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Уважаемые коллеги!
Всероссийская научно-практическая конференция «Повышение надежности и эффективности эксплуатации электрических станций и энергетических систем» ЭНЕРГО-2010 посвящается 80-летию Московского энергетического института.
МЭИ — это крупнейший технический университет, осуществляющий
подготовку специалистов в области энергетики и электротехники, на базе
которого проводятся глубокие научные исследования — как фундаментальные, так и прикладные — для всей энергетической отрасли, включающей производство, распределение, передачу, потребление энергии. Именно
поэтому МЭИ был выбран в качестве площадки для широкого обмена мнениями по актуальным проблемам эксплуатации предприятий энергетики,
подготовки специалистов-энергетиков в современных условиях.
Ежегодно на базе МЭИ проводятся десятки научно-технических мероприятий — симпозиумы, конференции, семинары, на которых обсуждаются
разнообразные проблемы энергетической отрасли; среди этих мероприятий
ЭНЕРГО-2010, отличающаяся своей практической направленностью, занимает особое место.
Вашему вниманию предлагаются Труды Всероссийской научнопрактической конференции «Повышение надежности и эффективности эксплуатации электрических станций и энергетических систем» ЭНЕРГО-2010
в двух томах. В сборнике опубликовано 146 докладов ведущих ученых и
специалистов по проблемам надежности и эффективности эксплуатации
энергетических объектов.
Мы рассчитываем, что наша конференция, проводимая впервые в 2010 г.,
станет началом хорошей традиции широкого обсуждения ведущими специалистами энергетической отрасли проблем надежности и эффективности
эксплуатации объектов энергетики.
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ДИАГНОСТИКА ИЗОЛЯЦИИ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 220 И 500 кВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ГЭС
АННОТАЦИЯ

полимеризации и механической прочности бумажных лент, выделением низкомолекулярных продуктов, ростом удельной проводимости и диэлектрических потерь в изоляции. Увеличение тангенса угла
диэлектрических потерь (tgδ) изоляции ведет к росту температуры изоляции, что ускоряет процесс
старения. Электрическое поле в качестве старящего
фактора играет активную роль, создавая положительную обратную связь. При этом, чем выше значение tgδ изоляции, тем выше температура, а это, в
свою очередь, вызывает дальнейшее увеличение
диэлектрических потерь и прогрессирующий разогрев изоляции вплоть до пробоя.
На основе представлений о тепловом старении
изоляции была разработана математическая модель
старения бумажно-масляной изоляции, экспериментально подтвержденная результатами длительных
стендовых испытаний до пробоя маслонаполненных
кабелей высокого давления, выполненными в ОАО
«НИИПТ»[2].
Основой диагностики маслонаполненных КЛ
высокого давления является оценка динамики роста
tgδ изоляции кабелей в условиях эксплуатации. По
результатам определения фактической величины tgδ
изоляции с использованием математической модели
и коэффициентов старения изоляции маслонаполненных кабелей, которые были уточнены по результатам стендовых испытаний, может быть получена
количественная оценка остаточного ресурса изоляции кабелей.
В ОАО «НИИПТ» совместно с КНТЦ была разработана неразрушающая методика диагностики и
оценки остаточного ресурса изоляции маслонаполненных кабелей высокого давления в трубопроводе
с воздушным охлаждением, основанная на определении в условиях эксплуатации фактической величины tgδ изоляции кабелей. В основу этой методики
был положен тепловой (калориметрический) метод
определения в условиях эксплуатации величины tgδ
изоляции кабелей с использованием уравнения теплового баланса в установившемся режиме между
количеством тепла, выделяемого в КЛ при ее работе, и количеством тепла, рассеиваемого через наружную поверхность кабельного трубопровода в
окружающую среду. Тепловой метод оценки tgδ
изоляции кабелей (по результатам измерения температуры кабельного трубопровода и окружающей
среды при проведении тепловых испытаний КЛ)
позволяет оценивать величину tgδ изоляции на различных участках трассы КЛ с разными условиями

Представлена методика диагностики изоляции маслонаполненных кабельных линий 220 и 500 кВ высокого
давления в условиях эксплуатации на ГЭС. Приведены
результаты диагностики и оценки остаточного ресурса
изоляции маслонаполненных кабельных линий 220 и 500
кВ высокого давления, длительно эксплуатирующихся на
Токтогульской, Нижнекамской и Братской ГЭС.

1. ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени сроки эксплуатации маслонаполненных кабельных линий (КЛ) 220 и 500 кВ
высокого давления с воздушным охлаждением
(проложенных в кабельных туннелях и галереях),
предназначенных для вывода мощности от крупных
гидроэлектростанций, превышают нормативный
срок службы маслонаполненных кабелей (35 и 25
лет соответственно) или приближаются к нему.
Фактический срок службы КЛ зависит от условий
эксплуатации и определяется техническим состоянием бумажно-масляной изоляции маслонаполненных кабелей. В процессе длительной работы КЛ под
воздействием эксплуатационных нагрузок происходит старение изоляции кабелей, которое может привести к пробою кабелей. Действующими нормативно-техническими документами предусматривается
контроль изоляционных характеристик только кабельного масла, пробы которого периодически отбираются из кабельных муфт и маслоподпитывающих устройств КЛ. Однако такой контроль не позволяет получить количественную оценку степени
старения и остаточного ресурса бумажно-масляной
изоляции кабелей. В то же время для предупреждения аварий на КЛ высокого давления и принятия
обоснованного решения о сроках дальнейшей эксплуатации и замены кабелей, отработавших нормативный срок службы, необходим именно контроль
состояния бумажно-масляной изоляции маслонаполненных кабелей.
2. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ГЭС
Согласно современным представлениям старение бумажно-масляной изоляции маслонаполненных кабелей высокого давления является, по существу, тепловым и сводится, главным образом, к термической деструкции целлюлозы [1-3]. Разложение
целлюлозы сопровождается уменьшением степени
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охлаждения и с разной степенью старения изоляции, не требует применения специального испытательного оборудования, а также отключений КЛ со
стороны энергоблоков электростанций.
Практическая реализация метода определения
тангенса угла диэлектрических потерь в изоляции
маслонаполненных кабелей в условиях эксплуатации осуществляется в несколько этапов, основными
из которых являются:
1) снятие картины распределения температур на
трассах КЛ и построение тепловых карт КЛ;
2) выбор точек контроля температуры нагрева на
трассах КЛ и установка температурных датчиков в этих точках;
3) определение tgδ изоляции кабелей высокого
давления в условиях эксплуатации по результатам тепловых испытаний КЛ.
Измерения распределения температур на трассах
КЛ должны проводиться в установившемся тепловом режиме работы КЛ (длительность режима не
менее 40 ч). Наиболее эффективным является вариант проведения измерений при неблагоприятных
условиях работы КЛ по тепловому режиму. В случае невозможности обеспечения стабильного графика нагрузки рекомендуется проводить измерения
в режиме холостого хода. Измерения должны проводиться при полностью включенной приточновытяжной вентиляции (при ее наличии). Рекомендуется проводить измерения распределения температур на трассах и при выключенной приточновытяжной вентиляции для оценки ее эффективности, и выявления наиболее неблагоприятных в отношении теплового режима участков трассы КЛ.
На основании картины распределения температур по трассам КЛ (тепловых карт) выбираются
точки, в которых имеют место максимальные температуры нагрева кабельного трубопровода и его
перегрева относительно окружающей среды, по одной-две точки на каждой строительной длине КЛ.
Дополнительно выбираются точки контроля на наклонных участках трассы (в точках наивысшего
подъема) и на участках разветвления КЛ (в точках
максимальных температур трубопроводов разветвления), а также на всех кабельных муфтах. В контрольных точках проводятся измерения температуры трубопровода и окружающей среды при тепловых испытаниях КЛ с целью определения tgδ изоляции кабелей.

– при определении тепловых характеристик КЛ
особое внимание должно уделяться достоверному
определению теплофизических характеристик окружающей среды;
– при проведении тепловых испытаний КЛ
должна обеспечиваться стабильность тепловых режимов в кабельных туннелях и галереях в течение
всего периода испытаний;
– при проведении тепловых испытаний КЛ необходимо использовать стационарную систему измерения температуры кабельного трубопровода и
окружающей среды в контрольных точках трассы
КЛ с применением специальных температурных
датчиков с высокой разрешающей способностью по
температуре (не хуже 0,1 °C), а также обеспечивающих измерение интегральной температуры поверхности кабельного трубопровода (такие датчики
были разработаны в КНТЦ).
Установленная на КЛ при проведении тепловых
испытаний система измерения температуры может
использоваться для контроля температуры нагрева
КЛ и последующей диагностики состояния их изоляции.
С учетом апробации в условиях ГЭС методов
контроля температуры нагрева и определения tgδ
изоляции кабелей 500 кВ высокого давления была
разработана и утверждена в РАО «ЕЭС России»
«Методика диагностики изоляции и оценки остаточного ресурса кабелей 500 кВ высокого давления
в условиях эксплуатации» [4]. Эта методика включает в себя методы, порядок организации и проведения тепловых испытаний КЛ, определения tgδ
изоляции кабелей и получения количественной
оценки остаточного ресурса длительно эксплуатирующихся кабелей 500 кВ высокого давления.
С использованием разработанной методики на
Токтогульской ГЭС в 2001 г. были проведены тепловые испытания и определены величины tgδ в изоляции кабелей на четырех КЛ 500 кВ высокого давления [5]. Эти величины tgδ, приведенные к температуре 20 °C, лежат в пределах от 0,00203 до 0,00273.
Максимальная величина приращения tgδ изоляции
по сравнению с данными заводских испытаний на
строительных длинах кабелей не превышает 35 %.
Относительно небольшое приращение tgδ изоляции
за весь период эксплуатации на Токтогульской ГЭС
(более 20 лет) объясняется благоприятными тепловыми условиями работы КЛ (эксплуатационные токовые нагрузки значительно ниже номинальных нагрузок КЛ). Количественная оценка остаточного ресурса изоляции КЛ с учетом фактических нагрузок и
температурных условий работы для всех строительных длин составляет не менее 45 лет.
Разработанная методика после доработки и экспериментальной проверки в условиях эксплуатации
была распространена и на КЛ 220 кВ высокого давления в трубопроводе с воздушным охлаждением,
эксплуатирующиеся на ГЭС.
В 2004 г. с использованием разработанной Методики были проведены работы по диагностике пяти КЛ 220 кВ высокого давления, длительно экс-

3. ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ГЭС
Тепловой метод определения tgδ изоляции кабелей был апробирован при проведении тепловых
испытаний КЛ 500 кВ высокого давления, длительно эксплуатирующихся на Токтогульской ГЭС
(Кыргызская республика).
Опыт определения tgδ изоляции кабелей 500 кВ
высокого давления в условиях эксплуатации показал, что:
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плуатирующихся (более 40 лет) на Братской ГЭС.
Полученные по результатам проведенных тепловых
испытаний КЛ величины tgδ изоляции кабелей 220
кВ, приведенные к температуре 20 °C, на различных
участках трассы КЛ составляют от 0,00700 до
0,00980. Полученные величины tgδ изоляции кабелей в 2,5–3 раза превышают исходные значения tgδ
изоляции строительных длин кабелей, что свидетельствует о достаточно высокой степени старения
изоляции кабелей 220 кВ Братской ГЭС. В свою
очередь, высокая степень старения изоляции обусловлена достаточно тяжелыми условиями работы
КЛ Братской ГЭС по тепловому режиму, зависящему от величин токовых нагрузок и условий охлаждения. Количественная оценка остаточного ресурса
изоляции КЛ 220 кВ с учетом фактических нагрузок
и температурных условий работы для всех строительных длин КЛ составляет не менее 15 лет. По
истечении этого срока может быть поставлен вопрос о реконструкции КЛ и замене КЛ 220 кВ высокого давления на КЛ 220 кВ с изоляцией из сшитого
полиэтилена.
В 2008–2009 гг. с использованием разработанной Методики были проведены работы по диагностике четырех КЛ 500 кВ высокого давления, длительно эксплуатирующихся (25–30 лет) на Нижнекамской ГЭС. Полученные по результатам проведенных тепловых испытаний КЛ величины tgδ изоляции кабелей 500 кВ, приведенные к температуре
20 °C, на различных участках трассы КЛ составляют 0,00223–0,00271. Полученные величины tgδ не
более чем на 30 % превышают исходные значения
tgδ изоляции строительных длин кабелей, что свидетельствует о достаточно низкой степени старения
изоляции кабелей 500 кВ за весь период эксплуатации. В свою очередь, низкая степень старения изоляции обусловлена достаточно легкими условиями
работы КЛ Нижнекамской ГЭС по тепловому режиму (низкий уровень токовых нагрузок и хорошие
условия охлаждения). Количественная оценка остаточного ресурса изоляции КЛ 500 кВ с учетом фактических нагрузок и температурных условий работы для всех строительных длин КЛ составляет не
менее 30 лет.
На основании количественных оценок фактической величины tgδ изоляции и остаточного ресурса
длительно эксплуатирующихся на Нижнекамской
ГЭС кабелей 500 кВ может быть принято решение о
дальнейшей эксплуатации КЛ, по крайней мере, в
течение 15 лет при осуществлении контроля температуры нагрева кабелей и периодического (1 раз в
5 лет) определения величины tgδ изоляции кабелей
с использованием стационарно установленной на
КЛ системы измерения температуры. По истечении
этого срока может быть поставлен вопрос о рекон-

струкции КЛ и замене КЛ 500 кВ высокого давления на КЛ 500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сроки реконструкции КЛ в дальнейшем могут
быть уточнены по результатам последующей диагностики КЛ с выявлением динамики изменения tgδ
изоляции кабелей.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе выполненных исследований и стендовых испытаний, с учетом апробации предлагаемых
методов диагностики в условиях эксплуатации на
ГЭС, была разработана «Методика диагностики
изоляции и оценки остаточного ресурса кабелей 500
кВ высокого давления в условиях эксплуатации».
Эта методика после доработки и экспериментальной проверки была распространена и на КЛ 220 кВ
высокого давления в трубопроводе с воздушным
охлаждением, эксплуатирующиеся на ГЭС.
C использованием разработанной методики была
выполнена диагностика КЛ 500 кВ высокого давления, длительно эксплуатирующихся на Токтогульской ГЭС (4 линии) и Нижнекамской ГЭС (4 линии), а также КЛ 220 кВ высокого давления, длительно эксплуатирующихся на Братской ГЭС
(5 линий).
По результатам диагностики КЛ 220 и 500 кВ
высокого давления были определены фактические
величины диэлектрических потерь в изоляции КЛ и
получены количественные оценки остаточного ресурса изоляции кабелей, а также разработаны рекомендации по продлению срока службы кабелей.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ВНЕШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И ПОДСТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ
АННОТАЦИЯ

Исследованиями, выполненными ОАО НИИПТ,
было установлено, что перекрытия изоляторов электрической дугой произошли вследствие интенсивного загрязнения их поверхности за короткий промежуток времени, т.к. до этого момента внешняя изоляция
на ПС «Южная» надежно работала с 1968 г.
В высоковольтном испытательном Центре ОАО
НИИПТ были выполнены электрические испытания
изоляторов, которые были загрязнены на ПС «Южная». Было установлено, что изоляторы имеют низкую электрическую прочность, которая не соответствовала нормативным требованиям.
Причиной низкой прочности изоляторов было
наличие электропроводящего загрязнения на их
поверхности – отложения реагентов, используемых
в качестве противогололедного покрытия на автомобильных дорогах.
Экстремальное загрязнение на поверхность изоляторов выпало с близко расположенной (около
200 м) эстакады кольцевой автодороги при неблагоприятных атмосферных условиях (туман, высокая
влажность, осадки).
В рамках выполнения работ по повышению надежности работы изоляции на ПС «Южная» были
разработаны рекомендации по требуемым уровням
изоляции, периодичности и виду профилактических
мероприятий (чистка, усиление изоляции, гидрофобизация поверхности изоляторов), направленных на
предотвращение аналогичных отказов в будущем.
2. В начале марта 2009 г. в МЭС Урала на ВЛ
220 и 500 кВ происходили неоднократные отключения вследствие перекрытия гирлянд изоляторов при
рабочем напряжении и неблагоприятных атмосферных явлениях (образование льда на гирляндах изоляторов).
3. В январе 2008 г. в ОАО «Ростовэнерго» при
неблагоприятных погодных условиях (сильный туман, снег с дождем, переходящий в морось) происходили неоднократные перекрытия опорных изоляторов разъединителей 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Центральных электрических сетей, что приводило к
неоднократному отключению ВЛ 110 кВ.
4. В Воркутинских электрических сетях на ПС
110 кВ 10 марта 2009 г. произошло 5 перекрытий
линейных вводов 110 кВ при обледенении поверхности фарфоровых покрышек и образовании плотного слоя угольной пыли.
С целью повышения надежности работы электроустановок и предотвращения в будущем технологических отказов ВЛ и ПС необходимо разработать и реализовать ряд превентивных мероприятий
по предотвращению отказов или минимизации по-

Надежность работы электростанций и подстанций в
значительной мере обусловлено надежностью электротехнического оборудования, изоляция которого подвергается воздействию рабочего напряжения и перенапряжений в сочетании с загрязнением и увлажнением.
Особенно важно это учитывать при повышении надежности электроснабжения крупных городов (мегаполисов), что определяется как быстрым ростом электропотребления в них, так и общественным, политическим и
экономическим ущербом при нарушении их электроснабжения.
Работа электростанций (ЭС) и подстанций (ПС) в значительной степени определяется надежностью внешней
изоляции электрооборудования.

Обобщение многолетнего опыта эксплуатации
открытых распределительных устройство (ОРУ) ЭС
и ПС в различных регионах России показывает, что
по числу перекрытий внешней изоляции и тяжести
их последствий наиболее опасным является нормальный эксплуатационный режим, т.е. воздействие
на изоляцию рабочего напряжения в сочетании с загрязнением и увлажнением ее поверхности. Установлено, что перекрытия внешней изоляции электрооборудования ОРУ вследствие внутренних перенапряжений практически отсутствуют. В то же время в
ряде энергосистем имели место случаи большого
числа перекрытий изоляции ОРУ в нормальном эксплуатационном режиме, причем в некоторых случаях
такие перекрытия носили массовый характер, сопровождались повреждением оборудования и длительными перерывами в энергоснабжении.
Приведем некоторые примеры массовых перекрытий, вызванных загрязнением изоляции и приведших в последнее время к серьезным нарушениям
работы электроустановок.
1. В январе 2009 г. на ОРУ 330/220/110 кВ ПС
«Южная» в г. Санкт-Петербурге произошли массовые перекрытия, вызванные уносами высокопроводящих химических противогололедных реагентов
(поваренная соль и ацетат калия), которыми в
большом количестве обрабатываются дорожные
покрытия и эстакады кольцевой автомобильной
дороги. В течение 6 дней на этом ОРУ произошло
более 20 перекрытий различного оборудования.
Перекрытия изоляции ОРУ не только нарушили
нормальную работу самой энергосистемы, но и
привели к экономическому ущербу в размере
42 млн руб. и длительному (несколько дней) ограничению в снабжении крупного района СанктПетербурга электроэнергией, горячей и холодной
водой.
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следствий от непредвиденных случаев возникновения аварийных ситуаций.
В рамках работ по разработке и пересмотру научно-технических документов ОАО НИИПТ по заданию ОАО «ФСК ЕЭС» подготовил «Инструкцию
по выбору изоляции электроустановок», куда составной частью вошли рекомендации по выбору
внешней изоляции электроустановок вблизи автодорог и эстакад с применением в зимнее время противогололедных реагентов.
Надежная работа высоковольтной изоляции ОРУ
и ВЛ в нормальном эксплуатационном режиме
обеспечивается, в первую очередь, принятием правильных проектных решений: расположением электроустановок на достаточном расстоянии от источников загрязнения, выбором уровней изоляции, при
которых число отключений ОРУ и ВЛ не превышает допустимого по условиям эксплуатации, выбором типа изоляторов и изоляционных конструкций,
имеющих длительный положительный опыт эксплуатации и наиболее успешно работающих в конкретных условиях загрязнения и увлажнения.
На ВЛ и ОРУ, где уровень изоляции оказывается
недостаточным (ошибка при проектировании, сооружение вблизи действующих электроустановок
новых промышленных предприятий, автомобильных дорог с интенсивным движением транспорта,
расширение старых предприятий, являющихся источниками загрязнения), необходимо проработать
вопрос об усилении изоляции до уровней, обеспечивающих надежную работу. Если конструкции ВЛ
и ОРУ не позволяют выполнить требуемое усиление, то следует усилить изоляцию до возможных
пределов и в качестве дополнительной вынужденной меры применить эксплуатационные профилактические мероприятия (очистка поверхности изоляторов от загрязнения, использование гидрофобных
покрытий).
В настоящее время в России имеется нормативно-техническая база для реализации мероприятий,
направленных на повышение надежности работы
электроустановок в условиях загрязнения и увлажнения. По заданию ОАО «ФСК ЕЭС» в 20082009 гг. ОАО НИИПТ были разработаны или находятся в стадии разработки следующие стандарты
организации (СТО):
– Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока классов напряжения
6–750 кВ;
– Указания по составлению карт степеней загрязнения на территории расположения ВЛ и ОРУ
ПС;
– Изоляция в районах с загрязненной атмосферой. Эксплуатация и техническое обслуживание;
– Инструкция по выбору изоляции.
Наиболее эффективным методом повышения надежности работы электроустановок в условиях загрязнения и увлажнения является выбор уровней

изоляции, типов изоляторов, вида и периодичности
проведения профилактических мероприятий на основе составления карт степеней загрязнения (КСЗ)
на территории расположения электросетевых объектов. Работы по составлению карт проводились в
бывшем СССР на регулярной основе в течение 20
лет (с 1970 по 1990 гг.) во многих энергосистемах
(составлено более 100 КСЗ), что привело к значительному повышению надежности работы электроустановок в районах как с природными, так и промышленными загрязнениями. В последние годы
такие карты были составлены НИИПТ для ряда промышленных зон на территории электросетевых объектов ОАО «Ленэнерго» и для Сочинского энергорайона ОАО «Кубаньэнерго».
В настоящее время работы по составлению новых КСЗ или пересмотру составленных ранее карт
проводятся очень редко и соответственно не реализуются в полном объеме необходимые меры по повышению надежности работы электроустановок,
что может сказаться на снижении надежности электроснабжения потребителей, а в ряде случаев, как
показано выше, это уже происходит.
В связи с этим ранее составленные КСЗ требуют
пересмотра для выделения территорий с различными степенями загрязнения. При этом должна быть
проведена корректировка границ выделенных на
карте районов и установлены новые нормированные
значения удельной длины пути утечки изоляции ВЛ
и ОРУ для каждой выделенной на карте территории.
Такую же работу следует провести при составлении
впервые разрабатываемых КСЗ.
В объем работ по составлению (пересмотру)
КСЗ для каждого МЭС и АО-энерго наряду с определением требуемых уровней изоляции для выделенных на карте районов (зон) входит разработка
рекомендаций по оптимальным типам линейных и
подстанционных изоляторов и электрооборудования, а также по наиболее эффективным способам
профилактических эксплуатационных мероприятий.
Ряд АО-энерго по своей инициативе уже обращался
в ОАО НИИПТ за разъяснениями несоответствия
уровней изоляции на ранее составленных картах с
новыми требованиями ПУЭ-7 (глава 1.9).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
целях
обеспечения
единой
научнотехнической политики в области повышения надежности работы внешней изоляции электроустановок необходимо на регулярной основе вести работу
по разработке и пересмотру КСЗ в МЭС и АОэнерго «ФСК ЕЭС» России с учетом новых нормативных документов, использованию линейных и
опорных изоляторов повышенной надежности, внедрению эффективных профилактических мероприятий в условиях эксплуатации.
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КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ПОДСТАНЦИИ 110 – 750 кВ
соответственно не нужны ПТТ, ПТН, АЦП в каждой
вторичной микропроцессорной системе вместе с
многорядными клемными сборками на панелях, т.к.
информация о выборках тока и напряжения доставляется в цифре по оптическому или проводному
интерфейсу.
3. Способ доставки цифровой информации от
ЦТТН к вторичным МП системам не должен вносить заметных погрешностей ни по току (напряжению), ни по углу, т.е. не ухудшать метрологию
(класс точности) ЦТТН.
4. Принципы и протоколы взаимодействия
ЦТТН и вторичных МП систем должны обеспечивать точную, быструю и равномерную доставку
цифровой информации о мгновенных значениях
первичных токов и напряжений в темпе, определяемом каждым конкретным потребителем измерительной информации донного присоединения.

АННОТАЦИЯ
Рассматривается концепция создания цифровой автоматизированной подстанции 110 – 750 кВ без постоянного обслуживающего персонала, где вся информация циркулирует в цифре, включая измерительные трансформаторы тока и напряжения, системы учета, защиты и управления, технологического и охранного видеонаблюдения,
может быть использована диспетчером верхнего уровня
для дистанционного контроля и управления оборудованием подстанции.
Рассмотрены метрологические требования к цифровым ТТ и ТН от первичного провода до входа вторичной
системы, включая канал связи, основные принципы технологии «цифровые вторичные цепи» и основные этапы в
эволюции подстанции от традиционной к цифровой автоматизированной подстанции.

1. ВВЕДЕНИЕ
Технический прогресс в системах управления на
электрических станциях и подстанциях с открытыми распределительными устройствами (ОРУ) высшего напряжения 110-750 кВ привел к разработке,
серийному производству и внедрению вторичных
микропроцессорных (МП) систем измерения, коммерческого учета электроэнергии, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики,
диспетчеризации.
А источники информации о первичном токе и
напряжении остались аналоговые: электромагнитные трансформаторы тока и электромагнитные или
емкостные трансформаторы напряжения.

3. МЕТРОЛОГИЯ И ПРОТОКОЛЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦТТН И ВТОРИЧНЫХ
МП СИСТЕМ
Ранжирование по скорости циркуляции информации на подстанции приведено на рис. 1.
По скорости доставки информацию можно разделить на два вида:
1) технологическая информация, обеспечивающая принятие решений человеком, при этом допустимы задержки на 1 мс и более. Это различные виды АСУТП, доставляющие, например, диспетчерам
информацию с выходов вторичных систем (с аварийных регистраторов, РЗ, ПА, счетчиков), состояние оборудования и т.д. Пакетные протоколы широко используются, обеспечивая достоверность и
гарантированную доставку информации;
2) измерительная информация, обеспечивающая
работу автоматических систем релейной защиты и
коммерческого учета на подстанции, где задержки
недопустимы т.к. приводят к неточности учета и
затягиванию ликвидации аварии.
Сформулируем требования к цифровой измерительной информации.
Метрологические требования по ГОСТ 77462001, iec60044-8 [1] на ТТ и по ГОСТ 1983-2001,
iec60044-7 на ТН [1] регламентируют угловую погрешность для класса 0.2s не более 10 электрических минут, а для класса 0.1 не более 5 электрических минут. Напомним, что 1 мс запаздывания цифрового сигнала дает угловую погрешность в 1.08
электрических минут, поэтому задержка в передаче
сигнала от ЦТТН к МП системе не должна превышать 2-3 мкс для класса 0.1 и 4-5 мкс для класса
0.2 s.

2. АНАЛИЗ ВТОРИЧНЫХ МП СИСТЕМ
Строятся МП системы на базе микропроцессоров
реального времени (DSP), приспособлены для приема измерительной информации по аналоговым вторичным цепям тока в стандарте 1 А (5 А) и напряжения 100 В (100/ 3 В), содержат для этого промежуточные трансформаторы тока (ПТТ) и напряжения
(ПТН), аналого-цифровые преобразователи (АЦП).
АЦП выдают микропроцессору информацию о мгновенных значениях токов и напряжений в цифре, алгоритмы в соответствии с назначением систем реализуются в микропроцессорах также в цифре.
Следует констатировать следующее.
1. Технически микропроцессорные вторичные
системы способны принимать цифровую информацию о мгновенных значениях первичных токов и
напряжений с внешних источников, таких как цифровые измерительные трансформаторы (преобразователи) тока и напряжения (ЦТТН).
2. Аналоговые вторичные цепи 1 А (5 А), 100 В
(100/В) в этом случае на подстанции не нужны и
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Пакетные протоколы передачи информации
Синхронные последовательные протоколы реального
времени
Работа АЦП и доставка
одного отсчета (из 256 на
период) со всех ТТ и ТН
своим потребителям на
подстанции

0,1

1

10

Работа
выключателей
ПА, УРОВ, АПВ

Работа РЗ и ПА,
измерение P, Q, S и
учет Wp, Wq за
период

100

1 . 10

3

Работа диспетчеров,
анализ срабатываний РЗ,
ПА и других устройств,
скачивание
осциллограмм аварийных
процессов и их анализ

1 . 10

4

1 . 10

5

1 . 10

6

1 . 10

7

1 . 10

8

1 . 10

9

Время, микросекунды

Рис. 1. Требования по скорости доставки информации для выбора цифровых протоколов передачи данных на подстанции в функции времени

Пакетные протоколы не обеспечивают одновременно требуемой скорости и равномерности передачи информации. Поэтому применены [2] стандартные для микропроцессоров реального времени
(DSP) последовательные синхронные протоколы

ГЩУ или РЩ на ОРУ вблизи системы шин

ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-2"
ЦТТН

С

ЦТТН

Измерения тока, напряжения, мощности
Коммерческий учет электроэнергии
РЗ (основная) ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-2"
РЗ (резервная) ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-2"
Дифференциальная защита шин (1СШ)
Противоаварийная автоматика
Диспетчеризация
Другие потребители цифровой
информации о мгновенных значениях
первичных токов и напряжений
фаз А, В, С

АЦП+МП

В

АЦП+МП

ЦТТН

АЦП+МП

А

SPORT или SPI при передаче цифровой информации от ЦТТН трех фаз одного присоединения на
ОРУ к измерительному терминалу, установленному
на ГЩУ или РЩ рядом со шкафами вторичных
систем (рис. 2).

Модуль 1
ВЛ 220 кВ
"ТЭЦ-2"

Модуль 2

Модуль n

Измерительный терминал содержит:
n модулей по числу трехфазных
групп ТТ и ТН, причем каждый
модуль имеет свой блок питания и
функционирует независимо от
других модулей

Рис. 2. Интеграция комбинированных цифровых трансформаторов тока и напряжения с микропроцессорными вторичными системами измерений, учета, защиты, автоматики и управления на подстанции

Синхронный последовательный порт SPORT содержит как на передающей секции, так и на приемной одну или две линии данных, линию тактов и
линию синхронизации. Обеспечивается полный
дуплекс с частотой до 65 МГц в режиме прямого
доступа к памяти.
Интерфейс SPI представляет собой сдвиговый
регистр, который последовательно передает данные

в другое SPI-устройство или принимает данные из
другого SPI-устройства (по одному биту за такт
SCK). Приём и передача данных при помощи сдвигового регистра осуществляются одновременно.
3.1. Цифровые вторичные цепи
Основными принципами технологии «цифровые
вторичные цепи» являются следующие:
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1. Принцип преемственности: идеология построения цифровых вторичных цепей повторяет
построение аналоговых вторичных цепей тока и
напряжения – каждой вторичной системе (РЗ, ПА,
учет и т.д.) подаются только нужные им токи и
напряжения от ЦТТ и ЦТН.
2. Каждому потребителю свой источник цифровой информации о первичном токе - измерениям и
учёту от встроенного в ЦТТН трансформатора тока
класса точности 0.2s (0.1 - 0.05), основной РЗ – от

шунта, без искажений тока как в нормальном, так и
в аварийном режиме короткого замыкания с апериодической составляющей, резервной РЗ - от магнитотранзисторного датчика тока и т.д. [3].
В измерительном терминале в модуле присоединения информация форматируется для каждого потребителя и направляется ему по оптическим или
проводным линиям в формате SPORT, SPI или RS485 (рис. 3).

Рис. 3. Интерфейс RS-485 передачи одного информационного потока от центрального терминала многим потребителям (аналог токовых цепей и цепей напряжения) в соответствии с п. 6.2.2 стандарта МЭК 60044-8

3.2. Концепция цифровой подстанции

ТТ и ТН.
4. Цифровая подстанция (2 этап) – все информационные потоки в цифре, контроль, управление,
видеонаблюдение осуществляются дистанционно с
удаленного диспетчерского пункта.

Рассмотрим основные этапы в эволюции подстанции от традиционной к «цифровой автоматизированной подстанции».
1. Традиционная по компоновке подстанция с
несколькими ОРУ высокого напряжения, щитом
управления, на котором установлены все шкафы
вторичных систем измерения, учета, РЗА. Кабельные связи, как правило, протяженные, оптимизация
невозможна.
2. Новые подстанции с релейными щитами
(РЩ), расположенными на ОРУ вблизи каждой
системы шин или секции шин, в этих РЩ размещены почти все шкафы вторичных систем данной
системы шин или секции шин. Кабельные связи
становятся оптимальнее. На главном щите управления (ГЩУ) остаётся оборудование диспетчеров и
систем связи.
3. Цифровая подстанция (1 этап) – установка
цифровых трансформаторов тока и напряжения.
Замена на оптические вторичных аналоговых цепей
тока и напряжения, оптимизация вторичных МП
систем за счет исключения АЦП, промежуточных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение цифровой автоматизированной подстанции 110 – 750 кВ даст значительный экономический эффект.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. International standard IEC 60044, Part 7: «Electronic
voltage transformers» –Part 8: «Electronic current transformers», International Electrotechnical Commission, Geneva,
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2. Гречухин В.Н. Анализ результатов испытаний
цифрового трансформатора тока // Электро. 2001. № 3.
С. 42-45.
3. Гречухин В.Н. Электронные трансформаторы тока
и напряжения. Состояние, перспективы развития и внедрения на ОРУ 110-750 кВ станций и подстанций энергосистем // Вестник ИГЭУ. Вып. 4. 2006. С. 35-42.
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И ПОДСТАНЦИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
2. СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО
ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОДСТАНЦИЙ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ
В докладе представлены результаты работ, выполненных кафедрой «Электрические станции» МЭИ, по совершенствованию методов расчета коротких замыканий в
низковольтных электроустановках электростанций и подстанций, по разработке технических требований к системам оперативного постоянного тока (СОПТ) и по разработке типовых проектных решений для собственных
нужд (СН) подстанций. Методы расчета коротких замыканий гармонизированы со стандартами МЭК. Предложены схемные решения щитов собственных нужд и распределительной сети СН напряжением 0,4 кВ на основе разделения электроприемников по категориям надежности
электроснабжения, представлены уточненные расчетные
условия выбора кабелей, требования к заземлению нейтрали в сети СН. Технические требования к СОПТ и её
компонентам разработаны с учетом появления новых
типов аккумуляторных батарей и зарядных устройств,
тенденций к снижению толчковых токов и повышению
требований к качеству напряжения на выводах электроприемников.

Отраслевой стандарт «Системы оперативного
постоянного тока подстанций. Технические требования» разработан впервые, аналогов не имеет.
Предложен типовой состав компонентов СОПТ:
• две аккумуляторные батареи (АБ) для ПС с высшим напряжением 220-750 кВ и ПС 110 кВ с более
чем тремя выключателями в распределительном устройстве высшего напряжения, одна АБ – для ПС с
высшим напряжением 35 кВ и остальных — для ПС
110 кВ;
• четыре стационарных зарядных устройства (ЗУ) –
по два на каждую АБ для ПС с высшим напряжением
220-750 кВ и ПС 110 кВ с более чем тремя выключателями в распределительном устройстве высшего
напряжения, два ЗУ на одну АБ — для ПС с высшим
напряжением 35 кВ и остальных — ПС 110 кВ;
• два ЩПТ для ПС с высшим напряжением 220-750
кВ и ПС 110 кВ с более чем тремя выключателями в
распределительном устройстве высшего напряжения, один – для ПС с высшим напряжением 35 кВ и
остальных — для ПС 110 кВ;
• шкафы распределения оперативного тока;
• кабельная распределительная сеть;
• отключающие аппараты защиты от сверхтоков
(коротких замыканий и перегрузок);
• устройства защиты от перенапряжений;
• коммутационные аппараты;
• устройства мониторинга СОПТ;
• устройство контроля изоляции полюсов сети относительно земля;
• система автоматизированного поиска мест повреждения изоляции полюсов сети относительно
земли (поиск «земли»);
• устройства регистрации аварийных процессов и
событий СОПТ в составе АСУ ТП по требованию
заказчика;
• средства выдачи сигнала обобщенной неисправности в АСУ ТП.
Для ПС ЕНЭС стандартом предусмотрена возможность
использования
децентрализованных
СОПТ.
С учетом тенденции на сокращение количества
обслуживающего персонала на подстанциях стандарт предусматривает широкое применение систем
мониторинга за режимами и состоянием оборудования СОПТ и устанавливает периодичность технического обслуживания не чаще чем 1 раз в 3 года.

1. ВВЕДЕНИЕ
Отраслевые нормативно-технические документы
(НТД), регулирующие вопросы проектирования и
эксплуатации электроустановок собственных нужд
электростанций и подстанций (ПС) не обновлялись
с 80-х годов прошлого века. За прошедшие десятилетия накопилось много вопросов, требующих современных решений.
За последние годы на кафедре «Электрические
станции» МЭИ были разработаны:
• отраслевой стандарт «Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования»;
• отраслевой стандарт «Системы собственных нужд
ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения» ОАО
«ФСК ЕЭС»;
• обновленный национальный стандарт РФ «Короткие замыкания в электроустановках. Методы
расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ».
Одновременно с совершенствованием стандартов по методам расчета коротких замыканий, на
кафедре разработаны соответствующие новым
стандартам компьютерные программы для расчета
коротких замыканий. Информация о новых методах
расчета и о новых программных продуктах опубликована в [1 - 3]. Программы GuExpert, GuSelect,
GuFaults, GuTestAC, GuDCsets, GuChoice, GuSetsDC
и GuMapsDC используются многими проектными
институтами, сетевыми и генерирующими компаниями.
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Требования к построению распределительной
сети СОПТ обеспечивают надежное электропитание
потребителей и выполнение требований ЭМС. Питание РЗА должно осуществляться от отдельных
секций шин или сборок щитов постоянного тока
(ЩПТ). Основные и резервные комплекты устройств РЗА должны иметь раздельное электропитание от разных АБ через разные секции ЩПТ. Запрещается объединение на одной сборке цепей питания электроприемников, чувствительных к перенапряжениям и высокочастотным помехам, и цепей,
выходящих за пределы помещения, в котором размещен шкаф распределения оперативного тока
(ШРОТ).
СОПТ должна иметь двух- или трехуровневую
систему отключающих защитных аппаратов для
защиты от перегрузок и коротких замыканий (КЗ).
На верхних уровнях должны применяться комбинированные коммутационно-защитные аппараты с
плавкими предохранителями, на нижнем уровне
допускается применение автоматических выключателей. Защитные аппараты должны обеспечивать
отключение коротких замыканий в любой точке
СОПТ сопровождающихся снижением напряжения
на сборках ЩПТ и ШРОТ глубиной более 50 % со
временем, не превышающим 50 мс. Плавкие вставки должны иметь датчики состояния, а сигналы с
датчиков должны отображаться в системе местной
индикации и передаваться в АСУ ТП. При срабатывании плавкого предохранителя замене подлежат
плавкие вставки в обоих полюсах
На подстанциях ЕНЭС должны использоваться
стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы
открытых (вентилируемых) типов по ГОСТ Р МЭК
60896-1-95. Суммарная индуктивность цепей, соединяющих АБ и ЩПТ, должна обеспечивать значение постоянной времени не более 5 мс. Запрещается подключать какую-либо нагрузку к части элементов АБ. Для выявления отстающих элементов в
АБ должен использоваться контроль симметрии
напряжения групп аккумуляторов АБ (двух или четырех).
Технические параметры ЗУ должны полностью
соответствовать типу аккумуляторов по пульсациям
тока поддерживающего заряда, как правило, не более 5 А на 100 Ач емкости АБ. ЗУ должны обеспечивать термокомпенсацию напряжения поддерживающего заряда аккумуляторов. Для проведения
индивидуальной подзарядки, тренировки отстающих элементов АБ должно применяться переносное
зарядно-разрядное устройство.
В щите постоянного тока (ЩПТ) для защиты от
перенапряжений рекомендуется использовать кремниевые диоды, подключаемые через плавкие предохранители между полюсами сборок и землей. Диоды должны иметь номинальный ток не менее 160 А.
Необходимо обеспечить контроль за исправностью
устройства защиты от перенапряжений.
СОПТ должна иметь систему поиска «земли»,
состоящую из двух основных частей:
• стационарной для автоматического выявления
секции шин или сборок ЩПТ, на присоединениях

которых произошло снижение сопротивления изоляции относительно земли;
• переносной в виде специализированного прибора
для поиска местоположения дефекта изоляции.
Устройства контроля изоляции и поиска «земли»
не должны производить помехоэмиссию в распределительную сеть СОПТ сигналов, способных вызывать ложные срабатывания РЗА. Инжектируемый
в сеть ток не должен превышать 1,8 мА.
Регистрация аварийных процессов и событий в
СОПТ должна выполняться средствами АСУ ТП.
Рекомендуемый состав регистрируемых параметров:
• напряжения на сборках ЩПТ;
• токи в цепях АБ и ЗУ;
• напряжения полюсов сети относительно «земли».
3. СИСТЕМЫ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПС
ЕНЭС. ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Отраслевой стандарт «Системы собственных
нужд ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения» разработан впервые, аналогов не имеет.
Предложено осуществлять питание собственных
нужд по схеме явного резерва для ПС с напряжением 220 кВ и выше, по схеме неявного резерва для
ПС напряжением до 110 кВ. Предложены три варианта схемы щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН),
(рис. 1—3). В схеме с секционным автоматическим
выключателем последовательно с ним дополнительно устанавливается рубильник или пустая выкатная ячейка для безопасности ремонта шасси секционного выключателя. Вариант схемы ЩСН с
присоединением трансформаторов через два автоматических выключателя позволяет уменьшить задержку отключения КЗ и, следовательно, уменьшить сечение кабелей в распределительной сети.
Кроме того, при этой схеме расширяются возможности дистанционного управления источниками
питания СН.
Потребители СН классифицированы по категориям надежности электроснабжения. Предложены
типовые схемы питания электроприемников собственных нужд разных категорий. Так, непосредственно к ЩСН подключаются электроприемники
мощностью более 40 кВт или электроприемники
первой категории независимо от их мощности по
индивидуальным кабельным линиям. Вторичные
сборки для питания электроприемников первой и
второй категорий подключают к ЩСН по схеме
разомкнутого кольца по двум групповым кабельным линиям от разных секций или систем шин
ЩСН.
При этом групповые кабельные линии должны
постоянно находиться под напряжением со стороны
ЩСН. На вводах питания вторичных сборок с электроприемниками первой категории устанавливаются контакторы, управляемые устройством АВР, для
автоматического переключения источников питания. На вводах питания вторичных сборок без электроприемников первой категории устанавливаются
рубильники для ручного переключения источников
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Т1

Предложены уточненные расчетные условия для
выбора сечений кабелей по термической стойкости
и невозгораемости. Проверка должна выполняться
по токам при дуговом КЗ в начале кабельной линии
и при металлическом КЗ в конце. Предложенные
расчетные условия позволяют устранить нечеткие
требования, содержащиеся в циркуляре Ц-02-98(Э)
«О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания». Циркуляр предлагает проверять кабели на невозгораемость по металлическим КЗ в начале, но одновременно допускает удалять точку КЗ от начала кабеля на 20 м. В
ГОСТ Р 52736-2007. «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания» нет указаний о виде КЗ - металлическом
или дуговом.
В системе СН ПС предлагается применять систему заземления TN-C-S. Питание цепей силовых
электроприемников организуется по системе заземления TN-C, а питание шкафов с электронным и
слаботочным оборудованием по системе TN-S.
Сечение защитных и заземляющих проводников
принимается не менее площади сечения нулевого
рабочего проводника.

Т2

QF1

QF3

QS

QF2

Рис. 1. Схема питания СН с неявным резервом для ПС
с количеством линейных присоединений на распределительном устройстве высшего напряжения до четырех

Т2

Т1

QF1.1

QF2.1

QF1.2

4. КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. МЕТОДЫ
РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ
ДО 1 кВ

QF2.2

Рис. 2. Схема питания СН с неявным резервом для ПС
с количеством линейных присоединений на распределительном устройстве высшего напряжения более четырех

Т3 или G

Т1

QF1.1

Т2
QF3.2
QF3.1

QF2.2

Рис. 3. Схема питания СН с явным резервом

питания. Вторичная сборка для питания электроприемников третьей категории подключается к
ЩСН одной групповой кабельной линией или кабельным шлейфом.
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Государственный стандарт «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до
1 кВ» разработан для замены ГОСТ 28249—93.
Стандарт устанавливает методику расчетов максимальных и минимальных значений тока при симметричных и несимметричных коротких замыканиях.
Авторами предлагается учитывать ряд факторов,
которыми раньше пренебрегали или учитывали не
комплексно [4]:
• учет токоограничивающего влияния электрической дуги в месте короткого замыкания;
• учет эффекта теплового спада тока, обусловленного увеличением сопротивления кабелей при протекании по ним тока короткого замыкания;
• учет внутренних сопротивлений коммутационных
и защитных аппаратов;
• учет переходных сопротивлений разборных и
разъемных контактных соединений;
• учет температурных факторов на сопротивление
кабелей в начальный момент короткого замыкания;
• учет подпитки и шунтирующего эффекта асинхронных электродвигателей [5].
Уточнение расчетных значений максимально
возможных токов КЗ позволяет избежать завышения сечений кабелей. Уточнение расчетных оценок
минимальных токов КЗ позволяет избежать ошибок
в выборе параметров отключающих защитных аппаратов и повысить надежность локализации аварий.

Электрическую дугу предложено учитывать нелинейным активным сопротивлением:
47
Rд = 0,28 − 15,
Iд

дежность работы электроэнергетических объектов
ЕЭС России.
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где Iд – ток дуги, кА.
Полученное с помощью этой формулы значение
сопротивления дуги можно вводить в схемы замещения всех симметричных последовательностей,
что позволяет корректно рассчитывать несимметричные дуговые КЗ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кафедрой «Электрические станции» МЭИ разработаны новые методические материалы по расчету коротких замыканий и выбору электрооборудования электростанций и подстанций, предложены
типовые проектные решения по электроустановкам
собственных нужд переменного тока и электроустановкам оперативного постоянного тока электростанций и подстанций, применение которых позволит повысить качество проектных решений и на-
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ДИАГНОСТИКА ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
ПО АБСОРБЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
рений содержат, естественно, весьма ограниченную
информацию о состоянии изоляции.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены вопросы измерения абсорбционных характеристик с помощью цифровых мегаомметров и разложение их на экспоненциальные составляющие.

2. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
АБСОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

1. ВВЕДЕНИЕ

Современные цифровые измерительные средства
позволяют получать достаточно подробные сведения
об абсорбционных характеристиках (сотни и тысячи
точек), содержащих, как это установлено в известной
теоретической работе [2], достоверную информацию
о диэлектрической проницаемости и объемном сопротивлении отдельных участков диагностируемой
изоляции. По полученным таким образом данным
может быть определен важнейший параметр изоляции – ее влагосодержание (среднее значение и, вероятно, распределение его по объему изоляции).
Наиболее удобными для измерений и для последующего анализа являются, по нашему мнению,
абсорбционные характеристики в виде зависимостей от времени измеряемого значения сопротивления изоляции Rизм или зависимости от времени тока
зарядки изоляции Iзар.
Измерения указанных абсорбционных характеристик диагностируемой изоляции сегодня может осуществляться с помощью цифровых мегаомметров, в
частности мегаомметра типа СА654 (CHAUVIN,
ARNOUX). Этот мегаомметр (рис. 1) обеспечивает
многократные измерения и регистрацию сопротив-

Давно известно, что абсорбционные характеристики содержат весьма ценную информацию об испытуемой изоляции [1]: о ее структуре и об электрических характеристиках основных составляющих,
т.е. информации, по которой можно объективно оценивать техническое состояние (работоспособность)
контролируемой изоляции. Однако практическое
использование абсорбционных характеристик в системах диагностики изоляции высоковольтного оборудования длительное время сдерживалось из-за отсутствия удобной измерительной техники.
Огромные достижения в области цифровой измерительной и компьютерной техники радикальным образом расширили возможности измерения,
регистрации и анализа абсорбционных характеристик изоляции высоковольтного оборудования. До
недавнего времени при экспериментальных исследованиях абсорбционных процессов (миграционной
поляризации) для оценки технического состояния
изоляции важнейшие зависимости определялись
лишь по двум точкам и соответствующим отношениям (R60/R15, C2/C50 и др.). Результаты таких изме-

Fluke 1550B
Испытательное
Предел
напряжение
измерения
250 В
50 ГОм
500 В
100 ГОм
1000 В
200 ГОм
2500 В
500 ГОм
5000 В
1,0 ТОм
Погрешность
измерений ± 10%
Время измерения
до 6000 с
Шаг измерений 60 с

MIC-5000
Испытательное
Предел
напряжение
измерения
250 В
400 ГОм
500 В
800 ГОм
1000 В
1,60 ТОм
2500 В
4,00 ТОм
5000 В
5,00 ТОм
Погрешность
измерений ± 5%
Время измерения
до 600 с
Шаг измерений 1 с

Рис. 1. Цифровые мегаомметры
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С.А 6549
Испытательное
Предел
напряжение
измерения
—
—
500 В
2,0 ТОм
1000 В
4,0 ТОм
2500 В
10,0 ТОм
5000 В
10,0 ТОм
Погрешность
измерений ± 5%
Время измерения
до 36000 с
Шаг измерений 5-20 с

ную составляющую и сумму экспоненциальных
составляющих. Параметры экспонент, т.е. начальные значения и постоянные времени должны зависеть от интересующих нас характеристик изоляции
– диэлектрических проницаемостей и удельных
объемных сопротивлений. Последние, как уже отмечалось ранее, связаны с важнейшим показателем
качества изоляции – влагосодержанием.
В связи с изложенными соображениями были
проведены измерения (прибор С.А 6549) абсорбционных характеристик изоляции нескольких силовых
трансформаторов 220-500 кВ. На рис. 2 показан график одной из полученных абсорбционных характеристик.
Для анализа экспериментальных зависимостей,
содержащих экспоненциальные составляющие, известны методы разложения опытных данных на
указанные составляющие [3]. В настоящей работе
была разработана программа разложения изоляционных характеристик. Пример результатов такого
разложения приведен в табл. 1.

лений изоляции до 10 ТОм при напряжениях от 1 до
5 кВ в автоматическом режиме через интервалы
времени в несколько секунд в течение нескольких
часов.
3. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Накопленные численные значения результатов
измерений затем могут быть переданы в компьютер
для обработки и анализа по подготовленной программе. В качестве примера на рис. 2 показан график зависимости Iзар(t), полученной для главной
изоляции силового трансформатора.
Измерения абсорбционных характеристик Rизм =
= f(t) или Iзар = φ(t) выполняются при воздействии
на изоляцию постоянного напряжения (от источника в мегаомметре). Поэтому схема замещения главной изоляции силового трансформатора (при любой
степени детализации конструкции изоляции) будет
содержать только емкости и сопротивления соответствующих моделируемых участков. Следовательно, рассматриваемые нами абсорбционные характеристики Iзар = φ(t) будут содержать постоян-

Таблица 1. Расчетные значения параметров экспоненциальных составляющих абсорбционных характеристик изоляции
силового трансформатора 500 кВ (трансформатор АОДЦТН-167000/500, зав. № 89664, ПС «Киндери», Казанские электрические сети)
№
изм.

Длительность
измерений tизм, с

1

7200

2

18000

3

7200

4

10800

5

3600

6

10800

Начальные
Постоянные
значения Аi, мкА
времени Ti, с
До проведения капитального ремонта
А0 = 0,345
Т1 = 7,91
А1 = 5,335
А2 = 6,369
Т2 = 19,34
А3 = 1,992
Т3 = 48,70
А4 = 0,707
Т4 = 195,82
А5 = 0,187
Т5 = 763,34
А0 = 1,376
А1 = 10,238
Т1 = 17,06
А2 = 3,766
Т2 = 54,54
А3 = 1,874
Т3 = 216,24
А4 = 0,986
Т4 = 839,04
А5 = 0,565
Т5 = 4748,27
А0 = 0,986
Т1 = 11,24
А1 = 3,209
А2 = 3,411
Т2 = 37,57
А3 = 1,723
Т3 = 161,80
А4 = 0,915
Т4 = 736,37
А5 = 0,450
Т5 = 4040,25
А0 = 0,540
А1 = 9,891
Т1 = 8,67
А2 = 7,368
Т2 = 21,86
А3 = 2,002
Т3 = 61,06
А4 = 0,783
Т4 = 182,09
А5 = 0,401
Т5 = 476,69
А6 = 0,343
Т6 = 1500,88
А7 = 0,275
Т7 = 9414,83
А0 = 0,552
А1 = 0,986
Т1 = 41,51
А2 = 0,509
Т2 = 223,19
А3 = 0,476
Т3 = 1243,45
А0 = 0,295
А1 = 0,149
Т1 = 0,47
А2 = 0,389
Т2 = 94,77
А3 = 0,323
Т3 = 580,61
А4 = 0,233
Т4 = 4023,03
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Подключение
мегаомметра

«+» на НН
«–» на корпусе
«Э» на ВН

«+» на ВН и НН
«–» на корпусе

«+» на ВН
«–» на корпусе и НН

«+» на НН
«–» на корпусе и ВН

«+» на ВН и НН
«–» на корпусе

«+» на ВН
«–» на корпусе и НН

Ai, мкА
A0 = 1,376
A1 = 10,238
A2 = 3,766
A3 = 1,874
A4 = 0,986
A5 = 0,565

содержанием изоляции и значениями начальных
величин экспоненциальных составляющих. С увеличением влагосодержания начальные значения
экспоненциальных составляющих значительно возрастают.
Далее планируется разработка методики расчетного определения абсорбционных характеристик
главной изоляции силовых трансформаторов на базе
заводских данных о конструкциях всех основных
узлов изоляции.
Такая методика позволит сравнивать теоретические и экспериментальные характеристики и выявить связь между влагосодержанием твердой изоляции (и его распределением по объему изоляции) и
параметрами абсорбционных характеристик. Такую
связь предполагается положить в основу рабочей
методики контроля влагосодержания изоляции.

Параметры разложения
Ti, с
—
T1 = 17,1
T2 = 54,5
T3 = 216,2
T4 = 839,0
T5 = 4748,3
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Рис. 2. Пример абсорбционной характеристики и ее
разложения для силового автотрансформатора АОДЦТН167000/500, г. Казань (измерения до проведения ремонта
по схеме ВН+НН – корпус)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предварительные результаты свидетельствуют,
что имеется достаточно тесная связь между влаго-
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ЖЕСТКОЙ
ОШИНОВКИ ОРУ 110-500 кВ
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен отечественный опыт производства и внедрения ОРУ с жесткой ошиновкой, конструктивные особенности ошиновки различных производителей, в
том числе исполнение демпфирующих устройств, шинодержателей, компенсаторов температурных деформаций.
Приведены основные условия выбора и методы расчетов
жесткой ошиновки, требования к объему сертификационных испытаний, а также результаты экспериментальноаналитических исследований параметров жесткой ошиновки ОРУ 110-500 кВ различного исполнения.

1. ВВЕДЕНИЕ
Жесткая ошиновка находит все более широкое
применение в ОРУ, а также ЗРУ 110 кВ и выше.
Использование жестких шин позволяет создать
компактные и экономичные распределительные
устройства, занимающие меньшую площадь,
имеющие более низкое расположение шин, высоту
порталов, чем в ОРУ с гибкой ошиновкой. Благодаря этому сокращается длина контрольных и силовых кабелей, дорог, облегчается очистка изоляторов, ремонт шинных конструкций, улучшается обзор шин и аппаратов. При использовании жесткой
ошиновки снижается трудоемкость монтажных
работ. На основе конструкций с жесткими шинами
созданы конструкции высокой заводской готовности, в том числе компактные модули и комплектные
ПС. Все это позволяет сократить сроки и стоимость
сооружения РУ.

Рис. 1. Современное ОРУ с жесткой ошиновкой напряжением 330 кВ (ЗАО ЗЭТО)

гололедных отложений, вызывающих негативную
реакцию эксплуатационного персонала.
Должны эффективно подавляться устойчивые
ветровые резонансные колебания шин (поперек
воздушного потока), вызванные срывами вихрей
при относительно малых скоростях ветра.
Высокие технико-экономические показатели
ОРУ с жесткой ошиновкой могут быть достигнуты
в результате использования следующих решений:
- индустриальных шинных конструкций высокой
заводской готовности, в том числе блочных комплектных подстанций (распределительных устройств), быстромонтируемых модулей и т.п.;
- компоновок ОРУ, позволяющих сократить занимаемую площадь, а также материалоемкость
благодаря использованию конструкций с жесткими
шинами в сочетании с другим прогрессивным оборудованием (элегазовыми выключателями, пантографическими и полупантографическими разъединителями, комбинированными измерительными
трансформаторами и др.);
- металлоконструкций опор и порталов из коррозионностойких сталей или сталей с надежным антикоррозионным покрытием, а также облегченных
предварительно-напряженных
железобетонных
стоек и лежней;
- сокращения сроков строительства ОРУ, снижения объемов или полного отказа от проведения
сварочных работ на монтажной площадке, низкого
профиля ошиновки и др.;
- удобства проведения диагностического контроля, что обеспечивает надежность работы ошиновки.
Успешному внедрению новых конструкций способствовали разработка требований и методов расчетов и введение новых нормативных документов
[5-8], которые определяют требования к проектиро-

2. РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЖЕСТКОЙ ОШИНОВКИ
Первые конструкции с жесткими медными и
стальными шинами были применены в отечественных ОРУ 110 кВ в 30-х годах прошлого века. В
последние годы ЗАО «Завод электротехнического
оборудования» (ЗЭТО), ЗАО «КЭС – ЭнергоСтройИнжиниринг», ЗАО «КТП-Урал», ОАО «Орбита» и другие организации выполнили разработку
и внедрение ошиновки ОРУ 110 – 500 кВ (рис. 1).
Следует отметить, что ряд шинных конструкций во
многом копируют разработки 60-80-х гг. Вместе с
тем имеется опыт положительного использования и
внедрения наилучших зарубежных и новых оригинальных отечественных конструктивных решений.
Эксплуатационная надежность жесткой ошиновки закладывается на этапах проектирования и изготовления. В частности, шины не должны иметь значительных прогибов от собственного веса (включая
вес ответвлений), а также собственного веса и веса
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ванию, выбору, расчетам и испытаниям жесткой
ошиновки ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ.
В частности, жесткими выполняются сборные
шины, а в ряде случаев — внутреячейковые связи
нижнего яруса. В качестве шин рекомендуется использовать трубы из алюминиевых сплавов прежде
всего 1915, 1915Т, а также АВТ1. Используются как
фарфоровые, так и полимерные изоляторы.
Важнейшим звеном современных шинных конструкций являются шинодержатели. В настоящее
время разработаны различные варианты крепежных
узлов жесткой ошиновки. Но наиболее прогрессивными конструкциями остаются шинодержатели
обжимного типа, выполненные из сварных элементов или методом литья. Литые шинодержатели,
имеющие рифленую внутреннюю поверхность, как
правило, позволяют увеличивать рассеяние энергии
при колебаниях (например, при эоловых вибрациях)
по сравнению с узлами с гладкой внутренней поверхностью, что обеспечивает более эффективное
подавление ветровых резонансных колебаний.
Другим важным элементом конструкции являются компенсаторы температурных деформаций.
Ряд производителей использует устаревшие технические решения, требующие опрессовки гибких
связей компенсаторов на монтажной площадке.
Аналогичным путем выполняются гибкие ответвления. При этом прессующие зажимы, приваренные к
шине на заводе, требуют точной установки шин в
соответствии с местом опрессовки. К сожалению,
при небрежном монтаже, транспортировке имели
место поломки этих узлов, что потребовало проведения сварочных работ на месте монтажа. Следует
отметить, что сварка, проведенная в полевых условиях, практически всегда приводит к снижению
прочности узлов и, как следствие, к снижению надежности конструкции.
Более прогрессивными являются компенсаторы
и ответвления, устанавливаемые с помощью устройств обжимного типа. Изделия имеют полную
заводскую готовность и монтируются с использованием болтовых соединений.
Жесткая ошиновка ОРУ напряжением 110 кВ и
выше отвечает нормативным требованиям и удовлетворяет требованиям эксплуатационной надежности, если выполнены проверки (испытания и расчеты), в том числе:
− шин по допустимым прогибам от собственного
веса (включая ответвления), а в ОРУ, кроме того,
веса гололеда;
− изоляционных расстояний с учетом отклонений шин и опорных изоляторов при ветровых нагрузках (в ОРУ) и после воздействия токов КЗ;
− ошиновки по условиям короны и радиопомех;
− шин, шинодержателей и компенсаторов по допустимым температурным удлинениям;
− жесткой ошиновки по нагреву в рабочих режимах, при этом в ОРУ с учетом солнечной радиации, а также вынужденным (при ветре) или свободновынужденным (при штиле) конвективным теплообменом;

− термической стойкости шин;
− электродинамической стойкости изоляторов и
шин, включая оценки при неуспешных АПВ;
− ветровой стойкости ошиновки ОРУ с учетом
пульсирующей (переменной) составляющей ветровой нагрузки;
− эффективности отстройки шин ОРУ от ветровых резонансов;
− стойкости (прочности) изоляторов и шин при
различных сочетаниях внешних нагрузок (ветровых,
гололедных и электродинамических) с учетом собственного веса и веса ответвлений;
а также проверка прочности заделки проводов, испытания на прочность при транспортировании,
испытания на стойкость к воздействию климатических факторов внешней среды и др.
Следует отметить, что все конструкции жесткой
ошиновки должны проходить испытания, перечисленные выше, и отвечать нормативным требованиям. В частности, испытания на электродинамическую стойкость необходимо проводить на трехпролетных шинных конструкциях. Допускается испытывать двухпролетные конструкции. При этом контрольными являются изоляторы, установленные в
середине опытной конструкции.
Проводить испытания на ветровую стойкость, а
также проверку эффективности отстройки от ветровых резонансов затруднительно. Поэтому предложен и успешно реализован экспериментальноаналитический метод.
В соответствии с методикой проводятся испытания и экспериментальное определение логарифмических декрементов затухания шинной конструкции
при колебаниях в вертикальной и горизонтальной
плоскостях, а также определение жесткости изоляционных опор. Далее проводятся расчеты прогибов,
напряжений в материале шин, нагрузок на изоляторы и сопоставление полученных результатов с допустимыми значениями.
Для измерения колебаний (прогибов) системы
шины–изолятор используются вибрационные датчики, основные рабочие параметры которых приведены в табл.1. В качестве регистрирующего устройства используется цифровой осциллограф, для хранения результатов измерений − переносной компьютер.
Таблица 1. Основные рабочие параметры датчика
Напряжение питания
Потребляемый ток
Рабочая температура
Диапазон частот
Погрешность

5,00 В
2,2 мА
−40÷+100 °С
0,1÷50 Гц
5%

Для проведения испытаний монтируется 1-3
пролета типовой шинной конструкции (рис. 2).
(Шина устанавливается на изоляторах и закрепляется шинодержателями, внутри размещается гаситель
вибрации).
При измерениях датчик крепится в средней части шины. Деформация шины в вертикальной плоскости осуществляется путем подвески к ней груза в
сечении, близком к месту установки датчика. Затем
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сложный характер, поскольку возбуждаются несколько форм колебаний, а также имеют место удары демпферов о стенку шины, а также соударения
других элементов за счет люфтов крепежных деталей и другие.
Все это затрудняет обработку осциллограмм.
Поэтому для снижения погрешности использовались оценки диссипативных сил на достаточно продолжительном интервале свободных колебаний.
Логарифмический декремент затухания определяется по формуле

1
ln Am
k
−
m
, ( k > m ),
δ=
Ak

Рис. 2. Экспериментальные конструкции с жесткой
ошиновкой 220 кВ

груз сбрасывается и производится осциллографирование свободных колебаний шины (рис. 3). Для
возбуждения колебаний в горизонтальной плоскости груз подвешивается через блок.

(1)

где k и m – номера амплитуд свободных колебаний.
Испытания и расчеты шинных конструкций позволили определить влияние конструктивных факторов на логарифмический декремент затухания, и
как следствие, на эффективность отстройки от ветровых резонансов и электродинамическую стойкость при неуспешных АПВ.
Во время испытаний исследовалось влияние узлов крепления и различных типов демпферов жесткой ошиновки 110-500 кВ на ветровой резонанс и
ветровую стойкость и другие параметры. Результаты некоторых испытаний и расчетов шинных конструкций заводского изготовления, а также их
опытных образцов приведены в табл.2.
Как видно из таблицы, логарифмический декремент затухания в значительной степени зависит от
типа демпфирующего устройства, а также в ряде
случаев от типа шинодержателей.

Рис. 3. Осциллограмма свободных колебаний шины

Результаты измерений свободных колебаний
шинных конструкций различного класса напряжения показывают, что колебания имеют достаточно

Таблица 2. Результаты расчетов и испытаний опытно-экспериментальных конструкций с жесткой ошиновкой
ОРУ 110-500 кВ
U, кВ

D/d,
мм

l, м

Шинодержатель

Демпфер

δy

δx

110

80/ 60

9

Стержень

0,042

0,073

Пруток

0,036

0,209

+

−

−

−

110

100/90

9

Литой обжимного типа
Сварной обжимного
типа
Исполнение 1
Сварной обжимного
типа
Исполнение 2

Соответствие
требованиям
1
2
3
4
+
+
+
−

Провод А185

0,217

0,186

+

+

+

+

220

120/112

15,4

Литой обжимного типа

Провод АС-150/34

0,08*

0,23*

−

…

…

…

220

160/150

15,4

Литой обжимного типа

Провод АС-500/26

0,150

0,314

+

+

+

+

330

220/112

17,1

Литой обжимного типа

2 провода

0,032

0,41

+

+

−

−

330

220/212

17,1

Литой обжимного типа

Провод АС-500/27 и
демпфер ЗАО «ЗЭТО»

0,124

…

+

+

+

+

500

220/210

19

Литой обжимного типа

Провод АС 630/43,6

0,068

0,445

+

−

−

−

500

220/204

19

Литой обжимного типа

Провод АС 630/43,6

0,06

0,4

+

−

+

+

Примечания:
1. Требования: 1 – допустимые прогибы от собственного веса, а также собственного веса и гололеда; 2 –отстройка жесткой ошиновки
от ветровых резонансов; 3 – электродинамическая стойкость ошиновки при неуспешных АПВ; 4 – стойкость (прочность) ошиновки при
сочетании нагрузок.
2. Значение «+» соответствует требованию, «−» − не соответствует требованию.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

нения принятых проектных решений, а в ряде случаев к технологическим нарушениям и авариям.
Разработанные подходы позволили успешно
внедрить шинные конструкции различного исполнения в ОРУ напряжением 110, 220, 330 и 500 кВ,
обеспечив необходимую эксплуатационную надежность.

Проведенные исследования показали следующее.
1. Увеличение рассеяния энергии за счет изменения конструкций шинодержателей и применения
более эффективных демпфирующих устройств является наиболее эффективным способом отстройки
от устойчивых ветровых резонансных колебаний.
2. В ряде случаев определяющим для выбора
прочности изоляторов является условие электродинамической стойкости при неуспешных АПВ.
3. Определение электродинамической стойкости
при повторных включениях на КЗ согласно [1, 4]
проводится при наиболее неблагоприятных условиях (в том числе длительности КЗ и угла включения
тока КЗ). Учет реальной продолжительности КЗ для
РУ с современными элегазовыми выключателями
может позволить снизить расчетные значения наибольших нагрузок на изоляторы и напряжений в
материале шин и обосновать использование более
экономичных решений без снижения требований
надежности ошиновки.
4. Надежность жесткой ошиновки обеспечивается качеством ее изготовления, монтажа, а также
строгим выполнением требований нормативных
документов [1-4].
Опыт показал, что ошибки проектирования, расчетов, монтажных работ снижают эффективность
прогрессивных решений, приводят к необоснованному завышению стоимости распределительных
устройств, необходимости корректировки и изме-
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и методик, которые пытаются использовать для
оценки состояния изоляционного промежутка и качества диэлектрических материалов, работающих в
нем. Последнее оказывается довольно трудным и
перерастает в сложную научно-техническую проблему, не имеющую окончательного решения до
настоящего время. Особенно это оказывается проблематичным в отношении электрических машин и
генераторов, в которых материалы изоляционных
промежутков подвержены влиянию сильнейших
знакопеременных энергетических воздействий: механических, электромагнитных, тепловых и агрессивных внешних сред и пр. К тому же этот мощный
арсенал методов использует широкий спектр различных параметров контроля, каждый из которых
реализует физическую модель отказа и обеспечивает информационную ценность метода. Сегодня к
таким параметрам относят [2]:
Rиз – сопротивление изоляции;
tg δ – тангенс угла диэлектрических потерь;
Сиз – емкость изоляционного промежутка;
kабс – коэффициент абсорбции;
DAR – коэффициент диэлектрической абсорбции;
PI – индекс поляризации;
Iут – величина сквозного тока (тока утечки);
DD = I 60 /(U ⋅ C ) – коэффициент диэлектрического разряда;
τ – время релаксации заряда изоляционной конструкции;
PD – разрядная активность изоляционного промежутка;
DPr – диэлектрический профиль и др.
Некоторые из них считаются уже классическими, такие как Rиз, tg δ, Сиз, kабс, к новейшим обычно
относят: (коэффициент диэлектрического разряда
(DD), индекс поляризации (PI), диэлектрический
профиль (DPr) и др. Но и они не обеспечили существенного прорыва в решении обсуждаемой здесь
проблемы. Это связано с тем, что внешнее энергетическое воздействие на диэлектрические материалы работающего изоляционного промежутка является многофакторным и его описание не укладывается в рамках единой даже хорошо разработанной
физической модели. Контроль состояния энергетического оборудования в таких условиях приобретает характер многоуровневого и многопараметрического. Декларируя такие подходы, Vicki Warren и
Greg Stone пишут [3]: «…не существует абсолютно
совершенного теста – нет теста, чувствительного ко
всем проблемам изоляции. И ни один тест не может

В докладе предлагается метод контроля состояния
изоляционных промежутков силового энергетического
оборудования, в основе которого лежит представление об
«обобщенном индексе поляризации» (tpi), отражающим
основные процессы поляризации, развивающиеся в изоляционном промежутке под действием приложенного
электрического поля. Высокая чувствительность величины tpi к изменению структуры изоляционного промежутка и процессам старения материалов, работающих в нем,
обеспечивает предлагаемому методу контроля высокую
надежность и достоверность получаемых результатов
оценивания.

1. ВВЕДЕНИЕ
Качество, как параметр контроля выпускаемого
или действующего оборудования, оценивается
уровнем его соответствия установленным нормативно-техническими документами требованиям.
Считается общепризнанным, что обеспечение запланированного уровня качества позволяет достигнуть желаемого результата при минимальных затратах. Поэтому контроль и обеспечение качества
сложного электротехнического оборудования на
этапах его проектирования, изготовления и эксплуатации представляется особо актуальной проблемой.
Решение указанной проблемы связывается с выбором эффективного параметра контроля, простого
и доступного метода измерения и надежной, физически обоснованной базы сравнения.
2. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПРОМЕЖУТКОВ
С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ
ПОЛЯРИЗАЦИИ
2.1. Формирование параметра контроля
Попытки оценить состояние изоляционной системы и тем самым получить информацию о качестве изделия и степени его надежности предпринимаются на протяжении всей второй половины прошедшего столетия и особенно усилились за последние 15-20 лет. При этом на первый план выходит
понимание того, что «...диэлектрическая жизнь высоковольтного оборудования может приблизить
срок окончания его эксплуатации значительно скорее, чем его термическая жизнь» [1]. В этом убеждают нас имеющиеся данные по отказам электрических машин, показывающие, что 38—40 % отказов
эксплуатируемого оборудования такого рода связано с отказом его изоляционной системы. Именно
поэтому сегодня существует целый арсенал методов
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он был обозначен аббревиатурой tpi (total polarization index) или обобщенный индекс поляризации,
т.е. tpi = [t·I(t)]max. Заметим, что значения tpi хорошо коррелируют с большинством перечисленных
выше параметров контроля.

представить абсолютную индикацию состояния
изоляции, особенно если только один метод измерения доступен».
Рассматривая структуру и природу параметров
контроля, перечисленных выше, можно заметить,
что их величина определяется по существу одной и
той же физической закономерностью, описывающей спадание тока, протекающего в изоляционном
промежутке, от времени. Это отчетливо видно из
рис. 1а, на котором показано, что каждому параметру контроля соответствует определенное значение
тока, измеренного в заданные временные интервалы. Иными словами, вся информация, которую пытаются получить с помощью измерения того или
иного параметра, о состоянии изоляционного промежутка и степени его совершенства, как бы «зашифрована» в полной зависимости спадания тока от
времени приложения напряжения (рис.1а).

2.2. Метод измерения.
Результаты и их обсуждение
Представленная таким образом зависимость
[t·I(t)] = f (t) (рис. 1б) с физической точки зрения
отражает в общем случае спектр поляризационных
токов, вид которого оказывается плохо структурированным. Однако можно воспользоваться методом
выделения основных полос поглощения плохо
структурированных спектров, предложенным Хидехару Матсуура и Такаши Хосе [4]. Тогда из экспериментально полученного спектра токов поляризации удается в исследованном временном интервале
выделить две основные полосы, каждая из которых
определяется собственным механизмом спадания
тока во времени, характеризуя тем самым степень и
характер однородности структуры изоляционного
промежутка (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид спектра и отдельных его полос поглощения

Так как в выбранном временном интервале основным видом поляризации является структурная
поляризация, то природа первого максимума определяется степенью однородности исходной структуры. Она характеризуется наличием целой системы
распределенных по объему структурных дефектов,
играющих роль ловушек носителей электрического
заряда. Природа второго максимума связана с наличием крупных структурных нарушений, представляющих собой более глубокие ловушки, способные
локализовать значительное количество носителей
электрического заряда, вызывая тем самым заметный
эффект поляризации. Таким образом, полученный
спектр поляризационных токов оказывается чувствительным не только к виду структурных нарушений
(положение максимумов на временной оси), но и к их
интенсивности (амплитуда максимума).
Более обширная информация о природе ловушек
(структурных нарушений) и их детальная классификация оказываются малоэффективными, так как
структура изоляционного промежутка определяется
не только степенью совершенства исходных материалов, но и особенностями технологических режимов их формирования. Свидетельством тому могут служить изображения сечений изоляционного
промежутка, полученные доц. Зеновой Е.В. с помощью двухлучевого электронно-ионного микроскопа

Рис. 1. Физическая сущность основных параметров,
используемых для контроля состояния изоляционных
промежутков

Оставляя в стороне рассмотрение физической
сущности механизма спадания тока со временем,
отметим, что, учитывая его основные свойства, нам
удалось сформировать параметр контроля в виде
t·i(t), зависимость от времени которого представляется кривой, проходящей через максимум (рис. 1б).
Максимальное значение [t·I(t)]max, играющее роль
основного параметра контроля состояния, формируется (в отличие от обычно применяемых) поведением зависимости [t·I(t)] = f(t) на всем временном интервале и поэтому воспринимается как обобщенный
или комплексный показатель работоспособности
изоляционного промежутка. Чтобы подчеркнуть
отмеченную особенность обсуждаемого показателя,
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типа Dualbeam NovaNanoLab в лаборатории микроэлектроники и нанотехнологии физфака МГУ
(рис. 3). На рисунке представлен ряд последовательных сечений одного и того же модельного изоляционного промежутка. Видно, что структура
модельного
изоляционного
промежутка
в
различных его сечениях довольно разнородна и
изобилует большим количеством достаточно
крупных структурных нарушений.

пенью однородности структуры изоляционных
промежутков, а в некоторых из них могут наблюдаться и нарушение сплошности материалов, работающих в промежутках. Интересно, что наблюдаемое при этом изменение электрических параметров
контролируемых изделий оказывается недостаточным, чтобы принять его бракованным, и оно проходит выходной контроль, предусмотренный существующими нормативными документами.

Рис. 4. Степень соответствия спектров диэлектрического поглощения исследованных в работе двигателей
выбранному аналогу

Если вид спектров токов поляризации чувствителен даже к малейшему нарушению структуры, то
его можно использовать в качестве параметра контроля состояния изоляционного промежутка. Однако для этого необходимо иметь возможность получения количественных оценок. Получение количественных оценок состояния изоляционных промежутков связано с формированием надежной базы
сравнения, при сопоставлении с которой полный
спектр токов поляризации может быть представлен
в виде числового параметра, отражающего степень
близости его к базовому спектру.
Алгоритм и инструменты оценивания представлены на рис. 5. На этом рисунке мы имеем мастеркривую (рис. 5а), представляющую собой спектр
диэлектрического поглощения изоляционного промежутка, отвечающего требованиям ТЗ и обеспечивающего минимум затрат не только производителя,
но и потребителя (концепция оценивания Taguchi).
Спектр диэлектрического поглощения изоляционного промежутка, находящегося под контролем,
приведен на рис. 5б. И наконец, программный модуль оценивания, представленный в виде информационной матрицы, предназначенной для сопоставления спектров обоих промежутков в числовом виде, изображен на рис. 5в.
Программный модуль оценивания в принципе
является модернизированной информационной матрицей метода (QFD – Quality Function Deployment)
структурирования функций качества. Метод был
разработан в коне 20-го столетия в Японии и использовался для определения точек рекламных
предпочтений изделия, готовящегося к выпуску, по
отношению к изделиям, уже имеющимся на рынке.

Рис. 3. Природа структурного несовершенства модели
изоляционного промежутка

Эффективность контроля состояния изоляционных промежутков с помощью рассматриваемых в
докладе подходов подтверждается большим объемом экспериментальных результатов, приведенных
на рис. 4. На этом рисунке приведены спектры, токов поляризации для более 20 электрических машин марки ДАВ 315-4у2, которые были выпущены
ОАО «Сафоновский электромашиностроительный
завод» в течение 2008 года. Исследования проводились ежемесячно по 2-3 машины в месяц. Для облегчения восприятия полезной информации приведенное семейство спектров поляризационных токов
сопоставляется с эталонным спектром (черная
сплошная кривая), играющим роль аналога. В результате отчетливо видно соответствие представленных спектров исследованных электродвигателей
спектру, выбранному в качестве аналога. Заметим,
однако, что примерно 30 % из всей совокупности
двигателей имеют определенные проблемы со сте32

сравнения, в которой значения параметра контроля
[t·I(t)] ранжированы в порядке убывания их значимости. Аналогичные значения представлены в этом
модуле в вертикальном столбце справа и для спектра диэлектрического поглощения тестируемого
промежутка. По диагонали информационной матрицы располагаются результаты, представляющие
собой отношения:
qi ( X ) = X i ,1 / X i ,0 или qi ( X ) = X i,0 / X i,1 , i = 1,2,..., n .
Индекс «0» свидетельствует о том, что данное значение принадлежит базе сравнения (мастер-кривой),
а индекс «1» – массиву экспериментальных данных,
относящихся к спектру диэлектрического поглощения контролируемого промежутка.
Значения qi(X), отложенные в поле координат
[n, qi(X)], формируют совокупность экспериментальных точек, однозначно задающих положение
прямой линии, точка пересечения которой с осью
ординат и представляет собой результат оценивания
Q(x). Данный результат определяет степень приближения структуры изоляционных материалов
контролируемого промежутка к структуре, характеризуемой спектром диэлектрического поглощения
промежутка, выбранным в качестве базы сравнения,
и может выступать в качестве эффективного
параметра контроля.
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Рис. 5. Алгоритм и инструменты оценивания состояния изоляционного промежутка: а — эталонный спектр
диэлектрического поглощения; б — спектр контролируемого промежутка; в — модуль оценивания

Внизу информационной матрицы по горизонтали приведены 12 значений контролируемого параметра [t·I(t)], разнесенные по времени через равные
промежутки (t = 50 с) для мастер-кривой (реперной
кривой). Этим самым удается сформировать базу

33

Е.Б. Игнатьев, Г.В. Попов, Ю.Ю. Рогожников, С.А. Капустин, Д.А. Каманин
ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ

3. ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ И МОНИТОРИНГА
ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предложен системный подход к оценке состояния силовых масляных трансформаторов в режиме on- и off-line.

1. ВВЕДЕНИЕ

В Центре по проектированию и повышению надёжности электрооборудования Ивановского государственного
энергетического
университета
(ЦППНЭ ИГЭУ) сделана попытка объединения таких систем в единый программно-технический комплекс оценки технического состояния трансформаторного оборудования на базе программного комплекса Диагностика+, разработка и совершенствование которого ведется около 15 лет (в начале
2010 г. выпущена шестая версия). Для этих целей
разработана система мониторинга силовых трансформаторов, которая, как и система Диагностика+,
может работать автономно, но в комплексе эти две
системы дополняют друг друга, что дает возможность перехода на более высокий уровень оценки
состояния объекта (рис. 1).
Система мониторинга оперативно реагирует на
недопустимые изменения значений контролируемых параметров, но, получая дополнительные сведения от системы Диагностика+, сервер мониторинга может более точно вычислять граничные и предельно-допустимые значения, а также, при необходимости, оперативно проводить углубленный анализ состояния объекта и квалифицированно выдавать рекомендации по действиям оперативного персонала.
И наоборот, при работе системы Диагностика+
для более точной оценки технического состояния
трансформаторного оборудования из базы данных
мониторинга берется: график нагрузки, количество
коротких замыканий и значения токов короткого
замыкания (по фазам), сведения о перенапряжениях,
число переключений РПН, графики температуры
воздуха и верхних слоев масла.
В качестве сервера базы данных обе системы
используют СУБД FireBird (клон известной СУБД
Interbase). Это позволяет системам беспрепятственно использовать данные друг друга.
Так как выборка из базы данных мониторинга
всей необходимой для Диагностики+ информации
собрана в отдельных правилах экспертной системы
(ЭС), то при работе системы Диагностика+ с другими системами мониторинга только эти правила
должны быть изменены.

Для повышения надежности эксплуатации электротехнического оборудования во всем мире активно разрабатываются компьютерные системы диагностики и мониторинга.
Системы диагностики позволяют наглядно представлять жизненный цикл объекта, проводить ранжирование объектов для проведения приоритетных
мероприятий в плане реализации наиболее эффективной стратегии по ремонтам, модернизации и замене оборудования. Системы мониторинга дают
оперативное представление о состоянии объекта,
позволяют оптимизировать режимы его эксплуатации, повышать коэффициент использования установленной мощности оборудования и т.д.
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ
На рынке РФ представлены как отечественные,
так и зарубежные системы диагностики и мониторинга. Среди первых определенный интерес представляют две системы: Альбатрос и Диагностика+
(http://www.transform.ru/diagnostika.shtml).
Среди систем мониторинга можно выделить системы АВВ T-monitor, MAISTR, TDM, МS 2000,
СУМТО. Анализ разработанных и эксплуатирующихся систем диагностики и мониторинга показывает, что системы мониторинга не используют данные
многолетних эксплуатационных обследований оборудования (результатов испытаний, ремонтов и т.д.),
а системы диагностики оценивают состояние оборудования без учета текущих данных мониторинга.
Диагноз в этих случаях, как правило, ставится без
учета нагрузки оборудования, сведений о перегрузках, перенапряжениях, коротких замыканий и т.д.
Сведений о каких-либо попытках объединения возможностей этих систем нам выявить не удалось.
На наш взгляд, очевидно, что для повышения
точности и достоверности оценки технического состояния оборудования требуются интегрированные
системы диагностики, которые могли бы использовать как данные о текущем состоянии объекта, так и
данные, полученные при всех испытаниях и измерениях на протяжении всего жизненного цикла объекта: под нагрузкой, на отключенном оборудовании,
при комплексных обследованиях, в процессе ТОиР
и т.д.
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Рис. 1. Связь системы Диагностика+ с системой мониторинга

ЭС изначально строилась для работы с неполными данными, поэтому если часть используемых в
системе Диагностика+ данных системой мониторинга не предоставляется, то никаких сбоев в работе
системы не происходит, но может быть только понижен коэффициент доверия к результатам анализа.
Часто на предприятии система мониторинга работает
в отдельной «технологической» сети, поэтому между
сетями необходим шлюзовой компьютер.
Для определения какого-либо диагностического
признака выбираются данные системы мониторинга. Если для конкретного объекта нет нужных данных, то берутся сведения об обследовании оборудования под рабочим напряжением и данные обследований на отключенном оборудовании, в том числе и
данные, полученные при комплексном обследовании. При этом выбираются те данные, для которых
период актуальности не закончился. Если необходимые данные отсутствуют, то выдаются рекомендации о проведении необходимых диагностических
обследований. При этом по возможности минимизируется отношение стоимость/информативность
для рекомендуемого набора измерений и обследований.
По диагностическим признакам определяются
тип, место и степень достоверности для каждого
вероятного дефекта. Отсеиваются все дефекты, у
которых степень доверия меньше установленного
уровня. Затем определяются индексы состояния
узлов оборудования. По выявленным дефектам определяются рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования, необходимости проведения
восстановительных работ и дополнительных обследований.
По значениям индексов состояния узлов рассчитывается индекс состояния оборудования в целом и
определяется его класс состояния. Генерируется
протокол с заключением и рекомендациями. В базу
данных записываются результаты анализа (класс
состояния, обнаруженные дефекты, перечень необ-

ходимых работ по ТО и Р). Формируются фрагменты протокола с учетом определенных диагностических признаков, дефектов и рекомендаций.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реформирование энергетики, возникновение
ОГК, ТГК, энергетических концернов, и повышение
требований к контролю за состоянием оборудования остро ставят вопрос о создании корпоративных
информационных систем с единой распределенной
базой данных, в том числе и систем оценки технического состояния электрооборудования станций и
подстанций. Использование единой распределенной
корпоративной информационной системы обеспечивает объединение всех сведений в базе данных
центральной службы компании и согласование баз
данных, ведущихся в различных предприятиях компании.
Также необходимы системы, которые легко могут быть встроены в уже существующий на предприятии комплекс программных систем.
Хорошо зарекомендовал себя отработанный в
Диагностике+ механизм отложенной двухфазной
репликации базы данных. Для узлов системы,
имеющих связь между собой по относительно медленным каналам связи или временно совсем не
имеющих связи (например, передвижных лабораторий) этот способ просто незаменим.
Стоит отметить, что технология публикации на
web-сайте пакетов обновления и создание конвертеров для базы данных старых версий системы заметно облегчили работу по поддержке системы и переходу на новые версии.
Интеграция с другими информационными системами, связь с системами мониторинга, формализация ремонтных работ позволяют создать и вывести процесс автоматизированного диагностирования
на более высокий уровень.
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МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ
НА ТЕРМИЧЕСКУЮ И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ
АННОТАЦИЯ

В качестве расчетной точки КЗ следует принимать такую точку на расчетной схеме, при КЗ в которой проводник или электрический аппарат подвергается наибольшему электродинамическому или термическому воздействию.
Расчетную продолжительность КЗ при проверке
проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость следует определять путем сложения времени действия основной релейной защиты, в
зону которой входят проверяемые проводники и
электрические аппараты, и полного времени отключения соответствующего выключателя, а при проверке кабелей на невозгораемость – путем сложения
времени действия резервной релейной защиты и
полного времени отключения ближайшего к месту
КЗ выключателя.
При наличии устройств автоматического повторного включения (АПВ) цепи следует учитывать
суммарное термическое действие тока КЗ.
При расчетной продолжительности КЗ до 1 с допустимо процесс нагрева проводников под действием тока КЗ считать адиабатическим, а при расчетной продолжительности КЗ более 1 с и при небыстродействующих АПВ следует учитывать теплоотдачу в окружающую среду.

Изложены основные положения национального стандарта о термическом и электродинамическом действии
тока короткого замыкания и дается сравнение этого стандарта со стандартом Международной электротехнической
комиссии.

