и
перспективными задачами становятся: оценка качества и
достоверности
информации.
В
таких
условиях
необходима адаптация иной математической модели для
решения поставленных задач.
В конце прошлого столетия получило развитие новое
направление в теории и технике обработки сигналов –
вейвлет-преобразование (ВП). Этот метод позволяет
анализировать сигнал в частотно временном интервале,
что дает ему существенное преимущество перед
преобразованием Фурье [3]. Таким образом, не отвергая
значимости ФП, вейвлет-анализ должен успешно
дополнять, а иногда и полностью заменить обработку
данных традиционным методом.
Далее в статье рассматривается математические
модели ФП и ВП для обработки сигналов с точки зрения
возможностей решения новых проблем.
II.

Рис. 1. Тестовый сигнал

Результаты Фурье разложения приведенного сигнала,
показаны на гармоническом спектре (Рис. 2).

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
СИГНАЛОВ

Современные
электроэнергетические
сигналы
характеризуются наличием высших гармонических
составляющих. Их источниками являются: потребители с
нелинейной нагрузкой, вентильные преобразователи,
дуговые и индукционные электропечи, преобразователи
частоты, бытовая техника (компьютеры, телевизоры) [4].
Для оценки их работы используют спектральный анализ,
способный выделить все составляющие сигнала. Это
необходимо для анализа качества электроэнергии, режима
работы и потерь. Достоинством любого спектрального
анализа является его способность к графическому
отображению
состава
сигнала
с
последующим
выделением необходимых компонент.
A. Фурье преобразование
Традиционный Фурье (или частотный) анализ нашѐл
большое распространение в цифровых устройствах из-за
своей простоты. Данный метод разлагает функцию
сигнала в базисе синусов и косинусов различных частот,
амплитуды и фазы. Однако Фурье анализ применим не
для всех функций сигналов, а только для тех, которые
удовлетворяют теореме Дирихле [5]. Прямое ФП
описывается выражением:
Х( f ) 



 x(t )e

 j 2  ft

dt ,

Рис. 2. Гармонический спектр Фурье тестового сигнала

Из Рис. 2 видно, что кроме основной частоты (50 Гц с
амплитудой
10),
присутствуют
высокочастотные
компоненты: 5 гармоника (частота 250 Гц, амплитуда 4),
седьмая гармоника (частота 350 Гц, амплитуда 2), девятая
гармоника (частота 450 Гц, амплитуда 0.5).
Для оценки возможности проведения обратного ФП,
воспользуемся формулой (2). Сигнал полученный после
обратного преобразования изображен на Рис. 3.

(1)



где х(t) – функция сигнала во времени, Х(t) – спектральное
представление
сигнала,
экспоненциальная
часть
представляется в виде суммы синусов и косинусов.
Для восстановления исходного сигнала, применятся
обратное преобразование, которое задается следующим
выражением:
x(t ) 



 X ( f )e

 j 2  ft

df .

(2)



В качестве демонстрации работы ФП, произведем
разложение на гармонические составляющие тестового
дискретного сигнала, удовлетворяющего теореме Дирихле
и состоящего из 256 точек на период. График сигнала
представлен на Рис. 1.

Рис. 3. Сигнал полученный после обратного преобразования Фурье

Как видно из Рис. 3 восстановленный сигнал
полностью повторяет исходный. Это позволяет сделать
вывод о том, что обратное ФП является достоверным.
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Однако, в современных электроэнергетических
системах бывают ситуации, когда по той или иной
причине произошла потеря информации на определенном
промежутке времени. В этом случае важно получить
достоверный анализ сигнала. Рассмотрим нестационарный
сигнал имеющий локальный разрыв с 40-ой по 70-ю
точку, иметирующий потерю информации в канале связи
(Рис.4).

Из Рис. 6 можно заметить, что локальный разрыв
«размазался» по частотной оси, что и привело к
появлению
множества
«ложных»
гармонических
составляющих. Также следует отметить, что по
гармоническому спектру нельзя сказать, когда именно
произошла потеря сигнала и произошла ли она вообще.
Таким образом, применение ФП для нестационарных
сигналов неэффективно, так как необходимо знать не
только частотный спектр, а также время появления
определенных частот. Для решения этой проблемы было
разработанно оконное ФП. Его суть заключается в том,
что нестационарный сигнал можно представить в виде
частично-стационарного. При этом сигнал делеться на
определенные отрезки («окна») определенной длины Т, в
рамках которых сигнал можно считать стационарным.
Данный метод дает не только частотное представление
сигнала, но и определенное временное представление.
Однако оконное ФП имеет существенный недостаток,
связанный с принципом неопределенности, а именно,
невозможно одновременно получить высокое разрешение
по частоте и по времени. Узкое окно обеспечивает лучшее
временное представление, а более широкое – частотное, в
связи с этим возникает проблема выбора оптимальной
ширины окна [1, 6].

Рис. 4. Сигнал, иметирующий потерю информации в канале связи

Получим гармонический
сигнала (Рис.5).

спектр

Фурье

данного

B. Вейвлет-преобразование
На сегодняшний день, всѐ чаще для анализа
нестационарных
сигналов
применяется
вейвлетпреобразование.
Вейвлет-анализ
основывается
на
масштабном преобразовании, смещении базисных
(материнских) вейвлетов и сравнении этих вейвлетов с
исходным сигналом [7].
Прямое ВП определяется как сумма по всей
длительности сигнала, умноженного на масштабируемые
сдвинутые версии вейвлет-функции:
W ( a, b)  С 



1/2



Рис. 5. Гармонический спектр Фурье

 t b 
 dt ,
a 

 s(t ) a  

(3)

где b – коэффициент масштаба или параметр растяжения;
а – параметр сдвига или шаг сдвига; ψ(t) – функция
преобразования,
которая
называется
материнским
вейвлетом или базисной функцией; а1/2 – константа,
необходимая для нормализации, то есть для того, чтобы
сигнал на каждом масштабе имел одинаковую энергию.

Потеря информации в канале связи приводит к
появлению
множества
высших
гармонических
составляющих, которых на самом деле нет в исходном
сигнале. В связи с этим происходит искажение
полученного сигнала с точки зрения ФП. Поэтому
проводить анализ сигнала в таких случаях становиться
затруднительно.

Существует широкое разнообразие материнских
вейвлетов, например: вейвлет Хаара, Добеши и другие.
Для выполнения ВП, необходимо выполнить следующий
алгоритм [8]:

Востановленный сигнал, по представленному на Рис. 5
гармоническому спектру, показан на Рис.6.

 Выбрать материнский вейвлет и установить его в
начальный интервал исходного сигнала;
 Вычислить значения вейвлет-коэффициентов С,
которые показывают, как тесно сопоставлены вейвлет и
сигнал на этом интервале, при этом вычисления начинают
с масштаба равному 1. Высокое значение С означает
большую схожесть с исходным сигналом. Следует
заметить, что значение коэффициента С будет зависеть от
выбранной базисной функции. Продемонстрируем данный
пункт на Рис.7:
Рис. 6. Сигнал, полученный после обраного преобразования Фурье
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III.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

A. Современные проблемы
На сегодняшний день, помимо проблем, возникающих
при цифровой передаче и обработке информации,
появляется ряд других задач, связанных с все большим
использованием цифровых устройств.
В современном мире, одной из актуальных проблем,
является проблема повышения энергоэффективности и
энергосбережения.
Для
еѐ
решения
проводятся
энергоаудиты. Задача аудита – определение очагов
нерациональных потерь энергоресурсов и разработка
комплекса мер по повышению энергоэффективности, за
счет снижения потребления электроэнергии отдельных
видов энергоприемников.

Рис. 7. Сопоставление вейвлета с исходным сигналом

 Сдвинуть базисный вейвлет вправо и повторить второй
пункт пока не будет исследован весь сигнал;
 Изменить масштаб базисной функции и повторить все
предыдущие шаги.
Благодаря многомасштабному анализу, ВП способно
выявлять локальные особенности сигнала, что дает ему
существенное преимущество перед ФП. Также следует
отметить, что вейвлет-метод анализирует сигнал в
частотно-временном интервале.

В процессе проведения энергоаудитов, собираются и
обрабатываются огромные данные о потреблении
электроэнергии различными приемниками, делается
расчет показателей энергетической эффективности и
предлагаются мероприятия по энергосбережению.

Продемонстрируем
данное
преимущество
ВП,
произведя анализ сигнала, изображенного на Рис. 4.
Полученный спектр, показан на Рис. 8.

Наиболее эффективным способом определения
степени снижения расхода энергетических ресурсов,
является
сбор
статистических
данных
об
электропотреблении, а также составление диаграмм с
разбивкой их по типам потребителей. В дальнейшем,
выделяются
наиболее
крупные
потребители
электрической энергии, разработка средств воздействия
на которых даст наибольший вклад в снижение общего
электропотребления энергообъекта.
Однако, сбор и анализ данных занимает большой
период времени. Это связано с тем, что вся информация
собирается и обрабатывается лично исполнителями
аудита, а не фиксируется непрерывно с помощью
измерительных аппаратов и автоматики. В связи с этим
возникает проблема разработки таких приборов, которые
смогут автоматически определять состав подключенных
электроприемников. Учитывая способность ВП выявлять
локальные особенности сигналов, используем его в
качестве математической базы для системы сбора и
передачи информации от новых измерительных средств.

Рис. 8. Вейлет-спектр сигнала

По вейвлет-спектру можно заметить не только факт
утери информации, но и определить момент, когда
произошло это событие (область, где пропал сигнал, на
Рис. 8 выделена рамкой).

B. Пример
Рассмотрим возможность применения ВП для
идентификации подключенных электроприемников на
конкретном примере. Предполагается, что в момент
работы лампы, происходит включение произвольной
нагрузки. Для получения данных о работе таких
потребителей, используем осциллограммы тока и
напряжения
компактной
люминесцентной
лампы
мощностью 25 Вт, снятые при частоте дискретизации в 64
точки на период (предел для используемого устройства).
Затем искусственно увеличим дискретность осциллограмм
до 256 точек на период. Смоделируем произвольные
кривые тока и напряжения объекта нагрузки, а также
получим осциллограмму для момента включения этой
нагрузки. Момент включения нагрузки при этом зададим
внутри полупериода – на 221 точке. Кривые токов и
напряжений лампы и нагрузки, а также их совместной
работы, представлены на Рис. 9.

Кроме того, полученный вейвлет-спектр хорошо
отражает особенности сигнала. Например, переход
сигнала через ноль выражен через светлые почти белые
тона, в то время как темный тон – отражает локальные
экстремумы функции.
Таким образом, вейвлет-анализ позволяет выявлять
локальные особенности сигнала, при этом имея хорошее
разрешение, как по частоте, так и по времени.
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Рис. 9. Осциллограммы тока и напряжения

Изображенные на Рис. 9 кривые, обладают ярко
выраженным
наличием
высших
гармонических
составляющих. Во время включения нагрузки, амплитуда
кривой напряжения снижается, в то время как

осциллограмма тока изменяется на величину
нагрузки подключаемого электроприемника.

тока

Вейвлет-спектры осциллограмм приведены на Рис. 10.

Рис. 10. Вейвлет-спектры осциллограмм тока и напряжения нагрузок
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Из Рис. 10 видно, что для разных нагрузок характерен
свой, определенный вейвлет-спектр. Например, у
спектрограммы тока люминисцентной лампы темных
областей значительно больше, чем для тока нагрузки.
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Контроль сопротивления изоляции в двухпроводных системах
автономного электроснабжения
В. Е. Высоцкий, А.П. Новикова
ФГБОУВПО "Самарский государственный технический университет"
Самара, Россия
E-mail:9vfhnf@inbox.ru
Аннотация — надежность и эффективность функционирования узлов и систем автономного электроснабжения во
многом определяются надежностью системы его электропитания (СЭП). В связи с этим, система контроля сопротивления
изоляции получает наибольшее значение. На сегодняшний день существует ряд технических принципов и устройств для
измерения сопротивления изоляции в разветвлѐнных цепях постоянного тока относительно корпуса, которые базируются
на мостовых, динамических и непосредственных методах. Разработка математической модели систем контроля
сопротивления изоляция шин питания в двухпроводных системах автономного электропитания на основе схем замещения
и методов измерения, выполненная в моделирующей среде EWB.Предложены алгоритмы, имитационные алгоритмические
модели и необходимые технические требования для разработки программно-аппаратных средств. Результаты исследований
могут быть применены при разработке новых устройств автономных объектов с двухпроводной системой
электроснабжения.
Ключевые слова — система контроля, сопротивление изоляции, двухпроводная система, имитационные модели, система
измерения.

Control system insulation resistance two-wire independent electro supply
Vitaliy Visotsky, Anna Novikova
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
E-mail:9vfhnf@inbox.ru
Abstract — the reliability and efficiency of functioning units and systems of independent power supply are largely determined by
the reliability of its power supply (EPS). In this regard, the control system insulation resistance gets the most value. Today, there are
a number of technical principles and devices for measurement of insulation resistance in branched DC relative to the housing, which
are based on bridge, dynamic and direct methods. Development of mathematical model of control systems insulation resistance of
the power rails in the two-wire Autonomous power systems based on equivalent circuits and measurement techniques, performed in
a modeling environment EWB. The proposed algorithms, algorithmic simulation model and the necessary technical requirements for
the development of software and hardware, and control system measurement of insulation resistance in power supply systems of
Autonomous objects. The research results can be applied in the development of new devices Autonomous objects with two-wire
power supply system.
Keywords — control system, insulation resistance, two-wire system, simulation models, sensing system, autonomous power supply,
software and hardware.

I.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время растет интеграция внедряемых
методов для мониторинга и контроля сопротивления
изоляции в автономных объектах. В результате
происходит
усложнение
систем
управления
механизмов и агрегатов блока автоматики, превращая
ее
в
распределенную
в
пространстве
инфокоммуникационную сложную систему.
В качестве возможных объектов подобной системы
могут выступать различные электротехнические
комплексы, однако, наибольший интерес исследования,
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по
моему
мнению,
представляют
системы
электропитания. На многих автономных объектах,
имеются определенные сложности сбора и передачи
информации в центр управления.
Предлагается рассмотреть одну из функциональных
схем, разработанную для
измерения и контроля
сопротивления изоляции с двухпроводной системой
питания. Необходимо отметить, что большинство
методов оценивается качественно, и для них, как
правило, отсутствуют количественные оценки и
абсолютные значения погрешностей и быстродействия.
Это подтверждается и отсутствием аналитически
выверенных методик для оценки погрешностей при

подсчете сопротивлений по измеренным данным.
Указанные причины предопределили необходимость
разработки на основе схем замещения, математических
моделей
и
аналитических
методов
оценки
погрешностей с учетом различных факторов, методов,
алгоритмов и подходов к разработке программноаппаратных средств для измерения сопротивлений
изоляции шин питания.
II.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

На настоящем этапе рассматривались только
методики, технические решения на способы
и
устройства для измерений на постоянном токе.
Контроль сопротивления изоляции (КСИ) шин питания
может быть произведен на разных стадиях жизненного
цикла системы:
1) при изготовлении жгутов; напряжения питания
на шинах отсутствуют, для подключения
измерительных приборов доступны различные
узлы жгута;
2) после установки (монтажа) жгутов на изделие,
аналогично п.1, однако возможны ограничения
по точкам подключения;
3) в режиме стендовых испытаний при
подключенных
источниках
питания,
в
имитационных режимах, возможно временное
отключение
отдельных
блоков,
можно
осуществлять контроль сигналов с помощью
измерительной аппаратуры ;
4) в эксплуатационном режиме.
На стадиях 1), 2) измерение сопротивления
изоляции
шин
питания
можно
производить
традиционными
методами
с
использованием
выпускаемых для этих целей приборами. В этих
случаях производится непосредственно измерение
сопротивления изоляции между заданными узлами
оборудования или его части.
На стадиях 3), 4) объект измерений находится под
напряжением, измерение изоляции можно производить
только косвенными методами. Решение такой задачи
осуществляется с учетом параметров и характеристик
изучаемого объекта Для дальнейшего анализа
необходимо рассмотреть функциональную схему
контроля Rиз для СЭП, выполненной по параллельнопоследовательной схеме [1] , когда между солнечной
батареей и нагрузкой последовательно включен
регулирующий элемент.

Применительно к этой схеме замещения можно указать
следующие особенности:
- при разомкнутом ключе СН следует проводить
измерения сопротивления изоляции на двух участках
(Rиз11, Rиз12, Rиз 21, Rиз 22);
- следует учитывать влияние сопротивлений
резисторов и утечек электролитических конденсаторов
фильтра антистатического ПФ;
- необходимо обеспечивать синхронизацию работы
измерительного комплекса сопротивления изоляции с
состояниями СН и зарядно-разрядного устройства ЗУРУ.
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Рис.1 Схема замещения СЭП на основе структурной
схемы.
2

В случаях 1, 2 факт замыкания может быть
установлен измерением значений напряжений U1, U2
между шиной и корпусом: при коротком замыкании
напряжение соответствующего участка будет равно 0.
Случай 3 следует рассматривать как недопустимый,
должна срабатывать аварийная защита по превышению
тока сверх допустимого значения.
III.

СХЕМА ЭТАЛОННОГО ДЕЛИТЕЛЯ

Рассмотрим схему метода эталонного делителя
напряжения. Имитационная модель, соответствующая
эквивалентной схеме в моделирующей среде EWB [4]
представлена на рис. 2, где Rd – сопротивления
делителя напряжения (Rд+= Rд-), Rиз.экв. – сопротивление
изоляции между корпусом и шинами питания, Rн –
сопротивление нагрузки с номинальным током 10 А,
заземлением обозначен корпус.

Проведение измерений возможно на постоянном
токе без использования специальных источников
возмущения, либо на переменном токе (например, с
введением в цепь питания малых гармонических
возмущений, влияние которых на работу изделия
пренебрежимо мало). Каждый из подходов обладает
определенными достоинствами и недостатками,
выявить которые можно на стадиях моделирования и
натурных испытаний.
С учетом структурной схемы СЭП схему замещения
[2,3] можно представить в виде рис.1.
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Рис.2.Упрощенная схема замещения одного луча радиальной СЭП
при симметрии сопротивлений Rиз.экв.+ и Rиз.экв.-.

Условия анализа:
1. Наличие помех не учитывается.
2. Рассматриваются
следующие соотношения
сопротивлений Rиз.экв.+ и Rиз.экв.- изоляции между
шинами и корпусом:
Rиз.экв.+ ≠ Rиз.экв- ;
Rиз.экв.+ = Rиз.экв.3. Верхние предельные значения сопротивлений
изоляции Rиз.экв. при нормальном функционировании
СЭП ограничиваются величиной 1 МОм, причем, если
сопротивления
Rиз.экв. ≥ 1 МОм, измерения не
производятся.
Примечания:
1. В первом приближении входные сопротивления
вольтметров (АЦП), равные 830 кОм, не учитываем,
т.к. они не нарушают симметрии.
2. Rd+ = Rd- = 10 кОм выбираем с погрешностью
0,2%.
По заниженному показанию одного из вольтметров
U+ или U- можно определить неисправную шину, а по
степени шунтирования плеч делителя Rd+ и Rd- также
еѐ эквивалентное сопротивление
Для удобства можно предположить (хотя это и не
является обязательным условием), что эквивалентные
сопротивления изоляции Rиз.экв.+, Rиз. экв.между
корпусом и шинами питания U+ и U- при нормальной
эксплуатации СЭП равны (Rиз.экв+ = Rиз.экв-) и
симметрично шунтируют сопротивления плеч делителя
Rd+ = Rd-. Тогда показания вольтметров U+ и U- при
указанном условии Rd+ = Rd- также будут равны (рис.
3). В случае изменения одного из сопротивлений
Rиз.экв.+ или Rиз.экв.- шунтируется одно из плеч делителя
Rd+ или Rd-, поэтому равенство показаний вольтметров
U+ и U- нарушится: вольтметр, подключѐнный к
меньшему
сопротивлению,
покажет
меньшее
напряжение (рис.2).
Примем, что для нормально функционирующей
СЭП:
Rиз.экв + = Rиз.экв - = 1 МОм, Rd + = Rd- = 10 кОм.
Примечания:
1. В первом приближении входные сопротивления
вольтметров (АЦП), равные 830 кОм, не учитываем,
т.к. они не нарушают симметрии.
2. Rd+ = Rd- = 10 кОм выбираем с погрешностью
0,2%.
По заниженному показанию одного из вольтметров
U+ или U- можно определить неисправную шину, а по
степени шунтирования плеч делителя Rd+ и Rd- также
еѐ
эквивалентное
сопротивление
изоляции
относительно корпуса. Вольтметры U+ и U- (Рис. 3.2)
показывают, что неисправность связана с шиной
питания «-», т.к. U-, и, соответственно, Rиз.экв- меньше,
чем Rиз.экв+. Чем больше эквивалентное сопротивление
изоляции Rиз.экв относительно корпуса, тем меньше оно
шунтирует соответствующее плечо делителя Rd+ или

473

Rd- и тем больше напряжение на этом плече
приближается к Е/2, а Rиз.экв относительно корпуса
приближается к принятому для нормального
функционирования СЭП Rиз+ = Rиз- = 1мОм. Если СЭП
исправна, то шунтирование обоих плеч симметрично и
показания обоих вольтметров U+ и U- равны, при этом
Rиз+ = Rиз- = 1мОм. Эта степень шунтирования (или
асимметрия
напряжений
плеч),
обратно
пропорциональна
эквивалентному сопротивлению
изоляции Rиз.экв относительно корпуса и определяется
отношением показаний вольтметров U+ и U-, что
исключает зависимость результата измерений от
возможных изменений напряжения питания. Поэтому
сопротивление Rиз.экв можно задать, как функцию
отношения некоторых фиксированных (реперных)
напряжений U+ и U- в виде таблицы, на основе
данных, полученных из модельного эксперимента,
проведѐнного в любой моделирующей среде,
например, Workbench. Получим точку зависимости
Rиз.экв- = f(U+/U-). Задавая различные значения Rиз.экв- в
диапазоне от 100 Ом до 1 мОм (верхняя граница
диапазона Rиз+ = Rиз- = 1мОм), получаем для каждого из
них отношение напряжений U+/U- и строим всю
зависимость Rиз- = f(U+/U-), а затем и Rиз+ = f(U-/U+)
для принятых сопротивлений плеч делителя (Rd+ = Rd= 10000 кОм).
Эти сопротивления Rd+ и
Rdопределяют диапазон измерения сопротивления
изоляции.
Очевидно,
что
текущие
значения
напряжений U+ и U-, измеренные вольтметрами для
конкретных значений Rиз, и, соответственно,
отношения U+/U- не всегда будут совпадать с
реперными. В этом случае как отношения U+/U-, так и
значения Rиз.экв контроллер рассчитывает с помощью
линейной, либо круговой интерполяции. Смоделируем
и построим зависимость Rиз.экв- = f(U+/U-) для
следующих параметров измерительной схемы:
1. Верхний предел Rиз.экв+ = Rиз.экв- = 1мОм.
2. Сопротивления делителя Rd+ = Rd- = 10000 Ом.
IV.

ВЫВОДЫ

В
результате
проведенных
исследований
разработаны математические модели систем КСИ шин
питания на основе схем замещения и методы
измерений, дан сопоставительный анализ методов,
приведены
оценки
точности
и
установлены
погрешности измерений, предложены алгоритмы и
подходы для разработки программно-аппаратных
средств систем измерения и контроля сопротивления
изоляции двухпроводных
системах
автономного
электроснабжения.
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Аннотация — В процессе эксплуатации высоковольтного электрооборудования происходит естественное старение его
изоляции. В связи с этим возникает необходимость контроля изоляции. Однако способы контроля изоляции известны в
настоящее время и наиболее актуальным является исследование по разработке методики определения остаточного ресурса
изоляции.
В статье описаны процессы старения полиэтиленовой изоляции электрооборудования. Предлагается прогнозирующая
релейная защита, предназначенная для определения остаточного ресурса и предпробивного состояния изоляции с целью
исключения аварийных процессов в электроустановках. Использование такой релейной защиты позволит избежать
бестоковых пауз в работе электрооборудования, связанных с пробоем изоляции, электродинамических и др. воздействий,
вызванных короткими замыканиями. Кроме того, рассматривается устройство, производящее контроль одного из факторов
оказывающих негативное воздействие на изоляцию электрооборудования - измерение ее температуры.
Разработанное устройство позволяет производить контроль температуры изоляции и передавать данные на устройство
прогнозирующей защиты. Компьютерное моделирование устройства позволило провести его проверку. В настоящее время
изготавливается экспериментальный образец.
Ключевые слова — термическое старение диэлектрика, цифровой прибор, электронное устройство, устройство контроля
температуры, термическая деструкция полиэтилена, микроконтроллер, Atmega16, датчик температуры, измерение
температуры, цифровой датчик температуры.

Polyethylene insulation temperature control device
Dmitry Polyakov, Konstantin Nikitin, DmitryYurchuk
Omsk State Technical University
Omsk, Russian Federation
polyakowdmitry@yandex.ru
Abstract — During the high voltage electrical equipment operation its insulation is being aged. In connection with that insulation
control is necessary. However methods of insulation control are known and the most actual research is insulation residual life
determination techniques development.
The paper describes the aging process of electrical equipment polyethylene insulation. Predictive relay protection is proposed. It’s
intended to determine residual life and prebreakdown condition of insulation with the goal of electrical equipment emergency operation
excluding. Using predictive relay protection will allow avoiding no-current conditions in electrical equipment, connected with insulation
breakdown, electrodynamic and other influences, caused by short circuits. Besides, digital device of polyethylene insulation temperature
control is considered.
The developed device allows producing the insulation temperature control and transmitting the data to the predictive relay
protection device. Computer simulation of the device allowed conducting its verification. Operative embodiment of the device is being
produced.
Keywords — thermal aging of the dielectric, digital device, electronic device, digital temperature meter, thermal destruction of
polyethylene, microcontroller, Atmega16, temperature sensor, temperature measuring, digital temperature sensor.

I.

определяющей остаточный ресурс и предпробойное
состояние изоляции с целью прогнозирования пробоев
изоляции электрооборудования, что позволит исключить
бестоковые паузы в работе оборудования, связанные с

ВВЕДЕНИЕ

Одной из приоритетных целей научных исследований
в настоящее время является разработка комплексной
системы диагностики изоляции электрооборудования,
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пробоем изоляции. Таким образом, такая система может
называться прогнозирующей защитой.
При
изготовлении
изоляции
в
ней
могут
образовываться дефекты, например, в виде включений
пузырьков газов. Во время работы электрооборудования
внутри этих дефектов возникает электрическое поле
высокой напряженности, вследствие чего внутри них
происходит пробой. Такое явление называется частичным
разрядом.
Частичные разряды подразделяются на три типа [1]:
микроразряды
в
полостях,
присутствующих
на
поверхности и в объеме диэлектриков; пробои вдоль
границ раздела двух диэлектриков (обычно между
твердым диэлектриком и газом); частичные разряды в
каналах ветвистых структур, называемых дендритами.
В процессе работы электроустановки происходит
старение диэлектрика, при этом микродефекты внутри
изоляции могут увеличиваться в размерах по различным
причинам:
 Термическое воздействие на различные виды
полиэтилена могут иметь положительное или
отрицательное
воздействие.
Отрицательное
воздействие выражается в виде термической
деструкции
полиэтилена
–
разрушении
макромолекул под воздействием повышенных
температур [2]. Примером положительного влияния
температуры
на
полиэтиленовую
изоляцию
является
эксперимент
по
термическому
состариванию изоляции [3,4], который показал
существенное снижение характеристик частичных
разрядов при состаривании образцов в течение 400
часов при 90ºС. Зависимость температурного
воздействия на скорость химических реакций
описана известным законом Аррениуса [5]:

размеров дефекта, от которых напрямую зависит
вероятность пробоя изоляции.
Таким образом, на основе характеристик частичных
разрядов может определяться остаточный ресурс
изоляции или ее предпробойное состояние, что
подтверждает исследование, описанное в [8].
Однако информации только о сигналах частичных
разрядов может оказаться недостаточно для определения
остаточного ресурса изоляции. В связи с этим возникает
необходимость в учете иных факторов, влияющих на
изоляционный материал.
II. ПРОГНОЗИРУЮЩАЯ ЗАЩИТА
Определение остаточного ресурса и предпробойного
состояния производится автоматически с помощью
специально разработанной прогнозирующей защиты
[9,10] электроустановки, структурная схема которой
представлена на рис. 1.

Wa

Kt  K  e kT

(1)

где Kt – средняя вероятность распада одной
молекулы в единицу времени, определяющая
скорость химических реакций, K – постоянная,
зависящая от структуры веществ, вступающих в
реакцию; Wa – энергия активации; k – постоянная
Больцмана.;

Рис. 1. Структурная схема прогнозирующей защиты

 Механическая деструкция из-за воздействия
повышенных механических повреждений;

Каждое из устройств производит первичную обработку
данных о факторах, разрушающих изоляцию, для
повышения эффективности их передачи на устройство
прогнозирующей защиты в цифровом виде.
Устройство прогнозирующей защиты осуществляет
сбор данных и производит расчет остаточного ресурса
изоляции по специально разработанной формуле.
Одним
из
устройств,
входящих
в
состав
прогнозирующей защиты является цифровой измеритель
температуры, рассматриваемый в данной статье.

 Воздействие
ультрафиолетового
излучения
вызывает явление фотохимической деструкции –
разрушении макромолекул под влиянием света [2];
 Повышенная
влажность
является
причиной
образования водного триинга [6] при развитии
дефектов в изоляции, а также появлением в такой
среде плесени
 При частичном разряде происходит разложение
диэлектрика на молекулярные группы, частичные
разряды сопровождаются световым излучением и
нагревом локальных участков изоляции [7], что, как
описано выше, также негативно влияет на
состояние диэлектрика и ускоряет его старение.

III. УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
A. Датчик температуры
В условиях эксплуатации температура изоляции
зависит от температуры окружающей среды и
термического действия тока, протекающего по проводам
ЛЭП. Для учета различных режимов работы ЛЭП принят

С увеличением размеров дефекта изменяются
характеристики частичных разрядов, следовательно, их
изменение может быть использовано для определения
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диапазон измерения температуры датчика в пределах от
-50 до +120 ºС или шире.
Решено использовать цифровой датчик температуры,
так как аналоговые в большей степени подвержены
влиянию
электромагнитных
помех
и
при
их
использовании могут возникать потери напряжения, что в
совокупности может увеличить погрешность измерений.
Был выбран цифровой датчик температуры DS18B20
от фирмы Dallas Semiconductor, работающий в диапазоне
от –55 до +125ºС с точностью ±0,5ºС, производящий
передачу данных по однопроводному 1-Wire® интерфейсу
с возможностью подключения нескольких датчиков к
одному устройству измерения.
B. Обработка сигнала датчика
Так как датчик температуры дает на выходе цифровой
сигнал для передачи по 1-Wire® интерфейсу, для
обработки такого сигнала требуется цифровое устройство.
Кроме того, это устройство должно иметь возможность
обрабатывать значение температуры и передавать
обработанные данные в цифровом виде на устройство
прогнозирующей защиты.
Для указанных целей решено использовать 8-битный
микроконтроллер AVR Atmega16L фирмы Atmel. Данный
микроконтроллер имеет возможность подключения
датчиков по 1-Wire® интерфейсу. Кроме того, у него есть
встроенный блок USART (универсальный синхронноасинхронный приемопередатчик), с помощью которого
можно обмениваться данными с другим устройством на
микроконтроллере или с компьютером.
Также
указанный
микроконтроллер
обладает
пониженным энергопотреблением: при работе на частоте
1 МГц и напряжении питания 3 В при использовании
режимов
экономии
энергии
потребление
тока
микроконтроллером можно снизить до величины менее
одного миллиампера.
Также может использоваться разное количество
датчиков для измерения температуры. Датчики должны
подключаться к каждому контролируемому устройству.
Например, если для питания какой-либо установки
используется
многожильный
кабель,
достаточно
установить датчики температуры через определенные
промежутки по длине кабеля с целью получения среднего
значения температуры изоляции или определения
участков с более высокой температурой. Если же для
питания используется несколько проводов, то на каждом
из них должны присутствовать датчики температуры.

Рис. 2. Модель устройства

Рис. 3. Результаты измерения температуры

D. Принцип работы устройтсва
Датчики температуры механически монтируются к
изоляции и с помощью экранированных проводов
подключаются к шине 1-Wire® интерфейса, связанной с
микроконтроллером. Микроконтроллер в свою очередь
опрашивает датчики через заданные интервалы времени.
Полученные в результате опроса датчиков данные о
температуре обрабатываются микроконтроллером и
передаются по интерфейсу USART на устройство
прогнозирующей защиты.
Принцип работы описанного устройства представлен
на структурной схеме (рис. 4).

C. Компьютерное моделирование устройства
Прежде чем изготавливать опытный образец
устройства, необходимо провести его моделирование с
помощью компьютера.
На рис. 2 представлена модель цифрового измерителя
температуры.
Программа микроконтроллера была написана на языке
программирования AVR-GCC. Измеренная температура
выводится на виртуальный терминал через интерфейс
USART. Микроконтроллер запрограммирован на работу с
тактовой частотой 1 МГц. Такая частота выбрана для
обеспечения наименьшего энергопотребления.
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Исследование задачи повышения пропускной способности линий с
помощью систем мониторинга
Е.А. Чернобровкин, И.К. Будникова
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
Казань, Россия
E-mail: egorch173@gmail.com
Аннотация — в данный момент проявляется проблема обеспечения электроэнергией потребителей, что обычно приводит к
наращиванию числа линий электропередач, либо же к замене их на более мощные. В связи с чем актуальными стают
интеллектуальные системы мониторинга, которые позволяют повысить пропускную способность уже имеющихся линий.
Рассматривается метод повышения пропускной способности линий электропередач, основанный на программном
комплексе с использованием датчиков мониторинга окружающей среды, который регулирует повышение мощности передачи
энергии с учетом тепловых ограничений провода.
Разработано программное обеспечение для управления системой мониторинга и построения имитационных моделей. С
помощью программы были получены результаты компьютерного моделирования линии при различных значениях: скорости
ветра; сечения кабеля; температуры; мощности, подаваемой на линию.
Результаты исследования могут быть использованы для планирования новых линий электропередач
Ключевые слова — линии электропередач; системы мониторинга; увеличение пропускной способности линии.