ВВЕДЕНИЕ
На кафедре «Электрические станции» МЭИ (ТУ)
в течение многих лет ведутся исследования в области коротких замыканий (КЗ) и стойкости электрооборудования по отношению к токам КЗ. Результаты исследований нашли отражение в различных
нормативно-технических документах, в том числе в
руководящих указаниях и государственных стандартах. В 2007 году утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие замыкания в
электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия токов короткого замыкания» [1].
1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
При проверке проводников и электрических аппаратов электроустановок на электродинамическую
и термическую стойкость при КЗ предварительно
должны быть выбраны расчетные условия КЗ, т.е.
расчетная схема электроустановки, расчетный вид
КЗ в электроустановке, расчетная точка КЗ, а также
расчетная продолжительность КЗ в электроустановке (последнюю используют при проверке на термическую стойкость проводников и электрических
аппаратов, а также при проверке на невозгораемость кабелей).
Расчетная схема электроустановки должна быть
выбрана на основе анализа возможных электрических схем этой электроустановки при продолжительных режимах ее работы. К последним следует
относить также ремонтные и послеаварийные режимы работы.
В качестве расчетного вида КЗ следует принимать:
– при проверке электрических аппаратов и жестких проводников с относящимися к ним поддерживающими и опорными конструкциями на электродинамическую стойкость – трехфазное КЗ;
– при проверке электрических аппаратов и проводников на термическую стойкость – трех- или
однофазное КЗ, а на генераторном напряжении
электростанций – трех- или двухфазное КЗ, в зависимости от того, какое из них приводит к большему
термическому воздействию;
– при проверке гибких проводников по условию
их допустимого сближения во время КЗ – двухфазное КЗ.

2. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
При разработке национального стандарта необходимо было соблюсти условие, чтобы он удовлетворял требованиям соответствующего стандарта
Международной электротехнической комиссии
(МЭК) [2]. Метод проверки коммутационных электрических аппаратов и проводников на термическую стойкость при КЗ, изложенный в этом стандарте, основан на использовании в качестве основного параметра, характеризующего степень термического воздействия тока КЗ — так называемого
термически эквивалентного тока КЗ. Последний
представляет собой среднеквадратичное значение
такого синусоидального тока, который оказывает на
электрооборудование такое же термическое воздействие, как и действительный ток КЗ за то же время.
Для определения этого тока необходимо знать начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ, а также коэффициенты m и n,
которые учитывают изменение во времени соответственно апериодической и периодической составляющих тока КЗ и определяются по специальным
кривым.
Исходя из того, что в нашей стране для проверки
коммутационных электрических аппаратов и проводников на термическую стойкость при КЗ давно
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применяется метод, в котором в качестве основного
параметра, характеризующего степень термического воздействия тока КЗ, используется интеграл
Джоуля, а в стандарте МЭК оговорена возможность
использования и этого параметра, то при разработке
национального стандарта именно этот метод был
принят в качестве основного. В результате соответствующих исследований, проведенных в МЭИ, этот
метод был уточнен и дополнен.
Следует отметить, что отечественный метод, изложенный в национальном стандарте, и метод, приведенный в стандарте МЭК, существенно отличаются друг от друга, хотя исходят из одних и тех же
физических представлений. Сравнительный анализ
этих методов показывает, что отечественный метод
обладает рядом преимуществ:
– метод МЭК применим только в случае простейшей расчетной схемы, содержащей изолированно
работающую синхронную машину, а отечественный
метод позволяет учесть особенности любой расчетной схемы, в том числе и при наличии связи генераторов или электродвигателей с энергосистемой;
– отечественный метод более точно учитывает характер изменения во времени периодической составляющей тока КЗ от синхронных машин, в том
числе и влияние типа системы возбуждения машин;
– при определении степени термического воздействия периодической составляющей тока КЗ по методу МЭК необходимо предварительно находить установившийся ток КЗ. Отечественная практика давно отказалась от использования этого тока в какихлибо расчетах, так как при современных системах
защиты синхронных машин установившийся ток КЗ
является фиктивной величиной, а его определение
лишь увеличивает объем расчетов;
– метод МЭК применим только в тех случаях, когда
ударный коэффициент тока КЗ не превышает 1,9, а
установившийся ток КЗ не превышает начальное
действующее значение периодической составляющей тока КЗ. Отечественный метод подобных ограничений не допускает.
Следует отметить, что национальный стандарт
предусматривает возможность проверки термической стойкости электрооборудования и с использованием термически эквивалентного тока КЗ, что
важно при экспортно-импортных операциях. Однако термически эквивалентный ток КЗ рекомендуется определять не по методу МЭК, а исходя из найденного по отечественной методике значения интеграла Джоуля, имея в виду, что термически эквивалентный ток численно равен корню квадратному из

поделенного на расчетную продолжительность КЗ
интеграла Джоуля. Это позволяет учесть особенность исходной расчетной схемы и не определять
установившийся ток КЗ.
В соответствии с национальным стандартом
проверку силовых кабелей на термическую стойкость при КЗ можно проводить как путем определения температуры нагрева жил кабелей к моменту
отключения КЗ и сравнения полученной температуры с допустимой, так и путем сравнения найденного
значения интеграла Джоуля с квадратом допустимого значения односекундного тока термической
стойкости соответствующего кабеля. Значения этого тока для разных кабелей приведены в стандарте.
В национальном стандарте изложена также методика проверки силовых кабелей на невозгораемость при КЗ и указаны значения предельно допустимых температур нагрева жил кабелей напряжением 6 и 10 кВ разных видов по условию невозгораемости.
Что касается методики проверки проводников и
электрических аппаратов на электродинамическую
стойкость при КЗ, то в национальном стандарте
особое внимание уделено методике расчета шинных
конструкций и гибких проводников. Эта методика
зависит от расчетной механической схемы системы
проводников и соответствующих изоляторов. В
стандарте рассмотрены:
– статические системы, обладающие высокой
жесткостью, у которых шины и опоры при КЗ остаются неподвижными;
– квазидинамические системы с жесткими опорами, то есть системы, у которых при КЗ опоры
остаются практически неподвижными, а шины колеблются;
– динамические системы с упругоподатливыми
опорами, у которых при КЗ колеблются и шины, и
опоры;
– динамические системы с гибкими проводниками.
Для каждой системы в стандарте дана методика
расчета.
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АНТИРЕЗОНАНСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ СТЕРЖНЕВОЙ
КОНСТРУКЦИИ 220 кВ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
АННОТАЦИЯ

снижению амплитуды феррорезонансных колебаний [4].
Однако можно предложить и другое направление в создании трансформаторов напряжения, которое основано на применении в трансформаторах
напряжения разомкнутых магнитных сердечников с
использованием стержневых магнитопроводов [5,
6]. В этом случае кривая намагничивания магнитной системы трансформатора становится более
пологой, а конструкция самого трансформатора
более компактной и удобной для организации внутренней высоковольтной изоляции.
Основной сложностью в разработке таких
трансформаторов является отсутствие методики
расчетов, так как расчет конструкции и режимов
работы не может быть выполнен стандартными
методами, применяемыми для трансформаторов с
замкнутыми магнитопроводами. В разрабатываемой
конструкции трансформатора магнитное поле имеет
разветвленное поле рассеяния, а основной магнитный поток только часть своего пути проходит по
сердечнику. Использование существующих инженерных методик расчета измерительных трансформаторов, основанных на предположении того, что
весь магнитный поток проходит и замыкается по
ферромагнитному сердечнику, приводит к существенным погрешностям расчетов.
Расчет трансформатора напряжения с разомкнутым магнитопроводом носит итерационный характер и состоит из следующих этапов:
• расчет электромагнитного поля, по результатам которого определяются основные параметры:
индуктивности и сопротивления, распределение
напряжения по обмоткам;
• расчет электростатического поля по полученным (на первом этапе) распределениям потенциала в обмотках трансформатора.
Для выполнения расчетов полей удобно использовать компьютерные программы на основе метода
конечных элементов, такие программы как ANSYS,
ELCUT, Multiphysics Comsol. Указанные пакеты
могут выполнять расчеты электромагнитных полей,
тепловых полей, механических и пр.
В качестве исходных данных для построения
компьютерной полевой модели необходимы геометрические данные трансформатора, полученные,
в том числе, с помощью программных средств, таких как AutoCAD или KОМПАС, и электрические
свойства материалов (электропроводность и магнитная проницаемость).
Обеспечение высоковольтной изоляции осуществляется секционированием, причем каждая секция

Предложена новая конструкция антирезонансного
трансформатора напряжения с разомкнутыми стержневыми сердечниками на номинальное напряжение 220 кВ.
Предложены методы расчёта на основе двухмерного и
трёхмерного полевого моделирования методом конечных
элементов с помощью компьютерных программ. Представлены результаты моделирования электромагнитных
полей и принципиальная схема трансформатора, составленная с применением программ Matlab, SimPowerSystem
и Simulink, позволяющая проводить анализ работы, осуществлять подбор параметров.

К трансформаторам напряжения - источникам
информации о напряжении - прикладываются все
возрастающие требования по точности, одновременно возрастают требования по надёжности и
взрывобезопасности. Работа обычных электромагнитных трансформаторов напряжения во время
переходных процессов может приводить к возникновению феррорезонансов. Феррорезонансы, в свою
очередь, приводят к неправильной работе электроэнергетического оборудования, выходу его из строя,
развитию крупных аварий. Возникновение резонансов связано с насыщением магнитопровода, изменением индуктивности намагничивания трансформатора. Феррорезонанс в цепи индуктивного трансформатора напряжения возможен только при наличии в той же цепи емкостных элементов [1, 2].
В целях снижения феррорезонансных явлений в
проектных схемах подстанций используют определенный порядок коммутаций, применяют ограничители перенапряжений [1].
Меры по борьбе c феррорезонансными явлениями изложены в руководстве по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних
перенапряжений (РД 153-34.3-35.125-99), где в качестве одной из основных мер по борьбе с феррорезонансными явлениями предлагается использование
антирезонансных трансформаторов напряжения.
Ёмкостные трансформаторы, не подверженные
резонансу по определению, по своим характеристикам, однако, в полной мере не заменяют индуктивные трансформаторы напряжения.
При создании индуктивных трансформаторов напряжения изготовители стремятся выполнить снижение рабочей индукции магнитопровода [3]. Кроме
того, в качестве поглотителя энергии феррорезонансных колебаний используется толстолистовая
конструкционная сталь совместно с электротехнической сталью. В этом случае добротность колебательного контура снижается, потери энергии с ростом
тока при резонансе возрастают, что приводит к
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– стержневой трансформатор. Отсутствие замкнутого магнитопровода позволяет легко разместить
секции внутри фарфорового изолятора стандартного трансформатора тока (рис. 1).

CO2

Рис. 2. 2D-геометрия с сетью конечных элементов

нечных блоков» на краях расчетной области (рис. 2)
позволяет существенно экономить расчетное пространство с сохранением необходимой точности
расчетов. В 2D-моделировании использование четырехугольных конечных элементов (рис. 2) дает
более высокую точность расчетов, однако в 3Dмоделировании можно использовать элементы
только с треугольными гранями.

а)

б)

Рис. 1. Трансформатор напряжения (а) и схема расположения секций внутри трансформатора (б)

Одной из первых задач при создании полевой
модели является определение геометрической размерности модели. Наиболее полное представление,
с учетом всех геометрических особенностей реальной формы трансформатора, дает трехмерная полевая модель (3D), причем современные программные
средства позволяют осуществлять данный вид расчетов. Кроме того, в основе предварительных расчетов используется и 2D-моделирование, которое
значительно проще в плане геометрического описания модели и при одинаковом количестве конечных
элементов требует меньших вычислительных ресурсов (памяти и быстродействия ЭВМ). Кроме
того, двухмерное моделирование при прочих равных условиях дает более точное решение.
Секции трансформатора разделены изоляционными расстояниями, что в первом приближении
позволяет моделировать каждую секцию в отдельности. Примеры геометрических моделей секции в
формате 2D и 3D представлены на рис. 2, 3.
Электромагнитное поле теоретически затухает
на бесконечности, поэтому решение краевой задачи
должно выполняться на максимально возможном
пространстве, что, в свою очередь, приводит к росту
числа конечных элементов. Использование «беско-

Рис. 3. 3D-геометрия с сетью конечных элементов

Проведенные расчеты на основе 2D- и 3Dмоделирования на персональном компьютере с
параметрами Intel, Core2 Duo T7300 @ 2 GHz 4 GB
of RAM, показали, что 2D-моделирование позволяет
получать решение с необходимой точностью, в то
время как 3D-моделирование на данном виде техники имеет погрешность более 10 % из-за крупной
сетки конечных элементов, которую невозможно
уменьшить по причине ограничений компьютерных
ресурсов.
При исследовании полей выбран комплексный
подход на основе обоих методов. 2D-моделирование
дает решение, исходя из идеальной осесимметричной
конструкции, а 3D-моделирование позволяет его
уточнять при наличии несимметричных элементов.
2D- и 3D-моделирование основано на решении
статического уравнения электромагнитного поля:
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∇ × ⎛⎜ μ 0−1μ −1∇ × A ⎞⎟ = J ,
(1)
⎝
⎠
где ∇ - дифференциальный оператор Гамильтона,
μ0 =4π·10-7 Гн/м, μ - относительная магнитная про
ницаемость, A - векторный магнитный потенциал,

J – вектор плотности сторонних токов.

Рис. 6. Распределение ЕДС электромагнитной индукции на один виток трансформатора

Полученные параметры (индуктивности и активные сопротивления) легли в основу системы
уравнений теории цепей, реализованных в программе Matlab, фрагмент которой представлен на рис. 7.
Рис. 4. Картина распределения линий индукции магнитного поля в 2 D-геометрии

По построенным картинам магнитных полей
(рис. 4, 5) численно определены собственные и
взаимные индуктивности катушек трансформатора.
Кроме того, моделирование позволило более
правильно распределить витки катушек по слоям,
исходя из ЭДС электромагнитной индукции, приходящейся на один виток. Картина поля распределения ЭДС представлена на рис.6. Наиболее выгодное
место расположения витков находится в центральной части катушки, поэтому крайние витки можно
перенести в центральную часть, увеличив радиальный размер катушки до максимально возможного
размера (вплоть до стенок изолятора).
Учет влияния размагничивающего действия вихревых токов в сердечнике может быть учтён с использованием предложенного в [7] метода.

Рис. 7. Фрагмент программного кода в Matlab

Однако более удобным оказалось схемотехническое моделирование с использованием программ
Simulink и SimPowerSystem, при такой реализации
удобно изменять как параметры катушек, так и
схему соединений (рис. 8).
Одним из важных вопросов при разработке
трансформатора является оптимизация конструкции
по допустимым напряженностям электрического
поля. Для этого в программе Сomsol выполнен расчет электрического поля на основе выполненного
ранее расчета напряжений в обмотках.
Картина распределения электрического потенциала представлена на рис. 9.
Исследование устойчивости трансформатора к
феррорезонансным явлениям на основе математических моделей с учётом потерь на гистерезис и вихревые токи может быть основано на решениях,
представленных в [8] и [9].

Рис. 5. Распределение индукции магнитного поля в
3D-геометрии
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Рис. 8. Моделирование трансформатора в программах
Simulink и SimPowerSystem

Кроме рассмотренных вопросов, необходимо
провести моделирование режимов работы трансформатора в переходных режимах с учетом воздействий импульсов напряжений и предусмотреть меры по предупреждению выхода из строя обмоток
трансформатора по этим причинам.

Рис. 9. Распределение электрическое потенциала в
трансформаторе непряжения стержневой конструкции
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ОТ НАРУШЕНИЙ В ПИТАЮЩИХ СЕТЯХ
АННОТАЦИЯ

гостоящим экономическим ущербам, даже если их
длительность составляет миллисекунды [2-3].
За прошедшие 20 лет с участием автора были
проведены энергетические обследования предприятий Газпрома, Транснефти, ОАО «Сургутский
завод стабилизации конденсата», ОАО «ЛукойлУсинскнефтегаз», ОАО «Аммофос», ОАО «Оренбургский газоперерабатывающий завод», ОАО «Карельский Окатыш», ООО «Тобольск-нефтехим»,
ОАО «Сибнефть-ННГ», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК), ОАО
«Сибур-ПЭТФ», ООО «Тольяттикаучук», Курское и
Истьинское УМГ ОАО «Мострансгаз», ОАО
«ВСМПО-АВИСМА», Комсомольского ГП ООО
«Ноябрьскгаздобыча», МГУП «Мосводоканал»,
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (РНПК), собрана и проанализирована статистика аварийных режимов.
Схемы электроснабжения предприятий включают от 2 до 15 ГПП, которые получают электроснабжение через ВЛ напряжением 110-500 кВ [2-3].
Внутризаводские схемы электроснабжения потребителей предприятий отличаются сложной разветвленной структурой и конфигурацией электрической
сети, обеспечивающей снабжение основных производств (подстанций) от двух источников. Так, из
экспериментальных исследований провалов напряжения на шинах РП-53 ОАО «Карельский Окатыш»
выявлено, что
- 4 раза наблюдались провалы глубиной свыше
10÷15 % и длительностью от 0,17 до 0,86 с (рис. 1);
- 3 раза наблюдались провалы напряжения глубиной свыше 16 % и длительностью 1-2 мс;
- 5 раз наблюдались провалы глубиной свыше
5,4÷10 % и длительностью от 0,21 до 0,86 с;
- 4 раза наблюдались провалы напряжения глубиной 4,6÷5,0 % и длительностью от 0,10 до 0,81 с;
- 2 раза наблюдались провалы напряжения величиной 100 %.
Потери производства дробильно-обогатительной
фабрики при отключении ВЛ № 220 20.06.2005 г.
составили 4517 т. Суммарные потери от недовыпуска продукции на «Карельский Окатыш» или ожидаемый экономический эффект при внедрении
БАВР на предприятии за 2005 г. составит около
30 млн руб.
Анализ нарушений электроснабжения предприятий ООО «Тобольск-нефтехим» выявил, что наблюдается 8 (2004 г.) – 12 (2005 г.) случаев посадок
и провалов напряжений (с остаточным напряжением 7,9-9,2 кВ и длительностью от 0,13 до 0,30 с,
после которых (даже при успешной работе АПВ и

Показано, что проблема, связанная с воздействием
кратковременных нарушений электроснабжения на работу потребителей электрической энергии, становится все
более острой по мере усложнения технологических процессов предприятий и использования средств автоматизации. Для защиты электрооборудования, чувствительного
к провалам напряжения, предложено новое поколение
быстродействующих устройств автоматического ввода
резервного (БАВР) электропитания потребителей и математическое моделирование переходных процессов в аварийных режимах сетей. Внедрение нового устройства
быстродействующего автоматического ввода резервного
электропитания на ПС-35/6 кВ ТНК-ВР позволило исключить потери нефти до 350 т в сутки; подтвердило
лучшее в мире время реакции устройства на аварийный
режим; исключило риски и последствия от аварийных
режимов, вызванных природными и техногенными обстоятельствами, для объектов с непрерывным производственным процессом; обеспечило переход к безлюдным
технологиям обслуживания подстанций нефтедобычи,
разбросанных на десятки километров.

1. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КРАТКОВРЕМЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Основными причинами нарушения надежности
электроснабжения потребителей являются короткие
замыкания в схемах внешнего (110,220, 330, 500 кВ)
и внутреннего электроснабжения. Провалы напряжения у потребителей электроэнергии настолько
неизбежны, насколько неизбежны короткие замыкания в электрических сетях, число которых растет
по мере старения и износа электрооборудования.
Сегодня уровень износа оборудования в электроэнергетике составляет 70-80 %, а реформа электроэнергетики не дает возможности предприятиям
чувствовать уверенность в завтрашнем дне [1].
В современных условиях, когда кратковременные нарушения электроснабжения (КНЭ) предприятий приобретают массовые масштабы, решение
проблемы надежности электроснабжения возложено
на самих потребителей электроэнергии. Работа
низковольтных электродвигателей приводов маслонасосов, вентиляторов и аналогичных механизмов,
включенных в технологические защиты техпроцессов, микропроцессорной техники, систем телекоммуникаций, АСУ производственным процессом,
стандартных блоков цифровых технологий и интернета часто подвергаются короткими по продолжительности провалами питающего напряжения, которые происходят 20-30 раз в год и приводят к доро-
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35/6 кВ, запитанных по воздушным линиям 35 кВ от
ГПП 110/35/6 кВ, которые получают питание от
разных ВЛ энергосистемы и трансформаторов напряжением 220 и 500 кВ.

АВР) имели место остановы насосов, компрессоров,
частотных приводов [3].
Электроснабжение потребителей нефтедобычи
осуществляется, как правило, от подстанций

Рис. 1. Осциллограммы провала напряжения глубиной 12,72 % и длительностью 440 мс на РП-53 18.04.2006 г.

По данным, предоставленным на момент проведения энергообследований ОАО «Сибнефть-ННГ»,
за период с января по ноябрь 2006 г. произошло 905
отключений, в результате которых было недобыто
59449,32 т нефти. Статистика аварийных нарушений подтверждает, что 30-40 % всех нарушений
нефтедобывающих предприятий происходит по
вине питающих Ноябрьских электрических сетей
(НЭС) сторонних организаций, а еще 40 % вызвано
влиянием атмосферных и природных воздействий
(табл. 1). На предприятии ОАО «Сибнефть-ННГ» в
2004 г. произошло 867 случаев КНЭ с общими потерями нефти 34439 т (в 2005 г. – 1058 случаев и
48892 т соответственно).

Статистика провалов напряжений на ОЭМК свидетельствует, что было [2]:
 20 (45,45 %) однофазных провалов напряжения
глубиной 9,4÷100 % и длительностью 48÷146 мс;
 8 (18,2 %) двухфазных провалов напряжения
глубиной 8,4÷29,50 % и длительностью 72÷184 мс;
 16 (36,35 %) трехфазных провалов напряжения
глубиной 13,3÷77,6 % и длительностью 78÷203 мс.
Результаты исследований провалов напряжений
в системе электроснабжения ОЭМК показали, что:
- глубина и длительность провала напряжения по
фазам различна для одного и того же аварийного
режима;
- при пуске высоковольтных СД на РП 95К наблюдаются провалы напряжения глубиной до
11,9 % и длительностью до 3,8 с;
- при пуске высоковольтных ЭД на РП 97К провалы напряжения глубиной до 10,7 % и длительностью до 3,5 с;
- при пуске электродвигателей, запитанных от
ПС 11.1К, наблюдаются провалы напряжения глубиной до 12,3 % и длительностью до 5,1 с.
За период с августа 2004 по август 2007 гг. регистраторами аварийных событий, установленных на
вводах 330 кВ, ГПП зафиксированы свыше 40 автоматических запусков регистраторов, вызванных
провалами напряжений. Анализ осциллограмм и
проведенные нами исследования ОЭМК показали,
что параметры провалов напряжения практически
одинаковы по всем четырем вводам 110 кВ предприятия и отражаются далее на всех подстанциях и
потребителях, присоединенных к ГПП. Анализ расчетно-экспериментальных исследований показал,
что остаточные напряжения в начальный момент
восстановления для большинства подстанций равны

Таблица 1. Классификация причин возникновения КНЭ и данные по потерям нефти от них
Показатели
Общее количество отключений
Общие потери нефти, тн
Общее количество отключений (без
учета отключений по НЭС)
Потери нефти без учета отключений по
НЭС, тн
Отключения по Ноябрьскэнергонефть
Потери нефти по Ноябрьскэнергонефть,
тн
Отключения «Посторонние воздействия»
Потери нефти «Посторонние воздействия»,тн
Отключения «Атмосферные воздействия»
Потери нефти «Атмосферные воздействия», тн
Отключения по грозе
Потери нефти по грозе, тн
Отключения в НЭС
Потери нефти из-за отключений в НЭС, тн

2004
867
34439
780

2005
1058
48892
858

23006

20678

678
18599

598
10789

215

140

5551

2346

77

61

1005

874

102
4407
87
11433

260
9889
200
28215
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Статистика аварийных режимов работы потребителей ОАО «ВСМПО-АВИСМА» за период с
ноября 2006 по август 2007 г. г. приведена на рис. 2.
Проведенный анализ нарушений в работе машин и
механизмов ОАО «ВСМПО-АВИСМА» выявил, что
посадки (провалы) напряжений в питающих и распределительных сетях составляют от 28 до 70 %
всех нарушений.

(0,39÷0,55)Uном. При таких остаточных напряжениях с учетом длительности переходных процессов
1÷3 с, нарушается непрерывность технологических
процессов производств, запитанных от указанных
подстанций. Статистика регистрации аварийных
событий за период с августа 2004 г. по август
2007 г. свидетельствует, что в год имеет место от 10
до 14 провалов напряжения, вызванных 3-фазными
КЗ глубиной от 11,2 % до 77,6 % и длительностью
135÷200 мс. Отключения потребителей и систем
управления происходят при провалах напряжения
глубиной свыше 20 %. Длительность провала напряжения влияет на число отключившихся потребителей.
Анализ аварийных ситуаций на ОЭМК показал,
что причинами отключений электрооборудования
служат: сбои в системах управления технологическими процессами (Sematic); срабатывание защит
преобразователей напряжения в электроприводах
постоянного и переменного тока; отключения контакторов и магнитных пускателей напряжением
380 В и нарушение устойчивости электродвигательной нагрузки [2].
Технологическая схема производства ОАО «Сибур-ПЭТФ» содержит большое число АД с частотными преобразователями в цепи питания, и проведенные исследования выявили, что при посадках
напряжения глубиной более 20 % и длительностью
от 20 мс имели место как останов агрегатов, так и
отходы аморфного гранулята до 27 т за один провал.
На предприятиях ОАО «Газпром» ведется учет
аварийных остановов цехов и газоперекачивающих
агрегатов. Согласно статистике за 1997 г. произошло 88 остановов компрессорных цехов и 194 останова газоперекачивающих агрегатов. По сравнению
с 1996 г. их общее количество уменьшилось на 36
(29 %) для компрессорных цехов и 91 (31,9 %) для
газоперекачивающих агрегатов. По вине энергосистемы в 1997 г. произошло 39 остановов компрессорных цехов, что составило 44,3 % от всех остановов, и 93 останова газоперекачивающих агрегатов,
что составило 47,9% всех остановов. Наибольшее
количество аварийных остановов компрессорных
цехов в 1997 г. имело место на предприятиях «Волготрансгаз» (21 отключение), «Волгоградтрансгаз»
(12 отключений), «Сургутгазпром» (11 отключений)
и «Тюментрансгаз» (11 отключений). За рассматриваемый период наиболее ненадёжными элементами
электроустановок компрессорных станций были
электрические аппараты напряжением до 1000 В
(33,3 % отключений в 1996 году и 28,0 % отключений в 1997 г.), электропривод напряжением свыше
1000 В (7,2% в 1996 г. и 5,3 % в 1997 г.), распределительные устройства 6-10 кВ (13,0 % в 1996 г. и
26,7 % в 1997 г.), ТП 10-6/0,4 (17,4 % в 1996 г. и
4,0 % в 1997 г.), внутристанционные кабельные
линии до 1000В (7,2 % в 1996 г. и 9,3 % в 1997 г.) и
источники постоянного тока (5,8 % в 1996 г. и
13,3 % в 1997 г.).

Рис. 2. Классификация причин нарушений непрерывности технологических процессов

За период с августа 2006 г. по настоящее время
на шинах ГПП-35/6 кВ РНПК ведется регистрация
аварийных событий по вводам. Проведенный анализ
нарушений электроснабжения РНПК показал, что за
2,8 года произошло 25 случаев КНЭ во внешних
питающих сетях. Из них на летние месяцы приходится 14 случаев; на весенние месяцы – 7 случаев и
на осенние месяцы – 4 случая. В 20 случаях причиной нарушений являлись КЗ в электрических сетях
внешнего электроснабжения. Проведенный мониторинг качества электроэнергии выявило, что: а) провалы напряжения глубиной менее 20 % составили
83,7 %; б) провалы напряжения глубиной более
20 % составили 16,3 %; в) провалы напряжения
глубиной более 40 % составили 2,1 % и провалы
напряжения глубиной более 80 % составили 1,6 %.
Из собранной и обработанной статистики провалов
напряжения за 2008 г. выявлено, что однофазные
провалы напряжения составили 52,4 %; трехфазные
провалы напряжения около 32,4 %. Также выявлено, что провалы напряжения, обусловленные КНЭ
со стороны ПС «Факел» составили 39 %, а со стороны ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» - 61 %.
На предприятиях ОАО «АК «Сибур» в 2004 г..
имели место 40 и 14 случаев нарушений электроснабжения по вине питающих и внутризаводских
энергосистем соответственно.
Проведенные исследования в МГУП «Мосводоканал» подтвердили, что в питающих сетях имеют
место до 17 случаев провалов напряжения в год,
обусловленные однофазными, междуфазными и
трехфазными КЗ в питающих сетях, следствием
которых являются остановы насосов и разрывы
трубопроводов. Глубина провалов составляла от 11
до 30 %, а длительность от 0,2 до 8,0 с.
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Таблица 2

2. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АВР С ОБЩИМ
ВРЕМЕНЕМ НЕ БОЛЕЕ 65 мс

Характеристики

Проведенный анализ нарушений электроснабжения выявил, что успешная работа существующих
устройств АВР и АПВ за время 0,5–5 с приводит к
ущербам до нескольких миллионов руб. за каждое
нарушение [4]. Для исключения ущербов и обеспечения непрерывности технологических процессов
предложена усовершенствованная модель пускового устройства адаптивного АВР, которая отличается
от известных новым надежным алгоритмом определения аварийного режима для сложных схем добычи нефти с несколькими подстанциями 35/6 кВ и
позволяет сохранить непрерывность технологических процессов.
Для получения времен реакции 7-15 мс и достижения общего времени переключения на резервный
ввод не более 65 мс нами реализовано пусковое устройство, которое включает орган минимального
напряжения, особое реле направления мощности,
орган контроля углов сдвига между напряжениями
первой и второй секции, орган минимального тока
[5].
Пусковое устройство снабжено особым алгоритмом работы реле направления тока (РНТ). Характеристика срабатывания РНТ в комплексной
плоскости представлена на рис. 3. Направление тока
(мощности) определяется расчетным путем и считается прямым (от источника к шинам), если:
⎛⎛
− jϕмч ⎞ ⎞

⎟⎟
⎜ ⎜⎝ U1,1с.ш + kп U1,2с.ш I1,1Вe
⎠ >I
Re ⎜
⎟ уст.РНМПП ,
U1,1с.ш + kп U1,2с.ш
⎜⎜
⎟⎟
⎝
⎠
где U1,1с.ш ( U1,2с.ш ) – напряжение прямой последо-

(

Время реакции анализирующего органа, мс
Время реакции всей
системы БАВР, мс

Beckwith
ABB,
Electric Co.,Inc.
БАВР
SUE3000
M0272A
35

30-35

6-15

184

50-300

32-80

Расчетными исследованиями типовой нефтедобывающей ПС КНС-11 (рис. 4), которое содержит 4
распредустройства напряжением 6 кВ и от которых
запитана как высоковольтные СД и АД, так и электроцентробежные насосы. На схеме замещения
отмечены вероятные места внешних КЗ (точки К1,
К7, К8 , причем для точки К8 моделировалась удаленность места КЗ от шин 110 кВ). Места внутренних КЗ (точки К2, К3, К4, К5, К6, К9, К10) выбраны
так, чтобы проверить надежность работы предлагаемого алгоритма для обеспечения непрерывности
технологического процесса нефтедобычи (т.е. исключения остановов ЭЦН, др. технологического
оборудования). Расчетами выявлено, что новое
устройство БАВР работает (в отличии от существующих) в 29 случаях нарушений нормального
электроснабжения [5].
В результате промышленных испытаний и эксплуатации устройства с декабря 2008 г. выявлено: а)
оно надежно работает при самых сложных нарушениях в питающих сетях; б) обеспечивает удержание
даже низковольтной электродвигательной нагрузки;
г) трижды успешно сработало за время эксплуатации; д) рекомендовано специалистами и обслуживающим персоналом ОАО «Самотлорнефтегаз» для
повсеместного внедрения на объектах нефтедобычи.

)

Элемент
Предлагаемый
Существующий
СПЭ
критерий
критерий
Междуфазные короткие замыкания в точке К1
ветвь 17
-0,437
+0,03
в точке К2
ветвь 7
-0,062
+0,99
ветвь 17
-0,126
+0,49
в точке К3
ветвь 7
-0,011
+2,91
ветвь 16
-0,392
+0,47
в точке К5
ветвь 17
-0,288
+0,44
в точке К7
ветвь 17
-0,496
+0,0
в точке К8 (L=20 км)
ветвь 17
-0,051
+0,84
в точке К9
ветвь 17
-0,123
+0,49
в точке К10
ветвь 16
-1,158
+0,47
Однофазные короткие замыкания в точке К7
ветвь 16
-0,081
+0,0
ветвь 17
-0,043
+0,69
Двухфазные на землю КЗ в точке К8 (L=20 км)
ветвь 7
-0,007
+1,62
ветвь 17
-0,034
+0,68

вательности на основной (резервной) системе сборных шин; I1,1В – ток прямой последовательности
основного источника питания; kп – коэффициент
подпитки от резервного источника питания; ϕм.ч –
угол максимальной чувствительности органа реле
направления мощности; I уст.РНМПП – уставка срабатывания органа реле направления мощности [5].

Рис. 3. Характеристика срабатывания адаптивного АВР в
комплексной плоскости

Ниже приведена сравнительная таблица (табл. 2)
разрабатываемого устройства и зарубежных аналогов.
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выключатели СЭС
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АД11

асинхронные двигатели

АД12
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АД14

АД15

0,6+j0,42

синхронные двигатели

Рис. 4. Схема замещения КНС-11
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ООО «ЛЭР-ЭЛЕКТРОСЕРВИС», Санкт-Петербург

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНТРОЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ
уровня, включая государственные стандарты, отраслевые документы, инструкции по эксплуатации,
ремонтные документы.
Регламент контроля достаточно консервативен,
накапливался десятилетиями и очень незначительно
изменялся в зависимости от новизны конструкций
генераторов (функциональный контроль) и в соответствии с приобретённым опытом ремонта (ремонтный контроль). Используемые методы контроля не подвергаются сомнению, за исключением незначительной и часто некорректной критики. Неудовлетворённость чаще всего касается способов
визуализации, обработки, анализа и хранения получаемой информации. Очень медленно внедряются
локальные системы АСУ, ещё меньше — экспертные системы, позволяющие алгоритмически обрабатывать совокупные результаты контроля.
За последние 10 – 15 лет в контроле генераторов
и отдельных их составных частей появились новинки. Расширились возможность контроля активной
стали (электромагнитный и ультразвуковой контроль, виброчастотный анализ), изоляции статорных обмоток (испытание выпрямленным напряжением наложением электрода на поверхность изоляции, контроль истирания изоляции), мониторинг
состояния щёточно-контактных аппаратов и др.
Можно ли считать регламентированный контроль
исчерпывающим и позволяющим с высокой степенью вероятности оценивать техническое состояние
генераторов? Для ответа на этот вопрос целесообразно посмотреть на методы и средства контроля, используемые зарубежными фирмами сверх общепринятых в российской электроэнергетике.
Рассмотрим наиболее эффективные методы контроля, применяемые иностранными фирмами.

АННОТАЦИЯ
Эффективный контроль технического состояния турбогенераторов определяет их надёжность на плановый
междуремонтный период и является основанием для выводов о возможности продления срока службы сверх установленного изготовителем. Анализ методов и средств
контроля показывает, что в российской электроэнергетике наметилось отставание от видов контроля, используемых ведущими зарубежными фирмами. Отставание имеет
системный характер по причине ухудшения координации
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
оборудования, установленного на электростанциях электроэнергетической отрасли. Для повышения надёжности
генерирующего оборудования необходимо повысить, в
первую очередь, организационный уровень указанных
видов деятельности, в т.ч. создать специализированные
структурные подразделения, оснащённые необходимыми
средствами контроля.

Весь жизненный цикл турбогенераторов сопровождается контролем их технического состояния.
По признаку принятой технологии проведения измерений и испытаний можно различать их принадлежность к процедурам функционального или тестового контроля. Первый характерен для текущих
эксплуатационных режимов, второй связан со специальными опытами, проводимыми в особых режимах с установленным алгоритмом дальнейшей обработки результатов. Тестовый контроль имеет признаки диагностического контроля или таковым является.
Деление контрольных операций на технический
осмотр, измерения, испытания и диагностирование
достаточно условно, поскольку главным для оценки
состояния является эффективность контроля, его
способность на ранних стадиях выявлять имеющиеся отклонения (дефекты), влияющие на исправность
и работоспособность генераторов.
Эффективный технический контроль складывается из следующих составляющих.
1. Регламентированные методы и средства контроля.
2. Новые нетрадиционные методы и средства
контроля, находящиеся в опытном внедрении и используемые зарубежными фирмами.
3. Координация работ по совершенствованию
методов и средств контроля, в т.ч. оценка их эффективности, постановка задач на разработку, внедрение и использование заимствованных, определение
поставщиков, организация сертификации новых
методов и средств.
4. Постановка задач на повышение контролепригодности вновь проектируемых и изготавливаемых турбогенераторов.
Регламент контроля технического состояния
турбогенераторов, в т.ч. его объём и требования,
установлен нормативными документами разного

1. КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
СТАТОРНЫХ ОБМОТОК
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
1.1. Контроль вакуумированием
Оценка герметичности статорных обмоток путём
опрессовки давлением дистиллята или воздухом с
добавлением пробного газа, в качестве которого в
России используется фреон, очень часто является
безрезультатной и, более того, опасной для изоляции. Причиной этого является большое количество
дистиллята, которое остаётся в полых проводниках
и создаёт в определённых условиях эффект обратного клапана, препятствующего выявлению дефекта. Очень часто протечки воды, прежде чем они обнаруживаются, создают объёмное увлажнение изоляции в зоне негерметичности. Метод вакуумирования разработан фирмой «General Electrik» [1] и
используется изготовителями и ремонтными фир47

мами за рубежом [2]. Для проведения этого вида
контроля необходимо специальное мобильное оборудование, включающее в себя вакуумный насос и
установку для глубокой осушки воздуха (рис. 1). По
предложению службы сервиса ОАО «Силовые машины» метод вакуумирования был внесён приказом
РАО «ЕЭС России» от 28.02.05 № 119 в регламент
испытания статорных обмоток турбогенераторов
мощностью 800 МВт. Для реализации метода предусматривалось использовать установки «Иней» и
«Суховей», которые применяются при ремонте
трансформаторов. Автору известно, что этим методом были выявлены дефекты статорных обмоток,
которые не удавалось выявить традиционным способом. К сожалению, факт и объём исполнения
электростанциями отраслевого приказа установить
не удаётся.

этим частично можно согласиться, когда речь идёт
о турбогенераторах с водородным охлаждением, в
которых разрядная активность незначительна и не
приводит к деградации изоляции. В то же время за
рубежом турбогенераторы широкого диапазона
мощностей оснащаются устройствами контроля,
позволяющими проводить мониторинг частичных
разрядов в режиме «on-line». Широко применяется
контроль в режиме «of-line» при проведении ремонта генераторов.
Опыт контроля частичных разрядов на турбогенераторах с воздушным охлаждением показал, что
этот метод контроля необходим, поскольку разрядная активность в изоляции этих генераторов достаточно высокая (рис. 2).

а)

б)

Рис. 2. Разрядная активность в изоляции статорной обмотки турбогенератора с воздушным охлаждением: а – в
лобовой части; б – в пазовой части

3. КОНТРОЛЬ УВЛАЖНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
СТАТОРНЫХ ОБМОТОК С ВОДЯНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ
Рис. 1. Установка для вакуумирования статорной обмотки (фирма MD&A – США)

Увлажнение высоковольтной изоляции – один из
наиболее опасных дефектов, которые приводят к
тяжелым последствиям в виде междуфазных замыканий. Этим можно объяснить введение фирмой
«Toshiba» в регламентированный контроль во время
планового ремонта генераторов с водяным охлаждением контроль изоляции в лобовой части обмоток
[7], (рис. 3).

Следует отметить, что полное удаление воды из
обмотки путём вакуумирования, осушение внутренней поверхности водоподводящих шлангов открывает возможность испытания изоляции повышенным выпрямленным напряжением.
1.2. Применение в качестве пробного газа гелия
Широко используемое за рубежом испытание
статорной обмотки с водяным охлаждением гелием
вслед за вакуумированием выявляет самые незначительные утечки. Опасение изготовителя турбогенератора, что метод контроля не соответствует технологии изготовления статорных обмоток, не оправдалось, поскольку гелием выявляется герметичность только в местах нарушения сплошности проводников и водяных камер.
2. ИЗМЕРЕНИЕ РАЗРЯДНОЙ АКТИВНОСТИ
В ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
СТАТОРНЫХ ОБМОТОК
Измерение частичных разрядов в изоляции статорных обмоток было введено в 1997 году в последнюю редакцию норм [3], но через несколько
месяцев было исключено из обязательных требований, хотя осталось в последующих отраслевых нормативных документах [4, 5]. Частичные разряды в
изоляции измеряются на генераторах АЭС ОАО
«Концерн Энергоатом» [6]. Высоковольтная изоляция статорных обмоток по частичным разрядам
достаточно скептически оценивается многими специалистами российской электроэнергетики. И с

Рис. 3. Измерение увлажнения изоляции лобовой части статорной обмотки турбогенератора (фирма Toshiba)
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Определённым аналогом этого метода является
система контроля увлажнения междуфазных зон статорных обмоток с водяным охлаждением, предназначенная для турбогенераторов типа Т3В-800-2У3, разработанная «Электросилой» и НПФ «Ракурс».

Объём настоящей публикации не позволяет подробно проанализировать другие методы контроля,
используемые за рубежом. Тем не менее можно отметить новые виды измерений и испытаний, рекомендованные и применяемые в процессе плановых
ремонтов на иностранных объектах [10-11].
• Эксплуатационный контроль витковых замыканий в обмотках возбуждения (Generatortech, VibroSistM и др.).
• Инструментальное измерение короны при испытаниях повышенным напряжением (Westihghouse , IRIS POWER).
• Инструментальная оценка плотности установки
в пазах обмотки статора (Siemens-Westihghouse,
IRIS POWER и др.).
• Автоматизированная визуализация зависимости
токов утечки от приложенного к изоляции повышенного выпрямленного напряжения (IRIS
POWER).
• Токовихревой контроль металла зубцовой зоны
вала ротора (General Electrik, Westinghouse и др.).
• Инструментальная оценка вибрации обмотки и
шин под напряжением с использованием оптоволоконной передачи сигнала (VibroSystM, ENEL).
• Применение ультразвуковых расходомеров для
контроля проходимости каналов охлаждения
статорных обмоток с водяным охлаждением без
разгерметизации системы водоснабжения (Siemens, MD&A и др.).
Обращается большое внимание на оценку состояния высоковольтной изоляции, для чего используется измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь изоляции на рабочей частоте,
комплексной проводимости, зависимости диэлектрических потерь от приложенного напряжения.
И, конечно, нельзя не остановиться на широком
использовании эндоскопов и видеоскопов при техническом осмотре составных частей турбогенераторов, на применении тепловизионной техники для
оценки тепловых процессов при проведении испытаний на нагревание, локальных подсистем АСУ.
Определенное отставание в технике оценки технического состояния генераторов по отношению к
инофирмам может быть объяснено рядом организационных причин, к которым могут быть отнесены:
• потеря управляемости электроэнергетическим
оборудованием со стороны руководящих органов отрасли, отсутствие координирующего специализированного подразделения, отвечающего
за совершенствование контроля электротехнического оборудования, за разработку и сертификацию методов и средств контроля, за анализ их
использования, за ведение базы данных выявленных дефектов;
• отсутствие требований электроэнергетики к изготовителям на разработку генераторов, отвечающих требованиям системы ремонта по состоянию;
• незаинтересованность изготовителей в контролепригодности создаваемого оборудования, и, в

4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ
БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ РОТОРОВ
ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ
Стоит напомнить, что бандажные кольца являются самыми механически напряженными составными частями турбогенераторов, а их повреждение
может заканчиваться разрушением генераторов.
Контроль металла внутренней поверхности бандажных колец традиционным методом капиллярной
(цветной) дефектоскопии трудоёмок в связи с необходимостью демонтажа колец. Необходимо отметить разработки фирмы «Alsthom» по автоматизированному ультразвуковому контролю (УЗК) бандажных колец [8]. В настоящее время УЗК бандажных колец используют многие зарубежные фирмы
(рис. 4). Более того, изготовители, предусматривая
последующий УЗК бандажных колец в эксплуатации применяют контролепригодные их конструкции
с соответствующей требованиям контроля конфигурацией.

Рис. 4. Ультразвуковой контроль бандажного кольца
ротора турбогенератора без снятия его с вала (с сайта
фирмы General Electrik)

При этом делается акцент на особенности контроля, определяемой структурой металла бандажных
колец:
• выводы о нарушении сплошности металла могут
быть сделаны сравнением с базовыми измерениями, которые выполняются либо на заводеизготовителе, либо на электростанции «как можно быстрее после ввода генератора в работу»;
• бандажные кольца с большой наработкой по
времени ультразвуком контролируются плохо в
силу изменения структуры металла.
Учитывая эти обстоятельства, необходимо крайне осторожно относится к рекомендациям [9] по
УЗК бандажных колец и ни в коем случае не заменять им традиционный капиллярный метод контроля со снятием бандажных колец с вала ротора.
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конечном итоге, в последующих затратах на техническое обслуживание и ремонт;
• ослабление либо сокращение специализированных структур в генерирующих компаниях. Отсутствие специализированных подразделений,
на которые было бы возложено выполнение
комплексных обследований;
• снижение квалификации персонала электростанций и ремонтных предприятий.
Технические задания на проведение конкурсных
закупок по ремонту турбогенераторов в большинстве своём не содержат требований по проведению
измерений и испытаний, выходящих за рамки регламентированных (типовых). Более того, методические указания [5] не устанавливают специализированные обследования, обеспечивающие выявление
зарождающихся дефектов в качестве обязательных
в объёме оценки 1-го уровня, не говоря уже о том,
что часть рекомендуемых методов не сертифицирована в электроэнергетике. В этой ситуации новые
методы контроля внедряются на электростанциях,
руководители которых являются энтузиастами.
Необходимость совершенствования контроля
технического состояния турбогенераторов заключается:
$ в повышении надёжности эксплуатации на
междуремонтный период;
$ в продлении срока службы путём оценки остаточного ресурса.
Оценка остаточного ресурса генераторов – самое
слабое место в процедуре продления срока службы.
Практически все имеющиеся по этой проблеме разработки касаются определения ресурса образцов
используемых в генераторах материалов без влияния конструкции в целом. В разрешении этой проблемы нужно было бы наряду с совершенствованием методов, средств и организации контроля опираться на статистический анализ паркового ресурса
генераторов разных типов и разных лет изготовления, на статистику повреждений конкретных единиц и их аналогов. Ознакомление с отраслевой и
заводской статистикой представляет трудности, в
т.ч. и по причинам ее отсутствия в названных
структурах. К сожалению, даже на крупных электростанциях учет отказов и выявленных дефектов
оставляет желать лучшего. Исключение составляет
ОАО «Концерн Энергоатом», где оценка надёжности обеспечена организационно.
Достоверных методов контроля составных частей генераторов, по результатам которых может
быть сделан расчет остаточного ресурса, практически нет. Решение по прогнозу может быть основано
только на статистике надежности конкретного генератора и совокупности генераторов, установленных
на электростанции и в генерирующей компании.
Проблема совершенствования контроля генераторов неразрывно связана с повышением их контролепригодности. Предельно достижимая задача –
максимум эффективного контроля на работающем
генераторе при минимуме его разборки в мини-

мальное время. Практически в этом и кроется задача перехода к ремонту по техническому состоянию
(РТС). Система РТС продекларирована в 80-х годах,
но до настоящего времени не только не реализована, но и по генераторам нет нормальной постановки
задачи ни перед производителями, ни перед отраслевыми организациями, которые должны были бы
решать эту задачу. На практике система РТС по сути сводится к системе ремонта по отказу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Решение проблемы повышения надёжности и
продления сроков службы турбогенераторов, безопасность их эксплуатации во многом зависит от
решения технических и организационных проблем
по контролю их технического состояния. Эти проблемы должны решаться, в первую очередь, на
уровне управления электроэнергетической отраслью и генерирующих компаний.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ
ВОЗБУЖДЕНИЯ ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ ГЭС И АГРЕГАТОВ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ АЭС НА ОСНОВЕ ОПЕРАТИВНОЙ
ДИАГНОСТИКИ СИЛОВЫХ ТИРИСТОРОВ
АННОТАЦИЯ
В настоящем докладе обосновывается необходимость
диагностики силовых полупроводниковых преобразователей систем возбуждения гидроагрегатов ГЭС и агрегатов бесперебойного питания АЭС в условиях эксплуатации. Представлены основные положения оперативной
диагностики, технические характеристики диагностического оборудования и результаты его использования на
энергообъектах.

Надежная эксплуатация преобразователей систем возбуждения (ПСВ) ГЭС и агрегатов бесперебойного питания АЭС во многом определяется техническим состоянием их основных функциональных элементов - силовых полупроводниковых приборов (СПП) - тиристоров.
Нормативный срок службы СПП ограничен и
составляет 100000 ч (∼ 12 лет) при интенсивности
отказов 10–5 1/ч.
В процессе эксплуатации СПП в ПСВ происходит ухудшение (деградация) параметров СПП, связанное:
- с развитием скрытых технологических дефектов,
которые не могу быть обнаружены стандартными методами контроля на заводах-изготовителях
СПП;
- с режимами эксплуатации;
- с естественными физико-химическими процессами старения полупроводниковой структуры и
конструкции СПП;
- с явлением термомеханической усталости прижимных элементов системы «СПП – охладитель» для СПП таблеточной конструкции.
Наиболее наглядным показателем надежности,
позволяющим характеризовать периоды эксплуатации СПП, является интенсивность отказов λ(t). λ(t) –
это число отказов СПП в единицу времени, отнесенное к количеству СПП, которое осталось работоспособным к рассматриваемому моменту времени.
На рис. 1 кривой А представлен характерный
вид зависимости λ(t) СПП от времени эксплуатации. По характеру изменения λ(t) можно классифицировать различные периоды эксплуатации («жизни») СПП. Кривая А разбита на три участка: период
приработки (λ(t) монотонно убывает); период нормальной эксплуатации (λ(t) приближается к постоянной величине); период старения (λ(t) монотонно
возрастает ) [1].

Рис. 1. Характерный вид зависимости λ(t) СПП от времени эксплуатации: кривая А – при обычной (без профилактики отказов) эксплуатации СПП; прямая Б – при
эксплуатации СПП с периодическим контролем технического состояния СПП (профилактика отказов)

Период приработки составляет не более 2-х лет
и обычно связан с наличием СПП, имеющих скрытые технологические дефекты, которые, с одной
стороны, не так грубы, чтобы выявляться на этапе
приемо-сдаточного контроля на заводе изготовителе, но, с другой стороны, достаточно велики, чтобы
выявиться практически сразу в условиях эксплуатации. Поскольку таких СПП сравнительно немного,
то по мере их исключения из эксплуатации λ(t)
СПП улучшается. Отказы в период нормальной
эксплуатации имеют случайный характер (перегрузки по току, по напряжению и др.). Отказы в
период старения связаны с износом и старением
элементов конструкции СПП за пределом нормативного срока службы СПП.
Отсутствие контроля деградации параметров
СПП в ПСВ приводит к накоплению деградационных состояний и, следовательно, к снижению эксплуатационной надежности СПП в ПСВ, что, в
свою очередь, всегда будет провоцировать отказы
СПП и в итоге – отказы ПСВ. Отказы ПСВ являются причиной сбоя выработки электроэнергии, что
влечет за собой потери как экономического, так и
социального характера.
Поэтому необходимо диагностическое оборудование, способное проводить оперативный контроль
технического состояния СПП в ПСВ в условиях
эксплуатации с целью обнаружения ненадежных
СПП, своевременная замена которых позволит не
довести СПП до состояния отказа, а значит, и предотвратить отказы ПСВ.
Разработке и созданию диагностического оборудования предшествовал анализ состояния СПП в
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-

повторяющийся импульсный ток в закрытом
состоянии при установленном значении повторяющегося импульсного напряжения в закрытом состоянии UDRM .
Это параметры определяются при максимально
допустимой температуре полупроводниковой структуры (125 оС) [3].
Информативные параметры (адекватные предельно допустимым параметрам):
- постоянный обратный ток при постоянном обратном напряжении, равном 0,75х URRM ;
- постоянный ток в закрытом состоянии при постоянном напряжении в закрытом состоянии,
равном 0,75х UDRM ;
- стабильность постоянного обратного тока и
постоянного тока в закрытом состоянии.
Эти параметры определяются при температуре
полупроводниковой структуры, равной температуре
окружающей среды (25 оС).
Нестабильность информативных параметров,
возникающая в эксплуатации, является достаточным условием для скачкообразного значительного
роста их значений, приводящего к пробою СПП.
Указанные параметры определены как информативные в силу их наибольшей чувствительности к
деградационным состояниям СПП в ПСВ (АБП).
Возможность их контроля без нагрева СПП до максимального значения температуры полупроводниковой структуры, необходимого при традиционных
методах контроля параметров СПП, позволяют
исключить демонтаж СПП из ПСВ (АБП) и обеспечить высокую оперативность получения результата
измерения.
На базе изложенных технических положений
создан прибор оперативного контроля технического
состояния СПП (ПКСПП) в условиях эксплуатации
ПСВ (АБП).
ПКСПП применяется при профилактическом
обслуживании ПСВ (АБП) и обеспечивает :
- контроль класса по обратному напряжению и
по напряжению в закрытом состоянии СПП без их
демонтажа из ПСВ (АБП);
- определение ненадежных СПП в ПСВ (АБП),
подлежащих замене (тиристоров с нестабильностью
обратного тока и тока в закрытом состоянии, не
соответствующих классу по обратному напряжению
и напряжению в закрытом состоянии - имеющих
аномальную вольт-амперную характеристику);
- предотвращение отказов СПП в ПСВ (АБП) и
продление сроков службы ПСВ (АБП) за счет периодического выявления деградационных состояний и последующей оперативной замены их основных функциональных элементов – тиристоров.
Технические характеристики прибора:
- напряжение питающей сети 220 В ± 10 % при
частоте 50 ± 0,5 Гц;
- диапазон формируемого стабилизируемого
постоянного напряжения 750 ÷1800 В;
- диапазон класса по обратному напряжению
10÷24;
- время одного измерения не более 10 с.

ПСВ (АБП) на крупных энергообъектах (ГЭС,
АЭС).
По результатам анализа установлено следующее.
1. ПСВ укомплектованы различными типами
СПП, сроки эксплуатации которых находятся за
пределами нормативного срока службы СПП [ 2 ].
2. В связи со спецификой контроля параметров
СПП изготовителем в эксплуатацию всегда попадают СПП с разбросом и нестабильностью параметров [ 3 ].
3. Основные виды отказов СПП, приводящие к
их пробою в процессе эксплуатации в ПСВ, проявляются в ухудшении параметров обратной и прямой
(в закрытом состоянии) ВАХ.
4. Характеры всех типов отказов СПП (параметрических и катастрофических) обусловлены как
исходными технологическими дефектами СПП, так
и процессами разрушения в эксплуатации полупроводниковой структуры и контактных соединений элементов конструкции СПП.
5. Помимо технологических дефектов и естественного старения на скорость деградации параметров СПП воздействуют также условия эксплуатации
СПП в ПСВ (так, например, ослабление усилия
сжатия системы «СПП-охладитель» провоцирует
рост температуры полупроводниковой структуры
СПП).
Комплексность причин деградации параметров
СПП в период эксплуатации не может быть учтена
при проектировании ПСВ несмотря на то, что выбор
типономинала СПП осуществляется с соблюдением
запаса по параметрам и учетом воздействия на
СПП электрических процессов, происходящих как в
схемах, в которых работают СПП, так и в них самих. Следовательно, эксплуатационную надежность ПСВ необходимо обеспечивать в условиях
эксплуатации.
6. Надежная эксплуатация ПСВ может быть
достигнута только профилактикой отказов СПП,
обеспечивающей следующие положения :
- выявление в оперативном режиме ненадежных
СПП;
- проведение своевременной замены ненадежных СПП;
- соблюдение регламента проведения профилактического обслуживания СПП в ПСВ.
Эффективность профилактики отказов СПП для
надежной эксплуатации ПСВ иллюстрируется на
рис.1 трансформацией кривой А в прямую Б.
Изложенные выше положения в полной мере соответствуют состоянию СПП, эксплуатируемых в
АБП АЭС.
Основой методики оперативной диагностики является разработанная физико-математическая модель взаимосвязи информативных (наиболее чувствительных к деградационным состояниям СПП)
параметров с предельно допустимыми параметрами,
установленными в ТУ на СПП.
Предельно допустимые параметры :
- повторяющийся импульсный обратный ток при
установленном значении повторяющегося импульсного обратного напряжения URRM ;
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- погрешность измерения не более 10 %.
- мощность, потребляемая от сети в процессе
измерения, не более 15 Вт;
- массогабаритные показатели: масса не более
3кг, габариты 90 × 240 × 315 мм.
Конструктивно прибор выполнен в виде переносного устройства. На переднюю панель прибора
выведены органы управления: два цифровых табло
контролируемых показателей и индикация режимов
работы. Подсоединение ПКСПП к испытуемому
тиристору в ПСВ (АБП) осуществляется гибким
кабелем с пружинными зажимами. Внешний вид
прибора представлен на рис. 2.

проведении
профилактического
обслуживания
иллюстрируется на диаграмме (рис. 3) кривой 1.
Такая динамика обеспечивается периодической
оперативной заменой ненадежных СПП, выявленных прибором ПКСПП.
Для инвертора ПТС-400 в составе АБП-1500
(тип эксплуатируемых СПП – Т453-1000-14 в кол-ве
24 шт., ввод в эксплуатацию – 1995г.) резкое увеличение количества ненадежных СПП в 2007г.
(рис. 3, кривая 2) иллюстрирует возникшую в эксплуатации нестабильность информативных параметров СПП. Данное положение еще раз подчеркивает не только важность профилактического обслуживания, но и определения для него оптимального
регламента, основанного на анализе результатов
оперативной диагностики СПП прибором ПКСПП.

% ненадежных
от общего числа СПП

40

Рис. 2. Вид конструктивного исполнения прибора ПКСПП
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В настоящее время прибор используется на Бухтарминской ГЭС, Балаковской и Курской АЭС.
Приведем результаты использования прибора
ПКСПП на Бухтарминской ГЭС (с 2008 г.).
В Г/а-4 (тип возбудителя СТС-370-1600-2,5-5 в
количестве 2 шт., тип СПП – Т630-24 в количестве
36 шт., ввод в эксплуатацию – 1986 г.) обнаружено
14 шт. СПП с недопустимой степенью деградации
параметров (ненадежные).
В Г/а-5 (аналогично Г/а-4, тип СПП – Т153-63024 в количестве 36 шт., ввод в эксплуатацию –
1997 г.) обнаружено 29 шт. СПП с недопустимой
степенью деградации параметров (ненадежные).
Как видно, надежность указанных ПСВ значительно снижена (состояние – предаварийное). Проведена оперативная замена ненадежных СПП, эксплуатационная надежность ПСВ восстановлена.
Приведем результаты использования прибора
ПКСПП на Балаковской АЭС (с 2004 г.) на примере
двух АБП.
Для инвертора ПТС-200 в составе АБП-1500
(тип СПП – Т143-630-12 в количестве 12 шт., ввод в
эксплуатацию – 1991 г.) уменьшение количества
ненадежных СПП каждый последующий год при

1

2005

2006

2007

2008

год

Рис. 3. Процентное снижение ненадежных СПП в инверторах ПТС-200 (кривая 1) и ПТС-400 (кривая 2) за
счет их периодического профилактического обслуживания прибором ПКСПП

Из приведенных результатов следует, что применение ПКСПП для профилактического обслуживания является технически и экономически выгодным способом обеспечения надежной и долговременной эксплуатации ПСВ на ГЭС и инверторов
АБП-1500 на АЭС.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
электроэнергии угловая скорость вращения первичного двигателя стабилизируется, что требует дополнительных затрат топлива. В то же время для
обеспечения высокого качества электроэнергии используются агрегаты бесперебойного питания на
базе выпрямителя и автономного инвертора. Такая
структура может быть преобразована с минимальными затратами в предлагаемую в данной работе,
при этом за счет изменения алгоритмов управления
экономия первичного топлива может составить в
отдельных режимах до 30 %.

АННОТАЦИЯ
В работе предлагается новая перспективная структура
автономной энергетической установки на базе двигателя
внутреннего сгорания, результаты также распространяются на ветрогенераторы и бортовые системы электроснабжения.

1. ВВЕДЕНИЕ
Большинство современных автономных систем
энергоснабжения построены на базе синхронных
генераторов с независимым возбуждением (рис. 1).
Для непосредственного использования получаемой
u АВ
СГ

ω=

iСГ

uСГ

SСГ

idc

Инвертор (И)

iс
Сdc

c

const
Первичный
двигатель

Lf

a

b

O

Выпрямитель
(В)

U dc

uИ Lф

iИ
Сф

uН
Нагрузка

SАВ

OB

Рис. 1. Традиционная структура АЭУ

вые генераторы, дизельные генераторы, газотурбинные установки), на ветряных электростанциях и
в системах электроснабжения транспортных систем
(как в наземном транспорте, так и в авиации). Основным достоинством такой системы является то,
что благодаря алгоритмам работы активного выпрямителя отсутствует необходимость в стабилизации скорости вращения первичного двигателя. Для
двигателей внутреннего сгорания это приводит к
значительной экономии топлива, особенно в режимах малых нагрузок, а для ветроэнергетических
установок позволяет исключить механизмы стабилизации вращения вала установки.
СГЭЭ такого типа реализует полный набор опций, требуемых от систем генерирования для мощных автономных объектов, а именно: режим генерирования при работе на нелинейную, несимметричную и нестационарную нагрузки, режим электростартерного запуска первичного двигателя, синфазная и параллельная работа системы с электрической сетью или (и) другими СГЭЭ.

2. СТРУКТУРА АВТОНОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Для мощных автономных энергетических установок (АЭУ) перспективной является система преобразования механической энергии в электрическую энергию переменного тока, построенная по
схеме «синхронный генератор с постоянными магнитами - активный выпрямитель - инвертор напряжения» (рис. 2) (далее – система генерирования
электрической энергии (СГЭЭ)). На рис. 2: СГ –
синхронный генератор магнитоэлектрического типа, АВ – активный выпрямитель (инвертор напряжения в обращенном режиме), который преобразует
переменное напряжение СГ в постоянное U dc , И инвертор напряжения, L f - эквивалентная индуктивность кабеля, соединяющего генератор и активный выпрямитель, Cdc - конденсатор звена постоянного тока, LфCф - выходной фильтр.
Такая структура с успехом может применяться
для генерирования электроэнергии от двигателей
внутреннего сгорания различных типов (бензино-
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Рис. 2. Структура перспективной АЭУ

значительно выше частоты основной гармоники
напряжений синхронного генератора ( ω ). Примем,
что кратность частот ωk и ω постоянна, т.е.

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
3.1. Постановка задачи
Для анализа режимов работы и разработки алгоритмов управления как отдельных элементов, так и
системы в целом, необходима математическая модель АЭУ, позволяющая определить основные энергетические характеристики системы в сечениях SСГ

ωk ω = a = const .
Предположим также, что синхронный генератор
не содержит успокоительных контуров и его магнитная система линейна.
Рассмотрению подлежит режим генерирования.
В этом случае на активный выпрямитель (АВ) возлагаются задачи формирования заданного по величине напряжения в звене постоянного тока U dc и
регулирования реактивной мощности на частоте ω
в сечениях SСГ и SАВ .
Будем считать, что емкость конденсатора Cdc в
звене постоянного тока велика, регулятор напряжения U dc в системе управления работает с максимальным быстродействием и является астатическим,
тогда в установившемся режиме можно принять, что
U dc = const . В этом случае с определенной степенью точности электромагнитные процессы в сечениях SСГ и SАВ можно рассматривать независимо
от процессов в инверторе (И).
Исследование СГЭЭ удобно проводить во вращающейся с частотой напряжения СГ ( ω ) системе
координат «dq».

и SАВ (рис. 2) и взаимосвязь основных параметров
системы. Процессы в активном выпрямителе и инверторе напряжения хорошо изучены при постоянной частоте и величине напряжения генератора
[1÷4]. Особенностью данного исследования является
учет факторов, которые возникают при работе в составе системы генерирования с переменной скоростью вращения вала первичного двигателя. Такими
факторами являются изменяющиеся частота и величина напряжения синхронного генератора (СГ), а
также зависимость от скорости вращения вала генерируемой мощности.
Наличие в системе активного выпрямителя (АВ)
изменяет функциональные и энергетические возможности СГЭЭ. Активный выпрямитель с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), частота которой значительно больше частоты напряжения синхронного генератора, позволяет реализовать ряд
режимов, существенно влияющих на мощность, потребляемую от СГ в составе СГЭЭ.
В результате проведенного исследования, где в
качестве примера принято, что активный выпрямитель и инвертор реализованы на базе классической
схемы двухуровневого инвертора напряжения, получено аналитическое описание системы «синхронный генератор с возбуждением от постоянных магнитов – активный выпрямитель» при переменной
частоте вращения вала синхронного генератора, определены основные выражения для токов, напряжений и мощностей синхронного генератора и активного выпрямителя.

3.3. Основные уравнения модели
С учетом принятых допущений, математическая
модель СГ, при условии ориентации оси d в системе
«dq» координат по продольной оси синхронного
генератора, будет иметь вид:
d
u = − rΣi − Ψ Σ − ωΨ Σ , Ψ Σ = LΣi − Ψ 0 , (1)
dt
где

Ψ Σq

Ψ Σ = ⎡⎣ Ψ Ψd Ψ Σq ⎤⎦ t;
Ψ Σd = Ψ d + L f Rigd ,
= Ψ q + L f iq , Ψ d , Ψ q - потокосцепления гене-

ратора по продольной и поперечной осям;
u = ⎡⎣ud uq ⎤⎦ t , i = ⎡⎣id iq ⎤⎦ t - векторы напряжений
активного выпрямителя и токов генератора;

3.2. Основные допущения
Активный выпрямитель управляется с помощью
высокочастотной ШИМ, при этом её частота ωk
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Ψ0 = [Ψ0

где знаками (..,..) и [..,..] обозначены соответственно
скалярное и векторное произведения.

0] t , Ψ 0 = const - потокосцепление, соз-

даваемое
постоянными
магнитами;
rΣ = diag { rΣ , rΣ } , rΣ = rs + rLf , rs , rLf - активные

3.4. Результаты моделирования
В результате проведенных исследований, получены зависимости полной мощности и коэффициента мощности по основной гармонике в относительных единицах на выходе синхронного генератора -

сопротивления фазных обмоток статора генератора
и кабеля, соединяющего генератор и активный выпрямитель;

{

}

LΣ = diag LΣd , LΣq ,

LΣd = Ld + L f ,

LΣq = Lq + L f , Ld , Lq - индуктивности генератора

∗
SСГ
и cos ( ϕ СГ ) от ω∗ (рис. 3, 4). Как следует из

⎡ 0 −ω⎤
по продольной и поперечной осям; ω = ⎢
⎥, ω
⎣ω 0 ⎦
- круговая частота ЭДС СГ ( ω = var ).

рис. 3, на определенных частотах наблюдается минимум полной мощности, что имеет место при нулевых значениях неактивной мощности. Обозначим
частоту, на которой наблюдается минимум полной

Выбрав в качестве переменных токи генератора,
после несложных преобразований получим из уравнения (1)
d
u = − rΣi − LΣ i − ωLΣi + e e = [0 E0 ] t ,
(2)
dt
здесь E0 = ωΨ 0 - ЭДС холостого хода генератора

мощности, как ω∗0 , при этом её величина определится с помощью соотношения

( E0 = var ).
Пренебрегая активными сопротивлениями, соотношение (2) можно записать в скалярной форме:
di
di
ud = −id rs − Ld Σ d + ωLqΣiq ≈ − Ld Σ d + ωLqΣiq ,
dt
dt
diq
− ωLd Σid + E0 ≈
uq = −iq rs − LqΣ
(3)
dt
diq
≈ − LqΣ
− ωLd Σid + E0 .
dt

Предложенная математическая модель позволяет
рассчитать режимы работы системы с учетом реальных кратностей частот в активном выпрямителе,
учесть влияние высокочастотных пульсаций. При
этом модель позволяет определить потокосцепления
в синхронном генераторе, учесть активные потери и,
следовательно, рассчитать КПД системы.

(

)

(

)

2

∗
SСГ

=

2

.

(5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложено аналитическое описание системы
«синхронный генератор с возбуждением от постоянных магнитов – активный выпрямитель» при переменной частоте вращения вала синхронного генератора, определены основные выражения для токов,
напряжений и мощностей синхронного генератора и
активного выпрямителя.
Представлены в качестве иллюстрации возможностей модели результаты расчетов некоторых
энергетических характеристик в системе «синхронный генератор – активный выпрямитель».

В любом сечении S активная, реактивная и полные мощности определятся с помощью следующих
соотношений [4]:

3
3
⎧
⎪ PS = 2 ( u, i ) = 2 ud id + uqiq ,
⎪
3
3
⎪
⎨QS = [ u, i ] = ud iq − uqid ,
2
2
⎪
1
⎪
⎪ S S = ( PS2 + QS2 ) 2 ,
⎩

(uСГ∗ )
( PСГ∗ )
∗
= uСГ
+
qо
∗
2
2
uСГqо
(uСГ∗ ) − ( РСГ∗ )
2

ω∗0

(4)

∗
=1
uСГ

q=0
kL = 1

1.5

∗
= 0,9
uСГdo

1

∗
uСГdo
=0

0.5

ω∗
0.1

1

10

Рис. 3. Зависимость полной мощности СГ от частоты вращения
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Рис. 4. Зависимость коэффициента мощности по первой
гармоники СГ от частоты вращения

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

ω∗ – частота вращения в относительных единицах;
*
– напряжение СГ в относительных единицах;
uСГ

АЭУ – автономная энергетическая установка;
СГЭЭ – система генерирования электрической энергии;
СГ – синхронный генератор;
В – выпрямитель;
ОВ – обмотка возбуждения;
АВ – активный выпрямитель;
И – инвертор;
Udc – среднее значение напряжения в звене постоянного
тока;
Lf – эквивалентная индуктивность кабеля, соединяющего
СГ и АВ;
Cdc – емкость конденсатора в звене постоянного тока;
Lf, Cf – индуктивность и емкость фильтра;
SСГ – полная мощность на выходе СГ;
SAB – полная мощность на входе АВ;
ШИМ – широтно-импульсная модуляция
ωk – частота ШИМ в АВ;
ω – частота напряжения СГ;
dq – система вращающихся координат;
Ψ Σ – суммарное потокосцепление СГ и соединительного
кабеля в системе dq координат;
u, ud, uq – напряжение АВ;
i, id, iq – ток СГ;
Ψ 0 – потокосцепление от постоянных магнитов СГ;

*
PСГ
– активная мощность СГ в относительных единицах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Харитонов С.А. Интегральные параметры и характеристики инверторов напряжения в составе систем генерирования переменного тока типа «переменная скорость постоянная частота» для ветроэнергетических установок //
Научный вестник НГТУ. Новосибирск. 1999. №2 (7).
С. 92-120.
2. Liserre M., Dell`Aquila A., Blaabjerg F. A CarrierBased PWM Method for Three-Phase Four-Leg Voltage
Source Converters // IEEE Transactions on POWER
ELECTRONICS, January 2004. V. 19. № 1. P. 76-86.
3. Зиновьев Г.С. О работе инвертора напряжения в
обращенном режиме // Повышение эффективности устройств преобразовательной техники. Киев: Наук. Думка,
1973. Ч. 4. С. 206 – 212.
4. Ефимов А.А., Шрейнер Р.Т. Активные преобразователи в регулируемых электроприводах переменного
тока / под общей ред. Р.Т. Шрейнера. Новоуральск: Издво НГТИ, 2001. – 250 с.
5. Трещев И.И. Электромеханические процессы в
машинах переменного тока. Л.: Энергия. Ленинградское
отд., 1980. 344 с.
6. Системы подчиненного регулирования электроприводов переменного тока с вентильными преобразователями/ О.В. Слежановский, Л.Х. Дацковский, И.С. Кузнецов
и др. М.: Энергоатомиздат, 1983. – 256 с., ил.
7. Берестов В.М., Харитонов С.А. Анализ синусоидальной ШИМ с натуральной выборкой (методический
аспект). Технiчна електродинамiка. Тематический выпуск.
Силова електронiка та енергоефективнiсть. Частина 2.
Киiв, 2002. С. 31-37.
8. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). М. Наука, 1974. - 832 с.

rΣ – суммарное сопротивление фазных обмоток статора
СГ и соединительного кабеля;
rs – активное сопротивление фазных обмоток статора СГ;

rLf – активное сопротивление соединительного кабеля;
LΣ – суммарная индуктивность генератора и соединительного кабеля;
E0 – ЭДС холостого хода СГ;
PS, QS, SS – активная, реактивная и полная мощности;

∗
SСГ
– полная мощность СГ в относительных единицах;

cos ( ϕ СГ ) – коэффициент мощности СГ по первой гармо-

нике в относительных единицах;

57

С.И. Хренов1, С.К. Цветаев2, М.Д. Рощупкин1
Московский энергетический институт (технический университет) (1)
ЗАО НПО «Техносервис-Электро», г. Москва (2)

АКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ
НА НАЛИЧИЕ РАЗРЯДНЫХ ПРОЦЕССОВ
2. ВИДЫ РАЗРЯДОВ, МЕСТА
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ОТ НИХ

АННОТАЦИЯ
Один из методов диагностики – акустическая регистрация разрядов в изоляции и между металлическими элементами высоковольтной конструкции. Подняты проблемы, связанные с выявлением, записью сигналов разрядной активности и их интерпретацией.

Электрические разрядные процессы можно подразделить на частичные и искровые.
Частичные разряды (ЧР) возникают в изоляции
энергетического оборудования и шунтируют часть
изоляционного промежутка. Искровые разряды возникают между различного рода металлическими
элементами высоковольтной конструкции.
ЧР возникают [1]:
- во включениях в твердой и в жидкой изоляции,
например, разряды в бумажномасляной изоляции
(рис. 1);
- в триингах в полиэтиленовой изоляции;
- в резко неоднородных полях;
- по поверхности твердой изоляции;
- разряды на посторонние частицы в элегазе или
масле.
Искровые разряды возникают:
- между элементами конструкции в силовом
трансформаторе;
- в элементах заземления и крепления различных
экранов;
- в дефектных контактах токопроводящих элементов.
При электрических разрядах происходит образование импульсов давления [2], которые становятся
затем звуковой волной. Разряды, возникающие в дефектах изоляции, имеют энергию от 10–3 до 10–7 Дж,
происходят в малых объемах (до 10–6 см3) за время
порядка 10–9 с. Значительно медленнее в результате
пульсаций газовой полости образуется звук от разряда. Этот процесс является взрывным кипением,
когда в малом объеме жидкости быстро выделяется
значительная тепловая энергия, переводящая жидкость в газ с высоким давлением. Под влиянием
этого давления канал разряда расширяется. Это
расширение происходит до тех пор, пока потенциальная энергия полости не перейдет в кинетическую
энергию расширяющейся жидкости, и давление в
полости не станет меньше гидростатического. Канал охлаждается, и под действием гидростатического давления жидкость начинает двигаться обратно.
Это приводит к увеличению давления в газовой полости, которая снова под действием этого давления
начинает расширяться. Процесс повторяется в форме нескольких последовательных затухающих
пульсаций. Таким образом, полость с ЧР излучает
волны сжатия и разрежения, энергия которых составляет значительную долю энергии разряда [2].
Основная акустическая энергия сосредоточена в

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на энергопредприятиях России находится значительное число силовых, измерительных трансформаторов, реакторов и другого
оборудования с большими сроками эксплуатации,
имеющих повышенную вероятность повреждения.
Поэтому все больше внимания уделяется диагностике их состояния, позволяющей оценить степень
износа, выявить наименее надежные звенья и сконцентрировать имеющие ресурсы на их восстановление или замене.
Основные методы для обнаружения разрядов в
изоляции – хроматографический, электрический и
акустический.
Акустическая диагностика обладает высокой
оперативностью и может проводиться без отключения оборудования. На основании этого метода разработаны весьма экономичные системы мониторинга энергооборудования. В настоящее время готовится новый международный стандарт IEC 62 478 по
измерению частичных разрядов акустическим методом. С помощью акустической диагностики предотвращены десятки аварий энергетического оборудования в нашей стране и за рубежом, что позволило
сэкономить большое количество средств. Например,
ущерб от аварии силового трансформатора из-за
частичных разрядов в изоляции (рис. 1) составил
более 3 млн долл.

Рис. 1. Узор разрядов в бумажномасляной изоляции
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первой полуволне в импульсе сжатия, длительность
которого в несколько раз меньше, чем период пульсаций полости. Период пульсаций сферической полости зависит от плотности и гидростатического
давления жидкости и энергии, рассеиваемой в разряде. Для ЧР период пульсации лежит в пределах от
10–4 до 10–6 с. Следовательно, ЧР целесообразно
регистрировать ультразвуковыми датчиками. Расчеты показывают, что на расстоянии порядка 1м пульсация полости от ЧР с кажущимися зарядами 10–10 –
10–5 Кл вызывает в минеральном масле акустические волны с амплитудой давления от 0,1 до
100 Па. В ряде публикаций эта оценка акустических
проявлений ЧР подтверждена экспериментами на
моделях изоляции с ЧР [3] и измерениями характеристик ЧР в реальных трансформаторах.
В [3] показано, что в диапазоне кажущихся зарядов ЧР от 1 до 230 пКл развитие ЧР происходит без
образования устойчивых пузырьков газа. При кажущихся зарядах от 230 до 10000 пКл имеет место
образование небольших пузырьков газа, в которых
происходит разряд, и акустические сигналы имеют
нестабильный характер. При этом уровни акустических сигналов могут отличаться в десятки раз при
равных значениях кажущегося заряда. Разряд в газовом пузырьке дает меньшую амплитуду акустического сигнала, чем разряд в масле, так как газовый
пузырек поглощает часть акустической энергии.
При кажущихся зарядах ЧР выше 10000 пКл акустическое давление пропорционально заряду, и разряд происходит в большом газовом пузырьке. Из
результатов [3] следует, что связь между электрическими параметрами ЧР и производимыми ими
импульсами давления имеет сложный характер.
Искровые разряды также сопровождаются процессами взрывного кипения и создают ультразвуковое излучение. При увеличении интенсивности разряда искровой разряд может стать дуговым (более
продолжительным). При этом и звук разряда становится более длительным.
Для оценки опасности разряда важны его величина и место возникновения.

более значительно, и необходимо, перемещая датчик, искать область поверхности с максимальным
сигналом.
Приведем в качестве примера обследование
трансформатора ТМН-6300/110-У1, представленного на рис 2. Римскими цифрами показана разбивка
на вертикальные уровни, арабскими - на горизонтальные сектора.

Рис. 2. Трансформатор ТМН с разбивкой на зоны

При проведении акустического обследования
были выявлены разрядные процессы в активной
части трансформатора. Установлено, что акустический сигнал в зоне 11(IV) (таблица) имеет максимальную амплитуду и высокочастотный спектр. Это
указывает на то, что есть источник разряда, который находится напротив этой зоны. Из таблицы
видно, как сильно уменьшается амплитуда по мере
удаления от места разряда. Кроме того, максимум
спектра смещается в сторону низких частот.
Таблица
Зона
8 (IV)
9 (IV)
10 (II)
10 (III)
10 (IV)
11 (III)
11 (IV)
12 (III)
12 (IV)
13 (III)
13 (IV)
14 (II)
14 (III)
14 (IV)

3. РЕГИСТРАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКА
ОТ РАЗРЯДОВ
В электрооборудовании могут быть «простые» и
«сложные» условия распространения ультразвука. В
высоковольтных вводах, измерительных трансформаторах, токопроводах обычно имеются «простые»
условия распространения ультразвука, при которых
звук от разряда распространяется в почти однородной среде на расстояния порядка сотни длин волн, и
поэтому затухает незначительно. В силовых трансформаторах, в элегазовом оборудовании источник
электрического разряда может находиться в глубине оборудования. В этом случае ультразвук проходит ряд преград и значительно затухает. Если у небольших маслонаполненных объектов величина
акустического сигнала практически одинакова в
любой точке поверхности, то при обследовании,
например, силового трансформатора это отличие

Уровень сигнала, мВ (Па)
в режиме
в режиме
холостого
нагрузки
хода
30 (0,75)
30 (0,75)
20 (0,5)
12 (0,3)
20 (0,5)
30 (0,75)
40 (1,0)
80 (2,0)
60 (1,5)
80 (2,0)
360 (8,0)
300 (7,5)
16 (0,4)
16 (0,4)
32 (0,8)
50 (1,25)
50 (1,25)
12 (0,3)
60 (1,5)
20 (0,5)
12 (0,3)
30 (0,75)
32 (0,8)
20 (0,5)

fmax, кГц
63
100
57
63
101
95
95
39
96
56
60
95
44
96

В настоящее время для регистрации ультразвука в
оборудовании применяются следующее приборы:
- датчики ультразвука типа РЧР, имеющие диапазон рабочих частот 60 – 130 кГц и состоящие из
пьезокерамического элемента, заключенного в корпусе с электронным усилителем;
- регистрирующие системы - многоканальные
цифровые запоминающие осциллографы с частотой
дискретизации не менее 1 МГц и количеством отсчетов не менее 32000;
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- ультразвуковые модераторы «Дельфин», позволяющие записать, замедлить и прослушать записанный звук[4];
- акустический регистратор разрядных процессов с радиоканалом (АРР), который можно устанавливать на элементы конструкции, находящиеся под
высоким потенциалом[5].
На рис. 3—7 приведены примеры обследования
различного оборудования.

а)
б)
Рис. 6. Диагностика на наличие разрядных процессов
в измерительных трансформаторах: а — доступных для
прикосновения и б — недоступных для прикосновения

Рис. 3. Обследование опорных изоляторов экранирующих токопроводов 24 кВ

Рис. 7. Обследование концевых муфт 110 кВ

4. АНАЛИЗ СИГНАЛОВ
Опыт показал, что акустические сигналы могут
иметь происхождение, не связанное с разрядами,
например, стук в маслонасосах, виброудары незакрепленных деталей на трансформаторе, корона в
воздухе на вводах, шум вентиляторов, вибрация
магнитопровода. Поэтому проводят анализы амплитуды и частотного спектра акустических сигналов,
привязки их к фазе напряжения. Сигналы от ЧР
имеют широкий спектр (десятки килогерц), возникают вблизи максимумов сетевого напряжения.
Степень опасности разрядов оценивается по их
амплитуде и по месту их возникновения. К сигналам аварийного уровня для оборудования с «простыми» условиями распространения ультразвука и
без принудительной циркуляции масла относятся
сигналы акустического датчика с амплитудой звукового давления около 1 Па. Сигналы с такой амплитудой соответствуют разрядам с зарядом порядка 10000 пКл.
Для определения места дефекта в оборудовании
со «сложными» условиями распространения используют метод триангуляции[6] (рис. 8) и совместное измерение с электрическими методами (рис. 9).

Рис. 4. Акустическое обследование силовых трансформаторов прибором «Дельфин»

Рис. 5. Обследование КРУЭ- 330 кВ
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го трансформатора, в подгорающем контакте, в
замкнутой на магнитопровод стяжной шпильке, в
изоляции ввода 220 кВ, в КРУЭ 330 кВ при поверхностном разряде на экране, в трещине изолятора
элегазового выключателя 110 кВ, в концевой муфте
кабельной линии 110 кВ с полиэтиленовой изоляцией, в переходной стопорной муфте 110 кВ с увлажненным маслом, в трансформаторах тока и напряжения 110-500 кВ с частичными разрядами в
бумажно-масляной изоляции и др. Указанные дефекты подтверждались при ремонте оборудования,
а данная программа всегда указывает правильный
тип разряда по его звуку (рис.10). Несомненно, что
программа полезна как для акустических приборов
периодического контроля, так и для систем акустического мониторинга.

Рис. 8 Метод триангуляции – антенна из 4-х датчиков

Рис. 9. Определение запаздывания акустического сигнала относительно электрического, развертка 200 мкс/деление
Рис. 10. Работа программы «TrEasyAnalizer»

Замедленные в 100 раз и слышимые звуки разрядов – это щелчки, как правило, с периодом 1 с.
Осциллограмма такого звука содержит 5-15 периодов затухающих колебаний. Этот звук короткий
(~ 5 мс) не музыкальный и не речевой. Классификация осциллограммы звука или ее вейвлетпреобразования производится математическими
методами распознавания образов [7]. Причем для
распознавания важны не столько частота и тембр
звука, сколько признаки именуемые признаками
максимального правдоподобия. В настоящее время
и человеком, и программой проводится следующая
классификация: одиночный частичный разряд в
масле и элегазе, одиночный искровой разряд, многочисленные разряды, виброударный механический
процесс.
Программа «Классификатор звуков разрядов в
высоковольтном оборудовании» оперирует с цифровым звуком, как правило, с частотой дискретизации 1 МГц и длительностью два периода сети –
40 мс, записанным как файлы форматов CSV, WAV,
RAW, MP3, TXT. Для достоверности предсказаний
программы нужно учитывать, что реверберация
изменяет форму звукового сигнала. Поэтому, переставляя датчик по корпусу, следует найти точки,
наиболее близкие к месту разряда, и анализировать
звук в этих точках.
Накоплены десятки звуков разрядов, обнаруженных в увлажненной основной изоляции силово-
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ВОПРОСАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВИЛ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
В статье освещены вопросы, касающиеся особенностей последних изменений, внесенных действующим
законодательством РФ во взаимоотношения субъектов
электроэнергетики и потребителей электроэнергии при
реализации технологического присоединения последних к
электрическим сетям. Оценен аспект обеспечения недискриминационности доступа потребителей к услугам по
передаче электрической энергии, по оперативнодиспетчерскому управлению, а также порядок технологического присоединения юридических и физических лиц к
электрическим сетям. Рассмотрены вопросы, связанные с
внесением изменений в процедуры тарифообразования и
внесения платы за технологическое присоединение для
разных категорий заявителей.

Среди основных принципов государственного
регулирования и контроля в электроэнергетике,
провозглашённых в ст. 20 закона № 35-ФЗ, помимо
обеспечения доступности электрической и тепловой
энергии для потребителей, защиты их прав и создания необходимых условий для привлечения инвестиций в целях развития и функционирования российской электроэнергетической системы, обозначен
принцип обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий
в электроэнергетике и услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка.
Порядок обеспечения недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии, к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению, к услугам администратора торговой
системы оптового рынка, а также порядок технологического присоединения юридических и физических лиц к электрическим сетям определен правилами [2], утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с последующими изменениями, в том числе внесёнными постановлениями Правительства РФ от 15.06.2009 г. №
492 и от 02.10.2009 г. № 785).
Тем не менее в указанных правилах прослеживаются отдельные моменты, ставящие потребителей
электрической энергии в дискриминационные условия.
Так, в п. 24 (подпункты б, г) правил недискриминационного доступа субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к услугам
по передаче электрической энергии [2] сетевая организация оставляет за собой право отказаться от
заключения договора в случае отсутствия технической возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в заявленном объёме – если заявлен объём мощности, надлежащая передача которого не может быть обеспечена сетевой организацией исходя из существующих условий технологического присоединения, либо в случае отсутствия у
организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью возможности оказания услуг по передаче электрической энергии вследствие незаключения договора с третьими
лицами.
Интерес для потребителей электрической энергии представляют последние изменения, внесённые
постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 г.

1. ВВЕДЕНИЕ
После реструктуризации и окончания деятельности РАО «ЕЭС России» в июле 2008 г. в электроэнергетике всё заметнее влияние рыночных механизмов регулирования во взаимоотношениях «потребитель электроэнергии – субъект электроэнергетики». Нормативно-правовая база также претерпела
значительные изменения как в области регулирования взаимоотношений субъектов энергетики и потребителей, так и в сферах тарифного регулирования и энергосбережения и энергоэффективности.
В первую очередь необходимо отметить, что
внесённые в законодательство коррективы в ту или
иную сторону изменили полномочия, правовые
возможности и ответственность сторон, взаимодействующих на рынках электроэнергии. К сожалению,
законодательные изменения не коснулись статуса
«потребитель электроэнергии».
В Федеральном законе от 26 марта 2003 г.
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [1] закреплено:
«Потребители электрической энергии – лица, приобретающие электрическую энергию для собственных
бытовых и (или) производственных нужд». Не учитывается, что под понятие «потребитель электроэнергии»
на практике подпадают как мелкие офисы и торговые
палатки, так и гиганты нефтегазовой, химической,
металлургической, машиностроительной промышленности со сложными разветвлёнными электрическими
сетями с питающим напряжением 220/110 кВ, собственной выработкой электрической и тепловой энергии
на блок-станциях и непосредственной работой с ОАО
«АТС» на оптовом рынке электрической энергии.
Априори потребитель противопоставляется субъектам
электроэнергетики, что зачастую определяет дискриминационный подход к нему.
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№ 334 в правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических
установок и объектов электросетевого хозяйства)
юридических и физических лиц к электрическим
сетям [2]. В предыдущей редакции правил (п. 3)
обязанность сетевой организации выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению ограничивалась условием наличия технической возможности (в соответствии с критериями, приведёнными в п. 29). Однако внесённые в этот пункт дополнения обязывают сетевую организацию заключить договор с отдельными категориями заявителей
независимо от наличия или отсутствия технической
возможности на дату обращения, а также выполнить
мероприятия по технологическому присоединению.
К таким категориям относят физических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – до 100 кВт.
Правила технологического присоединения устанавливают особенности процедуры технологического присоединения для различных категорий
потребителей при отсутствии у сетевой организации
технической возможности:
• в отношении объектов юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей мощностью до
100 кВт включительно, а также объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для
бытовых нужд) сетевая организация обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению в общем порядке, как и при наличии технической возможности;
• в отношении иных объектов сетевая организация обязана в 30-дневный срок после получения
заявки обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
При этом получение разрешения Ростехнадзора
РФ на допуск в эксплуатацию объекта не требуется:
• для объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей мощностью до 100 кВт
включительно;
• для объектов физических лиц мощностью до 15
кВт включительно (для бытовых нужд);
• для врéменного присоединения объектов мощностью до 100 кВт включительно.
Отметим, что сетевая организация обязана урегулировать все вопросы с собственником объектов
электросетевого хозяйства, через объекты которого
будет осуществляться опосредованное присоединение. Необоснованно требование сетевой организации, чтобы заявитель самостоятельно урегулировал
вопросы по опосредованному присоединению (т.е.
присоединению к электрическим сетям третьих лиц).
Особое внимание потребителям необходимо обратить на новый подпункт в перечне документов,
прилагаемых к заявке на технологическое присоединение (п. 10 правил), о предоставлении форм
модульных схем технологического присоединения
энергопринимающих устройств, утверждённых

Министерством энергетики РФ. Это требование
касается только указанных выше отдельных категорий заявителей. Однако эти формы в настоящее
время не утверждены, следовательно, сетевая организация не вправе требовать их от заявителей. Также сетевая организация не вправе требовать представления каких-либо сведений или документов, не
отражённых в правилах (п. 11). Указанным категориям заявителей сетевая организация обязана направить в составе заполненного и подписанного ею
проекта договора на присоединение технические
условия (как неотъемлемое приложение к проекту
договора) в течение 30 дней с даты получения заявки (п. 15), причём плата за выдачу технических
условий не взимается.
Также введены ограничения по срокам осуществления мероприятий по технологическому присоединению, дифференцированные по категориям заявителей (п. 16, б): от 15 рабочих дней до 2 лет.
В Правилах появился раздел IV, рассматривающий вопросы перераспределения уже присоединённой мощности для технологического присоединения
новых потребителей. Эта проблема давно назрела,
поэтому шаг представляется важным и прогрессивным. Если потребители были в установленном порядке технологически присоединены к электрическим сетям до 1 января 2009 г. (за исключением
льготных категорий, рассмотренных выше, плата
для которых составляла 550 руб.), они могут снизить объём присоединенной мощности и перераспределить её другим владельцам по соглашению с
ними, направив уведомление сетевой организации.
Разделом VI предусмотрена возможность возврата денежных средств за невостребованные объёмы присоединённой мощности, что также может
представлять интерес для потребителей.
3. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Важные изменения есть и в процедуре внесения
платы за технологическое присоединение для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет от 15 до 100
кВт включительно. В п. 12.1 предусмотрено, что
при подаче заявки можно внести предложения по
порядку расчётов и условиям рассрочки внесения
платы за технологическое присоединение; п. 16.2
определяет порядок внесения платы указанной категорией заявителей; п. 17 предусматривает возможность беспроцентной рассрочки платежа в размере 95 % платы за технологическое присоединение
(с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период
до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения).
Приказом ФСТ от 21 августа 2009 г. № 201-э/1
утверждены новые методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (приказ ФСТ от 23
октября 2007 г. № 277-э/7 утратил силу).
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Согласно п. 15 методических указаний размер
платы за технологическое присоединение определяется двумя составляющими: расходами на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п. 12 (в том числе на разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями), и расходами на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в соответствии с п. 9 этих указаний.
При этом необходимо отметить, что фактически
сетевые организации не несут ответственности за
расширение сетевой инфраструктуры. Законодательно обязанность возмещения затрат на её развитие полностью возложена на потребителей. Эта
обязанность закреплена в статье 26 Закона «Об
электроэнергетике», где определено, что «затраты
на проведение мероприятий по технологическому
присоединению, в том числе расходы сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию
необходимых для технологического присоединения
объектов электросетевого хозяйства, включаются в
расходы сетевой организации, учитываемые при
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение».
Изменения, внесённые в ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральным законом от 4 ноября 2007 г.
№ 250-ФЗ [3], предусматривают переход на долгосрочный период установления тарифов и создание
системы долгосрочных параметров, учитываемых
при установлении тарифов, что позволяет гарантировать доходы от вложенных инвестиций и создать
стимулы для повышения эффективности деятельности регулируемых организаций. Расширены возможности влияния системного оператора на формирование рынка услуг по обеспечению надёжности
энергоснабжения, услуг по формированию технологического резерва мощностей, по выводу энергетической системы из аварийных ситуаций. Системный
оператор также осуществляет контроль за своевременной и надлежащей реализацией инвестиционных
программ генерирующих компаний.
Постоянно совершенствуются механизмы антимонопольного контроля на оптовом рынке электроэнергии в целях исключения манипулирования ценами, воспрепятствования злоупотреблениям субъектами электроэнергетики доминирующим или
исключительным положением. На оптовом и розничных рынках действует система регулярного
контроля за их функционированием, имеющая целью своевременное предупреждение, выявление,
ограничение и пресечение действий или бездействий, которые имеют или могут иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов субъектов
электроэнергетики и потребителей электрической
энергии [3].
Статьёй 21 закона № 35-ФЗ в новой редакции
закреплены полномочия Правительства РФ в области государственного регулирования и контроля в
электроэнергетике по утверждению основ ценооб-

разования в сфере регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, определяющих принципы и
методы расчёта цен (тарифов) в электроэнергетике,
в том числе критерии оценки экономической обоснованности затрат, включаемых в указанные цены
(тарифы), и определения уровня доходности инвестированного капитала, используемого в сферах
деятельности субъектов электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование
цен (тарифов).
Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации» от 14 апреля
1995 г. № 41-ФЗ определены экономические, организационные и правовые основы государственного
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ [4]. Дополнения, внесённые в
статью 4 этого закона, вводят новые механизмы:
«Государственное регулирование цен (тарифов) в
электроэнергетике может осуществляться на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности соответствующих организаций на срок не
менее чем пять лет (на срок не менее чем три года
при установлении впервые указанных цен (тарифов), их предельных уровней) при условии ведения
в целях такого регулирования раздельного учёта
применяемых в указанных видах деятельности активов и использованного для их создания инвестированного капитала. К долгосрочным параметрам
государственного регулирования цен (тарифов) в
электроэнергетике относятся также уровень надёжности и качества указанных товаров (услуг), соответствующий долгосрочным инвестиционным программам регулируемых организаций, динамика
изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров (услуг), размер инвестированного капитала, норма доходности, сроки возврата инвестированного капитала и иные параметры.
Могут также применяться долгосрочные параметры
такого регулирования, полученные с использованием метода сравнения аналогов и других методов».
Таким образом, в тарифном регулировании в
электроэнергетике произошёл переход от жёсткого
метода экономически обоснованных затрат («затратного метода») при определении тарифов через
промежуточный «метод индексации регулируемых
цен», к более рыночному «методу доходности инвестированного капитала». Новая методика определения тарифов закреплена приказом ФСТ от 26 июня
2008 г. № 231-э [5].
При использовании метода экономически обоснованных затрат тариф формировался из двух составляющих: себестоимости и прибыли, определявшей уровень рентабельности. Причём величина
прибыли формировалась постатейно с подтверждением фактических расходов по каждой статье затрат
финансовой и бухгалтерской отчётностью. В величину прибыли входили также затраты по инвестиционным программам на реконструкцию и модернизацию энергетического оборудования.
При новом способе формирования тарифов вводится дополнительная составляющая, включаемая в
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НВВ (необходимую валовую выручку), – доход на
инвестированный капитал определяется с учётом
коэффициента, суммирующего норму доходности
на капитал и региональный коэффициент доходности. При расчёте нормы доходности как составляющая учитывается стоимость собственного капитала, определяемая как сумма «средней доходности
долгосрочных государственных обязательств…» и
«премии за риск инвестирования в собственный
капитал организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности» [5].
Получается, что рачительный инвестор – субъект электроэнергетики – закладывает в тариф инвестиционную составляющую, которая идёт на улучшение технического состояния его энергетических
объектов, а помимо этого подстраховывает свои
инвестиции путём «накручивания» нормы доходности. Субъекты электроэнергетики получают от инвестиций гарантированный доход. С одной стороны,
такой подход помогает улучшить сетевую инфраструктуру за счёт привлечения дополнительных
средств, закладываемых в тарифы, и создать стимулы для регулируемых организаций по улучшению
ситуации с объектами энергетики, степень износа
которых достигла предельных величин. С другой
стороны, получается, что обновление электрооборудования и сетей субъектов электроэнергетики
происходит полностью за счёт потребителей.

электрическим сетям, о чём свидетельствует ряд
дел, рассмотренных этим ведомством (подробнее
информацию можно получить на официальном
сайте www.fas.gov.ru). Там же размещено методическое пособие для предпринимателей «Технологическое присоединение к электрическим сетям», где
рассмотрены практические вопросы присоединения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение в качестве положительного момента отметим, что в настоящее время Федеральная
антимонопольная служба уделяет большое внимание защите потребителей и обеспечению недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и технологического присоединения к
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЖЕСТКИХ» УЗЛОВ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
получается за счет снижения «жесткости» отдельных узлов (систем или секций шин), характеризующихся высокими ТКЗ. Возможным вариантом ограничения ТКЗ является переключение двух линий с
примерно одинаковыми параметрами, одна из которых с меньшими токами подпитки при КЗ на шинах подключается к наиболее «жесткому» узлу
(секции шин), а другая с большими токами подпитки – к наименее «жесткому» узлу.
Для примера на этапе проектирования рассматривается режим одной из подстанций (ПС) Московской энергосистемы с двумя секционированными
системами шин на напряжении 110 кВ. Отдельные
секции шин могут рассматриваться как узлы, «жесткость» которых сопоставляется. Даже при секционировании сети на шинах этой ПС ТКЗ в перспективном режиме в самом «жестком» узле превышают отключающую способность установленных
выключателей на 12 %. При замыкании секционных
выключателей эта величина возрастает до 51 %.
Снижение ТКЗ можно получить при включении
последовательно с секционными выключателями
реакторов и включении РУОТ в каждую из двух
отходящих линий. Альтернативным вариантом вместо включения РУОТ является переключение двух
линий электропередачи так, как это описано выше.
При этом ток в самом «жестком» узле снижается и
становится меньше коммутационной способности
выключателей на 11,3 %. Токи на остальных секциях шин ещё меньше. Сопоставление полученных
результатов с вариантом с РУОТ указывает на эффективность предлагаемой меры по ограничению
ТКЗ: включение последовательно с секционными
выключателями реакторов с переключением двух
линий электропередачи. Установившийся режим на
рассматриваемых секциях шин до и после установки реакторов и переключения линий сбалансирован,
и при работе без секционирования сети потери активной мощности снижаются.

АННОТАЦИЯ
Предлагается использование «жестких» узлов для
формирования схемы подстанций с учетом эффективного
ограничения токов короткого замыкания.

Системы электроснабжения мегаполисов характеризуются большими значениями мощностей нагрузок и централизацией производства, транспорта и
распределения электрической и тепловой энергии, а
также высоким уровнем токов короткого замыкания
(ТКЗ). Примером системы электроснабжения мегаполиса является Московская энергосистема, обеспечивающая электроснабжение г. Москвы и Московской области [1]. Для ограничения ТКЗ в ЭС организовано более 100 стационарных точек деления в сети
110 кВ и 19 – в сети 220 кВ. Необходимость усиления сетей Московской ЭС неизбежно приведет к усложнению и повышению связности её схемы, и, как
следствие, к увеличению ТКЗ и возрастанию количества точек секционирования сети. В этих условиях
решение задачи эффективного ограничения ТКЗ при
уменьшении количества точек секционирования сети
становится несомненно актуальной.
Как показано в [2] уровни токов короткого замыкания в сети 110–220 кВ в крайнем случае можно
стабилизировать стационарным делением сети. Ещё
одним способом ограничения ТКЗ является снижение «жесткости» узлов схемы [3], которая характеризуется незначительным изменением напряжения в
узле при изменении его реактивной мощности на
условную единицу. В связи с этим представляет
интерес формализованный выбор мест секционирования сети или уменьшения «жесткости» узлов схемы [4] с помощью подключенных в них устройств
ограничения ТКЗ (УОТКЗ). Предварительный анализ параметров сети для выбора мест установки
УОТКЗ значительно повышает их эффективность.
По сути, установка реакторов, резонансных устройств ограничения токов (РУОТ), секционирование сети изменяют «жесткость» узлов, к которым
подключены соответствующие устройства ограничения токов короткого замыкания. Не вызывает сомнения тот факт, что при изменении суммарной
(собственной) проводимости всех подключенных к
узлу ветвей (линий электропередачи, трансформаторов, шунтов) изменится и «жесткость» этого узла.
Секционирование сети приводит к возникновению
вместо одного двух узлов с меньшими значениями
собственных проводимостей. Подключение реакторов также изменит собственные проводимости узлов. Таким образом, все рассматриваемые меры по
ограничению ТКЗ по сути являются мерами по
снижению «жесткости» узлов.
На этапе проектирования ещё одним способом
снижения «жесткости» узлов является подключение
линий к другим, менее «жестким» узлам (системам
или секциям шин). В этом случае ограничение ТКЗ
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ПАССИВНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ПЬЕЗОДАТЧИКИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
АННОТАЦИЯ

упругой среды и геометрии собственно АЭД Изменение параметров и геометрии меняют скорость
распространения упругих (акустических) волн.
Изменения скорости и геометрии можно измерить
несколькими способами. В активных датчиках акустическая линия задержки включается в цепь обратной связи автогенератора (см. рис.1).

Приведенный ниже материал является результатом работ, проведенных в Московском энергетическим институте
при поддержке НП «ИНВЭЛ»,. по исследованию возможности использования в энергетике датчиков на основе
поверхностных акустических волн (ПАВ). Такие датчики
позволяют измерять температуру, давление, механические
деформации, ускорение, крутящий момент, химический
состав газов и жидкостей и много другое. Некоторые из
них уже нашли широкое практическое применение и их
производство освоено промышленностью. В производство
датчиков такого типа и использование этих устройств
включились такие крупнейшие корпорации как “Honeywell”, “Michelin,” “Texas Instruments”. Проведенный нами
анализ указывает на возможность практического использования таких датчиков в энергетике.

Усилитель

Акустическая
волна

1. ВВЕДЕНИЕ
Разразившийся мировой экономический кризис
заставляет нас критически взглянуть на российскую
экономику. К настоящему моменту производительность труда у нас существенно снизилась. Мы утратили передовые позиции в мировой экономике почти по всем направлениям. Одна из причин - низкий
уровень инвестиций в обновление производства и
развитие наукоемких технологий.
Любой кризис рано или поздно заканчивается и
для того, чтобы встретить его окончание во всеоружии, мы должны уже сейчас делать все возможное
для поддержки исследований в области современных наукоемких технологий.
К настоящему моменту промышленность значительный интерес проявляет к датчикам на основе
поверхностных акустических волн (ПАВ). Теперь в
датчиках наряду с ПАВ используются и другие
типы упругих волн. Поэтому более уместно говорить об акустоэлектронных датчиках (АЭД).
Такие датчики позволяют измерять температуру,
давление, механические деформации, ускорение,
крутящий момент, химический состав газов и жидкостей и много другое [1-8]. Некоторые из них уже
нашли широкое практическое применение и их
производство освоено промышленностью.
Уже давно большое внимание уделяется пассивным беспроводным АЭД [3]. Энергия, необходимая
для активного АЭД, может быть доставлена по радиоканалу [9].

Выход: частота

Линия задержки

Внешнее
воздействие

Рис. 1. Структурная схема активного АЭД

Частота генератора в такой схеме находится в
диапазоне от 100 МГц до 1 ГГц. Она определяется
свойствами линии задержки. Цифровые методы
измерения частоты и периода хорошо разработаны,
обладают высокой точностью и удобны для дальнейшего использования совместно с ЭВМ. Именно
эти качества стали причиной быстрого практического освоения АЭД.
В беспроводном АЭД используются методы
ближней радиолокации, которые также хорошо
разработаны. Упрощенная структурная схема показана на рис. 2.

Передатчик
Пассивный
АЭД
Приемник
Рис. 2. Структурная схема пассивного АЭД

Пассивный АЭД чаще всего выполняется виде
пъезорезонатора на частоты 0,1—2 ГГц. Однако
существуют и другие решения. Так, например, используют отражение акустической волны от зеркала. Топология зеркала такова, что отраженный сигнал содержит код, который можно использовать
идентификации датчика обычными методами радиолокационного опознавания.

2. СТРУКТУРА И ПРАМЕТРЫ АЭД
2.1. Принцип действия АЭД
Принцип действия АЭД связан с тем, что внешние факторы порождают статические деформации,
которые для акустических волн малой амплитуды
можно рассматривать как изменение параметров
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ко используют для измерения крутящего момента
на валах оборудования различного назначения.
Эскиз рис. 5 демонстрирует принцип действия такого датчика [3, 6].

Код и измеренная
величина

1 0 1 0 0 1 0 1 и т. д…
Рис. 3. Элемент пассивного АЭД с кодирование для
его идентификации

Рис. 5. Датчик крутящего момента на паре скрещенных резонаторов ПАВ

Преимущество беспроводного АЭД состоит в
том, что его можно установить на подвижные части
узлов и механизмов.
Кроме полностью пассивных АЭД создаются и
датчики с использованием радиоканала, по которому передается информации, и для снабжения энергией электронных схем. Такие комбинированные
устройства позволяют использовать более сложные
методы кодирования информации, а также реализовывать адаптивные системы сбора данных

Одним из основных потребителей выступает автомобильная промышленность. В табл. 3 приведены
характеристики датчика для системы рулевого
управления автомобиля.
Таблица 3. Типичные параметры ПАВ-датчиков крутящего момента фирмы «Transense» для систем рулевого
управления автомобиля
Параметр
Диапазон рабочих температур, °С
Диапазон измерения крутящего момента, Н·м
Допустимая перегрузка, Н·м
Погрешность измерений, Н·м

3. ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

3.2. Датчики напряженности электрического
поля

3.1. Датчик механических напряжений
Эскиз чувствительного элемента датчика механических напряжений показан на рис. 3 [4].

2 мм

Значение
-40...150
±10
±200
<0,15

Для электроэнергетики представляют интерес
датчики напряженности электрического и магнитного полей. Работы в этом направлении ведутся со
средины 70-х 20-го века [9].
Внешнее электрическое поле из-за пьезоэффекта
вызывает появление внутренних механических
напряжений в звукопроводе. Это приводит к изменению скорости распространения акустических
волн.
На рис. 6 показана экспериментальная зависимость изменение частоты резонатора от напряжения, приложенного к пластине звукопровода толщиной 1 мм [9].

ПАВ-резонатор

мм

Рис. 4. Эскиз датчика механических напряжений
Δf (V), кГц

Принцип действия датчика вполне очевиден.
Такой датчик можно использовать в качестве
беспроводного измерителя давления, например в
шинах автомобиля. В табл. 2 приведены технические характеристики одного из датчиков давления и
температуры.
Таблица 2. Параметры ПАВ-датчика давления и температуры фирмы «Transense»
Параметр
Диаметр, мм
Толщина, мм
Масса с антенной, г
Диапазон рабочих температур, С
Погрешность измерения температуры, С
Диапазон измерения давления, бар
Погрешность измерения давления, бар

Значение
12
2
3
-40...150
<2
0—10
< 0,1

V, кВ

Рис. 6. Экспериментальная зависимость изменения резонансной частоты резонатора ПАВ: a – ниобат лития Yсрез, X – распространение, b - ниобат лития Y-срез, Z –
распространение; c – германат висмута; d – ST-кварц
(х10)
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Влияние внешних факторов на параметры резонатора зависит от ориентации датчика относительно
кристаллографических осей XYZ. На рис. 6 видно,
что относительное изменение частоты для Y-среза
ниобата лития при растпространении ПАВ вдоль
оси Z составило 0,18⋅10–10 EY, а для ПАВ, распространяющейся вдоль оси Х — 0,38⋅10–10 EY.

4.2. Примеры систем, оснащенных АЭД
Идентификация подвижных объектов системами
с ПАВ-метками используется на транспорте. В
Мюнхене фирма Siemens оборудовала дистанционными идентификационными метками поезда городского рельсового транспорта. Система работает на
частоте 2.45 ГГц. Считывающее информацию устройство установлено на опорах контактного провода, а метка – на раме вагона.
Идентификаторы фирмы Baumer electric используется для сортировки корпусных деталей при производстве автомобилей.
Датчики температуры используются решения
для широкого спектра эксплуатационных задач.
Существую дистанционные системы контроля температуры тормозной системы электропоезда при
входе его на стацию.
Дистанционные датчики на ПАВ применяются
для непрерывного контроля температуры атмосферных разрядников на трансформаторных станциях в сетях электроснабжения высокого напряжения. Пара таких датчиков, расположена на разряднике, а регистрирующая аппаратура установлена в
удалении от него на расстоянии в несколько метров.

3.3. Датчики химического состава
Датчики химического состава газов на основе
ПАВ являются датчиками косвенного типа. Молекулы газа сорбируются тонкой пленкой подходящего вещества, нанесенной на поверхность звукопровода [10,11]. Пленка сорбента нагружает звукопровод и поэтому изменяет скорость ПАВ.

Δ f , Гц

%%

мин

ΔM/M
%

Рис. 7. Корреляционная связь резонансной частоты
резонатора ПАВ и с изменением во времени концентрации четыреххлористого углерода

К настоящему моменту созданы датчики, реагирующие на пары различных веществ. а также датчики влажности.
Газоанализаторы на ПАВ строятся также с использованием теплофизических эффектов и хроматографии [12].
Характеристики АЭД прогнозируюся с достаточной точность на основании методов, изложенных в [14, 15].

сек
Рис. 8. Изменение вращающего момента при реверсировании асинхронного двигателя измеренное ПАВдатчиком

4. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Датчики механических усилий также позволяют
решать многие задачи, возникающие при эксплуатации оборудования.
Об использовании датчиков крутящего момента
на автотранспорте уже шла речь выше. Однако область их использования значительно шире.
На рис. 8 показаны результаты измерения крутящего момента электродвигателя. Хорошо видно,
что за точкой t = 0,08 c в двигателе возникают затухающие крутильные колебания с частотой 100 Гц и
постоянной времени около 0,04 с. Высокочастотные
составляющие спектра крутящего момента описывают особенности поведения двигателя и поэтому
они могут быть использованы для диагностики его
состояние
Беспроводной датчик, установленный на внутренней стороне автомобильной шины и измеряющий ее деформацию, используется для измерения
сцепления колес с дорогой.

4.1. Выбор рабочей частоты
Рабочие частоты беспроводных существующих
датчиков на ПАВ привязаны к международному
регламенту радиосвязи. В зависимости от эксплуатационных требований используются частоты 5,2
ГГц, 2,45 ГГц, 433,92 МГц. Высокая рабочая частота увеличивает скорость и объем получаемой информации, а низкие увеличивают дальность действия (до ≈10 м ).
Дальность действия датчиков определяется хорошо известными в радиолокации методами. Что
касается скорости передачи и объема информации,
то их величина хорошо прогнозируется с использование теории информации.
Важными являются не только технические характеристики, но и экономические показатели,
Стоимость системы растет с увеличение рабочей
частоты.
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Представленный материал показывает, что датчики физических величин на основе акустических
волн могут иметь практический интерес.
Таблица 4. Сводная таблица параметров ПАВ-датчиков
Измеряемая величина
Идентификация
Температура
Механический датчик
Давление
Ускорение
Деформация
Скорость потока
Электрический импеданс
Электрическое поле
Расстояние
Взаимное положение
Угловое положение

Разрешающая
способность
32 бита
0,1 К
1% от шкалы
2,8 Па
10-4 g
0,03 мкм
10-7 м3/c
5% от шкалы
0,14 В/мм
20 см
2 см
3 угл. град

Их отличительными чертами являются:
1) монолитность конструкции и малые размеры;
2) более высокая температурная стабильность
по сравнению с полупроводниковыми датчиками;
3) линейность градировочной характеристики в
широком диапазоне значений измеряемого параметра;
4) простота реализации цифровой обработки
выходной величины;
5) возможность измерения широкого спектра параметров от температуры до химического состава
окружающей среды без существенных изменений
принципа функционирования и обработки результатов;
6) возможность реализации беспроводных пассивных датчиков;
7) возможность реализации измерительных систем с большим числом датчиков, расположенных на
значительной площади;
8) возможность массового производства.
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СЕКЦИЯ №6
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Д.Ф. Алфёров, В.П. Иванов, А.К. Мазуренко, Е.И. Остапенко, А.Р. Шульга, Р.Н. Шульга
Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина, Москва

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 110-220 кВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
которым относится применение технологии FACTS.
Указанные технологии предполагают применение
силовой электроники для управления, контроля и
энергосбережения в виде устройств управляемой
поперечной компенсации (УШР, БУПК, СТАТКОМ
и др.), токоограничителей (ТО) различного типа,
преобразователей и накопителей разного типа. Ряд
объектов в соответствии с [2] должны улучшить
ситуацию в энергосистемах России в основном за
счет применения ВПТ и ППТ.
Широкое развитие микропроцессорной техники
и средств связи поставило задачу создания интеллектуальных систем управления и создания полностью автоматизированных РП и ПС в виде АСУ ТП.
Выполненные в ВЭИ за последние годы работы
позволяют решить задачу создания РП нового поколения на основе новых принципиальных решений в
области коммутационных устройств и средств автоматизации.
Так, в работах ВЭИ по перспективным передачам электроэнергии намечены основные решения
по применению технологии FACTS в энергосистемах; разработан, изготовлен и испытан вакуумный
выключатель (ВВ) 110 кВ с двумя разрывами в одной фазе; разработан, изготовлен и испытан преобразовательный модуль на фототиристорах.
Ранее разработаны в ВЭИ и изготовлены образцы оборудования для РП и ПС, а также системы
управления для ПС 330/400 кВ Выборгская в виде
КУРБ, КУРМ и СУМТО (соответственно комплексы управления блоком, регулятором мощности и
мониторинга трансформаторного оборудования).
Исследовано применение управляемой пофазной
коммутации трансформаторов и конденсаторных
батарей (КБ), которые показали возможность избежать бросков тока при включении холостого тока
трансформатора и КБ, а также повторных пробоев
ВВ при его отключении, что исключает повреждение трансформатора и КБ. Снижение коммутационных перенапряжений на РП позволит на следующем
этапе снизить защитный уровень ОПН и уровни
изоляции трансформаторов, КБ и др. оборудования.
Становится возможным коммутировать трансформаторы со стороны НН и облегчить привод выключателя.
Реализация идеи управляемой пофазной коммутации с помощью разрядников вакуумных управляемых (РВУ) дает особенно значительный эффект
для коммутации КБ.
Обсуждение указанных результатов в РАО ЕЭС
в 2004 г., отраженное протоколом [3], показало необходимость разработки вакуумного выключателя с
управляемой коммутацией (ВВ с пофазным приводом), РВУ и системы запуска (БЗ РВУ), а также ре-

АННОТАЦИЯ
Разработаны и обоснованы технические решения по
структуре, функциям, исполнению, размещению комплекса электротехнического оборудования распределительных подстанций 110-220 кВ нового поколения в составе одноразрывного вакуумного выключателя, комплекса управления, защиты и автоматики распредустройства, электронно-оптических трансформаторов тока и
напряжения. Реализуются методы управляемой пофазной
коммутации выключателя, распределённое управление,
защита и диагностика, электромагнитная совместимость
силовых и микропроцессорных устройств, а также изготовление оборудования на отечественных заводах, выпускающих серийную продукцию.

Электрические сети России являются важнейшим звеном энергоснабжения, которое определяется тремя звеньями: генерацией, транспортом электроэнергии, распределением и потреблением. Каждое из указанных звеньев в условиях рыночной экономики развивается неравномерно.
Так, в США по данным [1] за последние десятилетия 60 % средств вкладывается в генерацию, 30 % - в
потребление, и лишь 10 % - в транспорт электроэнергии. В результате электрические сети стали узким местом энергоснабжения, приводящим к ежегодным
потерям от 30 до 180 млрд долл. из-за потерь, ухудшения качества и перерывов энергоснабжения.
В нашей стране вплоть до 80-х годов прошлого
столетия транспорту электроэнергии уделялось первостепенное значение. Отражением этого являлось
планомерное строительство магистральных электропередач, распределительных подстанций (РП) и
комплекса оборудования до 1150 кВ. На постоянном токе было освоено напряжение до 1500 кВ,
строительство крупнейших в мире преобразовательных станций (ПС) свыше 1400 МВт (Выборгская ПС), Экибастузская ПС свыше 6 МВт.
Переход страны на рыночные отношения затормозил сетевое строительство, внедрение новой техники в практику РП и ПС, что привело к результатам,
аналогичным США в смысле ущерба при транспортировке электроэнергии. В результате уровень потерь в сетях и распредустройствах возрос до 14 %,
что вплотную поставило задачу обеспечениия существенного энергосбережения. Указанные потери при
транспорте электроэнергии обусловлены в первую
очередь потерями в линиях при их перегрузке, неравномерной загрузкой линий в сетях СВН и ВН
(первые перегружены), неконтролируемым перетоком реактивной мощности, снижением качества напряжения и перерывов энергоснабжения.
Решение задачи энергосбережения наиболее рационально за счет новых технических решений, к
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комендовано проектным организациям и эксплуатации использовать указанные устройства на РП.
Реализованные в настоящее время системы
управления РП размещены в здании ОПУ в виде
терминалов РЗА, пультов управления и других устройств внутренней установки, что предполагает
использование протяженных кабелей связи, что затрудняет создание АСУ РП.
АСУ РП должна содержать как минимум два
уровня управления: первый – на уровне агрегатов (в
данном случае распределительного устройства (РУ)
и трансформатора), второй – на уровне РП в виде
АРМ и других вспомогательных устройств: оперативного тока, управления собственных нужд и др.
Существующие РП 110-220 кВ могут быть опорными, проходными и т.п., закрытого и открытого исполнения, содержать от одного до трех трансформаторов, иметь блочную, мостиковую и другие схемы.
В качестве прототипа рассматривается блочная
схема РП 110 кВ открытого исполнения, что не исключает перехода к более сложной схеме.
Схема содержит:
- комплекс силового оборудования в РУ ВН
(разъединители, заземлители, выключатели);
- комплекс трансформаторного оборудования
(обычно мощностью 40-63 МВА);
- комплекс измерительного оборудования (ТТ и ТН);
- комплекс защитного оборудования ОПН на
вводах трансформатора. Система управления, защи-

ты, автоматики, диагностики (в дальнейшем СУРЗА) не показана (обычно находится в здании ОПУ).
В настоящем проекте ставится задача разработки
автоматизированной необслуживаемой РП 110кВ, а
затем 220 кВ с участием ОАО НПП «Контакт»
(г. Саратов) и ООО НТЦ «ГОСАН» (г. Москва) для
чего предлагается:
- разработать одноразрывный ОВВ с использованием управляемой пофазной коммутации;
- разработать
микропроцессорные
системы
управления комплексом для наружной установки,
обеспечивающих первый уровень АСУ РП;
- разработать электронно-оптические трансформаторы тока и напряжения.
Структурная схема предлагаемой РП 110 кВ,
разрабатываемой в настоящем проекте, показана на
рис. 1.
Разрабатываемый комплекс оборудования РУ
ВН обведен пунктиром и содержит:
- ОВВ 110 кВ с УК, РВУ 60 кВ, блок запуска БЗ
РВУ;
- микропроцессорный комплекс управления, защиты, автоматики распредустройства КУЗАР;
- испытательные схемы ИС для проверки и настройки КУЗАР;
- электронно-оптические трансформаторы тока и
напряжения ЭОТ.
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Рис. 1. Структурная схема РП ВН в составе:
1 – ВЧ-заградитель; 2 – заземлитель; 3 – разъединитель; 4 – одноразрывный вакуумный выключатель (ОВВ); 5 – привод
ОВВ; 6 –разрядник (РВУ); 7, 8 – измерительные трансформаторы ТТ и ТН (ЭОТ); 9 – ОПН; 10 – силовой трансформатор; 11 – испытательная система ИС; 12 – комплекс управления КУЗАР; 13 – блок запуска БЗ РВУ; 14 – АРМ (здание
ОПУ); 15 – оперативный ток (ОТ); 16 – собственные нужды РП (СНуж); 17 – ЗРУ СН; 18 – ЗРУ НН; 19 – система мониторинга СУМТО
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Общие требования к разработке:
- открытая архитектура силовой схемы, позволяющая наращивать, модернизировать и заменять
оборудование;
- открытая структура аппаратных средств и программного обеспечения, позволяющая согласовать
аппаратуру и протоколы обмена на разных уровнях
АСУ, а также развивать АСУ по мере расширения
РП;
- высокие требования к надежности РП и АСУ
РП за счет применения резервирования в системе
управления.

Устройства управления второго уровня в виде
АРМ, а также системы оперативного тока, собственных нужд и т.д. не входят в настоящий проект.
Разъединители и заземлители предполагаются в
виде покупных изделий и не входят в настоящий
проект.
Общая концепция разрабатываемой РП предполагает поэтапную разработку: вначале РУ ВН, затем
трансформаторы с сухой или элегазовой изоляцией
с пониженным уровнем изоляции, а также АСУ ТП,
включая АРМ, оперативный ток, собственные нужды и др.
Конечная цель – создание компактной необслуживаемой, полностью автоматизированной РП.
Указанная РП может содержать дополнительно:
- средства компенсации реактивной мощности
либо традиционные в виде СК, либо СТК на основе
КБ и тиристорных вентилей, ШР или УШР и др.);
- токоограничители ТО в случае развития и расширения РП.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА, МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
И ДОЛЕВОГО ВКЛАДА СУБЪЕКТОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ
В ИСКАЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
АННОТАЦИЯ

передачи данных в масштабе реального времени.
Недостатки стандартных измерительных систем, эксплуатируемых в сетях высокого напряжения, определяются, в основном:
− непредсказуемым характером изменения погрешностей первичных датчиков в межповерочный
период, что в основном относится к датчикам тока,
параметры которых подвержены изменениям в периоды резких изменений силы тока в высоковольтном проводе (и в меньшей мере — к датчикам напряжения);
− техническими трудностями (и соответственно
высокой стоимостью) проведения операции поверки
измерительных систем, которые в основном связаны с проблемами поверки первичных датчиков;
− недостоверностью методов цифровой обработки данных при стандартном дискретном преобразовании Фурье в случае резко несинусоидальных зависимостей измеряемых сигналов тока и напряжения и изменении промышленной частоты (основной
гармоники) даже в пределах, обусловленных допуском ГОСТ 13109-97;
− пожароопасностью систем изоляции и охлаждения.

Представлено автономное устройство на напряжение
110−220 кВ: размеры 4300×700×700 мм, масса до 500 кГ,
высокая пожаробезопасность, стоимость серийного образца втрое ниже традиционных аналогов, повышенная
(как минимум впятеро) точность измерений, простота,
доступность и низкая эксплуатационная стоимость (в том
числе поверки) устройства, обеспеченные за счет современных принципов построения датчиков и измерителей в
сочетании с использованием прогрессивных технологий.
Питание устройства − с отбором мощности от фазного
тока. Передача данных измерений на диспетчерские
пункты сбора – радиоканальная (на открытых частотах
2400 МГц) при дальности до 3 км. Устройство обеспечено
синхронизацией измерений в системе единого времени на
базе ГЛОНАСС. Параметры устройства обеспечены по
требованиям УХЛ.

1. ВВЕДЕНИЕ
Ведущие специалисты в области электроэнергетики справедливо полагают, что контроль показателей качества электроэнергии невозможен без реализации процесса их мониторинга в масштабе реального времени.
Решение задачи мониторинга возможно только
при создании автоматических систем контроля качества и учета количества электроэнергии
(АСКУЭ). Тем не менее в сетях высокого напряжения в соответствии с нормативной документацией
контроль параметров электроэнергии осуществляется на основе периодических (в течение 0,5 ч) измерений и последующей статистической обработки
результатов. Это не согласуется с требованиями
рынка, так как не позволяет осуществлять оперативный контроль за реальной ситуацией в таких
сетях. Внедрение АСКУЭ в сети с напряжением
более 10 кВ сдерживается рядом методических и
технических причин.
С технической точки зрения проблема связана с
недостатками существующих первичных датчиков –
измерительных понижающих трансформаторов тока
(ТТ) и напряжения (ТН). Обработка данных в этих
системах проводится на стороне низкого напряжения с применением цифровых методов, основанных
на стандартном дискретном преобразовании Фурье.
Передача данных на диспетчерские пункты осуществляется, как правило, с применением волоконнооптических линий связи.
С методической стороны проблема измерений
показателей качества и количества электроэнергии
(ПКЭ) связана с реализацией цифровой обработки и

2. ОСОБЕННОСТИ И ПАРАМЕТРЫ
УНИВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО
УСТРОЙСТВА
2.1. Принцип построения
На кафедре электрофизики Московского энергетического института (технического университета) с
1998 г. проводятся комплексные исследования проблем мониторинга ПКЭ и учета электроэнергии, в
результате которых разработан принцип построения
высоковольтного комплексного измерительного
устройства (КИУ) на напряжение до 750 кВ, свободный от вышеназванных недостатков, и создан
действующий макет устройства на линейное напряжение 220 кВ. Принцип построения и конструкция устройства защищены свидетельствами авторского права [1−4] и описаны в [5−6]. Особенность
построения КИУ − осуществление измерений и
цифровая обработка сигналов на стороне высокого
потенциала фазных проводов линии передачи, что
позволяет применить в качестве первичных датчиков тока и напряжения низковольтное оборудование. Применение низковольтных ТТ и датчиков
напряжения на порядок повышает надежность системы, точность измерений и снижает стоимость
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узлов обработки данных от внешних погодных факторов; 4 – измерительный ТТ – датчик тока (стандартный ТТ на напряжение 10 кВ, применяемый по
прямому назначению), устанавливаемый в защитный
экран для уменьшения влияния электрического поля
и магнитных полей токов соседних фаз; 5 – ТТ блока
питания, обеспечивающий отбор мощности из сети
высокого напряжения для блока питания электронных узлов КИУ (ТТ типа ТЛШП-10-1 на номинальный ток 3000 А, с двух обмоток которого снимается
мощность до 100 В·А); 6 – фазный провод, в разрыве
которого устанавливается КИУ; 7 – измерительный
модуль, включающий в себя блоки аналоговой и
цифровой обработки данных; 8 – приемопередатчик,
обеспечивающий, при гальванической развязке между КИУ и центром сбора данных (ЦСД), двунаправленную радиолинию для передачи параметров качества и количества электроэнергии, а также сигналов
управления и контроля за процессом измерения; 9 –
антенну приемопередатчика.
АСКУЭ с применением КИУ имеет традиционную иерархическую структуру, обеспечивающую
оперативные и достоверные измерения, передачу,
хранение и визуализацию данных.

Высота комплексного измерительного устройства – 4,3 м

устройства, в том числе и проведения операции поверки измерительной системы.
Внешний вид макета КИУ показан на рис. 1,a, а
на рис. 1b схематично изображено КИУ, включенное в рассечку провода линии электропередачи высокого напряжения у портала подстанции.
ТТ: ТЛШП-101/3000А;
кл. 0,2; 10Р и
10Р
Блок обработки
и передачи
данных

Высоковольтные
конденсаторы
ДМРУ-80-1,0-У1

2.2. Особенности цифровой обработки
Создание КИУ потребовало разработки специального алгоритма цифровой обработки сигналов[7−8], так как для контроля ПКЭ необходимо
вычислять спектры временных зависимостей тока и
напряжения в масштабе реального времени при случайном спектральном составе сигналов и при непостоянстве частоты первой гармоники (в соответствии с ГОСТ 13109-97 частота первой гармоники
может изменяться в пределах 50±0,4 Гц). Разработанный алгоритм позволяет определять ПКЭ в соответствии с требованиями стандарта и удовлетворить
по точности учета электроэнергии требованиям
рынка, т.е. превзойти по параметрам эксплуатируемые в высоковольтных сетях аналогичные системы.
Алгоритм обеспечивает определение частоты fо основной гармоники (которая является не только важным показателем качества электроэнергии, но и основой измерения ее спектрального состава) с абсолютной погрешностью, не превышающей по модулю
величину 0,01 Гц. При этом погрешность вычисления
мгновенной мощности с учетом погрешностей первичных датчиков, погрешности аналоговой и цифровой обработки сигнала не превышает 1 %, а погрешность вычисления спектра 40 гармоник характеризуют кривые представленные на рис. 2.
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Рис. 1. Действующий макет КИУ на линейное напряжение 220 кВ с передачей цифровых данных о количестве и качестве электроэнергии по радиоканалу (a) и его
схематическая конструкция (b)

2.3. Особенности аппаратных средств

Конструктивно КИУ включает в себя 1 – конденсатор (применен стандартный высоковольтный
конденсатор), служащий опорой измерительного
блока КИУ и являющийся нижним плечом емкостного делителя напряжения; 2 – конденсатор низковольтного плеча делителя, формирующий низковольтное емкостное плечо делителя напряжения; 3 –
корпус измерительного блока (клетка Фарадея) решает задачу экранирования и обеспечивает защиту

При разработке КИУ решена сложная задача [9]
обеспечения электропитанием аппаратуры на стороне высокого потенциала с отбором мощности (до
100 Вт) от тока в фазном проводе во всем диапазоне изменения (на 25 дБ) токов контролируемого
фазного провода высоковольтной ЛЭП.
Блок питания КИУ − автономный источник бесперебойного питания (АИБП) − не требует обслу77

стороны. Решение задачи требует выявления вклада
каждого субъекта сети в ухудшение качества электроэнергии и этим − отделение пострадавших от виновных в ухудшении качества электроэнергии. При
этом возникает экономический стимул на поддержание качества электроэнергии в виде системы скидок/надбавок [12], закрепленной договором между
потребителем и производителем электроэнергии.
Определение степени влияния каждого субъекта
сети на показатели качества электроэнергии является одной из самых сложных задач, связанных с
электроснабжением. Действующий нормативный
документ (РД 153-34.0-15.502-2002 «Методические
указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего пользования. Часть 2. Анализ качества электрической энергии»), в основе которого − анализ «изменения тока в линии» или метод «приращений»,
разработанный Никифоровой В.Н. − весьма спорный и непригодный для объективной оценки ситуации. Недостатки метода: 1) принципиально эпизодический характер выявления источника искажений
ПКЭ с последующей пролонгацией до срока следующей проверки; 2) основан на измерениях изменений токов в линиях присоединений в узле с «приписывание» причины измененного режима одному
из субъектов сети. Главный недостаток метода −
предположение о том, что на интервале измерения
происходят изменения либо тока искажения со стороны потребителя, либо со стороны энергосистемы.
В действительности, как отмечено в [13], токи могут изменяться одновременно и независимо, а в [14]
показано, что изменения взаимно зависимы.

Рис. 2. Относительные погрешности (по методу наихудшего случая) определения амплитуд гармоник как
функция погрешности измерения частоты основной гармоники (Δf)

живания в течение всего поверочного интервала
(минимум 1 год). АИБП создан на базе двух обмоток 10Р ТТ типа ТЛШП и имеет в своем составе
аккумуляторную батарею емкостью 36Ач.
КИУ обеспечен системой временнόй синхронизации измерений параметров электрической энергии на всех порталах региона с помощью глобальной навигационной спутниковой системы [10]. На
данный момент в эксплуатации находятся Американская система GPS (Global Positioning System) и
вводится в эксплуатацию Российская ГЛОНАСС
(Глобальная Навигационная Спутниковая Система).
Несмотря на то, что орбитальная группировка системы ГЛОНАСС не выведена в полном объеме, решение задачи синхронизации возможно и при текущем состоянии группировки.
Для синхронизации времени с помощью глобальных навигационных спутниковых систем в
КИУ применен специализированный навигационный приемник.
Радиоканал КИУ (см. рис.1) реализован [11] на
коммерческом оборудовании Cisco со стандартным
интерфейсом c дальностью передачи до 3 км в дуплексном режиме, что обеспечивает как передачу
данных, так и автоматический режим периодического контроля функционирования аналоговых и
цифровых блоков устройства.

3.2. Особенности алгоритма на базе КИУ
Предлагаемый подход основан на применении
алгоритма расчета цепей с распределенными параметрами и заключается в представлении напряжения на нагрузке в виде суммы прямой и обратной
волн на каждой гармонике сети. Хотя линии электропередачи классифицируются как «электрически
короткие» и характеризуются наличием явно выраженной компоненты стоячей волны, однако применить к анализу режима в них подход цепей с распределенными параметрами можно. Исходными
данными при этом являются спектры напряжения и
тока на нагрузке, что просто и с высокой точностью
измеряется с применением современных систем
мониторинга, а также первичные параметры линий
передачи, выраженные, например, в виде волновых
сопротивлений линии на каждой из гармоник.
При таком подходе можно в каждый момент
времени в точке общего присоединения (ТОП) определить амплитуды (или мощности) прямой и обратной волн и на основе сравнения их значений выявить источник ухудшения качества электроэнергии. Для количественной оценки свойств субъекта
электрической сети в плане ухудшения качества
электроэнергии на k-й гармонике сети предлагается,
например, принять отношение (энергетический показатель)

3. ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДОЛЕВОГО ВКЛАДА
СУБЪЕКТОВ СЕТЕЙ
3.1. Проблема определения долевого вклада
В случае несоответствия ПКЭ нормативным требованиям возникает коммерчески обоснованная
задача поиска источника искажений, т.е. виновной
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волн в линии передачи на k-й гармонике. При этом
ξ (k ) > 0,5 указывает на виновность потребителя.
Этому соответствует случай, когда модуль сдвига
начальных фаз напряжения и тока на зажимах нагрузки превышает 90°. Проведенное сравнение [15]
коэффициентов гармонической составляющей напряжения в ТОП, полученных с применением алгоритма, установленного в нормативном документе
РД 153-34.0-15.502-2002, и предлагаемого алгоритма расчета цепей с распределенными параметрами
указывает на их качественное совпадение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КИУ комплексно решает задачу контроля показателей качества (в соответствии с ГОСТ 13109-97)
и учета электроэнергии при точности не хуже 1 % и
достоверности результатов благодаря специально
разработанным алгоритмам цифровой обработки
сигналов, обеспечивающим единство измерений
при обработке реальных сигналов сложной формы в
условиях изменения частоты колебаний в пределах
50 ± 1 Гц. КИУ предназначено для замены существующего парка первичных датчиков их альтернативными решениями, свободными от недостатков
штатных измерительных трансформаторов.
КИУ предназначено для использования как производителями, так и потребителями энергии и не
требует для установки вспомогательных сооружений. Перспективы широкого внедрения КИУ определяются и его низкой стоимостью. Внедрение же
КИУ, позволяет осуществить оперативный контроль за состоянием электрических процессов субъектов электрических сетей в режиме мониторинга с
применением для количественной оценки энергетического показателя ξ (k ) .
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦАФК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СИСТЕМНОЙ
НАДЕЖНОСТИ ЕЭС РОССИИ
АННОТАЦИЯ

2.2. Технические характеристики ЦАФК
ОАО «НИИПТ»

В данном докладе изложен опыт использования электродинамической модели ОАО «НИИПТ» для экспертизы, испытаний на функционирование, наладки и настройки цифровых устройств регулирования, управления, противоаварийной автоматики и релейной защиты системного, станционного и агрегатного уровня для повышения
системной надежности ЕЭС России.

ЦАФК ОАО «НИИПТ» включает в себя самую
крупную в мире электродинамическую модель
энергосистемы (67 модельных генераторов с возможностью замены типа ротора и первичных двигателей, 150 силовых трансформаторов, 700 моделей
линий электропередачи, 166 моделей комплексной
нагрузки, 8 моделей передач постоянного тока и
т.д.). Аналоговая часть комплекса состоит из настраиваемых моделей турбин и их систем регулирования и управления и моделей автоматических регуляторов возбуждения различных модификаций.
ЭДМ оснащена устройствами, позволяющими моделировать аварийные возмущения в энергосистемах и работу устройств локальной и централизованной противоаварийной автоматики по заданной
программе, а также многочисленными датчиками,
образующими информационно-измерительную систему. Цифровая часть модели – система регистрации экспериментов, представляющая собой несколько современных многоканальных цифровых
осциллографов и сервисные программы, позволяющие проводить последующую обработку экспериментальных данных.
Благодаря большому и разнообразному парку
основного и вспомогательного оборудования, а
также гибкой системе планирования и регистрации
эксперимента ЭДМ позволяет моделировать электрические режимы и аварийные электромеханические переходные процессы в энергообъединениях
практически любой сложности с учетом индивидуальных особенностей реальных энергообъектов.
Высокая эффективность при этом обеспечивается
как за счет уникальных физических свойств модели,
позволяющих проводить эксперименты в реальном
масштабе времени и в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации, так и вследствие соответствия номинальных вторичных напряжений и токов измерительных трансформаторов
модели промышленным стандартам, что позволяет
интегрировать в ЭДМ любые натурные устройства.

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на электростанциях и в энергосистемах ЕЭС России идет процесс модернизации
и замены морально и физически устаревшего оборудования, в том числе устройств автоматического
управления, регулирования, защиты и автоматики.
Число производителей, предлагающих свою продукцию на энергетическом рынке, резко выросло за
счет прихода на этот рынок новых отечественных
производителей, большинство из которых не имеет
необходимого опыта работы в электроэнергетике, а
также зарубежных производителей, продукция которых далеко не всегда адаптирована к условиям
российских энергосистем. Это приводит к увеличению числа технологических нарушений в энергосистемах и снижению уровня надежности параллельной работы.
2. ВОЗМОЖНОСТИ ЦАФК
2.1. Необходимость проведения испытаний
с использованием ЦАФК
Для обеспечения системной надежности образцы отечественных и зарубежных микропроцессорных устройств регулирования, управления, защиты
и автоматики перед применением в российских
энергосистемах должны проходить комплексную
проверку на функционирование в условиях, максимально приближенных к условиям будущей эксплуатации.
Несмотря на быстрое развитие вычислительной
техники и соответствующих методов цифрового
математического моделирования физическое моделирование продолжает в ряде случаев оставаться
незаменимым при изучении динамики энергосистем
большой сложности и разработке вопросов защиты
и противоаварийного управления. Такую комплексную проверку позволяет обеспечить специально
созданная Минэнерго СССР для исследования системных вопросов электродинамическая модель
ОАО «НИИПТ» (ЭДМ), которой на сегодняшний
день не располагает ни одна энергокомпания мира.

2.3. Назначение ЦАФК
Возможности ЭДМ обеспечивают ее эффективное применение для решения широкого круга научно-исследовательских и экспериментальных задач,
таких как:
• комплексные испытания новых образцов
микропроцессорных устройств – позволяют
провести экспертизу этих устройств, внести
необходимые изменения и дополнения в ал80

•

•

•

•

горитмы функционирования. Подготовленные по результатам испытаний заключения и
научно-технические рекомендации используются заводами-изготовителями при доработке систем возбуждения генераторов, участии в тендерах на поставку этих систем при
строительстве и реконструкции электростанций;
испытания, проверка на функционирование,
наладка и настройка «под ключ» устройств
управления, регулирования, автоматики и защиты системного, станционного и агрегатного уровня – обеспечивают повышение системной надежности ЕЭС;
настройка автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) «под ключ» – обеспечивает
повышение надежности функционирования
энергообъектов, позволяет сократить сроки и
объем пуско-наладочных работ, снизить их
стоимость. Особенно эффективна такая настройка для атомных и гидростанций, где не
всегда возможно и целесообразно воспроизведение в реальных условиях характерных
схемно-режимных условий работы станции;
проверку алгоритмов микропроцессорных
устройств автоматики и защиты системного
уровня на функционирование и обеспечение
требований по системной надежности;
подготовка и повышение квалификации специалистов по планированию и управлению
режимами энергосистем, проведение экспериментально-технологических практикумов.
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Рис. 1. Тестовая схема физической модели энергосистемы

ими блочными трансформаторами, 5 узлов комплексной нагрузки, автотрансформатор связи и 9
линий электропередачи. Генераторы 1—3 представляют собой модель тепловой электрической станции (ГРЭС), оснащенной тремя одинаковыми блоками. Генераторы 3 и 5 представляют собой модели
ГЭС и АЭС, а генератор 4 – эквивалент концентрированной энергосистемы.
Типовая комплексная программа системных испытаний микропроцессорных АРВ включает в себя
проверку:
• обеспечения требований нормативов статической устойчивости и высокого качества
демпфирования электромеханических колебаний в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах;
• обеспечения запасов динамической устойчивости при нормативных аварийных возмущениях в энергосистеме, в том числе при совместной работе с комплексами противоаварийной автоматики;
• полного использования расчетных возможностей силовой части систем возбуждения по
обеспечению динамической устойчивости;
• правильности функционирования релейной
форсировки возбуждения и основных технологических ограничителей АРВ при динамических возмущениях;
• устойчивости регулирования реактивной
мощности и качества стабилизации режима
при совместной работе нескольких АРВ в составе укрупненного блока генераторов.
Работа системного стабилизатора оценивается
путем проверки его эффективности при различных
режимах работы генератора в ремонтных и послеаварийных схемах, в которых проявляются все возможные низкочастотные составляющие взаимного
движения энергосистемы. Проверка завершается
определением характера нарушения устойчивости в
предельных по условиям статической устойчивости
электрических режимах при выбранных настройках
системного стабилизатора (рис. 2).

2.4. Основные направления использования
ЦАФК
Проверка головных образцов микропроцессорных АРВ.
На сегодняшний день наиболее эффективное направление использование ЭДМ – проверка головных образцов микропроцессорных АРВ на функционирование и обеспечение требований по системной надежности и устойчивости параллельной
работы станции с энергосистемой.
Испытания проводятся по утвержденной ОАО
РАО «ЕЭС России» и согласованной с головными
эксплуатирующей (ОАО «СО ЕЭС») и проектной
(ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ») организациями типовой «Программе комплексных системных испытаний микропроцессорных автоматических регуляторов возбуждения синхронных генераторов». Программа реализуется с помощью разработанной в ОАО «НИИПТ» тестовой схемы физической модели энергосистемы рис. 1.
Данная программа позволяет выполнить полномасштабную проверку микропроцессорных АРВ на
функционирование в условиях сложного энергообъединения, устранить имеющиеся недостатки алгоритмического или программного характера новых
отечественных регуляторов возбуждения, а также
адаптировать АРВ зарубежных компаний к работе в
ЕЭС России. Схема включает 6 генераторов со сво81

около 5 %. На основании расчетных исследований и
создается физическая модель энергосистемы. Степень детализации самой станции зависит от главной
схемы, состава оборудования и решаемых задач.
Для моделирования Саяно-Шушенской и УстьИлимской ГЭС, на которых установлены одинаковые генераторы (укрупненные блоки), было использовано соответственно 4 и 3 модельных генератора,
а ТЭЦ-22 Мосэнерго была представлена шестью
генераторами, так как на станции установлены разнотипные блоки от 60 до 320 МВт, работающие на
различные системы шин.
Проверка адекватности физической модели выполняется также путем воспроизведения имевших
место технологических нарушений или фиксируемых в энергорайоне низкочастотных колебаний
рис.3.

Рис. 2. Характер нарушения статической устойчивости

Качество демпфирования больших послеаварийных колебаний при выбранной настройке АРВ проверяется при нормативных аварийных возмущениях. При этом рассматриваются аварии типа N-1 без
изменения и с изменением баланса мощности и частоты энергосистемы (отключения отходящих линий; однофазные, двухфазные на землю и трехфазные короткие замыкания на отходящих линиях с их
отключением; успешные ОАПВ и ТАПВ линий;
отключения нагрузок и генераторов в приемной
части энергосистемы) и аварии типа N-2 (неуспешные АПВ на отходящих линиях при всех видах коротких замыканий, а также короткие замыкания с
отключением двухцепных линий и при отказе фазы
выключателя и работе УРОВ). Испытания АРВ при
наиболее тяжелых аварийных возмущениях в предельных по условиям динамической устойчивости
режимах позволяют оценить степень использования
расчетных возможностей системы возбуждения и
проверить правильность работы релейной форсировки.
Наладка и настройка «под ключ» микропроцессорных регуляторов возбуждения для конкретных энергообъектов.
Наряду с проверкой головных образцов микропроцессорных АРВ на функционирование проводится наладка и настройка «под ключ» микропроцессорных регуляторов возбуждения для конкретных энергообъектов. В процессе испытаний осуществляется выбор коэффициентов усиления каналов
регулирования и стабилизации промышленных образцов АРВ генераторов по условиям обеспечения
высокого качества демпфирования маловозмущенного движения с учетом схемно-режимных особенностей работы конкретной станции. Испытания
проводятся при всех расчетных аварийных возмущениях в энергосистеме с учетом действия комплексов противоаварийной автоматики. Степень
детализации энергосистемы (размеры ее сохраняемой части) определяется в результате исследований
путем выполнения сравнительных расчетов в эталонной и эквивалентной схемах. Критерием служит
заданная допустимая погрешность эквивалентирования, которая, как правило, не превосходит погрешности исходной информации, составляющей

Рис. 3. Воспроизведение низкочастотных колебаний на
транзите Кольская АЭС – Карелэнерго – Ленэнерго на
физической модели ОЭС Северо-Запада

Испытания, проверка на функционирование
устройств автоматики ликвидации асинхронных
режимов (АЛАР) нового поколения, созданных
на микропроцессорной базе.
Использования микропроцессорной техники открывает большие возможности для выявления и
предотвращения возникновения асинхронных режимов на ранних стадиях их развития. Однако опыт
применения микропроцессорных устройств в энергообъединениях показал, что эти устройства не всегда соответствуют стандартам ЕЭС России. Поэтому до их установки в энергосистемах требуется
проверка этих устройств на функционирование в
условиях, максимально приближенных к условиям
будущей эксплуатации. В ОАО «НИИПТ» разработана тестовая физической модели энергосистемы
схема для проверки на функционирование устройств АЛАР (рис. 4).
В состав энергосистемы входит атомная станция
(АЭС) мощностью 2000 МВт, гидростанция (ГЭС)
мощностью 1000 МВт, эквивалент энергосистемы
(ЭС-1, ЭС-2) мощностью 14000 МВт, тепловая станция (ТЭС) мощностью 300 МВт и крупная энергосистема, представленная шинами бесконечной
мощности (ШБМ), вставка постоянного тока (ВПТ).
Электрические станции примыкают к сети 330 кВ.
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• проведены сравнительные испытания цифровых регистраторов СМАРТ-WAMS (РТСофт),
RES-521 (ABB), терминалов N60 (GE
Multilin), Arbiter 1133A (Arbiter Systems);
• разработаны и проанализированы перспективные схемы объединения ЕЭС России –
UCTE;
• наличие модели одновального агрегата, состоящего из двух асинхронизированных турбогенераторов (АСТГ), а также вставок постоянного тока обеспечило возможность выполнения работ по сопоставительной оценке
создания трех вариантов Забайкальского преобразовательного комплекса на подстанции
Могоча на базе электромеханического преобразователя частоты (АС ЭМПЧ), традиционных (преобразователи тока) и полностью
управляемых (преобразователи напряжения)
вентилях;
• наличие модели АСТГ и реверсивных по току
и напряжению систем возбуждения на полностью управляемых вентилях позволило создать адекватную модель для отработки законов управления, наладки и настройки цифрового регулятора возбуждения АРВ-МА для
турбогенератора Т3ФА-110-2У3 ТЭЦ-22
Мосэнерго, что обеспечило ввод в эксплуатацию уникальной системы возбуждения;
• возможность создания на базе оборудования
ЭДМ
адекватной
модели
двигателейгенераторов (СДГ) Загорской ГАЭС позволила провести испытания, наладку и настройку
цифровых регуляторов возбуждения АРВ-2М
гидроагрегатов, которые в настоящее время
успешно эксплуатируются на ГАЭС;
• разработка и включение в состав ЭДМ адекватной модели бесщеточной системы возбуждения обеспечили возможность проведения
испытаний, наладки и настройки микропроцессорного регулятора возбуждения нового
поколения АРВ-3М для турбогенератора
Т3В-1200-2А проекта «АЭС-2006» Ленинградской АЭС-2.

АЛАР-1

АЛАР-2

~
АЭС
~
ГЭС

Рис. 4. Тестовая схема физической модели энергосистемы

Нагрузки энергосистемы включены на шинах станций и на подстанциях сети.
Проверка алгоритмов микропроцессорных
систем группового регулирования напряжения и
реактивной мощности (ГРНРМ) и группового
регулирования активной мощности (ГРАМ) для
конкретных электростанций.
Согласно технической политике, проводимой
ОАО «РусГидро», подсистемы группового регулирования активной мощности (ГРАМ) и группового
регулирования реактивной мощности и напряжения
(ГРНРМ) гидроэлектростанций компании перед
вводом в промышленную эксплуатацию подлежат
испытаниям на электродинамической модели. Целью проведения данных работ является проверка на
функционирование и на соответствие требованиям
нормативных документов и технического задания
технологических алгоритмов подсистем ГРАМ и
ГРНРМ на ЭДМ ОАО «НИИПТ» в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации.
2.5. Примеры работ, выполненных на ЦАФК
Уникальность ЦАФК ОАО «НИИПТ», заключающаяся, прежде всего, в количественном составе
оборудования и номенклатуре модельных устройств, а также разработанные в ОАО «НИИПТ»
технологии исследований обеспечили выполнение
ряда особо сложных экспериментально-исследовательских работ в интересах энергосистем и конкретных энергообъектов России и зарубежья, в том
числе:
• была создана самая большая в мире физическая модель энергосистемы для проверки
технических решений схемы выдачи мощности ГЭС «Три Ущелья» (Китай), которая
включала практически все модельное оборудование ЭДМ;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для обеспечения системной надежности ЕЭС
России при строительстве новых и модернизации
действующих энергообъектов устанавливаемые на
них микропроцессорные устройства регулирования,
управления, защиты и автоматики должны проходить комплексную проверку на функционирование
в условиях, максимально приближенных к условиям
будущей эксплуатации. Эффективным инструментом для проведения такой проверки является ЦАФК
ОАО «НИИПТ».
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ДОСТОВЕРНОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЙ
АННОТАЦИЯ

2.2. Система мониторинга переходных режимов

В докладе приведены критерии достоверности, используемые при верификации динамических моделей
сложных энергосистем, предназначенных для исследования динамических свойств реальных энергообъединений.
Впервые предложенные авторами показатели качества
верификации позволяют получить количественную оценку степени соответствия цифровой модели реальному
энергообъединению.

Верификация динамической модели в целом
осуществляется путем сравнения параметров переходного режима, зарегистрированных при возмущениях в реальной энергосистеме, с аналогичными
расчетными параметрами при этом же возмущении.
Единственным инструментом, позволяющим получить необходимую информацию об электромеханическом переходном режиме для верификации
динамической цифровой модели, является система
мониторинга переходных режимов (СМПР), которая представляет собой аналог зарубежных систем
WAMS (Wide Area Measurement System). СМПР
позволяет регистрировать основные режимные параметры (напряжение на шинах и его угол, частоту,
ток, активные и реактивные мощности на любом
количестве отходящих линий подстанции) с дискретностью (0.02÷0.2) с. Эти параметры регистрируются в одинаковые моменты времени, что обеспечивается с помощью сигналов PPS (pulse per second), посылаемых космическими спутниками. Регистраторы СМПР располагаются на наиболее значимых объектах (крупных станциях и подстанциях) и
охватывают всю территорию стран СНГ и Балтии.
Первый отечественный опыт верификации цифровых моделей по данным СМПР был получен в
рамках проекта «ТЭО синхронного объединения
энергосистем UCTE и ЕЭС/ОЭС». В дальнейшем
этот опыт был использован и значительно расширен
в ходе ряда работ по разработке и верификации базовой динамической модели (БДМ) ЕЭС/ОЭС, выполненных ОАО «НИИПТ» в 2007 – 2009 годах.

1. ВВЕДЕНИЕ
Адекватность моделирования как установившихся, так и переходных режимов во многом определяет качество управления ими. Повышение достоверности цифровых моделей позволяет уточнить
запасы колебательной и динамической устойчивостей эксплуатационных режимов, пределы передаваемых мощностей по линиям электропередач и
сечениям, провести корректировку областей существования режимов. Повышение достоверности
цифровых моделей достигается в процессе их верификации.
2. ВЕРИФИКАЦИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМ
2.1. Основные задачи и принципы верификации
Достоверные цифровые модели больших протяженных энергосистем предназначены для исследования динамических свойств реальных энергообъединений (определение частот и амплитуд межзональных колебаний, уточнение статических и динамических характеристик нагрузочных совокупностей и
т.п.), а также для анализа причин возникновения
крупных системных аварий и технологических нарушений. Создание и верификация таких моделей
является комплексной и трудоемкой задачей.
Для верификации цифровой модели энергосистемы можно выделить четыре основные подзадачи:
• верификация модели установившегося режима;
• верификация базы данных по характеристикам
и параметрам силового оборудования, характеристикам и настройкам устройств регулирования и управления;
• верификация моделей устройств автоматического регулирования и управления;
• верификация динамической модели в целом.
Качество верификации цифровой модели энергосистемы напрямую зависит от успеха решения
каждой из перечисленных задач. Наиболее важной
и трудоемкой задачей является верификация цифровой динамической модели в целом.

2.3. Критерии верификации динамической модели
При сопоставлении результатов расчетов электромеханических переходных процессов, выполненных с использованием цифровой модели энергосистемы, с данными, полученными с помощью
цифровых регистраторов СМПР при технологических нарушениях, используются следующие параметры энергосистемы:
• значения частоты напряжения в узлах установки цифровых регистраторов;
• значения перетока активной мощности по линиям, на которых проводится регистрация
аварийного процесса;
• значения относительных углов напряжения
между различными точками энергообъединения.
В связи с тем, что частота и относительный угол
являются системными параметрами, характер их
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изменения наиболее полно отражает динамические
свойства энергообъединения в целом. Сравнение
динамической модели с реальной энергосистемой
по такому локальному параметру, как активная
мощность по линии, позволяет оценить качество
воспроизведения динамических свойств отдельных
районов. Опыт верификации базовой динамической
модели ЕЭС/ОЭС показывает, что для получения
адекватной динамической модели энергосистемы,
достаточно выполнять верификацию по этим трем
параметрам.
При сравнении поведения динамической модели
при технологическом нарушении с записями цифровых регистраторов рекомендуется акцентировать
внимание на следующих критериях качества цифровой модели энергосистемы:
• совпадение собственных частот межзональных колебаний (в диапазоне 0,05 Гц – 0,5 Гц);
• воспроизведение противофазы межзональных
колебаний в различных местах сети;
• сходство демпфирования колебаний (воспроизведение амплитуд колебаний рассматриваемых
параметров и времени их демпфирования);
• временной сдвиг отклонения частоты, наблюдаемый на различных участках;
• совпадение частотных характеристик, таких
как скорость изменения частоты, максимальное и установившееся отклонения частоты в
узлах установки цифровых регистраторов.
Для достижения требуемого качества воспроизведения реальных процессов, удовлетворяющего
предложенным критериям верификации, выполняется настройка динамической модели. Для этого,
как правило, используются характеристики и параметры элементов энергосистемы, значения которых
достоверно не известны (статические и динамические характеристики нагрузки, параметры регуляторов скорости турбин, инерционные постоянные
эквивалентных генераторов и т.д.).
В зависимости от конкретных задач, для которых предназначена верифицируемая модель, могут
использоваться те или иные критерии. В одном случае удовлетворительным результатом может быть
качественное отражение протекающих в реальности
процессов, в другом – количественное совпадение
моделируемых и реальных процессов с некоторой
точностью.

2) установившееся значение частоты напряжения;
3) относительные максимальные амплитуды
колебаний относительных углов напряжения;
4) коэффициенты корреляции между измеренными и расчетными изменениями рассматриваемых параметров в точках установки
цифровых регистраторов СМПР;
5) величины наблюдаемых регулярных частот
колебаний.
3.1. Максимальное отклонение частоты
Точность совпадения расчетных и измеренных
максимальных отклонений частоты напряжения в
местах установки цифровых регистраторов позволяет сделать вывод об адекватности моделирования
характеристик первичного регулирования, включая
характеристики нагрузки в различных частях энергосистемы.
Для получения количественного показателя качества моделирования на построенных графиках расчетного и измеренного изменения частоты при технологическом нарушении определяются значения
максимальных отклонений частоты от исходного
значения (рис.1) и оценивается значение величины:
f откл_э
Fмакс = 1–
100% ,
(1)
f откл_м
где fоткл_э – максимальное отклонение частоты
напряжения, определенное по экспериментальным
данным; fоткл_м – максимальное отклонение частоты напряжения, определенное в результате цифрового моделирования.
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Рис. 1. Определение величин измеренного и расчетного максимального отклонений частоты напряжения

3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ВЕРИФИКАЦИИ

Исходя из опыта верификации БДМ ЕЭС России, при количественном оценивании показателя
Fмакс рекомендуется ориентироваться на следующие значения (табл. 1).

Во многих случаях полезно иметь формальное
подтверждение адекватности разработанной модели,
представленное в виде количественной оценки степени соответствия модели тому реальному явлению
или объекту, для описания которого она строится.
При количественном оценивании качества верификации динамической модели энергосистемы
предлагается использовать следующие показатели:
1) максимальные отклонения частоты напряжения в точках установки цифровых регистраторов СМПР;

Таблица 1. Оценочные значения Fmax
Значение Fmax , %
≤ 10
≤ 15
≤ 20
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Степень совпадения
Отличная
Хорошая
Удовлетворительная

3.2. Установившееся значение частоты

В отличие от частоты, предаварийные величины
относительных углов между различными точками
энергосистемы, а также разности между их начальным и максимальным значениями, могут значительно отличаться. В связи с этим использование
для относительных углов показателя качества верификации на основе сравнения абсолютных величин
будет неэффективным.
Для получения количественной оценки адекватности модели рекомендуется сравнивать относительные величины максимальных отклонений относительных углов.
Для этого на построенных графиках расчетного
и измеренного изменения относительного угла при
технологическом нарушении определяются начальные и максимальные значения относительных углов
(рис. 3) и рассчитываются относительные максимальные амплитуды колебаний:
δмакс_э
δмакс_м
АЭ =
АМ =
;
,
(3)
δнач_э
δнач_м

Точность совпадения расчетного и измеренного
установившегося значения частоты в энергосистеме
после возникновения небаланса мощности позволяет сделать вывод о достоверности учета в цифровой
модели энергосистемы вращающихся резервов
мощности и статизмов регуляторов скорости энергоблоков.
Для получения количественного показателя качества моделирования на построенных графиках
расчетного и измеренного изменениий частоты при
технологическом нарушении определяются значения отклонений частоты от исходного значения до
установившегося (рис. 2) и оценивается значение
величины:
f откл_э
Fуст = 1 –
100% ,
(2)
f откл_м
где f откл_э – отклонение частоты напряжения от
исходного значения до установившегося, определенное по экспериментальным данным; f откл_м –

где δмакс_э – максимальное отклонение относительного угла, определенное по экспериментальным
данным; δмакс_м – максимальное отклонение отно-

отклонение частоты напряжения от исходного значения до установившегося, определенное в результате цифрового моделирования.

50.01

сительного угла, полученное в результате цифрового моделирования; δнач_э – начальное значение от-

f, Гц
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носительного угла, определенное по экспериментальным данным; δнач_м – начальное значение от-

Цифровая модель

49.97

носительного угла, полученное в результате цифрового моделирования.
После этого оценивается величина:
А
(4)
Амакс = 1 − Э 100 % .
АМ

fоткл_э

49.96
49.95
49.94

В случае если относительный угол между двумя
точками энергосистемы в ходе переходного процесса меняет знак, относительные максимальные амплитуды колебаний рассчитываются следующим
образом:
δмакс_м + δнач_м
δмакс_э + δнач_э
АЭ =
; АМ =
(5)
δнач_м
δнач_э
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Рис. 2. Определение величин измеренного и расчетного установившегося значений частоты напряжения

Исходя из опыта верификации БДМ ЕЭС России, при количественном оценивании показателя
Fуст рекомендуется ориентироваться на следующие
значения (табл. 2):

60

Таблица 2. Оценочные значения Fуст

50

Значение Fуст , %
≤5
≤ 10
≤ 15

Отн.
угол, град.

СМПР
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40

Степень совпадения
Отличная
Хорошая
Удовлетворительная
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3.3. Относительная максимальная амплитуда
колебаний относительного угла напряжения
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Точность воспроизведения максимального отклонения относительного угла напряжения между различными точками энергосистемы позволяет сделать
вывод о достоверности учета инерционных постоянных генераторов, присутствующих в модели.

0

5

10

15

20

25

30

Рис. 3. Определение величин измеренного и расчетного относительных максимальных отклонений относительных углов
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3.5. Регулярные частоты колебаний

Исходя из опыта верификации БДМ ЕЭС России
при количественном оценивании показателя Амакс
рекомендуется ориентироваться на следующие значения (табл. 3).

Точность воспроизведения регулярных частот
колебаний и в особенности собственных частот
межзональных колебаний позволяет сделать вывод
о достоверности моделирования частотных свойств
энергосистемы.
Для определения показателей качества воспроизведения регулярных частот колебаний в цифровой динамической модели энергосистемы необходимо провести спектральный анализ процессов изменения рассматриваемых параметров, рассчитанных на цифровой модели и полученных в результате измерений с помощью регистраторов СМПР.
Полученные на основе измеренных и расчетных
данных значения регулярных частот колебаний
сравниваются между собой, и делается вывод о степени их совпадения. Основное внимание следует
обращать на совпадение низких частот в диапазоне
0,05 – 0,5 Гц.
Для качественной оценки точности совпадения
частот рекомендуется ориентироваться на следующие значения (табл. 5).

Таблица 3. Оценочные значения Амакс
Значение Амакс , %

Степень совпадения
Отличная
Хорошая
Удовлетворительная

≤5
≤ 10
≤ 15

3.4. Коэффициент корреляции
Для оценки точности воспроизведения на цифровой модели характера и скорости изменения параметров энергосистемы можно воспользоваться
корреляционным анализом, позволяющим определить корреляционную связь между расчетным и
измеренным изменениями параметров энергосистемы. Для этого рассчитывается коэффициент корреляции Пирсона:
n

r=

∑ ( xi − x )( yi − y )

i =1
n

2

n

,

∑ ( x i − x ) ∑ ( yi − y )
i =1

Таблица 5. Оценочные значения точности совпадения частот

(6)

2

Расхождение частот, Гц
± 0,05
± 0,1
± 0,2

i =1

где x = ( x1 ,..., x n )

– выборка измеренных значений
рассматриваемого параметра; y = ( y1 ,..., yn ) – вы-

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

борка расчетных значений рассматриваемого параметра; x, y – средние значения выборок x и y.
Вычисление коэффициента корреляции Пирсона
выполняется для двух явлений с равным шагом выборки по времени и проводится для всех сравниваемых параметров (частоты, мощности и относительные углы) во всех точках установки цифровых
регистраторов СМПР.
Качественная оценка значений коэффициентов
корреляции осуществляется на основе шкалы Чеддока (табл. 4).
Таблица 4. Шкала Чеддока
Значение коэффициента
корреляции r
0,1 – 0,3
0,3 – 0,5
0,5 – 0,7
0,7 – 0,9
0,9 – 1,0

Степень совпадения
Отличная
Хорошая
Удовлетворительная

Предложены показатели качества верификации
цифровых динамических моделей. Применение разработанных показателей позволяет количественно
оценить достоверность цифровых моделей сложных
энергообъединений и повысить качество моделирования электромеханических переходных процессов
при исследованиях динамической и колебательной
устойчивостей отдельных электростанций и энергосистем в целом.

Качественная характеристика силы
связи
Слабая
Умеренная
Заметная
Высокая
Весьма высокая
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А.Ф. Дьяков
Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет
Единой энергетической системы», Москва

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1. ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

кой и экологической эффективности производства,
транспорта, распределения и использования электроэнергии;
5) сохранение и обеспечение развития российского энергомашиностроения.

За последние годы обострились следующие проблемы отрасли:
1) дефицит генерирующих мощностей в ряде регионов страны;
2) отсутствие электрической связи Сибирь –
Урал – Центр с достаточной пропускной способностью, позволяющей эффективно использовать сибирские гидро- и топливные ресурсы, реализовать
эффект широтной протяженности ЕЭС России и
другие системные эффекты;
3) неоптимальная структура генерирующих
мощностей, обусловленная недостатком полупиковых и маневренных электростанций;
4) снижение надежности электроснабжения,
обусловленное высоким износом основных производственных фондов и отсутствием необходимых
инвестиций для их масштабного и своевременного
обновления;
5) длительное технологическое отставание в
создании и освоении современных парогазовых,
экологически чистых угольных технологий;
6) низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли, характеризующиеся низким
коэффициентом использования установленной
мощности (КИУМ) и КПД большинства ТЭС, высокими потерями в электрических сетях, неоптимальной загрузкой генерирующих мощностей в ЕЭС (в
том числе наличием «запертых» мощностей);
7) высокая зависимость электроэнергетики от
природного газа;
8) недостаточная развитость электросетевой инфраструктуры для выдачи мощности новых генерирующих объектов и технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ
Для достижения стратегических целей развития
электроэнергетики необходимо решить следующие
основные задачи:
1) создать государственную систему управления
развитием электроэнергетики;
2) обеспечить дальнейшее развитие ЕЭС России,
в том числе за счет присоединения и объединения
изолированных энергосистем;
3) обеспечить живучесть, режимную надежность
и управляемость систем электроэнергетики, а также
необходимое качество электроэнергии;
4) обеспечить опережающее развитие атомной,
угольной и возобновляемой энергетики (включая
гидроэнергетику), направленное на снижение зависимости отрасли от природного газа, а также на рационализацию ТЭБ страны;
5) расширить внедрение новых экологически
чистых и высокоэффективных технологий сжигания
угля, парогазовых установок (ПГУ) с высоким КПД,
управляемых электрических сетей нового поколения и других новых технологий для повышения эффективности отрасли;
6) сбалансировать развитие генерирующих и сетевых мощностей, обеспечивающих необходимый
уровень надежности снабжения электроэнергией
как страны в целом, так и отдельных ее регионов;
7) расширить строительство и модернизацию
основных производственных фондов в электроэнергетике (электростанций и электрических сетей);
8) снизить негативное воздействие электроэнергетики на окружающую среду на основе применения перспективных технологий.
9) развить малую энергетику в зоне децентрализованного энергоснабжения за счет повышения эффективности использования местных энергоресурсов, развития электросетевого хозяйства, сокращения объемов потребления завозимых светлых нефтепродуктов.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ
Стратегическими целями развития электроэнергетики являются:
1) обеспечение энергетической безопасности
страны и отдельных регионов;
2) удовлетворение потребностей экономики и
населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным ценам;
3) обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
4) обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономичес

4. РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
В России создана Единая энергетическая система — совокупность объектов электроэнергетики,
связанных единым процессом производства и пере88

дачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления.
ЕЭС России признана общенациональным достоянием и гарантией энергетической безопасности государства. ЕЭС России располагается на территории, охватывающей восемь часовых поясов. Для ее
сохранения и укрепления, обеспечения единства
технологического управления и реализации государственной политики в электроэнергетике» было
создано ОАО «ФСК ЕЭС».
Созданная в ЕЭС России система децентрализованной и централизованной противоаварийной автоматики показала свою высокую эффективность, предоставила возможность более полного использования пропускной способности электрической сети и
неоднократно способствовала предотвращению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
Система противоаварийной автоматики должна
быть развита на основе совершенствования технических средств и алгоритмов. Необходимо развивать основную структуру системы противоаварийной автоматики в виде глубокоэшелонированной
защиты, на каждом следующем рубеже которой
осуществляется резервирование недостаточно эффективного действия на предыдущих рубежах.
При модернизации ЕЭС России необходимо существенно повысить надежность электроснабжения
крупных городов и мегаполисов, что определяется
как быстрым ростом электропотребления в них, так
и общественным, политическим и экономическим
ущербом при нарушении их электроснабжения.
Важнейшим условием поддержания надежности
является обеспечение баланса и управляемости режимом работы энергосистем по реактивной мощности во всех схемно-режимных ситуациях. Необходимо оснастить электрические сети средствами
компенсации реактивной мощности, в том числе
управляемыми на базе преобразовательной техники.
Серьезной проблемой в системах энергоснабжения городов является снижение уровня токов короткого замыкания (КЗ).
Единая энергосистема России будет развиваться
как путем присоединения к ней изолированных
энергосистем и энергетических объединений, так и
развитием межсистемных и внутрисистемных электрических сетей всех напряжений, в том числе для
экспорта электроэнергии.
Необходимо создавать межсистемные линии электропередачи переменного и постоянного тока для
транспорта электрической энергии и мощности из
избыточных районов в дефицитные по электроэнергии
и мощности районы в объемах, не превышающих требований надежности работы ЕЭС России.
Для повышения управляемости и обеспечения
надежности функционирования электроэнергетических систем целесообразно внедрять гибкие системы передачи электроэнергии (устройства FACTS), а
также совершенствовать комплексы автоматической
аварийной защиты и диспетчерского управления.
При развитии электросетевого комплекса необходимо обеспечить:

1) повышение пропускной способности системообразующих и распределительных электрических
сетей, позволяющих осуществлять эффективное
функционирование ЕЭС России и систем распределенной генерации с высокими показателями надежности их работы;
2) снижение износа сетей, в том числе за счет
качественного обновления парка оборудования
электрических подстанций;
3) снижение потерь в сетях и повышение эффективности транспорта электроэнергии, в том числе за счет внедрения проводников из новых композитных материалов, позволяющих увеличить токонесущую способность и увеличить продолжительность срока их службы, а также создания систем
автоматизированного учета и регулирования в электрических сетях.
5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
В настоящее время региональная структура генерирующих мощностей не является рациональной.
В соответствии с ожиданиями внутреннего
спроса, требованиями обеспечения энергетической
безопасности страны и повышения надежности
электроснабжения, региональная структура генерирующих мощностей должна развиваться следующим образом.
В европейской части страны:
1) АЭС с увеличением их доли в базовой части
графика электрических нагрузок при синхронизации вводов новых блоков атомных электростанций
с ГАЭС;
2) ТЭС с заменой газомазутных паросиловых
(ПСУ) энергоблоков на парогазовые и выводом из
работы старого оборудования. Замена ПСУ на ПГУ
должна быть поддержана мерами экономического
характера, включая введение платы за выбросы СО2
и прямое запрещение использовать устаревшее оборудование, не отвечающее современным технологическим и экологическим стандартам;
3) парогазовые, газотурбинные и модернизированные паротурбинные ТЭЦ преимущественно на
газе и отчасти на угле там, где уголь является проектным топливом;
4) ГАЭС и ГТУ для покрытия пиковой части
графика нагрузок. При этом генерация в полупиковой части графика нагрузок целесообразно обеспечивать действующими модернизированными ТЭС,
строящимися ГЭС на Северном Кавказе при разгрузке наименее экономичных ТЭС. После завершения строительства высоковольтного электрического транзита по направлению ОЭС Сибири – ОЭС
Урала – ОЭС Центра в покрытии графика электрических нагрузок может принимать участие (в меру
экономической эффективности) мощность сибирских электростанций, передаваемая по магистральным ЛЭП сверхвысоких напряжений.
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В Сибири и на Дальнем Востоке:
1) ГЭС (действующие и вновь сооружаемые)
для покрытия всех зон графика электрических нагрузок с доминированием их мощностей в полупиковой и пиковой части графика нагрузок;
2) ТЭС в основном на угольном топливе Кузнецкого и Канско-Ачинского бассейнов, а также
Иркутского бассейна, Забайкальских и Дальневосточных месторождений;
3) газовое топливо предусматривается использовать лишь для ТЭЦ в крупных газифицированных городах из соображений снижения экологической нагрузки;
4) развитие ТЭС на газе в районе крупных месторождений природного газа (Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий АО), в том числе с использованием остающихся в отработавших месторождениях
запасов низконапорного газа;
5) использование энергии атомных источников
большой, средней и малой мощностей в районах их
конкурентоспособности: Томская область, Крайний
Север, Дальний Восток (Приморский край и др.);
6) развитие малой энергетики на нетрадиционных, возобновляемых источниках энергии, в том
числе путем замещения локальной дизельной генерации.

7. АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В атомной энергетике должны работать АЭС с
водо-водяными реакторами (ВВЭР), с реакторами
на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем
(БН), демонстрационные реакторы со свинцовым и
свинец-висмутовым теплоносителем, а также высокотемпературный ядерный реактор с газовым охлаждением.
Перспективы развития атомной энергетики основаны на следующих положениях:
1) в Европейской части России в условиях дорожающего органического топлива атомные электростанции повышенной безопасности позволяют замыкать энергетический баланс, экономя органическое топливо;
2) разработка все более совершенных ядерных
технологий, позволяющих решить энергетические
проблемы человечества в будущем.
8. ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
На гидроэлектростанциях России работает 256
генераторов мощностью от 50 до 640 МВт. Общая
установленная мощность – 44 ГВт. Около 60 %
гидрогенераторов не проходили коренной реконструкции 25 лет и больше.
Наличие протяженных сетей сверхвысокого напряжения (СВН), недостаточный уровень компенсации их реактивной мощности заставляет эксплуатировать генераторы в режимах потребления
реактивной мощности, что ведет к их ускоренному
износу и повышению аварийности.
Для обеспечения системной надежности при
вводе новых генерирующих мощностей с синхронными генераторами следует применять быстродействующие тиристорные или бесщеточные системы
возбуждения. Эти же системы возбуждения следует
использовать при замене физически и морально
устаревших электромашинных и высокочастотных
систем возбуждения синхронных генераторов и
компенсаторов. Применяемые системы возбуждения должны обеспечивать кратности форсировки
возбуждения по напряжению и току не менее 2, в
случае применения статических систем самовозбуждения должна обеспечиваться кратность форсировки возбуждения по напряжению не менее 2,5.
Для уникальных энергообъектов большой установленной мощности, таких как крупные ГЭС, кратность форсировки возбуждения по напряжению
следует уточнять расчетным путем с использованием подробных динамических моделей.
В составе быстродействующих систем возбуждения перспективно применять микропроцессорные
автоматические регуляторы возбуждения «сильного
действия», включающие регуляторы напряжения и
системные стабилизаторы. Применение тех или иных
автоматических регуляторов возбуждения в составе
систем возбуждения допустимо только в том случае,
если эти регуляторы прошли тестовые испытания и
получили по результатам испытаний рекомендации к
применению на объектах ЕЭС России.

6. ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В настоящее время на тепловых электростанциях России установлены турбогенераторы
единичной мощностью 25 – 1200 МВт на общую
мощность 120 ГВт. Более 50 % генераторов общей
мощностью свыше 60 ГВт находится в эксплуатации более 40 лет. К 2010 г. ресурс выработает оборудование ТЭС более чем на 80 ГВт установленной
мощности.
В теплоэнергетике целесообразно обеспечить
опережающее развитие угольных ТЭС (в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке). Доля угля в потреблении топлива тепловыми электростанциями должна расти, а доля газа, наоборот, уменьшаться.
Целесообразно, чтобы генерирующие мощности, работающие на газе, представляли собой в основном парогазовые установки с КПД 53 – 55 %,
ГТУ или сочетание ГТУ с котлом утилизатором.
Необходимо, чтобы генерирующие мощности
на угле представляли собой установки на суперкритических параметрах пара с КПД от 46 до 55 %, установки с котлами с циркулирующим кипящем слоем, котлами с низкотемпературным вихрем и установки со сверхкритическими параметрами пара.
Также целесообразно осваивать установки с газификацией угля и энерготехнологические установки.
Необходимо добиться, чтобы общий средний КПД
производства электроэнергии на установках, работающих на угле составлял около 41%.
Долю тепла, производимого на ТЭЦ в системах
централизованного теплоснабжения, необходимо
уменьшить за счет развития когенерации (ГТУ +
котел утилизатор) и автономных теплоснабжающих
установок.
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Особое внимание должно быть уделено развитию систем встроенной диагностики.
До настоящего времени нет серьезных разработок диагностической аппаратуры и алгоритмов, позволяющих комплексно оценивать состояние турбоагрегата в работе. Этой аппаратурой в обязательном
порядке должны оснащаться все изготавливаемые
турбогенераторы, независимо от желания заказчика.
Их цена должна быть заложена в стоимость изготовления генератора. Необходимо на нормативном
уровне определить требования по вводу в работу и
эксплуатацию генераторов только при оснащении
их диагностическими комплексами. Только в этом
случае можно обеспечить реализацию стратегии
проведения ремонтов по действительному состоянию работающей машины. Поставляемые в настоящее время с генераторами системы мониторинга не
являются диагностическими системами.
Главной задачей развития гидроэнергетики является дальнейшее освоение богатых гидроресурсов
России в увязке со спросом на электроэнергию и
режимами ее потребления.
В гидроэнергетике целесообразно использовать
гидроэлектростанции различных мощностей как
участвующих в обеспечении покрытия графика нагрузки, так и выполняющих системообразующую
роль.
Прирост производства электроэнергии на гидроэлектростанциях в европейской части страны будет
небольшим в основном за счет ввода в действие ГЭС
на Северном Кавказе и реализации программы
строительства ГАЭС, необходимых для режимного
(суточного) регулирования мощностей энергосистем.
Целесообразно увеличить мощность и выработку на
действующих ГЭС в основном на Чебоксарском и
Нижнекамском гидроузлах за счет повышения уровней водохранилищ до проектных отметок.
Прирост производства электроэнергии на гидроэлектростанциях в Сибири и на Дальнем Востоке
будет определяться их технико-экономическими
показателями и конкурентоспособностью с ТЭС на
угле с учетом их экологического воздействия на
окружающую среду и возможностей покрытия графиков нагрузки.
Важным
направлением
развития
гидроэнергетики является сооружение крупных системообразующих гидроэнергетических ком-плексов
(ГЭК): Нижнеангарского и Южно-Якутского ГЭК в
составе нескольких ГЭС на реках Учур, Тимптон,
Алдан, Олекма; Витимского ГЭК; НижнеЕнисейcкого ГЭК на основе Эвенкийской ГЭС
мощностью 12 млн кВт. Электроэнергия этих ГЭК
будет использоваться для освоения местных природных ресурсов, создания региональной горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а
также передаваться по линиям электропередачи
постоянного и переменного тока сверхвысокого
напряжения на Урал, в Европейскую часть России и
в промышленные районы Сибири и Дальнего Востока.

9. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Использование распределенной генерации электроэнергии в виде ГТУ и сочетания ГТУ + котелутилизатор целесообразно для замещения существующих котельных. Такие установки мощностью от
десятков кВт до 60 – 70 МВт будут выполнять роль
как локальных источников энергоснабжения, так и
источников покрытия переменной части графика
нагрузки, увеличивая тем самым коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)
мощных энергоустановок. Доля распределенной
генерации может достичь 15 % производства электроэнергии на тепловых электростанциях.
10. ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Реализация масштабных задач по вводу новых
мощностей и реконструкции сущест-вующих должна
быть обеспечена в основном поставками энергетического оборудования отечественных производителей.
Однако масштаб задач, которые предстоит решить
отечественной энергетике, превосходит возможности
отечественного энергомашиностроения.
С расформированием РАО «ЕЭС России» исчез
единый заказчик на продукцию машиностроительной отрасли. Образовавшиеся на основе РАО «ЕЭС
России» тепловые генерирующие мощности находятся в частной собственности и теперь сами выбирают поставщиков оборудования.
Политика государства, направленная на отказ от
управления развитием тепловой генерации, оказалась неправильной. Все это снижает надежность
развития энергетики России.
За последние 15 лет имевшийся в отечественном
энергомашиностроении потенциал в значительной
мере утрачен. Сократились разработки перспективного отечественного оборудования, строительство
новых и техническое перевооружение действующих
электростанций на отечественном оборудовании. В
то же время серьезной проблемой отечественной
энергетики является физическое и моральное старение оборудования электростанций.
Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить и обеспечить развитие российского энергомашиностроения.
К основным проблемам отечественного энергетического машиностроения относятся следующие:
1) по показателям качества и сервиса российские
компании проигрывают в конкурсах иностранным
поставщикам. Необходимо перейти на новую технологическую платформу (на суперкрити-ческие
параметры пара в угольных энергоблоках, разработку ПГУ с коэффициентом полезного действия до
60 %, газификацию твердых топлив и обогащение
углей);
2) отсутствуют гарантированные долгосрочные
заказы, что в ближайшие годы не позволяет приступить к подготовке масштабному развитию производственных мощностей предприятий отрасли;
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3) неспособность отраслевых предприятий противостоять ценовой политике азиатских производителей (например, Китая);
4) отсутствует конкуренция между отечественными производителями (на рынке газовых турбин
большой мощности присутствуют только ОАО
«Силовые машины» и НПО «Сатурн»).
Ставка на зарубежное оборудование несет в себе
очень серьезные риски:
1) отсутствие у российских производителей достаточного объема заказов сейчас не позволит им
подготовиться к решению масштабных задач по
вводу мощностей через несколько лет;
2) использование зарубежного оборудования
подразумевает регулярные поставки запасных частей, в том числе и таких, производство которых в
России отсутствует.
Отечественное энергетическое машинострое-ние
имеет все шансы продолжать укреплять позиции на
внешних рынках, прежде всего, развивающихся
стран.
Развитие энергетического машиностроения невозможно без сохранения технологий, научной
школы, соответствующих международным стандартам качества и надежности продукции в сочетании с
невысокой ценой. Эти параметры становятся конкурентными преимуществами продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Потребности гидрогенерации и атомной энергетики могут быть полностью обеспечены существующими возможностями отечественной промыш-

ленности, чего пока нельзя сказать об обеспечении
энергетическим оборудованием тепловой генерации.
Потребности в энергетических котлах, газовых и
паровых турбинах характеризуются следующим
образом:
1) ситуация с поставками отечественных паровых турбин не так критична. Сейчас российская
продукция полностью покрывает потребности тепловой энергетики. В дальнейшем проблемы могут
быть решены как за счет поставок импортного оборудования, так и за счет текущего развития производственных мощностей;
2) по энергетическим котлам острый дефицит
возникает уже начиная с 2011 года;
3) основная проблема возникает в обеспечении
потребностей энергетики газовыми турбинами.
Сейчас отечественное энергомашиностроение может обеспечить лишь 20 – 25 % потребностей в газовых турбинах. В дальнейшем ситуация может
ухудшиться. Дефицит в обеспечении потребностей
энергетики газовыми турбинами может быть покрыт только при условии развития производственных мощностей отечественных предприятий или с
помощью импорта.
Развитие энергомашиностроения в части увеличения поставок на внутренний рынок не должно
способствовать уменьшению экспорта на внешний
рынок. Поэтому следует предусмотреть мероприятия, обеспечивающие создание конкурентоспособной продукции на уровне передовых мировых образцов.
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УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ХОДОМ ПО МЕЖСИСТЕМНЫМ СВЯЗЯМ
В СЛОЖНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
АННОТАЦИЯ

2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕТОКОМ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО
ЛИНИИ СВЯЗИ ПРИ АСИНХРОННОМ ХОДЕ
В ЭЭС

Решается задача синтеза алгоритма управления перетоками активной мощности по межсистемным связям в
многомашинной электроэнергетической системе при
возникновении многочастотного асинхронного хода.
Приводятся результаты расчетов переходных режимов с
использованием разработанного алгоритма управления
для ликвидации многочастотного асинхронного хода по
межсистемным связям в сложной электроэнергетической
системе.

При асинхронном ходе в двухподсистемной ЭЭС
ее подсистемы А и В будут работать с неодинаковыми значениями частоты. Та подсистема А, частота в
которой больше, чем в другой fA > fB, рассматривается как энергоизбыточная, так как для создания условий ресинхронизации необходимо из нее передавать
активную мощность по линии связи в энергодефицитную подсистему В со сниженной частотой. В
этом случае направление увеличения перетока мощности по линии связи однозначно определено.
В многоподсистемной ЭЭС установка УУ на
всех линиях связи позволяет управлять асинхронным ходом, если увеличивать переток активной
мощности из подсистем с повышенными значениями частоты в подсистемы со сниженными ее значениями. Однако даже в случае трехподсистемной
ЭЭС (подсистемы А, В и С, связанные друг с другом) возникает неопределенность в распределении
перетоков активной мощности по линиям связи
между подсистемами. Может оказаться вполне достаточным иметь УУ лишь на двух или даже на одной связи для такого распределения активной мощности между подсистемами, чтобы происходила
ресинхронизация в ЭЭС. Возникает необходимость
в разработке алгоритмов управления для УУ.
В связи с этим сначала рассмотрим режим работы ЭЭС, состоящей из двух подсистем 1 и 2, электрически связанных между собой линией электропередачи Л12 (рис. 1). Подсистемы 1 и 2 представлены эквивалентными генераторами Г1 и Г2 с ЭДС
E1 и Е2, а также нагрузками РН1 и РН2.

1. ВВЕДЕНИЕ
В сложных электроэнергетических системах
(ЭЭС) при аварийных возмущениях возможно нарушение динамической устойчивости и появление
асинхронного хода, длительное существование
которого недопустимо. Даже при современном высоком уровне автоматизации противоаварийного
управления возникновение асинхронного хода в
ЭЭС возможно и опасно, а поэтому требуется разработка достаточно эффективных мероприятий по
его предотвращению и созданию необходимых
условий для ускоренной ресинхронизации и лишь в
крайних случаях — к обоснованному делению ЭЭС
на несинхронно работающие части.
Несмотря на то, что имеются разработанные и
даже используемые на практике устройства, реализующие различные способы выявления и ликвидации асинхронного хода [1], проблема сохранения
результирующей устойчивости и сокращения продолжительности асинхронного хода в ЭЭС остается
актуальной. В данной работе основное внимание
уделяется разработке научно обоснованного подхода к решению проблемы повышения результирующей устойчивости ЭЭС и создания условий для
успешной ресинхронизации.
Так как асинхронный ход в ЭЭС чаще всего возникает по слабым межсистемным связям, то становится целесообразным изменять характеристики
линий связи между подсистемами таким образом,
чтобы по ним при асинхронном ходе в наибольшем
количестве передавалась активная мощность из
энергоизбыточных в энергодефицитные подсистемы. То есть на линиях связи должны быть установлены управляющие устройства (УУ), с помощью
которых можно было бы управлять перетоками
активной мощности по связям и, тем самым, целенаправленно воздействовать на асинхронный режим
во всей энергосистеме.

Е1 U3
1

3

U4 Е2
4

Л12

РН1

2

РН2

Рис. 1. Двухподсистемная ЭЭС

На основе уравнений, описывающих движение
ротора каждого из генераторов Г1 и Г2, после преобразований может быть получено одно дифференциальное уравнение, отражающее взаимное движение роторов генераторов Г1 и Г2, в виде [2]
T jЭ

d 2 δ12
dt 2

(

)

Э
Э
sin δ12 − α12
= PТ.Э − PЭЭ − Р12
,

(1)

где эквивалентные параметры определяются выражениями из [2].
Примем, что мощности турбин РТ1=const и РТ2 =
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= const, и что за счет работы АРВ генераторов обеспечивается U3=const и U4=const, тогда РН1 = const и
РН2 = const. С учетом этих допущений, полагая активное сопротивление линии связи Rл = 0, передаваемая по Л12 активная мощность определяется
выражением:
U U
Pл = 3 4 sinδ34 ,
Xл

ма: при Рл > 0 включается в рассечку связи емкость
u = –ХC; при Рл < 0 отключается емкость и включается реактор u = ХР.
Можно ограничиться только включением в рассечку линии связи реактора: отключение выключателя линии связи можно рассматривать как включение реактора u = ∞, а включение выключателя –
u = 0. В этом случае алгоритм управления перетоком активной мощности Рл по линии связи при
асинхронном ходе, если ω12 > 0, принимает вид

(2)

где δ34 – угол сдвига между векторами напряжений
U3 и U4 по концам линии связи; Хл – реактивное
сопротивление линии связи. Так как РТ1=const и
РТ2 = const, РН1 = const и РН2 = const, а также Rл = 0,
то PТ.Э = const и PЭЭ = const .
Заменим последний член в (1) выражением (2):
T jЭ

d 2δ12
dt 2

UU
= ( PТ.Э − PЭЭ ) − 3 4 sinδ34 .
Xл

u = ∞ при Рл < 0; u = 0 при Рл > 0.
(8)
При изменении направления перетока Рл в исходном режиме, что означает ω12 < 0 при асинхронном
ходе, значение u меняется на противоположное.
Трудность реализации данного алгоритма состоит в определении момента очередного включения
выключателя. Определить такой момент можно
приближенно, когда в цикле асинхронного хода

(3)

Представим реактивное сопротивление связи

X л = X л0 + u, где u – управляющее воздействие в
виде реактивного сопротивления. При u = 0 сопро-

угол δ 34 ≈ n ⋅ 360 о , где n = 0, 1, 2, 3… – номер цикла
асинхронного хода [5]. Угол δ 34 можно замерять

тивление X л = X л0 . С учетом этого после преобразований уравнение (3) принимает вид
d 2 δ12
(4)
− ( PТ.Э − PЭЭ ) + Рл∗ + ΔР ( u ) = 0 ,
T jЭ
dt 2
U ⋅U
−u
где Рл∗ = 3 4 ⋅ sinδ 34 ; ΔР(u ) =
⋅ Рл .
0
Хл
Х л0
Для синтеза алгоритма управления воспользуемся известным подходом, названным энергетическим
[3, 4]. Основу этого подхода составляет положение
теоретической механики о том, что в диссипативной
динамической системе, не содержащей неконсервативные силы, возникающие переходные процессы с
течением времени затухают, так как происходит
рассеивание избыточной энергии системы под действием имеющихся в ней диссипативных сил. Математически это означает, что выполняется условие
dV
(5)
< 0,
dt
где V = Wк + Wп – полная механическая энергия

как угол сдвига δ В = δ' В −δ" В между векторами
напряжений на входных U ' В и выходных U " В контактах отключенного выключателя линии связи, а
скорость ω34 как производную этого угла. С учетом
этого алгоритм управления принимает вид
u = ∞ при Рл < Рлуст и I л > I луст ;
уст
уст
u = 0 при δ В > δ В
и ωВ < ωВ
,

уст
уст
где Рлуст , I луст , δ В
и ωВ
– заданные величины
(уставки).

Условие I л > I луст необходимо для выделения

зоны углов δ34 ≈ n 180о , когда во время асинхронного хода происходит смена знака активной мощности
по линии связи, а ток по ней достигает своего наибольшего значения. Это условие позволяет отстроиться от максимальных токов при синхронных ка-

уст
вводится для блокировки
чаниях. Условие ωВ < ωВ

действия УУ на включение выключателя линии
связи при больших расхождениях частоты в связанных подсистемах 1 и 2, когда управление может
оказаться неэффективным из-за недостаточности
быстродействия выключателей.

2
системы; Wк = 0,5T jЭ ω12
– кинетическая энергия

взаимного движения роторов синхронных генераторов рассматриваемой ЭЭС, ω12 – скорость их взаимного движения; Wп – потенциальная энергия
роторов генераторов, определяемая как
(6)
Wп = − ∫ ( РТ.Э − РЭЭ ) dδ12 + ∫ Рл∗ dδ34 = 0 .

1800

−u Рл
Х л0

> 0 или

u Рл
Х л0

<0.

δ i, град

1080

Учитывая выражения для Wк и Wп, условие (5)
принимает вид
ΔР ( u ) =

(9)

360
-360

(7)

ПЭЭС 1
Г4
Г5
ПЭЭС 3

-1080

Составляющая ΔР(u ) есть дополнительная передаваемая по линии связи мощность, обусловленная
действием УУ. На основе (7) нетрудно сформулировать алгоритм управления, т.е. изменения управляющего воздействия в функции параметров режи-
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Рис. 2. Характеристики углов роторов генераторов
подсистем при отсутствии управления
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Рис. 3. Характеристики скольжений роторов генераторов подсистем при отсутствии управления
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Исследование эффективности управления асинхронным ходом с применением алгоритма (9) проведено применительно к сложной ЭЭС (рис. 12), в
которой может быть выделено три подсистемы:
подсистема 1 с генераторами Г1, Г2 и Г3; подсистема 2 с генераторами Г4 и Г5; подсистема 3 с генераторами Г6, Г7, Г8 и Г9.
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3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ХОДОМ
В МНОГОПОДСИСТЕМНОЙ ЭЭС
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Рис. 11. Характеристика активной мощности по связи
между подсистемами 3 и 1 при наличии управления
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Рис. 6. Характеристика активной мощности по связи
между подсистемами 3 и 1 при отсутствии управления
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Рис. 10. Характеристика активной мощности по связи
между подсистемами 3 и 2 при наличии управления
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Рис. 5. Характеристика активной мощности по связи
между подсистемами 3 и 2 при отсутствии управления
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Рис. 9. Характеристика активной мощности по связи
между подсистемами 2 и 1 при наличии управления
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Рис. 4. Характеристика активной мощности по связи
между подсистемами 2 и 1 при отсутствии управления
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Рис. 8. Характеристики скольжений роторов генераторов подсистем при наличии управления
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Рис. 7. Характеристики углов роторов генераторов
подсистем при наличии управления
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Подсистемы 1 и 2 связаны между собой двухцепной линией электропередачи 500 кВ с двумя
промежуточными отборами мощности. Подсистемы
1 и 3, а также 2 и 3 связаны между собой такими же
по классу напряжения линиями связи, но без промежуточных отборов мощности. В исходном режиме подсистема 1 является энергодефицитной.
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Уставки УУ выбраны в соответствии с полученными характеристиками параметров режима. Временные задержки на отключение и включение выключателей линий связи приняты следующими
tоткл = 0,04 с, tвкл = 0,06 с (на связях установлены
быстродействующие выключатели).
На рис. 7 – 11 показаны с учетом дискретного
управления асинхронным ходом временные зависимости углов δi роторов генераторов ЭЭС, их скольжений si и активной мощности по связям между
подсистемами. Анализ их показывает, что условия
срабатывания данного алгоритма выполняются
только для устройств на связях подсистем 3 и 1, а
также 2 и 1. Устройство управления УУ2 на связи
подсистем 3 и 2 не срабатывает, т.к. нет для этого
необходимых условий. Ресинхронизация ЭЭС наступила после двух последовательных циклов отключения/включения выключателей линий связи.
Таким образом, предлагаемое управление является
эффективным даже при срабатывании только двух
устройств управления.

Рис. 12. Рассматриваемая многомашинная ЭЭС

Рассмотрено трехфазное КЗ в начале одной из
цепей связи между подсистемами 2 и 1 продолжительностью 0,35 с. При этом возникает многочастотный асинхронный ход.
На рис. 2 – 6 показаны временные зависимости
углов δi роторов генераторов ЭЭС и их скольжений
si = (ωi – ω0)/ω0, а также активной мощности по
связям между подсистемами. Анализ этих зависимостей показывает, что генераторы энергодефицитной подсистемы 1 затормаживаются, и ее частота
снижается. Генераторы энергоизбыточных подсистем 2 и 3 ускоряются, их частота возрастает. В процессе развития асинхронного хода внутри подсистемы 2 нарушается синхронная работа генераторов
Г4 и Г5 (углы их роторов и скольжения показаны на
рис. 2 и 3). В подсистемах 1 и 3 синхронизм генераторов сохраняется. На рис. 2 и 3 представлены характеристики углов и скольжений роторов наиболее
крупных генераторов этих подсистем.
На каждой связи подсистем устанавливаются
микропроцессорные УУ. Устройство УУ1 действует
на выключатели двухцепного участка связи между
подсистемами 2 и 1, устройство УУ2 – на выключатели оставшейся в работе линии связи между подсистемами 3 и 2, устройство УУ3 – на выключатели
линии связи между подсистемами 3 и 1. Устройства
УУ2 и УУ3 устанавливаются в начале соответствующей связи со стороны энергоизбыточной подсистемы 3. УУ1 устанавливается на ПС4 с целью
обеспечения в момент размыкания связи питания
нагрузок промежуточных подстанций от энергоизбыточной подсистемы 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе применения энергетического подхода
на примере двухподсистемной энергосистемы
сформирован алгоритм управления перетоком активной мощности по связи при асинхронном ходе с
воздействием на выключатели линии электропередачи этой связи. Эффективность алгоритма управления подтверждена выполненными расчетами
переходных процессов в многоподсистемной ЭЭС.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ
ГЕНЕРАТОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА СТРУКТУРНОЙ АНАЛОГИИ
АННОТАЦИЯ

управления, которые зависят от параметров режима,
отражающих режимные состояния не только самого
генератора, но и его взаимосвязь с другими генераторами ЭЭС.
В последнее время ведутся исследования по созданию адаптивных автоматических регуляторов
нового типа с использованием при разработке алгоритмов управления теории систем с искусственным
интеллектом (теории искусственных нейронных
сетей и нечеткой логики), а также с использованием
теории самонастраивающихся и самоорганизующихся систем [4-7]. Особое внимание уделяется
созданию адаптивных нечетких регуляторов по
совмещению нечеткого регулятора с искусственными нейронными сетями [6].
Такие алгоритмы управления хотя и могут обеспечить достаточно высокое качество переходных
процессов в ЭЭС, но при их реализации требуется
слишком сложная и не всегда надежная система
измерения, сбора и передачи информации, либо
имеет место их слишком «нечеткая работа» в особых режимах. Более того, важная функция по обеспечению работы регулятора, например, с нечеткой
логикой, возлагается на инженерный опыт. Поэтому
продолжается поиск новых подходов к синтезу
алгоритмов управления, в частности, в данном докладе предлагается использовать метод структурной
аналогии для синтеза алгоритмов АРВ синхронных
генераторов в сложной многоагрегатной ЭЭС [8].

Рассматривается задача синтеза алгоритмов управления возбуждением синхронных генераторов на основе
применения метода структурной аналогии с учетом их
работы в условиях сложной многоагрегатной энергосистемы. Даётся оценка эффективности использования получаемых и упрощенных алгоритмов на примере исследования переходных процессов в сложной электроэнергетической системе.

1. ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных проблем, решаемых при создании автоматических регуляторов возбуждения
(АРВ) синхронных генераторов, обеспечивающих
поддержание заданного уровня напряжения, устойчивость и демпфирование электромеханических
переходных процессов в электроэнергетической
системе (ЭЭС) является разработка структуры алгоритмов управления и определение их настроечных
параметров. Так как поведение каждого синхронного генератора в сложной ЭЭС определяется не только его свойствами, но и свойствами других генераторов и зависит от взаимного положения ротора
каждого рассматриваемого генератора относительно роторов всех других генераторов ЭЭС, то до
последнего времени технически не представлялось
возможным определять параметры режима, характеризующие их взаимное положение в переходных
режимах и использовать их в алгоритмах управления АРВ синхронных генераторов. Поэтому на
практике широкое применение всё ещё находят
простые регуляторы возбуждения — так называемые автоматические регуляторы возбуждения пропорционального действия с алгоритмом регулирования по отклонению напряжения статора от его
заданного значения.
Однако для обеспечения устойчивости работы
синхронных генераторов и высокого качества переходного процесса стали успешно применятся и
более сложные, так называемые автоматические
регуляторы возбуждения сильного действия АРВсд
[1-3] и быстродействующие тиристорные системы
возбуждения. В зарубежной практике такие регуляторы состоят из автоматического регулятора напряжения (AVR) и дополнительного устройства в
виде приставки PSS (power system stabilizer), обеспечивающей формирование дополнительного сигнала к выходному сигналу регулятора напряжения
для улучшения демпфирования качаний ротора
генератора и стабилизации режимов работы синхронного генератора.
Эффективность регуляторов возбуждения можно
повысить, если использовать в них алгоритмы

2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ
СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
Применительно к сложной ЭЭС движение ротора каждого генератора i с использованием общепринятых обозначений описывается уравнением[3]:

TJi dωi / dt = PTi − Pэлi , (i = 1,2,..., n ) ,

(1)

а электромагнитная мощность генератора Pэлi без
учета демпферных моментов определяется по формуле
n

Pэлi = Ei2 yii sin αii + ∑ Ei E j yij sin(δij − αij ).
i≠ j

Если представлять движение всей ЭЭС как целого в виде эквивалентного генератора Гэ, как если бы
ЭЭС была заменена одним эквивалентным генератором, то в этом случае для такого генератора можно записать
n

n

n

i

i

i

PТ.э = ∑ PТi ; Pэл.э = ∑ Pэлi ; TJэ = ∑ TJi ;
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n

ω э = ∑ TJi ωi / TJэ

5) ui = kωi ωiэ sign(Pэл.i ) ;
6) ui = Eqi ( ΔPизб.i + kωi ωiэ ) / Pэлi ;

(2)

i

Получаемое на их основе дифференциальное
уравнение движения ротора генератора i относительно ротора «эквивалентного генератора» имеет
вид [8]

TJi dωiэ / dt = PTi − Pэлi − ( PT.э − Pэл.э )Ti ,

B ± Bi2 − 4 AiCi
7) ui = ki i
.
2 Ai
3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ
УПРАВЛЕНИЯ

(3)

где ωiэ - скорость относительного движения ротора
генератора i относительно ротора «эквивалентного» генератора: ωiэ = ωi − ω э ; Ti = TJi / TJэ .
С учетом введения жесткой отрицательной обратной связи по току ротора для синхронных генераторов, можно записать для генератора i [8]
(4)
Eqi = Eqi + ui ,

3.1. Оценка влияния способа определения
эквивалентной скорости системы
Можно использовать разные способы определения эквивалентной скорости ω э для ЭЭС как целого и скорости движения ωiэ каждого генератора
относительно эквивалентного генератора ЭЭС, исключая рассматриваемый генератор i из числа n, т.е.
записав формулу (2) в виде:

*

где Eqi есть составляющая, явно не зависящая от
*

управляющего воздействия ui . На основе (3) и (4)
нетрудно определить составляющую электромагнитной мощности, в явном виде зависящую от
управляющего воздействия ui :

n

ωэ =

/ Eqi − ui ( Pii + Pi ) + Eqi kiэωiэ = 0,

i

∑ TJ .i

(9)

⋅

i

ΔPi (u ) = ΔPэл.i (ui ) − Ti ΔPэл.э (ui )
(5)
Теоретическими исследованиями доказано, что
при введении в ЭЭС сил в виде kωωiэ обеспечивается рассеивание избыточной кинетической энергии
взаимного движения роторов синхронных генераторов в ЭЭС. С учетом этого, полагая, что воздействием ui создаются диссипативные силы в виде
kiωiэ , имеем
ΔPэл.i (ui ) − Ti ΔPэл.э (ui ) = ki ωiэ .
(6)
Предлагаемый подход к синтезу алгоритмов
управления назван методом структурной аналогии.
После преобразований и упрощений на основе
(5) для удаленного синхронного генератора i в ЭЭС
имеем

ui2 Pii

∑ ωiTJ .i

А можно исключать генератор i из n, записывая:
n

∑ ωi TJ .i

ωэ =

i≠ j
n

⋅

(10)

∑ TJ .i

i≠ j

В этом случае ω э рассматривается как движение роторов генераторов только приёмной части
ЭЭС в виде эквивалентного генератора как целого и
относительно
него
определяется
скорость
ωi э = ωi − ω э .
На рис. 1 представлена схема ЭЭС, состоящая из
четырёх синхронных генераторов, причём генератор Г4 электрически наиболее удалён от остальных
трёх.

(7)

где Pi - активная мощность генератора i; Pii - составляющая этой мощности, определяемая выраже2
нием Pii = Eqi
yii sin αii .

Уравнение (7) можно представить в общем виде

Au 2 − Bu + C = 0
или в виде

ui2 Pii / Eqi − ui ( Pii + Pi ) + Eqi kiэωiэ = 0,

тогда его решением будет выражение

ui = B ± B 2 − 4 AC / 2 A,

(8)

где A = Pii / Eqi ; B = Pii + Pi ; C = Eqi kiэωiэ .
На основе уравнения (8) могут быть получены
упрощенные алгоритмы, ориентированные на возможность использования их в АРВ:
1) ui = kωi ωiэ ; 2) ui = Pэлi kωi ωiэ ;

Рис. 1. Схема энергосистемы

При определении ω э для части ЭЭС с Г1-Г3 исключается Г4, полагая, что будет обеспечено луч-

3) ui = Eqi kωi ωiэ / Pэлi ; 4) ui = kωi ωiэ sign(δiэ ) ;
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шее демпфирование взаимных углов роторов генераторов.
По результатам выполненных расчётов переходных процессов при трехфазном КЗ в точках 1 в узле
соединения четырёх линий и узле 2 на генераторе 4
получены значения I ω - интегрального показателя
интенсивности затухания переходного процесса в
ЭЭС [10]:
n

I ω = ∫ ∑ TJ ,i ωi э dt.

3

ωэ =

∑ ωiTJ .i
i

3

∑TJ .i

; ωiэ = ωi − ω э ,

(12)

i

а для генератора Г4:

ω4 э = ω4 − ω э .
(13)
На рис. 4 и 5 представлены диаграммы I ω
сравненных для разных способов определения эквивалентной скорости системы при описанных выше
переходных процессах. Светлый столбец на диаграмме соответствует значениям при определении
эквивалентной скорости системы по формуле (10),
тёмный – по формулам (12) и (13).

(11)

i

При отсутствии управляющих воздействий
( ui = 0 ) при КЗ в точке 1 интегральный показатель
интенсивности затухания взаимных качаний роторов генераторов I ω = 853,53 , а при КЗ в точке 2
качания не затухают I ω → ∞ . При использовании
алгоритма управления №1 при КЗ в точке 2 также
возникают незатухающие качания роторов генераторов. На рис. 2 и рис. 3 представлено сравнение
алгоритмов управления по значению показателя I ω
при КЗ в точках 1 и 2 соответственно (темный столбец - определение скорости по формуле (9), светлый- по формуле (10)).

Рис. 4. Диаграмма I ω при КЗ в точке 1

Рис. 2. Диаграмма I ω при КЗ в точке 1

Рис. 5. Диаграмма I ω при КЗ в точке 2

На рис. 6 и 7 приводятся характеристики ωi э (t )
при определении эквивалентной скорости ω э по
формуле (9) при использовании алгоритма №7 и
алгоритма №2 в АРВ всех генераторов полученные
при тех же условиях, что и в предыдущих расчётах.
Анализ полученных зависимостей ранее проведенных исследований [11] показывает, что наиболее
эффективным является управление по алгоритму №7,
поскольку во всех исследуемых режимах при его
использовании наблюдается наиболее интенсивное
демпфирование взаимных качаний роторов генераторов, хотя использование упрощенных алгоритмов
также обеспечивает приемлемые результаты.

Рис. 3. Диаграмма I ω при КЗ в точке 2

При использовании формулы (10) повышается
качество затухания переходного процесса в среднем на 10 %, наибольший выигрыш достигается при
использовании алгоритма №7, а наименьший при
использовании алгоритма №5.
Можно и иначе определить эквивалентную скорость ЭЭС. Поскольку генератор Г4 электрически
удалён от остальной части системы, то можно по
формуле (9) определять ω э только для генераторов
внутри подсистемы (Г1, Г2 и Г3):
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управление возбуждением достигается при использовании в АРВ нелинейного алгоритма управления.
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Рис. 6. Зависимость ωi э (t ) , град/с, при КЗ в точке 2
для алгоритма №7

Рис. 7 Зависимость ωi э (t ) , град/с, при КЗ в точке 2
для алгоритма №2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе метода структурной аналогии синтезированы алгоритмы управления возбуждением
синхронных генераторов, обеспечивающих демпфирование качаний их роторов при больших возмущениях в энергосистеме. Расчётами подтверждается эффективность управления с использованием
разработанных алгоритмов на примере сложной
энергосистемы. Доказано, что наиболее эффективно
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АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА В СЕТИ 35 кВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
АННОТАЦИЯ

токов. Появление таких токов приводит к нарушению теплового режима кабеля, повреждению оболочки кабеля и основной изоляции жилы кабеля.
Проведенный анализ различных видов обследований линии присоединения ДСП-80 позволяет
выделить ряд основных причин, приведших к возникновению дефектов и повреждениям линии.
1. Грубые ошибки монтажа кабельной линии
фидера ДСП-80:
- несоответствие фактической укладки КЛ проекту.
Согласно проекту на каждую фазу протянуты
две нитки кабеля АПвВнг-1(1х630), по три кабеля
уложены в «треугольник». Осмотр трассы показал,
что фактически укладку КЛ нельзя считать соответствующей проекту: на некоторых участках все
шесть кабелей проходят рядом в одном кабельном
лотке, в том числе на участках «подъема-спуска».
Здесь кабели зачастую ложатся на ребро полки, что
приводит к повреждению их внешних оболочек;
- неправильная опрессовка токопроводящих жил
кабеля.
Наконечники фирмы ABB, которые были установлены на жилах каждой фазы кабеля, требуют
специальной техники для опрессовки, длина опрессованного участка должна составлять 90 мм. Фактически при монтаже кабеля были опрессованы
участки длиной 40-45 мм (т.е. в 2 раза меньше, чем
нужно), а вместо 6-гранной опрессовки сделана 2гранная. Проблема была устранена после перехода
на опрессователи фирмы REYCHEM, монтаж которых достаточно прост, а потому надежен;
- нарушение допустимого радиуса изгиба кабеля.
При выходе КЛ на эстакаду и по трассе угол изгиба достигал иногда практически 90 градусов при
несоблюдении минимального радиуса изгиба, в
связи с чем механическая нагрузка была излишней,
что вызывало местный перегрев изоляции.
Проблема была решена путем перекладывания
кабелей таким образом, чтобы угол изгиба соответствовал минимальному радиусу изгиба согласно
требованиям организации-изготовителя (порядка
900 мм). Но, к сожалению, из-за нарушений требований по минимальным радиусам изгиба в изоляции
кабелей уже образовались дефекты.
Была ли проверена «геометрия» прокладки кабелей по трассе с оборудованием мест «подъемаспуска» специальными желобами и установкой
прокладок из эластичного материала под скобы и
хомуты, неизвестно.
2. Нарушение теплового режима кабельной линии по причине протекания сверхтоков в экранах
кабелей 35 кВ фидера ДСП-80.

Изложены результаты комплексных исследований работы линии 35 кВ питания ДСП-80 крупного металлургического завода, выполненной с использованием однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выполнен анализ повреждений кабелей, определены основные причины повреждений, разработаны мероприятия по
предотвращению подобных повреждений в дальнейшем с
целью повышения надежности электроснабжения ДСП-80
в целом.

1. ВВЕДЕНИЕ
В 2008 г. при совместной работе специалистов
цеха электроснабжения электротехнической лаборатории металлургического завода и ООО «ПНП Болид» в рамках договора была выполнена работа «Исследование и разработка мероприятий по повышению надежности электроснабжения печи ДСП-80».
После ввода в эксплуатацию кабельной линии,
питающей печь, практически сразу стали происходить пробои кабельных муфт и самих кабелей.
Кроме этого, неоднократно происходили аварийные
повреждения конденсаторов фильтров на СТК-35
кВ. Это приводило к незапланированному простою
ДСП-80, недовыпуску продукции и значительным
экономическим потерям. Остро встал вопрос повышения надежности электроснабжения печи ДСП-80,
а особенно эксплутационной надежности силовых
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в сети
35 кВ ПС «Электросталь» и конденсаторов батарей
фильтров СТК.
Для решения указанных задач необходимо было
разобраться в причинах, вызывающих повреждение
оборудования, и разработать комплекс мероприятий
по повышению надежности его работы.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕСНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ
ЛИНИИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА 35 кВ
Линия 35 кВ питания ДСП-80 от ПС «Электросталь» выполнена с использованием семи однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
(СПЭ) типа АПвВнг2г 1х630/35-35 кВ (один однофазный кабель - резервный). Кабельная линия была
выполнена из двух участков (1 участок - от ячейки до
реактора, расположенного на ОРУ, 2 участок - от
реактора до ДСП-80), без транспозиции, с заземлением экранов кабелей с двух сторон. Такое конструктивное выполнение линии из одножильных кабелей с
изоляцией из СПЭ и заземлением экранов кабелей с
двух сторон приводит к появлению в экранах кабеля
в нормальном симметричном режиме значительных
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Вследствие переменной нагрузки исследуемой
кабельной линии АПвВнг-35-6(1х630/35), обусловленной режимами работы печной установки, рабочий ток фазы и соответственно ток жилы каждой
нитки кабельной линии, может значительно меняться – от единиц до сотен ампер. Поэтому токи в экранах кабеля также изменяются, однако составляют
значительную долю от тока жилы – около 60 % при
условии двустороннего заземления экрана. Соответственно при малом сечении экрана это приводит
к его значительному перегреву с ускоренным старением изоляции кабеля.
Проблема сверхтоков в экранах кабелей линии
на ДСП-80 была решена путем одностороннего
разземления их экранов со стороны ПС «Электросталь» . В результате произошло снижение токов в
экранах кабелей со 180-270 А (386 А расчетно при
максимальной нагрузке печного трансформатора)
до 8-10 А (2-3 А расчетно при тех же условиях).
Следует отметить, что установка ОПН со стороны
разземленных концов экранов для защиты изоляции
в сетях 6-35 кВ не требуется [1].
Однако при одностороннем разземлении экрана
возникает проблема появления напряжения на его
незаземленном конце. Расчеты показали, что оно
составляет 135 В в нормальном режиме (ток нагрузки по каждой нитке кабеля 660 А) и 3,92 кВ в режиме трехфазного к.з. (ток к.з. 19,2 кА). Это напряжение существенно превышает допустимое при возможности прикосновения к экрану кабеля персонала – 24 В. Поэтому при одностороннем разземлении
экранов кабелей АПвВнг-35-6(1х630/35) в сети
35 кВ необходимо обеспечить недопустимость прикосновения человека к экрану кабеля. В противном
случае экран каждой нитки кабеля 35 кВ следует
заземлить с двух сторон и решать проблему сверхтоков в экранах однофазных кабелей другим способом.
3. Воздействие на изоляцию кабелей АПвВнг-356(1х630/35) высокочастотных перенапряжений при
коммутациях элегазового выключателя линии 35 кВ
типа HD4/Z ABB и выключателя печного трансформатора типа ISF2 40,5 kV/2500 A Schneider Electric.
Установленные в ячейках ЗРУ-35 кВ ПС «Электросталь» ОПН MWK-36 согласно экспериментам
не обеспечивают должного уровня ограничения
коммутационных перенапряжений, которые фактически превышают 4Uф (80,8 кВ). Перенапряжения,
воздействующие на линию 35 кВ при коммутациях
выключателя печного трансформатора, как показали экспериментальные исследования, невелики
(либо вовсе отсутствуют), однако при частых коммутациях печного трансформатора их воздействие
на изоляцию СПЭ также крайне неблагоприятно.
Отметим, что число коммутаций выключателя печного РУ 35 кВ, работающего на фидере ДСП, со-

ставляло до 400 раз в сутки (в среднем каждые 3,5
мин) и было снижено с целью облегчения условий
работы изоляции КЛ-35 кВ.
Для определения остаточного ресурса было проведено диагностическое обследование кабеля методами неразрушающего контроля с определением
уровня частичных разрядов и локализацией месторасположения проблемных мест с помощью специализированной аппаратуры OWTS и CDS.
Результаты диагностического обследования кабельной линии 35 кВ фидера ДСП-80 показали наличие мест с повышенным уровнем ЧР в различных
местах кабелей, зафиксированы признаки снижения
ресурса изоляции двух рабочих кабелей АПвВнг-351(1х630/35) из шести, находящихся в эксплуатации
(без учета резервного кабеля). В области риска по
уровню частичных разрядов в изоляции оказались
две концевые муфты – на резервной нитке кабеля со
стороны ДСП-80 и на одной из ниток фазы «С» со
стороны ПС «Электросталь». Ниже приведена сводная таблица с данными обследования (табл. 1).
Указанные дефекты были зафиксированы после
1,5 лет эксплуатации кабеля АПвВнг-35-6(1х630/35)
и осуществленных мероприятий по частичному
устранению ошибок монтажа, изменению режима
заземления экранов и нескольких ремонтов с установкой муфт по трассе кабеля. После проведения
ремонтов рекомендована повторная диагностика в
целях проверки качества монтажа.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ДСП-80
В итоге для сети 35 кВ ПС «Электросталь» были
обобщены результаты различных диагностических
обследований кабелей линии 35 кВ ДСП-80. Выявлены дефекты изоляции кабеля, внешней изоляции
экрана кабелей, кабельных муфт, обнаружены признаки снижения ресурса изоляции кабелей. Также
были рассмотрены причины повреждения кабелей
линии 35 кВ ДСП-80, проанализированы выполненные мероприятия по их устранению и разработаны
дополнительные мероприятия по повышению надежности электроснабжения ДСП-80:
• осуществить прокладку резервной кабельной
линии;
• для обеспечения высокой эксплуатационной
надежности применять в сети 35 кВ электроснабжения ДСП-80 кабелей из сшитого полиэтилена на
напряжение не менее 50 кВ;
• выполнить эффективное ограничение перенапряжений в сети 35 кВ ДСП-80.
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Таблица 1. Результаты диагностического обследования КЛ-35 кВ АПвВнг-6(1х630) фидера ДСП-80 с помощью специализированной аппаратуры OWTS и CDS
КЛ-35 кВ, длина

КЛ-1
АПвВнг-3(1х630),
1080 м

Заключение, рекомендации
Заключение по
результатам появления локальных ЧР
Заключение по
результатам обследования методом
тока релаксации
Рекомендации

Заключение по
результатам появления локальных ЧР
КЛ-2
АПвВнг-3(1х630),
1076 м

Заключение по
результатам обследования методом
тока релаксации
Рекомендации

Резервная нитка
АПвВнг-1(1х630),
1082 м

Заключение по
результатам появления локальных ЧР
Заключение по
результатам обследования методом
тока релаксации
Рекомендации

Техсостояние изоляции на отметке от ПС «Электросталь», м
(место ослабления изоляции)
Фаза «А»

Фаза «В»

Фаза «С»

Область риска
10-25 м

Предельная
область риска
0-21 м

Предельная область риска
570-584 м

Признаков сниженного ресурса изоляции
не зафиксировано

Снижен ресурс
изоляции

Неудовлетворительное
состояние изоляции

Ремонт фазы на указанных отметках в
течение года

Срочный ремонт
фазы на отметках 0-21 м

Срочный ремонт фазы на
отметках 570-584 м

Предельная область
риска
4-25 м

Область риска
4-23 м

ЧР возникают при напряжениях выше уровня
фазного.
Область риска – концевая
муфта со стороны
ДСП-80

Признаков сниженного ресурса изоляции не зафиксировано
Срочный ремонт
Срочный ремонт
Ремонт концевой муфты
фазы на отметках
фазы на отметках
со стороны ДСП-80 в
0-25 м
0-23 м
течение года
В изоляции концевой муфты со стороны ПС «Электросталь» зафиксированы ЧР при номинальном фазном напряжении. Предельная область
риска - концевая муфта со стороны ПС «Электросталь»
Признаков сниженного ресурса изоляции не зафиксировано
Ремонт концевой муфты со стороны ПС «Электросталь»

Для ограничения перенапряжений при однофазных замыканиях на землю и времени их воздействия рекомендовано изменить номинал резистора,
установленного в нейтрали сети 35 кВ ПС «Электросталь». Принимая во внимание необходимость
повышения ресурса кабельной изоляции линии 35
кВ, питающей ДСП-80, и ввода в эксплуатацию (в
дальнейшем) резервной линии на ДСП-80 с уровнем изоляции 35 кВ, что определяет согласно стандарту IEC (МЭК) 60502-2 [2] кратковременную
работу кабеля в режимах ОЗЗ, был проведен комплекс расчетов по определению соответствующего
номинала резистора. Такое заземление нейтрали
позволит отключать любое замыкание на землю в
сети 35 кВ электроснабжения ДСП-80 мгновенно
либо с выдержкой времени.
Основываясь на результатах расчётов, было рекомендовано с целью повышения надежности электроснабжения ДСП-80 за счет существенного ограничения длительности ОЗЗ и кардинального снижения уровня возникающих перенапряжений при
ОДЗ в сети 35 кВ ПС «Электросталь» использование включенного в нейтраль резистора типа РЗ
номиналом 1000 Ом, рассчитанного на кратковременную работу в режиме однофазного замыкания
на землю. В качестве нейтралеобразующего уст-

ройства можно использовать установленный на
ОРУ-35 кВ трансформатор ТМГ-1000/35. При этом
ДГР типа РЗДПОМ-700/35 на ПС «Электросталь»
должен быть выведен из эксплуатации, поскольку
применение дугогасящих аппаратов на тупиковых
подстанциях с одной линией (в данном случае линия электроснабжения ДСП-80) не допускается
согласно ПУЭ.
Для ограничения коммутационных высокочастотных перенапряжений рекомендовано выполнить
установку дополнительных ОПН. Расчеты показали, что защита от перенапряжений в выявленных
по результатам замеров «проблемных» точках будет обеспечена с помощью аппарата типа ОПН35/40,5-10(II) УХЛ1.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А. Расчет заземления экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ //
Новости электротехники. 2007. №2(44). С.124-128.
2. Международный стандарт МЭК (IEC) 60502-2.
Силовые кабели с экструдированной и араматура на
номинальное напряжение от 1 кВ (Uм = 1,2 кВ) до 30 кВ
(Uм=36 кВ) /Часть 2.
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ТРАНСФОРМАТОР КАК ИСТОЧНИК ВЫСШИХ ГАРМОНИК
ПРИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМАХ
АННОТАЦИЯ
Приведена методика расчета несимметричных режимов трехфазного трансформатора с различными схемами
соединения. Показана зависимость состава генерируемых
им высших гармоник тока, обусловленных нелинейностью ветви намагничивания трансформатора при несимметричных режимах

1. ВВЕДЕНИЕ
Известно, что одной из главных причин возникновения высших гармоник (ВГ) тока в системах
электроснабжения (СЭС) является наличие нелинейных шунтов намагничивания понижающих
трансформаторов. При номинальном напряжении,
приложенном к трансформаторам, ток намагничивания достаточно мал (до 1-2 % у трансформаторов
мощностью 630-2500 кВА, и до 5-10 % у трансформаторов мощностью 100-400 кВА). Однако уже при
повышении напряжения до уровня 1,15 Uном (максимальное рабочее напряжение) ток намагничивания может возрасти в 2,5-2,7 раза, а коэффициент
искажения синусоидальности напряжения Кu, согласно расчетам, может достигать значения 1-2 %. В
связи с этим при наличии конденсаторных установок в сети могут возникать резонансы на частотах
гармоник 3, 5 и 7-го порядка с соответствующими
гармоническими составляющими тока и напряжения. Поэтому в схемах расчёта несинусоидальных
режимов СЭС в схеме замещения понижающих
трансформаторов цепь шунта намагничивания
должна содержать источник ВГ тока.
Известные методики в [1,3] относятся только к
симметричным режимам работы трехфазных трансформаторов.
При несимметричном режиме работы трансформаторов меняются их режимные параметры и соответственно - токи намагничивания, что приводит к
изменению ВГ тока в токе намагничивания. Это
явление и обуславливает необходимость изучения
несимметричного режима трансформатора как источника ВГ.

схемы соединения обмоток трансформатора, режима заземления нейтрали и СЭС. На рис 1. показана
Г-образная схема замещения прямой (обратной) и
нулевой последовательности трансформатора с
заземленной нейтралью [5]. Необходимо подчеркнуть, что сопротивление намагничивающей ветви
z m 0 в схеме замещения нулевой последовательности зависит от конструкции сердечника трансформатора. В групповых бронестержневых трансформаторах
z m 0 ≈ z m , а в трехстержневых -

z m 0 ≈ ( 7 ÷ 15) z к и гораздо меньше z m .

а)

б)
Рис. 1. Схема замещения трансформатора для токов:
а - прямой (обратной) последовательности; б - нулевой
последовательности

Соотношение между токами и напряжениями
одной обмотки зависит не только от нагрузки другой, но и от схемы соединения обмоток трансформаторов [5].
1. Для трёхфазного трансформатора со схемой
соединения обмоток ∆/Υ0

U A = I АzA ⎫
⎪
U B = I B zB ⎬ ,
U C = I C z C ⎪⎭

2. РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ
В НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМАХ
Для исследования режимных параметров СЭС на
основной частоте в несимметричных режимах часто
применяют метод симметричных составляющих [4].
Для трёхфазных трансформаторов схема замещения одинакова для токов прямой и обратной
последовательностей. Что касается схемы замещения нулевой последовательности, то она зависит от

где

(1)

U A (U B , U C ), I A ( I B , I C ) - комплексное пер-

вичное фазное напряжение и первичный фазный
ток;
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z А = z к + nТ2 z a ⎫
⎪⎪
z B = z к + nТ2 z b ⎬ ,
(2)
⎪
2
z C = z к + nТ z c ⎪
⎭
nТ - коэффициент трансформации трансформатора;
z к - сопротивление трансформатора; z a , z b , z c комплексное фазное сопротивление нагрузки
трансформатора, приведенное к стороне обмотки
низкого напряжения (НН); z A , z B , z C - эквивалентное фазное сопротивление трансформатора и нагрузки, приведенное к стороне высшего напряжения
(ВН).
В системе уравнений буквами A, B, C обозначаются первичные фазные параметры, а a, b, c – вторичные. Направление токов на стороне ВН и на
стороне НН показано на рис.1.
2. Для трёхфазного трансформатора со схемой
соединения обмоток ∆/Υ. В данной схеме соединения обмоток токи и напряжения нулевой последовательности не могут возникать, т.к. отсутствует контур циркуляции токов нулевой последовательности.
При этом соотношения первичных фазных токов и
напряжений трансформаторов выражены в виде
U ( z + zC ) − U B zC − U C z B ⎫
IA = А B
⎪
Δ
⎪
U B ( z A + zC ) − U A zC − U C z A ⎪
(3)
IB =
⎬,
Δ
⎪
U ( z + zB ) −U A zB −U B z A ⎪
IC = C A
⎪
Δ
⎭
где
(4)
Δ = z A z B + z B zC + zC z A .
3. Для трёхфазного трансформатора со схемой
соединения обмоток Υ0/∆. В такой схеме соединения обмоток в ∆ линейные токи не содержат токов
нулевой последовательности, а фазные токи будут
иметь место при условии
1
U A0 = (U A + U B + U C ) ≠ 0,
(5)
3
где U A0 (U B 0 ,U C 0 ) - комплексное фазное напряжение нулевой последовательности обмоток, соединенных в Υ0;
Так как при соединении обмотки в треугольник
зажимы а-х (рис. 1, б) должны быть закорочены, то
с учетом, что z m 0 >> z к

I A0 = I a 0

U
= A0 ,
zк

(6)

где I A0 ( I B 0 , I C 0 ) - комплексный первичный фазный ток нулевой последовательности.
Для токов прямой и обратной последовательностей намагничивающими токами можно пренебречь. Тогда первичные фазные токи прямой (обратной) последовательности трансформаторов равны

I 'A =

Δ a1 '
Δ
Δ
; I B = b1 ; I C' = c1 ;
Δ1
Δ1
Δ1

(7)

⎫
⎪
⎪
+ z к ⎣⎡ 2nТ ( z a + z b + z c ) + z к ⎦⎤
⎪
⎪
Δ a1 = U 'A nТ2 ( z b + 2 z c ) + z к − U 'B nТ2 ( z a − z b ) ⎬ . (8)
⎪
Δ b1 = U 'B nТ2 ( z c + 2 z a ) + z к − U C' nТ2 ( z b − z c ) ⎪
⎪
Δ c1 = U C' nТ2 ( z a + 2 z b ) + z к − U 'AnТ2 ( z c − z a ) ⎪
⎭
4. Для трёхфазного трансформатора со схемой
соединения обмоток Υ/∆. При данной схеме соединения обмоток фазные токи как в обмотке, соединенной в Υ, так и в обмотке, соединенной в ∆ не
содержат тока нулевой последовательности т.к. для
него отсутствует контур замыкания. А поскольку
схема замещения прямой и обратной последовательности для схем Υ0/∆ и Υ/∆ одинакова, поэтому вышеприведенные соотношения (5)÷(8) для расчетов
первичных и вторичных токов сохраняются и для
схемы соединения обмоток трансформатора Υ/∆.
Из выражений (2), (3), (4), (7) и (8) следует, что
фазные токи одной обмотки трансформатора зависят от нагрузки другой обмотки и не только своей
фазы, но и других фаз (случаи 2, 3 и 4). При этом
характер зависимости различен. Проследим эту
зависимость аналитически.
Представим несимметричную нагрузку трехфазного трансформатора для расчета генерируемых
ими ВГ в виде уравнений
z a = za
⎫
⎪
z b = αza e jα ' ⎬ .
(9)
⎪
z c = βza e jβ ' ⎭
Δ1 = 3nТ4 ( z a z b + z b z c + z c z a )

(
(
(

)
)
)

В формулах системы уравнений (9) α , β характеризуют различие фазных нагрузок (в виде сопротивления) по модулю, а α ' , β ' - различие фазных
нагрузок по фазе.
В общем случае α , β , α ' и β ' могут изменяться в широких пределах, например α , β могут достигать бесконечных значений при обрыве фазы B
или C и равных нулю при замыкании на землю соответствующих фаз. Эти два случая являются крайними возможными несимметричными режимами.
Что касается α ' , β ' , их значения могут изменяться
в пределах [0...2π] .
3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕСИММЕТРИИ
НАГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРА НА СПЕКТР
ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКА
НАМАГНИЧИВАНИЯ
Для оценки влияния несимметрии нагрузки
трансформатора на спектр высших гармоник в токе
намагничивания рассмотрим изменение формы тока
намагничивания трехфазного трансформатора типа
ТРД 16000/35 в симметричном и несимметричном
режимах с учетом нагрузок на примере трансформатора со схемой соединения обмоток Δ/Y, конструк105

тивные и электрические параметры которого приведены в [6]. При этом вторичную нагрузку в симметричном режиме принимаем равной
z a = za ( cos ϕ + j sin ϕ ) = 0,0442 + j 0,0332 Ом. (10)

Рис. 2. Кривые токов намагничивания трёхфазного
трансформатора ТРД 16000/35 со схемой Y/Δ:
а - при симметричном режиме ( α = β = 1, α ' = β ' = 0 );
б- при КЗ фазы B ( α = 0, β = 1, α ' = β ' = 0 );
в - при Х.Х фазы B ( α = ∞, β = 1, α ' = β ' = 0 );
г - при КЗ фазы С ( α = 1, β = 0, α ' = β ' = 0 );
д - при Х.Х фазы С ( α = 1, β = ∞, α ' = β ' = 0 ).

На графиках (рис. 2) показаны кривые токов намагничивания каждой фазы для схемы соединения
первичных обмоток Y/Δ в различных режимах: симметричном, при КЗ и при ХХ фазы В или фазы С.
Нетрудно заметить, что при изменении нагрузки
фаз кривые токов намагничивания рассматриваемого трансформатора меняются, в основном по амплитуде. Например максимальное значение тока намагничивания фазы С при симметричном режиме примерно составляет 12 А, а при закороченном состоянии уменьшается до 8 А и увеличивается до 15 А в
режиме ХХ. Такие изменения сопровождаются изменением состава ВГ тока в кривой намагничивания
трансформатора.
Из полученных результатов (рис. 3) видно, что
значение ВГ тока в составе тока намагничивания
трансформатора, зависит от значения α и β .

Рис. 3. Кривые токов намагничивания трёхфазного
трансформатора ТРД 16000/35 со схемой соединения
обмоток Y/Δ при замыкании на землю: а - фазы А, б - фазы
B и в - фазы С
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4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕСИММЕТРИИ
ФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ВЫВОДАХ
ТРАНСФОРМАТОРА НА СПЕКТР ВЫСШИХ
ГАРМОНИК ТОКА НАМАГНИЧИВАНИЯ
Рассмотрим режимы трансформатора при несимметрии входного напряжения. Эта несимметрия
нормируется ГОСТ 13109-97. Для кратковременных
режимов, например при однофазном замыкании на
землю (ОЗЗ), обрыве отдельных фаз, коэффициенты
несимметрии могут меняться в широких диапазонах.
Анализ таких режимов интересен тем, что несимметричная работа может быть связана с перегрузкой
отдельных обмоток, повышением фазных напряжений, насыщением магнитопровода и перегрузкой
нейтралей трансформатора.
Рассмотрим ОЗЗ, как одно из наиболее явных
случаев несимметричных режимов работы СЭС
35 кВ. При ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью
меняются приложенные напряжения на отдельных
обмотках трансформатора, что приводит к изменению гармонического состава тока намагничивания.
На рис. 4 показано изменение кривых токов намагничивания трехфазного трансформаторов при ОЗЗ
различных фаз. Видно, что кривые токов намагничивания трансформаторов изменяются в зависимости от того, на какой фазе происходит замыкание на
землю.
Теперь рассмотрим влияние несимметрии напряжения по фазам на гармонический состав тока
намагничивания трехфазного трансформатора.
На рис. 4 показана форма кривых тока намагничивания трансформаторов при несимметричной
системе напряжения ( U B = U B ⋅ e

j⋅

π
2

).

Рис. 4. Кривые токов намагничивания трансформатора
ТРД 16000/35 со схемой соединения обмоток Y/Δ при
несимметричной системе приложенных напряжений

Очевидно, вид кривых токов намагничивания
трансформатора меняется в сравнении с теми же
кривыми на рис. 4, особенно на фазе B, что приводит
к изменению состава ВГ в них. На рис. 5 показан
спектр ВГ в составе тока намагничивания трансформатора.

Рис. 5. Амплитуда 3, 5, 7, 9, 11 и 13-й гармоник токов
намагничивания фазы A, B и C трехфазного трансформатора со схемой соединения Y/Δ при несимметричной
системе напряжений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высшие гармоники в составе тока намагничивания трехфазного трансформатора, зависят от симметрии напряжений, приложенных на вводах трансформатора, его конструктивных параметров, схемы
соединения обмоток и его нагрузки, что необходимо
учитывать в расчетах распределения ВГ в электрической сети
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПОДСТАНЦИЙ ПРИ ПИТАНИИ ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ
АННОТАЦИЯ

Kз.ТТО.ГПП =

Указаны характерные коэффициенты загрузки трансформаторов главных понизительных подстанций (ГПП)
при питании резкопеременной нагрузки дуговых сталеплавильных печей (ДСП). Показана целесообразность
увеличения коэффициентов загрузки трансформаторов
ГПП за счет параллельной работы группы ДСП, в частности от расщепленных обмоток трансформаторов ГПП.
Приведены условия обеспечения электромагнитной совместимости по допустимым колебаниям напряжения в
системе электроснабжения (в виде номограммы) с учетом
нагрузки двух параллельных ДСП.

пряжениями обмоток 110/35 кВ дуговой сталеплавильной печи ДСП-100 с номинальной мощностью
печного трансформатора S ПТ.ДСП—100 = 50 МВА
коэффициент загрузки силового трансформатора
ГПП K з.ТДО.ГПП составляет:
K з.ТДО.ГПП =

SПТ.ДСП—6 + SПТ.ДСП—40

S ПТ.ДСП—100
SТДО.ГПП

=

50
= 0,31;
160

- при питании от двухобмоточного трансформатора
ГПП мощностью SТДО.ГПП = 160 МВА с напряжениями обмоток 110/35 кВ дуговой сталеплавильной
печи ДСП-100 с номинальной мощностью печного
трансформатора S ПТ.ДСП—100 = 80 МВА коэффициент загрузки силового
K з.ТДО.ГПП составляет
K з.ТДО.ГПП =

трансформатора

S ПТ.ДСП—100
SТДО.ГПП

=

ГПП

80
= 0,5;
160

- при питании от двухобмоточного трансформатора
ГПП мощностью SТДО.ГПП = 160 МВА с напряжениями обмоток 110/35 кВ дуговой сталеплавильной
печи ДСП-100 с номинальной мощностью печного
трансформатора S ПТ.ДСП—100 = 95 МВА коэффици-

ГПП

2,8 + 20
= 0,56;
SТТО.ГПП
40,5
б) при питании от трансформатора с расщепленными обмотками ГПП мощностью SТРО.ГПП =
= 63 МВА с напряжениями обмоток 110/10-10 кВ дуговой сталеплавильной печи ДСП-40 с номинальной
мощностью печного трансформатора S ПТ.ДСП—40 =
Kз.ТТО.ГПП =

=

15 + 0,7 ⋅ 21,5
= 0,59;
63
в) при питании от двухобмоточного трансформатора ГПП мощностью SТДО.ГПП = 160 МВА с на-

ДСП-40 с номинальной мощностью печного трансформатора S ПТ.ДСП—40 = 20 МВА коэффициент затрансформатора

SТРО.ГПП

=

Актуальной проблемой в системах электроснабжения промышленных предприятий является увеличение коэффициентов загрузки силовых трансформаторов главных понизительных подстанций
(ГПП), особенно при питании нелинейных электроприемников с резкопеременным режимом потребляемой мощности, в частности дуговых сталеплавильных печей (ДСП).
Проведенный анализ условий питания ДСП [1]
показывает, что:
а) при питании от трехобмоточного трансформатора ГПП мощностью SТТО.ГПП = 40,5 МВА с напряжениями обмоток 110/35/6 кВ дуговых сталеплавильных печей: ДСП-6 с номинальной мощностью
печного трансформатора S ПТ.ДСП—6 = 2,8 МВА и

грузки трехобмоточного
K з.ТТО.ГПП составляет:

SПТ.ДСП—40 + Sобщ.н.Т.ГПП

ент загрузки силового
K з.ТДО.ГПП составляет

=

K з.ТДО.ГПП =

трансформатора

S ПТ.ДСП—100
SТДО.ГПП

=

ГПП

95
= 0,59;
160

г) при питании от двухобмоточного трансформатора ГПП мощностью SТДО.ГПП = 160/250 МВА с
напряжениями обмоток 220/35 кВ дуговой сталеплавильной печи ДСП-180 с номинальной мощностью
печного трансформатора S ПТ.ДСП—180 = 150 МВА

= 15 МВА коэффициент загрузки расщепленной обмотки силового трансформатора ГПП K з.ТТО.ГПП составляет
S ПТ.ДСП—40
15
K з.ТТО.ГПП =
=
= 0,48;
0,5 SТРО.ГПП 31,5
а с учетом общепромышленной нагрузки
Sобщ.н.Т.ГПП от другой расщепленной обмотки

коэффициент загрузки силового трансформатора
ГПП K з.ТДО.ГПП составляет
K з.ТДО.ГПП =

S ПТ.ДСП—180
SТДО.ГПП

=

150
= 0,6.
250

Из приведенных результатов видно, что коэффициенты загрузки силовых трансформаторов ГПП
при питании дуговых сталеплавильных печей явля-

трансформатора ГПП коэффициент загрузки силового трансформатора ГПП K з.ТТО.ГПП составляет
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Для иллюстрации сказанного на рис. 1 [5] приведена номограмма условий обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) по допустимым
значениям колебаний напряжения δU у , L =1( N ) на

ются достаточно низкими и составляют K з.Т.ГПП =
= 0,31…0,6.
При этом, как показано в [1], показатели качества электроэнергии, нормируемые ГОСТ 13109—97
[2, 3], не превыщают допустимых значений по отклонениям, несинусоидальности, несимметрии напряжения на шинах питания ДСП с напряжением 6,
10, 35 кВ (где они должны нормироваться для 3-го
класса электроприемников [4]), а также по колебаниям напряжения (с учетом коэффициентов ослабления их в системе электроснабжения [1]) в точках
балансовой принадлежности, как правило, на шинах
напряжением 110, 220 кВ или в средней точке
трансформатора с расщепленными обмотками,
сдвоенного реактора [1] при питании от соседней
обмотки с трансформацией напряжения до 0,22 кВ
осветительных электроприемников.
Наименьшие коэффициенты загрузки трансформаторов ГПП присутствуют при питании ДСП от
трехобмоточных трансформаторов SТТО.ГПП , что
позволяет при необходимости увеличить мощности
печных трансформаторов ДСП-6 и ДСП-40, а также
при питании от трансформатора с расщепленными
обмотками SТРО.ГПП дуговой сталеплавильной печи
ДСП-40 с номинальной мощностью печного трансформатора S ПТ.ДСП—40 = 15 МВА, что позволяет

шинах питания двух параллельных ДСП-40
( S ПТ.ДСП—40 = 15 МВА) с учетом частотных характеристик регуляторов мощности ДСП и допустимых
значений колебаний напряжения в системе электроснабжения в точках, нормируемых ГОСТ 13109-97,
с учетом суммарной нагрузки параллельных ДСП40 (загрузки расщепленной обмотки трансформатора ГПП) Sсум, L =1( N ) , работающих: ДСП-40 №1 - на
максимальной ступени печного трансформатора
(ПТ) L = 1; ДСП-40 №2 – на ряде ступеней ПТ
N = 1…11, от расщепленной обмотки трансформатора ГПП типа ТРДЦНК-63000/110/10-10.
Из номограммы, представленной на рис. 1, видно, что работа двух параллельных ДСП-40
( S ПТ.ДСП—40 = 15 МВА) от общей обмотки трансформатора с расщепленными обмотками
ГПП
мощностью SТРО.ГПП = 63 МВА при указанных условиях является допустимой, не приводит к нарушению требований к качеству напряжения по допустимым значениям колебаний напряжения (в
средней точке и в точках балансовой принадлежности системы электроснабжения при использовании
регуляторов мощности ДСП типов: АРДГ (дроссельный) или АРДМТ) и что одновременно приводит к увеличению загрузки расщепленной обмотки,
питающей ДСП трансформатора ГПП до рациональных значений:
2 ⋅ S ПТ.ДСП—40 2 ⋅ 15
K з.О.ТРО.ГПП =
=
= 0,95,
0,5 ⋅ SТРО.ГПП
21,5

подключить к этой обмотке трансформатора ГПП
параллельно еще одну ДСП-40.
При работе параллельных ДСП от общих шин
ГПП наряду с повышением коэффициентов загрузки трансформаторов ГПП также не должны нарушаться требования к показателям качества напряжения как на собственных шинах их питания, так и,
особенно, по колебаниям напряжения в системе
электроснабжения.

Ut,L=1(N), %

Uисх = 11кВ

35

SСУМ, L=1(N), МВА
Uисх = 11кВ

10,5кВ

10,5кВ

30

10кВ

SКЗ = 300 МВА
mI,L = mI,N = 0,63

10кВ
9,5кВ

9,5кВ
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9,5кВ
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Рис. 1. Условия обеспечения электромагнитной совместимости по колебаниям напряжения при питании двух параллельных ДСП-40 от расщепленной обмотки трансформатора ГПП для ряда уровней исходного напряжения: Uисх = 9,0;
9,5; 10; 10,5; 11 кВ
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а с учетом общепромышленной нагрузки
Sобщ.н.Т.ГПП от другой расщепленной обмотки
трансформатора ГПП коэффициент загрузки силового трансформатора ГПП K з.ТРО.ГПП может составлять:
2 ⋅ S ПТ.ДСП—40 + Sобщ.н.Т.ГПП
K з.О.ТРО.ГПП =
=
SТРО.ГПП

2 ⋅ 15 + 0,7 ⋅ 31,5
= 0,83.
63
При этом существуют ограничения, связанные с
недопущением перегрузки печных трансформаторов.
=
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
АННОТАЦИЯ

ну периода сетевой частоты. Более того, такая система позволяет производить расчет любых параметров рабочего режима.

В последнее время все больший интерес проявляется
к использованию альтернативных источников энергии.
Среди них наиболее популярным является энергия, получаемая от солнца. Совместное использование фотоэлектрических преобразователей с различными устройствами
силовой электроники в системах электроснабжения, соединенных с сетью, позволяет получать многофункциональные системы.
В этой статье представлена схема системы электроснабжения на средние мощности на базе фотоэлектрических преобразователей и рассматриваются возможности
применения устройств силовой электроники в этой системе.

2. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
С ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
Объектом разработок и исследований является
система электроснабжения, содержащая модули
фотоэлектрических преобразователей и полупроводниковые преобразовательные устройства.
Блок-схема предложенной системы представлена на рис. 1.
В этой системе ячейки фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) соединяются последовательно
между собой, образуя модули с повышенным выходным напряжением (напряжение модуля 12 В или
24 В, в то время как напряжение элементарной
ячейки составляет 0,6 В), к выходам каждого такого
модуля подключается регулятор постоянного тока,
затем выходы этих регуляторов соединяются между
собой последовательно, образуя звено с напряжением 300 В [2].

1. ВВЕДЕНИЕ
Повышение энергоемкости производства, количества техники, задействованной в производственных процессах, в быту, а также постоянный рост
цен на энергоносители являются серьёзными факторами, увеличивающими важность вопроса об энергосбережении. Универсальных способов экономить
электроэнергию на данный момент времени не существует, но применение возобновляемых источников энергии (воды, ветра, солнца и т.д.) для этих
целей поможет вывести энергосбережение на качественно новый уровень. Кроме того, необходимость
использования электроэнергии от экологически
чистых источников электроэнергии вызвана увеличивающимся выбросом двуокиси углерода в атмосферу, нарушением экологии от использования
традиционных источников энергии (уголь, газ,
нефть), созданием больших водохранилищ на крупных гидроэлектростанциях и другими вредными
воздействиями на окружающую среду.
Одним из важнейших и перспективных направлений является использование солнечной энергии.
Этот факт обусловлен стремительным прогрессом в
области силовой электроники, которого удалось
добиться за последние несколько лет. Появилось
множество новых устройств на основе преобразователей, регуляторов и переключателей которые позволяют реализовывать различные функции. Такие
устройства могут использоваться для создания многофункциональных систем, выполняющих следующие функции: улучшение качества электроэнергии
на шинах потребителей, работа в качестве источника бесперебойного питания, активная фильтрация
высших гармоник тока или напряжения, компенсация реактивной мощности, изменение направления
потока мощности (в сеть или обратно в аккумуляторную батарею) и т.д. [1]. Использование цифровой системы управления позволяет изменять направление потоков мощности менее чем за полови-

Рис. 1. Блок-схема системы электроснабжения

В качестве регуляторов постоянного тока могут
использоваться регуляторы на базе схемы Чука или
ее модификаций с повышенным КПД и большим
диапазоном входных напряжений (рис. 2).

Рис. 2. Схема регулятора постоянного тока

В предложенной схеме за счет использования
магнитосвязанных дросселей можно добиться получения нулевых пульсаций входного тока, что суще-
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ственно повысит эффективность использования
ФЭП.
На средние мощности в качестве преобразователя постоянного/переменного тока используется
инвертор, выполненный на базе мостовой схемы.
Управление инвертором осуществляется посредством ШИМ модуляции, что позволяет генерировать
токи в четырех квадрантах комплексной плоскости.
Это означает, что он способен изменять направления потоков мощности. В целом система может
работать в режиме генерации неактивной мощности, то есть быть источником высших гармоник
тока, а также источником реактивного тока, выполняя функции компенсатора реактивной мощности.
Такая система может компенсировать искажения
токов сети, что очень важно при питании нелинейных нагрузок.
На рис. 3 представлена блок-схема системы
управления, в которой можно выделить три структурных составляющих.

• режим питания от сети (рис. 5).

Рис. 5. Режимы работы системы при питании от сети

При наличии сети инвертор переходит в режим
компенсации неактивной мощности, повышая cosφ
сети и обеспечивая синусоидальность потребляемого нагрузкой тока. Одновременно, проводится подзарядка аккумуляторной батареи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение данной работы позволит обеспечить
качественное и бесперебойное питание энергопотребителей, сократить затраты на прокладку линий
электропередач и на электрооборудование, необходимое для подключения к системе.
СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
АБ – аккумуляторная батарея;
ФЭП – фотоэлектрический преобразователь;
ШИМ – широтно-импульсная модуляция;
Контроллер MPP – устройство, обеспечивающее работу
фотоэлектрического преобразователя в точке с максимальной мощностью;
Рнагр
— активная мощность нагрузки, Вт;
— мощность на выходе ФЭП, Вт;
РФЭП
— мощность заряда аккумуляторной батареи;
Рзар
— реактивная мощность нагрузки, Вар.
Qvar

Рис. 3. Структурная схема системы управления

1. Контроллер MPP обеспечивает отбор максимальной мощности от ФЭП, поддерживает постоянное значение напряжения на шине постоянного
тока.
2. Устройство управления инвертором осуществляет регулирование режимов работы инвертора,
обеспечивая компенсацию реактивной мощности
сети, фильтрацию токов высших гармоник, а также
передачу избыточной активной мощности в сеть
или нагрузку.
3. Контроллер режимов работы регулятора осуществляет слежение за состоянием системы и обеспечивает следующие режимы работы:
• автономный режим работы (рис. 4).
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Рис. 4. Автономный режимы работы системы

В этом режиме мощность, генерируемая ФЭП,
используется для питания нагрузки и подзарядки
аккумуляторных батарей. В ночное время или когда
мощность, генерируемая ФЭП мала, питание нагрузки осуществляется от аккумуляторных батарей;
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ ВЫБОРГСКОЙ ВСТАВКИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
АННОТАЦИЯ

ки и мониторинга оборудования. На всех КВПУ
внедрена новая, цифровая система управления и
регулирования преобразователями (КУРБ) и многое
другое.
По инициативе финской стороны проводятся работы по реверсу мощности ВПТ, для чего модернизируются блоки управления КУРБ.
Все эти мероприятия позволили с достаточной
надежностью обеспечить требуемые энергетические
обязательства.
Между тем на ВПТ в настоящее время сложилась
тревожная ситуация, связанная с тем, что часть основного оборудования преобразовательной подстанции уже исчерпала свой ресурс и требует замены.

Выборгская вставка постоянного тока (ВПТ), введённая в эксплуатацию в 1980 г., в значительной мере исчерпала ресурс по преобразователям, а также их системам
управления и охлаждения. Рассматриваются мероприятия
по модернизации и реконструкции ВПТ, связанные с повышением мощности преобразовательных блоков, заменой вентилей на основе фототиристоров, новых систем
управления, охлаждения и других устройств. Разработанные в ВЭИ фотоэлектрический модуль преобразователя и
новые системы управления позволяют реконструировать
ВПТ, обеспечить повышение надёжности и условия эксплуатации, реверс мощности, а также обеспечить мониторинг и диагностику важнейших видов оборудования.

Выборгское предприятие (ВП МЭС), введённое
в строй в 1980 г., является крупнейшей в мире
вставкой постоянного тока (ВПТ), содержит 4 комплектных высоковольтных преобразовательных
устройства (КВПУ), каждый мощностью 355 МВт
(суммарная мощность свыше 1400 МВт).
Выборгская ВПТ является объектом стратегического значения, обеспечивающим энергетическую
безопасность России.
За прошедшие почти 30 лет был осуществлен
ряд мероприятий по повышению базовой мощности
и надежности оборудования. В частности, начиная с
1989 г. проведена поэтапная замена первоначально
установленных вентильных блоков на более совершенные изделия типа БВПМ 800/120. В процессе
эксплуатации повышен уровень допустимых длительных токов КВПУ с 2,1 кА до 2,4 кА. Введен в
эксплуатацию четвертый блок КВПУ (рис. 1). Повышена мощность конденсаторных батарей на инверторной и выпрямительной сторонах ВПТ. Выполнен ряд работ в области технической диагности-

1. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ
БЛОК БВПМ 800/120
В первую очередь это касается одного из основных элементов ВПТ – высоковольтных тиристорных блоков – БВПМ 800/120. БВПМ 800/120 – уникальное оборудование, аналога которому по сложности и сроку службы в отечественной энергетике
нет. Уже сейчас вентильные блоки имеют такую
наработку (20 лет), которая превышает типовые
нормативные сроки, характерные для общепромышленных тиристорных преобразователей (обычно не более 10 ÷ 15 лет). При этом следует отметить, что за время длительной эксплуатации воздействия на эти изделия повышались и могли в некоторых случаях выходить за проектные рамки. В частности, как уже отмечалось, был увеличен ток КВПУ
с 2,1 кА до 2,4 кА. В связи с увеличением базовой
мощности Выборгской ВПТ и увеличением установленной мощности конденсаторных батарей на
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Рис. 1. Однолинейная упрощённая схема КВПУ мощностью 355 МВт ПС «Выборгская»
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шинах подстанции (при сохранении мощности примыкающих систем) произошло снижение величины
такого важнейшего показателя вставки постоянного
тока, как эффективное значение отношения короткого замыкания (ЭОКЗ) и, как следствие этого, увеличение возможного уровня квазистационарных
перенапряжений в ряде аварийных ситуаций, прежде всего, при полном сбросе мощности ВПТ (в результате, например, к.з. в примыкающих системах
переменного тока). Опасность таких редких ситуаций состоит в том, что вентили, находясь в зарегулированном режиме, должны несколько периодов
коммутировать такие напряжения, которые не были
известны на стадии разработки БВПМ 800/120 и которые вследствие этого не могли быть заложены в
проект. В документации БВПМ 800/120 нет ни одного пункта, который бы гарантировал надежную работу вентиля в этих условиях. Тот факт, что блоки
БВПМ 800/120 несмотря на это безаварийно работают в настоящее время, – следствие достаточности
внутренних запасов в вентилях. Однако следует
иметь в виду, что эти дополнительные запасы несут
отпечаток неопределенности, так как они не были
нормированы в процессе разработки и поэтому могут
исчезнуть вследствии деградационных процессов.
Выборочный анализ состояния силовых тиристоров в блоках БВПМ 800/120 показал, что в этих
приборах наблюдаются параметрические отказы,
т.е. «ухудшение» параметров по сравнению с паспортными данными. Оценить масштабы этого явления только по количеству зафиксированных пробитых тиристоров в год, вообще говоря, невозможно,
так как пробой – это заключительный этап в деградации прибора. Ему, как правило, предшествует
достаточно длительный процесс старения, который
без диагностики зафиксировать нельзя и который
вследствие этого не может быть известен эксплуатационному персоналу. В процессе выполнения
договора было обнаружено наличие массовых параметрических отказов по тепловому сопротивлению и падению напряжения в проводящем состоянии у тиристоров, которые на ВИП считались вполне работоспособными. Эти отказы какое-то время
не приводят к пробою тиристоров, но они ужесточают тепловой режим вентилей и тем самым снижают срок их службы. Явление это новое и причины его недостаточно ясны (аналогичные явления,
между прочим, зарегистрированы канадскими специалистами в высоковольтных блоках немецкой и
шведской разработки). По всей видимости, оно является следствием процессов деформации контактных поверхностей тиристоров в прижимных устройствах с течением времени. Выяснить причины
явления, уточнить степень деградации приборов и
разработать, в случае необходимости, рекомендации по стабилизации теплового режима можно
лишь в результате исследования тиристорных сборок. Однако эта работа не проводилась по финансовым причинам.

2. БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРОВ БУ
Физически и морально блоки управления БУ устарели. Многие элементы БУ давно сняты с производства и не имеют полноценной замены.
3. ВНУТРИМОДУЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
ВЕНТИЛЕЙ БВПМ 800/120
В связи с тем, что надежность уплотнений в
процессе эксплуатации существенно снизилась и
увеличилось количество течей в БВПМ 800/120, в
настоящее время на ВПТ силами ВЭИ проводятся
работы по замене внутримодульных водоводов.
4. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ ВЕНТИЛЕЙ
БВПМ 800/120
Шкаф управления, предназначенный для управления шестью вентилями, разрабатывался по отдельному ТЗ. Средний срок службы ШУ – 10 лет.
Таким образом, эти изделия к настоящему времени
полностью исчерпали свои показатели по долговечности. Их элементная база физически и морально
устарела и требует либо частичной, либо полной
замены.
Особо следует отметить состояние оптических
квантовых генераторов типа ЛПИ-104, входящих в
состав ШУ. Несмотря на то, что ЛПИ-104 до настоящего времени находятся в работоспособном
состоянии, их проектные возможности по ресурсу
полностью исчерпаны и реальный остаточный ресурс их неясен и требует тщательного анализа. Следует отметить, что ЛПИ-104 – стареющие изделия и
если процесс их деградации (а следовательно, и отказов) ускорится, то это приведет к отказам КВПУ
(со всеми вытекающими из этого последствиями
для ВПТ), так как замены этим лазерным устройствам в настоящее время нет.
5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
За 30-летний период существования Выборгской вставки постоянного тока изменились технология, параметры и схемные решения по преобразовательной технике. В ВЭИ совместно с ОАО «Электровыпрямитель» (г. Саранск) создан модуль на
высоковольтных фототиристорах для КВПУ; подготовлено производство для выпуска вентильных
фаз КВПУ.
В «Генеральной схеме размещения объектов
электроэнергетики до 2020 г.» предусмотрено расширение и реконструкция ВПТ.
Так как Выборгская ВПТ является действующим
объектом, то её реконструкция может осуществляться лишь по этапам поочерёдной заменой КВПУ.
Замена КВПУ может выполняться по двум вариантам:
- вариант 1-максимум: включает замену КВПУ,
повышение мощности (с 355 до 500 МВт), замену
трансформаторов, реакторов, вентилей и комплектующего оборудования (шкафы управления, системы охлаждения, коммутационное, защитное, изме-
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рительное оборудование), систем управления, регулирования и защиты (КУРБ), а возможно, и КУРМ;
- вариант 2-минимум: предусматривает лишь
замену вентилей с использованием фототиристоров,
шкафов управления, систем охлаждения, модернизация КУРБ (для реверса мощности).
В выпущенном ОАО «Энергосетьпроект» в
2004 г. ТЭО на ВПТ 330/400 кВ предусмотрена реконструкция по варианту 2.
По указанным оценкам с учетом удельной стоимости преобразовательного оборудования 40 долл/кВт
(оценки 2005 г.) стоимость вентильного оборудования одного КВПУ составляет
(40⋅2) долл.⋅355 тыс. кВт = 28,5 млн долл.
Стоимость замены вентильного оборудования
вставки составляет 28,5⋅4 = 115 млн долл.

Указанные суммы затрат должны предусматривать примерно 10 %-ную надбавку на проведение
проектно-конструкторских, исследовательских работ, затраты на испытательные стенды предприятий-поставщиков оборудования. С учётом указанной надбавки затраты на реконструкцию вставки в
части поставляемого вентильного оборудования
составят 127 млн долл., срок поставки может составить 2-4 года (имея в виду поэтапный ввод четырёх
КВПУ).
Модернизация и реконструкция Выборгской ПТ
является необходимым условием разработки перспективных ППТ нового поколения, предусмотренных «Генеральной схемой размещения объектов
электроэнергетики до 2020 г.».
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД РАЗВИТИЕМ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
АННОТАЦИЯ

3. ПРИЧИНЫ ОСЛАБЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
НАД ВВОДОМ МОЩНОСТЕЙ

Рассматриваются основные направления совершенствования государственного контроля над развитием генерирующих мощностей в целях повышения надежности и
эффективности развития электрических станций и электроэнергетических систем.

В последние годы контроль над развитием электроэнергетики со стороны государства был ослаблен по следующим причинам:
1) в результате реформирования отрасли развитие тепловых генерирующих мощностей передано в
частные компании, и вводы генерирующих мощностей ТЭС осуществляются новыми частными владельцами в рамках обязательств, предусмотренных
договорами о предоставлении мощности (ДПМ);
2) отсутствует контролируемый государством
централизованный инвестиционный ресурс, который мог бы быть использован для реализации и
стимулирования приоритетных проектов в электроэнергетике;
3) долгосрочный рынок мощности как основной
рыночный механизм формирования инвестиционных сигналов в развитие мощности не обеспечивает
надежного развития генерирующих мощностей;
4) разрушена система отраслевой производственной и экономической отчетности, ранее опиравшаяся на стандарты и технологии внутрикорпоративного информационного обмена. Необходимо
воссоздать такую систему уже в структуре нового
Министерства энергетики РФ.

1. ВВЕДЕНИЕ
В результате реформирования генерирующих
мощностей ОАО «РАО ЕЭС России» создано шесть
оптовых генерирующих компаний (ОГК), 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК), ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» и ОАО
«РусГидро». Кроме того, на оптовом рынке работают ОАО «ЕвроСибЭнерго» – крупнейшая частная
управляющая энергокомпания России, владеющая
энергопредприятиями России общей установленной мощностью свыше 20 млн кВт, в том числе
контрольными пакетами акций ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярская ГЭС», и нереформированные АО-энерго.
И хотя в результате финансового кризиса в последние годы потребность в электроэнергии (мощности) несколько снизилась, предстоящий подъем
экономики в ближайшие годы неизбежно потребует
увеличения генерирующих мощностей.
Постепенный уход государства от регулирования цен оптового рыка неизбежно влечет за собой
уход государства и от ответственности за надежность электроснабжения и развития мощностей;
Для предотвращения дефицита мощности Правительство РФ должно принять соответствующие
меры, в том числе и в направлении усиления государственного контроля над развитием генерирующих мощностей.

4. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
ЧАСТНЫМИ ТЕПЛОВЫМИ
ГЕНЕРИРУЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
Основной государственный документ, определяющий направления и источники инвестиций, –
«Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» (далее – Генеральная схема), одобренная распоряжением Правительства РФ
от 22 февраля 2008 года № 215-р.
В соответствии с базовым вариантом Генеральной схемы среднегодовой темп роста потребления
электроэнергии в России должен составить за период 2006–2020 гг. 4,1–5,2 %, а потребление электроэнергии в 2020 году достигнет 1710 млрд кВт·ч.
Потребность во вводах генерирующих мощностей по России за весь период 2006–2020 гг. в базовом варианте составляет, млн кВт: ГЭС-22,3; АЭС33,7 и ТЭС-125,7.
Для реализации Генеральной схемы потребуются масштабные инвестиции – 420 млрд долл.
США по базовому варианту. Именно необходимость обеспечить такие масштабные инвестиции и

2. ДЕФИЦИТ ГЕНЕРИРУЮЩИХ
МОЩНОСТЕЙ
Острую проблему для электроэнергетики России
представляет дефицит генерирующих мощностей.
Последствия этого дефицита многообразны:
1) ограничение экономического развития страны;
2) рост цен на электроэнергию;
3) увеличение числа аварий при росте износа
оборудования на электростанциях;
4) перебои в электроснабжении и др.
При дефиците мощности могут участиться также
и плановые ограничения потребителей, в том числе
веерные.
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послужила одной из основных причин ускоренного
реформирования отрасли.
Прошло всего лишь немногим более года со
времени принятия Генеральной схемы, как стало
ясно, что заложенные в ней планы невыполнимы.
Основные причины, препятствующие выполнению Генеральной схемы, следующие.
1. Не оправдалось ожидание высокого спроса на
электроэнергию и мощность.
Вводы, заявленные в Генеральной схеме, могли
быть востребованы только при высоких среднегодовых темпах роста электропотребления 4,1–5,2 %.
Такие темпы в полтора раза превосходят диапазон,
обозначенный в 2008 г. МЭРТ РФ в рамках Концепции долгосрочного развития до 2020 года и составляющий 2,8–3,6 % ежегодно. С учетом кризисного
снижения спроса и постепенного восстановления
экономики ИНЭИ РАН еще больше снизил прогноз
роста электропотребления до 1,9–2,3 % среднегодовых.
Таким образом, разрыв между данными Генеральной схемы и уточненными данными становится
более чем двукратным.
2. Не оправдались ожидания неограниченного
притока внешних финансовых ресурсов после реформирования отрасли.
При общем объеме в 4,2 трлн руб. на 2008–
2012 гг. инвестиционная программа РАО «ЕЭС России» обеспечивалась за счет тарифов только на
25 %, а в тепловой генерации этот показатель был
еще меньше – 15 %.
Довольно удачная первая волна продаж акций
ОГК и ТГК позволила лишь частично решить эту
проблему, мобилизовав на эти цели около
1 трлн руб. При этом в распоряжении компаний
тепло-вой генерации остались только средства от
дополнительной эмиссии, выручка же от продажи
государственных пакетов была направлена на инвестиционные программы государственных организаций – ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро».
Ухудшение ситуации на финансовых рынках перекрыло главный канал финансирования развития
генерирующих мощностей – «длинные» и сравнительно дешевые кредиты, в результате чего инвестиционная программа стала дефицитной на 30–40 %.
3. Не оправдалось также ожидание эффекта от
успешной либерализации торговли электроэнергией.
Продажа теплогенерирующих активов и привлечение стратегических инвесторов происходили на
фоне обещанной быстрой и эффективной либерализации торговли электроэнергией, которая должна
была обеспечить приемлемую для окупаемости новых активов цену электроэнергии. Однако задача
либерализации оказалась гораздо более сложной и
гораздо менее эффективной, чем это предполагалось ранее.
Распространение же конкуренции на долгосрочный рынок мощности и системных услуг, способный дать приток инвестиционных средств, задерживается из-за несовершенства предлагаемых
рыночных конструкций.