Study objectives increase capacity by line monitoring systems
Egor Chernobrovkin, Ivetta Budnikova
Kazan State Power Engineering University
Kazan, Russian Federation
E-mail: egorch173@gmail.com
Abstract — in the moment appears the problem of providing electricity to consumers, which usually leads to increasing the number
of power lines, or else to replace them with more powerful ones. In connection with current stayut intelligent monitoring system that
will improve the capacity of the existing lines.
A method for increasing the bandwidth of power lines based on a software package, using sensors for monitoring the environment,
which regulates the increase in transmission power based on thermal energy constraints wire.
The software for the system control and monitoring of building simulation models. With this program were prepared using the
results of computer simulation for different values of the line: a wind speed; cable size; temperature; power supplied to the line.
The results of the study can be used for planning of new power lines.
Key words — power line; monitoring system; increasing the link capacity

I.

распределения и потребления электрической энергии
(выработка электрической энергии жестко определяется
ее потреблением и наоборот). Необходимо своевременно
развивать ЭЭС, ее рост должен опережать рост
потребления энергии.

ВВЕДЕНИЕ

Электрическими
сетями
называются
части
электроэнергетической
системы,
состоящие
из
подстанций и линий электропередачи постоянного и
переменного тока различных напряжений. Электрическая
сеть служит для передачи и распределения электрической
энергии от места ее производства к местам
потребления. Важными характерными свойствами ЭЭС
являются: одновременность процессов производства,

Электроснабжение промышленных, коммунальных и
других потребителей производится от электрических
станций,
вырабатывающих
электроэнергию.
Электрические станции могут находиться вблизи
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потребителей либо удалены на значительные расстояния.
В обоих случаях передача и распределение электрической
энергии осуществляется по проводам электрических
линий. Они могут быть как воздушные, так и подземные.
Обычно используются ВЛЭП.



В
связи
с
большим
ростом
потребителей
электроэнергии большое значение приобрела проблема еѐ
обеспечения.
Из известных способов решения – это увеличение
числа линий или прокладка линий с более большим
сечением провода взамен старых.
Достоинство данного решения состоит в дальнейшей
простоте обслуживания линий.

Для учета вклада в температуру проводника нагрева
прямым солнечным излучением в правую часть уравнения
включено слагаемое вида

Недостатками же являются большие денежные
затраты,
ведь
приходится,
либо
добавлять
дополнительные линии, с опорами, либо менять линию
целиком, что в том и в другом случае требует большое
количество времени. При замене может быть временно
повышена нагрузка на соседние линии (если
предусмотрены), которая влечет уменьшение надежности
и отказоустойчивости, что тем самым может привести к
еще большим денежным затратам, либо к временному
недостатку в мощности, что может сказаться на
потребителе. Также не стоит забывать и о пагубном
воздействии данных методов на окружающую среду.
II.



RI 2  S  k T  TB    T 4  TB4 , (1)
где R - сопротивление участка, Ом; I - протекающий
ток, который зависит от передаваемой мощности W, Вт и
напряжения U, В: I=W/U; S - площадь поверхности
элемента, м 2 ;  k - коэффициент конвективного
теплообмена, Вт  м 2  К 1 , зависящий от скорости
ветра; ε - коэффициент излучения поверхности
проводника(для металла на открытом воздухе - около 0,1);
TB - температура окружающего воздуха (как и
температура поверхности проводника, здесь измеряется в
кельвинах).

Sб

S б S EnS cos  ,

(2)

где
площадь
продольного
сечения
2
прямолинейного цилиндрического проводника, м ;  S коэффициент поглощения солнечной энергии (для
S
металла ЛЭП около 0,5); E n - нормальная солнечная
освещенность на уровне земной поверхности, обычно не
превышает 1000 Вт  м 2 ; cos  - косинус угла между
продольной
осью
проводника
и
направлением
"проводник-Солнце".
Для получения данных о внешних факторах
предполагается использование различных датчиков,
размещенной на передвижных наземных или легких
воздушных носителях. При этом изображение всей
протяженности проводной линии может фиксироваться, а
затем обрабатываться
с
помощью
персональных
компьютеров
в
реальном
масштабе
времени,
одновременно
могут
формироваться
сигналы
управляющего воздействия (УВ) и подаваться на ЛЭП для
корректировки пропускной способности (Рис. 1).

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагается обратить внимание на метод управления
передачей электроэнергии, основанный на применении
датчиков и технологии мониторинга сетей.
Он заключается в том, что мощность, передаваемую по
воздушной линии, можно увеличить до значения, при
котором температура провода повышается до предельно
допустимого уровня. При этом важно ограничить
мощность величинами, при которых механическая
прочность проводов сохранятся в допустимых пределах.
Другими словами, в зависимости от свойств окружающей
среды температура проводника при одной и той же
передаваемой мощности оказывается различной. Из-за
чего передаваемая по проводам мощность может быть
увеличена до большего или до меньшего предела. То есть
необходимо контролировать уровень тока и температуру
проводов по всей трассе и в соответствии с реальным
состоянием линии динамически регулировать уровень
передаваемой мощности.
Для этого был составлен алгоритм, реализованный в
программе, который рассчитывает значение мощности,
подаваемое на линии электропередач, в зависимости от
различных внешних факторов, при котором температура
воздушных носителей будет находиться в допустимых
пределах. При расчете учитывается температура
окружающей среды, ветер, со скоростью которого связан
коэффициент
конвективного
теплообмена,
вклад
солнечной
подсветки,
влияние
которой
может
сформировать ложный сигнал, а также обледенение или
запыление проводов.

Рис. 1. Алгоритм работы программы

Результатами мониторинга состояния проводов
предоставляет возможности для повышения пропускной
способности ЛЭП до предельно допустимого уровня,
определяемого
состоянием
электрооборудования
подстанций, физическими свойствами провода и
действующими нормативно-техническими
ограничениями.
Особенность предлагаемого решения заключается в
том, что в данной работе предлагается программное
обеспечение для управления системой мониторинга,
которое будет производить расчеты, и предлагать
рекомендации по управлению линией опираясь на

За основу взят метод, берущий свое начало в
следующих формулах: температура Т элемента проводной
линии определяется из уравнения теплового баланса
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сведения, полученные от системы. Программное
обеспечение же является не привязанным к конкретным
производителям датчиков, что дает возможность
заказчику самому определять компоненты системы с
учетом средств, которыми он располагает. Также решение
позволяет производить начальный компьютерный анализ
линии, так как программа позволяет моделировать
конфигурацию объекта в зависимости от (Рис. 2):

Это дает возможность проводить компьютерные
эксперименты и рассчитывать примерный прирост
пропускной способности при использовании подобных
систем и выбирать оптимальные параметры линии.
Также
программа
позволяет
производить
исследования, для этого реализована поддержка ГИС
технологий и внесены справочные материалы (варианты
воздушных линий со сталеалюминевыми (АС) проводами
и значения параметров (при экстремальных условиях), что
дает
возможность
проводить
компьютерные
эксперименты и рассчитывать примерный прирост
пропускной способности при использовании подобных
систем и выбирать оптимальные параметры линии.

- марки провода;
-сечения;
- напряжения;
- мощности;

С помощью программы был проведен компьютерный
эксперимент максимальной пропускной способности
линии при различных сечениях с использованием системы
мониторинга.

- длины линии;
- внешних факторов.

Объект наблюдения – провод марки АС длиной 3 км и
сечением 150 мм2[1]. Напряжение 110 кВ и мощность 30
МВт. Сравнение происходит с различными параметрами
скорости ветра и температуры окружающей среды.
Максимальная температура, при которой сохраняется
механическая прочность равна 3630 К.

Рис 2. Главное окно программы.
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III.

Предприятия электрических сетей, располагающие
подобными
данными,
получают
возможность
предпринимать обоснованные и целенаправленные
действия
по
повышению
надежности
ЛЭП,
совершенствовать тактику и стратегию обслуживания
линий, оценивать обоснованность произведенных затрат
на обслуживание, ремонт или реконструкцию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения компьютерного эксперимента
в данной работе выполнено тестирование программы в
зависимости от: силы тока и температуры (Таблица I, Рис.
3).
Таблица I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ТОКА

Располагая данными мониторинга тока и температуры
провода, оперативный персонал диспетчерской службы
получает средство контроля, необходимое в условиях
предельно допустимого повышения нагрузки.

Значение тока, (А) со скоростью ветра
Температура,
К

0 м/с

5 м/с

10м/с

15 м/с

20 м/с

25 м/с

230

1626

1833

2048

2236

2404

2556

240

1516

1720

1902

2060

2218

2358

250

1414

1570

1758

1906

2042

2168
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260

1314

1472

1622

1756

1860

1992

270

1218

1364

1470

1612

1722

1824

280

1126

1252

1362

1472

1572

1656

290

1032

1144
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Рис. 3. Результаты расчета допустимых значений тока
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ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
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Разработка методических указаний для выполнения типовой
выпускной квалификационной работы по профилю
«Электроснабжение»
А.М. Верхозин, С.А. Лысак, С.Е. Кокин
ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Екатеринбург, Россия
E-mail: a.m.verkhozin@urfu.ru
Аннотация – Выпускные квалификационные работы (ВКР) по профилю «Электроснабжение» чаще всего посвящены
проектированию систем электроснабжения различных объектов. Существует необходимость в разработке методических
указаний для выполнения типовых выпускных работ по данному профилю для того, чтобы систематизировать процесс
работы бакалавров в период дипломирования. На данный момент методические указания по выполнению ВКР отсутствуют.
При разработке методических указаний были использованы действующие стандарты по качеству электрической энергии
(ГОСТ 32144-2013), методики расчета токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока напряжением до
1 кВ (ГОСТ 28249-93) и свыше 1 кВ (ГОСТ Р 52735-2007), по расчету электрических нагрузокдля электротехнических
промышленных установок (РТМ-36.18.32.4-92) и по расчету электрических нагрузокэлектроустановок жилых и общественных
зданий (СП 31-110-2003). Разработаны методические указания и варианты исходных данных для выполнения выпускных
квалификационных работ по профилю «Электроснабжение» для системы электроснабжения предприятия и для системы
электроснабжения жилого района. При использовании разработанных методических указаний студенты смогут выполнить
ВКР по профилю «Электроснабжение» на высоком уровне компетенции, получат дополнительные знания и навыки для
проектирования систем электроснабжения и их компонентов, расчета режимов работы электроустановок различного
назначения, научатся определять состав оборудования и его параметры.
Ключевые слова – типовая ВКР, профиль «Электроснабжение».

Development of framework for execution of «Power supply» speciality standard final
qualifying work
Andrey Verkhozin, Svetlana Lysak, Sergey Kokin
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
E-mail: a.m.verkhozin@urfu.ru
Abstract– «Power supply» specialty final qualifying works more often are devoted to different power supply facilities designing. There is
necessity for this specialty standard final qualifying works framework development to systemize certification period bachelor’s work.
There isn’t any framework for final qualifying work execution at the moment. The acting standards of electric power quality (GOST
32144-2013), alternative current electrical installation of voltage below 1 kV (GOST 28249-93) and above 1 kV (GOST R 52735-2007)
short-circuit current calculation methods, electrical load calculation (TG-36.18.32.4-92) and residential and public buildings electrical
installations electrical loads calculation (DCS 31-110-2003) were used due to framework development. «Power supply» specialty
standard final qualifying work execution framework and initial data variants were developed for facility and residential area power supply
system. Students will be able to perform «Power supply» specialty standard final qualifying work high-quality using developed
framework, get additional knowledge and skills power supply system and it’s constituent elements designing, different function electrical
installations mode calculation, learn to determine equipment composition and parameters of this equipment.
Keywords – standard final qualifying work, «Power supply» speciality.
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I.

Для сети среднего напряжения промышленного
объекта предпочтительнее радиальная схема сети
6(10) кВ, для жилой застройки наибольшую надежность
обеспечит сеть с двумя параллельными независимыми
линиями электропередачи – двухлучевая схема
электроснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно
часть
выпускников
кафедры
«Автоматизированные
электрические
системы»
Уральского Энергетического института Уральского
Федерального Университета имени первого президента
России
Б.Н.
Ельцина
трудоустраиваются
на
предприятия, основные функции которых передача и
распределение электрической энергии на среднем и
низшем напряжении. Согласно статистике по
трудоустройству выпускников приблизительно 20-25 %
студентов очной формы обучения и практически 30 %
студентов заочной формы обучения в дальнейшем
работают на подобных предприятиях.

На основании выше сказанного принято решение о
разделении
методических
материалов
для
проектирования
сети
электроснабжения
цеха
промышленного предприятия и жилой застройки.
Для
указанных
объектов
электроснабжения
отличается и набор исходных данных необходимых для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Для системы электроснабжения промышленного
предприятия в качестве исходных данных задаются
следующие
параметры:
схематический
план
предприятия
с
указанием
месторасположения
проектируемой
трансформаторной
подстанции,
основные
характеристики электроприемников
–
номинальная мощность, коэффициент мощности,
количество электроприемников, их коэффициент
использования в соответствии с предполагаемым
технологическим процессом цеха.

Наличие студентов целевого направления на
обучении от электросетевых предприятий, например,
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»,
ОАО «Межрегиональная сетевая компания» и других,
также
свидетельствует
о
востребованности
специалистов
в
области
электроснабжения
промышленных предприятий и городов. В свою очередь
специалистам,
работающим
на
предприятиях
электроэнергетических систем необходимо наиболее
полное представление о широком круге потребителей
электроэнергии и их особенностях.

При проектировании системы электроснабжения
жилой застройки с объектами коммунально-бытового
назначения в качестве исходных данных задаются:
удельная мощность на одну квартиру (в зависимости от
энерговооруженности быта), количество квартир,
показатели
удельных
нагрузок
для
объектов
общественного назначения и встроенных помещений
исходя из условной концепции застройки.

Созданный на кафедре «Автоматизированные
электрические системы» профиль «Электроснабжение»
требует готовности к выпуску студентов, поэтому было
принято решение о разработке типовой выпускной
квалификационной
работы
(ВКР)
и
создании
методических указаний по ее выполнению.
Методические указания разрабатываются на основе
существующих на кафедре методических пособий [1],
[2]и [3] с учетом изменений, которые продиктованы
новыми нормативными документами.

Источником
электрической
энергии
для
проектируемой сети электроснабжения для всех
вариантов
является
головная
понизительная
подстанция, которая связана с сетью более высокого
класса напряжения. Мощность сети более высокого
класса напряжения существенно превышает мощность
рассматриваемого объекта.

Также при создании методических указаний были
использованы научные труды [4], [5] и [6].
II.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАНИЯ

Для расчета сети 10 кВ задаются необходимые
данные: не вошедшие в схематический план длины, а
также некоторые дополнительные нагрузки и
параметры
оборудования,
мощность
короткого
замыкания на шинах головной понизительной
подстанции, номинальные мощности трансформаторов,
расположенных
в
цеховых
трансформаторных
подстанциях либо в трансформаторных подстанциях
жилых
застроек,
электроснабжение
которых
предусмотрено от проектируемой электрической сети
10 кВ.

Цель ВКР заключается в разработке системы
электроснабжения объекта.
В общем энергетическом балансе страны доля
энергии, потребляемой в промышленных и в
коммунально-бытовых целях составляет более 70 %
всей генерируемой электроэнергии, промышленные
предприятия
и
объекты
коммунально-бытового
хозяйства
являются
основными
потребителями
электроэнергии.
Методики расчета нагрузок и подходы к построению
схем электроснабжения промышленных предприятий и
объектов коммунально-бытового хозяйства имеют свои
отличия. Для расчета нагрузок цеха рекомендуется
использовать РТМ-36.18.32.4-92 «Указания по расчету
электрических нагрузок», а для нагрузок жилых и
общественных зданий методика расчета в СП 31-1102003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий».

Для расчета заземляющего контура в качестве
исходных данных предложены характеристики слоев
грунта
в
месте
сооружения
проектируемой
трансформаторной подстанции. Предположено, что под
проектируемой трансформаторной подстанцией на
протяжении трех метров характеристики грунта
изменяются.
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«Электроснабжение» на высоком уровне компетенции,
получат дополнительные знания и навыки для
проектирования систем электроснабжения, расчета
режимов
работы
электроустановок
различного
назначения, научатся определять состав оборудования
необходимого для обеспечения нормальной работы
технологического оборудования цеха и бесперебойного
электроснабжения потребителей, а также параметры
выбранного оборудования.

В процессе работы студенту необходимо выполнить
расчет нагрузок на указанных объектах, произвести
выбор компенсирующего устройства реактивной
мощности, выбор кабельных линий сети 0,4 кВ, выбор
основного
оборудования
проектируемой
трансформаторной подстанции, выполнить расчет токов
однофазных и трехфазных коротких замыканий в сети
0,4 кВ, расчет сети 10 кВ, сделать выбор кабельных
линий сети 10 кВ, рассчитать релейную защиту
силового трансформатора в проектируемой подстанции
и питающих линий 10 кВ, выполнить расчет контура
заземления
проектируемой
трансформаторной
подстанции и произвести технико-экономический
расчет проектируемой сети.

При выполнении выпускной квалификационной
работы студент-выпускник должен продемонстрировать
способности к поиску необходимой информации по
заданной тематике, изучению и анализу полученных
материалов, систематизации и обобщению имеющей
информации, самостоятельному определению путей
решения поставленных задач, оформления результатов
работы в виде пояснительной записки и графической
части, логическому обоснованию и формулировке
выводов по результатам работы.

В своей работе студент должен рассмотреть вопросы
безопасности,
природопользования
и
охраны
окружающей среды.
Расчет нагрузок независимо от варианта должен
быть выполнен в соответствии с нормативными
документами [7], [8].

Студенты-выпускники смогут продемонстрировать
насколько хорошо они знают требования регламентов,
ГОСТов, ПУЭ, нормативных руководящих материалов
по проектированию систем для распределения и
передачи электроэнергии, обеспечению надежного и
экономичного
электроснабжения
потребителей,
современные методы расчетов электрических сетей и
выбора электрооборудования с учетом технических
требований, методы и средства обеспечения надежности
электроснабжения и качества электрической энергии,
рационального использования электрической энергии и
снижения потерь на ее передачу и распределение.

Расчет токов коротких замыканий в сети 0,4 кВ и
10 кВ независимо от варианта необходимо выполнить
на основании стандартов [9] и [10] соответственно.
Качество электрической энергии, отпускаемой
конечным потребителям должно соответствовать [11].
Выбор сечения и марки кабелей или шинопроводов,
способы прокладки кабелей и последующая проверка
производятся при выполнении требований, указанных в
[12].
Проектирование системы заземления должно быть
выполнено в соответствии с [13].

IV.

Важно отметить, что пилотный вариант типовой
выпускной квалификационной работы был выполнен
студентом-выпускником 2015 года заочного отделения
специалитета по профилю «Электроснабжение». Тема
выбранного
варианта
указанной
работы
–
«Проектирование системы электроснабжения цеха
промышленного предприятия».

При выполнении выпускной квалификационной
работы должны быть соблюдены эксплуатационные
требования, указанные в [14].
III.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В результате выполнения типовая выпускная
квалификационная работа должна содержать в себе
пояснительную записку не менее 40 страниц и
графическую часть, состоящую из 5 листов формата А1,
а
именно:
расчѐтную
однолинейную
схему
электроснабжения 0,4 кВ цеха или жилой застройки,
схематический план кабельных линий 0,4 кВ цеха или
жилой застройки, схематический план сети 10 кВ
промышленного предприятия (жилой застройки) с
указанием пути и способа прокладки кабельных линий
от распределительного пункта к трансформаторным
подстанциям, а также между трансформаторными
подстанциями,
чертеж
контура
заземления
проектируемой трансформаторной подстанции, расчет
токов коротких замыканий в сети 0,4 кВ и 10 кВ, расчет
релейной
защиты
проектируемого
силового
трансформатора.

Дипломный проект был защищен на оценку
«хорошо», что является высоким показателем качества
выполненной работы.
С учетом результата проделанной работы, были
разработаны 40 вариантов исходных данных для
типовой выпускной квалификационной работы: 20
вариантов
по
проектированию
системы
электроснабжения жилой застройки с объектами
коммунально-бытового назначения и 20 вариантов по
проектированию системы электроснабжения цеха
промышленного предприятия.
Данная типовая выпускная квалификационная
работа с разработанными вариантами и методические
указания к ней предназначена для использования при
дипломировании студентов как очной, так и заочной
формы обучения. Позволят в рамках норматива
времени, отведенного на руководство выпускной
квалификационной работой закрепить у студентов-

При использовании разработанных методических
указаний студенты смогут выполнить выпускную
квалификационную
работу
по
профилю
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выпускников
готовность
к
самостоятельной,
индивидуальной работе, принятию решений в рамках
своей профессиональной компетенции, использовать
различные средства и технологии обучения.

[3]
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Аннотация — Проект «конструктор электроэнергетических систем», связанный с внедрением и освоением студентами
конструирования и высокотехнологичного производства силового и вторичного оборудования электроэнергетических систем,
решает, в первую очередь, образовательные задачи связанные с обеспечением качества подготовки студентов-технических
специалистов для нужд электроэнергетической отрасли. На сегодняшний день существует несколько технологий 3D печати
конструктора: технологии объёмной печати акриловыми полимерами, послойного наращивания ABS-пластмасс и трехмерная
печать различными гидрофобными светоотверждаемыми фотополимерами. Статья посвящена обзору основных достижений,
которые сегодня удалось достичь в 3D Лаборатории с применением технологий 3D печати используемых для производства
элементов конструктора и наращиванию элементной базы конструктора.
Ключевые слова — конструктор электроэнергетических систем; StarLight и CubeX 3D принтеры; система образования;
практические знания и ноу-хау; электроэнергетические системы; масштабные модели; CAD/CAM проектирование; 3D печать;
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Abstract — The main idea of “Electric power system kit” project deals with application and mastering of construction and high-tech
production technology of power and secondary equipment. The project solves problems connected with providing high-quality
education for electro technical students. In our days, there are several technologies, which can be used for 3D kit printing, namely:
volumetric printing with acrylic polymers, layer-by-layer building up with ABS-plastic and 3D printing with different hydrophobic
photocurable polymers. The article is devoted to the overview of two 3D constructor element base, which are used for kit production
and element base enlargement.
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I.
ВВЕДЕНИЕ
C сентября 2013 г. кафедра АЭС УралЭНИН УрФУ
(г.Екатеринбург)
реализует
долгосрочный
проект
«Конструктор электроэнергетических систем», связанный
с внедрением и освоением студентами конструирования и
высокотехнологичного
производства
силового
и
вторичного оборудования электроэнергетических систем.
На
сегодняшний
день
«конструктор
электроэнергетических систем» - это производитель
масштабных
моделей
силового
и
вторичного
оборудования для воспроизводства как отдельно стоящего
оборудования, так и распределительных устройств
энергообъектов. На базе кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ
организована производственно-техническая лаборатория,
где
силами
студентов
осуществляется
CAD-

конструирование, 3D печать и сборка трёхмерных
моделей оборудования электроэнергетических систем.
Создание и внедрение данной технологии в
образовательный
процесс
подготовки
студентов
существенно облегчает учащимся понимание устройства
силового оборудования, повышает квалификацию в
области
изучения
материальной
части
электроэнергетических
систем
и
соответственно
повышает
квалификацию
будущих
работников
энергетической отрасли [1]. Необходимость создания
проекта «Конструктор ЭЭС» была обусловлена тем, что
при
обучении
студентов
по
направлению
«Электроэнергетика
и
электротехника»
возникает
проблема
недостатка
наглядного
материала,
позволяющего подробно ознакомиться с внешним видом и
конструкцией силового оборудования ЭЭС.
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II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКТОРА

Основная
цель
создания
конструктора
электроэнергетических систем состоит в повышении
качества
обучения
студентов
по
направлению
«Электроэнергетика и электротехника» посредством
улучшения
материально-технического
оснащения
образовательной программы и созданием новых видов
практических и лабораторных занятий. Это подразумевает
использование
3D-макетов
электротехнического
оборудования,
выполненных
из
оригинальных
материалов, а также макетов электрических станций,
подстанций и других энергетических объектов при
изучении таких дисциплин, как электрические машины,
электрические станции и подстанции, электрические
аппараты и т.д. Рис. 3 и 4.

Рис. 1. Конструктор измерительного элегазового трансформатора тока
ТРГ -110 кВ на всех технологических этапах производства 1/35

Проблема отсутствия подобной учебной продукции
связана со многими факторами, в том числе с тем, что в
реальных условиях оборудование находится
на
работающих объектах электроэнергетики, находящихся на
удалении, оборудование находится под высоким рабочим
напряжением, что принципиально не позволяет не только
изучать существующие энергообъекты, но и их
устройство
(материалы,
кинематика,
механика,
электротехника, строительство и пр.). В 3D Лаборатории
на данный момент хорошо освоены технологии и методы
CAD конструирования и 3D печати. Сотрудниками
лаборатории накоплены значительный опыт и объемы
чертежей,
наглядного
изучаемого
материала
и
фотографий. Недостатком простого наличия чертежей
является трудность их чтения учащимися, кроме того
такой вид данных не даёт знания о конструкции и
устройстве, отсутствует возможность рассмотреть
оборудование с разных ракурсов.

Рис. 3. САD-модель ОРУ 110 кВ подстанции (курсовой проект по
электрической части электростанций и подстанций)

а)

б)

Рис. 4. Трехфазная группа трансформаторов тока ТРГ-110 кВ а) фото на
ОРУ-110 кВ подстанции б) CAD-модель конструктора

а)

б)

Для решения поставленной задачи на кафедре АЭС
УралЭНИН УрФУ была организована 3D Лаборатория
моделирования
электроэнергетических
систем.
Сотрудниками лаборатории являются лучшие студенты
кафедры, которые занимаются проектированием и
изготовлением
масштабных
моделей
электроэнергетического оборудования. Первым этапом в
развитии конструктора электроэнергетических систем
было проектирование и изготовлении масштабных
моделей электроэнергетического оборудования
из
пластмассы с целью создания внутренних стандартов и
типовых методик проектирования и конструирования
отдельных единиц оборудования. Сегодня работа
направлена на создание сборных моделей, выполненных
из оригинальных материалов, таких как цветные металлы,
полимеры изоляция, керамика и др. Для решения
связанных с этим производственных задач и проведения
изысканий
в
области
применения
технологий

в)

Рис. 2. Измерительный элегазовый трансформатор тока ТРГ-220 кВ а)
габаритный чертёж б) в цехе завода-изготовителя в) CAD-модель
конструктора ТРГ-220 кВ

На Рис.1 и 2. показаны примеры имеющихся
элементов конструктора. Видно хорошее сходство
полученных в Лаборатории модели с оригинальной
электроустановкой на примере элегазовых измерительных
трансформаторов тока ТРГ-110 кВ и ТРГ-220 кВ
производства ОАО «Уралэлектротяжмаш» («УЭТМ»).
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машиностроения создана особая линейная прогрессия из
материнских деталей элегазового трансформатора тока
ТРГ-110 кВ (Рис.7) в различных масштабах. В процессе
этой работы будет выбран оптимальный масштаб для
создания моделей как отдельно стоящего оборудования,
так и макетов распределительных устройств подстанций, с
изготовлением их элементов из металлов, полимеров и
керамики, в точности повторяя оригинал в выбранном
масштабе, отвечающим образовательным целям.
Создание макета оборудования начинается со сбора
исходных данных (фотографий, чертежей, оригинальных
деталей и пр.), позволяющих получить как общие, так и
точные данные о конструктивных особенностях объекта,
его размерах, основных составных частях и компоновке.
Основная сложность при создании 3D-модели состоит
в недостатке, либо отсутствии качественных исходных
данных: размеров, геометрических форм и сложных
поверхностей деталей объекта. На начальных этапах
работы 3D Лаборатории ставка была сделана на подбор
фотоматериала и использования метода пропорций. По
мере
накопления
опыта
конструирования
и
маркетинговых исследований в мае 2015 г. было принято
решение сменить парадигму схемы технологических
процессов конструирования. Теперь сбор исходных
данных осуществляется точными инструментами методом
прямого контакта с оборудованием (электронными
линейками) или неконтактным способом – лазерным
трёхмерным сканированием. – Такой способ сбора данных
особенно зарекомендовал себя при измерениях, когда
проектируемое и исследуемое оборудование находится
под напряжением и прямой контакт с ним невозможен по
соображениям техники безопасности. Лазерное 3Dсканирование позволяет за относительно небольшой срок
(0.5-1ч для сканирования и до 8ч для обработки) получить
неконвертируемую трёхмерную модель объекта с
точностью поверхностей до 0.01 мм, не вступая в
непосредственный контакт с ним (возможно получение
моделей оборудования, находящегося под напряжением).
Такая модель, полученная из «скана» в дальнейшем
используется для проектирования конструктора 3D CAD
модели требуемой точности.

данном этапе особые требования предъявляются к
точности исполнения.
3. Прямая/обратная сборка/декомпозиция объекта из
отдельных
элементов
на
основе
опыта
концептуальной и точной модели (Рис.6).

а)

б)

в)

Рис. 6. Элегазовый колонковый выключатель ВГК-500кВ «УЭТМ»
а) выключатель установленный на подстанции б) САD-модель
в) опорный узел камер и клемма с электростатическим экраном

После проектирования компьютерной CAD-модели
оборудования
производится
её
декомпозиция,
позиционирование в матрице и далее, материальная
печать на 3D принтере. Для этого объект, состоящий из
множества деталей, также разделяется на отдельные
части, удобные для печати. Для изготовления простых
элементов обычно достаточно одной матрицы (Рис.7). Для
выполнения сложных узлов одного изделия может быть
несколько матриц для печати.

Примером такого проектирования 3D-модели является
выключатель 220 кВ фирмы ABB (Рис.5).

а)
б)
Рис. 7. Внешний вид матрицы ТРГ-110 кВ
а) матрица в слайсере CreationWorkShop, подготовленной для печати на
принтере StarLight 3D б) напечатанная на 3D принтере матрица

На сегодняшний день ведутся поиски и изыскания в
области оптимальных масштабов, окончательное решение
о закреплении стандартного масштаба (одного или двух),
пока не принято. Линейка масштабов достаточно
разнообразна, от самых крупных: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8,
до средних 1/16, 1/20, 1/24, и самых малых 1/35, 1/48, 1/72,
1/100 и 1/144. На Рис. 8. представлена линейная
прогрессия элегазового трансформатора тока ТРГ-110 кВ.
Рис. 5. CAD-конструктор элегазового выключателя ABB 220 кВ
выполненного в AutoCAD (анимация в 3Dmax).

Процесс создания 3D-модели объекта можно условно
разделить на следующие этапы:
1. Создание концепт-модели, позволяющей получить
представление об элементах, входящих в состав
объекта, их взаимосвязи и способах соединений.
2. Выполнение
моделей
отдельных
элементов,
входящих в состав объекта или узлов объекта. На

а)

б)

Рис. 8. Линейная прогрессия трансформатора тока ТРГ-110 кВ
а) компьютерная CAD-модель б) напечатанные на 3D принтере модели
масштабы 1/3 – 1/100 оригинальный габарит по высоте 2126 мм
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В дальнейшем специалисты лаборатории будут
использовать напечатанные детали прогрессии для
отработки технологий серийного производства, в т.ч.
изготовления форм (негативов), что позволит выпускать
небольшие тиражи изделий (до 100 шт.).
III.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

Для 3D печати моделей используются принтеры CubeX
(для крупногабаритных деталей) и StarLight (малые детали
высокой точности). 3D принтер CubeX (США) это
принтер от американской компании 3D Systems, который
печатает из пластиков PLA, ABS и других пластмасс.
Максимальные размеры рабочей камеры принтера
275×265×240 мм, точность печати: 0.1 мм. (Рис. 8.) В
зависимости от размера детали печать может занимать от
30 мин до 4х дней непрерывной печати. Для печати более
мелких деталей, в том случае, если требуется большая
точность и детализация, используется принтер Starlight 3D
(Россия). Принтер является профессиональным и
используется
для
медицины,
ювелирного
дела,
инженерного производства и других сфер, где требуется
высочайшая точность мастер-моделей. В качестве
расходного материала применяются выжигаемые и
выплавляемые фотоотверждаемые полимеры. Рабочая
камера принтера составляет 124×70×180 мм, точность от
6 мкм. Время печати составляет от 30 мин до 15 ч в
зависимости от габаритов детали. Для подготовки файлов
трёхмерной
печати
используются
программные
комплексы-слайсеры CreationWorkShop и CubeX – 3D
Systems.
Все этапы производства масштабных моделей
конструктора
электроэнергетических
систем
осуществляются в лаборатории. Для удобства и
обеспечения непрерывных процессов производства в
лаборатории,
кроме
3D
принтеров
имеются
специализированные
инструменты
и
3D сканер,
находящийся в режиме оперативной готовности.
IV.

a)
б)
Рис. 10. Трёхмерные СAD-модели линейных изоляторов, линейной
арматуры (а) и металлоконструкций(б). Находятся в разработке

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конструктор
масштабных
моделей
силового
оборудования электроэнергетических систем создается
для образовательных и инжиниринговых целей. Команда
студентов и молодых учёных составе более 10 человек
кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ трудится над созданием
элементной
базы
для
изготовления
макетов
энергообъектов
в
уменьшенных
масштабах.
Перспективное и приоритетное направление развития
конструктора
ЭЭС
–
создание
действующих
(динамических) масштабных моделей оборудования ЭЭС
(артефактов) из оригинальных материалов.
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Конструктор электроэнергетических систем.
Линейная прогрессия трансформатора тока ТРГ-110
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Екатеринбург, Россия
E-mail: kirillkuznetsov@yandex.ru, vozisova_olya@mail.ru, darina-firsova@mail.ru, igor-zonov@mail.ru
Аннотация — Конструктор электроэнергетических систем решает важные образовательные задачи, в виду того, что
студенты, обучающиеся по специальностям, связанными с электроэнергетикой не имеют возможности увидеть
функционирующее силовое электрическое оборудование. Знания об энергообъектах, как правило, носят исключительно
теоретический характер. Создание масштабных трёхмерных материальных макетов подстанции и отдельно силового
оборудования в качестве наглядного пособия студентам – решение этой проблемы. Одной из последних моделей конструктора
ЭЭС является элегазовый измерительный трансформатор тока ТРГ-110 производства ОАО «УЭТМ». Конструкторы ставят
перед собой задачу выбрать оптимальный масштаб, который обеспечит: высокую точность и копийность изделий,
возможность применения оригинальных материалов, используемых на предприятиях энергетического машиностроения,
позволит воспроизвести внутреннее устройство оборудования и сделать его рабочим (функционирующим). Для этого на
принтере печатается прогрессия концепт-модели измерительного трансформатора тока ТРГ-110 в различных масштабах, с
последующим анализом, технико-экономическим сопоставлением и окончательным выбором масштаба моделей для двух
задач: единичного отдельно стоящего оборудования и макета подстанции.
Ключевые слова — трёхмерное моделирование, масштабные модели, силовое оборудование, прогрессия ТРГ-110,
конструирование, система образования, CAD/CAM проектирование, 3D принтеры, оригинальные материалы, металлы,
керамика и полимеры.

Electric power system kit.
TRG-110 current transformator model range
Kiril Kuznetsov, Olga Vozisova, Darina Firsova, Igor Zonov
Ural Federal University named after B.N. Yeltsin,
Ural Power Engineering Institute, Ekaterinburg, Russia
E-mail: kirillkuznetsov@yandex.ru, vozisova_olya@mail.ru, darina-firsova@mail.ru, igor-zonov@mail.ru
Abstract — Electric power system kit plays a predominant part in solving relevant educational problems. These problems are
connected with limited opportunity for electro technical student to see real power equipment. Consequently, students get only
theoretical knowledge about equipment and facilities. These problems can be solved by means of power equipment and substations scale
modelling. One of the latest 3D scale model which was constructed is TRG-110 current transformer model produced by UETM.
Designers set the following problem: to find optimal model scale in order to provide high accuracy and similarity, ability to apply
original materials used at electro power machine building, ability to reproduce internal part of the equipment and ability to make the
model functioning. For this purpose, the concept-model of TRG -110 current transformer is printed in different scales. Then, the analys
and technico-economical comparison is carried out and final selection of model scale is made. Later, this information is implemented to
free standing eguipment as well as for whole substation.
Key words — three-dimensional modelling, scale models, power equipment, current transformer TRG-110 progression, designing,
educational system, CAD/CAM constructional design; 3D printers, original materials, metal, ceramic materials and polymers.
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I.

ВВЕДЕНИЕ

Современная подготовка специалистов в области
электроэнергетики и электротехники сталкивается с тем
фактом, что зачастую студенты не имеют возможности
увидеть функционирующее силовое энергетическое
оборудование
на
действующем
энергообъекте.
Информации, полученной на лекциях, в учебниках и
методических пособиях не достаточно. Чертежи и
изображения электроустановок устарели и не дают
студенту возможности полного представления о данном
объекте, а соответственно и более глубокого понимания и
изучения предмета по существу. Разумеется, это является
проблемой образования технических учебных заведений.

Рис. 2. Чертёж «материнских» деталей ТРГ 110 в AutoCAD в собранном
и разобранном видах

Конструктор электроэнергетических систем (ЭЭС) –
это
создание
масштабных
трёхмерных
макетов
подстанции и отдельно силового оборудования в качестве
наглядного пособия для студентов, реализуемое кафедрой
АЭС УралЭНИН УрФУ (г.Екатеринбург) [1]. Одной из
последних моделей конструктора ЭЭС стал элегазовый
измерительный трансформатор тока ТРГ-110 кВ
производства ОАО «УЭТМ» (www.uetm.ru). При
разработке трёхмерной модели ТРГ-110, в качестве
исходных данных используются габаритные чертежи и
фотографии оригинального изделия, для моделирования
используется программный пакет AutoCAD (рис. 1).

На следующем этапе чертёж подготавливается для
трёхмерной печати в программных комплексах (слайсерах)
Creation WorkShop и CubeX-3D Systems (рис. 3).

Рис. 3. Подготовка детали в слайсере для 3D печати

Далее на 3D принтере из полимеров и пластмасс
производится печать материнских деталей (рис. 4, 5).

Рис. 1. Габаритные чертежи ТРГ-110 и его трёхмерная модель в AutoCAD

После различных работ по конструированию,
и
накопленного
опыта
работы
лаборатории
за
2 предшествующих года, в настоящее время перед
конструкторами лаборатории встал вопрос выбора
оптимального масштаба, который обеспечит высокую
точность дальнейших изделий и возможность применения
оригинальных материалов для производства. В этой связи
было принято решение переработки конструктора
трансформатора тока ТРГ-110, т.к. в нем выработаны
наиболее
совершенные
технические
стандарты
лаборатории. Из трёхмерного чертежа изделия были
исключены второстепенные детали (обвес) и оставлены
только основные «материнские»: элегазовый кожух,
опорный изолятор с нижним и верхним фланцами и
основание (рис.2).

Рис. 4. Процесс печати на 3D принтере CubeX и готовая деталь

Рис. 5. Напечатанные «материнские» детали на 3D принтере StarLight

В результате после сборки «материнских» деталей
получается наглядная модель (рис. 6), на базе которой
возможно изготовление этого же оборудования в
масштабе уже из оригинальных материалов.
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материалов (керамика, цветные металлы), используемых в
промышленном производстве
3) Возможность интеграции крепежа, металлопроката
и других промышленных сортаментов в конструктор
4) Дальнейшее удешевление серийного производства
конструктора ЭЭС
5) Применение высоких технологий производства
6) Создание статических макетов энергообъектов
(подстанций)
7) Создание динамических (действующих) макетов
энергообъектов из оригинальных материалов с полным
воспроизводством технологических циклов ЭЭС
8) Создание статических макетов оборудования с
внутренним устройством и разрезами из оригинальных
материалов и/или из пластмасс
9) Создание динамических (действующих) макетов
оборудования с внутренним устройством с внутренним
устройством и разрезами из оригинальных материалов
и/или из пластмасс
10) Возможность
создания
единой
электроэнергетической энергосистемы, обеспечивающей
полный технологический цикл производства, передачи,
распределения и потребления электрической энергии
11) Внедрение конструктора ЭЭС в образовательный
процесс с обеспечением соответствия требований всех
видов лекционных, практических и лабораторных занятий.

Рис. 6. Изделия трансформатора тока ТРГ-110 после сборки

II.

ПРОБЛЕМЫ

Основная цель конструктора ЭЭС это создание
артефактов, во-первых, для макетов подстанций, вовторых,
для
единичного,
отдельно
стоящего
оборудования. Но прежде всего для обеих задач
необходимо выбрать оптимальные масштабы, в которых
оборудование станет возможным производить серийно.
Требования,
предъявляемые
конструкторами
3D лаборатории к оптимальному масштабу:

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
Прогрессия ТРГ-110 кВ печатается в масштабах 1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/16, 1/20, 1/24, 1/35, 1/48,
1/72, 1/100 (рис. 7, 8). Всего в составе прогрессии 15
моделей, из которых с учётом перечисленных выше
требовании, далее выбираются оптимальные масштабы.

1) Полная детализация и наглядность
2) Высокая точность
3) Возможность поместить в пространстве на столе / в
учебном классе
4) Низкая цена - минимум стоимости при минимуме
расхода материалов
5) Возможность применения стандартного сортамента
болтового соединения, профилей металлопроката и
листового металлопроката
6) Возможность применения технологий:
 числовое программное управление (ЧПУ)
 химическое фототравление (ХФТ)
 электроэрозионное производство
 лазерная резка и гравировка
 литьё цветных металлов (ЛЦМ)
 лазерная пайка и сварка (ЛПС)
 литьё пластмасс под давлением
7) Возможность сделать рабочий энергообъект и/или
единую энергосистему
III.

Рис. 7. Прогрессия масштабов ТРГ 110. Чертёж в AutoCAD.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Для проверки соответствиям всем требованиям и
обозначения
направлений
дальнейшего
развития
конструктора электроэнергетических систем было решено
создать прогрессию различных масштабов прототипа
измерительного трансформатора тока ТРГ-110. Задачами,
которые решает прогрессия ТРГ являются:
1) Выявление минимальных и максимальных пределов
по качеству поверхности и механической прочности
изделий, напечатанных на принтерах, печатающих на
аддитивных ABS (CubeX) и фотополимерных (StarLight)
технологиях;
2) Возможность
воспроизводства
действующих
масштабных моделей оборудования из оригинальных

Рис. 8. Прогерссия напечатанных и собранных моделей элегазового
измерительного трансформатора тока ТРГ-110 кВ (мастер-модели)
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Ниже приведена таблица для сравнения габаритных
размеров основного силового и вторичного оборудования
производства ОАО «УЭТМ» на различные классы
номинального напряжения в различных масштабах
(габаритный размер взят по высоте).

целесообразны
с
точки
зрения
вышеуказанных
требований масштабы 1/16, 1/20, 1/24 и 1/35 (диапазон
размеров по длине 2816 – 1287 мм).
Для конечного принятия решения по оптимальным
масштабам
отдельно
стоящего
оборудования
и
подстанций, ведутся изыскания по применению
стандартных
сортаментов
и
ведутся
техникоэкономические сравнения и анализ намеченных масштабов.

Таблица I.
РАЗМЕРЫ
СИЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА КЛАССЫ
НАПРЯЖЕНИЯ 110, 220 И 500 КВ В РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБАХ НА ОСНОВЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ОАО «УЭТМ»

Масш
таб
1/1,
базовый
1/4
1/5
1/6
1/8
1/10
1/12
1/16
1/20
1/24
1/35
1/48
1/72
1/100

Экспертные габаритные размеры оборудования по высоте,
мм (с округлением до целых)
500 кВ
ВГТ500

330
кВ
ВГТ330

220 кВ
ВЭБ220

ТРГ220

V.

110 кВ
ЗНГ220

ВЭБ110

8 125

7 103

5 360

3 115

3 600

2 880

2 031
1 625
1 354
1 016
813
677
508
406
339
232
169
113
81

1 776
1 421
1 184
888
710
592
444
355
296
203
148
99
71

1 340
1 072
893
670
536
447
335
268
223
153
112
74
54

779
623
519
389
312
260
195
156
130
89
65
43
31

900
720
600
450
360
300
225
180
150
103
75
50
36

720
576
480
360
288
240
180
144
120
83
60
40
29

ТРГ110

ЗНГ110

532
425
354
266
213
177
133
106
89
61
44
30
21

494
395
329
247
198
165
124
99
82
56
41
27
20

2 126 1 976

Из таблицы видно, что для создания единичного
оборудования можно предварительно выбрать масштабы
1/8, 1/10, 1/12 и 1/16 (диапазон размеров 1016 – 124 мм),
так как они наиболее оптимально соответствуют
требованиям, указанным выше. Для выбора оптимального
масштаба макета подстанции необходимо сравнить
габаритные размеры ячейки ОРУ. Ниже приведены
чертёж ячейки ОРУ-110 кВ в разрезе (рис.10) и таблица с
размерами ячейки в различных масштабах.
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Рис. 9. Размеры ячейки ОРУ 110 кВ

Масштаб

ПЕРСПЕКТИВЫ

На базе модельного ряда ТРГ-110 (мастер моделей),
изготовленных из пластмассы, ведётся разработка
технологии создания рабочих моделей силового
оборудования из оригинальных материалов, таких как
цветные металлы и керамика. Создание прогрессии
масштабов ТРГ-110 кВ позволило выбрать оптимальные
масштабы для отдельно стоящего оборудования (1/8 –
1/16) и подстанций (1/16 - 1/35). Причём параметры
масштаба 1/16 подпадают под обе задачи, в т.ч.
производство деталей и изделий из оригинальных
материалов. На базе конструктора ТРГ-110 кВ возможно
создание другого оборудования с такими же принципами
конструирования, что ускоряет процесс их создания.
Также,
становится
возможным
использование
действующих подстанций и энергообъектов в миниатюре,
с их дальнейшим размещением в учебных аудиториях.

[2]

Размеры ячеек РУ 110 кВ, мм
Длина

Ширина

Высота

45 050
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2 816
2 253
1 877
1 287
939
626
451

9 000
900
563
450
375
257
188
125
90

11 350
1 135
710
568
473
324
236
158
114

[3]

На основании таблицы можно сделать вывод, что для
целей
создания
макета
подстанции
наиболее
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Аннотация — «Конструктор электроэнергетических систем» - это производство материальных масштабных моделей
силового и вторичного оборудования для электроэнергетики. На базе кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ организована
производственно-технологическая лаборатория, где силами студентов осуществляются чертежи, конструирование, 3D печать
и сборка материальных масштабных моделей элементов электрических станций и подстанций. Внедрение данной технологии
в образовательный процесс существенно облегчает студентам понимание устройства силового оборудования и существенно
повышает квалификацию будущих работников энергетической отрасли.
Ключевые слова — трѐхмерное моделирование; масштабные модели; силовое оборудование ЭЭС; конструирование; система
образования; CAD/CAM проектирование; 3D лазерная печать; StarLight и CubeX 3D принтеры; конструктор ЭЭС

Construction, 3D printing and assemblage
Аlexander.Egorov, Кirill Kuznetsov, Оlga Vozisova, Darina Firsova
Ural Federal University named after B.N. Yeltsin, Ural Power Engineering Institute
Ekaterinburg, Russia
E-mail: hiperboreya@yandex.ru, kirillkuznetsov@yandex.ru, vozisova_olya@mail.ru, darina-firsova@mail.ru
Abstract — In our days, “Electric power system kit” is the only producer of power and secondary equipment scale models. The
production laboratory is established on the basis of «Automated Power Systems» department, Ural Power Engineering Institute, UrFU.
In the laboratory, the following processes are organized: designing, 3D printing and assembling of substation 3D model. The whole
production process is implemented by students. Speaking about educational process, students who work in the framework of the project
get knowledge about power equipment structure. This aspect improve the quality of the education and students personal skills, which
are of great importance for further employment in electric power industry.
Keywords — three-dimensional modelling; scale models; power equipment; construction; educational system; CAD/CAM designing; 3D
laser printing; StarLight and CubeX 3D printers.

I.

студентам понимание устройства силового оборудования
и соответственно повышает квалификацию будущих
работников энергетической отрасли [1].

ВВЕДЕНИЕ

C сентября 2013 г. кафедра АЭС УралЭНИН УрФУ
(г.Екатеринбург)
реализует
долгосрочный
проект
«Конструктор электроэнергетических систем», связанный
с внедрением и освоением студентами конструирования и
высокотехнологичного
производства
силового
и
вторичного оборудования электроэнергетических систем.
На
сегодняшний
день
«конструктор
электроэнергетических систем» - это производитель
масштабных
моделей
силового
и
вторичного
оборудования. На базе кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ
организована производственно-техническая лаборатория,
где силами студентов осуществляется конструирование,
3D печать и сборка трѐхмерных моделей элементов
подстанции.
Внедрение
данной
технологии
в
образовательный
процесс
существенно
облегчает

Конструктор выполняется на основе методов и
технологий масштабного моделирования с применением
новейших промышленных систем объѐмного CAD/CAM
проектирования. В настоящее время в производстве
конструктора широко используются методы и технологии
объѐмной печати, реализованные в 3D принтерах, которые
в основном применяются в медицине и ювелирном
производстве. Такой подход к производственному
процессу позволяет производить уменьшенные копии
(масштабные
модели)
силового
и
вторичного
оборудования электроэнергетических систем и обеспечить
их высокую внешнюю точность и идентичность
(копийность). Очевидным преимуществом масштабного
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моделирования является обеспечение
изучаемого или управляемого объекта.
II.

На втором этапе производится обработка всех
исходных данных и моделирование внешнего вида
объекта с использованием программного пакета AutoCAD.
Производится точная прорисовка объекта в заданном
масштабе. На сегодняшний день линейка масштабов
достаточна разнообразна, от самых крупных: 1/4, 1/8, 1/16,
до самых маленьких 1/24, 1/35, 1/48, 1/72, 1/100 и 1/144.
На Рис.2 представлен конструктор трансформатора тока
ТРГ-110 кВ в формате декомпозиции и выполненный в
масштабе 1/35. В оригинальном размере его высота
составляет 2126 мм, в масштабе 1/35 его высота
составляет 60.74 мм соответственно:

наглядности

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

На сегодняшний день, с помощью проекта
конструктор электроэнергетических систем, решаются
проблемы, существующие в системе образования, а
именно, обеспечение подготовки студентов-выпускников
и специалистов для нужд электроэнергетической отрасли.
Это связано с тем, что современная система образования
поставлена в новые условия функционирования,
вынуждающие образовательные учреждения сокращать и
снижать финансовые, временные и другие издержки на
образовательную деятельность. При таком подходе к
обучению фактически отсутствуют возможности донести
до учащихся проблемы и знания о внешнем виде
оборудования, его детализации и наглядности его
устройства,
принципах
действия,
назначения,
конструктивного выполнения, оперативного управления,
проблемах монтажа, правилах сборки и технической
эксплуатации.
Создание, сборка и печать масштабных моделей,
играет важную роль, т.к. получение наглядной модели
внешнего
и
внутреннего
устройства
силового
оборудования
позволяет
обеспечить
качественное
понимание физики процессов, а так же позволяет студенту
полностью погрузиться в процесс создания энергообъекта.
Познакомиться и изучить детальное устройство
электрооборудования позволяет проект «конструктор
электроэнергетических систем» на примере элегазового
трансформатора тока ТРГ-110 кВ производства
ОАО «Уралэлектротяжмаш» (www.uetm.ru ) (Рис.1).

Рис. 2. Конструкторы трансформаторов тока ТРГ-110 и ТРГ-220
в процессе CAD-декомпозиции и CAD-сборки

На третьем этапе осуществляется трѐхмерная печать
элемента, созданного в программном комплексе
AutoCAD. Для трѐхмерной печати используются
программные комплексы-слайсеры CreationWorkShop и
CubeX – 3D Systems. (Рис.3)

а)
б)
Рис. 1. Трансформатор тока ТРГ-110: а) установленный на подстанции;
б) модель внешнего вида созданного в программном комплексе
AutoCAD

III.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ

Очень важно, что помимо решения основной задачи:
изучение электроэнергетического оборудования, данный
проект решает ряд других задач, с которыми сталкивается
студент в процессе работы в проекте. Создание готового
элемента конструктора можно разделить на несколько
этапов.
Первый этап это сбор исходных данных. При
разработке трѐхмерных моделей, в качестве исходных
данных используются габаритные чертежи и фотографии
изделия, а так же визуальный контакт с реальным рабочим
оборудованием на подстанции.

Рис. 3. Внешний вид матрицы ТРГ-110 в слайсере CreationWorkShop,
подготовленной для печати на принтере StarLight 3D

Стоит уделить особое внимание 3D - принтерам,
непосредственно на которых осуществляется печать
элементов конструктора электроэнергетических систем. В
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производственной лаборатории, основанной на базе
кафедры автоматизированные электрические системы
(Кафедра АЭС УралЭНИН УрФУ), их два:

точное повторение элементов электроэнергетического
оборудования даже в самых маленьких масштабах.
Процесс печати представлен на Рис.4.

Starlight 3D (Россия) является профессиональным 3D
принтером, используемым для медицины, ювелирного
дела, инженерного производства и других сфер, где
требуется высочайшая точность моделей. Starlight 3D
обеспечивает трѐхмерную печать высокого качества с
разрешающей способностью 12 микрон, различными
светоотражающими
и
фотоотверждающимися
полимерами. Мощный FullHD проектор, качественные
элементы
жѐсткой
системы
подвеса
и
позиционированного субстрата и инновационные решения
в области химии обеспечивают максимальную точность
печати и позволяют работать с полимерами различного
типа: выжигаемые полимеры с разрешением 50 микрон,
твѐрдые керамические модели с качеством 20 микрон. Все
эти технологии позволяют обеспечивать максимально

CubeX (США) это 3D принтер от американской
компании 3D Systems, который позволяет печатать
различные модели из PLA и ABS-пластмасс Рис.5.
Четвѐртый
этап
подразумевает
под
собой
постобработку деталей после печати, подготовку к сборке
и непосредственно саму сборку масштабной модели
оборудования. На данном этапе осуществляется
механическая зачистка и обработка деталей, удаление
платформы необходимой при печати, промывка деталей и
их засветка в ультрафиолете . Затем реализуется сборка в
готовую модель, которая грунтуется окрашивается и
тонируется.

Рис.4. Процесс печати элементов конструктора на 3D принтере Starlight 3D (опорный изолятор 110 кВ 1/35)

Рис.5. Процесс печати элементов конструктора на 3D принтере CubeX (опорный изолятор 110 кВ 1/8)

IV.

было сказано выше, специализированные инструменты и
3D сканеры, используемые для сбора исходных данных.
Так же в лаборатории имеются необходимые для сборки и
покраски элементов инструменты и приборы.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В
производственно-технической 3D лаборатории,
созданной на базе кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ
трудятся лучшие студенты кафедры, которые значительно
повысили свои как профессиональные навыки, так и
личностные качества, т.к. работа в этой области требует
большой концентрации, внимательности и аккуратности.
В лаборатории созданы необходимые условия для
серийного
производства
элементов
конструктора
электроэнергетических систем. В будущем планируется
организовать серийное производство и сбыт конструктора
ЭЭС и обеспечить потребности образовательного
процесса кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ.
Все этапы
конструктора
осуществляются
непрерывности
установлены два

На базе 3D лаборатории уже изготовлено более
десятка полностью готовых трѐхмерных масштабных
моделей, которые полностью отражают внешний вид
оригинала изделия [1-4] (Рис.6-7). В настоящее время
ведутся изыскания в области освоения новых технологий
создания рабочих (действующих) моделей силового
оборудования из оригинальных материалов, таких как
цветные металлы, изоляция и керамика. Для решения
связанных с этим задач создаѐтся особая линейная
прогрессия из материнских деталей элегазового
трансформатора тока ТРГ-110 в различных масштабах, в
процессе этой работы будет выбран оптимальный
масштаб для создания модели существующей подстанции,
которая будет отлита из металла, полимеров и керамики, в
точности повторяя оригинал в выбранном масштабе, а

производства масштабных моделей
электроэнергетических
систем
в лаборатории. Для удобства и
процесса работы в лаборатории
собственных 3D принтера, о которых
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также для модели отдельно стоящего оборудования, в
однофазном или одноэлементном исполнении, которая
также будет создана из оригинальных материалов.

создается для образовательных и инжиниринговых целей.
Команда студентов и молодых учѐных УралЭНИН в
составе более чем 10 человек кафедры АЭС УралЭНИН
УрФУ трудится над созданием полного парка
масштабных
моделей
силового
оборудования.
Перспективное и приоритетное направление развития
конструктора
ЭЭС
–
создание
действующих
(динамических) масштабных моделей оборудования ЭЭС
из оригинальных материалов (артефактов).
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Система управления персоналом
на кафедре АЭС УралЭНИН УрФУ
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E-mail: koksharova.liza@mail.ru, hiperboreya@yandex.ru, titovasofia@mail.ru
Аннотация – Эффективная система управления персоналом, для профильной кафедры электроэнергетики заключается в
создании управления мотивацией студентов, преподавателей и предприятий-работодателей. Создание системы рейтингов ТОП для
студентов и предприятий позволяет существенно повысить мотивацию студентов, повысить их деловую, учебно-научную активность
и в целом заинтересованность к учёбе. Чёткая и стабильная кадровая политика предприятий-работодателей позволяет обеспечить
приток лучших выпускников и планировать своё развитие за счёт повышения качества человеческого капитала.
Ключевые слова – учёт студентов, учёт предприятий-работодателей, электронные базы данных, организация и мотивация
студентов, мотивация предприятий, кафедра АЭС УралЭНИН УрФУ

Human resource management system
at the academic department «Automated Electrical Systems» of UrFU
Elizaveta Koksharova, Aleksandr Egorov, Sof'ja Titova

Ural Federal University named after B.N. Yeltsin, Ural Power Engineering Institute
Ekaterinburg, Russia
E-mail: koksharova.liza@mail.ru, hiperboreya@yandex.ru, titovasofia@mail.ru
Abstract – Effective personnel management system for specialized chair of power industry creating a management of motivation
students, instructor and business employers (enterprises). Development a system of ranking of the top students and businesses can
significantly increase student motivation, improve their business, educational and scientific activity and the overall interest in the study.
A precise and stable personnel policy allows employers to provide inflow of the best graduates and plan their development at the expense
of improving the quality of human capital.
Key words – students accounting, employers (enterprises) accounting, electronic databases, students organization and motivation,
employers motivation, «Automated Electrical Systems» department, Ural Power Engineering Institute, Ural Federal University

I.

способный уровень подготовки студентов и выпускников.
Ситуация дополнительно осложнена тем, что у
абитуриентов отсутствует объективная информация о
возможностях и перспективах инженерного образования
на профильной электроэнергетической кафедре. Для
студентов,
проходящих
обучение,
отсутствует
оперативная информация о возможностях прохождения
практики, стажировки и дальнейшего трудоустройства.
Для предприятий-работодателей отсутствует оперативная
и прозрачная система, дающая возможность пригласить
для прохождения практики, стажировки и дальнейшего
трудоустройства лучших студентов. Наконец, для
профильной кафедры отсутствует система, позволяющая
осуществить
чёткий
контроль
всех
процессов,
включающих совместное оперативное взаимодействие
абитуриентов, студентов, преподавателей и предприятийработодателей. Отсутствие такой системы не позволяет
создать условия повышенной мотивации и повышения
здоровой конкуренции всех заинтересованных сторон
образовательного процесса.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективная работа любой организации невозможна
без грамотного распределения её ресурсов. Одним из
важнейших ресурсов является человеческий капитал. Чем
крупнее организация, тем сложнее система управления и
связи между её отделами, структурными подразделениями
и человеческим капиталом. Поддержка и развитие
внутренних и внешних процессов внутри организации
также требует создания единой и чётко отлаженной
системы управления. Не является в этом случае
исключением организация учебного процесса и
управление человеческим капиталом (студентами)
профильной кафедры, осуществляющей подготовку
специалистов для электроэнергетических компаний.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время на профильных кафедрах,
обеспечивающих
подготовку
специалистов
для
электроэнергетики России (кафедра АЭС УралЭНИН
УрФУ, г.Екатеринбург) появилась масса проблем и задач,
связанных с прямым и оперативным взаимодействием
абитуриентов, студентов, выпускников-специалистов,
преподавателей и предприятий-работодателей – субъектов
образовательного процесса. Отсутствуют чёткие и
прозрачные правила взаимодействия всех сторон,
отсутствуют механизмы обратной связи, в связи с чем не
представляется возможным обеспечить конкурентно

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Системный
поход
к
разработке
принципов
совместного оперативного взаимодействия абитуриентов,
студентов, преподавателей и предприятий-работодателей
представляет собой комплексный подход к решению
проблемы учёта всех внешних и внутренних активов
профильной кафедры. Эффективность взаимодействия
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при этом напрямую зависит от наличия баз данных
активов кафедры, которые необходимо создать и далее
развивать, поддерживать, обновлять и обеспечивать все
циклы воспроизводства их данных. Большое значение
имеет
оперативный
доступ
всех
субъектов
образовательного процесса к такого вида информации.
Для создания постоянно действующей системы учёта
активов профильной кафедры, из числа преподавателей и
студентов формируется команда инициативных людей,
способных реализовать поставленные задачи, непрерывно
поддерживать их на требуемом уровне, а также
совершенствовать и актуализировать их.
Целью создания баз данных является не только
непрерывный
учёт
абитуриентов,
студентов,
преподавателей и предприятий работодателей, но и
систематизация
информации,
её
упорядочение,
обеспечивающее, с одной стороны ясность и
прозрачность, а с другой – формализацию и упрощение
процессов информационного обмена.

обновлены 1 раз в месяц (спорадически), по мере
изменения обстановки «средних баллов». Так, имеются
случаи, когда студенты, ради того, чтобы попасть в «ТОП15» пересдавали по 10-20 экзаменов и зачётов, что
является весьма показательным фактом.
Преимуществом студентов, входящих в перечень
«ТОП», является наличие «льгот»: Студенты, входящие в
группу «ТОП-10» имеют возможность посещать учебные
экскурсии на энергообъекты, рассматриваются в
приоритетном порядке и рекомендуются кафедрой АЭС
для прохождения производственных практик, и
стажировок у лучших предприятий.
Для этого на кафедре АЭС УралЭНИН УрФУ
действует открытый реестр предприятий-работодателей
(рис.2), где все предприятия, с которыми имеются
деловые связи, классифицированы и структурированы –
всего в реестре числятся более 200 предприятий, прежде
всего Уральского региона.

IV. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для систематизации сбора данных и формализации
работ используются отчётные и статистические данные,
накопленные за всё время ведения архивов по всем
субъектам (с 2008 года глубина архива составляет 7 лет).
Для хранения, ведения и обслуживания архива на кафедре
АЭС создана служба управления персоналом, в которой
функциональные обязанности выполняют собственные
студенты кафедры. Это важный момент, т.к. именно такая
схема обеспечивает высокую скорость всех циклов
информационной работы. Данные по студентам,
преподавателям и предприятиям работодателям кафедры
АЭС УралЭНИН УрФУ собираются в установленные
формы и находятся в свободном информационном
обороте. Самым важным субъектом, с точки зрения
концентрации внимания, является студент, т.к. он, будучи
выпускником,
является
конечным
продуктом
образовательного процесса. И именно в качественном
выпускнике заинтересованы вузы, преподаватели и
предприятия-работодатели. Спрос на квалифицированных
студентов высокий, поэтому в отношении лучших
студентов, для увеличения скорости принятия решений по
практике, стажировке, и как механизм динамической
мотивации студентов, на кафедре АЭС УралЭНИН УрФУ
разработана система «ТОП» (Рис.1).

Рис.2. Фрагмент базы данных – Реестра предприятий-работодателей
(закладка электрические станции)

Также студенты, входящие в группу «ТОП-10»
рассматриваются
в
приоритетном
порядке
при
поступлении в магистратуру и имеют право посещать
дополнительные
факультативные
занятия
по
специальности, в приоритетном порядке привлекаются к
научно-исследовательской деятельности на кафедре АЭС.
V. ВЫВОДЫ
Важный этап совершенствования и организации
учебного процесса – систематический и непрерывный
учёт абитуриентов, студентов, преподавателей и
предприятий
работодателей,
а
также
создание
непрерывного процесса информационного обмена между
ними. Такая схема управления позволяет существенно
повысить мотивацию всех заинтересованных сторон. Для
студентов – возможность самореализации, поддержать и
развить
учебный
процесс,
планировать
своё
трудоустройство, для кафедры и её преподавателей –
повысить уровень подготовки обучаемых студентов,
возможность
подготовить
новых
молодых
преподавателей; для предприятий-работодателей –
приглашать на работу лучших студентов и планировать
своё развитие за счет ведения стабильной кадровой
политики.
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Рис.1. Пример ведомости «ТОП» рейтингов студентов (фрагмент)

На 1-м курсе по системе «ТОП» отбираются
25 лучших студентов, на 2-м курсе -20, на 3-м -15 и на 4-м
курсе
10
лучших
студентов.
Таким
образом,
обеспечивается «естественная» конкуренция среди
студентов. Главным критерием при формировании
рейтинга студента, кроме прочих, является его средний
балл. Все ведомости «ТОП» нормально обновляются 1 раз
в семестр (циклически). Отдельные ведомости могут быть
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Объѐмное лазерное сканирование подстанций и оборудования
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Аннотация – трѐхмерное лазерное сканирование силового оборудования и объектов электроэнергетических систем
(электрических станций и подстанций) является новым высокотехнологичным направлением деятельности 3D лаборатории
кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ. Лазерное сканирование энергообъектов позволяет решить первоочередную задачу
получения трѐхмерной цифровой CAD-модели и еѐ чертежей с высокой точностью, необходимых для решения задач
конструирования, проектирования, контроля качества, диагностики и других инженерных задач. Применительно к
конструктору электроэнергетических систем лазерное сканирование применяется для повышения качества исходных
данных, необходимых для создания объѐмных чертежей моделей оборудования, создания на их основе CAD-масштабных
моделей и их дальнейшей 3D печати.
Ключевые слова – лазерный сканер, трѐхмерное сканирование, обратный инжиниринг, получение и восстановление
чертежей на основе объекта, изыскания и измерения под напряжением, цифровая объѐмная модель энергообъекта.
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Abstract – Three-dimensional laser scanning of power equipment and facilities of electric power systems (power plants and
substations) is a new high-tech activity of the 3D laboratory of «Automated Power Systems» department, Ural Power Engineering
Institute, UrFU. Laser scanning of power facilities allows to achieve the priority goal of obtaining three-dimensional primary digital
CAD-model and its drawings with high accuracy needed to meet the challenges of designing, construction, quality control, diagnostics,
and other engineering tasks. Applied to electric power system kit laser scanning is used to improve the quality of basic data needed for
the creation of three-dimensional drawings of equipment and creation on their basis of CAD-scale models and their further 3D
printing.
Key words – laser scanner, 3D colored scanning, reverse engineering, drawing reconstruction, investigations and measuring under
stress, digital volumetric model of power equipment or power facility.