В существующей модели реформирования все
риски конкуренции (оперативные и инвестиционные) аккумулируются в конечной стоимости электроэнергии. Однако общество не должно оплачивать либерализацию торговли электроэнергией любой ценой.
В результате снижения прироста электропотребления, растущего дефицита финансовых ресурсов и
рыночной неопределенности вводы генерирующих
мощностей в ближайшие несколько лет будут сокращены, как минимум, вдвое.
Административный импульс, созданный РАО
«ЕЭС России», сможет обеспечить инвестиции в
основном только на продолжении начатых проектов, по многим из которых новые собственники несут обязательства в виде ДПМ. Доказательством
тому служат постоянные коректировки договоров о
предоставлении мощности на оптовый рынок со
стороны новых собственников тепловой генерации
в сторону снижения ввода новых мощностей.
5. ДЕФИЦИТ МОЩНОСТИ И ЦЕНЫ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Рост цен на электроэнергию происходит уже
сейчас, но с развитием дефицита мощности и продолжением либерализации торговли электроэнергией он может резко ускориться.
При незавершенности либерализации торговли
электроэнергией увеличение цен на оптовом и, как
следствие, на потребительском рынке электроэнергии обусловлено следующими причинами:
1) возрастающим дефицитом мощности на оптовом рынке;
2) уменьшением доли регулируемых двусторонних договоров и переходом все большего числа
производителей на нерегулируемый рынок.
В соответствии с планами либерализации торговли электроэнергией, одобренными Правительством РФ, дальнейшее развитие конкуренции должно
идти в направлении заключения нерегулируемых
двусторонних договоров между производителями
электроэнергии и энергосбытовыми компаниями
(крупными потребителями). Такая конкуренция является заменой монополии государства монополией
производителей и сбытовых компаний. Недостатки
такой конкуренции очевидны и заключаются в следующем:
1) цена на рынке электроэнергии формируется
по цене замыкающей (самой дорогой) электростанции, а значит резкий рост цен на розничном рынке у
потребителей неизбежен;
2) незаинтересованность энергосбытовых компаний, заключающих нерегулируемые двусторонние договоры, в снижении закупочной цены оптового рынка вследствие своей монополии на розничном
рынке. В этом случае энергосбытовая компания
просто «транслирует» закупочную цену оптового
рынка на розничный рынок с энергосбытовой надбавкой, а потребитель не может повлиять на цену
электроэнергии;
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3) уход государства от регулирования цен оптового рыка влечет за собой уход государства и от
ответственности за надежность электроснабжения и
развитие мощностей;
4) формирование инвестиций на развитие генерирующих мощностей за счет более дорогих (нетарифных) источников: заемных средств, прибыли и
др. влечет за собой рост цены на электроэнергию.
Такая организация конкуренции таит в себе
опасность снижения надежности, сокращение вводов мощностей, кратного роста тарифов и, как следствие, массовое отключение неплатежеспособных
потребителей.
С целью обеспечить рост генерирующих мощностей ТЭС в необходимом объеме и остановить рост
цен на электроэнергию при ужесточении дефицита
необходимо усилить роль государства. Только в
этом случае государство может взять на себя ответственность и по сдерживанию роста цен на электроэнергию у конечных потребителей, поскольку инвестиции, вложенные в развитие генерирующих мощностей, могут быть возвращены через составляющую в тарифе.

и дальнейшего развития электроэнергетики задержалось более чем на 10 лет.
7. ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ
Очевидно, что система управления развитием
электроэнергетики после децентрализации управления развитием отрасли уже не может использовать
прежние административные меры, действенные в
рамках РАО «ЕЭС России», и должна опираться на
новые экономические механизмы. Однако ведущая
роль государства как регулятора и крупнейшего
собственника должна быть усилена.
Ведущая роль государства сохраняется даже после приватизации тепловой энергетики по следующим причинам:
1) положение государства как руководящей силы
в проведении экономических и социальных процессов в стране сохраняется и после реформи-рования
отрасли;
2) государство остается основным собственником активов в сетевом, гидроэнергетическом и
атомном секторах отрасли, формирующих более
30 % установленной мощности электростанций
страны. Еще около 30 % общей установленной
мощности приходится на активы тепловой генерации (ОГК, ТГК, АО-энерго), контролируемые компаниями с государственным участием (ОАО «Газпром», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») и региональными
администрациями;
3) в России продолжает работу Единая энергетическая система — совокупность объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства и передачи электрической энергии в условиях
централизованного
оперативно-диспетчерского управления, которое осуществляет ОАО
«СО ЕЭС», целиком принадлежащее государству;
4) ОАО «СО ЕЭС», контролируемое государством, остается основным участником процесса формирования ДПМ.

6. МОДЕЛЬ ЕДИНОГО ПОКУПАТЕЛЯ
Для организации торговли электроэнергией на
оптовом рынке наиболее целесообразна так называемая модель «единого покупателя электроэнергии», когда таким единым покупателем выступает
государство или уполномоченный им орган. Такая
модель представляется наилучшей для условий России, поскольку позволяет:
1) восстановить эффективный государственный
контроль над вводом новой мощности;
2) избежать кратного роста цен на электроэнергию;
3) вернуть инвестиции на развитие генерирующей мощности в тариф на электроэнергию;
4) сохранить конкуренцию генерирующих компаний на оптовом рынке.
При регулировании цен на электроэнергию и
мощность возникнет проблема с привлечением частных инвестиций в новые электростанции, которые
возможны лишь при очень высоких ценах. Поэтому
потребуются другие источники финансирования.
Одним из таких источников может быть инвестиционная составляющая, включаемая в тариф на электроэнергию. Оптовые цены будут при этом ниже,
чем при сохранении конкурентного рынка, но всетаки очень высокими из-за того, что начало широкомасштабного процесса обновления оборудования

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях повышения надежности и эффективности развития тепловых электрических станций, ограничения роста тарифов на электроэнергию и
мощность необходимо усилить государственный
контроль над развитием генерирующих мощностей
ТЭС. Дальнейшее сохранение управленческого вакуума в области инвестиций несет реальную угрозу
снижения инвестиционной активности в период
послекризисного восстановления экономики.
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УПРАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ — ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АННОТАЦИЯ

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Управляемые электропередачи переменного тока повышенной пропускной способности представляют собой
комплекс технических решений, предусматривающих
применение линий электропередач переменного тока –
одноцепных и многоцепных измененной конструкции и
схем соединения, обеспечивающих повышенную пропускную способность, а также современных устройств и
средств регулирования параметрами и режимами электропередачи в соответствии с заданными критериями и
требованиями.
Для них применимы все устройства типа FACTS
(Flexible Alternative Current Transmission Systems), а также
новые технологии активно-адаптивных сетей, называемых за рубежом Smart grid («Умные сети»). Главные особенности рассматриваемых управляемых электропередач
состоят в применении воздушных линий электропередачи
(ВЛ) нового типа, компактных, управляемых и самокомпенсирующихся, превосходящие обычные ВЛ по своим
характеристикам.

Основная идея управляемых электропередач переменного тока повышенной пропускной способности состоит в том, чтобы создать воздушные (ВЛ)
или кабельные (КЛ) линии электропередачи с заданной величиной пропускной способности и обеспечивающие в процессе работы режимные характеристики, отвечающие всем нормативным требованиям и заданным показателям качества, экономичности и надежности передачи и распределения
электроэнергии как между системами, так и внутри
энергосистем. Весьма важными являются требования к ВЛ по ограничению экологического влияния и
эффективного использования коридора ВЛ и полосы земельных отчуждений под строительство.
Большинству из этих требований удовлетворяют
управляемые компактные и самокомпенсирующиеся линии электропередачи. Данные типы воздушных линий электропередачи отличаются от обычных ВЛ прежде всего значительно уменьшенными
расстояниями между фазами, что стало возможным
выносу заземленных элементов опоры за пределы
пространства между фазами. При этом, однако, обязательными являются условия выполнения требований по ограничениям минимально допустимых изоляционных промежутков «фаза-фаза» по максимальным рабочим напряжениям, а также грозовым
и коммутационным перенапряжениям.
Выбор сечений проводов и конструкции расщепленных фаз при этом осуществляется с учетом
требований по ограничению максимальной величины напряженности электрического поля на поверхности проводов по условиям ограничения потерь на
корону, акустических шумов и радиопомех. Габариты ВЛ выбираются с учетом требований по допустимой величине напряженности электрического
поля под линией вблизи поверхности земли.
На основании анализа отечественных и зарубежных работ, проведенных в области компактных
ВЛ и управляемых самокомпенсирующихся
(УСВЛ), можно констатировать, что минимально
допустимые расстояния между фазами на линиях
указанных типов могут приниматься на уровне
0,25÷0,3 от величины принимаемого в настоящее
время расстояния между фазами на ВЛ обычной
конструкции.

1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в странах СНГ и за рубежом
интенсивно ведутся исследования и разработки в
области совершенствования существующих и создания новых технологий передачи и распределения
электроэнергии с целью улучшения их как технических, так и экономических показателей, а также
снижения экологического влияния электропередач
высокого и сверхвысокого напряжения на окружающую среду.
В странах СНГ были предложены и исследуются
ВЛ повышенной пропускной способности новых
типов – компактные одноцепные, двухцепные и
многоцепные, а также двухцепные и многоцепные
самокомпенсирующиеся. Применение современных
устройств и средств регулирования позволяет указанные электропередачи повышенной пропускной
способности выполнить в виде управляемых по наперед заданным техническим и экономическим критериям и тем самым обеспечить оптимальные режимные характеристики, необходимые величины
пропускной способности и запасы по статической и
динамической устойчивости, экономию капитальных вложений и сниженное влияние на окружающую среду.
В докладе рассматриваются этапы исследований
данных электропередач и обосновывается целесообразность их применения в энергосистемах.
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вычитается из собственного значения индуктивного
сопротивления фаз, в результате чего величина эквивалентного индуктивного сопротивления фаз становится минимальной. В отношении поперечной
проводимости взаимное влияние фаз создает дополнительную величину емкостной проводимости,
имеющую положительный знак, по отношению к
собственной поперечной емкостной проводимости
фаз. В результате этого величина эквивалентной
емкостной проводимости при θ=180° имеет максимальное значение, линия при этом обладает максимальной зарядной (Qс) и натуральной мощностью
(Рнат), являющейся показателем пропускной способности.
При переводе УСВЛ в режим при θ=0° взаимное
электромагнитное влияние цепей линии меняет знак,
в результате чего эквивалентное индуктивное сопротивление становится максимальным, емкостная проводимость – минимальной, соответственно зарядная
и натуральная мощности линии принимают минимальные значения. Как показывают расчеты диапазон изменения эквивалентных параметров, зарядной
и натуральной мощностей УСВЛ при переходе из
режима θ=180° в режим при θ=0° составляет (0,4-0,5)
от исходных значений. Это свойство УСВЛ можно
выгодно использовать для регулирования параметров
режимов электропередачи при изменении величины
передаваемой по линии мощности.
К настоящему времени выполнены в значительном объеме теоретические исследования и разработки, на основании которых определены требования к конструкциям УСВЛ разных классов напряжений, схемам соединения и устройствам управления. Выполнены расчеты характеристик и техникоэкономических показателей ряда вариантов УСВЛ
напряжением 110-1150 кВ.
Общие представления о новых конструкциях
УСВЛ дает рис. 1.

Обеспечить механическую устойчивость сближенных фаз ВЛ удается за счет применения
V-образной конструкции поддерживающих гирлянд
изоляторов на опорах или изолирующих траверс и
других мероприятий, в том числе применения междуфазных изоляционных элементов (распорок или
стяжек), а также выбора конструкции расщепленных фаз с переменным радиусом расщепления. Для
компактных ВЛ и УСВЛ разработаны специальные
типы опор. При уменьшении расстояния между фазами ВЛ удается существенно изменить параметры
электромагнитного поля и благодаря этому, изменить удельное индуктивное сопротивление (Х0),
емкостную поперечную проводимость (b0), волновое сопротивление (Zв), зарядную мощность (Qc) и
величину натуральной мощности (Рнат), являющуюся главным показателем пропускной способности
линии.
Для компактных одноцепных и многоцепных ВЛ
различных классов напряжения благодаря их новым
конструкциям удается обеспечить в итоге большую
на 25-40% величину натуральной мощности в расчете на цепь, по сравнению с аналогичными ВЛ
традиционного исполнения.
Еще более существенного эффекта удается достичь благодаря новым техническим решениям по
созданию двухцепных и многоцепных управляемых
самокомпенсирующихся ВЛ (УСВЛ) [1-3]. Применяя конструкцию попарного сближения фаз разных
цепей, расположенных на одной опоре, удается создать усиленное электромагнитное влияние цепей
друг на друга. Эквивалентные электрические параметры таких ВЛ (удельное индуктивное сопротивление Хоэ и удельная емкостная проводимость bоэ)
состоят из значений собственных параметров цепей,
(удельного индуктивного сопротивление Хос и
удельной емкостной проводимости bос), а также
дополнительных величин, обусловленных взаимным электромагнитным влиянием цепей друг на
друга (взаимным удельным индуктивным сопротивлением Хом и взаимной удельной проводимости
bом), которые могут составлять 0,25-0,3 значений
собственных параметров.
Знак взаимных составляющих индуктивного сопротивления (Хом) и емкостной проводимости (bом)
зависит от величины угла (θ) сдвига систем векторов напряжений цепей друг относительно друга, и в
зависимости от этого взаимные составляющие индуктивного сопротивления и емкостной проводимости могут либо прибавляться, либо вычитаться из
величин этих параметров, собственных для фаз, от
чего в значительной мере будут зависеть эквивалентные параметры Хоэ и bоэ, определяющие, в
свою очередь, величину зарядной мощности линии
(Qсо) и величину натуральной мощности (Рнат).
При угле θ=180° УСВЛ обладают наибольшей
величиной натуральной мощности благодаря тому,
что индуктивное сопротивление имеет минимальное значение, а емкостная проводимость и соответственно зарядная мощность – максимальное. При
θ=180° взаимная индуктивная составляющая индуктивного сопротивления имеет отрицательный знак и

17,6
12,6
2,5

B1 B2
C1 C2

26,7

32,7

36,2

A1 A2

Рис. 1. Двухцепная УСВЛ -220 кВ на опорах типа
«Чайка»
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ство земельных угодий и оказывают сниженное
экономическое влияние.

Вариант схемного исполнения УСВЛ иллюстрируется на рис. 2.

3. ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ
Исследования в области управляемых электропередач стали достаточно актуальными, начиная с
периода формирования объединенных электроэнергетических систем и интенсивного развития электроэнергетики. Главными возникшими проблемами
стали увеличение пропускной способности электропередач, осуществление регулирования параметров режимов и потоков мощности, повышение
экономичности и снижения экологического влияния
электропередач на окружающую среду [4,5].
Поисковые исследования нетрадиционных способов передачи электроэнергии и устройств управления, проведенные в период 70-80-х годов прошлого столетия, создали базу для начала внедрения
линий электропередач нового типа – управляемых
самокомпенсирующихся и компактных ВЛ, а также
нового оборудования для управления режимами
электропередач (УШР, СТК, регулируемые УПК,
вставки постоянного тока и др.).
Период 80-90-х годов характеризуется интенсивными исследованиями устройств типа FACTS (гибких систем передачи энергии переменным током).
К устройствам типа FACTS относятся управляемые шунтирующие реакторы (УШР); статические
тиристорные компенсаторы реактивной мощности
(СТК); управляемые устройства продольной компенсации (УУПК); управляемые фазоповоротные
устройства (ФПУ); статические компенсаторы реактивной мощности (СТАТКОМ); последовательный
регулятор мощности (ПРМ), объединенный регулятор потоков мощности (ОРПМ), вставки и линии
электропередачи постоянного тока (ВПТ и ППТ).
В последние годы наметилось направление исследований и разработок по созданию электропередач с комплексным применением линий электропередач нового типа повышенной пропускной способности, в том числе УСВЛ и компактных ВЛ и
устройств типа FACTS.
Весь комплекс технических решений по созданию линий электропередач новых типов и установки современных устройств и систем управления и
регулирования позволяет на качественно более высоком уровне решать проблемы передачи и распределения энергии и формирования объединенных
электроэнергетических систем и распределительных сетей будущего.

Рис. 2 Вариант схемы, двухцепной УСВЛ:
1 – фазы А′, В′, С′ – 1-ой цепи; 2 – фазы А″, В″, С″ – 2-ой
цепи; 3 – фазоповоротное устройство; 4 – дополнительные емкости; 5 – дополнительные шунтирующие реакторы; 6, 7 – выключатели 1-ой и 2-ой цепей, соответственно

Благодаря применению фазового управления и
дополнительных компенсирующих устройств становится возможным осуществлять регулирование
эквивалентных параметров и характеристик УСВЛ
и параметров режимов электропередачи во всем
диапазоне передаваемой мощности. Характер регулировочных характеристик показан на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость величины натуральной мощности
УСВЛ от изменения углового сдвига систем векторов
напряжений цепей: 1 – при отсутствии сближения цепей;
2 – при сближении цепей

Двухцепные управляемые самокомпенсирующиеся линии электропередачи по сравнению с
обычными двухцепными ВЛ тех же классов напряжения характеризуются повышенной на 30-50 %
величиной натуральной мощности, сниженными на
15-20 % удельными капитальными вложениями в
расчете на единицу передаваемой мощности, требуют меньшей полосы отчуждаемых под строитель-

4. ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ ОБЛАСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
УПРАВЛЯЕМЫХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Выполненные исследования и разработки, а
также первые проектные работы показали, что
управляемые линии электропередачи повышенной
пропускной способности могут быть применены
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для различных цепей: для передачи электроэнергии
на дальние и сверхдальние расстояния на освоенных классах напряжения, как межсистемные и
внутрисистемные, а также распределительные линии, для выдачи мощности удаленных источников,
для осуществления регулирования потоками мощности и оптимизация режимов энергосистем.
В свете существующих перспектив развития
электроэнергетических систем стран и регионов
рассматриваемые электропередачи с применением
управляемых ВЛ повышенной пропускной способности в сочетании с современными устройствами и
системами регулирования могут быть широко использованы для успешного решения проблем
транспорта и распределения электроэнергии, получения заметного экономического эффекта и снижения экологического влияния.
Необходимо продолжить в рассматриваемом направлении научно-исследовательские, опытноконструкторские и проектные работ.

повысить в 1,2-1,5 раза пропускную способность,
улучшить управляемость, повысить эффективность
капитальных вложений, уменьшить экологическое
влияние на окружающую среду.
Необходима координация проведения научноисследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ в рамках СНГ и на международном
уровне для осуществления широкого внедрения
эффективных электропередач будущего.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные к настоящему времени исследования, разработки и экспериментальные проверки
показали, что технические параметры и характеристики линий электропередач переменного тока
можно существенно улучшить путем создания
управляемых компактных одноцепных и многоцепных и управляемых самокомпенсирующихся ВЛ:
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РАСЧЕТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
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ных ее объектов, но и выполнять различные виды
анализа результатов расчета. При расчетах используется неявный метод Рунге-Кутта в начале решения и метод, использующий формулы обратного
дифференцирования 2-го порядка в последующем.
Программа позволяет рассчитать электрические
параметры режима: мгновенные и действующие
значения токов и напряжений, действующие значения активных и реактивных мощностей во всех
элементах ЭЭС и т.д.
Программа позволяет выполнять:
- расчет нормальных режимов ЭЭС произвольной конфигурации и сложности по всем уровням
напряжения (ЭЭС одного региона, нескольких регионов, ЭЭС крупных городов);
- расчет несимметричных режимов ЭЭС произвольной конфигурации и сложности;
- расчет аварийных режимов ЭЭС произвольной
конфигурации и сложности, в том числе при каскадном и групповом отключении объектов системы;
- расчет гармонических составляющих тока и
напряжения во всех элементах ЭЭС;
- расчет перетоков активных и реактивных мощностей в ЭЭС с учетом вклада гармонических составляющих токов и напряжений;
- анализ реакции комплексов УРЗиПА при развитии аварийных режимов ЭЭС;
- анализ возможных причин развития аварий, в
том числе связанных с технологическими и природными воздействиями в ЭЭС.
Силовая электрическая часть ЭЭС любой конфигурации и сложности в разработанной программе
реализуется с использованием имитационных моделей всех статических и динамических элементов.
Устройства регулирования, управления и автоматики системы задаются алгоритмом их работы. Такой
подход позволяет получить адекватную модель
ЭЭС любой конфигурации и сложности, повысить
устойчивость и скорость счета. В настоящее время
идет процесс по созданию новых и совершенствованию разработанных моделей элементов ЭЭС.

Разработаны вычислительный алгоритм и программа
расчета функционирования региональных электроэнергосистем различной конфигурации и сложности при развитии аварийных ситуаций с учетом работы комплексов
устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.

1. ВВЕДЕНИЕ
Современные региональные электроэнергосистемы (ЭЭС), состоящие из большого количества
статических и динамических элементов, представляют собой сложные протяженные многопараметрические нелинейные динамические системы, характеризующиеся иерархической структурой, параметрическими неопределенностями, случайными
воздействиями, непредсказуемостью возникновения
аварийных ситуаций, многокритериальностью принятия решений [1]. Нарушение функционирования
ЭЭС может привести к тяжелым системным авариям и, как следствие, большим экономическим ущербам [2]. Экспериментальные исследования функционирования ЭЭС, особенно в аварийных режимах, невозможны и недопустимы. Поэтому основным путем получения полной и достоверной информации при функционировании ЭЭС в нормальных, несимметричных и аварийных режимах является их численное моделирование.
Целью работы является разработка программы
расчета функционирования региональных ЭЭС,
позволяющей анализировать и прогнозировать возможные факторы развития аварийных ситуаций, в
том числе и при несрабатывании устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.
2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭЭС ПРИ РАЗВИТИИ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
Разработанная программа предназначена для
моделирования функционирования региональных
ЭЭС в нормальных, несимметричных и аварийных
режимах работы. Программа содержит модели турбо- и гидрогенераторов, силовых (авто)трансформаторов, линий электропередач, потребителей электроэнергии, устройств регулирования режимов,
комплексов устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (УРЗиПА) и коммутационных аппаратов. Пользователь программы может не
только имитировать работу ЭЭС в целом и отдель-

3. РАСЧЕТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТИПИЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЭС
В качестве примера рассмотрена типичная региональная ЭЭС (рис. 1) с выбранным для модельных расчетов электрооборудованием электростанций, подстанций, линий связи, приведенным в
табл. 1.
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ПС7 через 1,699 с; ПС6 через 1,708 с и ПС4 через
2,028 с.
На рис. 2 представлены кривые изменения мгновенных значений напряжения на зажимах обмотки и
тока в обмотке высокого напряжения трансформатора Т1 подстанции ПС1, которая осталась в работе
при развитии системной аварии в ЭЭС.

Рис. 1. Структурная схема типовой региональной
электроэнергосистемы

Таблица 1. Типовое электрооборудование объектов
региональной ЭЭС
Обозначение объекта

Установленное
электрооборудование
Электростанции
ЭC1
1хТВФ-110-2ЕУЗ,
3хТВВ-160-2ЕУЗ,
4хТДЦ-200000/220/18
ЭC2
4хТГВ-200-2Д,
4хТДЦ-250000/500/18
ЭС3
15хСВ-1500/200-88,
9хОРЦ-135000/500/13,8,
9хАОРЦ-135000/500/220/13,8
Подстанции
ПС1
2хАТДЦТН-200000/220/110/10
ПС2
2хАТДЦТГ-240000/220/110/10
ПС3
АТДЦТН-250000/500/110/10,
3хАОДЦТН-267000/500/220/10
ПС4
2хАТДЦТН-250000/220/110/35
ПС5, ПС6
6хАОДЦТН-267000/500/220/10
ПС7
2хАТДЦТН-250000/500/220/10
Линии электропередач
ЛЭП1, ЛЭП10
АС-500
ЛЭП2, ЛЭП3, ЛЭП4
АСО-400
ЛЭП-5, ЛЭП6,
3хАСО-500
ЛЭП11, ЛЭП12,
ЛЭП14, ЛЭП15
ЛЭП7, ЛЭП16,
АСО-480
ЛЭП17
ЛЭП8, ЛЭП9
АСО-500
ЛЭП13
3хАСО-330

Рис. 2. Кривые изменения мгновенных значений напряжения и тока в обмотке ВН трансформатора Т1 подстанции ПС1

Броски напряжений и токов на приведенных
кривых соответствуют моментам времени отключения коммутационных аппаратов с учетом срабатывания комплексов устройств релейной защиты и
противоаварийной автоматики.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан вычислительный алгоритм и программа расчета функционирования региональных
ЭЭС различной конфигурации и сложности, анализ
результатов расчета которых позволит выявить и
спрогнозировать возможные технологичные и природные факторы развития аварийных ситуаций и
повысить устойчивость их функционирования, в
том числе и при несрабатывании комплексов устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Приведен пример расчета развития аварийной
ситуации, связанной с одновременной потерей нескольких объектов, в региональной ЭЭС. Из-за роста нагрузок произошло отключение источника генерации электроэнергии – электростанции ЭС2, что
привело к развитию системной аварии – каскадному
отключению подстанций: ПС5 через 1,172 с от начала момента развития аварии; ПС-3 через 1,391 с;
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КОМПЕНСАЦИЯ НЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
АННОТАЦИЯ

Управление потоком мощности осуществляется
методами импульсной модуляции. Для этого используются быстродействующие полупроводниковые приборы, работающие в ключевом режиме. Это
накладывает жесткие требования к силовым пассивным элементам преобразователя – реакторам и
конденсаторам фильтров. Для наращивания мощности и величины рабочего напряжения целесообразно использовать модульную конструкцию на основе
многоуровневых схем силовой части.
Управление силовой частью СТАТКОМ и АФ
осуществляется на основе p-q теории, согласно
которой токи и напряжения трехфазной системы
преобразуются в двухфазную систему α и β координат и вводится кроме понятия активной мощности p, «мнимая» мощность q. Далее вычисляются
средние и переменные составляющие этих мощностей. На кафедре ЭиЭА МЭИ разработаны алгоритмы, математические модели и макетные образцы
систем управления для различных типов компенсаторов неактивной мощности, таких как СТАТКОМ,
АФ, устройств симметрирования токов нагрузки, а
также преобразователей для вывода энергии из
сверхпроводящего
индуктивного
накопителя
(СПИН).
Преобразователь напряжения компенсатора неактивной мощности выполнен по схеме преобразователя переменного/постоянного тока с накопителем энергии на стороне постоянного тока и фильтрующими дросселями на стороне переменного тока
[3]. Подключение преобразователя к сети показано
на рис.1.

В данном докладе рассмотрены проблемы компенсации реактивной мощности, высших гармоник, токов
небаланса в сетях электроснабжения и описаны современные методы компенсации неактивной мощности.
Указаны недостатки традиционных способов компенсации и рассмотрена возможность создания компенсаторов
на основе полностью управляемых полупроводниковых
преобразователей с использованием импульсной модуляции напряжений и токов. Приведены результаты моделирования различных видов компенсаторов, таких как компенсатор реактивной мощности, активный фильтр, компенсатор токов несимметрии.

Перегруженность линий электропередач и рост
нелинейных нагрузок делает актуальным создание
«гибких» линий (FACTS) и повышение качества
электроэнергии [1]. Эффективными средствами
решения этих задач в настоящее время являются
средства управления реактивной мощностью и активной фильтрации, то есть компенсаторы неактивной мощности. Развитие силовой электроники, в
частности создание полностью управляемых мощных и быстродействующих приборов, работающих
в ключевом режиме, сделали реальным успешное
решение этих задач. Примерами таких устройств
являются управляемые источники реактивной мощности как емкостного, так и индуктивного характера, известные как статические преобразователи типа
СТАТКОМ. Эти устройства могут также использоваться для симметрирования напряжения и тока в
трехфазных системах электроснабжения [2]. На их
основе могут создаваться активные фильтры (АФ),
имеющие общее или отдельное схемотехническое и
конструктивное исполнение. Существенным преимуществом этих устройств перед традиционными,
выполненными на тиристорах и пассивных элементах, конденсаторах и реакторах, является не только
быстродействие, но и лучшие удельные массогабаритные показатели. Последнее обусловлено
тем, что их принцип действия основан на обмене
мощностью как емкостного характера, так и индуктивного между сетью и одним накопителем, функции которого выполняет электролитический конденсатор, включенный на стороне постоянного тока
статического преобразователя. Удельное значение
массы и габаритов относительно энергоемкости у
электролитических конденсаторов существенно
выше, чем у металлобумажных. В то же время эта
энергоемкость обеспечивает обмен мощностью как
емкостного, так и индуктивного характера. Для
этого в традиционном компенсаторе используются
отдельно конденсаторы переменного тока и реактор.

Рис. 1. Подключение преобразователя к линии электропередачи

Математическое моделирование алгоритмов
управления компенсаторов неактивной мощности и
их силовой части проводилось в программе Mat-

lab/Simulink. При работе преобразователя в режиме
компенсации реактивной мощности преобразователь генерирует ток, отстающий или опережающий
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гармоники с помощью dq-преобразования на соответствующей частоте. В качестве нелинейной нагрузки используется трехфазный мостовой диодный
выпрямитель, потребляющий из сети несинусоидальный ток.
На рис. 4 представлены результаты моделирования работы устройства в режиме компенсации несимметрии токов. В данном режиме вычисляются
сигналы задания токов обратной и нулевой последовательностей в синхронных координатах. Таким
образом, компенсатор токов несимметрии обеспечивает потребление токов прямой последовательности из сети при несимметричной нагрузке, тем самым разгружая нулевой провод между компенсатором и сетью и уменьшая дополнительные потери в
распределительном трансформаторе, возникающие
в нем при наличии токов нулевой и обратной последовательностей.

по фазе напряжение сети, что эквивалентно потреблению или генерированию преобразователем реактивной мощности, в результате чего достигается
компенсация реактивной мощности сети. Результаты моделирования преобразователя в режиме генерации в сеть и потребления из сети реактивной
мощности представлены на рис. 2.

а)

б)

в)
Рис. 2. Диаграммы работы компенсатора реактивной
мощности: а — реактивная мощность задания и реактивная мощность, генерируемая компенсатором; б — фазные
напряжения сети; в — токи, генерируемые преобразователем

а)

На диаграмме показан процесс перехода из режима холостого хода в режим генерирования реактивной мощности индуктивного характера. Продолжительность включения компенсатора определяется параметрами регуляторов в системе управления и составляет 3-5 периодов сетевого напряжения. После изменения знака реактивной мощности
(скачкообразного изменения фазы сигналов задания
токов на 180°) преобразователь переходит в режим
потребления реактивной мощности индуктивного
характера (генерирует реактивную мощность емкостного характера). Переходной процесс длится в
течение примерно двух периодов напряжения сети.
Результаты моделирования устройства в режиме
активного фильтра показаны на рис. 3.

б)

в)

г)
Рис. 4. Результаты моделирования регулятора в режиме компенсатора несимметрии токов: а — токи сети; б —
токи компенсатора; в — токи нагрузки; г — ток в нулевом
проводе между компенсатором и сетью

Результаты проведенных теоретических исследований показали, что на основе преобразователя,
выполненного на полностью управляемых полупроводниковых ключевых элементах, могут быть созданы высокоэффективные устройства компенсации
реактивной мощности, активной фильтрации высших гармоник токов и компенсации токов несимметрии.

а)
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Рис. 3. Диаграммы работы регулятора качества электроэнергии в режиме активного фильтра: а — ток нагрузки (фаза А); б — ток преобразователя; в — ток сети после
точки подключения преобразователя

При работе регулятора в качестве активного
фильтра преобразователь создает токи высших гармоник в противофазе с высшими гармониками тока,
потребляемого из сети. Вычисление сигналов задания токов осуществляется отдельно для каждой
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ НА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МЭИ
новых управляемых элементов ЭЭС, для испытания
натурных устройств автоматического регулирования, противоаварийного управления, релейных защит в условиях, максимально приближенных к реальным, а также проверки и доработки алгоритмов
для микропроцессорных регуляторов и устройств
Электродинамическая модель МЭИ является автономной энергосистемой (в трехфазном исполнении) небольшой мощности (порядка нескольких
десятков киловатт), имеющей электрическую связь
с системой «Мосэнерго». В состав оборудования
ЭДМ входят модели синхронных генераторов,
трансформаторов, нагрузок и линий электропередачи (ЛЭП), различная коммутирующая и измерительная аппаратура, системы управления и регистрации. Такой состав оборудования позволяет создавать физические модели реальных энергосистем
небольшой размерности.
Электродинамическая модель адекватно воспроизводит электромагнитные и электромеханические
процессы, происходящие в электрической части
системы: в генераторах с их регуляторами возбуждения, трансформаторах, ЛЭП, электродвигателях и
осветительных приборах нагрузок. Кроме физических моделей основного энергетического оборудования, определяющего динамические свойства ЭЭС
(модели генераторов, трансформаторов, асинхронных двигателей нагрузки), ЭДМ содержит математические (аналоговые) моделирующие и регулирующие устройства (модели ЛЭП, модели гидротурбин и паровых турбин, модели регуляторов частоты вращения, модели автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) пропорционального и сильного действия).

АННОТАЦИЯ
В докладе приведено краткое описание и общие технические характеристики электродинамической модели
(ЭДМ) Московского энергетического института. Рассмотрены области применения модели и основные направления проводимых на ней исследований. Показана
роль ЭДМ МЭИ в изучении режимов электроэнергетических систем, в проверке и доработке нового оборудования, управляющих и регулирующих устройств, алгоритмов управления и в подготовке специалистов.

1. ВВЕДЕНИЕ
В процессе развития электроэнергетических систем (ЭЭС ) постоянно совершенствуются методы их
исследования, основу которых составляет моделирование. Моделирование – это исследование реальных или проектируемых объектов на их моделях.
Моделирование включает в себя построение модели, изучение ее и перенос полученных сведений на
моделируемый объект. Исходя из физической природы явлений в изучаемой системе и ее модели,
различают физическое и математическое (аналоговое или цифровое) моделирование. При физическом
моделировании явления в изучаемой системе и модели имеют одинаковую физическую природу. В
настоящее время основным инструментом для исследования процессов в энергосистемах является
цифровое математическое моделирование с помощью вычислительной техники. Вместе с тем при
изучении новых явлений, при разработке новых
алгоритмов управления для создания математической модели необходимо сопоставление получаемых результатов с экспериментальными данными.
Эффективным, а в ряде случаев и незаменимым
средством для оценки достоверности математических моделей является физическая (электродинамическая) модель энергосистемы.

2.2. Основные технические параметры
электродинамической модели
Электродинамическая модель МЭИ содержит
пять блоков, моделирующих агрегаты электростанций – первичные двигатели, синхронные генераторы с тиристорной системой возбуждения, регуляторы частоты вращения и возбуждения, повышающие
трансформаторы. В состав ЭДМ входят два модельных турбогенератора мощностью 25 и 30 кВ⋅А и три
модельных гидрогенератора мощностью 15 кВ⋅А.
Параметры синхронных генераторов можно изменять за счет сменных роторов, установки дополнительных дисков маховика, переключения обмоток
компенсатора активного сопротивления обмотки
возбуждения. Суммарная мощность модельной нагрузки составляет 100 кВт (асинхронная – 40 кВт,
реостатная – 45 кВт, ламповая – 15 кВт). Имеются
также трансформаторы связи с «энергосистемой
бесконечной мощности» (с шинами Московской
кабельной сети). Величина напряжения модели
ЛЭП составляет 600 – 900 В. Максимальная суммарная длина моделируемых ЛЭП равна 6000 км.
На ЭДМ МЭИ могут моделироваться ЛЭП напряжением до 1150 кВ включительно.

2. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ МОСКОВСКОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
И НАПРАВЛЕНИЙ ПРОВОДИМЫХ НА НЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Общая характеристика электродинамической модели МЭИ
В основу создания электродинамической модели
(ЭДМ) кафедры «Электроэнергетические системы»
МЭИ была положена теория физического подобия и
моделирования энергосистем, разработанная проф.
В.А. Вениковым. ЭДМ была создана коллективом
сотрудников кафедры под руководством заведующего Проблемной лабораторией В.А. Штробеля.
ЭДМ МЭИ позволяет адекватно воспроизводить
различные нормальные и аварийные режимы ЭЭС.
Модель предназначена для исследования поведения
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На ЭДМ МЭИ проводятся также работы по заказам зарубежных организаций. Например, проведены
исследования явлений так называемого «хаоса» в
ЭЭС (Нидерланды), испытания адаптивных регуляторов возбуждения (Канада).
В настоящее время на ЭДМ МЭИ проводится
исследование поведения и характеристик элементов
гибких управляемых ЛЭП. Уже изготовлены и используются для проведения исследований физические модели фазорегулирующего трансформатора
(ФРТ), управляемого подмагничиванием шунтирующего реактора (УШР), статического тиристорного компенсатора, тиристорно-управляемой продольной компенсации (ТУПК), компактной управляемой самокомпенсирующейся воздушной линии
(УСВЛ). Модели ФРТ, УШР, ТУПК, УСВЛ имеются только на ЭДМ МЭИ.
В современных ЭЭС все более широко применяются устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также системы управления
силовым оборудованием на базе микропроцессорной техники. Поэтому одним из новых важных направлений использования ЭДМ являются проверка
и доработка алгоритмов для микропроцессорных
регуляторов и устройств. Кроме того, в ЭЭС появляются новые управляемые устройства (УШР,
ТУПК, STATCOM, UPFC и т.д.). В связи с этим
другими, не менее важными направлениями использования ЭДМ могут стать исследования поведения
новых управляемых устройств в нормальных и аварийных режимах, а также исследования взаимовлияния и взаимодействия новых управляемых устройств с уже существующими, в том числе с генераторами.
Еще одним перспективным направлением использования ЭДМ могло бы являться создание на ее
базе постоянно действующего отраслевого центра
по проведению приемочных межведомственных
испытаний новой микропроцессорной аппаратуры
релейной защиты, автоматики и измерений в условиях, близких к реальным. Модель может служить
также для демонстрации, технической пропаганды
новых устройств и обучения эксплуатационного
персонала энергосистем.

2.3. Области применения электродинамической
модели
Основные области применения ЭДМ следующие
[1].
1. Исследование новых элементов ЭЭС, имеющих недостаточно развитое математическое описание, с помощью их физических моделей; оценка
влияния этих элементов на режимы ЭЭС. К таким
новым элементам относятся управляемые подмагничиванием шунтирующие реакторы (УШР),
управляемые самокомпенсирующиеся воздушные
линии электропередачи (УСВЛ), накопители энергии и др. Разработанные методы моделирования
позволяют рассчитывать параметры моделей этих
элементов, исследовать их характеристики, синтезировать алгоритмы и законы регулирования.
2. Испытания натурных образцов новых устройств автоматического регулирования, противоаварийного управления, релейных защит. Поскольку эти исследования проводятся для разных режимов ЭЭС, в том числе аварийных, которые практически невозможно осуществить в реальной ЭЭС,
ЭДМ является незаменимым инструментом.
3. Проверка теоретических положений, допущений и приближений в аналитических методах. Здесь
исследования заключаются в сравнении расчетных
данных, полученных с помощью ЭВМ по алгоритмам, составленным на основе вновь разработанных
аналитических методов, с данными экспериментальных исследований на ЭДМ. Такое сравнение
позволяет оценить погрешности тех или иных допущений, показать границы их использования, проверить и доработать расчетные (исследовательские)
программы для ЭВМ.
4. Использование ЭДМ в учебном процессе дает
специалистам следующие возможности:
- изучения реальных физических процессов, протекающих в энергосистемах: синхронизации, асинхронного режима, ресинхронизации, нарушения статической и динамической устойчивости и т.д.;
- знакомства и работы с новыми типами автоматических регуляторов (АРВ, автоматическими регуляторами частоты вращения и др.) и устройствами
управления;
- знакомства с различными системами регистрации и отображения информации о параметрах и
состоянии энергообъектов.
Электродинамическая модель МЭИ является
уникальным испытательным полигоном для проверки и наладки электротехнических устройств,
устанавливаемых в энергосистемах страны. Например, на ЭДМ проведены испытания адаптивного
микропроцессорного регулятора возбуждения для
синхронных машин (разработка ВЭИ), исследование эффективности блока системной стабилизации
в предельных по колебательной статической устойчивости режимах (разработка Сибтехэнерго), сравнительные испытания новых устройств для выявления асинхронного режима, испытания и доработка
цифрового регулятора для газотурбинной установки
производства АО «Энергоавиа», испытание пускового устройства быстродействующей автоматики
включения резерва (Истринский филиал ВЭИ), испытание сверхпроводящего устройства, охлаждаемого жидким азотом (разработка ЭНИНа).

3. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭДМ
Эти особенности состоят в следующем.
1. На ЭДМ может быть воспроизведен широкий
спектр различных возмущений: симметричные и
несимметричные короткие замыкания, отключение
и включение одной или двух фаз линий, сброс и
наброс нагрузки, подача сигналов заданной формы
на вал синхронного генератора или на вход его АРВ
и др.
2. Процессы в ЭДМ происходят в темпе реальных процессов в условиях, наиболее приближенным
к натурным.
3. На ЭДМ могут быть установлены и апробированы реальные устройства автоматического регулирования, защиты, измерения и др., что обеспечивается соответствием номинальных вторичных напряжений и токов измерительных трансформаторов
их промышленным стандартам.
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В 2006 году по заданию Московской областной
электросетевой компании (МОЭСК) на ЭДМ МЭИ
были проведены испытание микропроцессорных
устройств противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) и проверка эффективности принципов и алгоритмов этой автоматики. В настоящее время микропроцессорные устройства АОСН установлены и введены в эксплуатацию на шести подстанциях ОАО «МОЭСК».
В 2008 году по заданию ОАО «Байкальская лесная компания» проведены исследования статической и динамической устойчивости ЭЭС, содержащей мини-ТЭЦ, работающую на древесных отходах.
В 2009 году по заданию ОАО «ФСК ЕЭС» проведено исследование установившихся и переходных
режимов электрической сети с управляемой самокомпенсирующейся воздушной линией электропередачи для конкретной ЛЭП, содержащейся в инвестиционной программе ФСК.
Для повышения эффективности проводимых исследований на ЭДМ МЭИ установлен модернизированный программно-технический комплекс «НЕВА», разработанный научно-производст-венной
фирмой «Энергосоюз» (г. Санкт-Петербург). Модернизация комплекса заключалась в разработке
«Энергосоюзом» специальной программы «Управление экспериментом». Программа позволяет заранее задать последовательность выходных дискретных сигналов для управления элементами ЭДМ в
данном опыте, а также изменить эту последовательность в зависимости от хода эксперимента.
Комплекс «НЕВА» дает возможность осуществлять:
• мониторинг текущего режима энергообъекта;
• цифровое осциллографирование аварийных переходных процессов;
• регистрацию изменений значений дискретных
сигналов;
• управление включением и отключением коммутационных аппаратов по заданной временной
программе (короткие замыкания, автоматическое повторное включение и т.п.) или по логическому признаку;
• представление на экране компьютера и распечатку на принтере всех регистрируемых данных
(мнемосхемы, таблицы, осциллограммы).
В настоящее время на ЭДМ МЭИ проводится
освоение
дополнительной
информационноизмерительной системы американской фирмы National Instruments, которая будет способствовать
дальнейшему повышению эффективности проведения экспериментальных исследований.

4. Электродинамическая модель может быть использована в качестве объекта управления для отработки методов, алгоритмов и устройств противоаварийного управления в энергосистемах, включая
современные управляющие комплексы с элементами вычислительной и управляющей техники.
4. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ НА ЭДМ
В конце 50-х годов прошлого века на ЭДМ МЭИ
были проведены сравнительные испытания систем
автоматического регулирования возбуждения сильного действия для первой в мире дальней электропередачи 500 кВ Куйбышев-Москва. Эти испытания
положили начало многочисленным исследованиям
на ЭДМ, которые продолжаются по сей день. На
основе исследований, проведенных на ЭДМ МЭИ,
было защищено более сотни кандидатских и несколько докторских диссертаций [2].
Рассмотрим работы, выполненные на ЭДМ МЭИ
в последние годы, результаты которых внедрены и
используются при эксплуатации сложных электроэнергетических систем России.
В 2000-2001 годах совместно с Академией наук
республики Молдова выполнялись работы по проверке нового оборудования: сочетания фазорегулирующего трансформатора с параллельно включенной
конденсаторной батареей. Проведенные на ЭДМ исследования показали, что включение в линию электропередачи сочетания ФРТ и конденсаторной батареи является перспективным средством повышения
управляемости ЛЭП и позволяет снижать потери
мощности в линии, повышать пропускную способность ЛЭП, обеспечивать постоянство потока активной мощности по ЛЭП с ФРТ при изменяющихся
потоках мощности по параллельным связям.
Управляемые подмагничиванием шунтирующие
реакторы являются российской разработкой, не
имеющей аналогов в мире. В 2005 году по заказу
ОАО «ФСК ЕЭС» были разработаны схемнотехнические решения по совершенствованию функциональных характеристик УШР и на ЭДМ МЭИ
проверена работоспособность статических тиристорных компенсаторов (СТК) на базе УШР и
внешней или внутренней конденсаторной батареи.
Проведенные на ЭДМ испытания подтвердили работоспособность предложенного СТК на базе УШР.
Показано, что данный СТК хорошо поддерживает
напряжение в узлах нагрузки и предотвращает лавину напряжения, увеличивает пропускную способность межсистемных связей. На ЭДМ были апробированы алгоритмы включения и отключения батарей конденсаторов. В настоящее время УШР в сочетании с внешней конденсаторной батареей успешно
эксплуатируются на нескольких подстанциях в
Единой энергосистеме России.
В 2006 году по заданию Истринского филиала
ВЭИ на ЭДМ МЭИ было проведено испытание и
проверка эффективности алгоритмов микропроцессорного устройства автоматического включения
резерва (АВР). Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о правильности работе данного устройства. В настоящее время эти АВР установлены на 20 подстанциях Мосводоканала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Электродинамическая модель МЭИ является
мощным средством для изучения режимов ЭЭС,
апробации новых теоретических представлений,
проверки нового оборудования и подготовки специалистов.
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СПОСОБ РАЦИОНАЛЬНОЙ РАССТАНОВКИ УСТРОЙСТВ
КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ С УЧЕТОМ
ОБОБЩЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖИМА
АННОТАЦИЯ
При проектировании электрических систем (ЭС) часто
возникает необходимость в установке устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ). Предварительный
анализ структуры и параметров сети позволяет без расчета
установившихся режимов выбрать оптимальные узлы для
установки УКРМ при решении разных задач управления.
Использование обобщенных характеристик режима также
позволяет выявить «жесткие» узлы и оценить объемы
компенсации реактивной мощности.

В настоящее время для сетей ЕЭС разного уровня напряжения характерен ряд проблем, одной из
которых является недостаточный объем и качество
регулирования напряжения и реактивной мощности.
Для быстрого реагирования на складывающуюся
схемно-режимную ситуацию необходимо быстрое
регулирование реактивной мощности, быстрое
управление уровнями напряжения, их фазами и т.п.
В связи с требованиями к быстродействию, возможности плавного регулирования реактивной мощности и уровней напряжения в сети возникает необходимость использования устройств, отвечающих
этим требованиям, то есть управляемых устройств
FACTS.
Использование этих устройств при проектировании ЭС позволяет повысить пропускную способность линий электропередачи (ЛЭП), сечений, что
дает возможность отказаться от строительства дополнительных ЛЭП, снизить объем отчуждаемой
земли при их прокладке в районах с высокой плотностью населения и развивающейся промышленностью. При проектировании на отдаленную перспективу устройствам FACTS следует отдавать предпочтение в связи с внедрением систем мониторинга
переходных режимов (СМПР) и запасов устойчивости (СМЗУ), позволяющих получать информацию в
режиме реального времени, а также с тенденцией
организации и развития распределенной генерации,
«интеллектуальных» электрических сетей (Smart
grid), что делает возможными оптимизацию управления и более эффективное использование устройств FACTS. Расстановка устройств является
сложной задачей, упростить которую можно, используя предварительный анализ схемы сети и
оценку статической апериодической устойчивости
по практическим или расчетным критериям.
На установившийся режим в электрической сети
сильное влияние оказывают не только параметры,
но и структура сети, уровень неоднородности её
элементов. В связи с этим представляется необхо-

димым предварительный анализ структуры сети и её
параметров, который можно провести на основе
ранжирования узлов сети по степени их «жесткости». Под «жесткостью» узла понимают способность узла поддерживать напряжение на своих шинах при изменении его нагрузки на условную единицу. Сравнительная оценка «жесткости» узлов может быть выполнена и на основе расчетов установившихся режимов [1].
При большом количестве подходящих линий,
связывающих узел с регулируемыми по напряжению узлами (или при большом значении суммарной
емкостной проводимости в узле), его «жесткость»
может быть повышена, что положительно сказывается на статической апериодической устойчивости
узла. Если нагрузка характеризуется постоянством
мощностей, то её регулирующий эффект равен нулю, а связность с другими узлами сети остается. Тогда приблизительно оценить степень «жесткости»
узлов можно, используя принцип, изложенный в [1],
при котором учитываются структура и параметры
сети, а расчет установившегося режима не требуется. Таким образом, предварительное ранжирование
узлов по степени их «жесткости» позволяет провести рациональную расстановку устройств корректировки режима по напряжению или реактивной мощности до расчета режима. Установка УКРМ может
осуществляться для двух вариантов: при необходимости изменения уровней напряжения в узле управления и примыкающих к нему узлах и изменения
реактивной мощности при условии относительного
постоянства напряжения в узле управления и примыкающих к нему узлах, например, если это контролируемый по напряжению узел. В первом случае
узел выбирается в начале ранжированного по жесткости списка узлов (наименее «жесткий»), во втором
случае – в конце (наиболее «жесткий»). В той и другой задаче формализованный выбор узла управления может существенно упростить расчеты и сократить их объем. Далее принимается название для
наиболее «жесткого» узла – узел управления, для
наименее «жесткого» – контрольный узел. Ранжирование оценки степени «жесткости» узлов схемы
проводится по мнимой составляющей матрицы узловых проводимостей.
Оценка статической апериодической устойчивости по традиционным критериям устойчивости и
использование их в качестве показателей запаса
освещалась в литературе достаточно подробно, например, в [2]. Можно построить и исследовать зави-
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симость величины критерия от утяжеляемого параметра, рекомендуемого в [3], или контролируемого
перетока. Для примера рассматривается простейшая
схема генератор-шины, для которой якобиан J =
= dP/dδ и критерий статической апериодической
устойчивости J ≥ 0 совпадают с практическим критерием по знаку синхронизирующей мощности S =
= dP/dδ ≥ 0 [2].
Здесь выражения для активной и синхронизирующей мощности генератора имеют вид
Рг = Pm sin δ,
S = dP/dδ = Pm⋅cos δ = J,
где Рm – максимальное значение мощности генератора (Pг); δ – фаза напряжения генератора.
В ходе утяжеления режима Pг от исходного, характеризующегося P0, S0, до предельного Р = Рпр,
J = S = 0, изменение угла δ происходит от 0 до 90°,
а Pг меняется от P0 до Pm = Pпр.
Для удобства сравнения различных критериев в
ходе изменения режима S получают в относительных единицах (о.е), приведенной к величине S0 в
исходном (базовом) режиме:
P cos δ
S
cos δ
S (o.e.) =
= m
=
= J (o.e.) .
S0 Pm cos δ0 cos δ0
Здесь угол δ0, синхронизирующая мощность S0
определены в базовом режиме.
Полагая S и Р взаимосвязанными параметрически через угол δ, можно получить аналитически
значение dS/dP (dJ/dP) как:
dS
d δ = − tg δ = −atgδ ,
S' =
dP
S0
dδ
где dS / dδ = - sin δ / cos δ0, dP / dδ = Pm cos δ.
Выражение для S" определяется в соответствии с
1
1
S" = − 2
= −b 3 ,
cos δ
Pm cos δ0 cos3 δ
где b = 1/ Pm2 cos δ0 .
Функция S" (Р) сначала незначительно уменьшается при увеличении Р, но в области режимов, близких к
предельному, даже при небольшом изменении Р величина S"(P) изменяется значительно. Быстрое увеличение S"(P) по абсолютной величине может характеризовать приближение режима к предельному.
Исследование аналитического выражения для
S "( P) также показывает, что в области быстрого
уменьшения S(P) и углах δ, близких к 90°, возрастание S "( P) по абсолютной величине вполне обоснованно. Согласно этому выражению внутри интервала устойчивых режимов, например, при δ ∈ [0°,
+90°], кривая S(P) обращена выпуклостью вверх, так
как S "( P) отрицательна. При δ =+90° S "( P) стремится к (– ∞).
Аналогично выражению, принятому для коэффициента запаса по активной мощности в [3], можно
рассчитать коэффициент запаса:

K зп =

Рпр − Ргр
Ргр

100 % ,

где Рпр – максимальная генерируемая активная
мощность; Ргр – активная мощность Р, при которой
функция S"(P) начинает интенсивно возрастать по
абсолютной величине.
Представляет интерес и характер изменения реактивной мощности генератора в зависимости от его
активной мощности в ходе утяжеления режима.
Уравнения баланса мощностей в простейшей системе запишутся как:
Рг = Uг U0 B0г sin δ = b sin δ,
2
2
Qг= –Uг U0 B0г cos δ +Uг B0г = – bcos δ+ Uг B0г.
Здесь B0г – реактивная проводимость связи между
генераторным и балансирующим узлом; Uг и U0 –
соответственно напряжение на шинах генератора и
балансирующего узла; Qг – реактивная мощность
генератора.
Полагая Pг и Qг взаимосвязанными параметрически через δ, можно получить
a 1
,
Qг′′ =
b cos3 δ
где a, b – постоянные коэффициенты.
Таким образом, отличие Qг′′( P ) от S"(Р) состоит
в знаке и величине постоянного множителя, то есть
при анализе статической устойчивости ЭЭС можно
использовать функцию Qг′′( P ) в качестве исходной
характеристики для получения Ргр.
Следует также отметить, что характер изменения
′′
Qг ( P ) зависит от реактивной проводимости B0г.
Оценить экономичность режима можно, используя вторую производную от потерь активной мощности в сети по Р, полученную аналогично. Возрастание этой производной указывает на рост потерь в
сети, что делает режим менее экономичным. Все три
производные отличаются только постоянными коэффициентами, так что можно использовать для
оценки приближения к пределу по устойчивости
любую из них. Если вместо генератора рассматривать УКРМ, то вполне возможно получение аналогичных выводов относительно реактивной мощности УКРМ Q"(Р).
Для энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривались изменения реактивной мощности и их влияние на активные потери
в сети. В качестве наиболее характерных узлов принимались узел управления (УУ), являющийся наиболее «жестким», контрольный узел (КУ) – наименее «жесткий» и узел, занимающий промежуточное
положение между УУ и КУ – промежуточный узел
(ПУ).
В рассматриваемых нагрузочных узлах проводились расчеты с одинаковым объемом компенсации
реактивной мощности. Такой подход позволил оценить чувствительность суммарных потерь активной
мощности в сети и отклонений напряжения от но-
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минального значения к объему компенсации реактивной мощности в конкретных узлах сети. Результаты расчетов показывают, что возможность регулирования реактивной мощности в узле управления
– максимальная, уровни напряжений максимально
приближены к номинальному значению и меняются
мало, потери нарастают слабо. Такой узел подходит
для установки УКРМ (устройств FACTS) при втором варианте задачи управления: изменение реактивной мощности с учетом относительного постоянства напряжения. При компенсации в контрольном
узле уровни напряжения изменяются на большую
величину, экономичность снижается при меньших
значениях реактивной мощности, то есть может
быть получено рациональное решение первой задачи: установка устройств FACTS для эффективного
регулирования напряжения. Для узла, занимающего
промежуточную позицию, все рассматриваемые
параметры также имеют промежуточные значения.
Возможность по экономичному управлению режимом при использовании устройств компенсации
реактивной мощности в УУ гораздо больше: зона, в
которой интенсивное нарастание потерь не будет
сопровождать изменение реактивной мощности в
узле, соответствует диапазону (–200, 200) МВАр.
Для ПУ этот диапазон ограничится объемами компенсации реактивной мощности (–200, 120) МВАр.

Для КУ диапазон возможного объема компенсации
составит (–200, 40) МВАр. Таким образом, при сопоставлении возможных диапазонов компенсации
реактивной мощности в УУ, ПУ и КУ наибольший
диапазон для управления режимом проявляется при
компенсации в УУ. Результаты расчетов установившихся режимов и оценки статической устойчивости подтвердили правильность полученных по
ранжированному списку выводов о степени «жесткости» узлов. Диапазон изменения реактивной
мощности в узлах компенсации позволяет оценить
границы области экономичного (без быстрого роста
активных потерь в сети) управления режимом.
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
ПРИМЕРЫ, МЕТОДЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АННОТАЦИЯ

вания – программное обеспечение Neplan — позволяет выполнить:
• моделирование будущего поведения оборудования сети на основе опыта эксплуатации;
• определение необходимого минимума эксплуатационных и инвестиционных затрат для обеспечения функционирования системы в будущем;
• сравнение различных стратегий.
Используя встроенную возможность учета технического состояния оборудования, Neplan дает
четкую картину на каждый год для каждого вида
оборудования - количество заменяемых единиц,
инвестиции в замену этого вида оборудования, распределение по возрасту, максимальное время жизни
оборудования; цену эксплуатационных затрат
(ТОиР) на старый парк этого вида оборудования,
включая аварийно-восстановительные ремонты.

Задачи анализа надежности и эффективности рассматриваются на интервалах времени среднесрочного и
долгосрочного планирования развития как систем передач, так и распределительных сетей. Программные комплексы находят решение с учетом оценки каждой единицы всего парка физических активов и оценки электрической сети в целом как системы. Полнота набора электротехнических расчетов электрической сети соответствует
необходимому набору для планирования развития сети.
Сеть представляется подробно – до разъединителей, измерительных трансформаторов, устройств РЗиА. При необходимости учитываются условия работы в существующих и планируемых рынках электроэнергии, подробно
моделируется генерация со всеми ограничениями.

1. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СЕТИ
Развитие систем передач и распределения электроэнергии учитывает рост, снижение, перемещение нагрузки и генерации и соответствующее
строительство, усиление или ослабление сети. Старая сеть тоже обновляется путем замены исчерпавшего свой ресурс оборудования на новое, схемными
решениями, переводом на новый класс напряжения,
модернизацией, автоматизацией и другими мероприятиями. Долгосрочное развитие планируется на
сроки, сопоставимые со сроком жизни оборудования, среднесрочное – на несколько лет вперед.

1.2. Среднесрочное планирование развития
Среднесрочное планирование развития сети как
единой системы выполняется аналогично долгосрочному также с помощью программного комплекса Neplan и при необходимости GridView.
Оценка среднесрочного планирования замены
парка оборудования выполняется с помощью программного продукта Calpos-Main или Neplan в зависимости от потребностей сетевой компании и требований IT. Эти инструменты позволяют использовать оценку рисков электрических сетей или учитывать надежность при формировании конкретной
среднесрочной стратегии по замене и ремонту парка
оборудования. Сетевая компания может использовать любые стратегии ремонтов (аварийновосстановительный, планово- предупредительный)
на основе рисков по готовности сети. При необходимости оценивается эффективность мероприятий
замены и ремонта оборудования по риску для сетевой компании.
Краткое описание программного комплекса
Neplan. Программный комплекс Neplan – всеобъемлющий инструмент планировщика развития систем
передач и распределения электроэнергии. В докладе
не удалось отразить все модули ПО, необходимые
при сравнении вариантов развития сети, например
такие, как расчет динамической устойчивости, статической устойчивости, совмещение расчетов установившегося режима и расчетов устойчивости, оптимальное потокораспределение и другие. Кратко
описаны основные возможности управления данными ПО Neplan, модули расчета установившегося
режима, токов КЗ, надежности. Оценка долгосрочной стратегии инвестиций в замену оборудования

1.1. Долгосрочное планирование развития
с учетом изменения парка оборудования сети
Долгосрочное планирование развития выполняется с помощью специализированного модуля программного комплекса Neplan. Планировщик может
пользоваться множеством вариантов развития сети.
Для каждого варианта рассчитывается его эффективность и надежность. Кроме затрат на капитальное
строительство и издержки вариантов учитываются
цена полученных недоотпусков/недопоставки электроэнергии, как и средняя частота, длительность и
вероятность перерывов. При необходимости учета
подробного поведения всей отрасли электроэнергетики (генерации, влияния рынков электроэнергии)
используется программный комплекс GridView.
Оценка долгосрочного планирования развития
электрической сети выполняется с учетом планирования замены физических активов. Замена парка
оборудования планируется одновременно с планированием его ремонта на период срока службы конкретного типа оборудования. Инструмент долгосрочного планирования замены и ремонта оборудо-
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кратко описана выше в разделе долгосрочного планирования.

личия от исходного варианта. Варианты можно
сравнивать, объединять и удалять. Схемы различных проектов и вариантов могут отражаться одновременно. Результаты двух вариантов можно сравнивать с помощью блока управления диаграммами.

1.3. Управление данными
Все данные по оборудованию могут быть введены графически и/или с помощью таблиц, как в
EXСEL. Однолинейная схема легко формируется
посредством простой в использовании CADсистемы. Ограничений на размеры схемы, число узлов и элементов нет. Доступно большое число различных функций редактирования, таких как “отмена”, ”повторное выполнение”, ”удаление”, ”копирование”, ”перемещение”, ”масштабирование” для обработки сетевых схем. Элемент может быть перемещен из одного узла в другой (без удаления элемента). Функциональные возможности OLE: данные и графика могут передаваться в программные
пакеты третьих сторон (как, например, MS Excel,
MS Word) и из них. Очень простая документация по
проекту. Данные по оборудованию вводятся посредством диалогов с обеспечением проверки достоверности. Цветовой инструментарий помогает
показать, какие данные необходимы для какого анализа (например, токов КЗ, динамической устойчивости и т.д.). Встроенный блок управления вариантами (вставка, удаление, добавление, сравнение вариантов, сравнение результатов и т.д.). Имеются
функции импорта/экспорта в формате ASCII и ориентированные на использование SQL-совместимых
БД для обмена сетевыми данными, топологическими данными и данными по нагрузке. Встроен импорт/экспорт в CIM модели стандарта UCTE. Могут
быть встроены интерфейсы для работы с внешними
программами (например, с системой сбора данных
телеинформации). Импорт географической карты в
качестве фона для более легкого ввода схем. Импорт большинства растровых и векторных графических файлов (например, файлы PCX и DXF). Графика может быть экспортирована в виде растровых
файлов (например, JPG, которые могут быть использованы в любом web-браузере). Опции по объединению и разделению сетей. Возможно любое
число сетевых областей и зон. Каждый элемент и
узел может принадлежать любой независимой области или зоне. Доступно большое число различных
функций по сетевой статистике и документированию. Современный блок управления библиотеками
с обширными библиотеками для каждого типа элемента облегчает ввод данных. Все вычислительные
модули имеют доступ к общей БД. Интегрированный блок управления диаграммами позволяет анализировать и сравнивать результаты различных вариантов.

2. МУЛЬТИДИАГРАММА
И МНОГОСЛОЙНАЯ ТЕХНИКА
Сеть может быть представлена несколькими
различными схемами, так чтобы сеть высокого напряжения, например, находилась на одной схеме, а
сеть среднего напряжения на другой или других
схемах. Каждая схема может иметь любое количество графических слоев. Эти слои могут быть разного цвета, заблокированы или скрыты. Изменение
масштаба изображения подстанций: на обзорной
схеме подстанция изображается как черный прямоугольник, в то время как на другой она представляется подробно, со всеми выключателями, устройствами защиты и измерительными приборами.
2.1. Использование цвета в схемах сети
Цвета и типы линий могут выбираться произвольно. После проведения анализа потокораспределения или расчетов токов короткого замыкания перегруженные элементы выделяются цветом. Изолированные элементы могут подсвечиваться. Цветовые опции для выделения выбранных пользователем областей и зон сети, классов напряжения, заземленных или без питания сетей и гальванически
разделенных сетей. Отличия от предыдущего варианта или основной сети могут быть выделены цветом. Все элементы могут выделяться цветом индивидуально. Определяемые пользователем графические слои могут выделяться цветом. Выделение
цветом согласно диапазонам. Многие рассчитанные
величины могут выделяться цветом в соответствии
с их значениями (например, согласно потерям в
элементе или падениям напряжения).
2.2. Символьный редактор
Пользователь может создавать и определять для
любого типа элементов и узлов свои собственные
символы. Можно определять любое число различных символов для типа элемента или узлов. Все
символы отражаются при открытии схемы. Просто
перетащите нужный символ на схему посредством
функции “drag and drop”. Символы на схеме возможно отражать зеркально, поворачивать и изменять их размер.
2.3. Блок управления библиотеками
Комплексный блок управления библиотеками
является полностью интегрированным. Система
Neplan предлагает обширную библиотеку элементов
с более чем 1500 типами элементов для линий электропередачи, синхронных и асинхронных машин,
трансформаторов, источников гармонического тока
и двигателей. Пользователь может создавать дополнительные библиотеки. При вводе сетевых данных
доступны данные из библиотеки. Кроме того, вво-

1.4. Управление вариантами планирования
развития
Для каждой сети вы можете выделить любые
коммутационные состояния (файл топологии) и состояния нагрузки (файл нагрузок). Для любой сети
вы можете определить и сохранить необходимое
количество вариантов и подвариантов (дерево вариантов). В данных варианта сохраняются только от134

димые сетевые данные могут экспортироваться в
библиотеку. Все сетевые данные можно обновлять
путем изменения данных в библиотеке. Данные могут вводиться посредством Excel в виде таблиц.
Экспорт/импорт в/из MS-Excel производится с помощью функции “drag and drop”. Экспорт/импорт
в/из любых БД посредством SQL. Возможно обновление БД. Части схем со всеми техническими данными могут храниться в библиотеке.

личные выходные данные: для всей сети, отдельно
для каждой области/зоны. Листинг перетоков мощности между областями/зонами, перегруженные
элементы, функция сортировки, выборочный вывод
данных. Табличный интерфейс с MS-Excel.
3.3. Анализ установившегося режима
по графикам
Входные данные. Определяемые пользователем
графики нагрузки и генерации (дневной, недельный,
месячный, годовой). Неограниченное число типов
графиков для потребителей и генераторов (коммунальные, промышленные…). Импорт данных измерений и характера изменения коэффициентов мощности.

2.4. Блок управления диаграммами
Блок управления диаграммами позволяет отображать результаты на диаграммах различного вида
(например, линейные, столбиковые и т.д.). На одной
диаграмме может отображаться любое число вложенных диаграмм. Определенный пользователем
растровый логотип может быть добавлен в колонтитулы при документировании. Результаты различных
вариантов могут сравниваться и отображаться на
одной схеме. Экспорт диаграммы в файлы *. JPG
для использования в любых интернет-браузерах.
Копирование/вставка в буфер обмена для использования при документировании (например, в MSWords).

Расчеты. Объединение расчета потокораспределения и моделирования во времени. Определяемое
пользователем приращение времени. Комбинирование временных интервалов. Режим выравнивания
нагрузок: нагрузки автоматически изменяются таким образом, чтобы результаты потокораспределения наилучшим образом соответствовали измеренным величинам.
Результаты. Диаграммы изменения во времени
и амплитудные диаграммы. Характеристики сети,
элементов и узлов (напряжения, токи, нагрузка,
мощность, потери активной мощности, потери
энергии). Любые системные величины можно отразить на диаграмме или сравнить

3. АНАЛИЗ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА
3.1. Основные характеристики
Расчетные процедуры: простая итерация по току, метод Ньютона-Рафсона, усовершенствованный
метод Ньютона-Рафсона, падение напряжения в радиальных сетях. Контроль пределов и соответствующее автоматическое преобразование типа узла.
Регулирование напряжения и перетоков трансформаторами поперечного регулирования, регулируемыми трехобмоточными трансформаторами. Моделирование устройств FACTS: SVC и STATCOM,
TCSC, UPFC. Типы узлов: балансирующий, PQ, PV,
PC, SC, PI, IC. Возможно наличие одного и более
балансирующих узлов. Обмен мощностью между
областями/зонами (регулирование обмена между
областями). Асимметричные сетевые элементы и
нагрузки. Предварительно определенный или определенный пользователем масштабный коэффициент
для быстроменяющихся генерации и нагрузки. Распределенный балансирующий узел. Балансирование
нагрузки. Расчет сетевых коэффициентов для учета
потерь. Контроль сходимости по параметру.
Ввод/вывод файла инициализации.

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АНАЛИЗА ТОКОВ КЗ
Учет предаварийных напряжений по расчетам
потокораспределения. Анализ одно-, двух- (с и без
замыкания на землю) и трехфазных КЗ. Возможности для расчета определенных пользователем типов
КЗ (например, двойное замыкание на землю, КЗ
между двумя уровнями напряжения). Доступна
библиотека со специальными видами замыканий
(может быть дополнена пользователем). Опции для
расчета КЗ на линии (место КЗ на линии выбирается
пользователем). Рассчитываемые типы токов КЗ:
начальные ток и мощность симметричного КЗ, амплитуда тока КЗ, отключение (размыкание), ток установившегося КЗ, термический ток и асимметричный ток отключения, плюс апериодическая составляющая тока. Расчет минимума/максимума тока КЗ.
Точная модель заземления трансформатора. Учитывается асимметричная структура сети (асимметричное КЗ). Ограничение по току, обусловленное автоматическими выключателями.

3.2. Результаты
Автоматическое отображение результатов.
Функции “перемещение” и ”удаление” блоков результатов. Определение характеристик вывода результатов: пользователь может выбирать параметры, единицы измерения, шрифты, точность, размещение. Перегруженные элементы или узлы при напряжении, выходящем за предварительно заданные
пределы, выделяются цветом. Толщина линий соответствует нагруженности элемента. Результаты
можно сохранять в текстовый файл (ASCII). Таб-

4.1. Расположение проводов линий
При расчете тока КЗ учитываются взаимные
полные и емкостные сопротивления прямой и обратной последовательности. Параметры цепей и их
взаимного влияния рассчитываются по конфигурации проводов. Могут рассчитываться воздушные
линии с 6-фазными (и менее) системами и с тремя
заземляющими проводами. Учитываются расцепленные провода. Может быть введено неограничен135

ное число воздушных линий. Параметры и конфигурация проводов сохраняются в БД SQL.

ливается вероятность их совмещения. Если вероятность ниже заданного порога, то это такой отказ далее просчитывается. Во время расчета моделируется
поведение сети – действий РЗиА, оперативного персонала, наличие дистанционного управления; учитывается среднее время восстановления поврежденного оборудования. ПО снижает перегрузки сначала
на уровне подстанции, затем на уровне системы.
Имеются 10 очередей разгрузки со своим приоритетом и ценой недоотпущенной энергии, для электростанций вводится цена недопоставленной электроэнергии.

Результаты. Автоматическое отображение результатов. Функции “перемещение” и ”удаление”
блоков результатов. Определение характеристик
вывода результатов: единицы измерения, форматы
и типы токов КЗ. Результаты можно размещать как
в начале и/или в конце узлов, так и в центральной
части элементов. При возникновении КЗ все перегруженные части оборудования (трансформаторы
тока, трансформаторы напряжения, автоматические
выключатели и т.д.) выделяются цветом. Результаты можно сохранять в текстовом файле (ASCII) и в
БД SQL. Списки результатов можно сохранять в
текстовом файле. Список выходных данных: сортируется по уровням напряжения. Полное сопротивление цепи КЗ и все рассчитываемые токи КЗ выводятся как фазные величины или как симметричные
составляющие.

4.4. Отказы оборудования
Одиночные отказы. Случайные отказы. Взаимосвязанные отказы. Самопроизвольные срабатывания защиты.
Множественные отказы. Перекрывающиеся во
времени независимые случайные отключения. Возникновение отказов во время технического обслуживания резервных компонентов. Отказ защиты или
неправильное срабатывание. Многократные КЗ на
землю.

4.2. Вероятностный анализ надежности
Определение частоты, средней продолжительности и стоимости сбоев работы компонентов сети,
ведущих к провалам напряжения и перебоям в подаче электроэнергии.
Моделирование характера аварийных отключений (интенсивности отказов и продолжительность
ремонтов) сетевого оборудования. Работа сети в
нормальных условиях и при множественных авариях. Допустимая кратковременная перегрузка компонентов. Концепция защиты, включая отказы защиты. Реалистичные графики нагрузки и генерации.

4.5. Результаты расчетов
Частота, вероятность и средняя продолжительность перерывов подачи энергии. Недопоставленная
и недоотпущенная электроэнергия. Стоимость перерывов в электроснабжении
Представление результатов. Результаты печатаются в узлах нагрузки на плане сети. Выделение
цветом схемы сети в зависимости от результатов
анализа надежности. Различные фильтр-функции
для детального анализа. Интегрированные гибкие
функции построения диаграмм для визуализации
результатов расчета. Возможность экспортирования
результатов для использования в таблицах и диаграммах.
Функции оценки. Учет затрат перерывов в поставке мощности/электроэнергии. Фильтр для исследования вкладов элементов сети в нарушение
энергопитания узлов нагрузки. Копирование схем в
буфер обмена. Выделение цветом сетевых схем в
зависимости от результатов по энергоузлам. Анализ
реагирования системы на аварии.
Программные продукты и методики внедрены
на сотнях предприятий в мире, а также в ОАО
"ФСК ЕЭС" и ОАО "ТНК-ВР".

Анализ надежности необходим для оптимального размещения активов и анализа затрат и прибыли
для инвестиций в развитие магистральных и распределительных сетей; проектирования и оценки
схем размещения подстанций и их топологии; анализа слабых мест существующих сетей. Разработки
принципов автоматизации коммунальных и промышленных распределительных сетей; детального и
объективного обсуждения концепции подключения
к сети крупных потребителей и электростанций.
Экономически целесообразного решения проблем с
качеством электроэнергии (провалы напряжения).
4.3. Процедура выполнения анализа надежности
Оценка надежности выполняется численными
методами (не методом Монте-Карло). При наложении случайных и преднамеренных отказов устанав-
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НЕПРЕРЫВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-КОНТРОЛЬ ТЕКУЩИХ ПАРАМЕТРОВ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ
ПОДСТАНЦИИ 10/0,4 кВ, 7000 кВА. СОПРЯЖЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ОБУЧЕНИЯ
АННОТАЦИЯ

производственное оборудование РТП-34, расположенное в ограниченно доступном помещении, стало
лабораторным объектом с уникальной измерительной технологией на основе ИИКСЭ.
ИИКСЭ, установленный в РТП-34, аналогичен
соответствующим измерительным комплексам систем электроснабжения основных телерадиокомпаний России, успешно функционирующих с 2004
года на семнадцати объектах города Москвы [3].
Знание истинных текущих параметров качества
электрической энергии чрезвычайно важно для
операторов любых электроустановок, к которым
предъявляются требования к качеству электрической энергии. Анализ и обработка ТПКЭ также дает
возможность определить показатели качества электрической энергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТ
13109—97 для любого выбранного промежутка
времени (сутки, неделя, месяц…) в соответствии с
принципом непрерывного «мониторинга» рис. 1.
Современные городские трансформаторные подстанции 10/ 0,4 кВ, как и любые другие, предназначены для электроснабжения линейных нагрузок при
условии, что суммарный коэффициент нелинейных
искажений (Total Harmonic Distortion, THD) не превышает 3-8 % [4].
Этому же условию соответствует выбор элементов внутренней автоматики: измерительные трансформаторы тока и напряжения, устройства релейной защиты, индикаторы состояния коммутационной аппаратуры и т.д.
За последние десятилетия резко возросла мощность нелинейных электроприемников, подключаемых к электрическим сетям городских трансформаторных подстанций.
В сетях низкого напряжения появились серьёзные гармонические искажения токов и напряжений
из-за большого числа устройств силовой преобразовательной техники: частотные преобразователи,
кондиционеры, компьютеры, офисное оборудование, люминесцентные осветительные приборы,
медицинское оборудование, бытовые приборы и т.д.
рис. 1, 2.
В результате форма токов трансформаторной
подстанции существенно отличаются от синусоидальных а значения KI достигают 30-50 % .
Доля электрической нагрузки в социально бытовом секторе крупных городов составляет около
70 %. В ближайшем будущем уровень высших гармоник в городских сетях будет резко возрастать, в

В МЭИ на действующей распределительной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 7000 кВА (РТП-34)
создана комплексная система непрерывного контроля
текущих параметров качества электрической энергии
(ТПКЭ) трансформаторной подстанции с использованием
этих параметров в учебном процессе через сеть Интернет.
Удаленный доступ через Интернет к реальному производственному оборудованию дал возможность создать
принципиально новую образовательную инфраструктуру
учебного процесса для различных электрических специализаций высших учебных заведений России и отраслевых
образовательных центров различного уровня.

ИНФОРМАЦИОННО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИИКСЭ)
позволяет вести прямое непрерывное измерение и архивацию текущих параметров качества электроэнергии (ТПКЭ)
при питании реального действующего оборудования, установленного в различных подразделениях МЭИ (ТУ). Это
соответствует концепции сплошного мониторинга основных параметров электрической энергии.

В настоящее время в высшей школе активно
происходит внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий. Как
правило, этот процесс сопровождается модернизацией и совершенствованием образовательных технологий традиционного направления.
Одновременно в промышленности происходит
переоснащение – появляются новые компьютеризированные технологии с возможностями дистанционного управления и контроля.
Эти современные тенденции — компьютеризация обучения и компьютеризация промышленности
— могут быть сопряжены и дать качественно новый
подход в методологии электронного обучения, что в
конечном счете даст возможность повысить уровень
подготовки будущих специалистов[1].
Примером такого сопряжения производственного и учебного процесса является принципиально
новая образовательная инфраструктура МЭИ (ТУ)
«Распределительная трансформаторная подстанция
МЭИ РТП-34 10/0,4 7000 кВА с интернетдоступом».
В МЭИ на действующей распределительной
трансформаторной подстанции 10/0,4 7000 кВА
(РТП-34) создана комплексная система непрерывного контроля текущих параметров качества электрической энергии (ТПКЭ) трансформаторной подстанции с визуализацией этих параметров для учебного процесса через сеть Интернет [2].
Таким образом, специализированное служебно137

реализован непрерывный интернет-контроль ТПКЭ
и состояния коммутационной аппаратуры с использованием этих результатов в учебном процессе.
Удаленный доступ через Интернет к реальному
производственному оборудованию позволил создать принципиально новую образовательную инфраструктуру учебного процесса для различных
электротехнических специализаций высших учебных заведений России и отраслевых образовательных центров различного уровня и ознакомить сообщество электротехников с потенциальными возможностями информационно-измерительного комплекса систем электроснабжения (ИИКСЭ), который позволяет вести прямое непрерывное измерение и архивацию текущих параметров качества
электроэнергии (ТПКЭ) при питании реального
действующего оборудования установленного в различных подразделениях МЭИ (ТУ).
В узловых точках РТП-34 осуществляются измерения электрических параметров по высокой стороне – 10 кВ (12 напряжений, 42 тока) и низкой стороне – 0,4 кВ (15 напряжений, 99 токов). По измеренным мгновенным значениям напряжений и токов трех фаз рассчитываются значения полной и
активной мощностей, различные коэффициенты и
ряд других параметров. Проводится спектральный
анализ форм напряжений и токов; выделяются параметры первой и высших гармоник вплоть до сороковой.
Система непрерывного контроля качества адресована шести основным категориям специалистов:
•персоналу дежурной смены электриков;
•инженерному составу службы Главного
энергетика;
•научно-инженерному составу внешней
специализированной организации;
•менеджерам среднего и высшего уровня
управления (не электрикам);
•студентам высших и специальных учебных
заведений;
•научным работникам.
Программное обеспечение ИИКСЭ дает возможность просмотра измеряемых ТПКЭ в виде
графиков, осциллограмм, спектров; сохранения
информации в графических и текстовых файлах;
подсчет количества провалов напряжения, перенапряжений и импульсов напряжения; допускает интегрирование счетчиков электрической энергии по
высокой и низкой сторонам, применяемых в автоматизированных системах коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ).
Контролируемые значения, а также все штатные
и аварийные события отображаются на специальных экранных формах однолинейно-структурных
схем с использованием анимации и изменения
цветности.
Структурно ИИКСЭ РТП-34 является распределенной децентрализованной сетью периферийных
контроллеров, объединенных промышленной шиной CAN, которая обеспечивает обмен информацией между контроллерами и серверами обработки
данных (рис. 4).

Рис. 1. Формы и спектры трехфазного преобразователя частоты

Рис. 2. Формы и спектры трехфазного преобразователя частоты

частности, из-за перехода на газоразрядные и светодиодные осветительные приборы и из-за увеличения регулируемой электронно-преобразовательной
техники в бытовом секторе рис. 3.

Рис. 3. Форма тока газоразрядных (энергосберегающих) ламп

Современная нелинейная нагрузка трансформаторной подстанции привела к противоречию: с одной стороны, увеличение доли нелинейных нагрузок приводит к изменению характера её воздействия
на электрическую сеть, ухудшая её качество, с другой, – значительно повысилась ответственность
решаемых задач с помощью нелинейных нагрузок и
ужесточились требования к качеству электроснабжения, в том числе от трансформаторных подстанций.
Целью настоящего доклада является ознакомление с основами работы «Распределительной трансформаторной подстанции МЭИ РТП-34 10/0,4
7000 кВА с Интернет-доступом».
В сети электроснабжения микрорайона МЭИ
(ТУ) на действующей распределительной трансформаторной подстанции 10/0,4 7000кВА (РТП-34)
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подсчет количества провалов напряжения, перенапряжений и импульсов напряжения.
Контролируемые значения, а также все штатные
и аварийные события отображаются на специальных экранных формах однолинейно-структурных
схем с использованием анимации и цветности.
В таблице представлен фрагмент экранной формы с ТПКЭ по одному из вводов распределительного устройства низкого напряжения РТП-34.
Смена информации в таблице производится при
отклонении любого параметра на 0,5 % предыдущего значения.
Для удаленного наблюдения и контроля текущих
параметров электрической энергии через Internet
разработана и установлена специализированная
программа «Клиент РТП34». Программное обеспечение «Клиент РТП34» основано на совокупности
программных модулей, обеспечивающих работоспособность информационно-измерительного комплекса системы электроснабжения «ИИКСЭ™»
распределительной трансформаторной подстанции
РТП-34.
ПО «ИИКСЭ™» позволяет принимать и передавать дискретные и аналоговые сигналы, контролировать различные параметры при нормальном или
аварийном функционировании объектов, а также
обмениваться данными с различными протоколами
передач (RS-232/485, SNMP, TCP, и т.д). ПО позволяет контролировать работу РТП-34 на расстоянии,
визуально отображать собираемые по информационным сетям данные в удобной для оператора форме, масштабировать объекты, добавлять новые параметры, устанавливать возможные пределы их
изменения, осуществлять уведомление о критических событиях на объектах по сети Интернет, т.е.
конфигурировать систему под необходимые требования. Оператор имеет возможность получать информацию о состоянии и статусе объектов и самостоятельно выбирать интересующие его параметры.
Предусмотрено звуковое оповещение при выходе
величин заданных параметров за установленные
пределы. В систему встроена функция криптографической защиты информации. Отображение информации осуществлено в виде стилизованных
экранных форм, на которых изображается содержимое вводных и распределительных щитов высокого
и низкого напряжения. Все значения отображаются
в режиме on-line. Полученные диаграммы можно
переносить для дальнейшей обработки в стандартные программы Windows.
В помещениях РТП-34 «РУ НН» и «РУ ВН» размещены камеры наблюдения передающие изображение в реальном режиме времени.
Материал интернет-контроля из РТП-34 может
быть полезным практически для всех направлений,
электротехнической подготовки и в первую очередь
для таких дисциплин, как ТОЭ, электрические и
электронные аппараты, электроснабжение, электрические сети, электрические измерения и т.д.
Текущие параметры качества электрической
энергии могут быть использованы для очной, очнодистанционной и дистанционной форм обучения,

Рис. 4. Структурная схема измерительного комплекса
трансформаторной подстанции РТП-34

Системное время серверов и контроллеров синхронизируется через Интернет.
В состав аппаратной части измерительного комплекса входят:
• контроллеры
состояния
контактных
устройств;
• контроллеры качества;
• измерительные датчики;
• серверы системы и рабочая станция
диспетчера;
• аппаратура передачи информации по сети
Ethernet;
• аппаратура передачи информации по шине
CAN;
• оборудование электропитания комплекса.
Контроллеры качества выполнены на анализаторах показателей качества электрической энергии
«Магистр DM-306». Анализатор включен в Реестр
средств измерения № 36598-07, сертификационный
№ 30083. Класс точности 0.5.
Программное обеспечение «ИИКСЭ» объекта
представляет собой специализированный пакет для
ведения непрерывного наблюдения и контроля как
за состоянием отдельных электрических аппаратов,
так и за качеством поставляемой электрической
энергии.
Вычислительной платформой комплекса служит
семейство операционных систем Windows. Имеется
возможность применения других платформ, например Linux или карманных компьютеров.
Роль инструментальной системы для создания
комплекса выполняет Borland Delphi. Языками программирования
является
объектноориентированные языки высокого уровня: диалекты
Pascal, C++, Java или их компоненты.
Программное обеспечение ИИКСЭ дает возможность просмотра измеряемых ТПКЭ в виде
графиков, осциллограмм, спектров; сохранения
информации в графических и текстовых файлах;
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данные измерений — для лекционных, курсовых и
лабораторных работ.

Доклад сопровождать прямой интернет трансляцией текущих параметров качества электрической
энергии.