оборудовании, является сканирование подстанции и еѐ
отдельно стоящего оборудования, имеющего простую
или сложную геометрию. Сканирование позволяет
обеспечить полное воспроизводство топографических и
геометрических данных об энергообъекте. На основе 3D
сканирования становится возможным выполнение
обратного инжиниринга – воссоздание утраченных или
создание актуальных планов и чертежей, необходимых
для
проведения
работ
по
техническому
перевооружению или реконструкции энергообъекта, а
также технологических карт энергообъекта. По итогам
выполнения обратного инжиниринга становится
возможным
проведение
контроля
качества
выполненных строительно-монтажных работ, анализ
механических деформаций, повреждений и износа
поверхностей
оборудования.
Далее
полученная
информация о трѐхмерных образах энергообъектов
хранится в виде архива и может быть доступна любому
работнику предприятия электроэнергетики на любом
рабочем месте, в том числе с открытого сервера.

I. ВВЕДЕНИЕ
В
настоящее
время
на
предприятиях
обеспечивающих
непрерывное
функционирование
энергообъектов ЕЭС России накопилась масса проблем,
связанных с отсутствием технической документации об
энергообъекте или оборудовании, которое установлено
на нѐм. Отсутствие технологической информации и
документации, необходимой для выполнения работ по
ремонту или реконструкции, связано по разным
причинам с утратой или еѐ низким качеством, не
отвечающим требованиям времени. Также имеются
проблемы, связанные с контролем качества выполнения
проектных и строительно-монтажных работ по
реконструкции действующих и строительству новых
энергообъектов.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Методом решения проблемы восстановления
геометрических данных об энергообъекте и его
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Важным
элементом
процесса
оперативного
сканирования или дальнейшей обработки данных по
итогам сканирования является возможность проведения
измерений геометрических параметров оборудования,
находящегося в работе, в том числе под напряжением.

которых превышает рабочую зону прибора. Лазерный
сканер позволяет обеспечить точность воспроизведения
поверхностей в цвете до 0.1 мм с учѐтом соблюдения
требований к погодным условиям (влажность воздуха) и
в зависимости от удаления сканера от сканируемого
объекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Цветное
лазерное
сканирование
объектов
электроэнергетических систем выполняется за интервал
времени от 1-го часа до 3-х дней, в зависимости от
площади и сложности объекта. Как правило, для
сканирования простого элемента (ТТ или ТН)
необходимо время в объѐме до 30 минут. Для
сканирования силового трансформатора – 1 час, для
сканирования подстанции с ОРУ 220 и 110 кВ
необходимо время до 20 часов (3 рабочих дня). Для
сканирования подстанции планируются места установки
сканера на штативе и траектория их обхода базирование
мобильного сканера. После установки сканера на
штативе устанавливаются реперные точки (метки) по
которым программное обеспечение сканера распознаѐт
привязку сканируемого объекта к местности и к другим
реперным точкам.

К особенностям сканирования относятся наличие
электронного компаса и гироскопа облака точек, каждое
облако точек содержит информацию о высоте, что очень
полезно при сканировании высотных объектов. Сканер
имеет удаленное управление через беспроводную сеть
WiFi, что даѐт возможность запускать, останавливать
или скачивать снимки на удалении от сканера. Все
данные, полученные по итогам сканирования (облака
точек) сохраняются на карте памяти SD, что
гарантирует лѐгкую мобильную передачу на компьютер.
С использованием SCENE WebShare изображения
можно выкладывать в Интернет в открытый доступ и
осуществлять работы удалѐнное управление проектом
или сканированием.

II.

IV.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Процедура сканирования далее описана на примере
сканирования понижающего силового трансформатора
110/20 кВ 40 МВА. Сканирование трансформатора по
четырѐм реперным точкам длилось 1 час 20 минут,
облако точек (массив данных) составил 2 Гб.
Результаты сканирования находятся в открытом доступе
и находятся в сервисе Scene WebShare по ссылке:
http://demolaser.tech2000.ru/DebugTomcat/WebScene/WebScene.html?autoLoa
d=&scanID=&rotationX=&rotationY=&zoom=&dialog=

23 июня 2015 года при поддержке сотрудников ОАО
«Екатеринбургская
электросетевая
компания»,
сотрудники
кафедры
«Автоматизированные
электрические системы» Уральского энергетического
института Уральского федерального университета
(Кафедра АЭС УралЭНИН УрФУ), совместно с
сотрудниками ООО «Эникон» и геодезической
компанией ООО «Технология 2000» в учебных и
образовательных целях, с использованием оборудования
FARO, провели тестовое лазерное трѐхмерное
сканирование силового оборудования на ПС 220/110 кВ
«Рябина».

На рис. 3. Приведѐн внешний интерфейс программыпросмотрщика облака точек – панорамных снимков:

Рис. 3. Панорамные объѐмные скан-фото-снимки исследуемого
силового трансформаторов с четырѐх позиций сканера (реперных
точек)

Рис. 1. Процесс сканирования оборудования на подстанции

Каждой реперной точке соответствует свой
панорамный снимок. Таким образом, на 4 реперные
точки, где был установлен сканер, имеется 4
панорамных скан-снимка или 4 облака точек.
Рис. 2. Внешний вид лазерного сканера FARO

Высокоскоростной лазерный сканер FARO Focus
позволяет получить в течение нескольких минут
трехмерную цифровую модель (облако точек)
окружающего пространства. Прибор рассчитан на
рабочий диапазон до 20 м. Полученные данные
содержат миллионы точек (скорость сканирования до
967000 точек в секунду) и самую подробную детальную
информацию об окружающей обстановке. Благодаря
специальной технологии существует возможность
совмещения нескольких сканов в единое облако точек,
что позволяет получать геометрию объектов, размер

Рис. 4. Внешний интерфейс программы просмотра и обработки сканфайлов SCENE WebShare (открыт с внешнего сервера).
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На рис.4. приведѐн вид сверху трансформатора,
установленного на подстанции. Красным цветом
обозначены реперные точки, серым цветом обозначена
зону сканирования сканера, которая образует облако
точек, поступающую далее в CAD-обработку. Для целей
инжиниринга и моделирования имеет значительный
интерес получение чертежей и моделей по итогам
обработки скан-файла облака точек. Как было отмечено
ранее, конструкторы 3D лаборатории поставили перед
собой задачу получения высокоточных объѐмных
чертежей трансформатора, представленного на рис.5.
Чертежи должны иметь полную детализацию и
точность, не превышающую предел промышленных
допусков и посадок, составляющих как правило, в
энергетическом машиностроении 0.1 м

Очевидно, что такая трѐхмерная модель не является
качественным продуктом, но всѐ же она даѐт наглядное
концептуальное понимание о том, что находится на
подстанции.
Такой
вид
данных
называется
технологической
картой
и
используется
в
строительстве. Далее конструкторы 3D лаборатории
поставили себе задачу получить высококачественную
модель трансформатора. Для этого облако точек было
подгружено из сервиса Scene WebShare в AutoCAD в
режиме HighDuty. Отличия в разрешении (чѐткости)
поверхностей нижней части бака трансформатора
приведены на рис. 7.

а)

б)

Рис. 7. Вид (скан) трансформатора в Light и High Duty (HD) режимах

Моделирование в среде AutoCAD осуществляется
поверх
подгруженного
облака
точек.
Для
моделирования и получения чертежей при этом
используются измерительные инструменты, имеющиеся
в удалѐнном сервисе Scene WebShare. Пример
выполнения таких измерений в трѐх плоскостях
представлен на рис.8:

Рис. 5. Исследуемый трансформатор 110/20 кВ 40 МВА в скан-снимке

Единое облако точек, представляющее из себя сканфайл трансформатора далее загружается в программный
комплекс, представляющий из себя дополнительную
надстройку к широко распространѐнному AutoCAD.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В
CAD-среде
представляется
возможность
выполнить 2 вида работ: экспресс-конструирование и
точное конструирование (моделирование). Далее
представлены оба варианта анализа данных. В среде
AutoCAD
имеется
возможность
смоделировать
исследуемый объект из типовых объѐмных фигур:
цилиндры, конусы, параллелепипеды. Для такого
моделирования производится только процедура задания
основных размеров типовых геометрических фигур
(диаметр, длина, высота). Результаты такого экспресс
моделирования трансформатора представлены на рис.6.
V.

Рис. 8. Геометрические измерения в трѐх плоскостях в HD формате

Рядом
с
клеммной
коробкой
заземления
магнитопровода трансформатора приведены линейные
размеры, полученные в трѐх плоскостях. Справа
приведено окно параметров размера по ширине (0.279
м). Важно, что точность измерений в скане (облаке
точке) составляет 0.001 м, т.е. 1 мм, что вполне
достаточно
для
конструирования
бака.
При
приближении
реперной
точки
и
сканера
к
трансформатору есть возможность повысить точность
до 0.1 мм. Очевидно, такая процедура потребует
увеличения количества времени сканирования и
увеличения массива данных – т.е. ресурсов памяти.
Линейные измерения в трѐх плоскостях имеют
погрешность, поэтому имеется возможность проверки
отклонений с помощью встроенного гироскопа облака
точек. Так, в выпадающем окне на рис. 8 видно, что при

Рис. 6. Упрощенная модель исследуемого трансформатора 110/20 кВ
полученная по итогам экспресс-обработки массива точек
сканирования
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общем расстоянии 0.279 м, реальное горизонтальное
расстояние хоть и составляет тоже 0.279 мм, но на
самом деле имеет погрешность. Реальные параметры
полученного размера по осям X и Y составляют 0.272 м
и 0.063 м соответственно. Чистый линейный размер по
оси Х должен иметь отклонения 0 мм по осям Y и Z.
Конструкторами 3D Лаборатории также был
проведѐн опыт по сравнению точности измерений
получаемых по итогам обработки скана и размеров
полученных с помощью измерений линейкой вручную.
Горизонтальный размер в скан-файле составляет
0.279 м, а размер по линейке составляет 27.8 см. Т.е.
разница между результатами составляет 1 мм, что в
сумме может соответствовать толщину слоя краски на
рѐбрах жѐсткости нижней части бака трансформатора с
обеих
сторон.
Таким
образом,
получение
геометрических размеров в скан-файле (облаке точек)
является
довольно
простым
и
эффективным
инструментом для восстановления размеров. Далее на
основе облака точек и размеров, полученных в нѐм была
смоделирована нижняя часть бака трансформатора и
несущие металлоконструкции с опорными сваями.
Результаты моделирования нижней части бака и его
фрагменты приведены на рис.9:

Рис. 10. Измерение в скан-файле междуфазных расстояний на гибкой
ошиновке 110 кВ, находящейся под рабочим напряжением

Из результатов измерений видно, что расстояния
между проводами гибкой ошиновки на напряжении
110 кВ составляют 2.042 м и 2.008 м. Общее расстояние
между крайними проводами составляет 4.039 м. Таким
образом можно сказать, что требования по расстояниям
между токоведущими частями не нарушены и
соответствуют нормативному расстоянию 2 м.
VI. ВЫВОДЫ
Технологии трѐхмерного цветного лазерного
сканирования энергообъектов позволяют решить
актуальные
проблемы
обратного
инжиниринга
восстановления размеров и чертежей, сопряжѐнного с
контролем качества на всех этапах жизни и
функционирования энергообъекта.

а)

На основе скан-файла (облака точек) получены
экспресс модель, используемая в строительстве и
высокоточная объѐмная модель нижней части бака
трансформатора, отвечающая требованиям создания
масштабных моделей. В настоящее время выполняется
моделирование верхней части бака трансформатора.
Список литературы
б)

в)

[1]

г)

Рис. 9. Смоделированная на основе скан-файла в HD формате нижняя
часть бака силового трансформатора и еѐ фрагменты:
а) Нижняя часть бака силового трансформатора 110/20 кВ 40 МВА
б) Клеммная коробка заземления магнитопровода
в) Клапан принудительного слива трансформаторного масла
г) Подъѐмно-домкратная опора бака

[2]

Из результатов, приведѐнных на рис.10 видно, что
модель имеет очень высокое качества и полную
детализацию, отвечающую начальным требованиям.
Таким
образом,
сканирование
трансформатора
позволило
решить
поставленную
задачу
по
восстановлению
геометрических
размеров
оборудования (обратному инжинирингу), оборудование
позволяет решить серьѐзную проблему получения
исходных данных.

Возисова О.С., Банных П.Ю., Трембач А.Ю, Казанцев А.С.,
Ерошенко С.А. (...). Конструктор электроэнергетических систем.
– 2-я Международная конференция по достижениям в области
энергетики и окружающей среды, науки ICAEES 2014;
Гуанчжоу; Китай; 21-22 июня 2014 года Расширенный
материалы исследований, 1008-1009, стр. 1166-1170.
Возисова О.С., Банных П.Ю., Трембач А.Ю, Казанцев А.С.,
Ерошенко С.А. (...) Конструктор автотрансформатора 220/110 кВ
250 МВА. – 2-я Международная конференция по достижениям в
области энергетики и окружающей среды, науки ICAEES 2014;
Гуанчжоу; Китай; 21-22 июня 2014 года Расширенный
материалы исследований, 1008-1009, стр. 1162-1165.

References
[1]

[2]

В качестве дополнительного эксперимента по итогам
обработки скан-файлов, были выполнены измерения
междуфазных расстояний на гибкой ошиновке,
находящейся под рабочим напряжением (Рис.10):

505

Vozisova O., Bannykh P.,Trembach A., Kazantsev A., Eroshenko S.
(…). Konstruktor jelektrojenergeticheskih sistem [Electric power
systems kit], 2nd International Conference on Advances in Energy
and Environmental Science, ICAEES 2014; Guangzhou; China; 2122 June 2014. Advanced Materials Research, 1008-1009, pp. 11661170.
Vozisova O., Bannykh P.,Trembach A., Kazantsev A., Eroshenko S.
(…). Konstruktor avtotransformatora 220/110 kV 250 MVA
[220/110 kV 250 MVA autotransformer kit]. 2nd International
Conference on Advances in Energy and Environmental Science,
ICAEES 2014; Guangzhou; China; 21-22 June 2014. Advanced
Materials Research, 1008-1009, pp. 1162-116.

Программно-технический комплекс обучения проектированию,
наладке и эксплуатации оборудования релейной защиты и автоматики
А.В. Макаров, В.А. Ефремов
Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер»
Чебоксары, Россия
e-mail: Makarov_AV@ic-bresler.ru
Аннотация — обучение студентов электротехнических и электроэнергетических специальностей выбору и расстановке
устройств РЗА, выбору их параметров срабатывания, проведению приемо-сдаточных, пуско-наладочных, периодических
испытаний и профилактических работ производится на базе стендов, оборудованных в основном электромеханическими и,
довольно редко, современными микропроцессорными устройствами. Методическое обеспечение и состав курса редко
включают преподавание и проверку навыков, необходимых при проектировании, наладке, анализе срабатываний и
периодическом обслуживании устройств РЗА и ПА. Разработанная часть программно-технического комплекса (ПТК) уже
сейчас позволяет проводить обучение в рамках курсов повышения квалификации. Внедрение завершенного комплекса
позволит получить универсальное оснащение лаборатории РЗА и ориентировать обучение студентов на актуальные
потребности энергетических компаний. Благодаря модульной структуре, ПТК может быть дополнен другими программными
и аппаратными средствами для проведения обучения по процессам смежных с электротехникой тематик.
Ключевые слова — образование, РЗА, нормальные и авариные режимы, выбор параметров срабатывания, дистанционное
обучение, методическое обеспечение, ПТК.

Engineering and oepration of relay protection and automation training hardwaresoftware system
Andrei Makarov, Valerii Efremov
“Research center Bresler”
Cheboksary, Russia
e-mail: Makarov_AV@ic-bresler.ru
Abstract — stands made for practical training students of electrical engineering and power system engineering specialties in design,
engineering and operation of relay protection and automation are equipped with electromechanical relays and, rarely, modern
microprocessor devices. Methodical maintenance and structure of the course rarely include teaching and testing of the skills needed in
the design, commissioning, operations analysis and periodic maintenance of devices relay protection and automation. The developed
part of the system now allows training as part of competence development courses. Implementation of the completed system will
provide universal laboratory equipment kit and allow focusing on student education meet power system company’s needs. Due to the
modularity, system can add other software and hardware to provide training on the processes related to electrical engineering subjects.
Keywords — education, relay protection and automation, power system modeling, e-learning, methodical ware, hardware and software.

Ситуация с подготовкой инженерных кадров в
вузах страны с вводом двух уровневого стандарта и, как
следствие, сокращения сроков обучения резко ухудшилась
[1]. Сейчас выпускника, имеющего на руках диплом о
высшем
инженерном
образовании,
необходимо
дополнительно обучать применению «промышленных»
инструментов и оборудования.

I. ВВЕДЕНИЕ
Одно из ведущих отечественных предприятий по
производству релейной защиты и автоматики (РЗА) было
организовано при активном участии сотрудников
кафедры ТОЭ и РЗА Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова. Взаимодействие не
прекращается, и по сей день, особенно в части
организации практики, стажировок и совмещения
обучения с работой студентами, магистрантами и
аспирантами кафедры. Основные курсы по РЗА на
кафедре читаются специалистами ООО «ИЦ «Бреслер».

Для подготовки специалистов ООО «ИЦ «Бреслер»
разработал свою систему подготовки кадров. Многие
студенты на 1-м, 2-м курсах начинают работать на
предприятии: знакомятся
с организационным
и
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функциональным разделением и спецификой работ на
предприятии.
Сотрудники
предприятия
помогают
будущим
специалистам
выбрать
направления
углубленного изучения, которые затем становятся темами
их выпускных работ. Для студентов работа на
предприятии становится лабораторией по применению
теоретических знаний на практике. Взамен предприятие к
окончанию обучения получает специалистов, готовых к
решению производственных и научных задач.

Проектирование устройств РЗА делится на ряд
стадий, наиболее существенными и трудоемкими из
которых являются разработка проектной и рабочей
документации. Стадия создания проектной документации
включает принятие и обоснование основных технических
решений по организации РЗА, а стадия создания рабочей
документации - описание реализации принятых решений с
применением конкретных устройств РЗА.
В обучающий ПТК по разделу «Монтаж и наладка»
включены следующие этапы:

Однако такой путь проходят далеко не все
студенты. Для организации системы индивидуальной
подготовки персонала предприятию необходимо иметь не
только высококвалифицированный персонал, но желание
предприятия нести финансовые затраты, связанные с
длительной подготовкой молодого специалиста.

 реализация схемы соединения;
 проверка схемы соединения;
 проверка
элементов защит;

Проблема подготовки инженерных кадров [2]
возникает не столько из нежелания или невозможности
вуза преподнести знания и навыки, необходимые при
будущем трудоустройстве обучаемого, сколько в
многообразии видов инструментов и оборудования,
применяемого на промышленных предприятиях. Кроме
того, оснащение лабораторий вузов современным
оборудованием не только очень затратная финансовая
статья, но и проблематичная с точки зрения быстрой
смены поколений оборудования развивающихся отраслей.
Например, срок жизни современной микропроцессорной
защиты составляет 5-7 лет, затем наступает моральное
старение изделия.

функционирования

отдельных

 проверка комплексной работы реализованной
системы.
В ходе эксплуатации специалист должен уметь
выполнять следующие виды работ:
 периодическое
техническое
обслуживание,
включающее проверку реализованной системы и
устранение неисправностей;
 анализ действий устройств РЗА – проверка
наличия адекватной и своевременной реакции на
различные режимы работы первичного оборудования,
выявление причин и необходимых действий для
предотвращения не правильной работы устройств РЗА.

Преодолеть
проблему
высокой
стоимости
оснащения лабораторий и учебных классов образцами
современного
промышленно
эксплуатируемого
оборудования
быстроразвивающихся
отраслей
предлагается
путем
внедрения
многоцелевых
программных и программно-технических комплексов
(ПТК), заменяющих дорогостоящее оборудование, но при
этом позволяющих ознакомить обучающихся с полным
набором функций и отличиями оборудования различных
производителей.

Получение навыков во всех этих видах работ важно
для будущих работников энергосистемы. Даже если
работа обучаемого связана с эксплуатацией устройств
РЗА, она может включать в себя проверку и согласование
проектной документации, что требует части знаний и
навыков проектировщика.
Таким образом, область автоматизации для
описываемого
программно-технического
комплекса
включает передачу практических навыков перечисленных
видов работ обучаемому.

II. ОБЛАСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПТК для студентов, специализирующихся по
релейной
защите
и
автоматике
энергосистем,
предназначены для решения двух задач: обучению теории
РЗА и получению навыков специалиста. Вторая задача
предполагает, что жизненный цикл устройств релейной
защиты и автоматики (РЗА) для электроэнергетики мало
отличается от других средств обеспечения контроля и
управления в других отраслях промышленности и
включает в себя:

III. СОСТАВ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Вследствие различий в видах работ логично, что
программно-технический комплекс будет состоять из
связанных элементов, предназначенных для обучения
навыкам по отдельным видам работ.
A. Автоматизация обучения теории и практики .РЗА
Создание учебного класса для изучения теории и
практики основных и резервных защит и автоматики
подстанционного и станционного оборудования требует
наличия различных видов шкафов и терминалов РЗА.
Быстрое развитие отрасли требует постоянного
обновления установленных промышленных образцов
устройств РЗА и увеличения их количества. Несколько
примеров организации класса приведены на рисунках 1-3.

- разработку;
- производство;
- проектирование;
- монтаж и наладку;
- эксплуатацию устройства РЗА.

Решением
служит
программно-техническая
реализация, в которой на базе одной программноаппаратной платформе путем изменения прикладного
программного обеспечения (ППО) терминала защиты или
коррекцией логики работы защиты изменятся назначение
устройства РЗА, а, следовательно, и требуемые
подключения смежных устройств и испытательных
комплексов. Все это позволяет проводить обучение и по
проверке функций и по проверке отдельных реле

С точки зрения создания обучаемых ПТК первые
два вида работ малоприменимы для автоматизации, вопервых, по причине уникальности и конфиденциальности
процессов на каждом конкретном предприятии, а вовторых - вследствие малой потребности в специалистах
для предприятий-производителей РЗА в сравнении с
потребностями энергосистемы.
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большого количества ситуаций отличающихся видом
объекта, линейкой устройств и иными условиями.

устройства, так и тестирование всего комплекса РЗА в
целом. Каждому набору функций, прошиваемого ППО в
устройство, соответствует своя собираемая схема, режимы
испытательного комплекса и объем проверок.

При проектировании схем
внутришкафных
соединений (схемы соединения и схемы расположения) и
схем подключения оборудования должна использоваться
одна из промышленных САПР, используемых в
энергетике. Целесообразно привить навыки применения
более одной САПР. Возможна также автоматизация
проверки корректности построенной схемы встроенными
средствами или надстройками САПР.

Терминал защиты для обучения должен обладать
полным набором функций, присущим эксплуатируемым в
энергосистеме устройствам РЗА:
 интерфейс пользователя;
 измерительные органы и логику срабатывания;

Выбору параметров срабатывания предшествует
моделирование нормальных и аварийных режимов. В
качестве моделей важно применять эксплуатируемые в
энергосистемах программные комплексы, например, АРМ
СРЗА или ТКЗ++. Желательно следует ориентироваться
на
продукты,
применяемые
СО
ЕЭС,
ввиду
необходимости
согласования
значительной
части
проектов с его филиалами. Особое внимание следует
уделить вопросам принятых ограничений математической
модели, способам проверки корректности модели и
результатов расчетов.

 аналоговые и дискретные входы и выходы;
 порты связи с АСУ ТП
мониторинга и конфигурирования.

или

иным

ПО

Это позволит обучаемым получить практические
навыки по:
 определению состояния устройства;
 организации связи;
 чтению и записи уставок;

Результатом
стадии
выбора
параметров
срабатывания устройств РЗА является получение двух
документов: пояснительной записки и бланка уставок.
Пояснительная записка составляется как отчет о
проведенных расчетах, принятых решениях и полученной
чувствительности, а бланк уставок является документом,
на основании которого выполняется параметрирование
защиты на энергообъекте. В настоящее время нет
стандартов, определяющих структуру таких документов,
что
подвигает
различных
производителей
РЗА
разрабатывать отличающиеся по форме и содержанию
документы. Здесь важны практические навыки у
обучаемых по расчету и оформлению результатов с
учетом особенностей защит различных производителей.

 скачиванию осциллограмм и журнала событий;
 испытанию
устройства.

отдельных

функций

и

логики

После этапа параметрирования защиты и
процедуры ввода устройства РЗА в работу необходим этап
обучения по составлению карты селективности, которая
будет служить настольным документом релейщиков на
все время эксплуатации устройства защиты.
C. Автоматизация обучения монтажу и наладке РЗА
Одним из наиболее сложных в реализации
элементов автоматизации обучения является процесс
обучения монтажу и его проверке. Программная
реализация инструмента для этих видов обучения
нецелесообразна, т.к. не дает практических навыков в
проведении таких работ. К тому же монтажные работы
выполняются техническим персоналом, а организация
учебного
класса
устройствами
РЗА
различных
производителей требует значительных затрат.

Рис. 1. Стенд для изучения дистанционной защиты

B. Автоматизация обучения проектированию РЗА
Обучение проектированию РЗА должно включать
следующие темы для занятий:
 выбор первичного, в т.ч. измерительных ТТ и ТН,
и вторичного оборудования по устройствам РЗА;

Актуальными
в
этом
сегменте
являются
обучающие программно-аппаратные комплексы по
наладке изделий РЗА. Для практического изучения
различий устройств РЗА, представленных на рынке
энергетики России, требуется несколько программноаппаратных
комплексов,
реализованных
разными
предприятиями-производителями устройств РЗА.

 проектирование
взаимодействия
между
первичным и вторичным оборудованием на подстанции
(ПС), разработка вторичных связей ПС;
 моделирование
нормальных
режимов защищаемого энергообъекта;
 выбор
параметров
конфигурирования устройств РЗА.

и

аварийных

срабатывания

и

Не стоит забывать, что наладка и проверка
правильности работы отдельных устройств РЗА и их
комплексов
возможна
только
с
применением
испытательного
оборудования.
Современные
промышленные испытательные комплексы универсальны,
т.е. подходят для испытаний различных устройств РЗА,
что снижает затраты, однако, каждое испытательное

Стадия выбора оборудования предполагает анализ
различных схемных и режимных решений для
проектируемого энергообъекта. Получение опыта в
выборе перечня устройств РЗА возможно путем разбора
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процесса обучения был разработан и продолжает
расширяться перечень учебных программ и методик
обучения с применением ПТК в рамках НОУ ДПО «УЦ
Бреслер».

оборудование требует наличия оригинальных тестов для
проверки устройств РЗА различных производителей.
Универсальный метод проверки теоретических и
практических знаний обучаемых заключается в
формировании тестовых воздействий и проверке
устройства защиты.

Программы обучения строятся в соответствии с
пожеланиями
обучаемых,
которые
занимаются
обслуживанием устройств РЗА подстанций, являются
сотрудниками проектных и наладочных организаций, а
также студентами старших курсов энергетических
специальностей вузов. Сегодня разработаны обучающие
методики для всей линейки устройств РЗА ООО «ИЦ
Бреслер» по автоматизированному проведению обучения
различных курсов для высших учебных заведений и
институтов повышения квалификации.

D. Автоматизация обучения для эксплуатации зашит
На подстанции инженер-релейщик должен владеть
не только навыками работы с устройствами РЗА, но и
быть способным анализировать аварийные и аномальные
режимы энергосистемы по аварийным осциллограммам с
терминалов защит и подстанционных регистраторов
аварийных событий и делать выводы о селективности
работы устройств защит.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Навыки работы с устройствами РЗА, необходимые
при периодическом техническом обслуживании (ТО) или
внеплановой проверке при неселективной работе защиты,
во многом аналогичны применяемым
методам при
наладке и проверке защит. Отличается лишь состояние
комплекса РЗА, на котором проходят работы: если при
наладке и проверке система защиты собирается из
функциональных модулей и реле защит, которые могут
быть
сконфигурированы
произвольно,
то
при
периодическом ТО проверяется работоспособность
существующей,
определенно
сконфигурированной
системы РЗА. Анализ действия устройства РЗА в
аварийных режимах является одним из наиболее сложных
видов работ, требующих знаний курсов по ТОЭ,
электромагнитным переходным процессам и другим
разделам электроэнергетики. Для получения у обучаемых
практических навыков анализа аварийных осциллограмм
предлагается применять программные комплексы для
просмотра осциллограмм. В настоящее время существует
множество подобных комплексов, в т.ч. и универсальных,
способных к просмотру аварийных записей с терминалов
защиты различных фирм. Кроме того, анализ действия
защиты
предполагает
обязательное
наличие
принципиальных схем устройств РЗА и бланки уставок
рассматриваемой защиты.

В ходе разработки обучающих ПТК было получено
несколько зарегистрированных программных продуктов,
внедряемых в проектных организациях и предприятиях
ЕНЭС.
Часть элементов ПТК уже сегодня используются
для проведения занятий. Продолжаются работы по
внедрению функций в структуру комплекса.
Реализация и внедрение комплекса позволит
проводить индивидуальное обучение специалистов с
высокой степенью готовности к задачам промышленных
предприятий.
Организация процесса обучения с применением
ПТК существенно менее затратная по сравнению с
применением
набора
отдельных
промышленно
применяемых устройств РЗА.
Модульность ПТК позволяет дополнять его
программными
и
аппаратными
средствами,
разработанными производителями РЗА.
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Аннотация — Практика/стажировка является неотъемлемой частью образовательного процесса. Именно на
практике/стажировке студент/молодой специалист может применить теоретические знания, прочувствовать рабочий процесс,
определиться более точно с направлением дальнейшей деятельности. Также в данном мероприятии заинтересовано
предприятие, в ходе стажировки оно заранее может поближе познакомиться с кандидатами на трудоустройствои выбрать
самых лучших. Кроме того, стажировка является прекрасной возможностью для того, чтобы постепенно вводить молодого
специалиста в рабочий процесс, тем самым экономя время и средства. Данная работа выполнена с целью внесения изменений
в существующий порядок практик/стажировок для повышения уровня осведомленности практиканта/стажера о
непосредственных функциях компании. Работа заключается в разработке специальных программ практик/стажировок. Эти
программынацелены на предоставление возможности будущим специалистам проявить себя и свои навыки, полученные в
ходе образовательного процесса.
Ключевые слова — практика/стажировка, программы подготовки кадров.
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Ekaterinburg, Russian Federation
E-mail: belousova@ural.so-ups.ru
Abstract— Externship/probation is part and parcel of education process. It is externship/probation where student/young specialist
has a possibility to apply theoretical knowledge, to feel the work process, to choose more precisely direction of the following activity.
Also enterprise is interested in this process, because it can get acquainted with the future employees in advance and choose the best and
then start to introduce young specialist in the work process. It can help to save time and resources. The work is performed with the
purpose of upgrading the existing externship/probation order for increasing the level of trainees awareness with immediate functions of
company. Program also is directed to enable future employees to approve oneself and the best skills, which was received during
education process.
Keywords —externship/probation, training programs.

I.

В части оперативно-диспетчерского управления к
вопросу подготовки персонала относятся с особым
вниманием, потому что стоимость ошибки слишком
велика.ОАО «СО ЕЭС», считает вопрос подготовки
кадров одним из приоритетных для существования и
развития компании. Специфика деятельности Системного
оператора, уровень требований к надежности и
стабильности его работы требуют высокого уровня
подготовки персонала, в первую очередь на позициях
технологического блока[1].

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка квалифицированных кадров в области
электроэнергетики всегда была идо сих пор остается
важной и ответственной задачей. В прошлом не раз
встречались
примеры,
когда
действия
неквалифицированного персонала приводили к большим
экономическим
ущербам
и
перерывам
в
электроснабжении большого количества потребителей. 14
августа 2003 года произошѐл сбой электросети США и
Канады — «Великий блэкаут-2003». Причины события
были связаны с нехваткой персонала для устранения
аварии на ранней стадии. В России авария на СаяноШушенской ГЭС поставила в повестку дня среди других
проблему действий персонала в случае аварии.

В настоящее время Системный оператор единой
энергосистемы (ОАО «СО ЕЭС») ведет активную
кадровую политику, которая охватывает не только работу
с кадрами внутри предприятия, но и затрагивает
подготовку будущих специалистов в школе и в
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ВУЗах.Так, в 2007 году был созданпроект «Школа-ВУЗпредприятие», который направлен на вовлечение
талантливых ребят в энергетическую отрасль, а также на
дальнейшую
поддержку
и
предоставление
дополнительных возможностей в образовательной
деятельности. Проект уже далсерьезные результаты –
достаточно большое число участников-выпускников
программы трудоустроены в ОАО «СО ЕЭС» и
показывают хорошие результаты на рабочих местах [2],
[3].

Вашей



Основные
позитивные
практики/стажировки?

моменты

Вашей



Ваши предложения по улучшению качества
организации практик/стажировок?

Основными
следующие:

Несмотря на то, что в филиалах ОАО «СО ЕЭС»
подготовка специалистов в форме практик и стажировок
ведется уже несколько лет, некоторые вопросы остались
неразрешенными. До сих пор недостаточно ясно, чем
именно должен заниматься практикант/стажер во время
процесса обучения. С одной стороны работу своего
подразделения он выполнять не может, так как не имеет
достаточной
квалификации.
С
другой
стороны
желательно,
чтобы
практикант/стажер
получил
представление об основном функционале своего
структурного подразделения не только в теории, но и на
практике, а также, чтобы к моменту окончания
практики/стажировки он уже имел навыки выполнения
определенных работ.