Таблица. Текущие параметры качества электроэнергии
Наименование
U (В)
E (В)
I (A)
S (kВА)
P (кВт)
pf(s)/pf(f)
U1 (В)
I1 (А)
P1 (кВт)
cos(fi1)
Кu%(THD-U)
Кi%(THD-I)
Kcr(I/U)
Fr(U)3,5,7,9%
Fr(I)3,5,7,9%
Uпрв (В)
Uпрн (В)
Uимп (В)
K2U%
K0U%
f(Гц)=50,0

A
B
C
226
226
227
395,2
395,09
393,92
46,45
46,45
32,91
10,5
10,5
7,47
10,38
10,08
6,88
0,99/0,96 0,96/0,93 0,92/0,86
225,97
225,98
226,98
45,91
45,84
32,76
10,37
10,06
6,84
0,97
0,95
0,86
1,57
1,45
1,47
15,38
16,4
8,8
1,50/1,41 1,71/1,41 1,54/1,43
1010
1111
1000
11 3 8 4 11 7 7 5
3333
0
0
0
0
0
0
0
0
0

av/sum
14,59
395,2
20,64
28,47
27,34
0,96
226,31
41,51
27,27
0,93

0
1

Действующие значения фазного напряжения
(TRMS)
Действующие значения линейного напряжения
(TRMS)
Действующие значения токов
(TRMS)
Полная мощность,
S=U*I
Активная мощность,
по определению
Коэффициент мощности
(s)=P/S / pf(f)=cos(fi1)*(I1/I)
Действующие значения напряжений 1-ой гармоники
Действующие значения токов 1 гармоники
Активная мощность первой гармоники
Косинус угла сдвига между U1 и I1
Коэффициент искажения напряжений
Кu%(THD-U)
Коэффициент искажения токов
Кi%(THD-I)
Коэффициент амплитуды (крестфактор)
(ток/напряжение)
Значения 3, 5, 7, 9 гармоник в процентах от U1
Значения 3, 5, 7, 9 гармоник в процентах от I1
Провалы
(напряжение/длительность)
Перенапряжения
(напряжения/длительность)
Импульсы
(диапазаон)
Коэффициент несимметрии по обратной последовательности
Коэффициент несимметрии по нулевой последовательности
Частота напряжения
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1. Непрерывный интернет-контроль параметров
качества электрической энергии позволяет обеспечить «прозрачность» отношений продавца и покупателя электрической энергии.
2. Интернет-контроль электрических сетей обеспечивает временное и параметрическое единство
измерительной технологии.
3. ИИКСЭ можно рассматривать в качестве инструментария для анализа стационарных и аварийных процессов распределенных энергетических
систем.
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И.З. Шахмаев
Филиал ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
«Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан», Уфа

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАСКАДНЫХ АВАРИЙ
В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ
Обычная логика рассуждения персонала, формирующего режим энергосистемы:

АННОТАЦИЯ
Рассмотрено формирование логики принятия решения
оперативно-диспетчерским персоналом при различных
возмущениях с позиции областей существования режимов. Предложено выделить каскадные аварии в отдельную область существования режимов. Рассмотрены влияние свойств сети на каскадные процессы и на возможность определения их существования для заданного режима. Описан алгоритм циклического расчета для выявления возможности существования каскадных процессов.
Приведены граничные условия и цели алгоритмов, разработанных в ОАО «Башкирэнерго» для определения живучести энергоузлов Башкирской энергосистемы.

Допустимый режим → возмущение →
→ допустимый режим
или
Допустимый режим → возмущение →
→ недопустимый режим

На этой логике построены методические указания по устойчивости [1] и практически все существующие документы по оперативно-диспетчерскому
управлению. Реально при управлении энергосистемами область существования режимов разнообразнее. Для определения возможности существования
каскадных процессов в электроэнергетических системах необходимо определить области существования режимов работы энергосистем. На рис. 1 предложен вариант области существования режима, который предлагается использовать для формирования управляющих алгоритмов в оперативнодиспетчерском управлении.

В работе диспетчерского персонала энергосистем одной из основных задач является обеспечение
существования режима энергосистемы, энергоузлов
в области допустимых значений. Режим работы
энергосистемы R — это комплекс аргументов аi,
определяющих фактически состояние элементов
энергосистемы:
R = R( a1, a 2, a 3, …,ak, …, a n),

⎫
⎪
⎪
⎬ а)
⎪
⎪
⎭

(1)

где ak – факторы, влияющие на режим работы электроэнергетической системы (например, нагрузка в
i-м узле, включение выключателя транзитной линии
L на подстанции P и т.д.). В теории таких факторов
(аргументов) бесконечное множество, и это определяет в конечном счете неравенство любого расчета
электроэнергетического режима работы энергосистемы с фактическим режимом. В практике достаточно определить N аргументов, существенно
влияющих на параметры режима, позволяющих
принимать практические решения по формированию и управлению режимов работы электроэнергетического комплекса.
Изменяя каждый аргумент ak от минимального
до максимально возможного значения (в практике –
с определенным шагом), можно в многомерном
пространстве аргументов электроэнергетического
режима работы энергосистемы определить различные области существования режимов в зависимости
от состояния совокупности аргументов. Таким образом, можно разделить область существования
режимов на допустимую и недопустимую. Например, если значение ak не должно превышать (быть
доп
меньше) допустимого значения a k , а по факту это
условие не соблюдается, то считается, что режим
энергосистемы недопустим и необходимо предпринимать меры для возвращения режима в допустимую область работы.

Каскадные
процессы
4

3
Недопустимый
режим

Допустимый
режим
1

2

На рис.1 показаны возможные переходы между
областями, расширяющими логическое поле принятия решений для оперативно-диспетчерского персонала, формирующего режим энергосистемы:

1) Допустимый режим → возмущение →
⎫
⎪
→ допустимый режим
⎪
2) Допустимый режим → возмущение →
⎪
→ недопустимый режим
⎪
⎬ б)
3) Допустимый режим → возмущение →
⎪
→ каскадный процесс → недопустимый режим ⎪
4) Допустимый режим → возмущение →
⎪
→ каскадный процесс → допустимый режим ⎪⎭
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Каскадным процессом будем считать процесс,
при котором отключение одного элемента безусловно влечет за собой отключение следующего элемента из-за его перегруза действующим током. Таким образом, необходимым и достаточным условием существования каскадного процесса, если считать, что токовая загрузка (I1iк + ∆I1iк) элемента «к»
сечения S1i выше допустимой Iдоп1iк приводит к его
разрушению (отключению), является неравенство
I1iк + ∆I1iк > Iдоп1iк,

цессов, происходящих на Урале, других регионах
РФ и других стран [5] полагаем, что в характере
каскадного процесса случайным является тригерный элемент («спусковой крючок») процесса, развитие же процесса предопределяется неоднородностью сети, т.е. топологией схемы и сформированным режимом.
Для развития каскадного процесса необходимо,
чтобы сеть обладала определенными свойствами:
1. Работа в более чем 1 шаг возмущения от предельного по устойчивости режима (критерий «N-1»).
2. Неоднородность сети (топологии и режима)
такова, что при возмущении (отключении элемента
сети, генерации) происходит наброс тока ∆I на следующий элемент так, что результирующий ток на
этом элементе больше допустимого и приводит к
отключению этого элемента.
Возможность организации действий против возникновения каскадных аварий базируется на следующих фактах, являющихся очевидным для диспетчерского персонала.
1. Квазистационарность режимов, т.е. при всем
многообразии изменяющихся условий в энергосистеме, энергоузле, диспетчер («идеальный») может
определить режимы, требующие одинаковых оперативных мероприятий для ведения режима в области
допустимых значений при любом одиночном возмущении, в течение операционных суток, недели,
месяца, сезона, с соответствующей детализацией
мероприятий.
2. Квазистационарность внешних условий. Диспетчер может определить влияющие на режим
внешние условия (перетоки, напряжения) и их существенность для изменения неоднородности сети.
3. Квазистационарность состояния элементов
топологии сети. Определяются для различных ремонтных режимов.
Учитывая эти свойства, в некоторых странах организован цикличный расчет на проверку допустимости режима по критерию «N-Х». Этот расчет позволяет отстроить режим работы энергосистемы,
объединенной энергосистемы от потери устойчивости для Х возмущений. В то же время Х возмущений не устраняют возможность развития каскадного
процесса в оставшейся после отключения Х элементов сети.
Для отстраивания от каскадной аварии необходимо выполнять расчет «внутрь» каскадного процесса. Алгоритм расчета следующий: если при расчете по критерию «N-1» обнаружено, что в результате одного возмущения на одном или нескольких
элементах сети

(2)

которое должно выполняться на каждом следующем шаге аварийного отключения. В уравнении (2)
величина ∆I1iк является токовой добавкой, появляющейся при предыдущем шаге каскадного процесса. Таким образом, каскадный процесс продолжается до тех пор, пока отключение следующего
элемента энергосистемы не приведет к отключению
следующего элемента или неисполнению уравнения
(2). В этом случае каскадный процесс прекращается.
Область существования каскадных процессов
является неотъемлемой частью области существования режимов для большей части распределительных сетей энергосистем и энергоузлов 110-220 кВ
для России и разветвленных сетей в различных
странах мира, географию которых можно по минимуму определить из описаний каскадных аварий в
различного вида литературе. Последняя авария такого типа к моменту написания этой работы была в
Бразилии 11.11.2009 г. [2].
Каскадную аварию (процесс) нужно отличать от
аварии, связанной с потерей устойчивости. Каскадный процесс в сети может не закончиться потерей
устойчивости (например, потерей устойчивости по
напряжению).
В зависимости от неоднородности сети, процесс
может остановиться после отключения нескольких
элементов сети в допустимой области режимов, например, 4б), но может закончиться и потерей устойчивости, как например, в 3б).
Результат развития каскадных процессов в
большой мере зависит от неоднородности сети, от
неоднородности распределения в сети генерации,
потребления. Отстраивать фактические режимы от
недопустимой области необходимо, учитывая влияние характера топологии энергосистемы и электрических параметров загрузки ее элементов на удаленность от недопустимой области. Анализу неоднородности сети посвящено много работ, особенно
в 80-90 годы прошлого столетия, например [3].
Сложный математический аппарат описания неоднородности сети не позволяет пока организовать
повсеместно алгоритмы противодействия каскадным авариям из-за сложности их анализа. Появилась даже позиция о чисто случайном характере
каскадных аварий [4].
Опираясь на опыт оперативно-диспетчерской
работы, опыт формирования режимов энергосистемы с крупными промышленными узлами и миллионным городом, анализ известных каскадных про-

Iпредш + ∆I > Iдоп,

(3)

то эти элементы назначаются элементами возмущения и для сети проводится расчет из условия отключения этих элементов и применения циклического расчета по критерию «N-1» для оставшейся
сети. В результате продолжения описанного шага
такого расчета есть две возможности окончания его
итераций:
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•

критерия «N-1» с учетом, что цепи двухцепных
ВЛ
один
элемент
с
возможностью выбора варианта расчета.
С отображением элементов, при отключении которых режим выходит за допустимые пределы.
С возможностью блокировки расчета по «сквитированному элементу».
2. По запросу в любой момент времени:
• по критерию «N-1» (как в п.1);
• расчет режима с отключением выбранного
диспетчером элемента по разным вариантам разработанных ремонтных режимов.

1) недопустимый режим – потеряустойчивости;⎫
2) допустимый режим –окончание каскадного ⎪
⎬ в)
процесса в некоемпослеаварийном режиме
⎪
без тяжелых последствий.
⎭
В случае 2в) режимных мероприятий для предотвращения каскадного процесса можно не предпринимать, в том числе если они стоят финансовых затрат (например, дополнительное топливо или рост
потерь), что повышает в конечном итоге тариф для
потребителя. В случае 1в) необходимо предпринимать все необходимые оперативные мероприятия для
обеспечения требуемой надежности энергоснабжения энергорайона, энергоузла, энергосистемы.
Алгоритм такого поиска был разработан в ОАО
«Башкирэнерго» его диспетчерским центром в 2008
году при создании щита центрального диспетчерского пункта (ЦДП). По алгоритму было частично
выполнено программное обеспечение (работа совместно с ВНИИЭ и ЗАО «Полимедиа»), позволяющее выполнять часть расчетов этого алгоритма
и используемое в работе для оценки допустимости
режимов работы Уфимского энергоузла при формировании и ведении режимов. На основании проделанной работы [6] были разработаны следующие
требования к системе расчета и оценивания режима
для ЦДП ОАО «Башкирэнерго».

Итоговая информация
1. Потокораспределение в сети в рассчитанном
режиме (режимах) с выделением:
• выхода напряжения за заданные пределы;
• выхода частоты за заданные пределы;
• превышения допустимой загрузки ВЛ, AT
по току с учетом температуры наружного
воздуха;
• превышения допустимых перетоков (перехода на вынужденные перетоки);
• величин потерь мощности в ВЛ и трансформаторах с разделением по классам напряжений и энергорайонам;
• выделение отключенных ВЛ и погашенных
районов;
• загрузки ВЛ и AT более 70 % (с возможностью изменения % загрузки либо установки
двух пределов % загрузки - технологического и аварийного).
2. Отображение результатов расчета по п.1 в табличной форме.

Исходная информация
1. Текущий режим энергосистемы РБ по данным
ТИ и ТС (должен автоматически оцениваться и рассчитываться 1 раз в 30 мин с записью состояния в
отдельную базу данных, с возможностью изменения
частоты оценки и расчета, а также отключения автоматического расчета).
2. Разработанные РДУ ОАО «Башкирэнерго»
ремонтные режимы ВЛ, AT, секций и систем шин,
блоков и т.п.
3. Список оборудования, которое нужно отключать
для
проверки
выполнения
критерия
«N-1».
4. Допустимые пределы изменения f, I, P, Q, U.
5. Оборудование, находящееся в ремонте, резерве по данным ТС и ТИ.
6. Оборудование, зафиксированное диспетчером
как находящееся в ремонте.
7. Заранее разработанные оперативные указания
по действиям диспетчера в типовых ситуациях.
8. Справочная информация: ремонтные режимы,
карты РЗА, таблицы РПВ, схемы ПА и т.п.
9. Сформированные РДУ алгоритмы применения
управляющих воздействий для каждого вида нарушений режима.
10. Результаты расчетов режима, выполненных
циклически или по запросу диспетчера модулем
оценивания состояния и расчета.

Выдача рекомендаций
1. Предложения по замыканию транзитов в местах нормальных разделов исходя из заранее разработанных РДУ алгоритмов.
2. Предложения по загрузке-разгрузке станций
по активной и реактивной мощностям исходя из
существующего горячего резерва на загрузку и разгрузку, резерва по реактивной мощности и заранее
разработанных РДУ алгоритмов.
3. Автоматическое отображение разработанных
ремонтных режимов для отключившихся элементов.
4. Предложения по представлению справочной
информации (карты РЗА, таблицы РПВ, схемы ПА
и т.п.).
5. Предложения по вводу в работу ВЛ и оборудования, находящегося в ремонте, резерве (зафиксированного в базе данных) для повышения пропускной способности сечений, AT, запаса по устойчивости по заданному РДУ алгоритму.
6. Предложения по регулированию напря-жения,
выбранные по разработанным РДУ алгоритмам для
каждого вида нарушений режима в сети за счет загрузки генераторов электростанций, включения
БСК, отключения реакторов.
7. Предложения заранее разработанных РДУ
оперативных указаний по разгрузке ВЛ, AT и т.п.

Оперативные расчеты режима:
1. Циклические для проверки выполнения:
• критерия «N-1» с учетом, что цепи двухцепных ВЛ - разные элементы;
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Дополнительные условия
1. Возможность вывода на экран любого из режимов, сохраненных в базе данных.
2. Возможность корректировки очередности
проверки элементов по критерию «N-1».
3. Возможность остановки расчета в любой момент по требованию диспетчера и возобновления
расчета с места остановки.
4. Возможность расчетов будущих периодов, исходя из прогнозируемых параметров и заявок на
ремонт ВЛ и оборудования.
5. Возможность конструировать и изменять алгоритмы для каждого вида нарушений режима.
В настоящее время изыскивается возможность
окончания работы по программному обеспечению
полного расчета поиска каскадных процессов для их
предотвращения. Такая программа должна быть
полезна в работе для всех, кто занимается управлением режимами работы энергосистем, энергоузлов,
состоящих из сложнозамкнутых электрических сетей 110-220 кВ с различными внешними условиями
их присоединения для РФ и в сложнозамкнутых
сетях других стран.

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
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ЦДП – Центральный диспетчерский пункт;
РБ – Республика Башкортостан;
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ВЛ – воздушные линии;
АТ – автотрансформаторы;
F – частота, Гц;
I – ток, А;
P – активная мощность, МВт;
Q – реактивная мощность, Мвар;
U – напряжение, кВт;
ТС – телесигналы;
ТИ – телеизмерения;
РЗА – релейная защита и автоматика;
РПВ – ручное повторное включение;
ПА – противоаварийная автоматика;
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1. Каскадные
процессы
необходимо
рассматривать как отдельную область существования
режимов работы энергосистем, энергоузлов.
2. Возможность существования каскадных процессов в заданном режиме можно выявлять при помощи циклического расчета «внутрь» процесса.
Поэтому необходимо дальнейшее развитие алгоритмов с циклическим расчетом по формуле (2) для
выявления недопустимых областей существования
каскадных режимов. Такой расчет поможет отстраивать режимы работы энергосистем от границ
опасных недопустимых режимов.
3. Использование программного обеспечения
поиска каскадных процессов позволит диспетчерским центрам России, управляющим сетями 110220 кВ, получить действенный инструмент повышения живучести в контролируемых операционных
зонах.
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СЕКЦИЯ №7
МОЛНИЕЗАЩИТА, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ,
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ
И ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Я.Л. Арцишевский, С.А. Вострокнутов
Московский энергетический институт (технический университет)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ АСТУ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ РАЙОНА МЕГАПОЛИСА
АННОТАЦИЯ

ствий защиты сопровождаются наибольшими ущербами от ненадежности.
Повышение надежности системы РЗиА является
необходимой мерой предотвращения аварийных
последствий, вызываемых отказами в ее функционировании.
Одним из способов повышения надежности и
улучшения показателей эффективности работы
системы РЗиА является использование принципа
централизации, а также интеграция силовой и информационной сетей.

В данной работе рассматриваются техникоэкономические аспекты централизации функций релейной защиты и автоматики (РЗиА) в сети электроснабжения 6-35 кВ на основе интеграции РЗиА с сетью волоконно-оптических линий связи информационного обеспечения района мегаполиса.
Предлагаемая
идеология
построения
электроинформационных сетей находится в русле современных
требований инновационного развития электроэнергетики
и информационного общества, позволяет создавать интеллектуальную систему РЗиА, существенно уменьшать
стоимость реконструкции существующих, а также создаваемых систем электроснабжения, выполнять требования
разнообразных потребителей района мегаполиса, способствующих развитию и становлению современного информационного общества.

2.2. Интеграция силовой и информационной
сетей
Текущий уровень развития производственной и
городской инфраструктуры характеризуется весьма
плотным расположением различных инженерных
сетей, а именно сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газовых сетей, сетей теплоснабжения и нескольких проводных (электрических
и волоконно-оптических) информационных сетей –
телефонная связь, сети кабельного телевидения,
интернет, видеонаблюдение, различные корпоративные кабельные сети и др.
Интеграция силовой и информационной сетей
позволяет обеспечить совпадение в пространстве
коммутационных и информационных узлов, обеспечивая при этом единообразие построения сетей,
селективность отключения поврежденных элементов силовой электрической сети при радикальном
снижении времени на отключение коротких замыканий (КЗ) в системе.
Силовая электрическая сеть в информационном
смысле теряет свойство распределенности в пространстве, то есть все трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) сети
оказываются доступными для диспетчерского
управления с автоматизированного рабочего места
(АРМ). Следовательно, оперативное и автоматическое управление конфигурацией этой электроинформационной сети может обеспечиваться с единого пункта управления, оснащенного программнотехническим комплексом (ПТК) автоматизированной системы технологического управления (АСТУ).
Следует заметить, что термин «дуплексная энерго-информационная линия» впервые был использован в работах И.Г. Кирина применительно к конструкциям оптико-электронных трансформаторов
тока (ОЭТТ).
В рассматриваемых им конструкциях ОЭТТ предусматривалась передача информации о токе с высокого потенциала проводника на потенциал земли,

1. ВВЕДЕНИЕ
В данной работе рассматриваются техникоэкономические аспекты централизации функций
РЗиА в сети электроснабжения 6-35 кВ на основе ее
интеграции с сетью волоконно-оптических линий
связи информационного обеспечения района мегаполиса.
Под интеграцией сети электроснабжения и ее
системы контроля и управления с информационной
сетью волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)
подразумевается выполнение одного ключевого
признака: совпадение в пространстве узлов обеих
сетей. Кроме этого является возможным и совпадение трасс прокладки силовых электрических кабелей 6-35 кВ с трассами прокладки кабелей связи,
что может упростить землеотвод.
2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ
2.1. Надежность и эффективность работы РЗиА
Развитие в нашей стране РЗиА электроэнергетических систем и изменение аппаратной базы от
электромеханических реле к микросхемам и микропроцессорам, с одной стороны, привело к значительному повышению ее технического совершенства, а с другой – к значительному снижению надежности.
Большое внимание специалисты уделяют аспектам надежности срабатывания защит. Основная
часть неправильных действий систем РЗиА – это
ложные и излишние срабатывания, что показывают
статистические данные, накопленные на протяжении ряда лет. Именно эти виды неправильных дей-
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• уменьшение длительности провалов напряжения
для неповрежденных фидеров СЭС до 100
150 мс, а для смежных с поврежденным – до
500 мс;
• обеспечение информационной наблюдаемости и
управляемости СЭС;
• обеспечение эффективного учета всех оперативных и аварийных событий и явлений в СЭС;
• обеспечение непрерывности функционирования
централизованной автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и
учета электроэнергии (АИИСКУЭ), контроль и
предупреждение потерь и хищения электроэнергии;
• обеспечение прямого управления источниками
реактивной мощности и оптимизации режима
СЭС по напряжению;
• управление распределенной генерацией, ведение
режимов, подключение источников на сбалансированную нагрузку, выделение «островов генерации»[2].

а в противоположном направлении – передача энергии светового потока для блока питания. Очевидно,
что рассматриваемые в данной статье электроинформационные сети имеют принципиальное отличие.
Само понятие централизованной релейной защиты известно давно [1]. Однако только на рубеже
второго и третьего тысячелетий системы связи,
удовлетворяющие специфическим требованиям
РЗиА, стали доступными для массового применения.
3. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРИНЦИП
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ РЗиА
3.1. Свойства
Централизованный принцип построения системы РЗиА характеризуется следующими основными
свойствами:
• селективность – обеспечивается в результате
логического анализа информации о срабатывании-несрабатывании измерительных органов тока, напряжения, направления мощности и т.д.,
рассредоточенных по всем узлам силовой электрической сети. Ступенчатые выдержки времени
не используются. Функции автоматического ввода резерва (АВР), устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ) осуществляются в
цикле однократного автоматического повторного
включения (АПВ) головного выключателя;
• чувствительность и отстроенность – обеспечивается за счет выбора параметров срабатывания используемых органов тока, напряжения, направления мощности и т.д., рассредоточенных по всем
узлам силовой электрической сети;
• быстродействие – обеспечивается за счет отключения без выдержки времени головного выключателя (или блока головных выключателей, используемого для повышения надежности);
• надежность – обеспечивается за счет применения
логической обработки команд и сигналов РЗиА, а
также дублирования устройств и каналов связи.

3.3. Архитектура централизованной системы
РЗиА
Принцип создания централизованной распределенной защиты подробно описан в [3]. В качестве
локальных устройств РЗиА возможно использование уже установленных устройств защиты на любой
элементной базе.
При помощи локальных модулей (ЛМ) информация от устройств РЗиА передается по линиям
связи, предположительно ВОЛС, в центральное
устройство управления (ЦУУ), обрабатывающее
требования к отключению поврежденных участков
и выдающее команду на их отделение от сети. По
каналам связи команды на переключения в системе
передаются к ЛМ, те в свою очередь передают их
устройствам защиты. Контроль выполнения команд
осуществляется по положению блок-контактов выключателей. При этом реализуется функция централизованного УРОВ, а также АВР, переноса точки
рабочего секционирования.
Архитектура системы централизованной системы РЗиА максимально приближена к архитектуре
защищаемой сети, см. рис. 1.

3.2. Технико-экономические характеристики
Централизованный принцип построения системы РЗиА позволяет не только повысить быстродействие, но и заменить силовые выключатели токов
КЗ на выключатели токов нагрузки во всех кроме
питающих узлах электрической сети 6-35 кВ. Этот
факт имеет следующие технико-экономические
характеристики:
• повышение надежности и снижение трудозатрат
на техническое обслуживание ТП и РП системы
электроснабжения (СЭС);
• уменьшение габаритов ТП и РП СЭС;
• возможность снижения требований к оборудованию по термической стойкости;
• уменьшение до 100-150 мс длительности воздействия токов КЗ на электрооборудование СЭС, что
особо актуально для силовых кабелей и коммутационных аппаратов ТП и РП;

а)

б)

Рис. 1. Архитектуры централизованной системы РЗиА
(а) и защищаемого объекта (б): ЦУУ – центральное устройство управления, ЛМ – локальный модуль, Т – устройство РЗиА (терминал), ПЦ – питающий центр, ТП –
трансформаторная подстанция, П – потребитель
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Таблица 1. Параметры исследуемой сети

На рис. 2 показано подключение ЛМ к устройствам РЗиА, измерительным трансформаторам тока
и напряжения, а также коммутационным аппаратам
(в данном случае – выключателям). Каждый ЛМ
подключен к своему информационному кольцу
ВОЛС. Выходные команды ЛМ дублируются и
подаются на входы устройств РЗиА по схеме
«ИЛИ» – каждое устройство РЗиА взаимодействует
с двумя ЛМ. Таким образом достигается требуемый
уровень надежности системы РЗиА и достоверности
передаваемой информации.

№ линии

Длина,
tмтз, с lзащ1,о.е.
км
1
10
0,6
1,4
2
5
0,4
1,1
3
7
0,8
0,7
Примечание: tмтз – время срабатывания максимальной
токовой защиты (МТЗ), lзащ1 – защищаемая первой ступенью зона в долях длины соответствующей линии.

Таблица 2. Вероятностные и временные характеристики работы элементов исследуемой системы
Параметр

Значение

Вероятность ЛС, о.е.
0,2
Вероятность ИС, о.е.
0,25
Вероятность ОС, о.е.
0,2
Вероятность КЗ, о.е.
0,39
Время восстановления, с
0,5
Время ремонта, с
0,5
Ступень селективности, с
0,3
Время срабатывания Iст, с
0,1
Длительность опыта, с
50
Время срабатывания ЦЗ, с
0,1
Время восстановления инф. сети,
0,1
с
Вероятность отказа сети связи, о.е.
0,05682
Ступень селективности РЗиА, с
0,1
Вероятность отказа ЦУУ, о.е.
0,01
Примечание: Данные, приведенные в табл. 2, основаны на многолетней статистике работы систем РЗиА в РЭС
и МЭС центрального и южного федеральных округов.
Временные характеристики работы устройств РЗиА основаны на данных ведущих мировых производителей [4].

Рис. 2. Подключение элементов системы РЗиА к элементам защищаемой сети: ЦУУ – центральное устройство
управления, ЛМ – локальный модуль, РЗ – устройство
РЗиА, ТА – трансформатор тока, ТV – трансформатор
напряжения, Q – выключатель, ИК – информационное
кольцо

3.4.Эффективность использования
централизованной РЗиА
Оценка эффективности применения централизованной электрической сети проводилась для секционированной электрической сети 6-35 кВ, приведенной на рис. 3.

Эффективность работы "классической" и централизованной систем РЗиА оценивалась в соответствии с международными показателями:
SAIFI (System Average Interruption Frequency
Index – средняя частота появления повреждений в
системе) – характеризует среднее число случаев в
год, когда потребители теряли электроснабжение;
SAIDI (System Average Interruption Duration
Index – средняя продолжительность отключения) –
характеризует в среднем продолжительность одного
отключения в системе в год;
CAIFI (Customer Average Interruption Frequency
Index – средняя частота отключения одного потребителя) – характеризует в среднем количество отключений одного потребителя;
CAIDI (Customer Average Interruption Duration
Index – средняя продолжительность отключения
одного потребителя) - характеризует в среднем
время восстановления питания одного потребителя.
Проведен опыт из расчета один опыт - это один
месяц исследования поведения системы РЗиА, моделирование проводится из расчета 5 лет работы
систем РЗиА (итого 300 случаев КЗ). Результаты
сравнения приведены в таблице 3 и на рис. 4.

Рис. 3. Исследуемый участок сети 6-35 кВ, где: С –
система, РЗ – устройство РЗиА, Н – нагрузка.

В нормальном режиме потребители подстанций
1-3 получают от С1, однако в случае необходимости
сеть может быть реконфигурирована и переведена
на раздельное или полное питание от С2, при этом
под определение данной модели попадает также и
кольцевая схема электроснабжения с питанием от
одного источника (С1 и С2 совпадают).
Параметры исследуемой сети, а также вероятностные и временные характеристики работы отдельных ее элементов приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.
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Таблица 3. Показатели эффективности работы систем РЗиА
Децентрализованная РЗиА
Повреждений
Длительность
SAIFI

1
24
14,37

3
30
19,27

0,5467

SAIDI
CAIFI
CAIDI

2
28
17,27

0,3395
0,48
0,29

0,56
0,35

Централизованная РЗиА
Итого
82
50,92

1
14
3,73

2
14
3,73

3
14
3,73

Итого
42
11,19

1,00

0,2800

0,51

1,00

0,0746

0,22

0,6
0,39

0,28
0,07

0,28
0,07

0,28
0,07

Примечание:
При расчете итоговых значений показателей SAIFI и SAIDI для сравнения двух систем РЗиА за единицу
приняты соответствующие показатели для децентрализованной РЗиА

Рис. 4. Продолжительность отключений потребителей подстанций 1, 2 и 3. Сплошными линиями отмечено накопление
продолжительности отключения для децентрализованной РЗиА, пунктирными – для централизованной РЗиА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АВР — автоматический ввод резерва;
УРОВ — устройство резервирования отказа выключателя;
АПВ — автоматическое повторное включение;
СЭС — система электроснабжения;
АИИСКУЭ — автоматизированная информационноизмерительная система контроля и учета электроэнергии;
ЛМ — локальные модули;
ЦУУ — центральное устройство управления;
МТЗ – максимальная токовая защита;

Применение централизованной АСТУ для интегрированной электроинформационной сети района позволяет соответствовать требованиям инновационного развития электроэнергетики и информационного общества, создавать интеллектуальную
систему РЗиА, существенно уменьшать стоимость
реконструкции существующих, а также создаваемых систем электроснабжения, выполнять требования разнообразных потребителей района мегаполиса, способствующих развитию и становлению современного информационного общества.
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
РЗиА — релейная защита и автоматика;
ВОЛС — волоконно-оптические линии связи;
КЗ — короткое замыкание;
ТП — трансформаторная подстанция;
РП — распределительный пункт;
АРМ — автоматизированное рабочее место;
ПТК — программно-технический комплекс;
АСТУ — автоматизированная система технологического
управления;
ОЭТТ — оптико-электронных трансформаторов тока;
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ СВЯЗИ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЯХ
АННОТАЦИЯ

- применение на энергообъектах оборудования с
высокой помехоустойчивостью;
- разработка и реализация технических мероприятий по обеспечению благоприятной электромагнитной обстановки (ЭМО);
- контроль ЭМО при строительстве (техперевооружении) и эксплуатации энергообъектов.

Рассмотрен системный подход к решению проблем
обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС)
вторичного оборудования (систем) на электрических подстанциях, включающий применение помехоустойчивого
оборудования, обеспечения благоприятной электромагнитной обстановки и контроль выполнения условий ЭМС
для вторичного оборудования на объекте. Дан анализ
нормативно-технической базы по ЭМС в электроэнергетике. Предложен новый метод натурного моделирования
переходных процессов в первичных цепях и определения
импульсных помех. Указаны источники электромагнитных помех на подстанциях. Дан анализ нарушений условий ЭМС и приведены примеры последствий этих нарушений.

2.1. Нормативно-техическая база по ЭМС
Решение проблемы обеспечения ЭМС невозможно без создания соответствующей нормативнотехнической базы. В состав действующих нормативных документов по ЭМС, которые применяются
в электроэнергетике, входят общероссийские стандарты (ГОСТ), ведомственные документы (РД, СО),
стандарты Международной электротехнической
комиссии (МЭК), документы СИГРЭ, СИСПР,
МККТ.
Нормативными документами, определяющими
порядок проектирования, строительства, монтажа и
эксплуатации энергообъектов в России, являются
«Правила устройства электроустановок» и «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». Однако в указанных документах вопросы ЭМС практически не
отражены.
Основным нормативным документом, который
определяет требования по помехоустойчивости ТС,
устанавливаемых на электрических станциях и подстанциях является ГОСТ 51317.6.5-2006 (МЭК
61000-6-5-2001). Реализация требований указанного
ГОСТа должна осуществляться в специальных аккредитованных в Госстандарте РФ лабораториях.
Из нормативных документов по обеспечению
ЭМС при проектировании энергообъектов в России
фактически действуют лишь «Методические указания по защите вторичных цепей электрических
станций и подстанций от импульсных помех» (РД
34.20.116-93). Этот документ не отвечает современным требованиям. Разработанный в 2007 году проект стандарта «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства» для проектировщиков не введен в действие до настоящего времени.
В 2004 году был введен в действие стандарт организации «Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО
34.35.311.2004). Данный документ предназначен
для контроля электромагнитной обстановки (ЭМО)

1. ВВЕДЕНИЕ
Одними из распространенных и важнейших
электроэнергетических объектов являются высоковольтные распределительные и магистральные подстанции. В последние годы в России осуществляется масштабное техперевооружение электрических
подстанций. Вводятся в работу системы релейной
защиты и автоматики, управления технологическим
процессом, коммерческого учета электроэнергии,
диспетчерского управления, сбора и передачи информации, связи, видеонаблюдения и охранной
сигнализации, выполненные с использованием микропроцессорной элементной базы.
Вторичное оборудование (системы) на протяжении всего срока службы подвергаются электромагнитным воздействиям разного вида, возникающих
при коротких замыканиях, переключениях (коммутациях) первичного оборудования, ударах молнии,
коммутациях во вторичных цепях, работе высокочастотной связи разного назначения и т.п. Устойчивая и надежная работа современного энергообъекта
возможна только при обеспечении условий электромагнитной совместимости (ЭМС). Критерием
обеспечения ЭМС являются условия, при которых
уровень всех видов электромагнитных воздействий
ниже уровня помехоустойчивости вторичного оборудования (системы).
2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМЫ ЭМС
Системный подход к решению проблемы ЭМС
на объектах электроэнергетики предусматривает
комплекс организационных и технических мероприятий:
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на электрических станциях и подстанциях. Реализация требований указанного документа на этапе
приемо-сдаточных испытаний позволяет решать
вопросы ЭМС до ввода объекта в эксплуатацию.
Однако некоторые положения данного документа
требуют переработки.
В целом состояние нормативно-технической базы по ЭМС в электроэнергетике нельзя признать
удовлетворительной.

методов и технических средств в соответствии с СО
34.35.311.2004.
Дополнительные технические мероприятия следует выполнить в случае невозможности достижения ЭМО, обеспечивающей требования ЭМС ТС,
реализацией только основных технических мероприятий.
К дополнительным техническим мероприятиям
относятся технические решения по экранированию
помещений, в которых установлены ТС; применению экранированных кабелей для подключения ТС;
усилению заземляющего устройства (изменение
шага сетки, замена материала заземляющего устройства); ограничение уровня эмиссии помех в источнике их возникновения.

2.2. Мероприятия по обеспечению
благоприятной ЭМО
Создание требуемой ЭМО на электросетевом
объекте обеспечивается выполнением комплекса
организационных и технических мероприятий.
Организационные мероприятия для объектов
нового строительства, комплексной реконструкции,
расширения действующих объектов и при замене/установке отдельных устройств:
- принятие технических решений по обеспечению ЭМС в составе проектной документации на
стадии проекта;
- применение сертифицированных ТС на помехоустойчивость в соответствии с ГОСТ 51317.6.5-2006
(МЭК 61000-6-5-2001) и назначением;
- реализация принятых проектных решений в
конструкторской, строительной, монтажной и другой документации на стадии разработки рабочей
документации;
- авторский надзор за выполнением проектных
решений при производстве строительно-монтажных
и пуско-наладочных работ;
- проведение приемо-сдаточных испытаний с
целью подтверждения достаточности выполненных
мероприятий.
Организационные мероприятия для действующих объектов:
- проведение планового (периодического) контроля ЭМО при эксплуатации объекта;
- проведение внепланового контроля ЭМО при
возникновении признаков ее ухудшения в межплановый контрольный период;
- выполнение ремонтных работ по устранению
выявленных недостатков и не требующих разработки проектной документации;
- разработка при необходимости проектной документации по устранению выявленных недостатков и выполнение работ в соответствии с проектом.
Для создания ЭМО, обеспечивающей выполнение на объекте требований ЭМС, должны быть выполнены основные и дополнительные (при необходимости) технические мероприятия.
К основным техническим мероприятиям относятся технические решения по заземляющему устройству; молниезащите; компоновке объекта (первичного, вторичного оборудования, молниеотводов
и др.); кабельной канализации (выбор типа кабельной канализации, трассы, раскладка кабелей в кабельных каналах); определение ЭМО и проверка
обеспечения требований ЭМС с использованием

2.3. Контроль ЭМО при строительстве (техперевооружении) и эксплуатации энергообъектов
Контроль ЭМО должен выполняться в соответствии с «Методическими указаниями по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» СО
34.35.311.2004.
Методические указания предназначены для определения ЭМО в местах расположения устройств
автоматических и автоматизированных систем технологического управления при проведении пусконаладочных работ на строящихся энергообъектах и
на действующих объектах. Методические указания
определяют порядок проведения измерений и расчетов, необходимых для получения количественных
данных о наибольших возможных значениях электромагнитных воздействий.
Комплексное сочетание натурных экспериментов
с имитацией электромагнитных воздействий и численным анализом полученных результатов позволяет
получить данные о наиболее неблагоприятной ЭМО.
Результаты измерений и расчетов оформляются в
виде соответствующих протоколов. Для реализации
положений данного документа разработаны необходимые технические средства и компьютерные программы. Результаты проверки ЭМО отражают в протоколах установленной формы.
2.4. Новый метод определения импульсных
помех
В результате переходных процессов при коммутациях силового оборудования и коротких замыканиях на шинах в цепях вторичной коммутации наводятся импульсные высокочастотные помехи, которые могут вызвать повреждение или неправильную работу вторичного оборудования.
Расчетные оценки импульсных помех в цепях
вторичной коммутации необходимо проводить на
этапе проектирования. Следует, однако, понимать,
что такие расчеты, как правило, являются приближенной оценкой. Погрешности в расчетах неизбежны, так как конфигурация первичной сети сложная
и не может быть точно воспроизведена в расчетной
модели. Неоднороден по вертикали и горизонтали
грунт. В расчетной модели всегда применяются оп152

ределенное эквивалентирование удельных характеристик грунта по вертикали и однородность по горизонтали. Емкости на землю для силового оборудования различного типа могут существенно отличаться от принимаемых усредненных значений или
паспортных данных. Фактически их необходимо
определять экспериментально. При расчетах наведенных напряжений в цепях вторичной коммутации
необходимо учитывать экранирующий эффект от
металлоконструкций, близко расположенных кабелей, оболочек, брони и экранов кабелей и т.п., вводя
коэффициент ослабления электромагнитного поля.
Этот коэффициент на практике может изменяться
от единиц до нескольких десятков и даже сотен.
Определить реальный коэффициент ослабления
можно только экспериментально.
При экспериментальной проверке расчетной модели было установлено, что скорость распространения электромагнитной волны в неоднородной среде
воздух-земля зависит от характеристик грунта и
конфигурации первичной сети и должна определяться экспериментально, чтобы уменьшить погрешность в определении амплитудно-частотных
характеристик импульсных помех.
Наиболее достоверные данные о характеристиках импульсных помех можно получить, проводя их
измерения при натурных коммутациях силового
оборудования и устраивая искусственные короткие
замыкания на землю в первичных цепях. На действующем электросетевом объекте осуществить в
полном объеме необходимые коммутации весьма
затруднительно. Устроить искусственные короткие
замыкания в нужных точках практически невозможно. Для проведения измерений в цепях вторичной коммутации при коммутациях и коротких замыканиях необходимо проводить указанные операции многократно. Это возможно только для отдельных коммутаций. Попытки сделать заключение о
возможных уровнях импульсных помех на основании результатов измерений при каких-то отдельных
коммутациях разъединителями или выключателями
нельзя считать обоснованными. Результаты таких
экспериментов могут быть использованы лишь для
тестирования расчетной модели.
Наиболее эффективным, позволяющим получать
достоверные результаты, является метод натурного
моделирования переходных процессов. На этапе
приемо-сдаточных испытаний перед постановкой
подстанции под напряжение проводятся эксперименты при собранной схеме первичных цепей и при
подключенных устройствах РЗ, ПА и АСУ на шины
подстанции подается напряжение порядка сотен
вольт. При таком напряжении производятся все необходимые коммутации и устраиваются искусственные короткие замыкания на землю. При этом
определяются амплитудно-частотные характеристики импульсных токов и напряжений в первичных и вторичных цепях. Эксперименты можно проводить для любых коммутациях и коротких замыканий в любых точках первичных цепей, причем
многократно повторяя. Пересчет к реальному напряжению на шинах подстанции производится линейно.

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМО
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
3.1. Источники электромагнитных помех
Наиболее типичными источниками электромагнитных возмущений, которые могут оказывать
влияние на вторичное оборудование (системы) являются:
переходные процессы в первичных цепях высокого напряжения при коммутациях силовыми выключателями и разъединителями;
переходные процессы при пробое электрической
изоляции (КЗ), срабатывании разрядников или ограничителей перенапряжения в первичных цепях
высокого напряжения;
электрические и магнитные поля промышленной
частоты от высоковольтных установок;
повышения напряжения при протекании токов
КЗ через заземляющие устройства;
переходные процессы, являющиеся следствием
ударов молнии.
быстрые переходные процессы, являющиеся
следствием коммутаций в низковольтном оборудовании;
электростатические разряды;
поля высокой частоты, создаваемые радиопередающими устройствами (как относящимися, так и
не относящимися к электроустановке);
возмущения высокой частоты, создаваемые другими частями рассматриваемой установки и передаваемые излучением или через гальванические связи;
низкочастотные возмущения, создаваемые источниками питания.
Источником электромагнитных возмущений, который может вызвать сбои в работе электронных и
микропроцессорных устройств является также
вспомогательное электрооборудование (электроинструмент, сварочные аппараты, осветительные приборы, мощные тяговые механизмы, бытовые электроприборы).
3.2. Примеры нарушений условий ЭМС
на энергообъектах
Проведенный нами анализ случаев неправильной работы устройств РЗА показал, что свыше 15 %
таких случаев можно с уверенностью отнести к
проблемам ЭМС. Результаты проведенных обследований показали, что ЭМО на действующих энергообъектах России в целом не может быть признана
благоприятной для эксплуатации МП устройств.
Это относится, прежде всего, к воздействию токов
и напряжений при коротких замыканиях. Практика
эксплуатации показывает, что при коротких замыканиях на шинах распределительных устройств подстанций и станций происходят повреждение кабелей
вторичной коммутации и устройств РЗА, а также неправильная работа защиты. Для примера приведем
несколько случаев из практики эксплуатации.
При КЗ на шинах 110 кВ п/ст Очаково из-за неправильного действия защиты происходит отключение л. Очаково — ТЭЦ-25 и блока генераторов на
ТЭЦ-25. Из-за КЗ в цепях ТН на панели РЩ отклю153

чается АТ-6. Повреждается изоляция в цепях ТТ
л. Очаково – ТЭЦ 25.
При КЗ на шинах 110 кВ п/ст Новгородская происходит отключение нескольких линий, в том числе
и на п/ст Чудово и Юго-Западная. Отключается
вводной автомат АБ и повреждаются блоки питания
ВЧ-постов, катушки контакторов соленоидов включения выключателей и другие устройства РЗА.
При КЗ на шинах 110 кВ п/ст Орехово происходит повреждение кабеля связи и неправильно работает ДЗЛ. Повреждается осциллограф.
При обследовании ЭМО было установлено, что
на этих объектах из-за плохого состояния заземляющего устройства не выполняются условия по
уровню разности потенциалов на заземляющем устройстве, допустимому для изоляции контрольных
кабелей, и по токовой нагрузке на экраны, оболочку
и броню кабелей.
При коротких замыканиях и при коммутациях на
действующих объектах из-за воздействия импульсных помех имели место случаи повреждения электронных устройств РЗА и неправильная работа защиты.
На п/ст Бакеево повреждается электронное реле
при коммутациях разъединителей. На п/ст Гражданская и Карачарово неправильно работает нульиндикатор.
Измерения на объектах показали, что причиной
таких случаев является низкая помехоустойчивость
устройств и неправильное выполнение заземляющего устройства.
На отдельных объектах наблюдалось превышение допустимых уровней по магнитным полям промышленной частоты и по полям в радиочастотном
диапазоне.
Существующая система постоянного тока на
действующих объектах (в особенности больших
размеров, как, например, Костромская ГРЭС) не
отвечает требованиям ЭМС для МП устройств. Наличие протяженных кабелей в системе постоянного
тока создает условия для появления в цепях питания, управления и сигнализации электромагнитных
помех, превышающих допустимые уровни.
На действующих объектах имели место случаи
неправильной работы МП устройств из-за помех на
дискретных входах. Так, например, на ТЭЦ-12 более 2 лет не вводилась в работу МП защита фирмы
Сименс из-за ложных срабатываний по дискретным
входам.
При возникновении перенапряжений в сети постоянного тока от грозовых явлений, при коротких
замыканиях или при коммутации индуктивной нагрузки эти перенапряжения распространяются по
всей сети постоянного тока и воздействуют практически на все устройства системы РЗА.
На п/ст Очаково при ударе молнии в молниеотвод из-за появления перенапряжений в сети постоянного тока произошло повреждение устройств РЗА

(УРОВ, ВЧ-пост, осциллограф и др.) и отключение
8 выключателей 110 кВ, 2 выключателей 220 кВ и
блока генераторов на ТЭЦ-25.
Молниезащита на энергообъектах проектируется
без учета требований ЭМС. На большинстве объектов измерения показали наличие серьезной опасности для МП устройств при ударах молнии в молниеотводы на объекте.
Практически ни на одном из обследованных нами действующих объектов не применяются меры по
защите МП устройств от воздействия статического
электричества.
На Костромской ГРЭС на пульте управления
применяется ковровое синтетическое напольное
покрытие. В зимнее время при низкой влажности на
двух шагах оператор заряжается до 15 кВ.
Применение вспомогательного электрооборудования (электроинструмента, сварки, бытовых электроприборов) может привести к неправильному
функционированию электронных и МП устройств.
Так, например, при проведении сварочных работ на
ТЭЦ-22 устройство контроля вибрации турбин давало неправильные показания.
Если сопоставить случаи проблем ЭМС и виды
источников электромагнитных возмущений, то
можно убедиться, что при решении практических
проблем ЭМС необходимо рассматривать весь
спектр возмущений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проблема ЭМС решается эффективно только
в случае строгого выполнения всех трех основных
положений системного подхода: применения помехоустойчивого оборудования, разработки и выполнения технических мероприятий по созданию благоприятной ЭМО и контроля ЭМО. Невыполнение
хотя бы одного из указанных положений сводит на
нет все усилия по обеспечению ЭМС.
2. Комплексное сочетание натурных экспериментов с имитацией электромагнитных воздействий
и численным анализом полученных результатов
позволяет получить данные об ЭМО на объекте.
Результаты измерений и расчетов оформляются в
виде соответствующих протоколов. Если в результате проверки были установлены нарушения условий ЭМС, то должны быть разработаны и реализованы мероприятия по их устранению.
3. В целом состояние нормативно-технической
базы по ЭМС в электроэнергетике нельзя признать
удовлетворительной. Необходимо ввести в действие
разработанные проекты стандартов по обеспечению
ЭМС при проектировании подстанций.
4. При проектировании и контроле ЭМО необходимо рассматривать весь спектр электромагнитных возмущений, которые могут быть на энергообъекте.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛИНЕЙНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 10 кВ
АННОТАЦИЯ

димой при расчетах остающегося напряжения на
ОПН, включенных в конкретную реальную цепь.
С целью получить ответы на поставленные вопросы предприняты экспериментальные исследования характеристик серийно выпускаемых фирмой
«Таврида Электрик» ОПН класса напряжения 10 кВ.
Нелинейный элемент ОПН составлен из двух последовательно соединенных цилиндров диаметром
38 мм и длиной по 45 мм.

В данной работе экспериментально зарегистрированы
импульсы остающегося напряжения на ограничителе
перенапряжения (ОПН) класса напряжения 10 кВ при
протекании импульсных токов 8/20 мкс с максимальными
значениями от 0,6 кА до 20 кА. Установлены особенности
формы остающегося напряжения. Построена вольтамперная характеристика ОПН и определено изменение
сопротивления ОПН во времени при протекании импульсных токов.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

1. ВВЕДЕНИЕ

Исследования проводились на установке, представляющей собой разновидность гибридного генератора, создающего на ОПН при напряжениях ниже
остающегося, стандартный грозовой импульс
1,2/50 мкс. При больших напряжениях через ОПН
протекает стандартный импульс тока 8/20 мкс. Максимальное значение тока при экспериментах менялось от сотен ампер до 20 кА. Схема установки
приведена на рис. 1.
Напряжение на объекте исследований u (t) измерялось с помощью омического делителя напряжения R1-R2, ток i (t), протекающий через объект,
регистрировался с помощью измерительного шунта
RШ. При регистрации сигналов использовался цифровой широкополосный осциллограф. Измерительные кабели длиной ~3 м были согласованы как у
измерительных датчиков, так и на входах осциллографа.

Нелинейные ограничители перенапряжений
(ОПН) широко применяются на подстанциях взамен
вентильных разрядников благодаря большей нелинейности и малым токам при номинальном напряжении. Нелинейность ОПН обеспечивается использованием керамики на основе оксида цинка ZnO с
добавками шпинелей-окисей других металлов: висмута (Wi2O3), кобальта (CoO, Co2O3), марганца
(MnO), сурьмы (Sb2O3).
Литературные данные о характеристиках ОПН
скудны. Не в полной мере ясны физические процессы, происходящие при включении и отключении
импульсного тока большой амплитуды нелинейным
элементом ОПН.
Данные об остающемся напряжении ОПН при
сильных токах отрывочны. Нет четкой ясности и о
характеристиках схемы замещения ОПН, необхо-

Рис. 1. Электрическая схема генератора: ЗУ – зарядное устройство; Rз – зарядное сопротивление (Rз=2,85 МОм);
С – конденсаторная батарея (С=5,1 мкФ); Р – разрядник (радиус шаров 5см); L – катушка индуктивности (L=7,97 мкГн);
Rр – разрядный резистор (Rp=20 Ом); ОПН 10кВ; Rш – измерительный шунт (10 мОм); R1-R2 – омический делитель
(R1=300 Ом, R2=0,3 Ом)
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Масштаб напряжения на рис. 2 – 9,4 кВ/дел,
масштаб тока – 1,67 кА/дел на рис. 2, а-в и
4,175 кА/дел на рис. 2, г; масштаб времени –
2,5 мкс/дел.
На осциллограммах остающегося напряжения
рис. 2,б-г отчетливо просматриваются выбросы
перед появлением импульса тока, увеличивающегося при возрастании Iм.
После окончания импульса тока наблюдается
резкое снижение напряжения на ОПН до уровня
напряжения сохранившегося на емкости С генератора. Вероятно это снижение – результат переходного процесса разряда емкости ОПН, равной 60 пФ.
По результатам осциллографирования построена
удельная вольт-амперная характеристика ОПН ( по
оси ординат отложена напряженность Е электрического поля в нелинейном элементе ОПН, а по оси
абсцисс – плотность тока j) (рис. 3), а также зависимости изменения активного сопротивления ОПН во
времени (рис. 4) при протекании импульса тока 8/20
мкс с различными максимальными значениями тока
Iм = 5; 10 и 20 кА. Данные приведенные, на рис. 3
согласуются, с известными в литературе, например
в [1].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Примеры осциллограмм тока и напряжения приведены на рис. 2, а-г.

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика ОПН

Рис. 4. Изменение сопротивления во времени: 1 - при
Iм = 5 кА; 2 – при Iм =10 кА; 3 – при Iм =20 кА

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рис. 2. Остающееся напряжение (1) и ток (2): а - максимальный ток Iм = 0,6 кА; б – Iм = 5,4 кА; в – Iм =
= 10,2 кА; г – Iм = 20 кА

Как следует из рис. 4, активное сопротивление
ОПН уменьшается примерно на 3 порядка в первые
3 мкс. Затем оно в течение ~ 20 мкс меняется слабо
и мало зависит от максимального тока. При спаде
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тока сопротивление возрастает с меньшей скоростью, чем при возрастании тока.
Для объяснения причины появления пика на остающемся напряжении сняты осциллограммы с
измененными масштабами времени и тока. На осциллограмме (рис. 5) наблюдается запаздывание
импульса тока порядка 1 кА и может достигать
1,5 мкс.

ОПН. Запаздывание импульса тока сокращается до
~0,4 мкс. Ток, протекающий до импульса, возрастает. Запаздывание складывается из двух составляющих: времени возрастания напряжения до достижения максимума пика напряжения и времени формирования проводимости нелинейного элемента ОПН.
Судя по спаду пика во времени, эти времена соизмеримы.

Рис. 5. Осциллограмма напряжения (1) и тока (2).
Масштаб времени - 1 мкс/дел, масштаб тока – 0,17 кА/дел

Рис. 7. Осциллограмма напряжения и тока. Масштаб
времени - 0,25 мкс/дел, масштаб тока – 0,17 кА/дел

При больших токах порядка ~ 3 - 4 кА запаздывание сокращается и становится равным ~ 1 мкс
(рис. 6).

Для объяснения быстрого спада остающегося
напряжения после импульса тока требуется дополнительные исследования. Остается открытым вопрос об адекватности эквивалентных схем замещения, приводимых в литературе [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные экспериментальные исследования
показали, что имеются особенности импульсов
остающегося напряжения на ОПН при импульсе
тока: появление пика в начале импульса и быстрый
спад после импульса тока. Наблюдается задержка в
субмикросекундной длительности импульса тока.
Получены количественные данные об изменении сопротивления ОПН во времени при импульсных токах 5; 10 и 20 кА.
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Рис. 6. Осциллограмма напряжения (1) и тока (2).
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При токах около 20 кА (рис. 7) на фронте импульса напряжения и перед появлением импульса
тока наблюдаются высокочастотные дребезги, свидетельствующие, вероятно, об искровых процессах
внутри или по поверхности нелинейного элемента
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫМИ РЕЖИМАМИ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
АННОТАЦИЯ

характеристик переходного процесса и позволяет
предоставлять необходимую информацию для анализа поведения энергосистемы (ЕЭС/ОЭС) при различных возмущениях и авариях, для выявления последствий технологических нарушений в работе
электроэнергетических систем и причин их возникновения. При осуществлении визуализации текущего состояния энергосистем СМПР позволяет дежурному диспетчеру более эффективно участвовать в
решении задач оперативного управления режимами.
Такие системы уже созданы и успешно эксплуатируются в США, Мексике, в Китае и других странах.
В отличие от СМПР система АСУПР должна
обеспечивать измерение и использование параметров переходного процесса в реальном времени для
выявления динамического состояния ЕЭС/ОЭС и
характера развития переходных процессов: наблюдается слабое или ускоренное затухание переходного процесса, имеет ли место автоколебательный
процесс либо затухание вообще не происходит, возникает ли асинхронный ход (одно- или многочастотный), чтобы с учетом этого осуществлять управление переходными режимами. Если нарушается
синхронная работа, то устанавливается, в каком виде происходит выпадение из синхронизма подсистем – одиночное или групповое, в виде целого или в
виде раскачивания роторов генераторов, что позволяет выявить слабые связи в электрической сети,
обоснованно задействовать средства противоаварийной автоматики, а также повысить эффективность действия такой автоматики.

Дается научное обоснование возможности создания
автоматизированных систем управления переходными
режимами в электроэнергетических объединениях, и в
большей мере в ЕЭС России, как новый этап развития
существующих в России и в других странах систем мониторинга переходных режимов.
Предлагается использовать обобщенные параметры
режима для отображения движения подсистем в эквивалентном виде как целого и на основе этого определять
режимное состояние энергообъединений и управлять ими
в реальном времени.
Даются
алгоритмы
определения
подсистем –
претендентов на выпадение из синхронизма в многоподсистемном энергообъединении. Приводятся результаты
расчетов, подтверждающие эффективность применения
обобщенных параметров режима при управлении переходными процессами в многоагрегатных электроэнергетических системах.

1. ВВЕДЕНИЕ
Прогрессирующее развитие науки, повышение
результативности проводимых комплексных исследований в отдельных отраслях производства является определяющей движущей силой в инновационном процессе создания и совершенствования новых
технологий, нового оборудования и систем управления [1]. Применительно к электроэнергетике стало необходимым и возможным создание автоматизированной системы управления переходными режимами (АСУПР) как отдельных электроэнергетических систем (ЭЭС), так и их объединений (ОЭС),
и далее — всей Единой электроэнергетической системы в целом, включая ЭЭС и ОЭС ряда соседних
стран (ЕЭС/ОЭС).
В течение последних лет в России ведутся работы по созданию и внедрению системы мониторинга
переходных режимов (СМПР) [2 – 4], известной за
рубежом как система WAMS (Wide Area Measuring
System), которая является инновационной технологией регистрации параметров переходных режимов
для анализа ее динамических свойств и принятия
мероприятий по их улучшению. Ее основу составляют технические средства измерения, регистрации
и передачи информации, а также средства ее переработки к виду, удобному для анализа.
В СМПР используются сигналы PPS (puls per
second), посылаемые космическими спутниками для
синхронизации замеров устройствами измерений,
называемыми регистраторами, параметров переходного режима в различных географически удаленных
узлах ЕЭС/ОЭС, причем с высокой дискретностью,
что обеспечивает повышение качества отображения

2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
АСУПР И ПРЕДПОСЫЛКИ
ДЛЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЯХ
Иерархическая структура крупных энергообъединений предопределяет создание адекватной ей
информационной модели АСУПР (рис. 1), в которой на первом (I) высшем уровне используются параметры режима, отображающие взаимное движение ОЭС, каждая из которых информационно представляется в виде целого, как если бы это был один
эквивалентный энергоагрегат. На втором (II) уровне
осуществляется формирование параметров режима
ЭЭС как целого в составе ОЭС и отображается их
взаимное движение, и третий (III) уровень для представления движения отдельных электростанций как
целого и их взаимного движения в ЭЭС.
На каждом уровне основной информацией являются параметры режима, называемые обобщен158

где П э = δэ , Δωэ , ε э ;
Пi = δi , Δωi , εi ; m – количество эквивалентных энергоагрегатов в рассматриваемой подсистеме; TJi – постоянная инерции энергоагрегата i .
В случае выхода из синхронизма какого-либо
генератора он исключается из состава подсистемы,
т.е. из числа m . Для отслеживания таких случаев по
ходу развития аварийного переходного процесса
определяется интегральный показатель интенсивности затухания переходного процесса в рассматриваемой подсистеме с количеством энергоагрегатов
m [6]:

ными, которые отражают относительное (взаимное)
движение как целого электроэнергетических подсистем ЭП – объектов управления на I уровне ЭПI –
это ОЭС, на II уровне ЭПII – ЭЭС, на III уровне ЭПIII
– электростанции.
На основе обобщенных параметров режима на
каждом уровне иерархии решается задача оценки
динамического состояния ЭП (ОЭС, ЭЭС или электростанций) и формируются управляющие сигналы
для противоаварийного управления с учетом перетоков мощности по межсистемным и системообразующим связям. На всех уровнях осуществляются
воздействия на устройства, влияющие на баланс
мощностей в ЭП, синхронная работа которых может
быть нарушена. На нижнем уровне III решается также задача стабилизации режима – в первую очередь
с помощью АРВ, в алгоритмах управления которых
используются обобщенные параметры режима [5].

Iω =

На каждом уровне управления АСУПР должна
обеспечивать диспетчерские центры текущей информацией о развитии колебательного переходного
процесса внутри каждой ЭП. В этих целях могут
быть использованы интегральные показатели качества, определяемые на основе обобщенных параметров переходного процесса [6]. Система мониторинга обобщенных параметров режима дает диспетчеру наглядное визуальное представление о развитии переходного процесса в ЭП на всех уровнях
управления.
Основу АСУПР составляет адаптивная информационная модель АСУПР энергообъединения и его
подсистем, в которой содержится сжатый объем текущей информации, необходимой для выявления на
соответствующем уровне управления подсистем –
претендентов на выход из синхронизма. Информация представляется в виде обобщенных параметров
режима: для каждого эквивалентного энергоагрегата i (угол сдвига ротора δi , скорость Δωi его из-

где

∑ TJi

;

(3)

– значение уставки при положительном

диагноз подтверждается либо отменяется. Соответствующие сигналы поступают в систему управления, если при ω AB (tз ) > 0 выполняется условие

ω AB (tз ) > ωуст
AB + ,

(4)

где tз = t0 + Δtд – время замера скорости ω AB (tЗ ) ;
ωуст
AB+ – уставка по скорости, определяемая расче-

том и принимаемая заданной при ω AB > 0 .
Определяемые для попарно рассматриваемых
подсистем обобщенные параметры и для каждой из
подсистем интегральные характеристики I ω (t ) , которые выводятся на экран по желанию диспетчера,
используются диспетчером для анализа изменения
состояния энергосистемы в переходном режиме и

m

m

ε уст
AB+

значении ε АВ .
Выполнение условия (3) означает, что рассматриваемая подсистема А является претендентом на
выход из синхронизма по отношению к подсистеме
В в сторону увеличения угла δ AB с положительной
избыточной кинетической энергией вращения роторов синхронных генераторов подсистемы А.
Полученный в момент времени t0 = 0 результат
по критерию (3) через некоторый достаточно малый
интервал времени Δtд = 0,1 – 0,2 с уточняется, т.е.

– обобщенные параметры режима δэ , Δωэ , ε э , характеризующие ее движение как целого, а также параметры режима ( δiэ , Δωiэ , εiэ ), характеризующие
движение эквивалентного энергоагрегата i в своей
подсистеме относительно ее движения как целого
[5, 6]:
i

(2)

t0 1

ε АВ > ε уст
AB+ ,

менения и ускорение εi ) и для каждой подсистемы

Пэ =

2

∫ ∑ TJi ωiэ dt .

Если его приращение во времени ΔI ω (Δt ) не
убывает, то в подсистеме имеет место раскачивание, и необходимо по скорости ωiэ или по углу δiэ
определить, какой из генераторов выходит из синхронизма, чтобы его исключить из числа m в формуле (1) при определении параметров подсистемы
как целого.
Для выявления подсистемы – претендента на
выход из синхронизма с использованием обобщенных параметров режима критериями для всех попарно взятых подсистем, например А и В, на соответствующем уровне иерархической информационной модели служит условие при положительном
значении ε АВ > 0 :

Рис. 1. Иерархическая структура АСУПР (ЕЭС/ОЭС)

∑ TJi Пi

tз m

Пiэ = Пi − П э , (1)

i
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осуществления обоснованных оперативных воздействий на энергосистему.
Использованием характеристик I ω (t ) для выделяемых подсистем осуществляется также контроль
за сохранением синхронной работы их электростанций во время асинхронного хода между подсистемами.
3. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
АСУПР В ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИИ
ЕЭС/ОЭС
Обобщенные параметры режима в виде скоростей ωiэ и ускорений εiэ относительного движения
энергоагрегатов могут использоваться в алгоритмах
АРВ на микропроцессорной основе [7].
В настоящее время завод «Электросила» – филиал ОАО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург)
занимается разработкой регуляторов возбуждения
нового типа с «искусственным интеллектом» на микропроцессорной основе [8 – 10], в алгоритмах которых могут быть использованы также обобщенные
параметры режима для повышения эффективности
работы генераторов в сложных энергосистемах.

Рис. 2. Характеристики переходного процесса δiэ (t )

Использование обобщенных параметров ωiэ в
алгоритме управления СТК (СТАТКОМ), устанавливаемых в узлах нагрузки электрической сети ЭЭС
позволяет сократить длительность и уменьшить амплитуды колебательных процессов в энергосистемах после резких возмущений.
На рис. 2 представлены характеристики δiэ (t )
при КЗ в ЭЭС без использования ωiэ в алгоритмах
управления СТК, а на рис. 3 — с его использованием (3). Расчеты показывают, что включение обобщенных параметров режима в алгоритм управления
электрическим торможением также повышает эффективность управления динамической устойчивостью энергосистем [11].
Использование обобщенных параметров режима

Рис. 3. Характеристики переходного процесса δiэ (t )

сдвига ротора таких датчиков составляет менее одного градуса. Разработкой таких датчиков занимаются, в частности, в МЭИ (ТУ) кафедры автоматизированного электропривода и электротехнических
комплексов автономных объектов.
Системы мониторинга СМПР или WAMS находят применение в энергосистемах таких стран, как
Россия, США, Китай, Мексика, а также в европейских странах с энергосистемами в составе энергообъединения UCTE.
Наибольшее развитие система WAMS получила
в США, где происходит перевод системы WAMS в
режим реального времени (on – line) и создается ее
модернизированный вариант для оперативного и
автоматического управления с целью повышения
уровня противоаварийного управления, улучшения
динамических свойств энергообъединений и повышения эффективности их функционирования [15].
Создание автоматизированной системы АСУПР
можно рассматривать как новый этап развития систем управления переходными режимами в сложных
энергообъединениях в реальном времени.

ω AB , ωiэ и углов δ AB в алгоритмах управления
для выделяемых подсистем А и В в энергосистеме
обеспечивает
сокращение
продолжительности
асинхронного хода и уменьшение отклонения взаимного скольжения этих подсистем и снижает амплитудные значения колебательных процессов
вплоть до ресинхронизации.
Использование ускорения ε AB и интегральных
показателей интенсивности затухания переходных
процессов I ω позволяет оценивать «тяжесть» аварийного состояния подсистем и всей энергосистемы
в целом и определять необходимость введения в
действие конкретных средств противоаварийной
автоматики.
Для измерения углового положения и скорости
ротора генераторов могут использоваться встраиваемые датчики с высокой точностью измерения на
элементах Холла [14]. Точность измерения угла

160

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

the New SPS Complexs’ // Conf. AC and DC Power Transmission. London. 2006.
5. Зеленохат Н.И. Эквивалентное представление характеристик переходного электромеханического процесса
в сложной системе // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1969. №4.
6. Зеленохат Н.И., Баргути Х.С., Левченко С.Д.
Оценка колебательности электромеханического переходного процесса в ЭЭС // Электричество. 1996. №5.
7. Шаров Ю.В., Зеленохат О.Н. Повышение эффективности управления возбуждением генераторов при
больших возмущениях в энергетической системе // Изв.
Вузов. Проблемы энергетики. 2007. №7 – 8.
8. Логинов А.Г., Фадеев А.В. Микропроцессорные
автоматические регуляторы типа АРВ – М для системы
возбуждения АО «Электросила» // Электромеханика.
2001. №9.
9. Совершенствование микропроцессорных средств
системы возбуждения генераторов. Устойчивость и надежность электроэнергетических систем / К.А. Балихин,
А.Н. Бурмистров, Л.Г. Егоров и др. // Сб. докл. НТК. С –
Пб. 2005.
10. Беляев А.Н., Смоловик С.В. Проектирование
адаптивных автоматических регуляторов возбуждения с
помощью нейронечеткого моделирования // Электричество. 2002. №3.
11. Стабилизация режима энергосистемы с помощью
управляемого
электрического
торможения
/
Н.И. Зеленохат, Т.С. Ба, Г.А. Негаш и др. // Изв РАН,
1996. №6.
12. Веников В.А., Зеленохат Н.И. Некоторые практические возможности управления результирующей устойчивостью // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1974.
№1.
13. Зеленохат Н.И., Нгуен Т.Х., Севостьянов А.О.
Дискретное управление асинхронным режимом электроэнергетической системы. // Вестник МЭИ. 2008. №3.
14. Жарков А.А. Датчики положения ротора для вентильно-индукторного электропривода с векторным
управлением // Электричество. 2008. №.5.
15. Куликов Ю.А. Международная научно-практическая конференция «Мониторинг параметров режимов
электроэнергетической системы» // Электричество. 2006.
№ 10.

1. Создание автоматизированной системы
управления переходными режимами АСУПР в
ЕЭС/ОЭС становится актуальной проблемой уже
сегодня, решение которой позволит повысить эффективность функционирования энергообъединений и их составляющих подсистем при больших
возмущениях, предотвращая каскадное развитие
аварий.
2. Система АСУПР по структуре должна создаваться по принципу соответствия иерархической
структуре энергообъединения с выделением подсистем и межсистемных связей, что должно быть
отражено в ее информационной модели.
3. В качестве основной информации, измеряемой
на электростанциях в виде углов сдвига роторов,
скоростей и ускорений синхронных генераторов, в
системе АСУПР на высших уровнях управления целесообразно использовать получаемые в вычислительных устройствах обобщенные параметры, характеризующие движение подсистем как целого и
их взаимное движение, а также интегральные показатели интенсивности затухания колебательных переходных процессов в отдельной подсистеме и во
всем энергообъединении в целом.
4. В настоящее время технический уровень развития производственной базы за рубежом и в России позволяет создать автоматизированную систему
АСУПР и применить ее в энергообъединении
ЕЭС/ОЭС.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дьяков А.Ф. Основные направления технической
политики в электроэнергетической отрасли России // Известия АЭН РФ. 2008. №2.
2. B. Ayuev, P. Erokhine, Y. Kulikov. IPS/UPS Wide
Area Measuring Syste. CIGRE. 2006. 41st Session.
3. B. Ayuev, A. Gerasimov, A. Esipovitch and etc.
IPS/UPS transient monitoring. // CIGRE. 2006. 41st Session.
4. A. Grobovoy, N. Bondareva, N. Borodina and etc.
Full – scale Tests of the AC Transmission System to Examine

161

Т.Г. Климова, А.И. Расщепляев
Московский энергетический институт (технический университет)

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
АННОТАЦИЯ
Данная статья содержит блок теоретических сведений
о вейвлет-преобразовании, методы извлечения информации о сигнале в частотно-временном представлении сигнала. Также описан алгоритм оценки параметров переходных процессов, написанный в матричной лаборатории
MatLab.

1. ВВЕДЕНИЕ
Рис. 1. Вейвлет «мексиканская шляпа» (1.1) и модуль
его спектральной плотности (1.2)

Регистраторы аварийных событий, используемые в электроэнергетике для хронологии электромагнитных и электромеханических переходных
процессов, дают информацию в виде осциллограммы, т.е. амплитудно-временного отображения сигнала. Для получения дополнительной информации о
сигнале и дальнейшего анализа необходимо применить к нему частотно-временное преобразование, в
результате которого необходимо получить информацию о том, какое количество гармонических составляющих в наблюдаемом сигнале, какова амплитуда, частота, постоянная времени затухания и фаза
каждой гармонической составляющей. Данная задача решается с помощью вейвлет-преобразования.

Малые значения масштаба а соответствуют сжатому во времени вейвлету ψab(t) или высоким частотам (ω ~1/a) всплеска, большие значения параметра a – растяжению порождающего вейвлета ψ(t),
т.е. уменьшению основной частоты всплеска и сжатию его спектра.
Таким образом, в частотной области спектры
вейвлетов похожи на всплески (волночки) с пиком
на частоте ω0 и полосой Δω, т.е. имеют вид полосового фильтра; при этом ω0 и Δω уменьшаются с
ростом параметра a .
Наиболее распространенные вещественные базисы конструируются на основе n производных
функции Гаусса ( g0(t)=exp(−t2 /2)). Это обусловлено
тем обстоятельством, что функция Гаусса имеет
наилучшие показатели локализации как во временной, так и в частотной областях.
На рис.2 показаны вейвлеты первых четырех порядков и модули их спектральных плотностей.

2. ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Вейвлет и вейвлет-преобразование.
Виды вейвлетов [1, 2]
Английское слово wavelet дословно переводится
как «короткая (маленькая) волна» (всплеск, волночка).
Вейвлет-преобразование (ВП) одномерного сигнала – это его представление в виде обобщенного
ряда или интеграла Фурье по системе базисных
функций:
1 ⎛t −b⎞
ψ ab (t ) =
ψ⎜
⎟,
a ⎝ a ⎠
сконструированных из порождающего (исходного)
вейвлета ψ(t), характеризующегося основной частотой всплеска и находящегося в нулевой точке оси
времени. Функция ψab(t) формируется с помощью
операции сдвига во времени (b) и изменения временного масштаба (a), обратно пропорционального
частоте, который обеспечивает расширение или
сжатие вейвлета (рис. 1). Множитель 1 a обеспечивает независимость нормы этих функций от масштабирующего числа a. Таким образом, для заданных значений параметров a и b функция ψab(t) и
есть вейвлет, порожденный вейвлетом ψ(t).

Рис. 2. Примеры порождающих вейвлетов первых четырех порядков

При n =1 получается вейвлет первого порядка,
называемый WAVE-вейвлетом и имеющий нулевую
площадь, т.е. равный нулю нулевой момент из множества моментов:

∞

∫t

−∞

k

ψ(t )dt = 0 .

При n =2 получается MHAT-вейвлет, называемый «мексиканская шляпа» (поскольку похож на
сомбреро). У него уже нулевой и первый моменты
равны нулю. Он имеет лучшее разрешение, чем
WAVE-вейвлет.
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го сигнала в преобразовании Фурье. Преобразование осуществляется при разных масштабах вейвлета
(масштабирование расширяет или сжимает сигнал)
и временных сдвигах. Диапазон изменения масштаба a выбирается в соответствии с предварительно
оцененным возможным частотным составом анализируемого сигнала, а параметр сдвига b определяется временем наблюдения. Начальный сдвиг совпадает с началом наблюдения сигнала, а конечный —
с окончанием наблюдения, шаг временного сдвига
определяется интервалом дискретизации сигнала.

2.2. Вейвлет-преобразование и преобразование
Фурье
Наиболее популярным среди многих известных
математических (частотно-временных) преобразований является преобразование Фурье (ПФ). В результате ПФ сигнала, заданного во временной области, определяется его спектральное представление, отражающее вклад каждой гармонической
составляющей в сигнал. Однако не предоставляется
информация о времени возникновения или исчезновения той или иной составляющей. Впрочем, если
сигнал стационарен и характеристики сигнала не
изменяются во времени, такая информация и не
требуется.
В электроэнергетике любое изменение режима
работы (коммутации, короткие замыкания и т.д.)
сопровождается электромагнитными и (или) электромеханическими переходными процессами. Частотное наполнение сигнала при переходных процессах изменяется в течение времени. Следовательно,
сигналы являются нестационарными. Необходима
информация о времени возникновения гармонической составляющей той или иной частоты.
Вейвлет-преобразование обеспечивает частотновременное разделение сигналов. Для этого пропустим сигнал через два фильтра – низкочастотный и
высокочастотный (фильтры соединены параллельно). Фильтры ВП должны удовлетворять жестким
ограничениям – условию допустимости. Повторим
эту процедуру для выхода низкочастотного фильтра, оставив вход высокочастотного фильтра неизменным. Так, если исходный сигнал содержал частоты до 1000 Гц, то после первого этапа получим
два сигнала: 0–500 Гц и 500–1000 Гц, после второго
этапа три сигнала: 0–250 Гц, 250–500 Гц и 500–
1000 Гц и т.д. Данная операция называется декомпозицией, которая продолжается какое-то число раз.
В конечном счете мы получаем множество субсигналов, которое представляет исходный сигнал. Каждый субсигнал соответствует какой-то полосе
субчастот. Можно построить трехмерный график,
отложив по одной оси время, по другой частоту, по
третьей амплитуду. Таким образом, можно определить, составляющие каких частот присутствуют в
каждый интервал времени [3].
Непрерывное вейвлет-преобразование осуществляется следующим образом. Пусть S (рис. 3) –
анализируемый сигнал.
Выбирается порождающий вейвлет, который будет прототипом всех функций, получающихся из
него путем расширения или сжатия по частоте
(масштабу a) и сдвига по оси времени (параметр b).
Порождающий вейвлет выбирается по внешнему
подобию исследуемому сигналу.
В данном примере используется вейвлет второго порядка «мексиканская шляпа» (на рис. 3 обозначен как «Mexh»). Положительная полуволна
синусоидального сигнала совпадает по форме с
положительной полуволной используемого вейвлета. На рис.3 также показана синусоидальная функция, которая использовалась бы для анализа данно-

Рис. 3. Исследуемый сигнал S, вейвлет «Mexh» и синусоидальный сигнал, используемый в преобразовании
Фурье

Вейвлет-функция перемножается с сигналом и
интегрируется на всем временном интервале. Для
того чтобы сигнал на каждом масштабе имел одинаковую энергию, проводится нормализация. Затем
вейвлет смещается вправо и процедура повторяется,
пока вейвлет не достигнет конца сигнала.
Далее увеличивается масштаб на некоторое значение. Дальнейшие действия аналогичны. При этом
строка за строкой формируется матрица значений
волнового спектра, количество строк равно числу
шагов по масштабу а, а столбцов – по параметру
сдвига b.

Рис. 4. Иллюстрация вейвлет-преобразования

При совпадении вейвлета и анализируемого сигнала (рис. 4) и дальнейшем интегрировании результатов будем иметь максимальное значение. Это
говорит о том, что данная частота существенно
присутствует в сигнале. Если же значение интеграла
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ставляющие с частотами соответственно f1, f2, f3.
Световой оттенок пропорционален числовому значению спектра для каждой пары a и b. Самый светлый оттенок соответствует максимальному значению спектра, расстояние между максимумами равно
периоду колебаний соответствующей гармонической составляющей сигнала.
Для получения информации о частотном составе
сигнала и предварительной оценке частот целесообразно выделить плоскости максимумов (рис. 7).

мало, следовательно, амплитуды составляющих с
данной частотой в сигнале малы. Если интеграл
равен нулю, то данная частотная составляющая
отсутствует в сигнале. Таким образом, формируется
трехмерный массив, содержащий информацию о
масштабе а, временном сдвиге b и соответствующем им значении волнового спектра. Волновой
спектр принято представлять в трехмерном пространстве (см. рис. 6).
2.3. Частотно-временное разделение сигналов
В качестве примера рассматривается сигнал, содержащий три незатухающие гармонические составляющие. На рис. 5 показано его временное
представление.

Рис. 7. Плоскости максимумов волнового спектра исследуемого сигнала

Рис. 5. Амплитудно-временное
исследуемого сигнала

На рисунке максимумов видно, что каждая составляющая спектра имеет ограниченную протяженность по масштабу а. Подсчет количества максимумов для каждого значения а и определение
масштаба а, при котором исчезает линия максимума, позволяет определить количество синусоидальных колебаний в исследуемом сигнале и дать примерную оценку частоты каждого колебания. Результаты подсчета максимумов представлены на рис. 8.

представление

Извлечь из данного представления сигнала информацию о частотном содержании сигнала, об
амплитуде каждой гармонической составляющей и
других параметров невозможно. Необходимо преобразование в частотно-временную область, что
реализуется с помощью вейвлет-преобразования. В
качестве порождающего вейвлета используется
вейвлет второго порядка («мексиканская шляпа»).
Волновой спектр данного сигнала представлен на
рис. 6.

Рис. 8. Ступенчатая диаграмма максимумов

Количество ступенек (в данном случае 3) соответствует числу гармонических составляющих в
сигнале. Количество максимумов в течение времени
наблюдения дает оценку частоты. Значение параметра а, при котором исчезают максимумы каждой
гармонической составляющей, пропорциональны
частоте этой составляющей.

Рис. 6. Волновой спектр исследуемого сигнала

В волновом спектре хорошо прослеживается
частотно-временное разделение гармонических
составляющих сигнала. Можно выделить три со164

3. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Постоянная времени затухания синусоидального
колебания находится по затуханиям максимумов и
минимумов сигнала. Полученное значение усредняется. Это необходимо вследствие некоторой асимметрии сечения волнового спектра из-за остаточного влияния других составляющих переходного процесса. Это влияние зависит от выбора точки сечения
по масштабу а.
Пересечение линии максимума (минимума) с
осью ординат дает оценку амплитуды затухающего
синусоидального колебания.
Частота находится по одноименным пересечениям сигнала временной оси или по максимумам и
минимумам. Измерение для составляющей промышленной частоты происходит на длительности
полутора периодов. Значения также усредняются.
Фазовый сдвиг относительно начала наблюдения
сигнала также оценивается по нескольким одноименным пересечениям сигнала временной оси с
последующим усреднением.
Для нахождения параметров апериодической составляющей используется метод оптимальной аппроксимации.

3.1. Принцип алгоритма
Реальный переходной процесс (1) при КЗ в простейшем случае имеет вид, показанный на рис. 9.

3.2. Полученные результаты

Рис. 9. Пример переходного процесса

На рис.11 представлен пример полученных результатов для нахождения параметров первой гармонической составляющей сигнала. Для данного
примера погрешность составляет менее одного процента.

В состав сигнала входит незатухающая составляющая промышленной частоты (2) , затухающая
вторая гармоника (3) и апериодическая составляющая (4).
Вейвлет-преобразование разделяет по оси масштаба а составляющие переходного процесса, аналогично рис. 6. Ступенчатая диаграмма (см. рис. 8)
определяет количество гармонических составляющих в сигнале и дает примерную оценку частоты.
Примерная оценка частоты позволяет выбрать сечение по масштабу а, где наблюдается меньшее влияние других гармонических составляющих. Это сечение выделяет колебательную составляющую,
практически не зависящую от остальных.

Рис. 11. Пример оценки параметров первой гармонической составляющей

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вейвлет-преобразование является методом частотно-временного преобразования, позволяющим
находить параметры нестационарных сигналов.
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Рис. 10. Сечение для первой гармонической составляющей

К определяемым параметрам относятся: амплитуда, частота, фазовый сдвиг и постоянная времени
затухания.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ЦИФРОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 220 кВ
АННОТАЦИЯ
Применение микропроцессорных устройств релейной
защиты и автоматики, устройств измерения и определения качества электроэнергии способствует внедрению и
развитию цифровых цепей, идущих от первичных преобразователей тока и напряжения (ТТ и ТН). Использование
оптических каналов для цифровых цепей решает задачу
отстройки от электромагнитных наводок и выноса потенциала. Создание цифровых трансформаторов тока и напряжения (ЦТТН) с оцифровкой сигнала сразу на высоком потенциале измерительного трансформатора лучшим
образом решает указанную задачу. Однако возникает
проблема обеспечения электромагнитной совместимости
микроэлектронной аппаратуры, находящейся в непосредственной близости от токоведущих частей. Решению
задач электромагнитной совместимости в месте расположения электроники в цифровых преобразователях тока и
напряжения и посвящена эта работа.

1. ВВЕДЕНИЕ
Развитие электроэнергетики сопровождается
внедрением современных микропроцессорных устройств релейной защиты, автоматики, средств диагностики и измерений и т.д. Для всех перечисленных
устройств информация о токах и напряжениях передается традиционно по вторичным цепям от первичных измерительных преобразователей - трансформаторов тока и напряжения. Микропроцессорные устройства являются наиболее чувствительными элементами в указанной цепочке. Переходные
электромагнитные процессы в измерительных
трансформаторах тока и напряжения являются недопустимыми для чувствительных микропроцессорных устройств.
С целью ограничения влияния первичных преобразователей вводится понятие коэффициента безопасности. Однако это мероприятие не позволяет
обезопасить микропроцессорную аппаратуру от
наводок на вторичных цепях. Решением данного
вопроса может служить оцифровка сигнала, получаемого с первичного преобразователя непосредственно в самих трансформаторах тока и напряжения.
Передача же сигнала осуществляется по оптическому кабелю в виде светового сигнала, не подверженного к восприятию электромагнитных наводок, обусловленных полями токов промышленной и радиочастот. Наиболее перспективным является оцифровка сигнала сразу на высоком потенциале с одновременным обеспечением высоковольтной изоляции.
Первые образцы данного трансформатора – ЦТТН
(рис. 1) — были разработаны и изготовлены под
руководством В.Н. Гречухина при Ивановском государственном энергетическом университете [1, 2].

Рис. 1. Комбинированный цифровой трансформатор
тока и напряжения ЦТТН

Cледует отметить, что электроника (АЦП, микропроцессоры, блоки питания, оптопередатчики),
находящаяся на высоком потенциале в реальных
условиях может быть подвержена интенсивному
электромагнитному воздействию. Таким образом,
важным является выполнение мероприятий по обеспечению условий электромагнитной совместимости
в соответствии со степенью жесткости микроэлектроники, находящейся в непосредственной близости
с токоведущими частями и даже внутри них. Обеспечение указанных условий связано с теоретическими исследованиями на основе изучения электромагнитного поля и выбором наиболее оптимального места расположения электроники и разработкой системы экранирования.
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ ВНУТРИ
ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЭКРАНОВ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ
ТОКОПРОВОДОВ
В цифровом трансформаторе тока (ЦТТ) предусматривается расположение микропроцессорной
аппаратуры с АЦП внутри токопроводящего экрана,
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используемого непосредственно в качестве токопровода (рис. 2).
Располагать электронику внутри цилиндрического токопровода, как показывают исследования,
наиболее эффективно. В соответствии с законом
полного тока
(1)
∫ Hdl = i ,

∫ Edl = −
l

dФ
.
dt

(2)

Для синусоидально изменяющегося магнитного
поля уравнение может быть записано так:
jωH R
(3)
∫ E dl = − 2 i ⋅
l

l

Поле внутри Нi определяется внешним полем Н0
с учетом компенсационного эффекта – поля, образованного током по окружности цилиндра, плотность которого определяется по уравнению
δ = E ⋅ γ , где γ-электропроводность материала.
Несложно показать, что чем выше электропроводность, тем выше коэффициент экранирования, так
как электропроводность материала величина конечная, то и абсолютного исключения поля внутри
трубы добиться не удастся. Кроме того, экранирующий эффект зависит от частоты и полностью
отсутствует при неизменном во времени магнитном
поле (табл. 1).
Магнитная проницаемость цилиндра оказывает
существенное влияние на формирование картины
магнитного поля, однако магнитное поле внутри
трубы по величине, как правило, не снижается.
Экранное затухание bQ для высоких и низких
частот может быть определено приближенно по
формуле [3]:

и исходя из осевой симметрии магнитное поле
внутри бесконечно длинного цилиндрического проводника с током отсутствует.

Рис. 2. Токопровод с полостью для размещения микроэлектроники

Численный расчет электромагнитного поля реальной конструкции (рис. 3) также подтверждает
минимальное значение поля внутри токопровода.

⎧ 1 ⎡ ⎛ ωμ γDd ⎞2 ⎤
⎪ ln ⎢1 + ⎜ 0
⎟ ⎥ для d < δ,
H 0 ⎪ 2 ⎣⎢ ⎝ 2m ⎠ ⎦⎥
bQ = ln
≈⎨
Hi ⎪ d
μ0
D
для d > δ,
⎪ + ln ⋅
μ 2 2 mδ
⎩δ

(4)

где D – внутренний диаметр трубы, d – толщина
стенки, δ =

2
- эквивалентная глубина проωμμ0 γ

никновения, m – коэффициент, для цилиндрического экрана равный двум.
3.2. Цилиндрический экран в поперечном
магнитном поле

Рис. 3. Расчет напряженности [А/м] магнитного поля в
трубе при первичном токе 1000 А

Поперечное магнитное поле также ослабляется
внутри цилиндрического проводника (рис. 4).
При низкочастотном электромагнитном воздействии существенную роль играет магнитная составляющая поля. В данном случае на экранирующий
эффект существенным образом влияет магнитная
проницаемость материала µ (в отличие от экранирующего эффекта в продольном магнитном поле).
Для цилиндрического экрана с внутренним радиусом трубы r1 , внешним r2 и относительной магнитной проницаемостью металла экрана µ коэффициент экранирования однородного поля с напряженностью Н0 определяется по формуле

3. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ПОЛЕЙ
НА МИКРОЭЛЕКТРОНИКУ ВНУТРИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТОКОПРОВОДА
Внешнее электромагнитное поле (поле соседних
проводов) также оказывает реальное электромагнитное воздействие. Токопроводящий цилиндр для
вешнего поля выступает как экран. Для предварительной оценки электромагнитного воздействия,
поле можно разложить на две компоненты: продольную и поперечную.
3.1. Цилиндрический экран в продольном
магнитном поле
Рассмотрим цилиндрический провод в продольном магнитном поле (рис.3).

Здесь внешнее магнитное поле H 0 наводит в
проводнике ЭДС электромагнитной индукции, которая определяется из уравнения:

kэ =
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(μ − 1) ⎛ r12 ⎞
H0
= 1+
⎜1 − ⎟ .
Hi
4μ ⎜⎝ r22 ⎟⎠

(5)

Таблица 1. Картины силовых линий магнитного поля при продольном внешнем поле
Частота

µ= 1

Относительная магнитная проницаемость
µ= 10
µ= 100

f=0 Гц

f=10 Гц

f=50 Гц

f=100 Гц

На высоких частотах преобладает электромагнитное экранирование. Наведённая электрическая
компонента поля вдоль проводника (рис. 4) приводит к возникновению токов, которые в свою очередь создают компенсирующее магнитное поле
внутри цилиндра (табл. 2).

Рис. 6. Картина магнитного поля ЦТТН

3.3. Исследование влияния неоднородного
магнитного поля в ЦТТН
Представленное выше разложение на собственное поле проводящей трубы, а также внешние однородные продольное и поперечное поля позволяет
оценить экранирующий эффект. Однако для исследования влияния поля токопроводящих частей
ЦТТН, представленного на рис. 1, необходимо полноценное трёхмерное полевое моделирование с
учетом полной геометрии токопроводящих элементов. Для этого была создана полевая модель, геометрия которой представлена на рис.5, позволяющая изучить распределение магнитного поля как
внутри, так и вне измерительной и преобразующих
частей цифрового трансформатора тока.

Рис. 4. Цилиндрический экран в поперечном магнитном поле

Рис. 5. Трёхмерная модель токопроводящей части ЦТТН
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Для решения уравнения (6) должны быть дополнены необходимыми граничными условиями. Решение указанной задачи было выполнено с помощью программной среды COMSOL Multyphysics, в
которой полученные трехмерные картины полей
(рис.6) позволяют точно определить уровни электромагнитных воздействий, выбрать материал и
размеры дополнительных экранирующих элементов.
Проведённые исследования показали, что расположение микроэлектроники внутри цилиндрического провода с током позволяет исключить основную
компоненту электромагнитного поля, созданную
собственным током. Кроме того, цилиндрический
провод является экраном и для полей, наведённых
токами соседних проводов. При этом экранирующий эффект может быть оценен на основе приближенных формул и более точно вычислен на основе
компьютерного математического моделирования.

Таблица 2. Картины силовых линий магнитного поля
при поперечном внешнем поле
Относительная магнитная проницаемость

Частота

Гц

µ= 1

µ= 10

µ= 100

0

10

50
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В основе моделирования использованы уравнения записанные в пространственно-частотной области:

−∇ ( jωγ ) A + ( γ ) ∇U = 0,
(6)


( jωγ ) A + ∇ × μ0−1μ −r 1∇ × A + ( γ ) ∇U = 0.

(

(

)

)
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ТЕСТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
И АВТОМАТИКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ
ПО УСЛОВИЯМ СТАНДАРТА МЭК 61850
АННОТАЦИЯ

вые устройства в существующую систему, построенную на базе устройств предыдущих поколений.
При условии соблюдения требований стандарта
МЭК 61850 в части информационной модели, принципов организации обмена данными и т.п. созданное устройство сможет отвечать принципам функциональной совместимости и сможет работать в
системе, построенной на базе устройств других
производителей. Однако на раннем этапе разработки устройств в части соответствия требованиям
стандарта МЭК 61850, а также в условиях того, что
стандарт не содержит в себе всеобъемлющей информации по всем возможным случаям, функциональная совместимость устройств разных производителей может быть не достигнута даже при условии формального соответствия требованиям стандарта и соответствующих заявлений производителя.
Для подтверждения совместимости устройств между собой требуется на основе опытов подтвердить
совместимость устройств. Такая проверка позволяет
не только отработать подходы к интеграции разных
устройств в единую систему, но и выявить потенциальные источники проблем при интеграции.

Стандарт МЭК 61850 определяет информационную
модель, из элементов которой может быть образовано
формальное описание системы автоматизации подстанции с фиксированной семантикой данных, определяет
протоколы передачи данных, а также единый язык конфигурирования подстанции, с помощью которого непосредственно производится описание системы автоматизации подстанции и настройка отдельных устройств в ее
составе. Стандарт, наряду с предлагаемыми протоколами
передачи данных дискретных сигналов, измерений, а также мгновенных значений электрических величин, описывает новые архитектуры построения систем вторичной
коммутации на объекте на базе технологии Ethernet, отличает его от существующих на сегодняшний день стандартов.
Такой подход позволяет говорить о функциональной
совместимости устройств различных производителей,
используемых в рамках одной подстанции.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
УСТРОЙСТВ ПО УСЛОВИЯМ СТАНДАРТА
МЭК 61850
Обеспечение функциональной совместимости
интеллектуальных устройств различных производителей – это один из основных принципов, заложенных в стандарт МЭК 61850. Функциональная совместимость мультивендорных систем может быть
обеспечена на различных уровнях:
• Обмен данными между устройствами одного
уровня (например, между устройствами РЗА
разных присоединений).
• Обмен данными между устройствами разных
уровней (например, между измерительными
устройствами и устройствами РЗА).
• Обеспечение функциональной совместимости
различных устройств при интеграции в единую систему АСУ ТП.
Следует особенно рассмотреть первый пункт.
Часто вопрос применения устройств РЗА различных производителей в рамках одной подстанции
(одного распределительного устройства) справедливо вызывает сомнения у эксплуатирующей организации. Это объясняется сложностью организации
эксплуатации устройств различных типов, необходимостью дополнительного повышения квалификации персонала и т.п. Вместе с тем, возможность
простой и быстрой интеграции устройств другого
типа (другого производителя) при реконструкции,
расширении является важным преимуществом, так
как позволит беспрепятственно интегрировать но-

ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
На базе кафедры релейной защиты и автоматизации энергосистем (РЗиАЭс) МЭИ (ТУ) создана
лаборатория по исследованию функциональной совместимости устройств различных производителей,
работающих по стандарту МЭК 61850. Целями организованной лаборатории является исследование
функциональной совместимости устройств различных уровней, указанных ранее.
В созданной лаборатории в настоящее время организована единая информационная сеть, в которую
включено следующее оборудование (рис. 1):
• Три устройства РЗА различных производителей.
• Испытательная установка с поддержкой протокола GOOSE МЭК 61850.
• Набор персональных компьютеров.
• Ethernet-коммутаторы.
Особенностью информационной сети является
то, что все устройства включены в единую локальную сеть кафедры РЗиАЭс, так что с любого компьютера может быть организован доступ для мониторинга трафика по сети и конфигурирования устройств. Также на ПК могут моделироваться различные условия информационной загрузки сети и т.п.
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Рис. 1. Функциональная схема лаборатории функциональной совместимости (устройство 1, устр.2, у3)

лабораторного комплекса реализуются следующие
функции и задачи:
• Функция максимальной токовой защиты
(МТЗ) (в составе каждого отдельного устройства РЗА).
• Функция логической защиты сборных шин
(ЛЗШ) с передачей логических сигналов между устройствами по сети Ethernet согласно
протоколу GOOSE МЭК 61850.
• Считывание данных информационных моделей УРЗА по протоколу MMS.
Все функции и задачи реализуются для целей исследования функциональной совместимости УРЗА
различных производителей.

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПОДСТАНЦИИ
Для проверки функциональной совместимости в
лаборатории была сформирована первичная схема,
моделирующая реальное распределительное устройство на подстанции.
Первичная схема, имитация которой производится в рамках лабораторного комплекса, представлена на рис. 2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛА GOOSE
Стандарт МЭК 61850 предполагает возможность
использования специального сервиса и одновременно протокола передачи данных для передачи
дискретных сигналов между устройствами —
GOOSE. Передача GOOSE-сообщений от устройств
осуществляется по сети Ethernet в режиме мультикаст (нескольким адресатам).
Модель передачи GOOSE-сообщений, реализуемая в составе устройств РЗА, предоставляет возможность выполнения быстродействующего обмена
дискретной информацией между устройствами. Передаваемые в рамках GOOSE-сообщения данные
объединяются элементом DATA-SET, представляющим собою структурированный набор атрибутов данных элементов данных логических узлов
информационной модели устройства согласно стандарту МЭК 61850.
Для реализации схем защиты и автоматики необходимо правильное конфигурирование GOOSEсообщений как на отправку, так и на прием с использованием ряда параметров (см. таблицу 1).

Рис. 2. Первичная схема и распределение УРЗА по вторичным обмоткам ТТ

Устройство 1 устанавливается на питающем
присоединении 1 (ввод к системе шин), Устройство
2 – на присоединении 2 и Устройство 3 на присоединении 3.
При использовании устройств РЗА, изготовленных тремя различными производителями, персональных компьютеров (ПК), объединенных в единую информационную сеть Ethernet, и соответствующего программного обеспечения (ПО) в рамках
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Description – описание сконфигурированного устройства) со сконфигурированным DATA-SET для
отправки GOOSE-сообщений с использованием атрибутов данных логического узла токовой защиты
PTOC1. При этом файл CID был успешно загружен
в ПО, поставляемое с Устройством 1, и успешно
прошел процедуру валидации, однако изменения не
вступили в силу. Данный факт требует дополнительных исследований.
В целом использование логических узлов GGIO
не противоречит положениям стандарта и не мешает обеспечивать функциональную совместимость
устройств защиты. Однако стандарт предполагает
использование общих логических узлов для соответствующих стандартных функций. Использование
же логических узлов GGIO во всех случаях серьезно
усложняет процесс конфигурирования системы изза наличия большого количества «ручной» работы с
использованием программного обеспечения производителя. Также это делает невозможным использование стороннего программного обеспечения для
целей конфигурирования систем, построенных на
базе стандарта МЭК 61850.
Как было упомянуто выше, для обеспечения
уникальности передаваемых по сети Ethernet
GOOSE-сообщений требуется задание ряда обязательных параметров, перечень которых представлен
в таблице 1. Во всех тестируемых на функциональную совместимость устройствах присутствовали
данные параметры, однако в Устройстве 1 сетевой
идентификатор Application ID (APP ID) по умолчанию в конфигурационном программном обеспечении задавался в десятеричном формате, в то время
как в Устройстве 2 и 3 его задание осуществлялось
в шестнадцатеричном формате. Это один из самых
явных примеров того, как между устройствами различных производителей может быть не обеспечена
функциональная совместимость. В соответствии со
стандартом МЭК 61850-8-1 задание данного параметра должно осуществляться именно в шестнадцатеричном формате.

Таблица 1. Параметры GOOSE-сообщения, определяемые пользователем
Параметр
Значение
Сетевые параметры
Multicast
Ad- Мултикастовый адрес, по которому
dress
осуществляется передача GOOSEсообщений.
Application ID
Сетевой идентификатор GOOSEсообщения
VLAN Identifier
Идентификатор виртуальной локальной сети. Данный параметр используется для «фильтрации» передачи GOOSE-сообщений в управляемых коммутаторах, установленных в сети.
VLAN Priority
Тэг приоритета передачи GOOSEсообщения. Тег приоритета может
быть использован для выделения в
информационном потоке по сети
GOOSE-сообщений,
требующих
наиболее быстрой передачи (т. е.
обладающих более высоким приоритетом передачи).
Параметры данных сообщения
GoID
Уникальный
идентификатор
GOOSE-сообщения, определяемый
пользователем.
Dataset
Refer- Ссылка на сформированный набор
ence
атрибутов данных (DATA-SET),
предназначенных для передачи.

РАЗЛИЧИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МОДЕЛЕЙ УСТРОЙСТВ
В ходе рассмотрения информационных моделей
удалось выявить, что рассмотренные устройства
имели близкие по набору доступных сервисов конфигурации.
Устройство 1 отличалось от Устройств 2 и 3 тем,
что имело лишь одно фиксированное логическое
устройство. Устройства 2 и 3 имели по 5 логических
устройств, в которых логические узлы сгруппированы по типу выполняемых функций: Защита,
Управление, Измерения, Системное логическое
устройство, Записи аварийных событий (Оповещения – в Устройстве 3).
Во всех устройствах присутствовал набор основных логических узлов, описанных в МЭК 618507-4. Однако, как удалось установить экспериментально, в Устройстве 1, не представляется возможным использовать имеющиеся логические узлы для
создания наборов данных DATA-SET. Информационная модель, реализованная в Устройстве 1, позволяет использовать лишь общие логические узлы
GGIO, из которых может быть составлен DATASET. При помощи специального конфигурационного программного обеспечения, поставляемого вместе с устройством, указанному логическому узлу
GGIO может быть поставлен в соответствие внутренний логический сигнал в устройстве.
Данное утверждение было проверено в ходе лабораторных испытаний, когда была предпринята
попытка загрузки CID-файла (Configured IED

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В лаборатории исследования функциональной
совместимости устройств различных производителей выполнен экспериментальный анализ информационных моделей и получены следующие результаты исследования:
1. Информационные модели трех рассмотренных
устройств различаются в части содержания блока «Server». Устройства 2 и 3 имеют 5 логических устройств в каждом физическом устройстве, а Устройство 1 имеет только одно логическое
устройство, содержащее в себе все доступные
логические узлы.
2. В Устройстве 1 отсутствует возможность использования логических узлов, представленных
в файле описания устройства для конфигурирования DATA-SET для GOOSE-сообщений за исключением узлов GGIO. При этом в качестве атрибутов данных логического узла GGIO могут
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быть назначены любые внутренние сигналы устройства. Однако их назначение может производиться только непосредственно в программе для
конфигурирования и никак не отражается в SCLфайлах описания устройства.
Следует отметить, что указанные особенности
информационной модели, реализованной в Устройстве 1 не препятствуют функциональной совместимости устройств между собой. То есть,
устройства могут успешно обмениваться
GOOSE-сообщениями между собой, что было
показано в ходе работы в лаборатории. Однако
это серьезно осложняет процесс конфигурирования системы и исключает возможность использования стороннего ПО для конфигурирования
коммуникаций по стандарту МЭК 61850.
3. В Устройстве 1 при конфигурировании блоков
управления передачей GOOSE-сообщений значение параметра APP ID по умолчанию указывается в десятеричном формате, хотя стандарт регламентирует необходимость его установки в шестнадцатеричном формате. Указанное может
препятствовать обеспечению функциональной
совместимости в части коммуникаций по протоколу GOOSE.
На первоначальной стадии реализации проектов
требуется обращаться к дополнительным документам, предоставляемым производителями к каждому

отдельному устройству, таким как PICS (Protocol
Implementation Conformance Statement – О соответствии реализуемых протоколов требованиям стандарта), MICS (Model Implementation Conformance
Statement – О соответствии информационной модели устройства требованиям стандарта) и PIXIT
(Protocol Implementation Extra Information for Testing
– Дополнительная информация о реализуемых протоколах для целей тестирования устройств). Указанные выше документы говорят о том, какие возможности и каким образом реализованы в том или
ином устройстве. Информация, содержащаяся в
них, должна быть использована при обязательной
процедуре тестирования устройств различных производителей на функциональную совместимость,
если таковые используются на объекте. Именно они
являются ключом к обеспечению функциональной
совместимости.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРВЕКТОРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН В СИСТЕМАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ
АННОТАЦИЯ

ных практических измерений переходных значений
электрических величин.
Взаимосвязь рассматриваемых факторов представлена на рис. 1.

В работе рассматривается применение гипервекторного представления комплексных амплитуд с комплексной
частотой для эффективного сжатия данных, измерения
частоты, расширения рабочей области системы мониторинга переходных режимов энергосистем.

1. ВВЕДЕНИЕ
В системах технологического управления используется:
− производственно-статистическая информация о режимах работы электрооборудования, в том
числе данные о токах коротких замыкания (ТКЗ),
отключенных силовыми выключателями;
− оперативная информация о ходе реализации
диспетчерских графиков электрических параметров
режима управляемых участков энергосистемы, в
том числе значение частоты в контрольных точках,
а также аварийные цифровые осциллограммы;
− аварийная информация о значениях электрических величин в устройствах релейной защиты и
автоматики энергосистем различных элементов
электрической сети в режимах коротких замыканий,
перегрузок, качаний и т.д.
Решения разнообразных вопросов проектирования и эксплуатации во всех перечисленных областях технологического управления энергосистемами
невозможно без скрупулезных теоретических расчетов и практических измерений значений электрических величин в различных режимах, включая
аварийные режимы КЗ, при этом выбор формы
представления информации о значениях электрических величин играет важную роль в обеспечении
возможности сопоставления и подтверждения достоверности результатов:
− теоретических расчетов разными методами;
− математического и физического моделирований;
− реальных измерений и осциллографирования.
В данной работе прорабатывается вариант гипервекторного представления комплексных амплитуд с комплексной частотой [1, 2]

Рис. 1. Электротехнические расчеты

Как известно, теоретические расчеты формы
кривой электрических токов и напряжений в линейных системах, содержащих электрические емкости
и индуктивности в условиях переходных процессов,
могут быть представлены в форме суммы составляющих комплексных амплитуд с комплексной
частотой [1].
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⎞⎤
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где I mk - комплексная амплитуда k-й составляющей
I = I ∠ ϕ ; S
- комплексная частота k-й соmk

mk

k

mk

( Sk = Sk ∠α3k = −1/ Tk + jωk ) ;

I mk ,
ϕk , Tk , ωk - амплитуда, начальная фаза, постоянная
времени, угловая частота k-й составляющей; sk , α3k модуль, аргумент комплексной частоты k-й составляющей; m – порядковый номер составляющей.
Такая форма представления формы кривой электрической величины имеет весьма широкое, но не
всеобъемлющее применение. Имеется ряд задач
электротехнических расчетов, например учет нелинейностей, временных задержек и целого ряда других электротехнических явлений, который обусловливает целесообразность использования иных аналитических выражений, при этом использование
комплексных амплитуд с комплексной частотой
нецелесообразно. В нашей статье рассматривается
методика представления электрических величин,
которые можно корректно представить в форме
комплексных амплитуд с комплексной частотой.
Гипервекторная форма графического представления таких непериодических несинусоидальных
электрических величин была предложена в [2] и
развита в работе [3].
ставляющей

2. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
В ГИПЕРВЕКТОРНОЙ ФОРМЕ
Актуальность представления электрических величин в гипервекторной форме обусловлена объективной потребностью находить подтверждение
теоретических результатов расчетов электрических
величин в условиях переходных процессов и дан174

В настоящее время осуществляется разработка
алгоритма гипервекторного измерительного преобразователя, в основе работы которого лежит алгоритм автоматического нахождения значений координат гипервекторной диаграммы, то есть суммы
комплексных амплитуд с комплексными частотами.
На рис. 2 в качестве примера представлена гипервекторная диаграмма цифровой осциллограммы
переходного тока i(t), содержащего три составляющие: I1 – синусоидальную составляющую промышленной частоты; I2 – экспоненту и I3 – затухающую
синусоидальную составляющую двойной частоты.

Рис. 3. Методика преобразования цифровой осциллограммы в гипервекторную форму

Входная цифровая осциллограмма электрической величины преобразуется в значения координат
гипервекторной диаграммы, рассматриваемая методика относится к компьютерным измерениям.
Вывод значений координат гипервекторов осуществляется только при условии, что результат
интерполяции цифровой осциллограммы по координатам гипервекторной диаграммы с заданной
точностью соответствует входной цифровой осциллограмме. Кроме количественного значения допустимого несоответствия, например 1%, в преобразователе должен быть задан критерий оценки этого
соответствия, например полная погрешность, токовая погрешность и т.п.
В зависимости от особенностей требований к
гипервекторному преобразованию в качестве основы его алгоритма могут быть использованы различные методы нахождения значений координат гипервекторной диаграммы:
- метод подбора[3];
- преобразование Прони;
- вейвлет-преобразование и другие методы.
Каждый из вариантов имеет свои особенности и
области применения.
Гипервекторное преобразование может быть использовано:
- для эффективного сжатия данных при передаче
и хранении цифровых осциллограмм [3];
- прецизионного динамического измерения частоты [4];
- расширения области работы измерителей координат векторов системы мониторинга переходных
режимов энергосистем [5];
- и, в перспективе, во входных цепях микропроцессорных интеллектуальных терминалов релейной
защиты и автоматики (РЗА) энергосистем.
Применение в РЗА может обеспечить реагирование не только на принужденные составляющие
воздействующих электрических величин, но и обеспечить реагирование на заранее выбранные свободные составляющие переходных процессов.
Рассмотрим подробнее факторы эффективности
первого из перечисленных направлений использования результатов измерительного преобразования
в гипервекторную форму – сжатия данных цифровых осциллограмм.
Как известно, в системах технологического
управления энергосистемами цифровые осцилло-

Рис. 2. Гипервекторная диаграмма
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Методика гипервекторного преобразования измерений электрических величин представлена на
рис. 3.
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граммы являются источником информации для
решения разнообразных электротехнических задач.
Одна из таких задач – диспетчерский анализ
правильности действия РЗА в управляемой части
единой энергосистемы и выработка решений по
оперативному противоаварийному управлению.
Эффективность решения зависит от времени задержки в передаче цифровых осциллограмм с
управляемых объектов на диспетчерский пункт. В
[3] показано, что гипервекторное сжатие цифровых
осциллограмм на самом нижнем уровне иерархии
комплекса программно-технических средств в сочетании с принудительной сегментацией на секундных интервалах обеспечивают радикальное уменьшение длительности процесса сбора и передачи
аварийных цифровых осциллограмм до единиц
секунд и объем памяти архивов с коэффициентом
сжатия на один-два порядка. Таким образом, эффективность анализа действий РЗА повышается при
уменьшении времени сбора аварийных осциллограмм на диспетчерском пункте за счет гипервекторного сжатия данных.
Еще одна важная задача – скрупулезный анализ
и коррекция базы данных фактических значений
параметров схем замещения электротехнического
оборудования. Использование каталожных данных
не всегда обеспечивает необходимую точность
электротехнических расчетов. Примером такого
положения является задача определения места повреждения в сети воздушных линий электропередачи. Значения параметров зависят не только от конструктивной неоднородности ВЛ, но и от индивидуальных свойств трансформаторов, параметров грунта под трассами ВЛ и т.д. Коррекция значений базы
данных параметров схем замещения электротехнического оборудования должна производиться не по
полным токам КЗ, а по значениям принужденных
составляющих в токах КЗ, то есть по нужным координатам гипервекторного представления. Кроме
того, оперативные расчеты расстояния до места
повреждения по данным значений параметров аварийного режима также должны производиться по
принужденным составляющим токов КЗ. Таким
образом, эффективность системы определения места повреждений в сети воздушных линий электропередачи может быть повышена за счет использования в расчетах значений не полного тока КЗ, а его
принужденных составляющих при использовании
уточненных значений параметров схем замещения
электротехнического оборудования.
Кроме задач технологического управления, гипервекторное представление токов КЗ может обеспечить адекватный учет расхода ресурса электротехнического оборудования. Известно, что современные методики выбора электротехнического
оборудования, в частности выключателей, предусматривают проверки не только по характерным

параметрам полного тока КЗ, но и проверки по компонентам, например по значению постоянной времени апериодической составляющей. Следовательно, гипервекторное представление, которое обеспечивает выявление значений координат каждой компоненты вполне целесообразно и обеспечивает адекватный контроль выполнения определенных условий выбора и расход ресурса работоспособности
электрооборудования.
Следует заметить, что измерительные преобразователи координат векторов в цепях измерения и релейной защиты энергосистем получили
развитие в МЭИ еще в 70-х годах прошлого века
[6]. В данной работе при переходе от векторов к
гипервекторам использованы возможности современной микропроцессорной элементарной базы и
результат работы по Госконтракту П466 Программы НК-2009-2013г. Рособразования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Гипервекторное представление формы кривой
электрических величин в переходных процессах
целесообразно использовать для совершенствования
программно-технических средств систем технологического управления в электроэнергетике.
2. Графическое изображение четырехмерных гипервекторов целесообразно использовать при визуализации аварийной информации, а также анализе
свойств управляемого электрооборудования и
функционирования устройств релейной защиты и
автоматики энергосистем.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОНИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КООРДИНАТ
ГИПЕРВЕКТОРА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО ПАРАМЕТРЫ
ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В ЭЭС
АННОТАЦИЯ

частности, затухающих синусоид и экспонент)
измеряемых токов и напряжений. Указанному требованию удовлетворяет гипервекторная форма
представления электрических величин, предложенная в [4] и развитая в [5]. Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что переход от
векторной к гипервекторной форме представления
измеряемых величин позволит обеспечить корректную работу СМПР в условиях протекания ЭМПП.
Это приведет к значительному расширению области
применения получаемой от нее информации, в частности для задач управления, противоаварийной
автоматики, создания новых алгоритмов РЗА и т.д.

Рассматривается усовершенствованная методика измерения электрических параметров режима в гипервекторной
форме на основе применения метода Прони. Разработан
алгоритм нахождения координат гипервектора и проверена
его работоспособность. Приведены результаты оценки
точности нахождения координат гипервектора при использовании метода Прони. Предлагается использовать усовершенствованную гипервекторную форму представления
электрических величин в современных устройствах измерения электрических параметров режима ЭЭС (векторные
регистраторы PMU и др.) в рабочих и в переходных режимах, включая режимы коротких замыканий.

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ГИПЕРВЕКТОРНАЯ ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ

Использование комплексных чисел и векторной
формы представления электрических величин переменного тока восходит к началам теоретической
электротехники. Начиная со второй половины 70-х
годов прошлого века в России и за рубежом активно
ведутся исследования в области векторных измерений параметров электрических режимов работы
ЭЭС в полярных координатах [1, 2]. Одним из примеров эффективного практического применения
результатов этих исследований стало создание систем мониторинга переходных режимов (СМПР),
основным назначением которых является измерение
электрических параметров режима работы ЭЭС в
векторной форме и мониторинг изменения измеряемых параметров.
Согласно действующему стандарту IEEE
Standard C37.118 [3], измеренные в СМПР электрические параметры режима представляются в форме
векторов, амплитуда которых равна, например,
действующему значению основной гармоники измеряемой величины, а фазный угол измеряется
относительно импульсов, поступающих от системы
синхронизации (например, GPS). Основным недостатком использования векторной формы является
искажение результатов измерения при возникновении в электрической сети электромагнитных переходных процессов (ЭМПП), сопровождающихся
появлением в кривых тока и напряжения свободных
составляющих. В этом случае использование традиционных алгоритмов формирования вектора измеряемой величины, например выделение ортогональной пары основной гармоники методом Фурье, может привести к неверному результату. Для обеспечения корректных измерений в условиях ЭМПП
необходима такая форма представления электрического сигнала, которая учитывает параметры как
принужденных, так и свободных составляющих (в

В основе гипервекторного представления электрических величин лежит понятие комплексной
амплитуды Im,k в сочетании с комплексной частотой
Sk, введение которых позволяет аналитически представить измеряемую величину в виде мнимой части
суммы n функций комплексных переменных [4]:

⎧⎪ n
⎫⎪
1
i (t ) = Im ⎨ ∑ Im,k exp[t (− + jωk )]⎬ ,
Tk
⎪⎭
⎩⎪k =1
где Im,k = I m,k ∠α k - комплексная амплитуда k-й
слагающей;
1
− + j ωk = Sk = sk ∠ϕs ,k - комплексная частота
Tk
k-й слагающей.
Такая форма представления измеряемых электрических величин не является универсальной, хотя
и имеет потенциально широкую область применения. В условиях насыщения измерительных трансформаторов тока и бросков тока намагничивания
гипервекторная форма не позволяет дать эффективное описание аналитической формы кривой измеряемого сигнала тока. В этом случае использование
комплексных амплитуд с комплексной частотой
нецелесообразно, поэтому далее рассматриваются
только те сигналы, которые могут быть корректно
представлены в гипервекторной форме.
Графически гипервекторы тока и напряжения
изображаются на гипервекторной плоскости, где по
оси абсцисс откладывается величина затухания
α=1/T рассматриваемой составляющей переходного
процесса, а по оси ординат – ее угловая частота ω.
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В качестве примера на рис. 1 представлена гипервекторная диаграмма, соответствующая характерной
для переходного процесса осциллограмме тока

i (t ) = i1 (t ) + i2 (t ) + i3 (t ) ,

F (nT ) =

p

∑ Ak exp[(α k + j 2πfk )nT + jθk ] ,

(2)

k =1

(1)

где n – номер выборки; 0 ≤ n ≤ Nd, Nd – количество
известных выборок;
p - количество комплексных экспонент в составе сигнала F(nT),
Ak и α k - амплитуда и коэффициент затухания
(в с-1) k-й комплексной экспоненты;
f k и θk - частота (в Гц) и начальная фаза (в
рад) k-й синусоиды.
Определение параметров комплексных экспонент (2) с помощью метода Прони осуществляется в
три этапа. На первом этапе определяются коэффициенты характеристического уравнения p-го порядка. Значение p определяется как p=2M+N, где М –
количество синусоид в составе сигнала (по формуле
Эйлера синусоидальная функция может быть представлена суммой двух комплексных экспонент); N –
количество экспонент в составе сигнала.
На втором этапе определяются корни характеристического уравнения, на основе которых оцениваются коэффициенты затухания α k и частоты f k
составляющих процесса. На третьем формируется
система линейных уравнений, решение которой
дает оценку их амплитуд и начальных фаз Ak и θk .
Расчет ведется по 2р известным дискретным выборкам сигнала F(nT).
Минимальная частота дискретизации fд,min должна удовлетворять требованию теоремы Котельникова
[7]

где i1 (t ) = A1 sin(2πf1t + ϕ1 ) – синусоида промышленной частоты; i2 (t ) = A2 sin(2πf 2t + ϕ2 )eα 2t – затухающая синусоида с неноминальной частотой,
i3 (t ) = A3eα3t – апериодическая затухающая экспонента. Параметры кривых заданы во вторичных значениях с учетом коэффициента трансформации измерительного трансформатора тока: А1=10 А, f1 = 50
Гц, φ1= π/6 рад, А2=8 А, f2=70 Гц, φ2= –π/3 рад,
α2= –1/0,04 с–1, А3= –5 А, α3= –1/0,02 с–1.

а)

fд,min > 2fmax,
где fmax – верхняя частота в спектре сигнала F(t).
Метод Прони позволяет определять параметры
суммы комплексных экспонент (2) без погрешности. Дополнительная погрешность возникает при
наличии в сигнале синусоидальных составляющих с
частотами, отличными менее чем на 0,5 Гц, что
обусловлено ограниченной разрешающей способностью метода относительно частоты.
При определении координат гипервектора переходного процесса F(t) результат применения метода
Прони к набору дискретных выборок сигнала можно выразить суммой затухающих синусоид

б)
Рис. 1. Ток в переходном процессе (а) и соответствующая ему гипервекторная диаграмма (б)

Абсолютные значения составляющих I1, I2 на гипервекторной диаграмме соответственно равны
амплитудам i1(t) и i2(t), абсолютное значение I3 –
значению экспоненты i3(t) в момент времени t=0.
Углы φ1, φ2 соответствуют начальным фазам составляющих i1(t), i2(t), для затухающей экспоненты
i3(t) угол φ3 = – π/2.

k

F (t ) = ∑ Fm,i sin(2πfi + ϕi )eαit ,

(3)

i =1

где k – количество составляющих в рассматриваемом сигнале F (t ) ;

3. АЛГОРИТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ
ГИПЕРВЕКТОРА НА ОСНОВЕ МЕТОДА
ПРОНИ

Fm,i – амплитуда i-й затухающей синусоиды в момент времени t = 0;
fi – угловая частота i-й затухающей синусоиды, Гц;
φi – начальная фаза i-й затухающей синусоиды, рад;
αi – коэффициент затухания i-й синусоиды, с–1.

Метод Прони [6] позволяет аппроксимировать
дискретные выборки измеряемого сигнала тока или
напряжения линейной комбинацией экспоненциальных функций:

При равенстве коэффициентов нулю каждое i-е
слагаемое в (3) может вырождаться из функции
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При использовании гипервекторной формы для
представления результатов измерений электрических параметров режима ЭЭС погрешности εm(%) и
δ(%) не должны превышать 1%.
Алгоритм определения параметров гипервектора
на основе метода Прони приведен на рис. 2.
Работоспособность алгоритма была проверена
на полученных расчетным путем дискретных выборках сигналов, представляющих собой различные
комбинации от 1 до 8 затухающих и незатухающих
синусоид и апериодических составляющих. Алгоритм показал себя работоспособным для всех рассмотренных примеров сигнала.
В процессе исследования работы алгоритма были выявлены два существенных недостатка метода
Прони:
• необходимость наличия информации о количестве комплексных экспонент в сигнале, которое определяет порядок характеристического уравнения;
• низкая помехоустойчивость.
В алгоритме на рис. 2 рассматриваются случаи,
когда количество комплексных экспонент p в составе сигнала либо известно, либо не известно заранее.

затухающей синусоиды в другие виды функций:
синусоиду (αi=0), экспоненту (ωi=0). Таким образом, метод Прони позволяет определить параметры
основных составляющих сигналов тока и напряжения, реально существующих в установившихся и
переходных процессах в ЭЭС.
Для оценки точности определения координат
гипервектора методом Прони используются значения полной погрешности εmax(%) и среднеквадратического отклонения δ(%) рассчитанных выборок
Fрасч(n) от измеренных значений Fизм(n) [8]:

εm (%) =

где δизм =

max

| Fрасч ( n ) − Fизм ( n ) |

0≤ n ≤( N d −1)

1
Nd

N d −1

∑

n =0

δизм

⋅ 100% ,

( Fизм ( n ))2 - среднеквадратиче-

ское значение Nd измеренных и введенных в алгоритм дискретных выборок;
δ(%) =

1
Nd

N d −1

∑ [ Fрасч (n) − Fизм (n)]2 ⋅100% .

n =0

Рис. 2. Алгоритм определения координат гипервектора на основе метода Прони

Во втором случае расчет координат гипервектора осуществляется для значений p от 2 до pmax, ко-

торое задается пользователем.
Для оценки помехоустойчивости исследовано
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4. ВЫВОДЫ

влияние неучтенной синусоидальной помехи iпом(t)
на точность определения координат гипервектора.
Рассмотрены переходные процессы

1. Рассмотрение гипервекторной формы представления электрических величин токов и напряжений с использованием метода Прони показало, что
гипервектор может успешно применяться для отображения токов и напряжений в переходных процессах, сопровождающихся возникновением в сигнале свободных составляющих со значительными
по величине амплитудами.
2. Исследован алгоритм определения координат
гипервектора на основе метода Прони. Проверена
его работоспособность на сигналах различной
сложности в отсутствие помех и при наличии неучтенной синусоидальной помехи с различными амплитудами. Оценены область и условия применения
алгоритма.
Доклад подготовлен по результатам НИР в рамках Государственного контракта П466 Программы
НК-2009-2013г. Рособразования.

iпер 1 = i1 (t ) + i3 (t ) + iпом (t ) ,
iпер 2 = i1 (t ) + i2 (t ) + i3 (t ) + iпом (t ) ,
где iпом (t ) = Aпом sin(2π ⋅ 100t ) .
Численные параметры составляющих i1 (t ) – i3 (t )
определены выше, амплитуда синусоидальной помехи Aпом изменяется в пределах 0÷1 % от амплитуды A1 составляющей i1 (t ) . На рис. 3 приведен
график изменения погрешностей определения координат гипервектора при различной амплитуде помехи iпом (t ) .
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Рис. 3. Погрешности определения координат гипервектора при наличии неучтенной помехи

При наличии неучтенной синусоидальной помехи погрешность определения координат гипервектора возрастает с ростом амплитуды помехи Aпом .
Даже при Aпом /А1 = 0,1% погрешности δ(%) и εm(%)
превышают допустимое значение 1%, а в реальном
сигнале могут присутствовать неучтенные гармонические составляющие и помехи значительно более
высокого уровня. Таким образом, для повышения
помехоустойчивости алгоритма на основе метода
Прони необходимо вводить дополнительные алгоритмы для подавления помех, например алгоритм
на основе метода наименьших квадратов в рекуррентной форме.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ АИИС КУЭ В КОМПЛЕКС
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПА ВЫДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА
НА ИЗОЛИРОВАННУЮ РАБОТУ СО СБАЛАНСИРОВАННОЙ НАГРУЗКОЙ
АННОТАЦИЯ

Согласно правилам учета активной электроэнергии на электростанциях и в электрических сетях
приборы учета должны быть установлены:
на генераторах;
на трансформаторах собственных нужд;
на линиях, присоединенных к шинам основного
напряжения;
у потребителей электроэнергии на хозяйственные нужды;
на межсистемных линиях электропередачи;
на линиях, принадлежащих потребителям.
Таким образом, все сечения системы электроснабжения охватываются контролем, что дает возможность аналитически определять:
- балансы генерируемой, импортируемой, экспортируемой и потребляемой мощностей;
- расчет резервов по мощностям собственной генерации и пропускным мощностям питающих линий;
- запас статической устойчивости.

В докладе рассматривается возможность интеграции
системы АИИС КУЭ в систему управления и дозировки
воздействия противоаварийной автоматики.

1. ВВЕДЕНИЕ
Все известные системы противоаварийной автоматики разрабатываются и рассчитываются таким
образом, что управляющее воздействие формируется как следствие факта нарушения параметров устойчивости и все управляющие воздействия ПА
пытаются компенсировать тот небаланс, который
вызывал данное нарушение. Расчеты мощностей
отключаемых нагрузок, величина горячего резерва
мощностей первичного регулирования, как правило,
выбираются расчетным путем и могут сильно отличаться от текущих режимных значений. Следовательно, точная балансировка мощностей путем последовательного перебора дискретно отключаемых
нагрузок требует достаточно длительного времени и
излишних коммутаций в цепях потребителей, которые отвечают за реализацию функций АЧР и ЧАПВ,
и не всегда позволяет достичь поставленной цели.

2.2. Структура комплекса технических средств
АИИС КУЭ
Организация АИИС КУЭ подразумевает наличие системы сбора данных, содержащей каналы
связи и связное оборудование, которые могут быть
использованы не только для опроса приборов учета,
но и для управления нагрузками.
Измерительной базой системы АИИС КУЭ являются счетчики с измерительными преобразователями тока и напряжения, позволяющие определять
параметры режимов электроснабжения с точностью
измерений активной, реактивной энергии и параметров энергопотребления от 0,2 %.
Последние модификации микропроцессорных
счетчиков имеют достаточно большой встроенный
функциональный сервис с такими возможностями,
как:
− силовые контакты управления;
− определение режимов превышения мощности;
− определение реверса электрической мощности;
− определение пропадания напряжения;
− быстродействующую измерительную часть с отдельным интерфейсом, которая позволяет осуществлять полный комплекс замеров на секундном
интервале времени;
− контроль параметров качества электроснабжения.
Следующим в иерархии технических средств
АИИС КУЭ является устройство сбора и передачи
данных (УСПД), назначение которого - обеспечить
технологию опросов и сбора данных на нижнем

2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ
АИИС КУЭ В КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ПА ВЫДЕЛЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА
НА ИЗОЛИРОВАННУЮ РАБОТУ
СО СБАЛАНСИРОВАННОЙ НАГРУЗКОЙ
2.1. Общие сведения по АИИС КУЭ
Одним из требований, предъявляемым к электроустановкам, является организация автоматизированной информационно измерительной системы
коммерческого учета электроэнергии и мощности
(АИИС КУЭ).
Основной целью учета электроэнергии является
получение достоверной информации о количестве
производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии и мощности.
При реализации такой системы имеется возможность осуществлять контроль энергопотребления и
иметь величины потребляемых или генерируемых
мощностей как минимум в получасовом интервале.
При организации требований для технического учета на той же самой инфраструктуре без дополнительных затрат на оборудование можно получать
интервалы энергопотребления в пределах от 1 до
3 мин.
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Следовательно, увеличение числа потребителей
с приблизительно одинаковой мощностью нагрузки
и характером потребления, что характерно для потребления в ЖКХ, сводит влияние отдельного потребителя на ожидание изменения суммарной мощности к нулю, то есть к погрешности измерительного тракта системы АИИС КУЭ. Таким образом, для
бытовых потребителей на уровнях подъезд, дом,
микрорайон в качестве исходных расчетных данных
вполне допустимо использовать измеренные усредненные мощности за последние 30 мин.
Для возможности использования потребителей
ЖКХ в системе ПА необходимы организационные и
технические мероприятия по разделению нагрузок в
соответствии со степенью их важности на следующие группы.
Группа 1 – системы безопасности и жизнеобеспечения здания, находящиеся в зоне ответственности служб эксплуатации. К ним надо отнести питание лифтового оборудования, освещение подъездов
и лестничных клеток, циркуляционные насосы систем водоснабжения и охранно-пожарную сигнализацию со слаботочными системами связи (ОПС).
Обычно эти системы имеют отдельный фидер на
ВРУ здания, иногда устройство АВР при наличии
двух вводов и отдельный учет.
Группа 2 – гарантированное питание нагрузок
конечных пользователей, к которым можно отнести
часть освещения и розеток для питания телефона,
холодильника в квартирах. Решение данной задачи
требует серьезных материальных затрат по реконструкции проводки в существующих квартирах
пользователей. Однако если учитывать возможность разделения нагрузок бытового потребителя на
будущее, то появится возможность использовать ее
как гарантированное питание конечного потребителя. Пример выполнения ввода в квартиру на этажном щитке приведен на рис. 2.

уровне объекта по быстрым каналам связи, производить расчеты на этом уровне и обеспечивать связь
с верхним уровнем системы АИИС КУЭ.
Последние модификации данного устройства помимо основных задач могут выполнять функции
контроллера удаленного доступа с дискретными входами, управляемыми выходами и встроенной программной логикой для реализации различных технологических алгоритмов. Данные устройства разрабатываются на базе промышленных компьютеров и
полностью соответствуют требованиям, предъявляемым для контроллеров удаленного доступа.
2.3. Использование данных АИИС КУЭ для измерения текущей мощности в режиме реального
времени
Анализ энергопотребления на основе измерений
счетчиков показывает, что относительное изменение мгновенной мощности потребителя на трехминутном и на получасовом интервале находится
примерно в одном диапазоне ожидания и близко к
погрешности измерения измерительного тракта
АИИС КУЭ, значение которой для энергетических
компаний не превышает ±4 %, а для бытовых потребителей ±10 %.
На рис. 1 приведены реальные результаты изменения мощности на 3-минутном интервале относительно предыдущего измерения и относительно
измерения на интервале 30 минут для бытового потребителя, питающегося по 4 фидерам с резко переменным характером нагрузки. По измерениям на
каждом из фидеров потребителя случайный характер скачка мощности нагрузки может достигать
± (30—40) %. Однако влияние данного скачка изменения мгновенной мощности нагрузки на одном из
фидеров на суммарное изменение мощности потребителя пропорциональна соотношению
P
ΔPΣ = ΔPi i ,
PΣ
где Рi – величина мощности потребителя на одном
из фидеров;
ΔРi – изменение мгновенной мощности у одного
из потребителей;
ΔPΣ – изменение суммарной мгновенной мощности;
PΣ – суммарная мощность потребителя по всем
фидерам.
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Рис. 2. Схема ввода в квартиру на этажном распределительном щите
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Группа 3 – все остальное оборудование в квартирах, отключение которого допустимо использовать при системных авариях для ПА отключений.
Отдельного внимания заслуживают вновь возводимые объекты с применением технологии «Интеллектуальное здание», в которой на стадии проектирования закладываются возможности автоматиза-
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Рис. 1. Относительное изменение значения мгновенной мощности
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ции, диспетчеризации, дистанционного управления
и мониторинга. Эти объекты относятся к потребителям первой и второй категории, имеют несколько
вводов, часто на уровне 6(10) кВ, собственную автоматику АВР по вводам с управляемыми коммутационными силовыми аппаратами, устройства компенсации реактивной мощности и, очень часто, собственный источник генерации.
Интеграция такого объекта в систему ПА не
представляет технических трудностей и заключается только в корректировке программ локальной автоматики управления резервированием по вводам
для введения блокировок локальной автоматики в
приоритетном режиме отключений ПА, производимых с верхнего уровня.
Возможность расчетной корректировки величин
отключаемых мощностей очередей ПА, точная информация о величине небаланса в режиме реального
времени, используемая для дозировки управляющих
воздействий, могут иметь высокую эффективность,
соизмеримую с эффектом применения ДАР (АЧР-3),
которая реагирует на скорость изменения частоты.

тельным устройством команд со временем задержки, не превышающим 25 мс от момента формирования данной команды.
В настоящее время уже есть некоторый опыт использования телеотключений в распределенных
сетях противоаварийной автоматики с помощью
радиокоманд в УКВ и длинноволновом диапазоне.
Важное значение имеет собственно само быстродействие принятия оперативных решений центром управления дозировки воздействий ПА, которое определяется объемом задач, решаемых центром и методикой принятия решений.
Объемы этих задач определяются структурой
системы ПА и ее количественным составом.
На примере схемы участка системы электроснабжения для ТЭЦ МЭИ можно выделить несколько критических сечений, при отключении которых или заданном режимном ограничении мощности по которым необходимо выполнять оперативные ПА отключения. Приведем эти сечения в
порядке приоритета:
1) две линии связи с ТЭЦ 11;
2) два генератора с трансформаторами связи.
Каждое из указанных сечений характеризуется
максимальной пропускной или генерируемой мощностью. Из рабочего режима, а для линий связи с
ТЭЦ11 – из текущего режимного или противоаварийного ограничения с верхнего уровня, определяются запасы мощности по каждому сечению. Для
предварительного расчета сбалансированной нагрузки при аварийном событии следует рассмотреть
несколько сценариев развития аварии или режимных ограничений ПА:
1) отключение первой линии связи;
2) отключение второй линии связи;
3) отключение двух линий связи;
4) отключение первого генератора;
5) отключение второго генератора.
Для каждого из возможных перечисленных режимов определяется текущий небаланс мощностей.
Из списка потребителей, находящихся в текущей
схеме расчетного сценария, выбираются в порядке
возрастания приоритета потребители, для которых
взводится пусковой орган с кодовой комбинацией,
соответствующей каждому из возможных сценариев.
Пусковой список потребителей, подлежащих отключению по каждому возможному сценарию, определяется, например, при отключении линии от
внешний системы, по соотношению:

2.4. Обеспечение быстродействия
противоаварийных отключений части нагрузки
с использованием технических средств
АИИС КУЭ
Использование счетчиков электроэнергии для
организации оперативных коммутаций в настоящее
время не является возможным по причине низкой
скорости доступа к ним.
Единственным средством управления распределенной коммутацией в структуре АИИС КУЭ могут
быть УСПД с функцией удаленного контроллера
или дополнительный удаленный контроллер, устанавливаемый рядом с УСПД, не имеющим таких
возможностей. Организация скоростной связи в
рамках создания информационной инфраструктуры
мегаполиса является реально достижимой с созданием цифровых сетей, которые закладываются для
вновь возводимых зданий и для зданий, находящихся в эксплуатации, как дополнительный информационный сервис.
Скорость передачи по таким каналам может
достигать скорости промышленного Ethernet, а время доступа составлять 1×10–3 с. В рамках использования таких сетей появляется возможность организовать как объектно-ориентированную связь «устройств – устройство», предназначенную для опроса
и индивидуальных корректировок параметров отдельных приборов учета и УСПД, так и широковещательную связь, для выполнения единой команды
всеми устройствами, которые получили индивидуально настройку на эту команду.
Большие перспективы для использования распределенной структуры ПА автоматики открываются с внедрением стандарта для систем связи МЭК
61850 с использованием GOOSE сообщений, которые как раз и ориентированы на широковещательную связь.
Практика испытаний и применения таких сетей
позволяет гарантировать время получения исполни-

k

k

∑ PHi

∑ PHi ≥ Рг + ΔРг − ΔPп i =n1 ,
i =1
∑ PHi
i =1

где РНi – мощность i-й нагрузки из n нагрузок, подключенных к данному узлу;
Рг – текущая мощность генератора, зафиксированная последним измерением;
ΔРг – горячий резерв мощности, который может
быть оперативно выдан генератором;
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k – номер нагрузки, начиная с первой в списке
по возрастанию приоритета из n текущих нагрузок,
подключенных к данному узлу.
В оперативную память удаленных контроллеров,
выполняющих функцию исполнительных устройств
отключений выбранных нагрузок от 1-й до k-й,
должны прописываться кодовые комбинации пусковых органов, соответствующие номеру сценария,
на каждый из объектов управления каналом отключения нагрузки. Расчет с выбором пускового списка
и запись кодовой комбинации участникам данного
сценария должны производиться при каждом обновлении информации о мощности по любому из
присоединений в узле, собираемой системой АИИС
КУЭ, и при каждом оперативном переключении в
распределительной сети, изменяющем состав нагрузок в расчетном узле.
Запас нагрузочной способности линии связи с
системой и горячий резерв мощности генератора
определяются соответственно по выражениям

- информация о положении коммутационного
оборудования главной схемы ТЭЦ и секционных
выключателей на всех ТП распределительной сети,
имеющих два фидера питания от разных секций
шин, для определения узла нагрузок и расчетов
пусковых органов по соответствующим сценариям.
Структура такой ПА должна содержать:
- выключатели и разъединители с блокконтактами и приводами для дистанционного их
включения и отключения;
- счетчики с измерительными трансформаторами
(Wh), установленные на фидерах потребителей и
питающих линий;
- контроллеры удаленного доступа (КУД) для
мониторинга положения выключателей и дистанционного управления их состоянием;
- АИИС КУЭ – центр сбора и обработки данных
учета или УСПД;
- центр управления и дозировки воздействия ПА;
- инфраструктуру передачи данных, включающую иерархическую, возможно многоуровневую,
систему сбора данных АИИС КУЭ и скоростную
сеть оперативного управления.
При интеграции с верхним уровнем и управлением нижнем уровнем систем ПА должны иметься
соответствующие быстрые каналы связи с центрами
управления и дозировками воздействия ПА этими
уровнями.

ΔPЭС = РЭС max − РЭСтек ,

где РЭСmax – максимальная мощность, определяемая
пропускной способностью линии или режимным
ограничением на текущем периоде;
РЭСтек – мощность зафиксированная приборами
учета на текущее время.
ΔРг = Рг max − Pг тек

где Рг max – максимальная первичная мощность генератора, ограниченная безопасностью энергоблока;
Рг тек – мощность, зафиксированная приборами
учета на текущее время.
По факту события аварийного отключения, которым может являться отключение сечения защитой
питающей линии или генерации, должна быть послана единая команда отключения по данному коду, и
получатели команды, только те, которые имеют в
памяти пускового органа именно этот записанный
код, должны произвести отключения, соответствующие этому сценарию для нагрузок РН1, РН2, …, РНК.
Таким образом, для правильной работы делительной автоматики требуются:
- данные о текущей мощности на каждом из фидеров;
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ОПЫТНАЯ ЧЕТЫРЕХПУНКТНАЯ СЕТЬ ГРОЗОПЕЛЕНГАЦИИ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
АННОТАЦИЯ

В России, начиная с 70-х годов прошлого века,
проводились работы по созданию сетей грозопеленгации с использованием разностно-дальномерных
методов местоопределения гроз. В декабре 1994 г.
была утверждена «Концепция пеленгации гроз Росгидромета», в рамках которой предполагалось создать грозопеленгационную сеть на территории России и, в первую очередь, Европейской части на базе
однопунктных грозопеленгаторов дальномеров
(ОГПД) версии «Алвес 01». Программа Росгидромета не была реализована.

Проведен анализ результатов первой опытной эксплуатации четырехпунктной сети грозопеленгации, развернутой на территории Северо-Запада России (Ленинградская область), с привлечением информации по визуальным наблюдениями за грозой на гидрометеостанциях
Ленинградской и Псковской областей, и сравнительный
анализ пеленгации разрядов молнии в августе 2008 г.
финской и опытной российской сетью на территории
Выборгского и Кингисеппского районов.

1. ВВЕДЕНИЕ
Расчет грозоупорности энергетического объекта
(ВЛ и ПС) начинается с оценки его поражаемости
разрядами молнии. Для этого необходимо плотность разрядов на землю (p0) в районе объекта умножить на площадь поверхности, с которой объект
собирает разряды молний.
Оптимально для такой оценки необходимы карты районирования территории по плотности разрядов молнии на землю. Ввиду отсутствия таких карт
в нормативных документах по грозозащите энергетических объектов [1] используется линейная зависимость между p0 и числом грозовых часов (Nг.ч):
p0 =0,05 Nг.ч,
(1)
полученная по результатам комплексных полевых
исследований по вопросам грозозащиты на первой
отечественной ВЛ 1150 кВ «Экибастуз-Кокчетав»
[2]. Однако уже при разработке первой редакции
карты плотности разрядов молнии на землю (60-е
годы прошлого столетия) было очевидно, что линейная зависимость p0 от Nг.ч не является единой
для территории б.СССР.
История разработки карт p0 прошла несколько
этапов: от использования однопунктных счетчиков
разрядов молнии и многолетних визуальных наблюдений интенсивности грозовой деятельности с фиксацией грозовых дней, с получением корреляционных зависимостей между этими параметрами до
организации сети пеленгации грозовых разрядов с
непосредственным построением карт p0 по территории.
Наиболее планомерно в этом направлении развивались инструментальные исследования разрядов
молнии в Финляндии. Однако в связи с периодической модернизацией сети, замене регистрирующей
аппаратуры пока нет длинных рядов наблюдений при
одинаковых параметрах сети, достаточных для статистической обработки. Остается также открытым
вопрос о технических характеристиках сети, которые
особенно важны для энергетиков: вероятности обнаружения разрядов, точности местоопределения точки удара молнии и селекции разрядов на землю.

2. РАЗВИТИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
РОССИЙСКОЙ СЕТИ ГРОЗОПЕЛЕНГАЦИИ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
В 2008 г. были разработаны два проекта системы
грозопеленгации на территории Сочинского района,
различающихся, в том числе, по предполагаемой к
использованию регистрирующей аппаратуре: отечественной и финской фирмы «Vaisala». В протоколе
совещания по созданию системы грозопеленгации в
Сочинском регионе, поведенного ОАО «ФСК ЕЭС»
10 июня 2008 г., было принято решение о проведении сравнительных натурных испытаний различных
систем грозопеленгации в Сочинском регионе с
одновременными прямыми регистрациями ударов
молнии в провода и опоры ВЛ, проходящих по его
территории в зоне дистанционных измерений. На
основе полученных результатов предполагалось
разработать технические предложения по использованию наиболее эффективной системы грозопеленгации, а при необходимости сформулировать технические требования к ее доработке.
К грозосезону 2008 г. практических шагов в этом
направлении не было сделано. В порядке творческой инициативы сотрудники ООО «Алвес» организовали четырехпунктную сеть грозопеленгации на
территории Северо-Запада РФ с установкой аппаратуры в пос. Воейково под Санкт-Петербургом и в
городах Тихвин, Гдов и Новгород (рис. 1) и в августе 2008 г. провели регистрацию разрядов молнии.
Расстояние между пунктами регистрации по сторонам четырехугольника, соединяющего Воейково–
Тихвин–Новгород–Гдов–Воейково составили соответственно 160−175−200−210 км, расстояние между
Воейково и Новгородом − 160 км. Таким образом,
была создана опытная четырехпунктная сеть грозопеленгации, состоящая из двух трехпунктных с базовыми расстояниями: 160−175−160 и 200−210−160 км.
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Воейково

160 км

210 км

160 км

Гдов

200 км

Тихвин

175 км

Новгород

Рис. 1. Схема опытного варианта сети грозопеленгации на территории Северо-Запада Европейской части РФ (август
2008 г.)

2.1. Состав анализируемой информации

2.2. Результаты анализа инструментальных и
визуальных наблюдений грозы

Инструментальная регистрация разрядов молнии
сетью грозопеленгации состояла в фиксации даты,
времени и координат разряда.
Эта информация была сопоставлена с визуальными наблюдениями гроз на 20 гидрометеостанциях (ГМС) на территории, охваченной сетью грозопеленгации. В августе 2008 г. по визуальным наблюдениям на ГМС было зафиксировано 18 дней с
грозой разной интенсивности с охватом зон различной протяженности.
Для анализа точности местоопределения разрядов молнии были привлечены данные опыта эксплуатации ВЛ 110 кВ Гатчинских, Выборгских,
Кингисеппских, Лужских, Новоладожских, Лодейнопольских и Пригородных электрических сетей по
автоматическим отключениям в августе 2008 г. ВЛ
этого класса напряжения чувствительны к поражениям молнией из-за относительно невысокой импульсной прочности линейной изоляции. Трассы
большинства из этих ВЛ отмечены на географических картах, выполненных в масштабе: 1см = 2 км.
По факту совпадения времени отключения ВЛ с
визуальными наблюдениями грозы были выделены
грозовые отключения.
Предварительный анализ распределения гроз по
исследуемой территории показал, что 14 и 18 августа грозы наблюдались на территории Выборгского
и Кингисеппского районов, входящей в зону обзора
сети грозопеленгации Финляндии. По запросу ОАО
«НИИПТ» данные по регистрации разрядов молнии
на территории указанных предприятий были переданы ЗАО «Центр инфраструктурных проектов»
(ЦИП), которое получает информацию о грозах по
договору с Финляндией.

Анализировалась информация по всем дням работы пеленгационной сети (полностью или частично). Проверка «Согласования ГМС и сети» проводилась по 35 интервалам времени. Эти интервалы
могли охватывать промежутки времени, когда гроза
наблюдалась одной ГМС, несколькими ГМС одновременно или не отмечалась ни одной из 20 ГМС. В
последнем случае проверялся тот факт, что все зарегистрированные сетью разряды были за пределами расстояния обнаружения грозы метеонаблюдателем. В соответствии с этими условиями вариантам согласования присвоены следующие типы:
А – гроза наблюдается одной ГМС;
Б − гроза наблюдается группой ГМС;
В – ни одна из 20 ГМС не наблюдает грозу, пеленгационная сеть фиксирует разряды за пределами зон
обнаружения грозы ГМС;
Г – ГМС не наблюдают грозу, а пеленгационная
сеть фиксирует разряды в зоне обнаружения грозы
этих ГМС.
Общие результаты проверки согласования инструментальных и визуальных наблюдений следующие:
Согласование
Полное
Частичное
Нет

А
2
1
2

Число случаев по типам
Б
В
8
11
1
—
2
—

Г
—
—
8

Неполная готовность сети в течение суток была
причиной частичного (2 случая) и полного несогласования (4 случая). Случаи, когда пеленгационная
сеть регистрировала разряды в зоне ГМС, а метеонаблюдателем не была зафиксирована гроза, были
отнесены в группу «согласования ГМС и сети нет».
В шести таких случаях гроза не зафиксирована од186

а)

широта

2.3. Сопоставление результатов регистрации
разрядов молнии двумя пеленгационными сетями
Форма представления исходной информации
была различной: для сети, расположенной на территории России, для каждого разряда давались координаты и момент времени; для финской сети – координаты каждого из разрядов, имевших место в
фиксированный интервал времени, например, двухчасовой. При такой форме представления информации сопоставление могло быть только по общей
картине распределения разрядов по территории и
общему числу зафиксированных разрядов молнии.
Из представленной ЗАО «ЦИП» информации
были выбраны интервалы времени, когда российская пеленгационная сеть была в рабочей готовности. На рис. 2 и 3 представлены результаты регистрации разрядов молнии российской и финской сетями в примерно равные интервалы времени в два
разных дня (14 и 18 августа соответственно). Общие
очертания контуров пораженных разрядами молнии
территорий сходны, особенно для грозы 14 августа,
имевшей место на близкой к границе Финляндии
территории Карельского перешейка.
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Рис. 3. Распределение разрядов молнии, зарегистрированных в районе ГМС "Кингисепп" разными пеленгационными сетями 18 августа 2008 г. в период 02:06 −
04:06: а — финская сеть; б — опытная сеть на СевероЗападе РФ

Общее число зарегистрированных разрядов:
Сеть
Российская
Финская

14 августа
821
711

18 августа
341
387

Разница в количестве зарегистрированных разрядов
составляет около 15 %.
2.4. Оценка радиуса зоны обнаружения грозы
метеонаблюдателем
Данные, полученные по совместным визуальным
и инструментальным наблюдениям грозы, позволяют оценить расстояние, на котором метеонаблюдатель видит и слышит грозу. Для этого удобно использовать случай, когда непродолжительную, но
интенсивную грозу фиксирует одна ГМС, например, 18 августа гроза от 03:05 – 04:20 была зафиксирована только ГМС «Кингисепп». На рис. 4 представлено поле точек разрядов, зафиксированных в
этот промежуток времени.

61,2
Лесогорский
61,0

широта

60,0

б)

59,8

58,8
27,6

а)

Выборг
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ной или группой ГМС в районе, что вполне реально.
Но в двух случаях грозу не «слышали» ГМС, разнесенные по разным районам Ленинградской области,
что мало вероятно и требует дополнительной проверки работы сети пеленгации.
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Рис. 2. Распределение разрядов молнии, зарегистрированных на территории Карельского перешейка разными
пеленгационными сетями 14 августа 2008 г. в период
22:00 − 24:00: а — финская сеть; б — опытная сеть на
Северо-Западе РФ
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Рис. 4. К определению радиуса обнаружения грозы
метеонаблюдателем
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Точки последних по времени разрядов, начиная
с момента 03:46, соединены отрезками сплошных
прямых линий. Самая близкая из этих точек находится на расстоянии 20 км от ГМС «Кингисепп».
Это расстояние может быть принято за радиус обнаружения грозы метеонаблюдателем, т.е. можно
принять, что в пределах этой зоны метеонаблюдатель с большой вероятностью не пропустит грозу. В
таком случае число разрядов, зафиксированное на
площади, равной π·202 ~ 1200 км2, может быть поставлено в соответствие с продолжительностью гроз
в часах, зарегистрированной ГМС.

карты плотности разрядов молнии, достаточно поставить в соответствие число разрядов, поражающих территорию площадью 1000 км2 около ГМС, и
число грозовых часов, наблюдаемое этой ГМС.
4. Сравнительный анализ пеленгации разрядов
молнии финской и опытной российской сетью на
территории Выборгского и Кингисеппского районов
показал хорошее согласование как по числу зарегистрированных разрядов (расхождение не более
±15 %), так и по общим контурам пораженной разрядами молнии территории.
5. Необходимо продолжить опытную эксплуатацию созданной на территории Северо-Запада
четырехпунктной сети грозопеленгации, дополнив
ее наблюдениями за грозой на ГМС по расширенной программе с фиксацией направления движения
грозы и полевыми исследованиями грозопоражаемой ВЛ с помощью ферромагнитных регистраторов
особенно в зонах более интенсивной грозовой деятельности. Сравнение значений плотности разрядов
молнии, получаемой по данным пеленгационной
сети, и грозопоражаемости ВЛ позволит уточнить
технические характеристики сети по вероятности
обнаружения разрядов молнии и селекции их на
межоблачные и наземные.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из анализа результатов первой опытной эксплуатации четырехпунктной сети грозопеленгации, развернутой на территории Северо-Запада России (Ленинградская область) с использованием регистраторов электромагнитного излучения грозовых разрядов
типа «Алвес 2.4.701.2007» в августе 2008 г., можно
сделать следующие выводы.
1. В случаях готовности сети к работе были зарегистрированы все грозы, зафиксированные каждой ГМС на обследуемой территории. Случаи, когда ГМС не наблюдала грозы, а сеть регистрировала
разряды, относились к грозам за пределами зон
обнаружения грозы метеонаблюдателем и вне обследуемой территории.
2. Требуют дополнительной проверки случаи,
когда сеть фиксировала разряды в зоне обнаружения грозы ГМС, а ГМС «не слышала» грозу. При
этом следует различать две категории таких ситуаций: «не слышат» грозу одна или более ГМС в одном районе (6 случаев) и «не слышат» грозу много
ГМС в районах, далеко разнесенных по территории
Ленинградской области (2 случая).
3. По результатам мониторинга разрядов молнии в районе ГМС «Кингисепп» радиус обнаружения гроз метеонаблюдателем оценивается расстоянием не менее 20 км. В таком случае, для получения
зависимости плотности разрядов от продолжительности гроз в часах, необходимой для разработки
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p0 — плотность разрядов на землю;
Nг.ч — числом грозовых часов, ч;
ГМС — гидрометеостанция.
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СЕКЦИЯ №8
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

А.Ю. Александровский, Б.И. Силаев
Московский энергетический институт (технический университет)

ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГЭС
С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОАГРЕГАТОВ
Планирование выработки электроэнергии на
гидроэлектростанциях является одной из важнейших проблем формирования тарифной политики
страны, поскольку плановая выработка электроэнергии ГЭС используется при разработке топливно-энергетического баланса, что в конечном счете
оказывает влияние на себестоимость вырабатываемой электроэнергии.
Фактические условия эксплуатации ГЭС, большинство которых построены в 60-е годы прошлого
столетия, существенно отличаются от проектных. За
длительный период эксплуатации ГЭС изменяются
характеристики фактического притока воды в водохранилище, гидравлические характеристики бьефов
гидроузлов, ограничения выдачи мощности в энергосистему и т.д.
Особое значение в перечисленном ряде факторов занимают характеристики основного энергетического оборудования, а именно рабочие и эксплуатационные характеристики гидроагрегатов. Неизбежный износ гидротурбин и гидрогенераторов,
который за последние десятилетия усугубляется
несвоевременным и не всегда качественным текущим и капитальным ремонтами оборудования, приводит к уменьшению КПД гидроагрегатов и снижению фактической выработки электроэнергии ГЭС.
При планировании выработки электроэнергии
ГЭС, как правило, используются энергетические
характеристики заводов-изготовителей турбинного
и генераторного оборудования. Характеристики
коэффициента полезного действия принимаются по
зависимости КПД от напора по линиям ограничения
пропускной способности гидротурбины при напорах ниже расчетного и по номинальной мощности
генератора при напорах выше расчетного. Данный
прием предполагает загрузку гидроагрегатов по
максимальной располагаемой мощности, что не
учитывает следующие обстоятельства:
− гидроэлектростанции выполняют функцию
оперативного резерва, что требует некоторой недогрузки гидроагрегатов при покрытии регулярной нагрузки;
− не допускается оптимизация распределения
нагрузки между агрегатами, что снижает
среднеэксплуатационный КПД ГЭС;
− не учитывается износ оборудования в процессе эксплуатации.

от заводских характеристик в сторону снижения
КПД Указанное снижение КПД агрегатов имеет
разную величину для каждого агрегата, что является следствием неодинакового износа оборудования.
В результате этого каждый гидроагрегат имеет свои
рабочую и эксплуатационную характеристики, отличные от других агрегатов.
Сравнение фактических эксплуатационных характеристик гидроагрегатов с заводскими характеристиками показало следующее:
− изменение фактических характеристик гидроагрегатов существенно и охватывает весь
диапазон изменения напора и мощности
гидроагрегата;
− максимальное замеренное значение КПД
для разных гидроагрегатов колеблется в
диапазоне от 90 % до 83 %. Форма яблочка
существенно отличается друг от друга на
разных машинах.
Разброс рабочих характеристик между разными
гидроагрегатами существенен и достигает 5-8 %.
Все они показывают снижение КПД по сравнению с
заводской характеристикой до 15 %. Наибольшее
снижение КПД возникает при минимальных нагрузках до зоны максимальных значений.
Таким образом, планирование выработки электроэнергии ГЭС должно осуществляться не по заводским энергетическим характеристикам оборудования ГЭС, что приводит к завышению плановой
выработки электроэнергии, а по фактическим характеристикам с учетом износа оборудования ГЭС
и снижения его среднеэксплуатационного КПД.
Для оценки влияния снижения эксплуатационных КПД гидроагрегатов Воткинской ГЭС на планируемую годовую выработку электроэнергии были
выполнены имитационные водно-энергетические
расчеты Волжско-Камского каскада ГЭС за период
наблюдений за стоком с 1914 по 2004 г.
В качестве среднеэксплуатационного КПД было
принято среднеарифметическое значение по десяти
агрегатам на линии ограничения по пропускной
способности гидротурбин при напорах ниже расчетного и по номинальной мощности генератора
при напорах выше расчетного.
Оценка снижения энергетических показателей
Воткинской ГЭС проводилась по величине среднемноголетней годовой выработки электроэнергии
гарантированной зимней мощности. Снижение
среднемноголетней
выработки
составило
79 млн кВтч или 2,87 % и гарантированной зимней
мощности 3 МВт или 2,19 %.

Анализ результатов натурных испытаний гидроагрегатов Воткинской ГЭС показал, что вследствие
износа оборудования рабочие и эксплуатационные
характеристики агрегатов существенно отличаются
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Рассмотренные обстоятельства, обуславливающие необходимость планирования выработки электроэнергии ГЭС с учетом фактического снижения
КПД основного энергетического оборудования доказывает настоятельную необходимость решения
проблемы реконструкции ГЭС и, в первую очередь,
на тех станциях, на которых износ оборудования
достиг критического уровня.

эксплуатационных характеристик гидроагрегатов,
что позволит приблизить расчетные параметры ГЭС
к условиям эксплуатации.
2. При оценке экономической эффективности
реконструкции ГЭС необходимо учитывать фактические эксплуатационные энергетические характеристики гидроагрегатов, что позволит более надежно обосновывать необходимость реконструкции
станций, уменьшить удельные расходы воды, понизить плату за водопользование и, в конечном итоге,
повысить эффективность эксплуатации ГЭС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Планирование выработки электроэнергии
ГЭС необходимо выполнять с учетом фактических
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ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОТУРБИННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ГЭС
АННОТАЦИЯ

оборудования, утраты приоритета безопасности и
надежности.
Авария на СШ ГЭС развивалась на фоне значительного физического износа гидротурбин и другого оборудования, несовершенства систем автоматики и защит. Значительная часть оборудования СШ
ГЭС была близка к физическому пределу своей
нормативной безаварийной работы.
Основные технические причины аварии на СШ
ГЭС заключаются в длительной работе гидроагрегата №2 (ГА-2) с вибрациями, близкими к предельно допустимым, а последнее время, начиная с 20
мая, и значительно выше их.
Уровень защищенности гидроагрегатов СШ ГЭС
не соответствовал уровню опасности и уникальности ГЭС.
Саяно-Шушенская ГЭС – самая мощная ГЭС
России. Ее мощность — 6400 МВт, среднегодовая
выработка — 24,5 млрд кВт⋅ч, максимальный напор
220 м, расчетный — 194 м и минимальный — 175 м.
На СШ ГЭС установлены 10 радиально-осевых
гидротурбин РО230/833-В-677 мощностью по
650 МВт при расчетном напоре 194 м, а при напорах
от 212 м до 200 м их мощность может быть повышена до 735 МВт. Диаметр рабочего колеса — 6,77 м,
синхронная частота вращения — 142,8 (1/мин).
Первые два агрегата были введены в эксплуатацию: (ГА-1 – 1 – 1.12.1978; ГА-2 – 5. 11.1978 г.) при
пониженных напорах около 60 м с временными рабочими колесами РО 230/833-В-677: ГА-2-7.11.1986 г.;
ГА-1-12.06.1987 г. Последний десятый гидроагрегат
был введен в эксплуатацию 01.12.1985 г.
Принят в эксплуатацию Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс приказом по РПО «ЕЭС
России» от 13.06.2000 г.
К этому времени гидроагрегаты уже находились
в эксплуатации от 15 до 22 лет со средней наработкой более 85 тыс. ч. После наработки в среднем по
50 тыс. ч объемы ремонтных работ на гидротурбинах значительно увеличились. В среднем раз в два
года при наработке по 9-10 тыс. ч на рабочих колесах гидротурбин проводились заварки трещин и
мест кавитационной эрозии на лопастях и на их
верхних и нижних ободах. После таких ремонтов,
которые, как правило, приводят к нарушению первоначальной балансировки, выполняемой на заводеизготовителе (ЛМЗ), повторные балансировки на
СШ ГЭС не проводились.
В процессе эксплуатации гидроагрегатов было
довольно много неполадок в работе и поломок
опорных элементов конструкции, вызванных в основном повышенными вибрациями и большим биением вала – до 2 мм.

Рассматриваются некоторые проблемы надежности
гидротурбинного оборудования гидроэлектростанций,
организационные и нормативные методы повышения
уровня обеспечения защиты объектов гидроэнергетики от
тяжелых катастроф. Рассматриваются причины аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС. Предлагаются некоторые технические способы повышения надежности.

Гидроэнергетика России является составной частью стратегически важной для национальной безопасности отраслью электроэнергетического комплекса.
Функционирование ее связано со стратегическими рисками и требует особого внимания и контроля за ее эксплуатацией. Это проблема государственной важности и требует системного подхода для
ее обеспечения.
Для приведения в соответствие со стратегией
национальной безопасности нужно сформировать
Федеральную целевую программу, направленную
на обеспечение защиты стратегически важных объектов гидроэнергетики от тяжелых катастроф с использованием критериев приемлемых стратегических рисков и результатов научных исследований
РАН, прикладных разработок Минэнерго РФ, МЧС
РФ, Минобороны РФ и др.
Необходимо ввести в Федеральный закон «О
безопасности гидротехнических сооружений» изменения, направленные на закрепление обязательного
и специализированного государственного надзора
за обеспечением безопасной эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС), обновить стандарты и регламенты проведения натурных наблюдений и исследований на ГЭС и их основном энергетическом
оборудовании.
В законодательном порядке необходимо усилить
ответственность исполнителей всех уровней, включая руководителей и собственников ГЭС, за несоблюдение правил эксплуатации энергетического
оборудования и нарушений требований безопасной
работы.
Актуальность этих проблем стала особенно очевидной после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
(СШ ГЭС).
Авария на СШ ГЭС с многочисленными человеческими жертвами стала следствием целого ряда
причин технического, организационного и нормативного правового характера.
Большинство этих причин носит системный
многофакторный характер, обусловленный недостатками
функционирования
гидроэнергетики,
включая недопустимо низкий уровень эксплуатации
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ника (ТП), достигающих 230 мкм; пульсаций давления в отсасывающей трубе и в спиральной камере
до 15-22 м.вод.ст.; колебаний осевой гидравлической силы в среднем 150 тс; колебаний мощности
гидроагрегата до 18-20 МВт. Определяющими частотами пульсаций давления под крышкой гидротурбины, достигающих 36 м.вод.ст., были, наряду со
жгутовой, частота 4,76 Гц (двойная оборотная) и
частоты в диапазоне 200-300 Гц. Эти процессы сопровождались сильными ударами в проточной части гидротурбины. Впуск воздуха под рабочее колесо в отсасывающую трубу при напоре 190 м не влиял ни на частотные, ни на амплитудные характеристики гидродинамических процессов, происходящих в проточной части гидротурбины. При напоре
194 м впуск воздуха хотя несколько снижал уровень
вибраций, но все же они оставались недопустимо
высокими.
При напоре 212 м «Зона В» располагается в интервале между 280 МВт и 580 МВт., т.е. интервал
составляет 300 МВт, это 40,8 % номинальной мощности 735 МВт. А при максимальном напоре 220 м
интервал мощности, при которых не рекомендуется
работать, составляет 310 МВт, т.е. 42,17 % номинальной мощности при этом напоре 735 МВт.
Диапазон режимов работы гидротурбины по открытиям направляющего аппарата в пределах «Зоны В» при напорах от расчетного 194 м до максимального 220 м находится в пределах (0,35 – 0,75) ×
× a0 max.
Аналогичные зоны у радиально-осевых гидротурбин встречаются нередко. Чаще всего они располагаются в диапазоне открытий направляющего
аппарата (0,4-0,6) a0 max . Но у гидротурбин СШ ГЭС
«Зона В» оказалась почти в два раза шире.
Наличие такой зоны наряду с негативным характером рабочего процесса в гидротурбине создает
большие неудобства при регулировании мощности
гидроагрегата, когда приходится многократно переходить ее, иногда по 6 и более раз в сутки. Это усложняет и перераспределение нагрузок между агрегатами СШ ГЭС при автоматическом групповом
управлении их работой.
«Зона С» - с допустимым уровнем вибраций
гидроагрегата. В этой зоне была рекомендована
продолжительная эксплуатация гидроагрегата.
Располагается «Зона С» между «Зоной В» и линией ограничения мощностей при соответствующих
напорах. При расчетном напоре 194 м мощность
можно было регулировать в диапазоне от 495 МВт
до 650 МВт, т.е. в интервале 155 МВт – 23,8 % номинальной мощности 650 МВт.
При напоре 212 м – в диапазоне от 580 МВт до
735 МВт – интервал 155 МВт (21,8 % номинальной
мощности 735 МВт), при напоре 220 м – в диапазоне от 620 МВт до 735 МВт – интервал 115 МВт или
15,6 % от 735 МВт.
Таким образом, в «Зоне С», где гидроагрегат
должен был работать продолжительно, гидротурбина
могла реализовать свои возможности лишь в пределах 15,6 – 23,8 %. Это недопустимо мало и неэффек-

Поэтому уже к моменту приемки СШ ГЭС в
эксплуатацию основной рабочий орган гидротурбины – рабочие колеса — не соответствовали требованиям по надежности и эффективности.
Учитывая это, в заключении к акту о приемке в
эксплуатацию было записано, что рабочие колеса
гидротурбин нуждаются в замене.
В связи с этим в период с 2004 по 2008 гг. были
выполнены соответствующие разработки и испытания новых модельных гидротурбин для замены ими
старых.
В июне 1988 г. заводом-изготовителем были выполнены натурные испытания ГА-2 со штатным
рабочим колесом. По результатам этих испытаний
была построена относительным методом уточненная эксплуатационная характеристика гидротурбины. На этой характеристике вынуждены были выделить границами три зоны в области режимов работы
гидротурбины. Границы этих зон были установлены
исходя из уровней вибраций, обусловленных характером рабочего процесса гидротурбины (рис. 1).

Рис. 1 Эксплуатационная характеристика гидротурбины РО 230/833-B-677 СШ ГЭС

Границы этих зон такие.
«Зона А» - с допустимым уровнем вибраций, но
с низкими значениями КПД от 20 до 82 %, при напоре 194 м располагается по диапазону мощностей
в пределах 0 – 225 МВт. Завод-изготовитель разрешил эксплуатацию гидротурбины в пределах этой
зоны. Однако обычно с таким низким уровнем КПД
радиально-осевые гидротурбины эксплуатировать
не рекомендуется.
«Зона В» - с недопустимо высокими уровнями
вибраций. Эксплуатировать гидроагрегат в этой
зоне было не рекомендовано. По мощности она располагается в диапазоне от 225 до 495 МВт, т.е. интервал мощностей здесь составляет 270 МВт или
41,5 % номинальной мощности 650 МВт при напоре
194 м.
Высокий уровень вибраций в «Зоне В» был обусловлен в основном образованием в потоке за рабочим колесом (на входе в отсасывающую трубу)
мощного вихревого жгута, по некоторым признакам
спиралевидного двойного, с частотой его вращения
относительно оси гидроагрегата 0,4 – 0,8 Гц (жгутовая частота). Эта частота была определяющей частотой вертикальных вибраций турбинного подшип194

тивно. «Зона С» почти в два раза меньше по возможности выбора режимов работы, чем «Зона В», где
эксплуатация гидроагрегата не рекомендована.
Из всего этого следует, что гидротурбина РО
230/833-В-677 СШ ГЭС обладала несовершенным
рабочим процессом. Доводить его до приемлемых
кондиций нужно было на стадии разработок ее моделей и лабораторных исследований на заводеизготовителе.
Следует обратить внимание на то, что комиссия
«Ростехнадзора» до конца не установила конкретных причин сильных вибраций на ГА-2 в период его
эксплуатации, а также комплексные причины гидродинамических воздействий на ГА-2 непосредственно в момент аварии. Материалы, собранные комиссией, нуждаются в систематизации и анализе.
Эту работу более плодотворно можно было бы выполнить в процессе эксплуатации ГА-2 с привлечением специализированных организаций. Невнимание к развитию негативных процессов в работе ГА2 закончилось тяжелой аварией.
Надежность работы гидроагрегатов определяется многими факторами. Однако его вибрационные
характеристики относятся к числу критических.
Исследования вибрации гидроагрегатов и анализ
причин аварий и повреждений, вызванных ими, позволяет систематизировать возмущающие силы,
вызывающие вибрации.
При установившихся режимах работы вибрации
в большинстве случаев имеют периодический характер, а при переходных режимах – непериодический.
Все возмущающие силы в обоих режимах можно
разделить на механические, гидродинамические и
электрические.
Механические возмущающие силы возникают в
результате следующих причин: неуравновешенности (небаланс) массы ротора гидроагрегата, которая
может возникнуть из-за конструкторских недоработок, технологических, монтажных и эксплуатационных дефектов.
Конструкторскими недоработками является недостаточная жесткость отдельных элементов конструкции гидроагрегата, в частности крестовины генератора, крышки гидротурбины, крепления полюсов ротора генератора, которые во время работы
могут неравномерно смещаться в радиальном направлении, вызывая появление неуравновешенных
центробежных сил.
К технологическим дефектам относятся неточности изготовления и неоднородность материалов
лопастей и других элементов рабочего колеса и ротора гидроагрегата в целом.
Монтажными дефектами являются перекос во
фланцевых соединениях вала с рабочим колесом
гидротурбины и с втулкой ротора генератора; неперпендикулярность оси гидроагрегата и плоскости
зеркала опоры подпятника; перекос кольца лабиринтного елочного уплотнения, устанавливаемого
на крышке гидротурбины по отношению к ответной
стороне на ободе рабочего колеса.

Эксплуатационные дефекты возникают в процессе работы и ремонтов гидроагрегата. К ним относятся неосесимметричная кавитационная эрозия
лопастей и ободов рабочего колеса, а при ремонтах
– неравномерная заварка их электродами; неудовлетворительная центровка ротора и балансировка рабочего колеса после таких ремонтов, которая на
рабочем колесе гидротурбины ГА-2 после четырех
капитальных ремонтов не проводилась.
Наряду с этим радиально-осевые рабочие колеса
гидротурбин средней быстроходности ( ns = 184,5 )

СШ ГЭС, будучи статически уравновешенными на
заводе-изготовителе, могли оказаться неуравновешенными динамически. А в этом случае требуется
не одна, а пара уравновешивающих масс.
В процессе эксплуатации ГА-2, работающего
продолжительное время с недопустимо высокими
радиальными вибрациями, вызываемыми в основном механическими возмущающими силами, ни
одна из них не была выявлена и устранена.
Гидродинамические возмущающие силы в проточной части гидротурбины возникают по многим
причинам. Передаются они либо непосредственно
на обтекаемые элементы конструкции проточной
части, вызывая их вибрации, либо возбуждая переменные составляющие момента (мощности) относительно оси вращения, а также осевой гидравлической силы рабочего колеса.
Наибольшие гидродинамические возмущающие
силы в проточной части гидротурбины ГА-2 возникали на режимах в пределах «Зоны В». Доминирующей была жгутовая частота (0,4 – 0,8 Гц). Она же
была определяющей частотой вертикальных вибраций: турбинного подшипника (ТП), достигающих
230 мкм; пульсаций давления в отсасывающей трубе
и в спиральной камере до 15 – 22 м.вод.ст.; колебаний осевой гидравлической силы до 150 тс; колебаний мощности гидроагрегата до 18 – 20 МВт. Определяющими частотами пульсаций давления под
крышкой гидротурбины, достигающих 36 м.вод.ст.,
наряду с жгутовой была частота 4,76 (двойная оборотная) и частоты в диапазоне 200 – 300 Гц. Эти
гидродинамичесике процессы в проточной части
сопровождались сильными ударами. Впуск воздуха
при напоре 190 м не влиял ни на частотные, ни на
амплитудные характеристики гидродинамических
процессов. При напоре 194 м впуск воздуха несколько снижал уровень вибраций, однако они оставались недопустимо высокими.
Гидродинамические возмущающие силы возникают и в других местах проточной части гидротурбины: при обтекании колонн статора, лопаток направляющего аппарата.
Все эти возмущающие силы дополнялись электрическими возмущающими силами в генераторе.
Росту вибраций ГА-2 СШ ГЭС способствовало
возрастающее в процессе работы ослабление крепежа ТП, его сегментов и крышки гидротурбины.
Все возмущающие силы в процессе работы ГА-2
проявлялись в разной степени, но в совокупности
способствовали росту вибраций и создавали допол-
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нительные динамические нагрузки на элементы
конструкции и их крепежи. В итоге это привело к
аварии ГА-2 из-за разрушения шпилек, крепящих
крышку гидротурбины. К моменту аварии средняя
площадь усталостных разрушений этих шпилек
достигла 64,9 %, а у многих она составляла 80 –
98 %. Кроме этого, при осмотре после аварии обнаружили, что на шести шпильках в момент аварии не
было гаек.
Из последнего среднего ремонта ГА-2 вышел в
марте 2009 г. с горизонтальными вибрациями ТП
149 мкм, что намного меньше предельно допустимых – 160 мкм. С этого времени в процессе работы
вибрации непрерывно увеличивались, и к 20 мая достигли предельно допустимого уровня 160 мкм, к
23 июня увеличились до 250 мкм. После этой даты
градиент роста вибраций резко увеличился, и к
15 августа максимальная величина радиальных вибраций ТП достигла 800 мкм. Однако несмотря на это
ГА-2 не был остановлен для выяснения причин столь
высоких уровней вибраций и устранения их. Более
того, он продолжал оставаться приоритетным в
групповом регулировании активной и реактивной
мощности (ГРАРМ). В день аварии 17 августа 2009 г.
вибрации достигли 1500 мкм.
Система вибрационного контроля, введенная в
опытную эксплуатацию в марте 2009 г. не была настроена на отключение гидроагрегата при превышении допустимого уровня вибраций, а выполняла
лишь информационные функции. Эта информация,
как выяснилось, не была обязательной для эксплуатационного персонала СШ ГЭС, поскольку ни заводизготовитель, ни отраслевая техническая документация не регламентировали основные параметры стационарных систем виброконтроля гидроагрегатов.
В день аварии 17.08.09 с 00 ч 00 мин и до катастрофы в 08 ч 13 мин 25 с ГА-2 6 раз переходил
«Зону В». Последний раз это происходило при напоре 212 м, когда ГА-2, работая в «Зоне С» с нагрузкой 600 МВт в момент времени 08 ч 05 мин
00 с, начал медленно снижать нагрузку и к 08 ч 13
мин 24 с она составила 575 МВт – это правая граница «Зоны В». В этот момент с генератора ГА-2 резко, в течение 0,5 с, была сброшена нагрузка с 575
МВт до 475 МВт – это середина «Зоны В» (время 08
ч 13 мин 24,5 с). В это время тахогенератор показал
скачок оборотов до 125 %, а датчики зафиксировали
скачок давления в спиральной камере и перед рабочим колесом. Вибрации ТП достигли 1500 мкм. Та-

кая реакция гидротурбины на сброс нагрузки является адекватной.
Сразу же после этого в момент времени 08 ч
13 мин 25 с диаграмма зафиксировала начало движения ТП и крышки гидротурбины вверх. Это время начала развития аварии ГА-2.
Все это время направляющий аппарат гидротурбины оставался открытым. Открытыми оставались и
аварийные затворы напорного водовода, а в проточную часть гидротурбины ГА-2 продолжало поступать более 350 м3/с под напором 212 м.
Можно ли было избежать такого развития событий? Можно было даже с учетом особенностей рабочего процесса гидротурбины ГА-2. К причинам
аварии следует отнести снижение уровня квалификации и ответственности оперативного диспетчерского персонала и ремонтных служб, которые на
СШ ГЭС выведены за штат. Этому способствовало
и отсутствие правового обеспечения безопасной
эксплуатации ГЭС, а также норм, предусматривающих персональную ответственность за нарушение
правил технологической дисциплины. Изменившиеся принципы управления отраслью пока не обеспечивают в должной мере комплексные условия технологической безопасности.
Для обеспечения безопасности и надежности необходимо осуществить комплексное техническое
обследование всех ГЭС с целью выявления критических узлов, способных стать причиной масштабной аварии. Такое обследование должно быть многофакторным – от оценки состояния гидротехнических сооружений до проверки надежности работы
систем штатной и аварийной защиты.
Следует провести совместно с заводамиизготовителями ревизию надежности и достаточности работы технологических защит гидроагрегатов
и степени износа механизмов зашиты; отстроить
основные технологические защиты гидроагрегатов
на немедленное срабатывание исполнительных механизмов защит по ряду важнейших критических
параметров, включая аварийный сброс электрической нагрузки гидрогенератора и при повышении
вибраций выше установленного уровня; обеспечить
аварийное электрическое питание технологических
защит ГЭС и их исполнительных механизмов от
резервных источников питания; осуществлять периодическую аттестацию управленческого персонала ГЭС и ремонтных служб на предмет их соответствия занимаемым должностям.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Одним из главных условий реализации программы социально-экономического развития республики является коренное расширение энергетической базы на основе широкого привлечения в энергетический баланс экономически эффективных гидроэнергетических ресурсов. Дагестан богат гидроэнергетическими ресурсами, которые оцениваются
в 55,17 млрд кВт⋅ч в средний по водности год, что
составляет около 40 % потенциала рек Северного
Кавказа. В настоящее время освоено около 10 %
гидроресурсов республики при очень низком потреблении электроэнергии на душу населения
1550 кВт⋅ч против 5342 кВт⋅ч в среднем по России.
По степени освоения экономически эффективных
гидроресурсов Дагестан, как и Россия, в целом значительно уступает экономически развитым странам.
Так, освоенный гидроэнегетический потенциал для
Франции составляет 94 %, Щвеции — 89 %, Австрии — 76 %, Норвегии — 60 %, США — 45 % и т.д.
Потенциальные гидроэнергетические ресурсы по
республике распределены неравномерно. Более
94 % общего гидроэнергетического потенциала сосредоточено в бассейнах четырех рек — Сулака,
Самура, Аварское Койсу и Андийское Койсу.
С целью более эффективного использования
гидроэнергетических ресурсов была разработана
программа ускоренного развития гидроэнергетики в
республике на период до 2010 года. В ней предусматривается развитие гидроэнергетики в четырех
основных направлениях:
- освоение экономически апробированных гидроэнергетических ресурсов в бассейне реки Сулак;
- начало освоения гидроэнергетических ресурсов
второй водной артерии республики — реки Самур;
- реконструкция и расширение действующих
гидроэлектростанций;
- восстановление и строительство новых малых
ГЭС.
Освоение гидроэнергетических ресурсов реки
Сулак близится к завершению. Дальнейшие перспективы гидроэнергетического строительства
здесь связаны с каскадами ГЭС на составляющих
реки Сулак — Аварском Койсу и Андийском Койсу.
Проработки, проведенные Ленгидропроектом, подтвердили возможность строительства восьми ГЭС
на Андийском Койсу. Первоочередным объектом
в настоящее время является Гоцатлинская ГЭС на
реке Аварское Койсу мощностью 100 Мвт.
Для перекрытия имеющегося осенне-зимнего
дефицита в электроэнергии также намечается первоочередное строительство водохранилищ сезонного регулирования на Агвалинской и Магарской
ГЭС. В весенне-летнее время вода будет аккумули-

роваться этими водохранилищами и использоваться
в осенне-зимний период, когда энергосистема из-за
дефицита водных ресурсов на гидроэлектростанциях испытывает острую нехватку в энергоресурсах.
Общая установленная мощность гидроэлектростанций в бассейне реки Сулак составит 4691 мВт с
годовой выработкой 10424 млн кВт⋅ч в средний по
водности год.
Основной режим водопользования в бассейне
реки Самур диктуется ирригацией. Основные водозаборы расположены в низовьях реки и приурочены
к Самуро-Дивичинскому гидроузлу. Для дальнейшего развития орошения, водообеспечения промышленности и населения прилегающих районов
Дагестана и Азербайджана необходимо сезонное
регулирование стока реки Самур и увеличение водоподачи в системе двух вышеуказанных каналов.
В 1986 году Союзгипроводхозом и Гидропроектом была разработана «Схема комплексного использования и охрана водных ресурсов реки Самур».
Первоочередной Ахтынский гидроузел будет
иметь полезную емкость 300 млн м3. ГЭС в составе
гидроузла может быть мощностью до 210 мВт и с
выработкой электроэнергии до 850 млн кВт⋅ч В бассейне реки Самур могут быть рекомендованы для
дальнейшего изучения три гидростанции комплексного назначения: Ахтынская, Гарахская, ХазрыЗейхурская суммарной мощностью 680 мВт и выработкой 2845 млн кВт⋅ч.
РОЛЬ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДАГЕСТАНА
Использование гидроэнергии имеет существенные преимущества в сопоставлении с другими источниками энергии: она является возобновляемым
источником, технология получения электроэнергии
хорошо разработана, при выработке электроэнергии
не происходит загрязнение окружающей среды;
эксплуатация источника энергии довольно проста; в
процессе эксплуатации не образуются отходы.
Намечаемое ускоренное использование гидроэнергетических ресурсов путем строительства за короткий срок каскадов гидроэлектростанций в горных
районах со значительным увеличением генерирующих мощностей и производства дешевой электроэнергии позволит создать прочную энергетическую
базу для ускоренного развития народного хозяйства
республики на перспективу до 2020 года. Вследствие
этого строительство гидроэлектростанций имеет
комплексное значение. Оно является основой технического и технологического преобразования народ197

ного хозяйства республики, совершенствования его
структуры, территориального размещения с учетом
отсталой экономики горных районов.
Создаваемая мощная энергетическая база с низкой стоимостью электроэнергии, вырабатываемой
гидроэлектростанциями, будет стимулировать интенсификацию промышленного производства и
дальнейшее его развитие.
Наряду с этим намечено создать в горных районах три крупные территориально-производственные комплекса. На основе этих баз предусматривается строительство новых промышленных
предприятий по переработке местных природных
ресурсов, прежде всего предприятия по консервированию и переработке фруктов, продукции животноводства, по производству строительных материалов и конструкций.
Производимая гидроэлектроэнергия позволит
резко увеличить (по расчетам в три раза) отпуск ее
сельскому хозяйству, поднять энерговооруженность
и производительность труда, технически перевооружить отрасль, перевести ее на интенсивные технологии, поднять уровень комплексной механизации трудоемких процессов, в полной мере электрифицировать стационарные процессы в растениеводстве, животноводстве и ирригации. Создаваемые водохранилища позволят привлечь в сельскохозяйственный
оборот более 22 тыс. га склонных и террасных земель в горных районах. На голых скалистых берегах
водохранилищ, где в недавнем прошлом были вырублены леса, появится растительность.
Намечаемое использование гидроэнергетических
ресурсов позволит провести реконструкцию старых
дорог, сооружение новых. Эти дороги надежно свяжут горную часть Дагестана с равниной и будут
способствовать организации новых туристических
баз и маршрутов, повышению уровня медицинского, культурного, бытового и торгового обслуживания населения.
В результате осуществления этой программы к
концу планируемого периода до 2020 г. выработка
электроэнергии на электростанциях республики
может быть доведена до 11,8 млрд кВт⋅ч год.
В результате этих количественных и качественных изменений энергетическая система Дагестана
станет способной в полной мере обеспечить качественной электроэнергией намечаемое ускорение развития народного хозяйства республики, внести весомый вклад в энергобаланс Северо-Кавказского
экономического района.