позитивными

моментами

являлись



доброжелательное отношение коллектива;



получение новых знаний;



получение опыта работы;



получение
более
четкого
понимания
целейспециализированных дисциплин в ВУЗе;



получение мотивации для дальнейшей более
успешной учебы в связи с появлением желания
работать в серьезной и престижной организации.

Среди основных негативных моментов практик и
стажировок были перечислены следующие:

В связи с вышепредставленными тезисами возникла
задача разработки программ практик/стажировок, которые
бы охватывали все аспекты процесса обучения будущего
специалиста.



большое количество механической работы;



недостаточная заинтересованность подразделения
в обучении стажера;



отсутствие
поэтапного
приобретенными знаниями.

контроля

над

Таким образом, можно заключить, что такая форма как
практики/стажировки действительно необходима для
студентов, но существует ряд проблем, в основном
связанных с тем, что студент ожидает большей
интенсивности в процессе обучения, а работники службы
не всегда могут предоставить полный объем информации
в связи с высокой загрузкой.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА

Для более полной постановки вопроса было проведено
анкетирование среди проходивших практику/стажировку
в филиалах ОАО «СОЕЭС» за последние 5 лет. Целью
данных анкет было получение сведений о слабых местах
существующего порядка практик/стажировок.

III.

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК/СТАЖИРОВОК

Полученные результаты подтолкнули на создание
программ
практик/стажировок,
направленных
на
всестороннее обучение будущих специалистов.

Основными вопросами анкеты были следующие:



моменты

Если касаться следующего вопроса, то большинством
опрошенных было замечено, чтообщее представление о
задачах организации и службы было составлено, но не
всегда полученопредставление о конкретных задачах
службы. Ряд опрошенных отметили, что не вся
информация об организации была получена своевременно.

Для
предприятия
обучение
в
форме
практик/стажировок имеет прямой интерес: во-первых,
есть
возможность
познакомиться
с
будущими
специалистами и выбрать самые лучшие из них, вовторых,
срок
адаптации
молодого
специалиста
значительно сокращается.



Основные
негативные
практики/стажировки?

Анализируя
полученные
результаты,
можно
заключить, что практика/стажировка для опрошенных
была действительно полезна с точки зрения получения
новых знаний, обобщения теоретического материала, но
зачастую, она бывала не настолько насыщена новыми
знаниями, насколько могла быть.Многие замечают, что
основной причиной является высокая загруженность
наставников и, как результат, невозможность посвящения
достаточноговниманияпрактиканту/стажеру.

Помимо подготовки специалистов в школе и в ВУЗе
Системный оператор проводит обучение студентов
последних
курсов
и
«свежих»
выпускников
непосредственно
на
местах
профессиональной
деятельности. В настоящее время в филиалах ОАО «СО
ЕЭС» все более популярным становится вопрос
подготовки кадров в формепрактик/стажировок. Во время
учебного
процесса
будущий
специалист
имеет
возможность совмещать теоретическое и практическое
обучение. Еще одним положительным аспектом такой
формы подготовки является повышение интереса к учебе
за счет более ясного понимания необходимости высокого
уровня знаний для будущей работы.

II.



Была ли для Вас практика/стажировка полезна с
точки зрения получения новых знаний?

В первую очередь в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ
Урала была разработана типовая структура программы
(рисунок 1), а затембыли разработаны программы
практик/стажировок для подразделений, в которых
наиболее часто проходят практики/стажировки будущие

Смогли
ли
Вы
составить
достаточное
представление о том, чем занимается организация
и Ваша служба в частности?
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программы для практиканта является
сокращенным, о чем будет описано ниже.

специалисты. Таким образом, были выбраны следующие
службы: оперативно-диспетчерская служба (ОДС), служба
электрических режимов (СЭР), служба перспективного
развития (СПР), служба оперативного планирования
режимов (СОПР), служба автоматизированных систем
диспетчерского управления (САСДУ), служба релейной
защиты и автоматики (СРЗА). В настоящее время работа с
программами распространяется и на нетехнологические
службы.

несколько

Далее представлено описание каждого отдельного
блока содержательной части программы.
A. Прохождение инструктажей, проверок знаний и
знакомство с Локально-нормативными актами
Первый блок предусматривает знакомство с общими
локально-нормативными актами, такими как вводный
инструктаж по безопасности труда, вводный инструктаж
по пожарной безопасности, а также информацию о
контроле знаний.

Перед началом прохождения основных этапов
программы практикантам/стажерам предлагается пройти
входное тестирование, в которое включаются вопросы,
непосредственно
касающиеся
программы,
чтобы
определить их начальные (входные) знания. По итогам
работы с программой также проводятся тестирования.Это
позволяет, во-первых, определить круг вопросов,
требующих наибольшего внимания при обучении
будущего специалиста, и, во-вторых, оценить динамику
подготовки.

B. Знакомство с организацией
Рассматриваемый блок включает в себя знакомство с
общей информацией об организации, такой как: история
развития энергосистемы России в общем и энергосистемы
Урала в частности, структура ОАО «СО ЕЭС», значимые
лица ОАО «СО ЕЭС». Блок предполагает знакомство с
основными новостями и последними разработками ОАО
«СО ЕЭС» посредством знакомства с корпоративными
бюллетенями и основными статьями об ОАО «СО ЕЭС».
Врассматриваемом блоке практикант/стажер может
ознакомиться с презентациями о диспетчерском
управлении, об основных принципах управления
режимами и т.д.

Тестирования
необходимы
для
того,
чтобы
объективно оценить знания молодого специалиста, его
способность воспринимать новую информацию в
условиях, максимально приближенных к предметной
области.
Еще одной формой выходной проверки знаний
является защита презентаций на тему основных задач
службы, полученных новых знаний за период
практики/стажировки, а также общий обзор выполненных
практических заданий.

C. Ознакомление с основным техническим материалом
Блок включает в себя знакомство с основными
инструктивными документами и состоит также из
нескольких этапов. Первый этап включает в себя общие
документы об организации оперативно-диспетчерского
управления, основную информацию по объектам и
основным связям в операционной зоне, информацию о
службе и ее функциональных задачах.

Входное тестирование

А. Прохождение инструктажей, проверок
знаний и знакомство с Локальнонормативными актами

Далее этапы являются различными, в зависимости от
специфики службы, но в целом они отражают основные
нормативные документы, необходимые для понимания
рабочих процессов.

B. Знакомство с организацией

Блок определяет основное отличие программы
практиканта от программы стажера, так как выделены
документы, которые обязательны для прочтения и
практикантам, и стажерам, а также существует
расширенный
перечень
документов,
который
предназначен для стажеров.

C. Ознакомление с основным техническим
материалом
D. Практические задания

D. Практические задания
Во время практики/стажировки будущий специалист
не имеет достаточно знаний для выполнения конкретных
задач службы. Но желательно, чтобы он уже во время
своего обучения получил общее представление о них.
Блок направлен на погружение будущего специалиста
непосредственно в задачи службы за счет обобщенных
практических заданий. Задания разрабатываются, с
учетом специфики каждого подразделения.

Выходное тестирование

Рис.1. Структура программы.

Программа практики/стажировки включает в себя как
общие блоки для всех подразделений (A, B), с которыми
обязательно
должен
ознакомиться
каждый
практикант/стажер Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала,
так и блоки (C,D), которые более подробно отражают
специфику структурного подразделения и являются
индивидуальными
для
программы
конкретного
структурного подразделения. Кроме того, после каждого
блока предусматривается проверка полученных знаний с
помощью бесед и тестирований.

Для службы электрических режимов задания
включают практическое освоение основных программных
комплексов расчета установившихся режимов.В процессе
освоения специалисту-стажеру необходимо провести
расчеты
запертой
мощности,
освоить
способы
регулирования напряжения и токовой загрузки, провести
определение
коэффициента
эффективности
на
загрузку/разгрузку станции и т.д.

Работа с программой практиканта отличается от
работы с программой специалиста-стажера за счет разной
продолжительности процессов. Таким образом, вариант
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Программа для практикантов\специалистов-стажеров
ОДС нацелена в основном на изучение схем и
оборудования основных объектов электроэнергетики, а
также режимных особенностей сети. Таким образом,
задания включают в себя работу со схемами, разработку
типовых программ переключений в упрощенном виде.

V.

В
настоящее
время
ведется
работа
над
совершенствованием
системыподготовки
стажеров,
которая будет в себя включать следующие аспекты:

Задания СРЗА включают в себя обработку
осциллограмм аварийных событий, расчет токов коротких
замыканий, построение векторных диаграмм.
САСДУ делает акцент на изучение программных
комплексов с точки зрения их сопровождения.
Практические задания для данной службы включают
написание макросов к программам для автоматизации
деятельности технологических служб.

систему
отбора
практику/стажировку;

студентов



работупрактиканта/стажера по программе;



комплексную оценкупрактиканта/стажера по
результатам обучения в ВУЗе и по результатам
стажировки.

Планируется расширение опыта
операционной зоны ОДУ Урала.
VI.

Для СОПР задание включает в себя работы, связанные
с краткосрочным планированием режимов, такие как:
подготовка
прогноза
потребления;
актуализация
информации
по
генерирующему
оборудованию;
подготовка
исходных
данных
выбора
состава
генерирующего оборудования(ВСВГО) и т.д.

на

ОДУ

на

РДУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная
система
стажировок
повысит
эффективность процесса обучения за счет следующих
факторов:
1.Работа по программам поможет снять часть
рутинных задач с наставника, за счет того, что программы
представляют собойруководство для стажера. При этом
высвобождается временной ресурс для содержательной
работы наставника со стажером.

Практические задачи могут иметь различные вариации
в зависимости от желания практиканта/стажера или
наставника. Таким образом, база данных практических
задач будет обновляться и расширяться с каждым годом.В
будущем планируется обобщить все практические задания
в
единый
«задачник»
для
того,
чтобы
практиканты/стажеры могли знакомиться с задачами
других структурных подразделений и осознать, насколько
им интересна и по силам работа в них.

2.Система проверки знанийделает процесс прозрачным
как со стороны наставника, так и со стороны руководства
организации.
3.Разработанный процесс стажировки будет более
целенаправленным и поможет будущим специалистам
более эффективно подготовиться к выполнению
серьезных задач.

АПРОБИРОВАНИЕ

4.Система дает возможность ознакомиться с задачами
различных служб. Так стажер/практикант становится
конкурентоспособным при появлении вакансий в других
структурных подразделениях.

После составления программ было принято решение
их протестировать. На летнюю практику в Филиал ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Урала были отобраныстуденты в каждое
структурное подразделение, для
которого была
разработана программа.
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На данный момент ведется работа по созданию
специальной страницы на внутреннем сайте ОДУ Урала
для Группы кадрового резерва, где будет находиться вся
информация, необходимая практикантам/стажерам.

В СПР практиканту/стажеру предлагается выполнить
задание, заключающееся в рассмотрении проектной
документации и составлении проекта итогового
заключения, что является одним из основных деловых
процессов в службе.
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Основные направления развития диспетчерских тренажёрных
комплексов
С.А. Москалёв
Филиал ОАО “СО ЕЭС” Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Северо–Запада
Санкт–Петербург, Россия
moskalev@odusz.so-ups.ru
Аннотация — в связи с постоянными изменениями параметров электрического режима и топологии сети, на
диспетчерский персонал ложится повышенная нагрузка по управлению параметрами электрического режима в ЕЭС России и
увеличивается вероятность ошибочных действий. На данный момент не существует самообучающейся и простой в общении с
конечным пользователем, системы, интегрированной в ежедневный процесс оперативно–диспетчерского управления,
позволяющей диспетчеру в любой момент времени быстро и с максимальной точностью и полнотой увидеть отклик
энергосистемы на не только произошедшие, но и планируемые или возможные состояния сети.
Ключевые слова — тренажёр, ТОП, РТД, подготовка персонала, нейронные сети, программно–аппаратные комплексы

The basic directions of development of dispatching training
Sergej Moskalev
«SO UPS», JSC, United dispatching center of North–West
St–Petersburg, Russia
moskalev@odusz.so-ups.ru
Abstract — due to the constant (regular) changes of parameters of the electric mode and topology of a network, increased load
management options in electric mode UES falls on the supervisory staff of Russia and the probability of wrong actions increases. At the
moment self-training and simple in communication with the end user system, that allows the dispatcher at any moment quickly and
with the maximum accuracy and completeness to see a power supply system response on not only the occurred, but also planned or
possible conditions of a network. doesn't exist.
Keywords — Trainer, staff training, neural networks, software-hardware complexes

I.

История создания тренажёров для диспетчерских
пунктов ведёт своё начало с конца 70-х годов 20 века. В то
время осуществлялись первые попытки внедрения ЭВМ и
создания автоматизированной системы диспетчерского
управления (АСДУ). Тренажёр представлял собой
программу,
позволяющую
проводить
обучение
оперативным
переключениям.
Одновременно
с
появлением первого тренажёра для ЭВМ, начался процесс
становления базы нормативно-технической документации
по подготовке персонала.

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ДИСПЕТЧЕРСКИХ
ТРЕНАЖЁРОВ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Ежедневно
от
работников
электроэнергетики
требуется обеспечение безаварийной и стабильной работы
энергосистемы. Основой для успешного выполнения
поставленной
задачи
служат
два
фактора:
удовлетворительное техническое состояние оборудования
и наличие глубоких профессиональных знаний, а так же
выработанных в процессе учёбы и работы навыков.
Причём, профессиональная компетентность работника,
играет решающую роль.

В 80-х годах прошлого века продолжилось активное
создание тренажёров оперативных переключений (ТОП).
Но это были эксклюзивные программные продукты,
требовавшие значительных затрат времени, ресурсов
электронно-вычислительных
машин.
Поэтому
программное обеспечение создавалось под конкретный
крупный энергообъект, чаще всего распределительное
устройство электростанции. Ещё одним недостатком было
наличие собственного формата хранения данных

Наиболее простой и дешёвый путь подготовки
персонала и поддержания его квалификации– это
тренажёрная подготовка. В рамках данной статьи
рассматривается одно из направлений– диспетчерские
тренажёрные комплексы.
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В 1985- 1986 г.г. появляются первые режимные
тренажёры диспетчера (РТД)- программы, делающие упор
на приведение параметров электрического режима к
допустимым значениям после имитации аварийного
возмущения.

II. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
ДИСПЕТЧЕРСКИМ ТРЕНАЖЁРНЫМ КОМПЛЕКСАМ, СПОСОБЫ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ И ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Несмотря на длительное время, прошедшее с момента
появления первых диспетчерских тренажёров, есть два
основополагающих требования. Во-первых, в ходе
тренировочного
процесса
должны
получаться
достоверные результаты, во- вторых, тренируемый
должен погружаться в обстановку, максимально
приближенную к реальности. Все остальное является
следствием этих требований.

В
связи
с
увеличением
производительности
персональных компьютеров в 90-х,
появляется
следующее поколение ТОП и РТД. Их отличительные
особенности заключаются в следующем:


универсальности
использования,
за
счёт
отсутствия жёсткой привязки к конкретному
энергообъекту. Можно смоделировать одну
подстанцию, а при необходимости, энергосистему;



распределении задач по подготовке, проведению
тренировки и настройке в рамках нескольких
модулей, а не одной программы. Следовательно,
оптимизируется
загрузка
вычислительных
мощностей персонального компьютера;



возможности использования развёрнутой модели
энергосистемы или энергорайона с количеством
расчётных узлов или шин 1000-2000. За счёт этого
повышается точность результатов расчётов;



В зависимости от назначения тренажёра и
принадлежности энергосистемы, первая задача решается
по- разному. В основе любого РТД лежит математическая
модель энергосистемы, метод расчёта динамического
процесса и установившегося режима, вид уравнений
узловых напряжений. В ТОП главный элементтопологическая схема объекта, но так же важен алгоритм
восприятия последовательности изменения состояния
элементов.
Создание полнофункционального рабочего места
тренируемого позволяет смоделировать аутентичную
обстановку.
Достигается
это
путём
установки
соответствующей аппаратной части и программного
обеспечения (ПО). Но тут появляется немаловажный
момент: оборудование и ПО должно реально работать и
обладать всем требуемым набором функций.

рассмотрении поведения электрических машин не
только в статике, но и динамике (учитываются
электромеханические,
длительные,
сверхдлительные переходные процессы), что
положительно
сказывается
при
имитации
аварийных возмущений в модели;



выводе диспетчерской информации в подсистему
отображения,
приближённую
к
среде
визуализации, используемой диспетчером в
работе.



возможность вывода информации в АСДУ, но по
собственному протоколу;



снижении временных затрат на поддержание
модели в актуальном состоянии.

Активное
развитие
технологий
АСДУ
в
электроэнергетики как за рубежом, так и в России,
потребовало расширения возможностей тренажёрных
комплексов. Современные оперативно-информационные
комплексы (ОИК) и SCADA-системы способны
обрабатывать не только телесигналы состояния
коммутационного оборудования
и телеизмерения
параметров электрического режима, но и значения
температуры,
параметры
окружающей
среды
и
технологического процесса, состояния релейной защиты,
автоматики. Причём, на основе полученной информации,
может формироваться предупредительный или аварийный
сигнал, прогнозируемое значение или логическое
действие. Основываясь на некорректной информации,
тренируемый может принять неправильное решение
Поэтому не поступление объёма телеметрии, напрямую не
относящегося к параметрам электрического режима,
может
существенно
отразиться
на
качестве
тренировочного процесса. Для выхода из сложившейся
ситуации есть два пути. Первый- дорабатывать, по мере
необходимости, существующие тренажёры для передачи
всего
необходимого
объёма
телеметрической
информации. Это влечёт дополнительные затраты
времени и средств на подготовку технического задания,
реализацию и тестирование. Данный путь имеет ещё одно
НО: рано или поздно модернизация достигнет предела и
тогда придётся срочно искать выход из сложившейся
ситуации. Второй вариант- интеграция диспетчерского
тренажёра в состав ОИК, SCADA-системы. В данном
случае
используется единый протокол связи между

Следует отметить, что все диспетчерские тренажёры
этого времени рассчитаны на использование одного ядра
процессора. Поэтому их применение на современных
персональных компьютерах не позволяет максимально
использовать вычислительные возможности последних.
Так же сохранился недостаток самых первых
диспетчерских тренажёров- наличие собственного
формата хранения данных.
В 2000-х, на мировом рынке программного
обеспечения
для
электроэнергетики,
появилось
следующее поколение ТОП и РТД, но поменялся их тип.
Ранее тренажёры относились к программным средствам,
но, из-за расширения возможностей, потребовались
значительные вычислительные мощности серверов. В
этой связи, большинство современных тренажёрных ITпродуктов относится к категории программно-аппаратных
комплексов для подготовки диспетчерского персонала.
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программными модулями и отпадает проблема обмена
данными.

оборудования, появляется возможность добавления новых
типов оборудования.

Немаловажным вопросом является формат хранения
данных. В силу причин, о которых говорилось выше, до
недавнего времени не существовало унифицированного
подхода к хранению параметров электротехнического и
энергетического
оборудования
в
диспетчерских
тренажёрных комплексах. Поэтому при работе с базой
тренажёра возникают, как минимум, две проблемы.
Первая появляется при необходимости единовременной
групповой верификацией параметров оборудования. В
этом случае требуются значительные затраты времени при
сверке с эталоном. Вторая проблема связана с экспортом/
импортом фрагмента модели, например, вновь введённого
оборудования, уже смоделированного в другом ПО.

Немаловажными
являются
методы
расчёта
динамического и статического режима. Наиболее
перспективно выглядят модели быстрой и медленной
динамики для расчёта переходных процессов. Например, в
случае быстротечных переходных процессов учитываются
взаимные качания роторов синхронной машины. При
медленных переходных процессах не учитываются
динамические характеристики системы возбуждения.
Отдельно следует остановиться на величине шага
интегрирования. От значения этого параметра зависит
точность результатов расчёта переходного процесса. У
современных РТД это значение находится в пределах 10–
17мс. Если рассматривать модель энергосистемы с
внешними эквивалентами, то этих величин вполне
достаточно. В данном случае, при расчёте учитываются
электромеханические переходные процессы. Но, если
стоит задача смоделировать аварийное возмущение в
изолированном
районе
с
малым
количеством
генерирующих мощностей, желательно учитывать
электромагнитные переходные процессы, несмотря на
постоянную времени 5мс и менее.

В связи с активным внедрением в энергосистемах
новых типов устройств (например, FACTS), и
специфичностью поведения данного оборудования в
различных режимах, требуется его представление в
диспетчерских тренажёрах. Но, даже не все современные
РТД имеют такую возможность. Поэтому к базе
тренажёра
предъявляется требование возможности
расширения по типам оборудования.
Немаловажен вопрос средств визуализации параметров
электрического режима и состояния оборудования в
диспетчерских
тренажёрах
при
использовании
собственной системы отображения. Для корректного
отображения информации на графических формах
требуется единовременная обработка специальным
конвертором и нахождения в определённой директории
набора
вспомогательных
файлов
(библиотек),
содержащих описание отображённых элементов и
цветовые схемы. В случае обновления форм в системах
отображения диспетчерской информации или библиотек,
потребуется их ручное внесение в тренажёр. Данное
действие влечёт за собой затраты времени и возможность
совершения ошибки. При интеграции с ОИК и SCADAсистемами,
проблемы
с
формами
отображения
отсутствуют, так как последние хранятся в одном месте.

IV.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ
ТРЕНАЖЁРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

На данный момент, вне зависимости от производителя,
ориентированности на режимную составляющую или
производство переключений, а также степени интеграции,
все тренажёрные комплексы имеют две особенности.
Первая- наличие в штате организации специально
обученного технолога для поддержания в актуальном
состоянии расчётной модели тренажёра и схем. Втораязначительные затраты времени на подготовку и
проведение тренировок. Причем, если в вопросе
поддержания
актуального состоянии тренажёра, от
человеческого фактора не
отказаться, то
для
автоматической подготовки основы диспетчерской
тренировки
или
простого
сценария,
возможно
использование математического модуля искусственной
нейронной сети (МИНС). Особенностью программного
воплощения
модели
является
способность
к
самообучению и принятию решений на основе
накопленного опыта в результате оценки простейших
событий множеством процессоров (искусственных
нейронов). В режиме обучения требуется полная
интеграция МИНС в основную ОИК/ SCADA-систему
диспетчерского центра. Для проверки и реализации
накопленного потенциала необходима связь с отдельно
установленным или входящим в состав учебного
ОИК/SCADA-системы тренажёром.

III. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРЕНАЖЁРНЫХ КОМПЛЕКСАХ
Основа
любого
тренажёрного
комплексаматематическая модель энергосистемы. В последнее
время всё больше разработчиков программного
обеспечения (ПО) обращают внимание на открытый
стандарт хранения информации
CIM (Common
Information Model, общая информационная модель). Его
основное
назначениеунифицировать
управление
объектами IT-среды вне зависимости от производителя
ПО. Применительно к диспетчерскому тренажёрному
комплексу
и
другим
электроэнергетическим
программным продуктам это выражается в единообразии
представления данных по типам оборудования. Благодаря
этому решаются, при наличии эталонной CIM-модели, как
минимум, три задачи: открывается возможность экспорта
фрагмента, отсутствует дополнительные затраты времени
на проверку всех параметров вновь добавленного

Скорость обучения МИНС напрямую зависит от
количества событий в энергосистеме и соответственно,
изменения телеметрической информации.
После накопления МИНС определённого уровня
опыта, возможно его использование, совместно с
диспетчерским тренажёром и учебным ОИК/SCADAсистемой в рамках системы непрерывной оценки
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вероятности возникновения рисков в энергосистеме
(СНОВВРЭ).
По достижению удовлетворительных результатов при
создании простейших шагов сценария тренировки и в
рамках СНОВВРЭ, возможно использование МИНС при
проведении учебных тренировок с персоналом в любое
удобное время в режиме «человек-машина» по принципу
шахматной партии без привлечения технологического и
руководящего персонала организации. По окончанию
тренировки, при наличии соответствующей компетенции,
система выдаст автоматизированную беспристрастную
оценку тренируемому персоналу.
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Качество электрической энергии
А.В. Гудзь, А.И. Дальников, М.А. Дубицкий
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Иркутск, Россия
e-mail: goodz-nastya@mail.ru
Аннотация — Выполнен анализ категории качество. Показано несовершенство определений для термина качество
электрической энергии в существующих стандартах. Необходимо заменить в существующих стандартах определение для
термина «Качество электрической энергии». Качество электрической энергии - комплексное свойство. Основными его
единичными свойствами являются: напряжение, синусоидальность напряжения, симметрия трехфазной системы
напряжений, частота (в зависимости от того, какой вид электрической энергии рассматривается). Каждое единичное свойство
характеризуется соответствующими показателями качества электрической энергии. Требуемое качество регламентируется
нормативными значениями показателей качества электрической энергии.
Ключевые слова — качество, качество электрической энергии, свойство, электрическая энергия, режимная управляемость,
показатели качества, электроэнергетическая система.

Electric power quality
A.V. Gudz, A.I. Dalnikov, M.A. Dubitsky
National Research Irkutsk State Technical University
Irkutsk, Russia
Abstract — It is analyzed a category quality. Imperfection of definitions for the term quality of electric energy in the existing
standards is shown. It is necessary to replace in the existing standards definition for the term "Quality of Electric Energy". Quality of
electrical energy is a complex property. Its main properties are single: voltage, symmetry of three-phase system of voltage, frequency
(depending on what kind of electrical energy is considered). Each single property is characterized by the relevant indicators of quality of
electric energy. The demanded symmetry of three-phase system of voltage, frequency (depending on what kind of electrical energy is
considered The demanded quality is regulated by standard values of indicators of quality of electric energy.

Keywords — quality, electric power quality, property, electrical energy, controllability quality indicators, electric power system.

I.

Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения.»: «Качество
электрической
энергии
–
степень
соответствия
характеристик электрической энергии в данной точке
электрической системы совокупности нормированных
показателей качества электрической энергии».

ВВЕДЕНИЕ

В
существующих государственных стандартах
«Качество электрической энергии – степень (и далее по
тексту)», например:
- ГОСТ 23875-88 «Качество электрической энергии.
Термины и определения.»: «Качество электрической
энергии - степень соответствия параметров электрической
энергии их установленным значениям»;

Степень (по толковому словарю Ефремовой,
Кузнецова, Ожегова, Ушакова, Дмитриева, Большой
Советской энциклопедии) это величина, мера или число,
которые не могут быть качеством. Поэтому существует
объективная
необходимость
определения
понятия
«качество электрической энергии».

- ГОСТ Р 54130-2010. «Качество электрической
энергии.
Термины
и
определения.»:
«Качество
электрической
энергии
степень
соответствия
характеристик электрической энергии в данной точке
электрической системы совокупности нормированных
значений показателей качества электрической энергии»;

II.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ»

В толковом словаре Ожегова: «Качество –
совокупность
существенных
признаков,
свойств,

- ГОСТ 32144-2013. «Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная.
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Трехфазная система считается симметричной, когда
напряжения и токи каждой из фаз имеют одинаковую
амплитуду, а сдвиг амплитуды по фазе равен 120
градусов. Система, не соответствующая этим условиям,
называется несимметричной.

особенностей, отличающих предмет или явление от
других и придающих ему определенность» [1].
Международной организацией по стандартизации
(ISO) предложено определение для понятия «качество» это «совокупность характеристик объекта, относящихся к
его способности удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности». В соответствии со
стандартом ИСО 8402-86: «Качество – совокупность
свойств и характеристик продукции или услуги, которые
придают им способность удовлетворять обусловленные
или предполагаемые потребности» [2].

Частота переменного тока не во всех странах
одинаковая. В России и ряде других стран она составляет
50 Гц, а, например, в США и Канаде – 60 Гц. Отклонения
частоты от требуемой величины снижают эффективность
работы ЭЭС. Для поддержания частоты на требуемом
уровне
необходим
в
ЭЭС
мобильный
резерв
генерирующей мощности.

Понятие качества продукции регламентировано в
Российской Федерации государственным стандартом
ГОСТ 15467-79 "Управление качеством продукции.
Основные понятия. Термины и определения". Качество это совокупность свойств продукции, обусловливающих
ее пригодность удовлетворять определенные потребности
в соответствии с ее назначением [3].

IV.

Для оценки и управления качеством электрической
энергии используются количественные характеристики
единичных свойств качества электрической энергии –
показатели качества электрической энергии. Каждое из
свойств
может
характеризоваться
несколькими
показателями качества электрической энергии. Требуемое
качество регламентируется нормативными значениями
показателей с учетом требований, определяющих
пригодность электрической энергии для нормальной
работы ЭЭС. При этом учитываются возможности
режимной управляемости ЭЭС.

Электрическая энергия является целевым продуктом
электроэнергетической системы, товаром, который
продается и покупается (качество товаров это свойство
или совокупность свойств). Качество электрической
энергии – это комплексное свойство, представляющее
собой совокупность свойств электрической энергии,
определяющих ее пригодность для нормальной работы
электроэнергетической системы (включая потребителей
электрической энергии).
III.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Показатели качества электрической энергии могут
выражаться в физических единицах измерения (например,
вольт, герц) или условных единицах измерения (процент
отклонения от регламентируемого стандарта), а также
быть
безразмерными
(вероятность
наступления
ожидаемого события). Обычно они задаются в виде
интервала (допустимого диапазона изменения значений
контролируемой величины), в котором контролируемая
величина должна находиться с вероятностью не менее
заданной. Допустимые интервалы (нормально допустимые
и предельно допустимые), а также вероятности, с
которыми в этих интервалах будут находиться
контролируемые величины, зависят от нагрузки в ЭЭС
(минимальная она или максимальная).

ЕДИНИЧНЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНОГО СВОЙСТВА
«КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Качество электрической энергии характеризует
совершенство технологического процесса производства,
передачи, распределения и использования потребителями
электрической энергии. Основными его характеристиками
(далее будем называть – единичными свойствами)
являются: напряжение (соответствующее стандартному),
синусоидальность напряжения, симметрия трехфазной
системы напряжений, частота (в зависимости от того,
какой вид электрической энергии рассматривается).

С 1 июля 2014 года был введен в действие ГОСТ
32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость
средств электромагнитная. Нормы качества электрической
энергии
в
системах
электроснабжения
общего
назначения.» в качестве национального стандарта
Российской федерации. Часть показателей качества
электрической энергии в этом стандарте остались такими
же как и в ГОСТ 13109-97 (например, отклонение
частоты), некоторые показатели изменили свое название
(например,
коэффициент
n-ой
гармонической
составляющей напряжения изменил название на значения
коэффициентов
гармонических
составляющих
напряжения) или не были включены (например,
импульсное напряжение), были введены и новые
(например, длительность прерывания напряжения), есть
также и показатели, которые находятся в стадии
доработки (например, допустимые уровни напряжения
сигналов, передаваемых по электрическим сетям).

В России приняты стандартные напряжения в
соответствии с
ГОСТ
29322-92
(МЭК
38-83)
«Межгосударственный
стандарт.
Стандартные
напряжения» [4]. Введение стандартных напряжений
предполагает соответствующее изменение (отметим, не
снижение и не повышение, а изменение при переходе на
другое стандартное напряжение) качества электрической
энергии. Переход от одного стандартного напряжения к
другому ведет к установлению нового соотношения
количества (имеется в виду уровень – «величина» напряжения) и качества электрической энергии. Так,
например, переход на высокое напряжение необходим для
передачи электрической энергии на дальние расстояния,
т.к. это, как известно, позволяет уменьшить ее потери.
Синусоидальное
напряжение
это
переменное
напряжение, которое изменяется по синусоидальному
закону.
Синусоидальность
напряжения
в
электроэнергетической системе (ЭЭС) обеспечивается
соответствующей
конструкцией
генераторов
[5].
Позволяет
наиболее
экономично
осуществлять
производство, передачу, распределение и использование
электрической энергии.

Без какого-либо на то обоснования изменился
допустимый диапазон изменения значений для отдельных
показателей качества электрической энергии. Например,
для показателей, относящихся к медленным изменениям
напряжения, положительные и отрицательные отклонения
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напряжения в точке передачи электрической энергии в
соответствии с ГОСТ 32144-2013 не должны превышать
10 % номинального или согласованного напряжения в
течение 100 % времени интервала в одну неделю. Вместе
с тем, в ГОСТ 13109-97 были даны нормально
допустимые от (-5 % до +5 %) и предельно допустимые
(от -10 % до +10 %) значения отклонений от
установившегося напряжения соответственно для часов
минимума и максимума нагрузок в ЭЭС [6]. Расширение
диапазона допустимых отклонений напряжения в
соответствии с ГОСТ32144-2013 снижает требования к
качеству поставляемой электрической энергии. Кроме
того, этим стандартом снимается ответственность за
качество электрической энергии у (на зажимах) конечных
электроприемников.
V.

магнитных пускателей
двигателей.

с

отключением

работающих

Несимметрия
напряжений
электрической
сети
вызывает
значительные
токи
обратной
последовательности, которые накладываются на токи
прямой последовательности и вызывают дополнительный
нагрев статора и ротора асинхронных двигателей, что
приводит к ускоренному старению изоляции. При
несимметрии
напряжения
4%
долговечность
асинхронного двигателя сокращается в 2 раза. В
синхронных машинах наряду с нагревом статора и ротора
могут возникнуть опасные вибрации.
Несинусоидальные режимы работы ЭЭС имеют те же
недостатки, что и несимметричные. Необратимые физикохимические процессы, протекающие под воздействием
высших гармоник и повышенного нагрева токоведущих
частей,
приводят
к
снижению
долговечности
электрических машин, трансформаторов, кабелей из-за
ускоренного старения изоляции.

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА
НАДЕЖНОСТЬ ЭЭС

Причиной снижения частоты может быть техническое
несовершенство системы. Особенно остро это проявилось
в период Великой Отечественной Войны, когда (по
воспоминаниям наркома электростанций Д.Г. Жимерина)
«положение с частотой в Уральской энергосистеме
становилось невыносимым. Появилась опасность поломки
лопаточных аппаратов турбины, от пониженной частоты
страдали все потребители. Сокращение утвержденных
директивными органами лимитов на электроэнергию
оказалось для Наркомата электростанций непосильной
задачей», которая была решена только при личном
участии И.В. Сталина.

VI.

ВЛИЯНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЭС НА КАЧЕСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Надежность ЭЭС оказывает влияние на качество
электрической энергии. Так, например, аварийное
отключение
генерирующего
оборудования
и
непредвиденные превышения нагрузки над ожидаемой
величиной, как известно, являются основными причинами
нарушения баланса мощности в ЭЭС и снижения частоты.
Небалансы мощности могут быть компенсированы только
при
высокой
режимной
управляемости
ЭЭС,
обеспеченной достаточным объемом мобильного резерва
генерирующей мощности.

Заводы
изготовители
паровых
турбин
для
предотвращения их разрушения указывают допустимый
диапазон изменения частоты в ЭЭС. Указывается и
частота, при которой турбина должна быть остановлена.
Снижение
частоты
приводит
к
уменьшению
производительности двигателей собственных нужд
электростанций, что сопровождается снижением их
располагаемой мощности, ростом дефицита активной
мощности в системе и дальнейшим снижением частоты.
Лавинообразное снижение частоты («лавина частоты»)
может привести к полному погашению ЭЭС. При
лавинообразном снижении частоты лавинообразно
снижается и напряжение («лавина напряжения») в сети.
Пониженная частота в ЭЭС влияет не только на
безотказность, но и на долговечность оборудования, т.к.
при
пониженной
частоте
в
оборудовании
(трансформаторы, реакторы), содержащем элементы со
сталью, увеличивается ток намагничивания и нагрев
стальных сердечников.

Перегрузка линий электропередачи может привести к
их отключению под действием противоаварийной
автоматики, выделению дефицитных подсистем, где из-за
снижения частоты может быть отключена часть нагрузки
потребителей.
Предотвратить
перегрузку
линий
электропередачи
можно
путем
своевременного
регулирования перетоков мощности, а для этого
необходим мобильный резерв генерирующей мощности в
ЭЭС.
Аварийные отключения оборудования ЭЭС могут
привести к снижению напряжения у потребителей и их
отключению.
VII.

ВЫВОДЫ

1. Выполнен анализ категории качество. Показано
несовершенство определений для термина качество
электрической энергии в существующих стандартах, где
«Качество – степень (и далее по тексту)». Степень это
величина, мера или число, которые не могут быть
качеством.

Понижение напряжения приводит к уменьшению
частоты вращения асинхронных двигателей, работающих
с полной нагрузкой. При значительном снижении
напряжения момент сопротивления механизма может
превысить вращающий момент, что приводит к
«опрокидованию» двигателя, т.е. к его остановке и,
следовательно, к отказу в работе ЭЭС.

2. Необходимо заменить в существующих стандартах
определение для термина «Качество электрической
энергии». Оно должно быть следующим: «Качество
электрической энергии – это комплексное свойство,
представляющее
собой
совокупность
свойств
электрической энергии, определяющих ее пригодность
для нормальной работы электроэнергетической системы
(включая потребителей электрической энергии)».

Отклонения напряжения отрицательно влияют на
долговечность электронной техники и люминисцентных
ламп. Колебания напряжения с размахом 10-15 % могут
привести к выходу из строя батарей конденсаторов и
вентильных
преобразователей.
При
колебаниях
напряжения более 15 % возможно отпадание контактов
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3. Качество электрической энергии - комплексное
свойство. Основными его единичными свойствами
являются: напряжение, синусоидальность напряжения,
симметрия трехфазной системы напряжений, частота (в
зависимости от того, какой вид электрической энергии
рассматривается).

[6]

4. Каждое единичное свойство характеризуется
соответствующими показателями качества электрической
энергии.
Требуемое
качество
регламентируется
нормативными
значениями
показателей
качества
электрической энергии.
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Аннотация — значительный эффект в реализации цели по непрерывному обеспечению потребителей электроэнергией в
Европе был достигнут внедрением технологий производства работ под напряжением (ПРН). Актуальность применения технологии ПРН в России обусловлена: выгодой с точки зрения организации эксплуатации электроустановок, практически полным
отсутствием несчастных случаев во время проведения работ. Авторами изучен опыт и проведен анализ деятельности одной из
польских энергетических компаний, которая уже много лет проводит обучение специалистов для выполнения работ под напряжением. Подготовлены инструкторы для обучения работам под напряжением в электротехнических установках до 1 кВ.
На базе Камышинского технологического института (КТИ) оборудованы открытый и закрытый учебно-тренировочные полигоны для освоения и обучения технологиям работ под напряжением. Разработаны и утверждены: стандарт организации, учебные планы и программы, технологические карты. Стратегическая цель внедрения технологии ПРН в России - подготовка
электротехнического персонала нового поколения, способного качественно эксплуатировать распределительные сети страны.
Ключевые слова — Электроэнергетические установки, диагностика, эксплуатация и ремонт, производство ремонтных
работ в электросетевом комплексе под рабочим напряжение до и выше 1 кВ.

Рrograms and methods of training specialists for maintenance work in the electric grid
complex under voltage
Anton Dremlyuga, Anatoliy Soshinov
Kamyshin Technological Institute (branch) of Federal State Budgetary Educational Establishment of
Higher Professional Education "Volgograd State Technical University"
Kamyshin, Russia
E-mail: epp@kti.ru
Abstract — a significant effect in realization of the objective of continuous providing electricity to consumers in Europe has been
achieved by adoption of works under voltage production technologies (WUV). Topicality of WUV application technology in Russia is
stipulated by the benefit from the perspective of electrical installations operation organization, practically complete absence of accidents
during the works. A Polish energy company experience which has been training specialists for work under voltage for many years was
explored and the analysis of its activities has been made. Training instructors for work under voltage in electrical installations up to 1
kV have been prepared. Indoor and outdoor training grounds for adoption of works under voltage methods have been equipped on the
basis of Kamyshin Technological Institute (KTI). The standard of the organization, curricula and programs, route cards have been
developed and approved. The strategic goal of WUV technology introduction in Russia is preparation of a new generation of electrical
personnel, capable of distribution networks qualitative operation in the country.
Keywords — electrical installations, diagnostics, maintenance and repair, production repair power industry under the working voltage
up to 1 kV and above.

щем техническом уровне, гарантирующем требуемую
степень надежности работы электроэнергетической системы. Важнейшими элементами системы содержания
электроустановок являются:

I.
ВВЕДЕНИЕ
В условиях современной рыночной экономики все более возрастает энергонасыщенности потребителей, ужесточаются требования к качеству и надежности поставляемой электроэнергии потребителям. Поэтому, главной
целью энергетических предприятий становится непрерывное бесперебойное обеспечение потребителей, что предполагает содержание электроустановок на соответствую-

• диагностика;
• ремонты;
• консервация электроустановок.
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Соответственно, в целях повышения эффективности и
безопасности проведения диагностики и ремонта электроустановок, а также других операций по поддержанию работы энергосистемы необходимо постоянно совершенствовать технологию выполнения данных процессов, а также используемый при этом инструмент и снаряжение. Как
показал опыт работы энергетиков в странах Евросоюза,
значительный эффект в реализации цели по непрерывному обеспечению потребителей электроэнергией был достигнут внедрением технологий производства работ под
напряжением (ПРН).

• несоблюдение или игнорирование правил и инструкций;
• упущение менеджмента в организации и управлении
технологическим оборудованием и производственным
персоналом;
• работа персонала под давлением менеджмента;
• повышенная усталость или ухудшение состояние
здоровья работников;
• неудовлетворительные психофизические показатели
работников;

Производство работ под напряжением - это инновационная технология эксплуатации электроустановок, позволяющая выполнять ремонтно-эксплуатационные работы
без отключения электроустановок от напряжения, а соответственно без ограничения подачи электроэнергии потребителям и нарушения режимов работы энергосистем.

• отсутствие или недостаточность систем контроля, которые учитывали бы и предотвращали возможности отдельных ошибок персонала [2].
Анализ несчастных случаев при работе на электроустановках показывает, что около 70% происшествий происходит по причинам, которые можно устранить еще до
начала выполнения работ. Основными причинами несчастных случаев являются (в порядке убывания):

В настоящее время ремонт воздушных линий электропередачи под напряжением производится во многих странах мира (Венгрия, Чехия, США, Англия, Япония и др.).
Причем этот метод ремонта применяется на воздушных
линиях практически любого напряжения от 1 до 750 кВ
включительно, а также в открытых распределительных
устройствах. В России ПРН на напряжениях 0,4- 110 кВ
являются новыми, так как начали внедрять в филиале
ОАО «Волгоградэнерго» Камышинские электрические
сети только в 2005-2006 годах. До этого в России работы
под напряжением применялись и применяются только при
эксплуатации воздушных линий напряжением 220-500 кВ.

• отсутствие средств индивидуальной защиты (почти
40% несчастных случаев);
• поломка элементов сети;
• несоблюдение правил ПРН;
• плохая организация работы;
• невнимательность либо ошибка;
• неправильная установка защитных оболочек;

Работа под напряжением в действующих электроустановках это настоящий и завтрашний день в эксплуатации электросетевого хозяйства России, без чего невозможна интеграция в экономику стран Евросоюза и модернизация электроэнергетики.

• поломка снаряжения (инструмента) [3].
Следовательно, актуальность совершенствования работ под напряжением обусловлена также возможностью
снижения электротравматизма, так как при выполнении
работ под напряжением исключается ряд наиболее травмоопасных операций, например, таких как:

Причины низкой востребованности технологий ПРН в
распределительных сетях России следующие: несовершенство трудового законодательства; отсутствие поддержки государства; отсутствие современных отечественных защитных средств и приспособлений. Хотя в последнее время ситуация по импортозамещению этих средств и
приспособлений стала резко менять в положительную
сторону, благодаря усилиям саратовского предпринимателя Разогрева О.Э.
II.

• отключение и включение коммутационных аппаратов
с контролем фактического состояния оборудования после
выполнения операции;
• проверка отсутствия напряжения на токоведущих
частях;
• установка и снятие переносных защитных заземлений (включение и отключение заземляющих ножей).

ПРИБЫЛЬ ПЛЮС НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Стратегической целью технологии работ под напряжением является - подготовка персонала нового поколения,
способного качественно выполнять эксплуатацию распределительных сетей страны в современных условиях. Поставленная цель достигается за счет более высоких требований по подбору и качественному уровню подготовки
персонала, а также полной взаимной ответственности всего состава ремонтных бригад [1].

Основные задачи, решения которых обеспечиваются
при выполнении ПРН, следующие:
• исключение электротравматизма персонала;
• надежность и качество электроснабжения потребителей;
• эффективное управление производством и его активами.

По данным международной организации труда (МОТ)
каждый день в мире на рабочих местах погибает около
6000 человек. 20% чрезвычайных происшествий, происходящих на производстве, возникает по вине персонала и
основными причинами являются:

Решение этих основных задач можно осуществить
следующим образом:
- Исключение электротравматизма персонала за
счет:

• отсутствие или недостаток обучения персонала;

• исключения наиболее травмоопасных операций (отключение и включение коммутационных аппаратов, про-

• отсутствие у работников необходимого опыта;
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нии», с использованием соответствующих средств защиты, инструмента и снаряжения (рис.1).

верка отсутствия напряжения, установка и снятие защитных заземлений);
• исключения ошибочного приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям;
• применения более качественных изолирующих защитных средств с общим снижением номенклатуры.
- Надежность и качество электроснабжения потребителей за счѐт:
• отсутствия коммутационных перенапряжений при
выводе в ремонт оборудования;
• отсутствия отключения потребителей на время выполнения эксплуатационных работ.
Эффективное управление производством и его активами достигается за счет снижения затрат из-за отсутствия упущенной выгоды вследствие недоотпуска электроэнергии потребителям при плановых отключениях. Например, по нашим подсчетам, упущенная выгода (из-за
плановых отключений) районных электросетей Волгоградской области составила в среднем 10000 киловаттчасов и приблизительно 50 миллионов рублей. А при выполнении технического обслуживания и текущего ремонта электроустановок без снятия напряжения обеспечивается полное выполнение энергоснабжающей организацией
договорных обязательств перед потребителями.

Рис. 1. Работы под напряжением «в контакте» (слева) и «на расстоянии»
(справа)

Работы под напряжением в распределительных устройствах и кабельных линиях до 1000В реализуются методом «в контакте». Этот метод гарантирует безопасность
электромонтеров, защищает их от поражения электрическим током. При выполнении работ методом «в контакте»
члены бригады, оставаясь на потенциале земли, могут
вводить в опасную зону, соответствующим образом защищенные, некоторые части тела, инструменты и снаряжение, предназначенные для производства работ под напряжением. Главным условием выполнения работ под
напряжением методом «в контакте» является изолирование на месте производства работ всех токоведущих частей
электроустановки. Как хирургу готовят поле для его дальнейшей деятельности, так электромонтер готовит себе
рабочее место для того, чтобы произвести какую-то рабочую операцию.

Поэтому одним из достоинств метода выполнения работ под напряжением является то, что он приносит значительный экономический эффект благодаря непрерывности электроснабжения потребителей и снижению потерь
энергии, неизбежных при ремонте с отключением линий.
Сравнительный анализ экономической целесообразности внедрения ПРН, проведенный путем сравнения затрат
на подготовку, оснащение, организацию работы бригады,
работающей со снятием напряжения и бригады, работающей под напряжением показал следующее: годовой экономический эффект при внедрении методики ПРН, при
прочих равных условиях, составляет:

При производстве работ методом «на расстоянии»
члены бригады остаются все время за пределами опасной
зоны.
Указанные в наряде работы выполняются с использованием соответствующих инструментов, вводимых в эту
зону. Эти инструменты закрепляются на изоляционных
штангах.

• первый год работы - 112 384,07 руб.;
• во второй и последующие годы (без учета инфляции
и увеличения тарифа) - 183 453,59 руб.[2].

IV.

Однако внедрение методики и технологий выполнения
работ под напряжением не исключает, а дополняет выполнение работ в действующих электротехнических установках (ЭУ) со снятием напряжения. Это обусловлено
тем, что при выполнении ПРН имеется ряд ограничений
на их выполнение (по погодным условиям, при аварийных
ситуациях, по техническому состоянию ЭУ).
III.

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА К БЕЗОПАСНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Учитывая актуальность задач по профессиональной
подготовке и переподготовке электротехнического персонала сетевых компаний для выполнения РПН и их государственное значение, в Камышинском технологическом
институте (филиал) Волгоградского государственного
технического университета (КТИ) был организован «Инжиниринговый центр инновационных технологий» (в области электроэнергетики и электротехники), в состав которого вошел «Учебно-тренировочный центр».

МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Авторами статьи, в настоящее время, на низком напряжении производство работ под напряжением освоено
в полном технологическом объеме, обусловленном эксплуатационными потребностями. Работы под напряжением проводятся на воздушных линиях (ВЛ), как с голыми
проводами, так и с самонесущими изолированными, в
электротехнических установках и кабельных линиях.

За основу деятельности центра были взяты методики
проведения подготовки персонала, технологии работ и
электрозащитные средства, наработанные в филиале ОАО
«Волгоградэнерго» Камышинские электрические сети в
2005-2006 годах и польской фирмы «НUВIХ», специалисты которой так же привлекались для проведения обучения [4,5].

При выполнении работ под напряжением до 1000В
применяется метод работы «в контакте» и «на расстоя-

Задачами деятельности учебно-тренировочного центра
являются:
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• проведение теоретического и практического обучения электротехнического персонала (первичное и периодическое) с последующей аттестацией на предоставление
права выполнения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В;

• научно обоснована методическая база специальной
подготовки - под руководством доктора технических наук,
профессора Медведева В.Т.
• подготовлена и защищена Бибиным Е.А. диссертационная работа на тему: «Совершенствование охраны труда
при выполнении работ под напряжением».

• комплектование состава бригады, проходящей обучение, сертифицированными защитными и такелажными
средствами, а также приспособлениями, необходимыми
для выполнения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В;

На курсы обучения работам под напряжением на воздушных и кабельных линиях, в распределительных устройствах электросетевыми организациями направляются
электромонтеры, которые соответствуют квалификационным критериям:

• комплектование персонала, проходящего обучение,
пакетом технологической документации для выполнения
работ под напряжением.

• как минимум 1 год стажа работы при эксплуатации
воздушных, кабельных линий и распределительных устройств напряжением 1 кВ;

В состав учебно-тренировочного центра входят:

• квалификационное свидетельство, допускающее к
эксплуатации электроустановок, сетей и распределительных устройств напряжением до 1 кВ;

• открытый и закрытый учебно-тренировочные поли-

гоны, включающие в себя полный комплекс рабочих мест
для наиболее часто встречающихся в практической деятельности работ. Причем элементы ВЛ закрытого учебнотренировочного полигона выполнены высотой, позволяющей проводить обучение персонала без подъема на
опору. Все оборудование на учебно-тренировочных полигонах находится под рабочим напряжением и оснащено
контрольными устройствами, позволяющими фиксировать
ошибки, допускаемые при выполнении работы и обеспечивающими полную защиту персонала от поражения
электротоком:

• позитивные результаты медицинского осмотра,
включающего психологические тесты, и разрешение на
выполнение работ на высоте.
Программа первичного курса повышения квалификации состоит из 178 часов, из которых 30% отводится на
теоретическую часть. Остальное время – на практику.
В теоретическую часть входит изучение следующих
позиций:

• учебный класс для проведения теоретической подготовки, оснащенный необходимыми современными техническими средствами;

• введение в тематику ПРН;
• терминология, определения и технологии ПРН;
• инструмент и снаряжение для ПРН;

• имеется соответствующая инфраструктура;

• руководящие и регламентирующие документы по
ПРН;

• сформирован пакет необходимой разрешительной,

методической и технологической документация для проведения подготовки и аттестации персонала.

• обсуждение инструкции ПРН;
• характеристика воздушных линий напряжением 1кВ;

В настоящее время учебно-тренировочным центром
КТИ:

• характеристика кабельных линий и распределительных устройств 1кВ;

• разработаны и внедрены программы специальной

подготовки и переподготовки электротехнического персонала по выполнению работ под напряжением в электроустановках 0,4-35 кВ, по которым подготовлено более 40
линейных бригад по эксплуатации распределительных
сетей под напряжением 0,4 - 10 кВ (МРСК Центра,
МОЭСК, республики Беларусь, МРСК «Юга», «Татэнерго» и др.);

• определение опасных факторов и оценка риска при
ПРН;
• охрана труда.
Практическая часть курса включает:
• изучение и проверка технического состояния инструмента, снаряжения и индивидуальных средств защиты
для работы под напряжением;

• разработаны методические материалы в сотрудничестве с Департаментом технического аудита и генеральной
инспекции РАО «ЕЭС России», Институтом охраны труда
и технического аудита г. Москва, ОАО «МРСК Центра» и
др.;

• обучение технике изолирования места работы (на
низкой части полигона);
• обучение технологиям выполнения элементарных работ;

• разработаны и опробованы новые перспективные
программы обучения:

• обучение технике выполнения полных технологий
ПРН при напряжении 380 и 220В «в контакте» и «на расстоянии» (рис.2 и рис.3);

- монтаж под рабочим напряжением на ВЛ мультикамерных разрядников типа РМК-20;

• обучение комплексному выполнению эксплуатационных заданий;

- чистка изоляции и подтяжка контактов на электрооборудовании под напряжением до 35 кВ (включительно).

• индивидуальные задания.
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• подключение кабеля либо проводов находящихся без
напряжения к распределительному устройству под напряжением;
• подключение кабеля либо проводов находящихся под
напряжением к распределительному устройству под напряжением;
• отключение кабеля либо проводов от распределительного устройства;
• замена основания предохранителей в распределительном устройстве;
• замена рубильника.
Это только малая часть технологических карт из перечня, разработанного авторами статьи. В учебном центре продолжается совершенствование методической и
технической базы.

Рис. 2. Обучение работам под напряжением методом «в контакте»

Авторами статьи разработаны и используются в учебном процессе технологические карты для работ под напряжением 0,4-35 кВ.

Европейская практика применения технологии ПРН
показывает полное отсутствие смертельных случаев против известной всем российской практики. Известная специалистам поговорка французских энергетиков: «Лучше
работать, зная, что напряжение есть, чем быть неуверенным, что оно отсутствует» [6], подтверждает этот факт.

Примерный список технологических карт для работ
под напряжением на воздушных линиях электропередачи до 1 кВ:
• монтаж и подключение элементов ответвления с голыми проводами к линии с голыми проводами;

V.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

• монтаж и подключение элементов кабельного ответвления к линии с голыми либо изолированными проводами;

В Камышинском технологическом институте (филиал)
ФГБОУВПО «Волгоградский государственный технический университет» впервые в известной российской и мировой практике разработана и утверждена нормативно техническая документация и программы по обучению
студентов технологиям ПРН.

• монтаж и подключение элементов ответвления из
изолированного провода к линии с голыми либо изолированными проводами;
• монтаж и подключение элементов ответвления с изолированными проводами к линии с голыми либо изолированными проводами;

Одна из, подготовленных в КТИ, студенческих бригад
после окончания университета успешно работает в ООО
«Камэнерго». В 2014-2015 годах ООО «Камэнерго» заключило ряд договоров с ПАО «Волгоградоблэлектро» на
ремонт и модернизацию городского сетевого хозяйства и
успешно их реализовало.

• отключение и демонтаж элементов ответвления с голыми проводами от линии с голыми проводами.

Программы обучения студентов значительно отличается от программ повышения квалификации и переподготовки представителей сетевых компаний, так как студенты не имеют опыта работы и им приходится начинать с
азов.
В процессе обучения студенты проходят жесткий психологический отбор, курсы оказания первой доврачебной
медицинской помощи, а также получают теоретические
знания и практические навыки производства работ под
напряжением.
В соответствии с разработанной авторами программой
по подготовке электротехнического персонала для выполнения работ под напряжением в электротехнических установках до 1000 В, студенты проходят курсы «Теоретические основы производства работ в электротехнических
установках под напряжением» и «Технологии производства работ в электротехнических установках без снятия
напряжения» (Рис. 4). Курс «Технологии производства
работ в электротехнических установках без снятия напряжения» состоит из двух разделов, позволяющих овладеть
навыками выполнения элементарных операций и технологией ПРН в целом, и построен по принципу «От простого
к сложному».

Рис. 3. Обучение работам под напряжением методом «на расстоянии»

Примерный список технологических карт для работ
под напряжением в распределительных устройствах и на
кабельных линиях до 1 кВ:

526

Электроэнергетика глазами молодѐжи : науч. тр. IV междунар.
науч.-техн. конф., г. Новочеркасск, 14-18 окт. 2013 г. / ЮжноРоссийский гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. Платова. Новочеркасск, - Новочеркасск,2013. – Т.2. – С. 417-419.
[5]

Богданов, В.В. Инновационный подход к подготовке энергетиков
нового поколения / И.В. Богданов, Н.П. Хромов, А.Г. Сошинов //
Электроэнергетика глазами молодѐжи : науч. тр. IV междунар.
науч.-техн. конф., г. Новочеркасск, 14-18 окт. 2013 г. / ЮжноРоссийский гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. Платова. Новочеркасск, 2013. – Т.1. – С. 298-301.

[6]

Богданов, В.В. Подготовка энергетиков нового поколения / В.В.
Богданов, Н.П. Хромов, А.Г. Сошинов // Технические науки – от
теории к практике : матер. XX междунар. заоч. науч.-практ. конф.
(17 апр. 2013 г.) / Сибирская ассоциация консультантов (СибАК). Новосибирск, 2013. – С. 23-33.

[7]

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета,
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России
24.02.2014 №31402) [Электронный ресурс] // Компания
«Консультант
плюс»
[Офиц.
cайт].
URL:
http://www.cosultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671
(дата
обращения: 05.09.2015).

[1]

Soshinov, A.G. Metodika provedeniya remontnyh rabot v elektrosetevom
komplekse pod napryazheniem [Technique of carrying out repair work in
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Soshinov, A.G. Remontnye raboty pod napryazheniem [Repair work
energized] /A.G. Soshinov//Energonadzor, 2014, № 12 (64).- pp. 48-51.
Bogdanov, V.V. Innovacionnyu podhod v podgotovke energetikov
novogo pokoleniya po proizvodstvu rabot pod napryazheniem
[Innovative approach in training of power engineering specialists of new
generation on works energized] / V.V. Bogdanov, I.V. Bogdanov, A.G.
Soshinov // Mezhdunarodnyu zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh
issledovani [ International journal of applied and fundamental research],
2014, №11 (chast' 4), pp 537-540.
Bogdanov, I.V. Innovacionnyu podhod k podgotovke energetikov novogo
pokoleniya [Innovative approach to training of power engineering
specialists of new generation] / I.V. Bogdanov, N.P. Hromov, A.G.
Soshinov // Elektroenergetika glazami molodyeozhi : nauch. tr. IV
mezhdunar. nauch.-tehn. konf., g. Novocherkassk, 14-18 okt. 2013 g. /
Juzhno-Rossijskiy gos. politehn. un-t (NPI) im. M.I. Platova. Novocherkassk, - Novocherkassk,2013. – T.2 [Power Engineering from
the view point of the youth], pp. 417-419.
Bogdanov, V.V. Innovacionnyu podhod k podgotovke energetikov
novogo pokoleniya [Innovative approach to training of power
engineering specialists of new generation] / I.V. Bogdanov, N.P.
Hromov, A.G. Soshinov // Elektroenergetika glazami molodyezhi :
nauch. tr. IV mezhdunar. nauch.-tehn. konf., g. Novocherkassk, 14-18
okt. 2013 g. / Juzhno-Rossijskiy gos. politehn. un-t (NPI) im. M.I.
Platova. - Novocherkassk, 2013. – T.1 [Power Engineering from the
view point of the youth], pp. 298-301.
Bogdanov, V.V. Podgotovka energetikov novogo pokoleniya [Training
of power engineering specialists of new generation] / V.V. Bogdanov,
N.P. Hromov, A.G. Soshinov // Tehnicheskie nauki – ot teorii k praktike
: mater. XX mezhdunar. zaoch. nauch.-prakt. konf. (17 apr. 2013 g.) /
Sibirskaya assotsiatsiya konsul'tantov (SibAK). - Novosibirsk, 2013
[Technical sciences – from theory to practice], pp. 23-33.
Prikaz Minobrnauki Rossii ot 19.12.2013 №1367 «Ob utverzhdenii
Poryadka organizatsii i osushchestvleniya obrazovatel'noy deyatel'nosti
po obrazovatel'nym programmam vysshego obrazovaniya –
programmam bakalavriata, spetsialiteta, programmam magistratury»
(Zaregistrirovano v Minjuste Rossii 24.02.2014 №31402) //
http://www.cosultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671. [Ministry
of Education decree from 19.12.2013 № 1367 “On organization order
approval and educational practice implementation according to
educational programmes of higher education – bachelor degree course
programmes, specialist programmes, master course degree programmes
(registered at Ministry of Justice, Russia, 24/02/2014 № 31402)
[Electronic resourse] // “Consultant plus” company URL:
http://www.cosultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671 (accessed
date 05/09/ 2015).

Рис.4 Обучение студентов работам под напряжением методом «в контакте».

В учебном центре также наряду с подготовкой к работам под напряжением сотрудников электросетевых компаний, получают практические навыки студенты факультета среднего специального образования, выбравшие специальность электромонтера.
Кроме того, при реализации программ бакалавриата с
присвоением выпускникам квалификации «прикладной
бакалавр» обучающимся по решению образовательной
организации предоставляется возможность одновременного освоения образовательных программ среднего профессионального образования и (или) основных программ
профессионального обучения соответствующей направленности (профиля), в том числе в рамках взаимодействия
организации с профессиональными образовательными
организациями и (или) иными организациями, обладающими необходимыми ресурсами, а также посредством
создания кафедр или иных структурных подразделений
организации, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций [7].
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Разработка новых подходов и методов работы с персоналом в
организациях электроэнергетики
Е.С. Бурлак, О.С. Степанова
Филиал ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» Региональное диспетчерское
управление энергосистемы Амурской области
Благовещенск, Россия
E-mail: burlak@amur.so-ups.ru, opercds@amur.so-ups.ru
Аннотация – Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными
приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49 определены обязательные формы работы с различными категориями
работников. В настоящее время наблюдается отставание системы подготовки персонала данной отрасли от требований
современного международного уровня развития кадрового потенциала. В связи с этим возникает необходимость актуализации
имеющихся форм подготовки специалистов, разработки новых методов, а также выработки механизмов реализации
инновационных подходов. Разработка предложений по улучшению качества процесса подготовки персонала базируется на
основе синтеза российского и зарубежного опыта подготовки специалистов, анализа Правил работы с персоналом в
организациях
электроэнергетики
Российской
Федерации,
и
непосредственного
анкетирования
работников
энергопредприятий. Разработаны усовершенствованные и новые формы подготовки персонала, на основе которых
представлены рекомендации по внедрению программных комплексов, позволяющих автоматизировать процесс обучения
специалистов электроэнергетики, а также оптимизировать работу с персоналом в целом. Применение разработанных форм
работы с персоналом повысит качество подготовки специалистов электроэнергетики, приведет к более высоким результатам
профессиональной деятельности, снижению количества аварий по вине персонала, повышению надежности и эффективности
предприятий энергетической отрасли.
Ключевые слова – формы работы с персоналом; респонденты; психологическое тестирование; система служебного
рейтинга; наставничество; расширение контента образовательного портала; автоматизация технологий работы с
персоналом; программно-аппаратный комплекс «ПЕРСОНАЛ»

Development of new methods of approach to
work with personnel in power industry
Ekaterina Burlak, Olga Stepanova
Branch of OSC «System operator of The Unified Power System» Regional Dispatching Office of
Amur region power system
Blagoveschensk, Russia
E-mail: opercds@amur.so-ups.ru, burlak@amur.so-ups.ru
Abstract - Mandatory forms of work with different categories of employees are defined by Rules of work with personnel in Russian
power industry enterprises, approved by Ministry of Fuel and Energy of Russian Federation Order at 19.02.2000 № 49. Nowadays
existing domestic branch personnel training system is behind the modern international human resources development requirements.
Thereby there is a need to improve methods of approach to personnel training and to develop new methods as well as developing
mechanisms for implementing innovative approaches. Development of proposals to improve the quality of training process is based on
the synthesis of Russian and foreign experience of training, analysis of the Rules of work with personnel in Russian power industry
enterprises and power industry employees’ polls. New and improved forms of training are developed, as well as the recommendations to
adoption of software systems to automate the power industry specialists training process and to optimize work with employees in whole.
Application of the developed forms of work with personnel will raise the quality of power industry employees training, will lead to
better results of working, will reducing the number of accidents caused by personnel, and will improve reliability and energy industry
enterprises efficiency.
Keywords – forms of work with personnel; respondents; psychological testing; official rating system; tutorship; expansion of educational
portal content; automation of technologies of work with personnel; hardware and software «PERSONNEL»
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I.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОШИБОК ПЕРСОНАЛА ПРИ

ВЫПОЛНЕНИИ ИМ СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И
ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В мировой электроэнергетической отрасли происходят
многочисленные изменения, которые характеризуются:

По данным Ростехнадзора причины аварий на
объектах энергетики следующие (процент от общего
количества аварий):
• несовершенство технологий – 13 %;
• низкий уровень знаний – 11 %;

• растущей сложностью энергосистемы;

• умышленное отключение защиты – 2%;

• растущей сложностью систем релейной защиты и
противоаварийной автоматики, информационноуправляющих систем;

• нарушение производственной дисциплины – 15 %;

• усилением
конкуренции
либерализации отрасли;
• эксплуатацией
энергосистемы
условиях, близких к предельным.

в

результате
в

режимных

Растущие требования к повышению эффективности
работы системы с точки зрения затрат приводят к росту
требований
к
компетентности
всего
персонала
электроэнергетического предприятия. Это особенно
касается сотрудников, работающих в диспетчерских
центрах, на которых возложена обязанность по принятию
решений.
Как показывает опыт работы энергокомпаний, эти
требования растут более быстрыми темпами, чем
количество опытных и надлежащим образом обученных
специалистов, что приводит к несчастным случаям и
авариям по вине персонала.
Статистические данные несчастных случаев со
смертельным
исходом
на
объектах
энергетики,
подконтрольных органам Ростехнадзора за 2011-2014
годы, приведены на рис. 1.
150

• неправильная организация работ – 13 %;
• нарушение технологий – 17 %;
• неудовлетворительное состояние
зданий и сооружений – 16 % [1].
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Статистика крупных системных аварий за 2014 год по
операционным зонам филиалов ОАО «СО ЕЭС»
представлена на рис. 2.

оборудования,

Таким
образом,
аварийность
на
объектах
электроэнергетики в более чем 70 % случаев определяется
так называемым «человеческим фактором».
Указанное состояние аварийности обусловлено
«внешними» и «внутренними» причинами (рис. 3) [2].
«внешние» или «технические»
причины

«внутренние» или
«социологические» причины

распределение зон юридической
принадлежности (системы генерации,
сетевые системы и системы
потребления имеют своих
собственников, не взаимодействующих
друг с другом)

отсутствие контроля квалификации
персонала при распределении сфер
ответственности на рабочем месте

стремительное усложнение как самих
энергосистем, так и модулей их
управления

отсутствие необходимой подготовки
персонала на конкретном рабочем
месте (или недостаточный опыт)

увеличение морально и физически
устаревшего оборудования,
работающего совместно с новым
оборудованием

100

2011
2012
2013
Рис. 1. Количественные показатели несчастных случаев.

• неэффективность производственного контроля – 13
%;

поступление «входящих» (топлива,
сырья, информации)
неудовлетворительного качества, на
которые персонал либо не успевает
реагировать, либо не может повлиять
неудовлетворительное состояние
средств управления
недостаточная квалификация
персонала, нарушение правил
производства оперативных
переключений

неудовлетворительные психофизические особенности персонала

недостаточность фундаментальных
знаний у персонала о процессах, над
которыми необходимо вести контроль
отсутствие способностей мышления в
условиях недостаточной
осведомленности об аварийном
процессе и при остром дефиците
времени
отсутствие опыта прогнозирования и
построения логически связанных
событий при аварийных ситуациях
быстрая утомляемость и снижение
внимания у персонала ввиду
неправильно оснащенного рабочего
места
потеря института наставничества

Рис. 3. «Внешние» и «внутренние» причины аварийности

II.

ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ В РОССИЙСКИХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ ЭНЕРГОКОМПАНИЯХ

Во всем мире большое внимание уделено оценке
компетенции работников электроэнергетической отрасли
и формированию программ аттестации. В настоящее
Рис. 2. Количество крупных системных аварий в 2014 г.

время электроэнергетические предприятия используют
различные по структуре и объему формы работы.

III.

ПЕРСОНАЛОМ

Чтобы выяснить эффективность общепринятых в
Российской Федерации форм работы с различными
категориями работников и целесообразность внедрения
дополнительных форм работы с персоналом в июле 2015
г.
было
проведено
анкетирование
работников
электроэнергетической отрасли (диспетчерский персонал
филиалов ОАО «СО ЕЭС», сетевых организаций).

Эффективность подготовки персонала зависит от таких
факторов как:
 объем и номенклатура оснащенности учебнопроизводственной базы наглядными пособиями,
натуральными
образцами
оборудования,
инструментами, приспособлениями и т. п.;
 наличие и качество учебных, методических и
информационных материалов;
 профессиональные знания и опыт педагогического
состава и мастеров производственного обучения,
наставников.

Всего было опрошено 74 респондента, тип выборки –
целевая.
Анализ эффективности обязательных форм работы с
различными категориями персонала показал, что
наибольшая процентная доля респондентов (97 %)
считают наиболее эффективной стажировку, наименее (21
%) – инструктажи по безопасности труда (Таблица I).

В Правилах работы с персоналом в организациях
электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных
Приказом Минтопэнерго Российской Федерации от
19.02.2000 № 49 изложены обязательные формы работы с
различными категориями работников:


подготовка по новой должности;



стажировка;



проверка знаний норм и правил;



дублирование;



инструктажи по безопасности труда;



контрольные
противоаварийные
противопожарные тренировки;



специальная подготовка;



повышение квалификации [3].

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ РАБОТЫ С

Относительно
целесообразности
необязательных
форм, большая доля респондентов (73 %) считают
наиболее целесообразной наставничество, меньшая (16 %)
– периодическое психологическое тестирование.
Таблица I. РЕСПОНДЕНТЫ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ФОРМ
РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ПЕРСОНАЛА

и

№
п/п

Обязательные формы
работы с различными
категориями персонала

Считают
эффективными,
% респондентов

1

Подготовка по новой
должности
Стажировка
Проверка знаний норм и
правил
Дублирование
Инструктажи по
безопасности труда
Контрольные
противоаварийные и
противопожарные
тренировки
Специальная подготовка
Повышение
квалификации

95

Считают
неэффективными, %
респондентов
3

97
78

3
14

95
68

3
21

95

3

81
76

5
14

2
3
4
5

Действующие и эффективно использующиеся подходы
по работе с персоналом в зарубежных энергокомпаниях
имеют малое распространение в Российской Федерации. К
таким формам относятся:

6

7
8

 психологическое тестирование при приеме на
работу;
 дистанционное
обучение
с
последующим
тестированием;
 периодическая
оценка
производственной
деятельности (система рейтингов);
 привлечение работников к участию в различных
проектах (подготовка
докладов
в
рамках
технической учебы, работа с документацией,
разработка
программ
противоаварийных
тренировок и т.д.);
 периодическое психологическое тестирование;
 наставничество
(привлечение
опытных
специалистов к проведению обучения);
 тестирование по знаниям, полученным в ходе
технической учебы, специальной подготовки,
ознакомлении с новой нормативно-технической
документацией и т.д.;
 обучение смежным профессиям [4].

Таблица II. РЕСПОНДЕНТЫ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ФОРМ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
№
п/п

Необязательные формы работы с
персоналом

1

Психологическое тестирование при приеме
на работу
Дистанционное обучение с последующим
тестированием
Периодическая оценка производственной
деятельности (рейтинг)
Привлечение работников к участию в
различных проектах (подготовка докладов
в рамках технической учебы, работа с
документацией,
разработка
программ
противоаварийных тренировок и т.д.)
Периодическое
психологическое
тестирование
Наставничество (привлечение опытных
специалистов к проведению обучения)
Тестирование по знаниям, полученным в
ходе технической учебы, специальной
подготовки, ознакомления с новой НТД и
т.д.
Обучение смежным профессиям

2
3
4

5

С
учетом
социальной
значимости
отрасли,
потенциальной опасности ее оборудования и устройств
для обслуживающего персонала необходимо вести
постоянный поиск новых путей и методов повышения
квалификации работников, используя положительный
отечественный и зарубежный опыт.

6
7

8
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Считают
целесообразными
для принятия,
% респондентов
43
24
27
37

16
73
30

24

Подводя итоги эмпирического исследования, можно
сделать вывод, что помимо обязательных форм работы с
персоналом
необходимо
применение
следующих
дополнительных:


психологическое тестирование при приеме на
работу;



периодическая
оценка
деятельности (рейтинг);



привлечение работников к участию в различных
проектах (подготовка докладов в рамках
технической учебы, работа с документацией,
разработка
программ
противоаварийных
тренировок и т.д.);



оперативного или диспетчерского звена в этой цепи, тем
больше ответственность за принимаемые решения.
Для исследования таких качеств возможным
представляется использование «Методики оценки уровня
субъективного контроля» (тест УСК), разработанная в
НИИ им. Бехтерева на основе шкалы локуса Дж. Роттера.
Тест позволяет сравнительно быстро и надежно оценить
уровень субъективного контроля, обследуемого над
разнообразными жизненными ситуациями, который
связан с ощущением человеком своей ответственности за
происходящее, с его самоуважением, социальной
зрелостью и самостоятельностью личности [5].

производственной

наставничество
(привлечение
специалистов к проведению обучения).

Подобные
психологические
исследования
в
обязательном порядке необходимо проводить при приеме
на работу нового сотрудника. Полученные результаты
помогают специалистам службы персонала выявить
наиболее желательный тип личности для работников
разных специальностей.

опытных

A. Психологическое тестирование при приеме на работу
Профотбор персонала для энергопредприятий широко
применяется во всех развитых странах. Особенно высокие
требования предъявляются к оперативно-диспетчерскому
персоналу, который непрерывно осуществляет две
функции: 1) считывает значения показывающих приборов
и прогнозирует возможные значения параметров
технологического
процесса;
2)
планирует
последовательность операций: мысленно строит образ
управляемой технологической системы и прогнозирует
различные варианты развития событий под влиянием
своих предполагаемых операций.

B. Периодическая оценка производственной
деятельности (рейтинг)
Управление персоналом современных сложных и
потенциально опасных производств должно быть
подчинено задачам технологического управления. В
качестве комплексной оценки персонала – определения
количественных мер соответствия работника требованиям
занимаемой должности может быть использована система
рейтингов:
1 уровень: микрорейтинги – оценки степени
выраженности портретных признаков (шкалированное
представление степени выраженности знания, умения,
навыка, качества выполнения конкретной операции,
коммуникативных качеств, личностных свойств, умений
руководителя);

Для оценки психологических качеств оперативного
персонала может использоваться тест-опросник Г.
Айзенка, в котором результат каждого отдельного
обследования отображается точкой на плоскости
координат – двух факторов: экстраверсии-интраверсии и
невротизма.

2 уровень:

Первый
из
этих
факторов
характеризует
индивидуально-психологический
склад
человека:
ориентацию личности либо на мир внешних объектов
(экстраверсия), либо на внутренний субъективный мир
(интраверсия). Второй фактор - касается эмоциональной
устойчивости, тревожности и возможных вегетативных
расстройств.



рейтинги групп признаков (групповые рейтинги) –
знания и умения, качество и эффективность
деятельности, личностные качества, качества
руководителя;



рейтинги знаний с помощью проверки знаний
(контроля);

Дежурные
сетевых
предприятий,
диспетчеры
региональных управлений – РДУ и объединенных
диспетчерских управлений – ОДУ относятся к одной из
категорий оперативных руководителей, специфика работы
которых требует высокой коммуникабельности ввиду
необходимости
интенсивных
контактов
как
с
подчиненным, так и с вышестоящим персоналом.
Оптимальный тип личности для такого рода деятельности
– сбалансированный в области экстра – и интраверсии
(амбиверт).



рейтинги ключевых показателей эффективности и
надежности (КПЭН) – оценки соблюдения
требований
безопасности
технологического
процесса, надежности, охраны труда, пожарной
безопасности.

3 уровень:

Второе направление исследования - оценка уровня
ответственности за принимаемые оператором решения и
отдаваемые им команды, осознание работником этой
ответственности.



итоговый рейтинг – рассчитывается по алгоритму
мультипликативного агрегирования рейтингов 2го уровня;



аттестация – процедура принятия решения о
соответствии работника занимаемой должности
[6].

Таким образом, рейтинговая система позволит не
только принимать эффективные и справедливые кадровые
решения, но одновременно выступает как удобный
инструмент оперативного мотивирующего управления
работников их непосредственными руководителями.

Существующая в электроэнергетике иерархия системы
оперативно-диспетчерского
управления
предъявляет
разные требования к психологическим характеристикам
персонала: чем выше положение представителя
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C. Привлечение работников к участию в различных
проектах

темпа и содержания обучения;

Техническое обучение – это процесс повышения
квалификации персонала на рабочем месте, когда в
качестве обучающих выступают более опытные в
определенных вопросах сотрудники предприятия.
Участие работников в подготовке докладов в рамках
технической учебы позволяет повысить уровень
специальных
знаний,
разобраться
в
причинах
произошедших аварий, а также поддерживать на
требуемом уровне навыки действий в нестандартных
ситуациях.



направлено

на



быстро принимать правильные оперативные
решения в сложной обстановке в условиях
ограниченного времени;



выявление
необходимости
проведения
организационных и технических мероприятий,
направленных на совершенствование работы
персонала.

В настоящее время система подготовки персонала
является одной из наименее автоматизированных в
большинстве российских компаний.
На российском рынке информационных технологий
представлено
большое
количество
компанийразработчиков, предлагающих услуги по внедрению
систем и программ управления персоналом. Но
большинство
из
них
предлагают
программное
обеспечение для автоматизации определенных функций.
Для качественной подготовки персонала требуется
комплексное автоматизированное решение, полноценная
многофункциональная
система
с
возможностью
интегрирования
с
действующими
программноаппаратными комплексами (далее - ПАК).
Программный комплекс, соответствующий указанным
требованиям, поможет формализовать и отладить в
единой информационной среде все процессы, связанные с
подготовкой кадров, в том числе – с подбором персонала.
В состав комплекса должна входить настройка основных
процессов,
выбор
и
внедрение
подходящей
информационной программы, услуги консультантов,
комплексное сопровождение и техническая поддержка.

D. Наставничество

Адаптация существующего программного обеспечения
потребовала бы значительных изменений, а также создает
дополнительные ограничения в рамках действующих
правил. В данной статье, предлагается к внедрению новый
программный продукт ПАК «ПЕРСОНАЛ». Это
интегрированное программно-методологическое решение
для автоматизации процессов управления персоналом на
любом предприятии электроэнергетической отрасли,
которое предназначено для решения следующих задач:

В наставничестве в отличие от традиционного подхода
«опытный специалист – молодой сотрудник (выпускник
вуза)» можно рассмотреть современный подход
«обучение во взаимном партнерстве», в котором
сотрудники оказывают друг другу содействие в
профессиональном и личном развитии через тренинги
моделирования ролей, консультирование, совместное
использование знаний и обеспечение эмоциональной
поддержки.
Наставничество, как одна из форм обучения на
рабочем месте, обладает рядом преимуществ перед
другими:
выступление наставника в качестве воспитателя
молодого работника, а не только обучение
выполнению профессиональных функций;



дает
возможность
более
точного
учета
индивидуальных особенностей при определении

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Разработка
программ
тренировок
персоналом
позволяет произвести форму имитации оперативной
деятельности по ликвидации нарушений в работе
оборудования и заранее оценить свои действия в процессе
тренировки.



быстрое получение обратной связи как для
наставника, так и для ученика.

IV.

проверка способности персонала самостоятельно
предупреждать развитие различных нарушений в
работе электроустановок, наилучшим способом
обеспечивать их ликвидацию;
умение
обеспечить
организовать
четкое
взаимодействие с другими взаимосвязанными
подразделениями для устранения нарушений в
работе электроустановок с целью предотвращения
их развитий;



Данный инструмент управления персоналом помогает
закрепить сотрудников в организации, способствует
выработке их дальнейшей лояльности, дает возможность
сделать процесс обучения приносящим удовлетворение
для сотрудников и помогает заинтересовать их карьерным
и профессиональным ростом, что является одной из
главных целей управления человеческими ресурсами [7].

решение



использование в качестве образца поведения
наставника
облегчает
усвоение
учеником
требуемых моделей рабочего поведения;

Наиболее
передовые
компании
используют
наставничество и кураторство в роли составляющих
интегрированной стратегии изменений в сочетании с
широким спектром других форм и видов развития.

Противоаварийные тренировки (в дальнейшем тренировки) являются одной из обязательных форм
производственно-технического обучения и повышения
квалификации.
Проведение тренировок
следующих задач:
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автоматизация
процесса
подбора
кадров.
Возможность
автоматизированной
проверки
необходимого
уровня
знаний,
проведения
психологического
тестирования,
ведения
конфиденциально-защищенной
базы
данных
кандидатов;



автоматизация процесса подготовки персонала.
ПАК «ПЕРСОНАЛ» представляет возможность
расширить контент имеющихся образовательных

порталов, обеспечивая доступ к обширной
технической
библиотеке,
актуальной
базе
нормативно-технической
документации,
медиалекциям и другим обучающим материалам, а
также предоставлять возможность дистанционного
повышения
квалификации
и
обучающего
тестирования;








внутрифирменного обучения с использованием
собственных ресурсов и возможностей.
Таким образом, проведенный анализ показал, что
внутрифирменная
профессиональная
подготовка
работников может быть представлена как управляемая
система,
включающая
все
виды
обучения,
предоставляемые организацией для подготовки и
повышения
квалификации
сотрудников
данного
производства, организуемая на базе корпоративного
образовательного центра.

автоматизация процесса создания и регистрации
распоряжений. Рассылка распоряжений о внесении
изменений в технологическую документацию.
Организация процесса интеграции распоряжений в
технологическую документацию и ознакомления с
распоряжениями с возможностью использования
электронной подписи.

Предлагаемый
для
разработки
и
внедрения
программно-аппаратный комплекс – универсальный для
всех
организаций
электроэнергетики
инструмент,
позволяющий вести в нем собственную автономную базу
данных на любом предприятии для обеспечения
непрерывной подготовки персонала отрасли.

регистрация и хранение данных о проведении
контрольных и учебных противоаварийных
тренировок;
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Во-первых, для повышения производительности
труда персонал должен постоянно проходить
повышение квалификации. Это необходимо для
постоянной адаптации работников к меняющимся
условиям труда, в связи с изменениями в
технологическом оснащении производства и т.д.

[2]

[3]

Во-вторых,
обучение
персонала
является
неотъемлемой частью программы развития
предприятия. Если высшее руководство четко
видит и формулирует основные направления
развития, то обучение персонала становится одним
из необходимых условий реализации этих
направлений.
В
этой
связи,
обучение
осуществляется в интересах обеих сторон рынка
труда: работодателя и работника

[4]

[5]

[6]

В-третьих, зачастую даже при наличии четкой
программы развития и определения основных
программ обучения зачастую невозможно найти
внешних
специалистов,
осуществляющих
обучение по выбранным программам. В подобной
ситуации
требуется
проведение

[7]
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Аннотация — 39 % нарушений при переключениях на электрических подстанциях происходит из-за ошибок при
совершении сложных оперативных переключений (по бланку). Показаны причины этих ошибок. Представлена модель
компетенций дежурного электромонтера подстанции, определяющая его знания, умения и навыки. Описаны программные
комплексы, применяемые для подготовки оперативного персонала энергообъектов, их достоинства и недостатки. Сделаны
выводы о значительном потенциале совершенствования существующих тренажеров для тренировки дежурных
электромонтеров подстанции и необходимости создания нового подхода к тренировкам оперативного персонала подстанций.
Рассмотрены технологии виртуальной реальности как новый подход к обучению оперативного персонала энергообъектов.
Представлены первые результаты работ по практической реализации новых подходов к обучению, основанных на
технологиях виртуальной реальности.
Ключевые слова — оперативные переключения, ошибки персонала, дежурный электромонтер, тренажер, технологии
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Abstract — 39 % of disturbances occur due to complex switching faults (switching is performed according to established forms). The
reasons of these disturbances are set. Competency model of substation electrician is examined. This model defines essential knowledge,
competency and skills of this kind of staff. Software systems, used for substation staff training, their advantages and disadvantages are
described. The improvement potential of current software systems is revealed. It is concluded that existent training simulators are
unsuitable for substation electrician. Drill needs new approaches to substation electrician trainings. A brief review of virtual reality
technologies is brought. The first results of implementation of the new approaches are represented in the paper.
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I.

этим растет степень ответственности, возложенная на
человека как неотъемлемого элемента технологического
процесса. Как следствие, нельзя избегать рассмотрения
человеческого фактора как сопутствующего аспекта
функционирования отрасли.

ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Электроэнергетика является сложной человекомашинной системой. Для отрасли характерна глубокая
степень интеграции человека в технологический процесс.
Это обусловлено тем, что, проигрывая в части
быстродействия
автоматическим
и
электронновычислительным средствам, человек как элемент
технологического процесса обладает неповторимыми
способностями
анализа
ситуации
и
принятия
нестандартных решений. Такие возможности пока не
удается реализовать в массовом порядке в автоматических
системах и системах искусственного интеллекта. В связи с

Несмотря на то, что оперативный персонал
энергообъекта находится на самой нижней ступени
иерархии оперативно-диспетчерского управления, именно
он
наделен
полномочиями
непосредственно
воздействовать
на
органы
управления
электроустановками. Поэтому какие бы правильные
решения по управлению режимом не принимались в
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аварийной или штатной ситуации на всех уровнях
диспетчерского управления, только от оперативного
персонала на энергообъектах, в значительной степени,
зависит их правильная реализация.

порядке проведения операций, не проверяет по
оперативной схеме состояние коммутационных
аппаратов и последовательность оперативных
переключений.
Из вышесказанного в соответствии с [1] можно сделать
следующие выводы:

Все действия дежурных электромонтеров (ДЭМ)
подстанций
строго
регламентированы,
сложные
переключения
на
подстанции
производятся
по
заверенным бланкам переключений двумя лицами
(контролирующее
лицо
и
лицо,
выполняющее
переключения). Для подготовки ДЭМ используются
различные тренажеры по оперативным переключениям.
Но доля аварий, произошедших по вине оперативного
персонала, остается достаточно высокой: на подстанциях
110 кВ и выше она составляет 34% от общего числа1. За
рассматриваемый период в результате технологических
нарушений по вине персонала в ЕЭС России было
отключено 850 МВт нагрузки и 350 тыс. бытовых
потребителей.

 участие в переключениях двух лиц не приводит
к снижению количества ошибок, так как оба
лица перекладывают ответственность за
контроль со стороны каждого участника
переключений друг на друга;
 оперативный персонал не достаточно хорошо
разбирается в оборудовании подстанции, схемах
соединения, устройстве защит и т.д. Зачастую
ДЭМ способны выполнять переключения
только строго по бланкам переключений, а в
аварийных ситуациях, когда требуется быстрое
принятие верных решений, оперативный
персонал не всегда оказывается способным
действовать
адекватно
складывающимся
обстоятельствам;

Основные причины технологических нарушений по
вине персонала, выявленные при анализе статистики,
указаны на “Рис. 1”.

 для подготовки квалифицированных кадров
оперативного персонала требуется длительное
обучение на тренажерах и прохождение
практики непосредственно на подстанции.
II.

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕЖУРНОГО
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПОДСТАНЦИИ

Деятельность ДЭМ подразумевает специальную
подготовку работника и знание большого объема
нормативно-технической
документации,
схем
энергообъекта, на котором он работает, особенностей
работы оборудования, защит и противоаварийной
автоматики. Специфика работы и высокая мера
ответственности
требует
от
ДЭМ
высокой
профессиональной подготовки, стрессоустойчивости и
определенных моральных качеств.

Рис. 1. Основные причины технологических нарушений, совершенных
по вине персонала.

Нужно отметить следующие характерные ошибки
при оперативных переключениях, приведшие к
технологическим нарушениям, приведенные в [1]:

С целью выявления слабых сторон подготовки
оперативного персонала энергообъектов целесообразно
сформировать компетентностную модель специалиста. Ее
создание
само
по
себе
является
отдельным
исследованием, методика которого базируется на анализе
отраслевых
инструкций,
актуальных
программ
подготовки, психологических исследований и т.п. Для ее
построения широко используются такие базовые
элементы как знания, умения и навыки.

 лицо,
производящее
переключения,
и
контролирующее лицо не убеждаются в
правильности
выбора
коммутационного
оборудования;
 отсутствие
в
оперативных
журналах
необходимых
записей
об
установке
дополнительных переносных заземлений или
включении заземляющих ножей;

Профессиональные знания — это характеризующие
особенности
конкретной
деятельности
сведения,
необходимые для эффективной ее реализации. Знания
могут выступать в форме наглядных представлений
(образов) и понятий, являющихся абстрактным и
обобщенным отражением действительности [2]. Умение
— промежуточный этап овладения новым способом
действия, основанным на каком-либо правиле (знании) и
соответствующим правильному использованию знания в
процессе решения определенного класса задач, но еще не
достигшего уровня навыка [3]. Навыки — это
автоматизированные компоненты сознательного действия

 персонал, выполняющий переключения не
убеждается в готовности электроустановки к
включению после полного окончания работ и не
снимает переносное заземление или не
отключает заземляющие ножи, установленные
при подготовке рабочего места;
 дежурный персонал, приступает к выполнению
распоряжения, не имея четкого представления о
На основе статистики ОАО «Системный оператор» за
первое полугодие 2014 г.
1
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8) виды связи, установленные на подстанции и
правила их использования;
Также ДЭМ должен обладать умениями:
9) обслуживания оборудования подстанций;
10) обеспечения
установленного
режима
по
напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам;
11) проведения
режимных
оперативных
переключений
в
распределительных
устройствах
подстанций;
12) подготовки рабочих мест;
13) допуска рабочих к работе, надзор за их работой;
14) приёмки рабочих мест при ликвидации
аварийных ситуаций;
15) осмотра оборудования подстанций;
16) проведения
небольших
по
объему
и
кратковременных работ по ликвидации неисправностей на
щитах и сборках собственных нужд, в приводах
коммутационных аппаратов, в цепях вторичной
коммутации закрытых и открытых распределительных
устройств подстанций;
17) определение
параметров
аккумуляторных
батарей;
18) устранения неисправностей осветительной сети и
арматуры со сменой ламп и предохранителей.
Сложившаяся на сегодняшний день система
подготовки оперативного персонала энергообъектов в
части усвоения нормативно-технической документации,
включающая в себя многократные плановые и
внеочередные проверки знаний, дает основание считать:
знания как компонент компетентностной модели в
большинстве своем усваиваются персоналом должным
образом.

человека, которые вырабатываются в процессе его
выполнения.
Навык
возникает
как
сознательно
автоматизируемое действие и затем функционирует как
автоматизированный способ его выполнения. То, что
данное действие стало навыком, означает, что индивид в
результате
упражнения
приобрел
возможность
осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение
своей сознательной целью [3].
На основе введенных понятий следует разграничить
понятия «квалификация» и «компетенция». Традиционное
понятие квалификации специалиста подразумевает
функциональное соответствие между требованиями
рабочего места и целями подготовки. Подготовка
сводится к усвоению стандартного набора в большей
степени знаний, умений и в меньшей - навыков.
Компетенция предполагает развитие в человеке
способности ориентироваться в разнообразии сложных и
рабочих ситуаций, иметь представления о последствиях
своей
деятельности
и
ответственности.
Компетентностный подход ориентирует на построение
процесса
подготовки
сообразно
ее
результату,
подразумевает помимо приобретения знаний и умений в
значительной степени фиксацию на приобретении
навыков.
Обобщенная
компетентностная
модель
специалиста должна включать в себя [4]:
1) цели деятельности специалиста;
2) функции, к выполнению которых он должен быть
подготовлен;
3) индивидуальные качества, которые должны быть
сформированы как профессионально важные;
4) нормативные условия, в которых эта деятельность
должна протекать;
5) навыки принятия решений, связанных с
деятельностью;
6) навыки работы с информацией, обеспечивающей
успешность деятельности;
7) представление
о
личностном
смысле
деятельности.
В значительном объеме знания оперативного
персонала энергообъекта, и ДЭМ в частности,
формируются
на
основе
нормативно-технической
документации, которую он должен знать в соответствии с
выполняемыми обязанностями. Перечень нормативных
документов, которые ДЭМ должен знать в полном объеме
либо частично, достаточно широк и здесь приводиться не
будет. Вот лишь формальный объем знаний и умений,
предъявляемый ДЭМ подстанции согласно актуальным
программам подготовки:

В части приобретения умений, как переложения
знаний на реальный рабочий объект и как действий,
совершаемых осознанно и не достигших уровня
автоматизма, предусмотрены такие формы работы с
подготавливаемым
оперативным
персоналом,
как
стажировка и дублирование.
Третье звено в компетентностной модели –
приобретение
навыков,
как
автоматизированных
(бессознательных) и, что особенно важно, правильных
действий при осуществлении деятельности с точки зрения
подготовки является «узким местом» в становлении
специалиста и снижении аварийности. Приобретение
навыков возможно только в ходе непосредственной
работы на энергообъекте. Но с другой стороны, даже
длительная работа в нормальном режиме не означает, что
оперативный персонал энергообъекта приобрел те навыки,
которыми он сможет воспользоваться в аварийной
ситуации. Причина тому заключается в том, что авария —
это чрезвычайная в психологическом и физиологическом
отношении ситуация. И в таких условиях с высоким
темпом
изменения
режимных
параметров
не
гарантировано, что оперативный персонал правильно
применит свои знания. В подтверждение этому есть
следующие сведения: в результате внеочередных
проверок знаний персонала, допустившего аварию на
энергообъекте, выявлялось, что до 90% из их числа имели
хорошие профессиональные знания [5]. По этой причине в
условиях дефицита времени и информации, особенно на
первом этапе локализации аварии, от ДЭМ требуется
максимальное быстродействие, которое реализуется за
счет выполнения набора необходимых безусловных

1) основы электротехники;
2) назначение и устройство обслуживаемого
оборудования;
3) схемы первичных соединений сети собственных
нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки;
4) принципы
действия
релейных
защит
и
автоматики, их зоны действия;
5) правила производства переключений;
6) указания по ликвидации технологических
нарушений;ринципы работы и правила обслуживания
устройств телемеханики;
7) сроки испытания защитных средств, инструмента
и приспособлений, применяемых на подстанции;
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действий. Это высвободит время для последующего
анализа ситуации и выработки более осмысленных
решений.

3) Достаточное
быстродействие
расчетов
параметров режима, позволяющее моделировать реальный
темп развития процессов.
Однако
существующие
тренажеры
обладают
следующими принципиальными недостатками:

III. ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

1) 2D-графика моделей ЩУ и схем РУ неадекватно
отражает проведение некоторых видов манипуляций в
пользовательском интерфейсе, возможных в реальной
ситуации, и подчас упрощает задачу.
2) Многие операции (проверочные, вывешивание
плакатов, проверка и использование защитных средств и
т.п.) реализованы формально и выполняются, как правило,
одним кликом мыши. Интерфейсные решения выбора
выполняемой операции – выпадающие меню, которые в
некоторых ситуациях могут послужить подсказкой или
напоминанием для тренирующегося выполнить данное
действие, хотя в реальной ситуации он может не
вспомнить о нем.
3) Упрощенная навигация по макету не отражает
затрат времени на перемещение по реальному
энергообъекту, хотя в нештатных ситуациях и при
ликвидации технологических нарушений это оказывает
значительное влияние на ход работ, поскольку требует
затрат времени, принятия дополнительных решений.
На основе вышесказанного следуют выводы:
1) Существующие системы в большей степени
формируют знания и в меньшей степени - навыки и
умения действовать при производстве переключений.
2) Отсутствие эффекта присутствия не дает полной
картины поведения тренируемого в нештатных ситуациях,
так как при работе с компьютером вне зависимости от
рассматриваемой аварийной ситуации невозможна
мобилизация
психофизиологических
реакций,
возникающих у человека в настоящей стрессовой
ситуации.
3) Не
учитывается
«физичность»
процессов
переключения на реальном энергообъекте, когда
требуются перемещения персонала по его территории и,
как следствие, затраты времени и энергии. Это может
способствовать формированию ложных или неполных
навыков, так как некоторые действия физически
невозможно совершить в ходе такой тренировки, а в
реальной ситуации их совершение необходимо.
4) Наблюдается «перекос» большинства продуктов в
сторону тренажа диспетчеров, из-за чего разработчики
часто уделяют слишком большое внимание точным
алгоритмам расчета процессов в электрической части
энергообъекта. Таким образом, продукт усложняется в той
части, которая никак не сказывается на качестве
подготовки оперативного персонала энергообъекта.
Отчасти это связано с тем, что диспетчер имеет широкие
возможности влиять на режимные параметры системы.
Но, например, у ДЭМ подстанции, такой возможности
нет: его конечная задача заключается в правильном
производстве всех возможных переключений, которые
часто строго регламентированы заранее.
Таким образом, существующие методики тренировок
больше подходят для диспетчеров. Для ДЭМ подстанций
необходимы более наглядные тренировки, отражающие
их непосредственные задачи, такие как совершение
действий, описанных в бланках переключений. Бланки
переключений содержат десятки манипуляций, для

Как уже отмечалось выше, основным инструментом
наработки навыков работы оперативного персонала
является проведение тренировок по оперативным
переключениям на специализированных тренажерах.
Использование компьютеров для обучения обеспечивает
целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными
способами обучения:
1) возможность тиражирования на разных объектах
учебно-тренировочных
комплексов,
разработанных
специалистами высокой квалификации;
2) отсутствие необходимости постоянно привлекать
специалистов на каждый объект;
3) возможность
обучения
без
отрыва
от
производства;
4) возможность использования для обучения и
тренажа компьютеров, установленных в составе
действующих систем АСДУ, без создания специального
комплекса технических средств (в большей степени для
диспетчерских тренажеров);
5) индивидуальность обучения и его интенсивность
может меняться в зависимости от уровня подготовки и
восприимчивости обучающегося;
6) повышение эффективности обучения, благодаря
активному участию обучающегося в процессе обучения;
7)
возможность сравнительно гибкого обновления
учебного материала без значительных трудозатрат.
На сегодняшний день разработано и успешно введено
в эксплуатацию большое количество тренажеров по
оперативным переключениям. Некоторые из этих
комплексов оснащены инструментами, позволяющими
пользователям самостоятельно создавать тренажерные
модели собственных энергообъектов или развивать
имеющиеся в поставке.
В настоящее время для обучения оперативного
персонала зачастую используются тренажеры по
оперативным переключениям «Модус», «TWR-12»,
«Феникс», и ряд других. Следует отметить следующие
достоинства существующих комплексов:
1) Возможность
отработки
соблюдения
последовательности операций при переключениях в
штатных и аварийных ситуациях. Некоторые из
существующих тренажеров при проведении тренировок
допускают альтернативные сценарии решения, а также
моделируют последствия развития аварии, вызванной
начальными условиями тренировки или неправильными
действиями обучаемого. Эта особенность создает
плодотворную почву для приобретения тренирующимся
навыка анализа сложившейся обстановки.
2) Анализ
поведения
тренируемого,
оценка
правильности и соответствия нормативно-технической
документации действий и выработка рекомендаций по
результатам тренировки, позволяющий указать на слабые
стороны подготовки, требующие особого внимания.
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(LIDAR), стереоскопических камер с ИК-подсветкой и
обычной фото- и видеосъемки.

быстрого выполнения которых необходимо знание
коммутационного
оборудования
подстанции,
расположение щитов управления и понимание смысла и
назначения проводимых переключений.
IV.

1) Получение информации о поверхностях объекта
посредством активных оптических систем (LIDAR).
Принцип действия таких устройств базируется на
свойствах лазерного пучка отражаться от непрозрачных и
полупрозрачных
поверхностей.
Результатом
последовательной обработки поверхности объекта
является массив данных, содержащих, в частности,
информацию о времени испускания системой луча и
регистрации его отраженной составляющей сенсорами. В
числе таких систем существуют такие, которые позволяют
полностью автоматизировать процесс съемки объекта,
имеющего поверхности сложной формы, за счет камер на
роботизированных, самостоятельно перемещающихся
платформах.
2) Съемка объекта стереоскопической камерой с
инфракрасной подсветкой (например, Kinect). В
результате съемки камерой записываются изображения,
фиксированные с разных ракурсов, что позволяет
получить
достаточно
информации
о
характере
поверхности объекта, подлежащего виртуализации.
3) Обычная фото- и видеосъемка с последующей
отрисовкой объекта виртуализации программистом.
Второй и третий этапы выполняются на
специализированном программном обеспечении на основе
данных съемки объекта. После обработки данных
строится полигональная модель объекта, на которую
накладываются соответствующих текстуры. В результате
появляется виртуальная копия объекта. Отображение
графической
осуществляется
посредством
вышеуказанных
технологий
(шлем
виртуальной
реальности, 3D-куб). Отклик среды на движения
тренируемого реализуется треккинговыми системами,
фиксирующими
изменение
положения
тела
в
пространстве.

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ КАК НОВЫЙ
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА
ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

Современный
уровень
развития
технологий
виртуальной
реальности
и
их
непрерывное
совершенствование подталкивает разработчиков систем
обучения оперативного персонала к внедрению
принципиально новых подходов к подготовке. Создание
виртуального
объекта-прототипа,
полностью
повторяющего
реальный
энергообъект,
позволит
проводить тренировки, максимально приближенные к
реальным условиям работы. Полное погружение в
виртуальную
реальность
возможно
посредством
использования уже таких разработанных устройств, как,
например, шлемы виртуальной реальности или так
называемые 3D кубы (технология CAVE). Поскольку на
сегодняшний день существующие 2D тренажеры имеют:
хороший уровень воспроизведения электрической
части энергообъекта (как первичных так и вторичных
цепей, включая имитацию действия защит и
противоаварийной
автоматики
всех
типов,
сигнализаций и т.п.),
 интегрированные алгоритмы расчета режимов при
изменении схемы объекта или возникновении
коротких замыканий, обрывов, неполнофазных
режимов и т.п.;

грамотно реализуемый с методической точки зрения
подход к оценке действий тренируемого (балльная
система
оценки,
фиксация
отклонений
от
установленных нормативной документацией правил,
выработка рекомендаций по результатам тренировки),
то основной задачей, которая стоит при создании
подобных симуляторов, по большей части заключается в
визуализации объекта тренировок и «связывании»
виртуальной графической оболочки с логическим ядром
тренажера. Поскольку за счет создания графической
оболочки, в которой можно будет осуществлять
физические действия тренируемого (перемещения по
объекту,
передача
изолирующих
штанг
между
участниками тренировки, и т.д.), существующий
функционал существующих программных комплексов
следует дополнить теми операциями, которые до этого в
них можно было осуществить лишь формально.
Для создания виртуального макета подстанциипрототипа осуществляется его 3D-cканирование, которое
в общем случае подразумевает следующие этапы:
1) получение облака точек объектов;
2) вычисление и оптимизация сетки;
3) вычисление и оптимизация текстуры.
Первый этап проводится непосредственно на объектепрототипе, который подлежит виртуализации. На
сегодняшний день применяются три массовых подхода к


ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПОДХОДОВ
К ОБУЧЕНИЮ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПОДСТАНЦИЙ

V.

«Национальный
исследовательский
университет
«МЭИ» совместно с крупной сетевой организацией РФ
приступили к реализации пилотного проекта по созданию
тренажера переключений виртуальной реальности для
оперативного персонала подстанций. В качестве
прототипа была выбрана одна из подстанций 110 кВ.
Данная
узловая
подстанция
установленной
трансформаторной мощности 75 МВА осуществляет
питание бытовых и промышленных потребителей на
напряжении 110, 35 и 10 кВ, имеет типовые схемы РУ.
Общеподстанционный пункт управления оснащен
автоматизированным рабочим местом, позволяющим
оперировать всеми коммутационными аппаратами
дистанционно.
На данном этапе частично воссоздана трехмерная
модель
подстанции,
включая
ОРУ,
ЗРУ,
общеподстанционный
пункт
управления,
вспомогательные помещения. На “Рис. 2” представлено
графическое исполнение щита управления при нажатии
кнопки (вид из глаз пользователя). На “Рис. 3” изображена
выкатная тележка ЗРУ 10 кВ, доступная для управления в
ходе выполнения переключений пользователю тренажера.
В настоящий момент идет работа по улучшению и

его осуществлению к его осуществлению. Они могут
заключаться в применении активных оптических систем
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развитию пользовательского
виртуальной среды.

интерфейса

и

отклика

подготовка как раз и является тем направлением, где
применение данных технологий способно качественно
улучшить результаты тренажа при грамотном учете
особенностей и недостатков существующих подходов.
Выявление таких недостатков и «узких мест» должно
проводиться на основе грамотного анализа состояния
системы подготовки. Для этого необходимо построенние
компетентностной
модели
специалиста
и
ее
сопоставление с существующими методами тренажа.
Пример подобного анализа и был представлен в данной
статье.
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Исследование режимов работы силового автотрансформатора
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Аннотация — для преобразования электроэнергии на мощных электростанциях и подстанциях широкое распространение
получили силовые автотрансформаторы. В силу конструктивных особенностей данное оборудование имеет значительные
отличия от своих аналогов - силовых трансформаторов, особенно в части режимов работы и расчета требуемой номинальной
мощности. Для осмысления студентами вопросов режимов работы автотрансформаторов, необходимых для подготовки к
будущей профессии электроэнергетика, требуется разработка специализированного материала. При разработке
специализированного обеспечения использованы методы электротехники и компьютерного программирования. Предложен
порядок анализа режимов работы силовых автотрансформаторов; разработана специализированная программа. Результаты
исследований могут быть использованы для изучения вопроса на лекционных, практических и лабораторных занятиях; а
также для самостоятельного изучения.
Ключевые слова — силовой автотрансформатор. автотрансформаторный режим, трансформаторный режим
автотрансформатора, комбинированный режим автотрансформатора, выбор силового автотраснформатора.

Research of the force autotransformer operation modes
Igor Tsoy, Nina Kosmynina
National research Tomsk polytechnic university
Tomsk, Russian Federation
E-mail: logantsoi@mail.ru, kosm_nm@tpu.ru
Abstract — for conversion of the electrical energy on powerful power stations and substations force autotransformers were widely
adopted. Owing to design features this equipment has the considerable differences from the analogs - power transformers, especially
regarding operation modes and calculation of the required power rating. Development of specialized material is needed for
understanding of the autotransformers operation modes necessary for preparation to electrical power engineering profession. Methods
of electrical engineering and computer programming was used for specialized providing’s development. The analysis's order of force
autotransformers operation modes was offered; the specialized program was developed. Results of researches can be used for detailed
studying of this question on lectures, practical works and laboratory researches; and also for self-study.
Keywords — force autotransformer, autotransformer mode, transformer mode of the autotransformer,combined mode of the
autotransformer, choice of the force autotransformer.

I.

В
Энергетическом
институте
Томского
политехнического университете ведется подготовка
бакалавров по направлению 13.03.02 "Электроэнергетика
и электротехника" по профилям "Электрические станции",
"Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем",
"Высоковольтная
электроэнергетика
и
электротехника", "Электроэнергетические системы и
сети", "Электроснабжение промышленных предприятий".
В учебном плане для всех вышеперечисленных профилей
предусмотрена дисциплина "Электрические станции и
подстанции". В связи с сокращением аудиторных занятий
на кафедре ведется большая методическая работа по

ВВЕДЕНИЕ

Современное состояние электроэнергетики России
характеризуется серьезными проблемами в
сфере
подготовки технических специалистов, что требует
пересмотра традиционного образования.
Одно из направлений – внедрение образовательных
технологий, направленных на развитие активной
творческой
личности,
способной
самостоятельно
приобретать новые знания, реализовывать собственный
потенциал для подготовки
к профессиональной
деятельности.
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обеспечению самостоятельной работы студентов, в том
числе с привлечением IT технологий.

На рис. 2 представлено окно проверки выбора
силового автотрансформатора.

В качестве примера для обсуждения представляется
модель обучения по теме "Исследованиe режимов работы
силовых автотрансформаторов", используемая на кафедре
"Электроэнергетические системы" (ЭЭС) Энергетического
института (ЭНИН) Национального исследовательского
Томского политехнического университета.
II.

ПРОГРАММНАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИЛОВОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА

Порядок анализа режима работы автотрансформатора
заключается в следующем: определение
перетоков
мощности через автотрансформатор; определение режима
работы по передаче мощности (автотрансформаторный,
или
трансформаторный,
или
комбинированный).
Завершением исследования режимов является выбор
силового трансформатора и проверка по загрузке обмотки
низшего напряжения для ряда режимов [1,3].

На рис. 2 представлено окно проверки выбора
силового автотрансформатора.

Для выполнения расчетов, изучения порядка анализа
режимов автотрансформаторов на кафедре ЭЭС ЭНИН
ТПУ разработана специализированная программа.

Рис. 2. Окно проверки выбора силового автотрансформатора

Программная разработка написана
на
языке
программирования Delphi [2, 4]. Программа состоит из
окон описания, ввода исходных данных, результатов,
проверки
выбора
силового
автотрансформатора,
литературы.

Программа позволяет по введенным данным для
автотрансформатора: определить наиболее загруженную
обмотку, режим работы по передаче мощности;
рассчитать требуемую
номинальную
мощность;
проверить правильность выбора автотрансформатора,
изучить методический материал по данной теме.

В окне ввода исходных данных (рис.1) предусмотрены
строки для ввода мощностей и напряжений.
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Совершенствование учебной программы «Планирование режимов
работы электроэнегетической системы» с применением современных
средств и методов ведения дисциплины
А.С. Ведерников, Е.М. Шишков
ФГБОУ ВПО СамГТУ
Самара, Москва, Россия
es@samgtu.ru
Аннотация — При подготовке специалистов для отрасли электроэнергетики необходим комплексный подход, который
возможно реализовать через учебный план, ориентированный на крупные федеральные энергокомпании. Учебный план
должен включать в себя набор предметов, отражающий как можно большую часть задач, решаемых в различных отделах
названных организаций. Для оперативного ведения режимов электроэнергетических систем необходимо уметь грамотно и
точно планировать эти режимы. Поэтому создание учебно-методического комплекса учебной программы «Планирование
режимов работы электроэнергетической системы» является важной составляющей в плане подготовки специалистов,
занимающихся оперативным управлением. В работе описывается состав и содержание комплекса учебной программы
«Планирование режимов работы электроэнергетической системы», отражены профессиональные компетенции, необходимые
для изучения студентами технических вузов, ведущих подготовку специалистов для диспетчерских служб, служб
электрических режимов и их планирования. На основании разработанного учебно-методического комплекса необходимо будет
вести подготовку студентов с использованием современных средств, которые используются в диспетчерских центрах РФ.
Созданный учебно-методический комплекс необходимо использовать в технических вузах, осуществляющих подготовку
специалистов для ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», а также генерирующих компаний.
Ключевые слова — планирование, электрический режим, электроэнергетическая система, RastrWin, учебно-методический
комплекс дисциплины.

Improving of education program “Operation planning work of power system”
using modern law techniques of discipline
A.S. Vedernikov, E.M. Shishkov
Samara State Technical University
Samara, Russian Federation
E-mail: es@samgtu.ru
Abstract — for branch of electrical energy industry at training of specialists is necessary of multipronged attack, which is possible
realize through lesson plan based on major national energy companies. Lesson plan has to include set of subject revealing as much solve
problems as possible. It must be able to plan correctly and accurate modes of electric system for operating mode control of electric
system. In terms of specialists training, involved with operations control the primary focus will be on making of teaching materials of
education program “Operation planning work of system”. In the mill is described composition and content of education program
package “Operation planning work of system”; professional competence necessary for education in college where train specialists for
operations control and operational planning are contained. The students should be trained, based on modern law techniques which
using in system control center of Russian Federation in accordance with teaching materials is worked out. Designed teaching materials
is necessary used by college realizing train specialists for OY “System operator of the unified energy system”, OY “Rosseti” and other
power generation companies.
Keywords — sequencing, electrical mode, electric system, RastWin, teaching materials of discipline.

I.

годы
сложились
самые
разнообразные
формы
взаимодействия [1]. Одна из первых ступеней – это
профессиональная ориентация школьной молодежи, далее
подготовка специализированных групп при обучении на
бакалавра и в магистратуре.

ВВЕДЕНИЕ

Во взаимодействии учебных заведений высшего и
среднего
профессионального
образования
с
промышленными организациями в последнее время
отчетлива
тенденция
к
более
эффективному
сотрудничеству.
Сотрудничество
заключается
в
расширении вузов в плане реализации своих
возможностей
с
поддержкой
промышленных
предприятий. Примерами такого взаимодействия могут
послужить учебные заведения, которые сотрудничают с
ОАО
«СО
ЕЭС»
в
плане
подготовки
высококвалифицированного персонала. За прошедшие

Очень важным является этап подготовки студентов
технических вузов в магистратуре, так как он является
завершающим, перед тем как выпускники попадают на
производство.
В системе оперативно-диспетчерского управления
российской электроэнергетики, как в большинстве видов
профессиональной деятельности, существуют узкие
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направления специальных знаний, которыми располагает
крайне незначительное количество лиц. Как правило, все
эти лица работают в технологических службах
Системного оператора, центров управления сетями (ЦУС)
ПАО «ФСК ЕЭС», соответствующих производственнотехнологических
подразделениях
организаций,
осуществляющих функции оперативно-диспетчерского
управления
в
технологически
изолированных
территориальных электроэнергетических системах.
Подготовка специалистов для работы в таких
направлениях деятельности затруднительна, поскольку
вузы не могут дать соответствующего образования
студентам ввиду отсутствия на кафедрах методических
материалов, стендов, иных материально-технических
средств обучения, отсутствия у преподавателей опыта
практической
деятельности,
знаний,
научноисследовательских интересов в сфере современной
системы оперативно-диспетчерского управления в
российской
электроэнергетике.
Как
следствие,
подготовкой узконаправленных специалистов занимаются
сами корпорации, доучивая выпускников вузов
непосредственно на рабочих местах. На такое доучивание
уходит
значительное
время
и
отвлекаются
квалифицированные работники корпораций.
В связи с этим актуальны:
1) разработка для вузов специальных дисциплин,
предназначенных для студентов, подготавливаемых на
узкопрофильные корпоративные специальности. Такими
специальными
дисциплинами
(спецкурсами)
целесообразно дополнять общевузовскую подготовку,
осуществляемую по договорам с корпорацией;
2) унификация учебных программ магистратуры,
реализуемых вузами по заказам ОАО «СО ЕЭС», в части
дисциплин (модулей) и практик, в том числе НИР,
относящихся к вариативной части и определяющих
направленность (профиль) программ;
3) отбор (подготовка) преподавателей специальных
дисциплин, закрепление их на базовых кафедрах, создание
системы
работы,
обеспечивающей
поддержание
компетенции и повышение методического мастерства
этих преподавателей.

 Розничный рынок электроэнергии. Рынок системных
услуг;
 Диспетчерский график;
 Сетевые ограничения. Определение максимально
допустимых перетоков;
 Сетевые
ограничения.
Моделирование
энергосистемы;
 Ограничения
установленной
мощности
электростанций;
 Конкурентный отбор мощности;
 Формирование графика ремонтов оборудования;
 Выбор состава включенного генерирующего
оборудования;
 Резервы активной мощности;
 Рынок на сутки вперѐд;
 Балансирующий рынок;
 Требования к генерирующему оборудованию
участников оптового рынка;
 Долгосрочное
прогнозирование
режимов
и
балансов электроэнергии и мощности;
 Особенности параллельной работы ЕНЭС с
энергосистемами зарубежных государств.
Практические
и
лабораторные
занятия,
предусмотренные рабочей программой «Планирование
режимов работы электроэнергетической системы»
закрепляют
полученные
теоретические
сведения
студентами на реальных схемах энергетической системы
России. В процессе обучения на практических и
лабораторных
занятиях
студенты
используют
современные вычислительные комплексы, которыми
пользуются специалисты ОАО «СО ЕЭС», такие как:
RastrWin, Lincor и др. В этих видах занятий происходит
разбор конкретных ситуаций и компьютерные симуляции.
В разделе самостоятельной работы студенты изучают
нормативно-техническую
документацию,
правила
оптового рынка электрической энергии и мощности и
оперативно-диспетчерского
управления
в
электроэнергетике, а также подготавливаются к
лабораторным и практическим занятиям.
В
заключении
хотелось бы
добавить, что
подготовленный учебно-методический комплекс по
дисциплине
«Планирование
режимов
работы
электроэнергетической системы» будет полезен при
подготовке специалистов и по другим учебным планам, по
которым ведут обучение ведущие технические ВУЗы
нашей страны.

Данная статья посвящена разработке учебнометодического комплекса по дисциплине «Планирование
режимов работы электроэнергетической системы».
Вышеуказанная дисциплина входит в учебный план
подготовки в магистратуре «Управление режимами
электроэнергетических систем» в ФГБОУ ВПО
«СамГТУ». Рабочая программа включает в себя
следующие виды работ: лекционные, лабораторные и
практические
занятия,
также
предусмотрена
самостоятельная работа студентов.
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В.Ф. Гусев Анализ перспектив использования релейной защиты «мертвых зон» в операционной зоне Воронежского РДУ
Д.Н. Дадонов, Д.Г. Слипенчук, В.А. Дьячков, Е.А. Репина, Е.Г. Васильева Новые подходы по настройке локальной автоматики
предотвращения нарушения устойчивости на примере комплекса противоаварийной автоматики Балаковской АЭС
А.Л. Куликов, В.А. Петрова, Н.С. Заикина Алгоритмы фильтрации аварийных токов и напряжений в «переменном окне данных»
Р.Р. Идрисов, В.А. Тащилин Применение идентифицированных моделей энергосистемы для определения параметров автоматических устройств
К.И. Каганович О возможностях применения устройств противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных комплексов
А.А. Буланов, И.С. Кириллов Проблемы применения шкафа направленной высокочастотной защиты линии типа ШЭ2607 031
производства ООО «НПП ЭКРА» на трехконцевых линиях с тяговой нагрузкой
К.В. Корбукова, К.Е. Горшков Исследование влияния самозапуска электродвигателей собственных нужд на работу синхронного генератора с самовозбуждением при близких коротких замыканиях
А.В. Корытов Реализация методики определения места замыкания на землю по токам и напряжениям нулевой последовательности в сетях разной конфигурации на ПК
А.И. Марутов, Е.В. Сергеев Исследование возможности возникновения и определение величины апериодической составляющей тока в выключателях 220 кВ и выше при коммутациях линий электропередач для целей диспетчерского управления
А.И. Марутов Разработка адаптивной 1 ступени токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП)
с использованием команд, фиксирующих отключѐнное положение оборудования для ВЛ 330-500 кВ
И.С. Метелёв, Р.Г. Исаков, А.В. Кириллова Моделирование релейной защиты и автоматики в системе электроснабжения
с двигательной нагрузкой на программно- аппаратном комплексе RTDS
С.Д. Мигунов Применение метода симметричных составляющих для выявления аварийных режимов в трёхфазных электроэнергетических системах
Д.Ф. Галлямов, А.О. Михайлов Анализ алгоритмов блокировки при неисправностях цепей напряжения в устройствах РЗА. Пути повышения надежности РЗА при неисправностях в цепях напряжения
И.В. Букреев, А.Б. Коротков, А.О. Михайлов Анализ необходимости выполнения пуска устройства резервирования отказов выключателей (УРОВ) при реализации управляющих воздействий противоаварийной автоматики
Р.Р. Низамова, Р.Г. Исаков Исследование функционирования защиты дальнего резервирования 110 кВ с отпаечными траснформаторами на программно-аппаратном комплексе RTDS
А.А. Николаев, О.А. Онисова Исследование режимов коротких замыканий в распределительной сети с электростанциями малой мощности для решения задач релейной защиты
Р.Г. Хузяшев, И.Л. Кузьмин, С.И. Новиков Анализ параметров свободных колебаний в линии электропередач
при моделировании замыканий на землю Р.Г. Хузяшев, И.Л. Кузьмин, С.И. Новиков
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А.Л. Куликов, М.Д. Обалин, В.А. Петрова Повышение точности ОМП ЛЭП за счет использования цифровой обработки сигналов аварийных осциллограмм
Н.Е. Палухин, Г.И. Лобаненко, Р.А. Вайнштейн Исследование фазового управления для обеспечения синхронной динамической устойчивости
В.Ф. Лачугин, П.С. Платонов Использование волновых методов при разработке устройств релейной защиты энергосистем
П.Д. Просвиряков Применение телеускорения ступенчатых защит для трехконцевых ЛЭП
М.В. Савватин, Т.Г. Климова Оценка работы АРВ под воздействием внешних возмущений
Д.Н. Санжаров Исследование вариантов заземления систем оперативного постоянного тока подстанций, повышающих помехоустойчивость релейных защит
Н.А. Светогорова Проблемы резервирования в электрических сетях с многоцепными и многоконцевыми воздушными линиями 110-220 кВ
Е.В. Сергеев Изменение топологии электрической сети как управляющее воздействие автоматики разгрузки при близких и затяжных коротких замыканиях
К.А. Сидоров Разработка мероприятий и технических решений для исключения ложной работы токовых устройств АЛАР
Н.С. Стручкова, В.В. Васильев, А.Б. Осак Ускорение действия УРОВ как эффективное мероприятие по предотвращению нарушения динамической устойчивости электростанции при затянувшихся коротких замыканиях
А.Н. Филаретов, И.И. Чертоляс Автоматика разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ) на ПС 500 кВ Тюмень. Формирование алгоритмов работы и описание методики расчета уставок
В.А. Шуин, Г.А. Филатова Дистанционное определение места однофазного замыкания на землю в кабельных распределительных сетях 6-10 кВ по параметрам переходного процесса
Э.Ф. Хакимзянов, Р.Г. Мустафин, А.И. Федотов, Р.Г. Исаков, С.В. Куксов Определение расстояний до мест двойных замыканий на землю
С.Б. Храпко Автоматика разгрузки при перегрузке по мощности (АРПМ) на ПС 500 кВ Тюмень. История создания. Принципы
работы. Опыт эксплуатации
Е.С. Шагурина, Т.Ю. Шадрикова Комплексное решение проблемы селективной защиты и сигнализации однофазных замыканий на землю в кабельных сетях 6–10 кВ
Т.Ю. Шадрикова, О.А. Добрягина, В.А. Шуин Способы распознавания опасных дуговых прерывистых замыканий на землю
в кабельных сетях 6-10 кВ
Ю.Я. Лямец, М.Ю. Широкин, М.В. Мартынов Интервальный фильтр ортогональных составляющих
В.К. Юдаев, А.М. Константинов Адаптивная система автоматического регулирования возбуждения турбогенератора на базе
нейронной сети
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7. РЫНКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А.С. Ведерников, Е.А. Балукова, В.М. Сальникова, А.С. Гнеушев Определение корреляционной зависимости между генерацией
тепловой и электрической энергии и электропотреблением собственных нужд ТЭЦ
А.В. Беляев Методика формирования тарифов на передачу электроэнергии, дифференцированных по надежности электроснабжения
А.С. Дмитриева Обеспечение динамической устойчивости генерирующего оборудования путем удаления места возмущения
как альтернатива отключения генерирующего оборудования от электрической сети
М.С. Долматова Оптимальная локализация мощностей и ценообразование на многоузловом рынке
К.В. Жабин Методические вопросы формирования рынка реактивной мощности
К.А. Корнеев Либерализация электроэнергетической отрасли в Японии и России – опыт реформ и планы на будущее
А.А. Костин, П.Е. Мезенцев, В.П. Обоскалов Применение классической и поведенческой моделей принятия решений
в контексте решения задач развития ЭСС
Н.П. Местников Актуальность эксплуатации ВЭУ в условиях Крайнего Севера
К.С. Мокрова Учет экологических требований при развитии энергосистем на примере энергосистемы Ивановской области
А.В. Навесов, Л.В. Толстихина Влияние оптимальных нагрузок ГЭС на технико-экономические показатели электрической сети
С.В. Прохоров Решение проблемы размыкания шунтирующей сети для увеличения максимально допустимого перетока
в сечении
Е.В. Ревякина Применение методов интеллектуального анализа для управления жизненными циклами производственных активов в электроэнергетике
Т.А. Хренникова Глубина проникновения внешнего электромагнитного поля в биологические ткани
А.А. Куликов, С.А. Шевчук, О.М. Котов Учет структурной надежности при проектировании распределительных электрических сетей
В.В. Шестакова, И.М. Кирпичникова Использование энергетического потенциала неровностей дорожного полотна
А.В. Малафеев, А.И. Юлдашева Использование теории нечетких множеств для оценки производственных рисков
при управлении режимами промышленной системы электроснабжения
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8. ТЕПЛОВЫЕ И АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Е.В. Богдан, Н.Б. Карницкий Парогазовые установки. Внедрение в Белорусскую энергосистему
А.В. Варенцов, Д.Н. Солнцев Прикладные экспериментальные и расчетные исследования гидродинамики теплоносителя
в активной зоне реактора КЛТ-40С плавучей АЭС
А.А. Вахлаев, Л.А. Сандалова Повышение эффективности газотурбинных установок путем сжигания метано-водородного топлива
И.Н. Виниченко, Б.А. Гришко, Д.А. Демидов Cоздание и исследование виртуальных моделей систем первого контура энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000
М.А. Вольман, В.К. Семенов Некоторые технологические аспекты концепции вузовской подготовки оперативного персонала АЭС
С.М. Денисов, Д.С. Зеленин Анализ целесообразности внедрения электроядерной установки на АЭС с реакторами ВВЭР-1000
для трансмутации минорных актиноидов, накапливающихся в отработанном ядерном топливе
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О.В. Деревянко Концепция аварийной подпитки технологического оборудования АЭС в условиях полного электрообесточивания энергоблока
Н.С. Железов, Н.О. Разуваев, В.А. Субаш, Г.В. Булавкин Исследование аварийных режимов работы энергоблока ВВЭР-1000
с исходными событиями в первом контуре
М.М. Иванова, А.М. Терехова Влияние изотопного состава свинца в теплоносителе быстрых реакторов на коэффициент воспроизводства
Е.В. Иманова, И.К. Будникова Моделирование и прогнозирование показателей надежности котлоагрегата
Ю.В. Степанова, Ю.Е. Каражелевская, В.В. Колесов, А.М. Терехова Сравнение расчетов выгорания ядерного топлива
для тестовой benchmark-ячейки с использованием программных комплексов «SERPENT» и «MCNP-VISUALBURNOUT»
В.А. Горбунов, Н.А. Лоншаков, В.А. Дунаев Повышение эффективности эксплуатации тепломеханического оборудования АЭС
А.С. Лоншаков, А.Г. Шемпелев Снижение интенсивности шлакования кузнецкого угля в топке с твердым шлакоудалением
Е.Д. Маршалов Экспериментальное исследование датчиков температуры
Э.А. Мосеева, А.С. Бобров, М.А. Мосеева Способ регулирования соотношения горючее-окислитель в топке по электрическим
характеристикам области горения
К.Е. Немчуков, О.В. Захаров, С.В. Новичков, А.И. Склярова, Д.В. Грачев Повышение эффективности использования ГТУ-ТЭЦ
Н.О. Разуваев, Н.С. Железов, В.А. Субаш, Г.В. Булавкин Исследование технологической системы регенеративного подогрева
питательной воды энергоблока ввэр-1000 как скрытого резерва мощности энергосистемы
Е.Д. Римашевская Разработка малосточной ВПУ ТЭЦ
А.Г. Кузнецов, А.Н. Никоноров, А.С. Рыбаков Учебно-исследовательская версия АСУТП энергоблока 1200 МВт
А.Г. Ильченко, Д.В. Седов Применение пароводяных струйных аппаратов в системах регенерации низкого давления ТЭС и
АЭС
М.Г. Талабанов, А.И. Трофимов, М.А. Трофимов, С.И. Минин Определение величины остаточных напряжений в трубопроводах
ядерных энергетических установок как способ увеличения их срока службы
М.Г. Талабанов, А.И. Трофимов, М.А. Трофимов, С.И. Минин Повышение прочностных характеристик сварных соединений
оборудования АЭС за счет применения ультразвукового метода снятия остаточных напряжений
А.М. Теплов, Д.А. Медников Модель двухточечного ядерного реактора для исследования аксиальных ксеноновых колебаний
в активной зоне
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9. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Е.Ю. Григорьев, Н.И. Аверин Аэродинамическое совершенствование проточной части кольцевых турбинных решеток паровых
и газовых турбомашин
Д.А. Васичев О возможности реализации дельталета с электрическим приводом
А.М. Власов Исследование изменения температуры в рабочем зазоре магнитожидкостных устройств
А.Е. Зарянкин, Е.Ю. Григорьев, А.Д. Водениктов Разработка и исследование новой серии струевыпрямителей для стабилизации течений рабочей среды в сложных трубопроводах
А.Е. Зарянкин, И.В. Гаранин, С.К. Осипов, В.О. Киндра Многоярусные проточные части паровых турбин. Перспективы и особенности их использования в современном турбостроении. Часть 1: Двухъярусный цилиндр низкого давления повышенной
пропускной способности, как способ увеличения единичной мощности энергоблоков
В.Г. Гольдштейн, Л.М. Инаходова, А.А. Казанцев Применение сверхпроводниковых трансформаторов с аморфным магнитопроводом в электрических сетях
В.П. Закарюкин, А.В. Крюков, А.А. Кушов Параметрическая идентификация электротяговых сетей
Ле Суан Хонг, В.Д. Тулупов Сопоставление энергетических показателей вагонов метрополитена с различными системами тягового электропривода
А.Н. Минко Построение графической модели реализации эффективной системы охлаждения крупных электрических машин
(турбогенераторов)
М.Р. Миннебаев, Н.М. Кузьминых, В.В. Кугергин Суперконденсатор, как средство энергосбережения
А.Е. Зарянкин, А.Н. Рогалев, С.К. Осипов Турбодетандерная система охлаждения циркуляционной воды на тепловых электрических станциях, использующих газовое топливо
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
А.С. Антипин Разработка и калибровка пикового амперметра для специализированных лабораторных установок, исследующих
системы низкого напряжения
В.С. Березовский, В.Н. Тульский, Б.В. Олексюк Исследование структур систем мониторинга качества электроэнергии, с учетом
зарубежного опыта
М.С. Богушевич Использование компонентного подхода при разработке программного обеспечения на примере решения задачи по достоверизации телеинформации
Ю.З. Васильева, В.И. Полищук Технология адаптивной идентификации нестационарных сигналов
Р.Ф. Галиева, И.К. Будникова Анализ надёжности функционирования электрических подстанций
Е.Н. Днепровский Путь от «предела» до диспетчерского графика. База данных допустимых перетоков. Автоматизация процесса выпуска инструктивных материалов
А.Ш. Зарипов, М.П. Сергеев, А.Р. Гизатуллин Выбор оптимального места размещения ветряных электростанций
при использовании геоинформационных технологий
М.Д. Кайзер, Д.Д. Кайзер Разработка геоинформационной системы для анализа вариантов размещения электрических подстанций на городских территориях
Т.Т. Низамутдинова, Н.Д. Мухлынин Новые возможности вейвлет-преобразования в цифровой обработке сигналов
В.Е. Высоцкий, А.П. Новикова Контроль сопротивления изоляции в двухпроводных системах автономного электроснабжения
Д.А. Поляков, К.И. Никитин, Д.А. Юрчук Устройство контроля температуры полиэтиленовой изоляции
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Е.А. Чернобровкин, И.К. Будникова Исследование задачи повышения пропускной способности линий с помощью систем мониторинга

479

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
А.М. Верхозин, С.А. Лысак, С.Е. Кокин Разработка методических указаний для выполнения типовой выпускной квалификационной работы по профилю «Электроснабжение»
О.С. Возисова, К.А. Кузнецов, И.С. Зонов Конструктор электроэнергетических систем
К.А. Кузнецов, О.С. Возисова, Д.А.Фирсова, И.С. Зонов Конструктор электроэнергетических систем. Линейная прогрессия
трансформатора тока ТРГ-110
А.О. Егоров, К.А. Кузнецов, О.С. Возисова, Д.А.Фирсова Конструирование, 3D печать и сборка
Е.Ю. Кокшарова, А.О. Егоров, С.А. Титова Система управления персоналом на кафедре АЭС УралЭНИН УрФУ
К.А. Кузнецов, И.С. Зонов, Е.Ю. Кокшарова Объёмное лазерное сканирование подстанций и оборудования электроэнергетических систем
А.В. Макаров, В.А. Ефремов Программно-технический комплекс обучения проектированию, наладке и эксплуатации оборудования релейной защиты и автоматики
О.В. Белоусова, О.Ю. Малоземова Программы повышения качества производственных практик/стажировок в Филиале ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Урала
С.А. Москалёв Основные направления развития диспетчерских тренажёрных комплексов
А.В. Гудзь, А.И. Дальников, М.А. Дубицкий Качество электрической энергии
А.Б. Дремлюга, А.Г. Сошинов Программы и методика подготовки специалистов для проведения ремонтных работ в электросетевом комплексе под напряжением
Е.С. Бурлак, О.С. Степанова Разработка новых подходов и методов работы с персоналом в организациях электроэнергетики
А.И. Чуркин, И.Р. Сулейманов Тренажер оперативного и эксплуатационного персонала на основе модели виртуальной реальности трансформаторной подстанции
И.С. Цой, Н.М. Космынина Исследование режимов работы силового автотрансформатора
А.С. Ведерников, Е.М. Шишков Совершенствование учебной программы «Планирование режимов работы электроэнегетической системы» с применением современных средств и методов ведения дисциплины
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