виды сырья – известняки, ракушечники, песчанновалунно-гравийные смеси, легкоплавкие глины способны обеспечивать нужды народного хозяйства на
несколько десятилетий. Наряду с этим в Дагестане
нередко ощущается недостаток хороших бетонных
и строительных песков, высокопрочного строительного и облицовочного камня, огнеупорных и бентонитовых глин.
В Республике Дагестан отсутствует производство цемента, однако имеются значительные перспективы создания минерально-сырьевой базы цементной промышленности. В Буйнакском районе выявлены предварительные запасы мергелей и известняков, пригодных для производства цемента. Целесообразность строительства цементного завода очевидна, но серьезным препятствием для этого является загрязнение окружающей среды. Это проблема
может быть разрешима, если строительство завода
будет вестись по современной зарубежной технологии, отвечающей экологическим требованиям.
Предполагаемое место строительства завода удалено от населенных пунктов.
В горной части республики разведаны три месторождения гипса с общими запасами 7135 тыс. т.
Проводятся поисковые работы на гипс в Ботлихском, Гергебильском, Гунибском и Хунзахском
районах. С сооружением Гимринского транспортного туннеля возрастает экономическая целесообразность освоения выявленных здесь месторождений.
Ведутся проектные работы по строительству в Ботлихском районе производства высокопрочного гипса мощностью 10 тыс. (т/год).
В республике имеются запасы различных видов
нерудных полезных ископаемых: пески для производства силикатного кирпича и стекла; строительные облицовочные и пильные камни; известняки
для производства извести, карбида кальция; песчано-гравийная смесь; кирпичные и керамзитовые
глины; доломиты для получения магния и гипса.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Технико-экономические показатели гидроэнергетического строительства значительно улучшаются
при эффективном использовании местных строительных материалов.
Степень обеспеченности республики строительными материалами неодинакова и зависит от геологического строения того или иного района. Многие
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РЫБОРАЗВЕДЕНИЕ И БОРЬБА C ЗАРАСТАНИЕМ В ВОДОХРАНИЛИЩАХ
В рамках реализации экологической политики в
ОАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал» с учетом
внесенных предложений ООО «НПФ Акваресурс»,
было принято решение по воспроизводству водных
биоресурсов в водохранилищах Чиркейской, Миатлинской и Чирюртских ГЭС.
В результате строительства гидроэлектростанций на реке Сулак образованы водохранилища общей площадью около 6000 га. После завершения
строительства Гунибской ГЭС сформировался уникальный пресноводный фонд каскадных водохранилищ, эксплуатируемых в основном лишь в энергетических целях.
Вопросами рыбохозяйственного использования
этих предгорных и горных водохранилищ ученыеихтиологи начали заниматься с середины 70-х годов. Многолетние наблюдения за формированием
водных биоценозов на наиболее крупном Чиркейском водохранилище и литературные данные по
скорости освоения и заселения грунтов и толщи
воды на других горных водохранилищах юга страны, показали, что эти процессы очень растянуты по
времени и завершаются образованием относительно
устойчивых, но очень бедных биоценозов. Поэтому
для разведения различных видов рыб на вновь формируемых водохранилищах необходимо создать
устойчивую кормовую базу. Для этого необходимо
провести акклиматизационные работы по интродукции пресноводных форм беспозвоночных. С
этой целью было подготовлено биологическое
обоснование на вселение в Чиркейское водохранилище ракообразных: гамарид и мизид. Работы были
выполнены в 1986-1987 гг. Оба интродуцированных
объекта успешно адаптировались и создали плотные и мощные популяции ракообразных.
Таким образом, Чиркейское водохранилище является базовым по повышению кормности всех водохранилищ Сулакского каскада.
Необходимо отметить, что формирование ихтиофауны и кормовой базы в водохранилищах идет
за счет малопродуктивных верховий реки Сулак, а
типы и скорости становления биоты в Миатлинском, Чирюртовском и Гунибском водохранилищах
не имеют существенных расхождений с Чиркейским, где проведена успешная акклиматизация объектов вселения.
Опыт вселения в Чиркейское водохранилище
кормовой базы обусловил экономическую целесообразность проведения акклиматизационных работ
по вселению беспозвоночных и на Чирюртовском,
Миатлинском и Гунибском водохранилищах.
В 2006 году было разработано рыбоводнобиологическое обоснование на вселение кормовых
организмов в Миатлинское водохранилище. Для

повышения кормовой базы Миатлинского водохранилища рекомендовано интродуцировать в нее мизид Paramysis lacustris (Czern), Paramysis intermedia
(Czern) и гамарид Pontogammarus robust ides (G.
Sars), вселенных в Чиркейское водохранилище еще
в 1986 году. С мая 2007 года началось вселение
кормовых организмов в Миатлинское водохранилище. Плотность посадки составила 100 экз./га. Отлов мизид проводился в Чиркейском водохранилище, гамарид – на литорали Нижне-Терских нерестово-выростных водоемах. После создания в водохранилище устойчивой кормовой базы будет ставиться
вопрос о вселении в водоем ценных объектов рыбоводства.
Изучение горных водохранилищ показало, что
их ихтиофауна формируется из малоценных видов
рыб (голавль, усач), не имеющих промыслового
значения.
Наибольший интерес для использования в рыбохозяйственных целях представляет Чиркейское водохранилище площадью 4250 га. В настоящее время
разработано рыбоводно-биологическое обоснование
на вселение в Чиркейское водохранилище радужной
форели и пеляди для создания в водоеме устойчивой сырьевой базы из высокоценных объектов.
Другим из эффективных мероприятий, направленных на увеличение эксплуатационных свойств
водохранилищ и создания условий для рыборазведения, является борьба с их зарастанием.
Сложившиеся гидрологическая, гидрохимическая и гидробиологическая характеристики Чиркейского водохранилища вполне отвечают особенностям биологии радужной форели и пеляди.
В 2007 году началось зарыбление Чиркейского
водохранилища молодью радужной форели массой
1-3 грамм. В течение пяти лет ежегодно будет проводиться зарыбление в количестве 500 тыс. штук. С
2008 года планируется зарыбление водохранилища
молодью пеляди, которая будет доставляться из
Тюменской области. Имеющиеся потенциально
пригодные для икрометания участки позволяют
надеяться на создание в водохранилище самовоспроизводящей популяции радужной форели, а возможно, и пеляди. Это позволит организовать на водохранилище промысел с ежегодным выловом 100150 тонн ценной рыбной продукции.
В результате хозяйственной деятельности человека экологические условия водоемов подвергаются
значительным изменениям. Они касаются комплекса гидрологических факторов, состава и численности ихтиофауны, кормовых объектов и т.д. Строительство малопроточных водоемов для ГЭС, ГРЭС,
АЭС и других хозяйственных нужд, создало оптимальные условия (особенно на юге России) для за199

растания их высшей водной растительностью.
Чрезмерное развитие макрофитов способствует накоплению органических остатков и заболачиванию,
ухудшает гидрохимический режим. Зарастание водоемов приводит к уменьшению полезного объема,
увеличению потерь воды на испарение. Увеличение
потерь воды через транспирацию растений может до
4—5 раз превосходить потери на испарение с равной
площади свободной водной поверхности.
Чирюртовское водохранилище в последние годы
активно зарастает высшей водной растительностью,
что значительно снижает его эксплуатационные
показатели.
Практика водного хозяйства и рыбоводства выработала разнообразные методы борьбы с высшей
водной растительностью: механические, химические и биологические. Скашивание излишней водной растительности, особенно жесткой, не дает желательного биологического и экономического эффекта. При скашивании водной растительности и
удалении ее зеленой массы из водоема выносятся и
питательные вещества, которые могли бы использоваться в биологическом круговороте. Применение
химических средств в борьбе с зарастанием почти
исключает возможность использования водоемов
как рыбохозяйственных угодий. Кроме того, химический способ является дорогостоящим и оказывающим лишь кратковременный эффект: максимальный срок его действия 1—2 года.
В связи с этим особенно остро встал вопрос о
вселении в водохранилище белого амура – активного биологического мелиоратора. Биологический
метод борьбы с использованием белого амура является постоянно действующим, регулируемым и эффективным: он значительно расширяет перспективы
рационального рыбохозяйственного использования
водоемов.
Исследования высшей водной растительности в
водохранилище проводилось в 2006 году: определялся флористический состав, выявлялись главнейшие ценообразователи и слагаемые ими сообщества, изучались экологические особенности наиболее
распространенных представителей водной растительности. Как показали результаты исследований,
общая площадь зарослей в водохранилище достигает 80% всей акватории. Высшая водная растительность отсутствует в центральной и глубинной части
водохранилища и на участках бывшего русла с песчаными грунтами.
Годовая продукция высшей водной растительности в Чирюртовском водохранилище оценивается в
29,3 тыс. т в сырой или 10,35 тыс. т в воздушносухой массе.
Проведенные исследования позволяют заключить, что гидрологическая и гидрохимическая характеристика Чирюртовского водохранилища, благоприятный температурный режим, наличие больших запасов высшей водной растительности и сло-

жившиеся в водоеме экологические условия вполне
отвечают требованиям выращивания белого амура.
На основании составленного рыбоводно-биологического обоснования на вселение белого амура в
Чирюртовское водохранилище в 2007 году начато
зарыбление Чирюртовского водохранилища посадочным материалом белого амура из расчета
100 шт./га.
Вселение и рыбохозяйственное использование
белого амура в Чирюртовском водохранилище
имеют несколько аспектов: экологический, экономический, санитарно-мелиоративный и социальный.
Экологический аспект может быть оценен затратами на механическую очистку водоема от высшей
водной растительности, а также биологическое оздоровление водоема и, как следствие, повышением
его рыбопродуктивности.
Экономический аспект. При ежегодном выпуске
в водоем рыбопосадочного материала можно планировать получение высококачественной рыбопродукции массой 3-8 кг.
Санитарно-мелиоративный аспект. Потребляя
водную растительность, белый амур улучшает гидрохимический режим в водоеме, а являясь биологическим мелиоратором поддерживает его санитарное
состояние.
Социальный аспект. Вселение форели и белого
амура в водохранилища явится частью мероприятий, направленных на создание полноценного культурного досуга отдыхающих и организации спортивного рыболовства.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ, РЕСУРСА, НАДЕЖНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ГЭС
АННОТАЦИЯ
Анализируются традиционные в теплогидроэнергетике методы проектирования, изготовления и эксплуатации
энергоустановок, основанные на критериях статической,
длительной и циклической прочности, стандартных характеристиках механических свойств конструкционных
материалов, анализе номинальных и предельных напряженных состояний несущих конструкций и введении
запасов по напряжениям. Показывается развитие нормативных методов расчетно-экспериментального определения прочности, ресурса, живучести и надежности элементов в атомной энергетике. Подчеркнута необходимость
перехода в энергетике к анализу безопасности по критериям рисков аварий и катастроф на базе многокритериальных расчетных и экспериментальных методов.

1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ,
РЕСУРСА И БЕЗОПАСНОСТИ
Для всех объектов энергетики комплексное решение проблем прочности, ресурса и безопасности
в значительной степени сводится к научно обоснованному определению допустимых расчетных параметров ресурса и удержанию состояний рассматриваемых объектов в допускаемых пределах по
уровням напряжений σ и деформаций e:
σ ≤ [ σ] , e ≤ [ e ] ,
(1)
где допускаемые величины σ и e определяются как
их разрушающие значения σf и ef , уменьшенные на
соответствующие запасы n:
σf
ef
[ σ] =
, [e] =
.
(2)
ne
nσ
Это требование распространяется на основные
эксплуатационные расчетные параметры – долговечность по числу циклов N и времени τ, размер
дефектов l, температуру t, устойчивость λ:
N ≤ [N], τ ≤ [τ]; l ≤ [l], t ≤ [t] (или t ≥ [t]); λ ≤ [λ] (3)
при использовании соответствующих значений
запасов по каждому из них:
Nf
τf
lf
λf
[N ] =
, [ τ] =
, [l ] =
, [λ ] =
.
(4)
nτ
nλ
nN
nl
Если принять, что все расчетные параметры в
выражениях (1)—(4) имеют вероятностную природу, то это означает, что наступление повреждений,
отказов, аварий и катастроф также имеет вероятностный характер. Тогда выражения (1)—(4), подкрепленные необходимой статистической информацией, дают возможность оценить надежность объектов
техносферы, что, в свою очередь, означает обеспечение заданного запаса n по установленной вероятности P. На основе (1) и (2) для напряжений и деформаций эта запись имеет вид
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(σ f ) P

,

(e f ) P

.
(5)
( σ) P
(e) P
Аналогично можно оценить вероятностные характеристики по другим запасам, входящим в выражения (2) и (4).
В более строгой постановке для объектов атомной энергетики имитационное вероятностное моделирование условий эксплуатационного нагружения
и реакций на эти условия несущих конструкций
(повреждений, отказов, аварий и катастроф) позволяет определить величины P путем интегрирования
функций плотности вероятности (по объему элементов, по циклам N, по времени τ, по размерам
дефектов l, по температурам t) для тех точек, в которых локальные напряжения и деформации превосходят критические.
Невыполнение запасов по (1)—(4) с вероятностью P приводит к увеличению затрат (ущербов) U,
связанных с минимизацией последствий повреждений, отказов, аварий и катастроф. Эти ущербы также являются статистически варьируемыми. На этой
основе дается оценка рисков R, как суммы произведений P на U для каждого i-опасного состояния:
(6)
R = ∑ PU
i i.

nσP =

neP =

i

2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
И РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЧНОСТИ И РЕСУРСА
До настоящего времени задачи прочности, ресурса и безопасности рассматривались в основном
как отдельные и самостоятельные, а соответствующие расчетные кривые для предельных и допускаемых состояний определялись со своими, обычно не
связанными между собой, выражениями (1)—(6). В
это же время предпринимались попытки построения
единой системы расчетных уравнений, единых критериев и взаимоувязанных запасов [1-3]. При этом в
основу таких подходов были положены деформационные критерии прочности, ресурса и живучести.
Это позволяло с единых позиций описать:
- кратковременные статические разрушения, используемые в анализе статической прочности;
- циклические (мало- и многоцикловые) разрушения, используемые в анализе циклического ресурса;
- длительные статические разрушения, используемые в анализе временного ресурса;
- длительные циклические разрушения, используемые в анализе циклического ресурса во временной постановке;

- динамические процессы разрушения, используемые в анализе динамической прочности и секундного ресурса;
- вязкие, квазихрупкие и хрупкие разрушения,
используемые в анализе кратковременной живучести по критериям трещиностойкости линейной и
нелинейной механики разрушения:
- циклический рост трещин, используемый для
анализа циклической живучести по критериям трещиностойкости линейной и нелинейной механики
разрушения.
Результаты расчетов и испытаний лабораторных
образцов, моделей и натурных конструкций подтверждают возможность такого подхода. При этом
наиболее важное значение приобретают диаграммы
деформирования, получаемые при стандартных
кратковременных механических испытаниях. По
ним определяются базовые характеристики механических свойств, входящие во все указанные выше
расчеты: модуль упругости E; предел текучести σт
(или условный предел текучести σ0,2); сопротивление разрыву в шейке Sк; предельная пластическая
деформация при разрыве в шейке (относительное
сужение) ψк. По этим характеристикам или непосредственно по экспериментальным данным получаются другие важные расчетные параметры: предел прочности (кратковременное сопротивление
разрушению) σB; модуль Gт или показатель упрочнения m в упругопластической области; предельную
равномерную пластическую деформацию ep.
В случае комплексного анализа прочности, ресурса и безопасности кривая деформирования в
истинных координатах (истинных напряжениях и
истинных деформациях) записывается в форме

Таким образом, расчеты прочности, жесткости и
устойчивости проводятся с использованием таких
базовых характеристик, как E, σт, σB, ψк, по которым определяются параметры eк, m, Sк.
Для циклического нагружения (с заданными амплитудами деформации) кривая усталости в широком диапазоне чисел циклов N (10о≤N≤109) и температур t (t ≤ 0,4tпл, tпл – температура плавления)
строится на основе результатов испытания лабораторных образцов или расчетной кривой в виде
100
E t ln
100
− ψtк
Sкt
,
(12)
σ*a =
+
(1 + r* ) 4( N )me + (1 + r )
mp
4( N ) +
(1 − r )
(1 − r* )
где mp, me – параметры материала, зависящие от

отношения σт/σB; σ*a – амплитуда условных упругих напряжений ( σ*a = ea E t , ea –амплитуда упругопластических деформаций); r*, r – коэффициенты
асимметрии деформаций и напряжений.
Для расчета циклического ресурса в (12) используются два запаса – по напряжениям nσ и по долговечности nN – при этом допускаемый ресурс [N]
принимается минимальным по двум этим запасам.
В соответствии с (12) сопротивление усталости
определяется через характеристики материала Et,

ψ tк , Sкt c учетом отношений σtт / σtB . При длительном высокотемпературном нагружении базовыми
являются кривые длительной прочности σtBτ и пластичности ψ tкτ для времени τ:

m

σ = σ т (e / eт ) ,
(7)
m = lg( Sк / σ т ) / lg( eк / eт ) .
(8)
Тогда для расчетов статической прочности на
основе (1) используются выражения
⎧σ σ S ⎫
[σ] = min ⎨ B , т , к ⎬ .
(9)
⎩ n B nт nS ⎭

σtBτ = σtB ( τ0 / τ)mB , ψtкτ = ψtк ( τ0 / τ)

mψ

,

(13)

где τ0 – время кратковременных испытаний (τ0 ≈
≈ 0,05 ч); mB, mψ – характеристики материала, зави-

сящие от температуры t и предела текучести σtт .
В тех случаях, когда потенциально опасные объекты энергетики подвергаются циклическому нагружению в области высоких температур, экспериментально получают кривые длительной цикличе-

Для расчетов статической жесткости можно использовать аналогичные состояния:
⎧⎪ e e e ⎫⎪
[e] = min ⎨ т , т , к ⎬ ,
(10)
⎩⎪ nт nep neк ⎭⎪
100
где eк = ln
- истинная деформация при
100 − ψ к
разрушении. Если жесткость определяется в пределах упругости, то nт = neт ; если за пределами упру-

ской прочности « σ*aτ – Nτ», варьируя время выдержки в цикле τц. При отсутствии возможностей проведения таких экспериментов строятся расчетные
кривые « σ*aτ – Nτ», и для них

τ = τц N τ .

(14)

Подставляя (14) в (13) и в (12), можно получить
кривые « σ*τ – Nτ» по параметру τу. В них в качестве
базовых используются характеристики механиче-

гости, то nт ≤ neт ≤ nep ≤ neк .
Для оценки устойчивости используются известные уравнения Эйлера-Ясинского:
σ
1 π2 E
σ y ≤ [ σ ]y ≤ к =
,
(11)
nу nу μλ 2

ских свойств Et, σtт , σtB , ϕtк , а в качестве расчетt
ных параметров - eкτ
, σt0,2 / σtB .

При оценках влияния эффекта температур t, отличающихся от комнатной t0 = 20 оС (как в области
низких климатических 20 оС ≥ t ≥ –60 оС, так и в области криогенных –60 оС ≥ t ≥ –270 оС, повышенных

где σк – критическое напряжение при потере устойчивости; λ – гибкость стержня; nу – запас по устойчивости; μ – коэффициент Пуассона.
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20 оС ≤ t ≤ 350 оС и высоких 350 оС ≤ t ≤ 1000 оС),
стандартные испытания проводятся в термокриокамерах. При отсутствии результатов таких испытаний строятся расчетные зависимости механических
свойств от температуры t оС или T К (T = t + 273):
⎧⎪ ⎛ 1 1 ⎞ ⎫⎪
σtт = σ т exp ⎨βT ⎜ − ⎟ ⎬ ,
⎩⎪ ⎝ T T0 ⎠ ⎭⎪

⎧⎪ ⎛ 1 1 ⎞ ⎫⎪
σtB = σ B exp ⎨β B ⎜ − ⎟ ⎬ ,
⎪⎩ ⎝ T T0 ⎠ ⎪⎭

3÷4 мм2 до 4⋅105 мм2). Обобщение результатов этих
испытаний при разрушающих усилиях от 2⋅103 до
8⋅107 Н позволило записать систему расчетных степенных уравнений:

σ тF = σ т ( F0 / F )mтF ,

σ FB = σ B ( F0 / F )mBF ,
ψ кF = ψ к ( F0 / F )

(15)

мации ψ tк определяются расчетом через ψк, σт и σB
при комнатной температуре.
Для динамически нагруженных конструкций при
повышенных скоростях деформирования e = de / d τ
(100 с–1 ≤ e ≤ 103 с–1) наблюдается увеличение пределов текучести и прочности, определяемое экспериментально или расчетом по степенным уравнениям
meт

, σeB = σ B ( e / e0 )

meB

,

(16)

где meт , meB – показатели чувствительности к скорости деформирования, зависящие от σт.
Расчет характеристик динамической пластичности осуществляется через ψк, σт и σB по тем же
соотношениям, которые используются для описания
температурных эффектов. Уравнения (13), (15) и
(16) дают возможность расчетного определения
показателя упрочнения m в уравнении (8).
Вся система величин базовых экспериментально

I σ = 2 /[(1 + σ2 )2 + ( σ2 + σ3 ) + ( σ3 + 1)2

De = 1/ I σ (1 + σ2 + σ3 ),

nтe

,
) характеристик материалов устанавливается по результатам механических испытаний гладких стандартных образцов.
Реальные несущие элементы объектов энергетики содержат различные зоны концентрации и имеют
различные размеры поперечных сечений. Проведение механических испытаний для оценки чувствительности к фактору концентрации напряжений (в
упругой и неупругой областях) и к масштабному
фактору представляет существенные методические
сложности. Для большой группы конструкционных
металлических материалов с использованием модифицированных аналитических решений была получена связь коэффициентов концентрации напряжений Kσ и деформаций Ke в упругопластической
области с теоретическими коэффициентами концентрации ασ в упругой области с учетом относительного уровня действующих напряжений σ/σт и коэффициента упрочнения m

{K σ , K e } = Fк {ασ , σ / σ т , m}.

(19)

или через коэффициент снижения предельной пластичности

определяемых (E, σ т , σ B , ψ к ) и расчетных (m, Sк,
mp, me, mB, mψ, βт, βB, nBe

,

где mтF, mBF, mψF – характеристики не отдельных
сталей, а их групп (по уровню прочности и степени
легирования (mтF≈mBF = 0,013, mψF = 0,024-0,04).
Реальные несущие элементы отличаются от лабораторных растягиваемых образцов объемностью
напряженного состояния – локального и местного.
Для получения зависимостей базовых характеристик механических свойств от вида напряженного
состояния с компонентами главных напряжений σ1 ≥
≥ σ2 ≥ σ3 проводятся серии испытаний плоских или
цилиндрических образцов (σ1 ≠ 0, σ2 = σ3 = 0) на
одноосное растяжение, трубчатых образцов на кручение (σ1 ≠ 0, σ2 = 0, σ3 = |σ1|), трубчатых образцов с
внутренним давлением (σ1 ≠ 0, σ2 ≠ 0, σ3 ≈ 0) или
образцов с концентрацией напряжений (σ1 ≠ 0, σ2 ≠ 0,
σ3 ≠ 0). При отсутствии таких экспериментальных
данных объемность напряженного состояния учитывается через коэффициент повышения сопротивления образованию пластических деформаций

где βт и βB – расчетные характеристики материала,
зависящие от σт. Предельные пластические дефор-

σeт = σ т ( e / e0 )

mψF

(18)

(20)

где σ2 = σ2 / σ1 , σ3 = σ3 / σ1 - относительные главные напряжения.
3. АНАЛИЗ ЖИВУЧЕСТИ И НАДЕЖНОСТИ
Для оценки характеристик живучести элементов
энергооборудования при наличии в них дефектов
типа трещин проводятся стандартные, унифицированные и специальные испытания образцов с вариацией размеров трещин l, сечений F, способов нагружения Q. В рамках линейной механики разрушения принято, что фундаментальной новой характеристикой трещиностойкости при циклическом нагружении является критическая величина коэффициента интенсивности напряжений KIc:
K Ic = σc πl ⋅ F {l , F , Q},
(21)
где σс – разрушающее напряжение для образца с
трещиной с ограничением σс ≤ (0,9 ÷ 1,0) σт.
Вместе с тем многочисленными экспериментами
было показано, что при изменении l, F, Q, а также
температуры t, времени τ, скорости деформирования e и объемности напряженного состояния Iσ, De
базовая характеристика KIc по (20) изменяется (как
и изменяются другие базовые характеристики, σт,
σB, ψк по (13), (15) - (20)). В качестве первого до-

(17)

Для экспериментальной оценки влияния размеров F поперечных сечений на механические свойства были проведены уникальные испытания серии
образцов с варьированием F на пять порядков (от
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пущения, не всегда идущего в запас прочности, в
инженерной практике были использованы минимальные значения KIc в зависимости от t.
Наиболее приемлемыми в комплексной оценке
прочности, ресурса и безопасности можно исполь-

dl
, а основным параметром
dN
нагружения оказывается размах коэффициента инданном цикле Δl =

тенсивности деформаций

2

(k )
m
1 ⎛ ΔK Ie ⎞
1
dl
(k ) 2
=
ΔK Ie
= Ce ( ΔK I ) e . (26)
⎜
⎟ =
2
⎜
⎟
dN 2π ⎝ e f ⎠
2πe f
Выражение (26) с учетом (22), (23) аналогично
известному
уравнению
Пэриса-Эрдогана
dl
mk
= C ( ΔK I ) , когда С и mk – константы матеdN
риала. Однако в (26) величины C и m являются переменными и рассчитываемыми.
Механические испытания для определения K Ie ,

(

)

K Iec , dl/dN в общем случае в рамках нелинейной
механики разрушения являются более сложными,
чем испытания в рамках линейной механики разрушения с определением KIc и dl/dN. В нелинейном
случае исследуются существенные эффекты перераспределения локальных пластических деформаций и деформаций ползучести, зависящих в вероятностной постановке от σn , m, t, τ, N, F, e , Iσ, De.
Одним из фундаментальных положений теорий
прочности является допущение об однородности
свойств конструкционных материалов и устойчивости процессов эксплуатационного нагружения. Результаты обобщения огромного практического опыта и результатов экспериментальных исследований
показали, что это допущение может приводить к
нарушению условий статической, циклической и
длительной прочности в детерминированной постановке. Для анализа этой проблемы были выполнены
систематические исследования фундаментальных
статистических закономерностей разрушения. При
этом в основу статистических теорий прочности
было положено допущение о том, что прочность
деформируемого тела определяется прочностью
«наиболее слабого звена».
Испытания серий лабораторных образцов при
статическом, циклическом и длительном нагружениях позволяют получить расчетные величины σт,
σB, σ-1, σдп по параметру P вероятности разрушения,
построить кривые усталости и длительной прочности по заданным уровням вероятности (обычно для
P=0,1;1;5;50;95; 99 и 99,9%).
Для практических целей можно использовать
упрощенную оценку:
- запасов прочности по заданным вероятностям
разрушения P:

(22)

2 − n(1 − m )(1 − σn )
– обобщенный пара1+ m
метр, зависящий от показателя упрочнения m, относительного уровня номинальных напряжений
σn = σn / σ т ; n – характеристика типа конструкцигде Pкe =

онного материала n≈0,5.
Величина относительного коэффициента интенсивности напряжений с учетом (21) равна
(23)
K I = σn πl F {l , F , Q}.
Выражения (17) и (23) позволяют получить условие локального разрушения – образования трещины по (17) и ее развития по (22). На основе деформационного критерия для однородного напряженного состояния (при статическом разрыве гладкого образца) можно записать
1
100
eк = ln
.
(24)
eт 100 − ψ к
В зоне концентрации расчетная критическая деформация eк max = e f снижается в соответствии с
(13), (18) - (20).
При наличии трещин и использовании локального критерия eк max получено выражение для построения диаграммы разрушения, связывающего
приращение длины трещины Δl с величиной номинального напряжения σn и расчетными параметрами механических свойств
2

1 ⎛ K Ie ⎞
Δl =
⎜
⎟ .
2π ⎜⎝ e f ⎟⎠

в данном k-

полуцикле нагружения с показателем упрочнения
m=m(k). Величина m(k) зависит от циклических
свойств материалов, которые бывают циклически
стабильными - m(k) не изменяется по числу полуциклов k, циклически упрочняющимися - m(k) увеличивается с ростом k, циклически разупрочняющиеся – m(k) уменьшаются с ростом k. Тогда скорость роста трещины определится, как

*
зовать минимальные значения K Ic
, определяемые
на цилиндрических образцах с круговой трещиной,
и рассчитывать величины KIc с учетом их изменения
при варьировании параметров l, F, Q, t, τ, Iσ, De
через базовые характеристики σт, m, eк. В более
общем случае, когда не выполняются условия линейной механики разрушения и возникают значительные деформации пластичности и ползучести,
вместо общепринятых характеристик KIc, критического интеграла Jc и критического раскрытия трещин δс был развит деформационный критерий KIec –
критический коэффициент интенсивности деформаций. Он выполняет, по-существу, ту же роль, что и
коэффициент концентрации деформаций Ke в (17)
при условии аналогии ασ и KI. При этом модифицированное аналитическое решение типа (17) дает
зависимость

K Ie = K Ipкe ,

(k )
ΔK Ie

(25)

Если процесс нагружения циклический, то величина Δl эквивалентна приращению трещины в за-
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( nт ) P =

(σ т ) P
э

(σ ) P

; ( nB ) P =

(σ B ) P
э

ях мирного времени при создании и использовании
все более ответственных и дорогих объектов техники, в полной мере удовлетворяющих условиям
прочности, ресурса и надежности, в 70-80 годы
ХХ века стала формироваться система требований к
их безопасности, получившая в последующем определение «техногенной безопасности».
На первых этапах применительно к военной
авиации, судостроению и артиллерии было показано, что повреждения и разрушения несущих конструкций сопровождаются различными уровнями
потерь, что обусловливает различный уровень риска. При этом под безопасностью S в развитие упомянутых выше трактовок в первую очередь понималась надежность Р(н) по выражению (32), а под
риском R вероятность Р = Р(к) разрушения (или
повреждения) по выражению (27)
S = Р(н) = 1 – Р(к); R = Р = Р(к).
(33)
Вместе с тем сам факт разрушения и вероятность
его возникновения могут быть сопряжены с различными материальными и человеческими ущербами
U. При этом величины ущербов, также как и характеристики Р(н), Р(к) могут иметь вероятностную
природу. Тогда интегральным показателем безопасности S может стать риск R, являющийся функционалом вероятности разрушения Р и ущерба U:
(34)
R = FR(Р, U); S = FS{R}.
Такой подход позволил записать требования к
техногенной безопасности при эксплуатации высокорискового объекта в форме, аналогичной классическому требованию к прочности (1):

;

(σ ) P
(σ ) P
(σ )
( n−1 ) P = −э1 P ; ( nдп ) P = дп
(27)
;
(σэ ) P
(σ ) P
- запасов по ресурсу (долговечности):
(N )
(τ )
(28)
( n N ) P = 0э P ; ( nτ ) P = 0э P
( N0 )P
(τ )P
В первом приближении можно принять, что вероятности разрушения будут определяться вероятностями Р (или функциями плотности вероятности
f) сочетания высоких эксплуатационных воздейст(э)
э
э
э
вий Р или Р(σ ), Р(N ), Р(τ ) и низких характеристик сопротивления разрушению Р(р) или Р(σт),
Р(σВ), Р(σ–1), Р(σдп), Р(N0), Р(τ0) в выражениях (28):
Р(к)=
=FPк{Р(σт), Р(σВ), Р(σ–1), Р(σдп), Р(N0), Р(τ0)}. (29)
Оценка вероятностей разрушения Р(к) обычно
делается по средним значениям (Р = 50 %) эксплуатационных воздействий (σэ)ср и характеристик механических свойств (σт)ср, Р(σВ)ср:
( σ т )ср
( σ В )ср
( nт )ср = э
, ( nВ )ср = э
.
(30)
( σ )ср
( σ )ср
Если в технических условиях (ТУ) на материалы
задаются гарантированные минимальные характеристики механических свойств (σт)ТУ Р(σВ)ТУ, а в
технических требованиях (ТТ) на конструкцию
максимальные гарантированные уровни эксплуатаэ
ционных воздействий (σ )ТТ, то подставляя их в
(30), можно получить так называемые нормативные
запасы прочности. Как правило, в нормативных
расчетах используются вероятности Р на уровне
95 %, 99 % или 99,9 %. Точкам пересечения зависиэ
э
мостей σ = σт и σ = σВ соответствуют вероятности
Р(к) или плотность вероятности f(к) разрушения:
Р(к) = {(P(кт), Р(кВ)}.
(31)
Тогда надежность (или вероятность неразрушения Р(н)) несущего элемента определится, как
Р(н)=1–Р(к).
(32)
Уточненный анализ вероятности разрушения
Р(к) или надежности Р(н) проводится путем интегрирования функций Р с использованием выражений
(27) – (32) при известных функциях плотности вероятности разрушения f.

э

э

(35)
S > Sк; R < Rк .
Проводя дальнейшую аналогию с прочностью в
форме (2), можно записать
S
R( к )
(36)
Rэ ≤
= [ R] ; S э ≥ к = [S ] ,
nR
nS
где nR, nS – запасы по риску и безопасности, [R], [S]
– допускаемые (приемлемые) риски и безопасность.
Общая постановка фундаментальных задач безопасности и риска энергооборудования с учетом их
прямой количественной связи с постановкой задач
прочности, ресурса, надежности и живучести должна включать [4] общий комплексный и взаимоувязанный анализ всей системы уравнений (1) – (36).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты: Многотомное
издание / М.: МГФ «Знание», 1997-2008. Тт. 1-33.
2. Прочность при малоцикловом нагружении: Серия
монографических изданий / под ред. Н.А. Махутова. М.:
Наука, 1975–2006. Тт. 1-7.
3. Исследование напряжений и прочности ядерных
реакторов: Серия монографических изданий / под ред.
Н.А. Махутова и М.М. Гаденина. М.: Наука, 1987–2009,
Тт. 1-9.
4. Махутов Н.А. Прочность и безопасность. Фундаментальные и прикладные исследования. Новосибирск:
«Наука», 2008. 523 с.

4. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКА
Сами факты образования разрушения, недопустимых деформаций, потери устойчивости, усталости, длительного разрушения и возникновения трещин в элементах энергооборудования в явном виде
не учитывали тяжесть последствий отмеченных
опасных явлений и процессов. Такая постановка
проблемы стала важной уже в период второй мировой войны, когда нанесение ущерба противнику
путем разрушений гражданских и военных объектов
и безвозвратных людских потерь превратилась в
одну из главных целей воюющих сторон. В услови205
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ЛОПАСТНЫХ МАШИН
АННОТАЦИЯ

(сверхмегаваттного класса), как одного из перспективных направлений нетрадиционного преобразования возобновляемых источников энергии.
Для таких энергоустановок предлагается и анализируется решение, позволяющее в принципиальном плане качественно повысить коэффициент полезного использования c p кинетической энергии

Настоящий доклад автор рассматривает с двух сторон:
с одной – как своеобразный отчет, приуроченный к юбилею МЭИ(ТУ), об отдельных проектно-исследовательских
разработках последних лет кафедры гидромеханики и
гидравлических машин в области гидроэлектроэнергетики
и турбомашиностроения [1], с другой, – как вполне уместная возможность привлечь внимание научно-технической
общественности, связанной с созданием и применением
энергоустановок и лопастных машин в различных областях промышленности, а также с эксплуатацией таких
установок и машин в стационарных и мобильных устройствах и аппаратах в энергетике, авиации, спецтехнике,
нефтегазодобывающих и других производствах, к предлагаемым инновационным решениям.

течений жидкости либо газа (до значений 0,7 – 0,75)
при существенно сниженном вылете лопастей их
рабочих органов (в 2 и более раз) и уменьшить степень вредного воздействия на окружающую среду.
Ключевым рабочим органом в такой энергоустановке является рабочее колесо «гусеничного» принципа
действия, чем объясняется ее условное название:
трек-турбина. Проведенный анализ работоспособности и качественных показателей трек-турбины
свидетельствует о практической целесообразности
более детального исследования аэрогидродинамических свойств и технических особенностей реализации предлагаемого решения, включая физические
модельные, а в дальнейшем и натурные испытания.
Предварительный технико-экономический расчет показывает, что даже при возрастании в 1,5 – 2,0
раза капитальных затрат на специализированное
производство трек-турбин, имеющих одинаковую с
традиционно применяемыми энергоустановками
фронтальную площадь проточной части, сроки окупаемости сравниваемых установок оказываются
вполне сопоставимыми. При этом в трек-турбине
возможна выработка значительной дополнительной
электроэнергии при более высоком уровне экологической безопасности.

1. СИММЕТРИЧЕСКИЕ ГЭС (ГАЭС)
И ПРОТОЧНЫЕ ЧАСТИ ГИДРОТУРБИН
(ОБРАТИМЫХ ГИДРОМАШИН)
Предложен новый принцип компоновки – принцип симметрии плотинных (либо деривационных)
гидроэлектростанций (ГЭС) средней и большой
мощности с вертикальными реактивными гидротурбинами (ГТ), проточные части которых имеют свойство центральной симметрии. Данный принцип
применим также и для ГАЭС.
Рассмотрены схемы симметрических ГЭС в плотинно-русловом варианте их сооружения для за- и
предплотинного размещения станционного узла.
Приведены модификации двухсторонних центрально-симметричных турбинных камер и отсасывающих труб, обеспечивающих статическую и динамическую сбалансированность гидродинамических
сил и близкую к оптимальной равномерность скоростей и давлений в органах подвода и отвода рабочей жидкости из турбинного блока. Даны рекомендации по выбору наиболее предпочтительных проточных частей симметрических турбинных блоков в
зависимости от уровня напоров ГЭС и характерной
быстроходности применяемых гидротурбин.
Прогнозируется, что реализация принципа симметрии позволит существенно повысить пропускную способность ( ∼ на 10-12 %), КПД ( ∼ на 5 %) и
долговечность функционирования основного гидромеханического оборудования ( ∼ на 3 %).

3. РАДИАЛЬНО-ОСЕВАЯ ГИДРОТУРБИНА
ДВОЙНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (РОДР)
Представлено инновационное решение по созданию РОДР с частично поворотными лопастями
рабочего колеса и при использовании одного либо
двух действующих параллельно направляющих
аппаратов с поворотными лопатками. Рассмотрены
постановка соответствующей научно-технической
задачи, варианты ее решения и особенности рабочего процесса предлагаемой гидротурбины.
Проанализированы ожидаемые для этой машины
качественные показатели. Установлено, что рассматриваемая гидротурбина в отношении энергокавитационных и виброакустических показателей
сочетает в себе преимущества радиально-осевых
(РО) и поворотно-лопастных (осевых и диагональных) гидротурбин традиционного исполнения с
одновременным устранением или снижением до
приемлемого уровня их недостатков.
Повышенная стоимость изготовления предла-

2. ЭНЕРГОУСТАНОВКА ДЛЯ ПРЯМОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ТЕКУЧИХ СРЕД
Рассматриваются в сжатой форме проблемы,
связанные с созданием высокоэффективных по
пропускной способности и полезному действию
мощных гидро- и ветроэнергетических установок
206

гаемой гидротурбины окупится в достаточно короткий срок с последующим значительным экономическим эффектом благодаря: повышению среднеэксплуатационного КПД введением двойного регулирования (~ на 3,5 %); расширению допустимого
диапазона рабочих режимов ввиду отсутствия явления срыва мощности; увеличению ресурса и межремонтного периода функционирования из-за улучшения виброакустических показателей.

проектных решений с моно- и биплановыми периодическими решетками лопастей рабочих колес и
лопаток направляющих аппаратов при одно- и двухвальном приводе.
Излагается существо рабочего процесса Sмашин в нагнетательном и турбинном режимах
работы с использованием уравнений баланса энергии и момента количества движения.
Установлена возможность качественного повышения напорности (1,5 и более раз) и уменьшения
осевой составляющей гидродинамических сил (на
30-60 %) при уровне КПД 55-70 %.

4. ПОЛИРЯДНЫЕ ЛОПАСТНЫЕ МАШИНЫ
(S-МАШИНЫ)
В качестве перспективной альтернативы при
решении научно-технической задачи повышения
плотности полезно используемой энергии предлагаются полирядные (двух- или трехрядные) одно- и
многоступенчатые пропеллерные лопастные машины осевого типа. Рассматривается совокупность
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
АННОТАЦИЯ

• практическое отсутствие в России цивилизованного рынка энергетического оборудования.
В процесс создания МГЭС вовлечены несколько
участников с различными целями:
- инвестор, целью которого является получение
конечного результата с минимальными затратами и
в кратчайшие сроки;
- проектировщик, который не заинтересован в
снижении цены и сроков проектирования, тем более
что опыт проектирования подобных объектов у него
обычно мал, а квалификация персонала невысока;
- генподрядчик — строительно-монтажная организация обычно без опыта выполнения таких работ в условиях весьма ограниченных средств;
- поставщик оборудования, который стремится
продать имеющиеся у него агрегаты, может быть
даже не вполне соответствующие техническим условиям, за максимальную цену;
- местная администрация, которая стремится
увеличить отчисления в бюджет, создать новые рабочие места, более рационально использовать собственные ресурсы.
Кроме того, имеется целый ряд разрешающих и
контрольных органов, которые всегда стремятся
расширить сферу контролируемых предприятий. Не
следует забывать и о возможном конфликте интересов с поставщиками топлива.
Задачу создания МГЭС можно разложить на три
части.
1. Гидротехнические сооружения: оценка расчетных параметров станции – напор, расход, установленная мощность.
2. Основное оборудование: выбор типа, размера
и частоты вращения гидротурбины, числа агрегатов,
выбор типа электрической машины.
3. Система управления и защиты: назначение
параметров регулирования – мощность, частота тока, напряжение; номенклатура контролируемых
параметров.
Подход к оценке каждой из этих составляющих
существенно отличается от проектирования крупных ГЭС, поскольку МГЭС не является уменьшенной копией обычной станции, а представляет собой
принципиально отличающееся сооружение. В ее
состав не входят многие системы, необходимые для
обеспечения жизнедеятельности крупных объектов.
Задача осложняется тем, что в настоящее время ни
одно учебное заведение не готовит специалистов –
проектировщиков МГЭС.
Отсутствие серийного выпуска гидротурбинного
оборудования для малых ГЭС является одним из
существенных препятствий. Выпускаемые некото-

Рассматриваются возможные пути решения задачи
оснащения малых ГЭС основным оборудованием на базе
центробежных насосов, работающих в обращенном режиме, и асинхронных двигателей, работающих в генераторном режиме. Проведена оценка возможных рабочих
параметров турбин, получаемых из серийных насосов
типа Д.

Малая гидроэнергетика является одним из возможных способов снижения отрицательного воздействия человечества на окружающую среду в условиях постоянного возрастания энергопотребления. Совершенно очевидно, что она не может стать
альтернативой крупной энергетике, но является её
естественным дополнением.
Необходимость развития этой отрасли обусловлено несколькими факторами:
- ужесточением экологических требований;
- сокращением строительства крупных энергетических объектов;
- постоянным повышением цен на органическое
топливо;
- стремлением улучшить энергоснабжение удаленных районов.
Заинтересованными субъектами в развитии малой энергетики могут выступать организации различных форм собственности: государственные,
кооперативные и частные. Для государственного
строительства желательны МГЭС установленной
мощностью более 1 МВт. МГЭС меньшей мощности лучше подходят для акционерного или частного
капитала.
Основными факторами, препятствующими широкому внедрению малой гидроэнергетики в нашей
стране можно считать:
• отсутствие нормативно-правовой базы, стимулирующей разработку и внедрение новых технологий, а также регулирующей взаимоотношения
между производителями и потребителями энергии
малой энергетики с «уведомительной» системой
подключения к энергосистемам;
• отсутствие у выпускающих предприятий оборотных средств для подготовки производства и выпуска новой продукции, а у потенциальных потребителей, свободных средств для авансирования выпуска необходимого для них оборудования;
• жесткий прессинг иностранных фирм (в том
числе китайских), стремящихся заполнить существующую нишу на российском рынке и не допустить
появления отечественной конкурентоспособной
продукции;
208

200
180
160

напор турбины, м

140
120
100
80
60
40
20
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

расход турбины, куб.м/ч
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Рис. 1. Режимные параметры обращенных насосов типа Д

Рис. 2. Экспериментальный стенд лаборатории гидромашин
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рыми отечественными фирмами небольшие гидроагрегаты имеют удельную стоимость не менее 400–
450 руб/кг. Вместе с тем имеется обширная номенклатура насосов, которые при разумном применении
могли бы существенно снизить себестоимость оборудования. По данным насосных заводов удельная
стоимость серийных агрегатов не превышает 150–
160 руб/кг.
Очевидно, что их использование в качестве турбин приведет к небольшому снижению энергетических показателей и сужению диапазона регулирования по мощности, но когда вопрос стоит о полном
отсутствии аналогичного оборудования, с этим
можно согласиться.
Для практических целей интересны центробежные насосы типа Д, диапазон рабочих параметров
которых весьма широк. Их привлекательной особенностью является разделение потока на выходе,
что приводит к снижению потерь с выходной скоростью потока и увеличению кавитационного запаса колеса. В итоге агрегаты могут устанавливаться с
положительной высотой отсасывания.
Для сохранения низкой стоимости следует свести к минимуму необходимые изменения в конст-

рукции агрегата, ограничившись перепрофилированием рабочего колеса и уплотнительной втулки.
В качестве режимных условий на входе в турбинное колесо предположено, что спиральная камера создает циркуляцию потока, согласованную с
оптимальным насосным режимом. При этом оптимальный режим турбины будет получен при безударном входе на рабочее колесо.
Исходя из этих предпосылок был проведен анализ 13 насосов типа Д, выпуска ОАО «Ливгидромаш», результаты которого представлены на рис. 1
для стандартных и пониженных частот вращения.
Видно, что для напоров 20 – 100 м и мощностей
менее 200 кВт можно подобрать существующий
насос в достаточно широком диапазоне расходов.
Для проверки указанных предположений и
уточнения режимных параметров турбин на кафедре ГГМ МЭИ (ТУ) был спроектирован и создан экспериментальный стенд (рис. 2), обеспечивающий
испытания обращенных насосов при напорах до
40 м и расходах до 600 м3/ч. В качестве электрической машины применен асинхронный двигатель с
конденсаторным возбуждением.
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СЕКЦИЯ №9
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Е.Н. Иванов, Н.Н. Крючкова
ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени
теплотехнический научно-исследовательский институт», Москва

ОСОБЕННОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ТЭС И ПЛАТА ЗА ВОДУ
АННОТАЦИЯ

2. СТАТИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрена структура и особенности водопользования ТЭС. Сформулированы предложения по порядку
исчисления платы за водопользование с учетом специфики ТЭС.

Тепловые электростанции являются крупнейшим промышленным водопользователем.
Водопользование ТЭС имеет ряд важных особенностей, проистекающих от специфики ТЭС.
1. Для работы энергетического оборудования
необходимы значительные объёмы охлаждающей и
технологической воды.
Иллюстрацией количества (км3/год) и структуры
источников водоснабжения ТЭС служит табл. 1.

1. ВВЕДЕНИЕ
Статистическая информация для этой публикации взята из базы данных АРМ «Экология» ГВЦ
энергетики. В эту базу данных занесена информация от всех водопользователей, входивших ранее в
РАО «ЕЭС России».

Таблица 1
Источник водоснабжения

2005 год

2006 год

2007 год

км/год

%

км/год

%

км/год

%

Поверхностный водоём

20,396

94,2

20,823

92,1

20,436

93,6

Городской водопровод

0,707

3,3

0,611

2,7

0,546

2,5

Подземный источник

0,070

0,3

0,081

0,4

0,077

0,4

От других предприятий

0,470

2,2

1,087

4,8

0,764

3,5

Всего:

21,643

100,0

22,602

100,0

21,824

100,0

Основным источником воды являются поверхностные водные объекты (реки, озера, естественные
и искусственные водохранилища) – более 92 %,
подземные воды – не более 0,4 %, городской водопровод – до 3,3 % и сторонние поставщики. На
большинстве предприятий имеются два или больше
источника воды.
Вода из городских водопроводов преимущественно используется для подпитки систем тепло-

снабжения с открытым водоразбором и для хозяйственно-питьевых целей.
Структура использования воды из поверхностных источников предприятиями теплоэнергетики
показана в таблице 2 (км3/год): Предприятия, входящие в ОГК и ТГК, потребляют до 80 – 90 % всей
используемой на ТЭС воды из поверхностных источников.
Таблица 2

Предприятие/водопользователь

2005 год
3

2006 год
3

2007 год
3

км /год

%

км /год

%

км /год

%

Все ОГК

11,002

53,9

13,605

65,3

14,113

69,1

Все ТГК

4,753

23,3

4,613

22,2

4,322

21,1

Другие предприятия

4,640

22,8

2,605

12,5

2,001

9,8

Все предприятия

20,396

100

20,823

100

20,436

100

вий. График выдачи тепла определяют региональные теплосетевые компании.
3. Суточная, месячная, квартальная и годовая
непрерывность потребления воды (в течение всего
срока работы ТЭС).
4. Отбор воды из источника водоснабжения осуществляется по водоводам большого диаметра, для

2. ТЭС присуща суточная и сезонная неравномерность потребления воды. Значительная неравномерность потребления воды определяется графиком выдачи электроэнергии, устанавливаемым региональной сетевой компанией, и графиком выдачи
тепла, зависящим от времени года и погодных усло-
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Таблица 3
Приемник возвратных вод
Поверхностные водные объекты
Подземные горизонты
Дождевая канализация (ливневые
стоки)
Поля фильтрации
Рельеф
Всего:

2005 год
тыс. м3
%
18580474
99,973
28
0,0002

2006 год
тыс. м3
%
19023545
99,932
98
0,0005

2007 год
тыс. м3
%
19633815
99,934
96
0,0005

3185
990
797
18585474

4397
1219
7253
19036512

3289
2731
6861
19646792

0,0171
0,0053
0,0043
100

0,0231
0,0064
0,0381
100,00

0,0167
0,0139
0,0349
100,00
Таблица 4

Категория возвратных вод
Нормативно чистые (без
очистки)
Загрязненные без очистки
Загрязненные недостаточно
очищенные
Нормативно очищенные (биологическая очистка)
Нормативно очищенные (физико-химическая очистка)
Нормативно очищенные (механическая очистка)
Всего сброс в ПВО:

2005 год
тыс. м3
%

2006 год
тыс. м3
%

2007 год
тыс. м3
%

18059813,6
387005,5

97,21
2,08

18416881,6
390856,8

97,21
2,06

19064023,4
393031,8

96,81
2,00

63685,7

0,34

118968,5

0,63

102998,2

0,52

4118,7

0,02

11734,3

0,06

13135,6

0,07

4118,7

0,02

3374,2

0,02

81729,2

0,42

58488,3
18577230,6

0,31
100

3855,5
18945670,9

0,02
100

36662,5
19691580,7

0,19
100

6. Расчет норм водопотребления и водоотведения на единицу выпускаемой продукции для предприятий теплоэнергетики выполняется либо водопользователями либо специализированными организациями по согласованной с МПР РФ методике
(СО 153-34.02.401). Нормы водопотребления и водоотведения на единицу выпускаемой продукции
каждые три года рассматриваются и утверждаются
региональными бассейновыми управлениями.
7. Возврат в водоисточник большей части использованной воды.
Обобщенные данные по структуре возврата вод
в различные водоприемники показаны ниже в
табл. 3. Основным приемником возвратных вод
являются поверхностные водные объекты.
Статистические данные по структуре возвратных вод в поверхностные водные объекты (ПВО)
предприятиями ТЭС показаны в табл. 4.
Из этих данных следует, что основное количество возвратных вод в ПВО (около 97 %) квалифицируется как «нормативно-чистые».

которых отсутствуют технические средства корректного, достоверного измерения расходов воды.
Отвод использованной воды обратно в водоём осуществляется с использованием горизонтальных
водоводов большого поперечного сечения (не полное заполнение) или открытых сбросных каналов,
измерение расходов воды в которых также затруднено. Порядок ведения собственниками водных
объектов и водопользователями учета объёма забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и
объёма возвратных вод и (или) дренажных вод, их
качества утвержден приказом МПР РФ от 29 ноября
2007 г. № 311. В этом документе записано: «8. По
согласованию с соответствующим территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов в случае отсутствия технической возможности установки средств измерений объём забранной воды (сбрасываемых сточных вод) определяется исходя из времени работы и производительности технических средств (насосного оборудования), норм водопотребления (водоотведения) или с
помощью других методов».
5. Исходная вода из водоёма используется на
ТЭС не только для охлаждения, но также и для приготовления добавочной воды, восполняющей потери теплоносителя как в паро-конденсатном тракте,
так и в системе теплоснабжения. Многообразие
технологических схем использования воды на ТЭС
определяется составом основного и вспомогательного оборудования, качеством воды источников
водоснабжения и условиями возврата сточных вод.

3. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ВОДУ
Плата за воду устанавливается в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть
первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ с изменениями и
дополнениями) – глава 25.2. Водный налог.
В соответствии со статьёй 333.9 объектами налогообложения признаются следующие виды пользования водными объектами, представленные в табл. 5.
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Таблица 5
Приемник сточных вод
Забрано воды из поверхностных водных объектов
Возвращено воды в поверхностные
водные объекты
Безвозвратное изъятие воды из ПВО

2005 год
тыс. м3
%

2006 год
тыс. м3
%

2007 год
тыс. м3
%

20395647

100

20822680

100

20436306

100

18580474
1815173

91,10
8,90

19023545
7253

91,36
8,64

19633815
6861

96,07
3,93

Отпуск продукции Конаковской ГРЭС за 2005 – 2007 года составил:
Электроэнергия, МВт⋅ч
Теплоэнергия, Гкал

2005 год
6296950
253370

2006 год
8058715
249935

2007 год
8206360
221950

Расчетное (по нормам) и фактическое водопотребление и водоотведение составляют:
Расчетное водопотребление, тыс. м3:
на ЭЭ
на ТЭ
всего
Расчетное водоотведение, тыс. м3:
на ЭЭ
на ТЭ
всего
Расчетное безвозвратное изъятие воды, тыс. м3
Фактически забрано воды, тыс. м3
Фактически возвращено воды, тыс. м3
Фактическое безвозвратное изъятие воды, тыс. м3

2005 год

2006 год

2007 год

1114082
3446,8
1117528,8

1425780
3400
1429180

1451902
3019,4
1454921,4

1085708
382,6
1086690,6
31438
1012107
987118
24989

1389468
377,4
1389845
39335
1223763
1196008
27775

1414924
335,2
1415259,2
39662
1338549
1309625
28924

приятий в зависимости от системы водопользования доля безвозвратного изъятия может быть от
2 % до 100 %.
Плата за воду является существенной составляющей в калькуляции себестоимости продукции,
что влечет за собой увеличение тарифов на отпускаемую предприятием электроэнергию и тепло.
Для конденсационных электростанций с прямоточной системой охлаждения размер годовой платы за
воду составляет сотни миллионов рублей.
В качестве иллюстрации приведем расчет платы
за воду для Конаковской ГРЭС на основании отчетных данных и по нормам водопотребления и
водоотведения на единицу выпускаемой продукции, согласованным Московско-Окским бассейновым водным управлением.
Согласованные нормы для Конаковской ГРЭС
составили:
Водопотребление:
На отпуск электроэнергии – 176,924 м3/(МВт⋅ч)
На отпуск теплоэнергии – 13,604 м3/Гкал.
Водоотведение:
На отпуск электроэнергии – 172,418 м3/(МВт⋅ч)
На отпуск теплоэнергии – 1,510 м3/Гкал.
При тарифе 294 руб/тыс. м3 и порядке расчета, определенном Налоговым кодексом (Статья
333.9), Водный налог начислен в следующем
размере:
за 2005 год – 297,56 млн руб.,
за 2006 год – 359,78 млн руб.,
за 2007 год – 393,53 млн руб.

К сожалению, в нормативных документах нет
четкой расшифровки термина – «забор воды».
Очевидно, имеется в виду негативное воздействие
на водный объект в результате безвозвратного
изъятия воды из него.
Действительно, в документе МПР РФ, утвержденном приказом от 12 декабря 2007 года, №328
«Методические указания по разработке нормативов
допустимого воздействия на водные объекты» указано, что «…. нормативы допустимого воздействия
на водный объект разрабатываются для следующих
видов воздействий:
…………………………………………..
6) забор (изъятие) водных ресурсов;
……………………………………………».
В этом документе расшифровывается понятие
«Забор-изъятие» водных ресурсов как общий объём безвозвратного изъятия воды на участке за
определённый временной период (за год, сезоны,
месяцы) для наиболее критических условий водности (95 % обеспеченности) в м3/с, млн м3 и
т.д. в зависимости от преобладающих видов
использования водных ресурсов (орошение, питьевое водоснабжение, др.).
Реальное безвозмездное изъятие воды из поверхностных водоисточников предприятиями ТЭС
представляет собой разницу между водопотреблением и водоотведением. Данные по безвозмездному изъятию воды из ПВО приведены в табл. 5.
Безвозвратное изъятие воды из источника водоснабжения всеми предприятиями теплоэнергетики
не превышает 9 % забранного. Для отдельных пред-
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Основой для начисления налога должны служить конкретные объемы отобранной и возвращенной воды или разница между индивидуальными нормами водопотребления и водоотведения
на единицу выпускаемой предприятием продукции. Нормы согласовываются региональными
бассейновыми водными управлениями.

За фактическое изъятие воды из реки Волга
для Конаковской ГРЭС водный налог должен
составлять:
за 2005 год – 7,35 млн руб.,
за 2006 год – 8,16 млн руб.,
за 2007 год – 8,50 млн руб.
Статистика и расчеты показывают, что водопользователи предприятий тепловой энергетики
в большей части возвращают использованную
воду обратно в водоём в виде нормативно чистых стоков, но при этом оплачивают всю временно взятую в «аренду» воду.
Очевидно, эту законодательную ошибку необходимо исправить.
Все водопользователи имеют индивидуальные нормы водопотребления и водоотведения на
единицу выпускаемой ими продукции, которые
согласованы региональными бассейновыми водными управлениями, входящими в систему Федерального агентства водных ресурсов. Эти нормы должны стать основой для исчисления водного налога по следующей формуле:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предприятия теплоэнергетики, используя воду в технологическом цикле, возвращают в водоемисточник практически всю отобранную из него
воду (более 91 %). При этом более 97 % возвращаемых в водоем вод квалифицируется природоохранными органами как нормативно чистые.
2. Установленная Налоговым кодексом (водный
налог) оплата всей отбираемой из водоема воды
при условии «мгновенного» возврата чистой воды
представляется не справедливо завышенной, что
приводит к увеличению себестоимости продукции
энергетики.
3. Предприятие должно платить водный налог
только за безвозвратное изъятие воды, поскольку
это обстоятельство может привести к негативному
воздействию на водоем.
4. Основой для исчисления налога могут служить замеры объёмов отобранной и возвращенной
воды или разница между индивидуальными нормами водопотребления и водоотведения на единицу выпускаемой предприятием продукции. Нормы
согласовываются региональными бассейновыми
водными управлениями.

ВН=[ЭЭ (ВПэ – ВОэ) + ТЭ (ВПт – ВОт)] Нст⋅103
где ВН – водный налог, руб.; ЭЭ – годовой отпуск электроэнергии, МВт⋅ч; ВПэ - норма водопотребления из ПВО, м3/(МВт⋅ч); ВОэ - норма
водоотведения в ПВО, м3/(МВт⋅ч); ТЭ - годовой
отпуск тепловой энергии, Гкал; ВПт - норма
водопотребления из ПВО, м3/Гкал; ВОт - норма
водоотведения в ПВО, м3/Гкал; Нст – региональная (бассейновая) налоговая ставка, руб/тыс. м 3.
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О РАДИОВОЛНОВОМ КОНТРОЛЕ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ТЭС
тельному переходу, можно определить концентрацию
анализируемого компонента в общей газовой смеси.
Для большинства газообразных сред переходы
между вращательными энергиями молекул наблюдаются непосредственно в сверхвысокочастотном (СВЧ)
диапазоне. Наряду с высокой стабильностью спектров
поглощения, причем практически вне зависимости от
внешних условий, к очевидным достоинствам СВЧ
спектроскопии относятся необычайно высокая разрешающая способность и весьма широкий диапазон
частот (несколько октав электромагнитного спектра).
Каждому газу соответствуют одна или несколько частот, на которых наблюдаются резонансы поглощения.
Некоторые резонансные частоты уходящих газов ТЭС
лежат в диапазоне миллиметровых волн. Ряд результатов аналитических расчётов, подкреплённых экспериментальными исследованиями в радиоастрономии
и в структурном анализе веществ, отражён в диаграмме на рисунке [1]. Там же, под диаграммой, таблично представлены сведения Национального бюро
стандартов США по наиболее интенсивным линиям
поглощения газов, сопутствующих эксплуатации
ТЭС. При зондировании газовой среды СВЧ излучением и измерении резонансного поглощения на разных частотах можно с достаточной степенью достоверности установить уровень концентрации соответствующих газов. Это и составляет существо метода
СВЧ радиоспектроскопии.
Применение указанного метода хорошо известно
по исследованиям газовой атмосферы планет. Но
практически неизвестны примеры, казалось бы, очевидного применения радиоспектроскопии при анализе
газовой среды в наземных условиях, в частности, для
контроля уходящих газов тепловых станций. Причинами этого были, с одной стороны, высокая стоимость, относительная сложность и весьма ограниченная распространённость рабочей техники (техники
миллиметрового КВЧ диапазона радиоволн), а с другой стороны, низкий уровень требований к экологической безопасности ТЭС.
В настоящее время ситуация изменилась – и требования возросли, и освоенность миллиметрового
диапазона достигла сравнительно высокого уровня.
Так что, по нашему мнению, следует в современных
обстоятельствах рассмотреть возможность применения радиоволновых методов при анализе газов, например, конкретно - уходящих газов тепловых станций. Применение этих методов сулит, на наш взгляд,
очевидные достоинства при оценке содержания одного или нескольких компонентов в газовой смеси как в
стационарных системах автоматического регулирования теплотехнического оборудования, так и в компактных приборах фискального контроля.

АННОТАЦИЯ
Обращается внимание на возможность создания радиоволновых датчиков и соответствующих систем контроля,
которые могут обеспечить непрерывный контроль отдельных компонентов из состава дымовых газов как с помощью
известных пробоотборных систем, так и непосредственно в
газоходах ТЭС. В датчиках используется, в частности, спектроскопический эффект резонансного ослабления электромагнитных волн при прохождении их через различные среды. Приводятся значения соответствующих резонансных
частот для ряда газов. Сообщается о результатах экспериментальных исследований некоторых газов и создании оборудования для таких исследований в миллиметровом диапазоне волн.

В числе задач по обеспечению экологической
безопасности тепловых электростанций (ТЭС) и котельных одной из наиболее важных является, как известно, уменьшение вредных выбросов при работе.
Отсюда очевидна необходимость контроля содержания вредных выбросов в дымовых газах тепловых
станций и котельных непосредственно в процессе их
функционирования. Для контроля уходящих дымовых
газов ТЭС создано много приборов отечественного и
зарубежного производства. Однако системы, выполненные на основе известных распространённых методов и требующие, как правило, пробоподготовки, осложняют, а иногда и вообще не дают возможности
провести непрерывный оперативный контроль и автоматизацию процессов регулирования теплотехнического оборудования. Сложность создания подобных
систем состоит в необходимости обеспечить многокомпонентность измерений, простоту конструкции,
низкую стоимость измерительной системы в производстве и эксплуатации.
В данной работе обращается специальное внимание на возможность создания для указанных целей
радиоволновых датчиков и соответствующих систем
контроля, которые могут обеспечить непрерывный
контроль отдельных компонентов из состава дымовых
газов как с помощью известных пробоотборных систем, так и непосредственно в газоходах ТЭС. В датчиках, в частности, используется спектроскопический
эффект резонансного ослабления (поглощения) электромагнитных волн при прохождении их через различные среды.
Указанный эффект обусловлен квантовыми переходами между разными энергетическими уровнями
соответствующих сред при зондировании электромагнитными волнами определённых диапазонов. Измеряя интегральные интенсивности поглощения заданного газа на частотах, соответствующих враща-
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Линии поглощения атмосферных газов
1 – кислород О2; 2 – пары воды Н2О; 3 – озон О3; 4 – угдекислый газ СО2;
5 – сернистый газ SО2; 6 – монооксид азота NО; 7 – двуокись азота N2О
по спиновой электронике и гировекторной электродинамике. М., 2002. С. 447-486.
3. Измерительные комплексы для исследований газов
на СВЧ / С.Е. Банков, В.Ф. Радченко, Е.Е. Осипов и др. //
Тр. ХII МК по спиновой электронике и гировекторной электродинамике. М., 2003. С. 663-676.
4. Иванова Е.П., Смольский С.М., Ханамиров А.Е.,
Хрюнов А.В. О радиоволновом контроле в тракте газового
выброса ТЭС // Вестник МЭИ. 2004. №1. С. 64-69.
5. Методические проблемы контроля газовых выбросов
на ТЭС и в котельных / П.В.Росляков, И.Л.Ионкин,
И.А.Закиров и др. // Вестник МЭИ. 1997. №4. С. 25-32.

Некоторую более подробную информацию об известных исследованиях в области СВЧ спектроскопии
газов, патентной защищённости ряда решений и выполненных разработках для применения в энергетике
можно найти в [2-5].
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ
АННОТАЦИЯ

приятий РАО «ЕЭС России» и других отраслей
экономики по специальностям «Тепловые электрические станции (тепловая часть)», «Электроэнергетические системы и сети» и «Электрические станции», а также для программ повышения квалификации инженеров-инспекторов по эксплуатации энергооборудования, охране труда и пожарной безопасности энергопредприятий.
В 2007 г. Издательским домом МЭИ был издан
информационный сборник «Современные природоохранные технологии в электроэнергетике» под общей редакцией В.Я. Путилова. Подготовка и издание
информационного сборника осуществлены в соответствии с Программой реализации экологической
политики ОАО РАО «ЕЭС России» на 2006-2007 гг.
В сборнике изложены сведения по отечественным и
зарубежным природоохранным технологиям, которые применяются или могут быть применимы в электроэнергетике России для снижения техногенного
воздействия на окружающую природную среду предприятий по производству, транспорту и распределению электрической и тепловой энергии.
Работа по созданию и изданию подобных печатных трудов продолжается достаточно продолжительный период, в течение которого некоторые
материалы могут претерпеть существенные изменения или вовсе устареть. Это является естественным
недостатком подобных печатных изданий.
В связи с этим нами была выдвинута идея создания постоянно обновляемых сайтов открытого доступа, на которых бы отражались результаты системных исследований отечественного и зарубежного
опыта по решению проблемы охраны окружающей
среды в энергетике. Руководство ОАО РАО «ЕЭС
России» эту идею поддержало и включило в Программу реализации экологической политики ОАО
РАО «ЕЭС России» на 2008 г. задание по разработке
двух web-сайтов «Современные наилучшие доступные и перспективные природоохранные технологии
в электроэнергетике» (http://nst.e-apbe.ru) и «Побочные продукты сжигания угля ТЭС России»
(http://ccp.e-apbe.ru). Следует отметить, что Национальный сайт «Побочные продукты сжигания угля
ТЭС России» создавался как часть Всемирной сети
по
побочным
продуктам
сжигания
угля
(www.wwccpn.org). Работу по созданию сайтов выполнял Информационно-аналитический центр «Экология энергетики» МЭИ по договору с Центром
энергоэффективности ЕЭС. Куратор сайтов - ЗАО
АПБЭ.
Информационной основой сайтов являются информационный сборник «Современные природоохранные технологии в электроэнергетике»; феде-

Рассмотрены вопросы информационного обеспечения
природоохранной
деятельности
энергопредприятий.
Приведено содержание информационных сайтов открытого доступа «Современные наилучшие доступные и
перспективные природоохранные технологии в электроэнергетике» и «Побочные продукты сжигания угля ТЭС
России». Национальный сайт «Побочные продукты сжигания угля ТЭС России» является частью Международной
сети по побочным продуктам сжигания угля. Работу по
созданию сайтов выполнял Информационно-аналитический центр «Экология энергетики» МЭИ (ИАЦЭЭ
МЭИ). Представлены проблемы, связанные с функционированием сайтов.

1. ВВЕДЕНИЕ
Существуют различные способы внешнего информационного обеспечения природоохранной
деятельности энергопредприятий, к основным из
которых относятся:
• повышение квалификации и профессиональная
переподготовка специалистов энергопредприятий
в области экологии энергетики;
• проведение конференций и семинаров;
• создание учебно-методических и информационных печатных материалов по данной проблематике;
• создание сайтов открытого доступа по проблемам
экологии энергетики и др.
В 1997 г. в МЭИ был создан Центр повышения
квалификации и переподготовки «Экология энергетики» специалистов энергопредприятий (ЦППЭЭ
МЭИ). В соответствии с образовательным стандартом учебный центр должен располагать необходимыми учебно-методическими материалами по преподаваемым дисциплинам. К сожалению, подобных
материалов, которые бы полностью соответствовали представлениям руководства ЦППЭЭ МЭИ и
охватывали различные аспекты проблемы экологии
энергетики, на тот момент не было. В 2003 г. издательством МЭИ было выпущено учебное пособие
«Экология энергетики», разработанное ведущими
специалистами России - преподавателями Центра
под общей редакцией В.Я. Путилова. Оно предназначено для реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в
области экологии энергетики персонала предприятий и организаций РАО «ЕЭС России», ТЭК, ЖКХ
и других отраслей и ведомств. Основу для учебного
пособия составили учебно-методические материалы
ЦППЭЭ МЭИ, разработанные в 1998-2003 гг. для
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки персонала энергопред219

ральные, отраслевые и межотраслевые правовые и
нормативные документы, непосредственно или
косвенно касающиеся проблем охраны окружающей
среды в электроэнергетике и обращения с золошлаками ТЭС; отчетные документы энергокомпаний в
части объемов образования и использования золошлаков ТЭС; материалы российских и международных научно-технических конференций, совещаний
и семинаров; публикации в российских и иностранных научно-технических изданиях.
Наличие постоянно обновляемых сайтов открытого доступа «Современные наилучшие доступные
и перспективные природоохранные технологии в
электроэнергетике» и «Побочные продукты сжигания угля ТЭС России» позволит решать следующие
основные задачи:
• возможность беспрепятственного открытого доступа в режиме реального времени любых российских и зарубежных пользователей к постоянно
обновляемой информации о разработке, внедрении и использовании природоохранной техники и
технологий в энергетике России и стран мирового
сообщества;
• способствование продвижению наилучших мировых доступных технологий по эффективному решению проблемы экологии энергетики;
• способствование повышению эффективности
проведения системных исследований российскими и зарубежными специалистами по решению
проблемы экологии энергетики;
• возможность информационного обмена по проблеме экологии энергетики между российскими и
зарубежными специалистами;
• помощь в налаживании сотрудничества между
российскими и зарубежными компаниями и специалистами;
• формирование благоприятного имиджа России в
области охраны окружающей среды в электроэнергетике в странах мирового сообщества за счет
максимально открытого объективного информирования мировой общественности о деятельности
российских энергокомпаний по решению проблемы экологии энергетики, развитию систем энергоснабжения на базе возобновляемых источников
энергии и использованию побочных продуктов
сжигания органического топлива в качестве заместителей природного сырья.
При создании сайтов была предусмотрена возможность корректировки и размещения новых материалов в существующих разделах, а также дополнение сайтов новыми разделами с минимальными
финансовыми и трудовыми затратами.
Примеры создания и функционирования международных проектов по информированию мировой
общественности о проблеме обращения с золошлаками энергетики. Следует безусловного одобрения
деятельность по созданию Всемирной сети по побочным продуктам сжигания угля, инициатором
которой является Американская ассоциация угольной золы (ACAA). Работа по созданию Всемирной
сети началась в 1999 г. и является результатом эф-

фективного сотрудничества на негосударственной
основе авторитетных в мировом сообществе экспертов по проблеме обращения с побочными продуктами сжигания угля (ППСУ), наиболее крупнотоннажными из которых являются золошлаки ТЭС
и котельных. В течение нескольких лет члены Всемирной сети постоянно взаимодействуют друг с
другом и другими ведущими экспертами в области
обращения с ППСУ для обсуждения путей решения
общих проблем, достижения наилучших результатов в научно-исследовательской деятельности и
внедрения новых технологий использования ППСУ.
Еще одним примером успешной реализации международных проектов в сфере обращения с ППСУ
является создание и работа Европейской ассоциации продуктов сжигания угля ― ECOBA. ECOBA
основана в 1990 г. европейскими производителями
энергии для обеспечения эффективного и высококачественного использования всех ППСУ. Одной из
основных целей ассоциации является обмен информацией и документацией среди различных национальных и международных органов.
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САЙТОВ
2.1. Структура сайтов
2.1.1. Структура сайта «Современные наилучшие
доступные и перспективные природоохранные технологии в электроэнергетике».
Основные разделы сайта:
Охрана воздушного бассейна
Охрана водного бассейна
Золошлакоудаление ТЭС
Комплексные технологии
Факторы физического воздействия
Перспективные технологии
Энергосбережение
Возобновляемые источники энергии
С содержанием разделов и материалами сайта
можно ознакомиться на: http://nst.e-apbe.ru.

•
•
•
•
•
•
•
•

2.1.2. Структура сайта «Побочные продукты сжигания угля ТЭС России».
Основные разделы сайта:
• Правовые и нормативные документы по проблеме
золошлаков ТЭС
• ТЭС с твердотопливными энергоблоками
• Технологии шлакоудаления
• Технологии золоудаления
• Золошлакохранилища
• Свойства золошлаков ТЭС
• Технологии кондиционирования золошлаков на
ТЭС
• Переработка золошлаков ТЭС
• Аналитические материалы по проблеме золошлаков ТЭС
• Другие побочные продукты сжигания твердого
топлива.
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3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ САЙТОВ

2.2. Формат представления информации
Для составления объективного мнения о
представляемой
открытой
информации
по
проблемам охраны окружающей среды и обращения
с ППСУ в электроэнергетике минимально
необходимыми сведениями являются следующие:
для технологии:
• наименование;
• краткое описание;
• типы и мощности энергетического оборудования,
на котором рекомендуется или возможно применение рассматриваемой технологии;
• диапазон применимости;
• ограничения на применение технологии;
• достоинства и недостатки;
• объекты внедрения;
• сведения о наличии/отсутствии авторских прав на
применяемую технологию, разработчиках и/или
правообладателях технологии;
• список источников информации.
для аналитических материалов и/или нормативнотехнических документов (НТД):
• название;
• краткое описание;
• полный текст;
• область применения;
• сведения о разработчиках;
• список источников информации.
На обоих сайтах также публикуются новости по
проблемам экологии энергетики и обращения с
ППСУ, информация о конференциях и семинарах
по рассматриваемой тематике, приведены ссылки на
сайты компаний или организаций, занимающиеся
данной проблемой. Представленные на сайте разработки отобраны редколлегиями сайтов, в состав
которой входят авторитетные российские и зарубежные специалисты.
На сайтах приводятся только те сведения, которые совместно представлены патентообладателями
(разработчиками) или пользователями технологий
или опубликованы в открытой печати с указанием
источника информации. Ответственность за сохранность сведений, составляющих коммерческую
тайну или ноу-хау использованных технологий,
несут авторы, представившие эти сведения. Соблюдение этого требования авторами информации является непреложным условием ее размещения на webсайтах.
Все материалы, размещенные на сайтах, не могут
быть воспроизведены в средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых
иных носителях. Защита авторских прав осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Для
предотвращения тиражирования материалов будут
использоваться соответствующие программные
инструменты.

3.1. Финансирование сопровождения сайтов
Основной проблемой, связанной с полноценным
функционированием web-сайтов, является вопрос
финансирования системных исследований по проблемам экологии энергетики и обращения с ППСУ,
отображение результатов исследований на сайтах,
т.е. вопрос финансирования сопровождения сайтов.
Дальнейшее проведение научных исследований в
этой области должно осуществляться ведущими
специалистами по данной проблематике. Для продуктивной работы редакционным коллегиям сайтов
также требуется финансирование. В настоящее
время отсутствует ясность в вопросе дальнейшего
финансирования сопровождения сайтов. Такая ситуация сложилась в результате прекращения деятельности РАО «ЕЭС России» в 2008 г. К большому
сожалению, его решение практически не зависит от
ИАЦЭЭ МЭИ ― разработчика сайтов. Мировой
кризис также замедляет процесс принятия решения
о дальнейшем финансировании сайтов. Нам представляются следующие возможные варианты и источники финансирования сопровождения сайтов.
Вариант №1
Сайты открытого доступа для всех пользователей.
Источники финансирования: средства Минэнерго,
Минобрнауки и Минприроды.
Вариант №2
Сайты двухуровневого доступа. Все пользователи (юридические и физические лица) подразделяются на две группы пользователей: бесплатные и
платные.
Бесплатным группам пользователей разрешен
просмотр главной страницы, оглавления сайта в
целом и основных разделов, а также просмотр
вспомогательных (сервисных) разделов сайтов:
новости, конференции, рейтинги, ссылки, контакты.
Платным группам пользователей сайтов разрешен доступ ко всем материалам, представленным на
сайте, использование обратной связи, использование поиска по сайтам. К платной группе пользователей сайтов могут относиться как представители
организаций, так и физические лица, желающие
получить доступ к сайту. Для этого им необходимо
заключить договор с владельцем сайтов, произвести
оплату по договору и зарегистрироваться на сайте.
Источники финансирования: платные группы
пользователей сайтов (организации, независимо от
формы собственности, и физические лица).
Вариант №3
Сайты открытого доступа для всех пользователей.
Основные источники финансирования:
• средства Минэнерго, Минобрнауки и Минприроды.
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Дополнительные возможные источники финансирования:
фирмы, желающие участвовать в соответствующих рейтингах:
• производителей и поставщиков природоохранной
техники и технологий;
• организаций по реконструкции действующих и
строительству новых ТЭС;
• организаций по оказанию научно-технических
услуг и выполнению НТР по проблеме экологии
энергетики;
• организаций по проведению эко.
Вариант №4
Сайт открытого доступа для всех пользователей.
Основные источники финансирования:
• средства Минэнерго, Минобрнауки и Минприроды;
• средства энергокомпаний из собственных экологических программ или средства, передаваемые в
НП «ИНВЭЛ» или другим организациям (фондам)
на решение проблем снижения техногенного воздействия энергетики на окружающую среду и замещения природных ресурсов побочными продуктами энергетического производства.
Дополнительные возможные источники финансирования:
1) фирмы, желающие участвовать в рейтинге:
• производителей и поставщиков оборудования для
систем золошлакоудаления и переработки золошлаков;
• организаций по реконструкции действующих и
строительству новых систем золошлакоудаления
и предприятий (производств) по переработке золошлаков в товарную продукцию;
• организаций по оказанию научно-технических
услуг, выполнению НИР и ОКР по проблеме обращения с золошлаками ТЭС и котельных;
• организаций по проведению аудита систем золошлакоудаления.
2) пожертвования от организаций, фондов экологической направленности и физических лиц.
Наиболее правильным решением вопроса о финансировании сопровождения сайта представляется
реализация варианта №4.

3.3. Излишняя закрытость компаний в части
представления информации
Представители некоторых компаний желают разместить информацию о своих технологиях, которая
по существу является рекламой. Однако наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не
являемся рекламным агентством, а преследуем те
цели и хотим решать те задачи, которые были нами
определены и сформулированы для эффективного
решения рассматриваемых проблем. По нашему
мнению, экономическая оценка той или иной технологии должна быть обязательно приведена в представляемых материалах. Как сделать такую оценку с
учетом неопределенности ряда условий, которые
зависят от многих факторов, должны решать сами
поставщики оборудования и технологий, если они
хотят продвигать на рынке свою продукцию. Это
позволит потенциальному пользователю предлагаемых технологий делать осознанный выбор при принятии решений с учетом всех аспектов их реализации, а не тратить бесполезно время на разглядывание
рекламных проспектов. Излишняя закрытость информации способствует только повышению коррупции, но не достижению сформулированных целей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы, связанные с созданием и функционированием сайтов «Современные наилучшие доступные и перспективные природоохранные технологии
в электроэнергетике» и «Побочные продукты сжигания угля ТЭС России», являются, по-нашему мнению, общими для многих разработчиков. Положительным является существование таких порталов,
где каждый посетитель сайта может получить постоянно обновляемую интересующую его информацию бесплатно! По нашему мнению, подобные сайты должны иметь открытый доступ для всех пользователей без исключения, так как сохранение окружающей природной среды является общенациональной проблемой мирового масштаба, а препятствование получению максимально объективной информации о возможностях снижения техногенного
воздействия на нее энергетики является преступлением против человечества. Мы все платим налоги, а
следовательно, соответствующие государственные
органы власти должны эффективно решать вопросы
и создания, и сопровождения сайтов такого рода. К
большому сожалению, после прекращения деятельности ОАО РАО «ЕЭС России», где государство
владело пакетом акций более 51 %, вопрос финансирования сопровождения рассматриваемых сайтов
не решается уже два года. Бизнесу это, как бы это
не было печально признавать, затраты на сопровождение сайта не интересны. В лучшем случае бизнес
готов платить за рекламу.

3.2. Защита авторских прав
Еще одной проблемой, связанной с функционированием сайтов, является защита авторских прав.
Авторские права принадлежат авторам, предоставившим материалы для их размещения на сайте, а
также организации, финансировавшей создание
сайта. Правопреемники ОАО РАО «ЕЭС России» не
проявляют заинтересованности к сайтам не только
по части их финансирования, но и вообще не замечают их существования. В результате сложившейся
ситуации работа по проведению системных исследований и отображению их результатов на сайтах
практически не ведется с 1 июля 2008 г.
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
НА УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЭЦ МЭИ
АННОТАЦИЯ

выбросов (ВСВ); расчет платы за выбросы из конкретного источника и разработка рекомендаций по
внедрению мероприятий по снижению вредных
выбросов.
В современных условиях наиболее рационально
использовать производственный мониторинг на
базе систем непрерывного мониторинга выбросов
(СНМВ). СНМВ позволит комплексно решить ряд
важных проблем, к которым относятся минимизация техногенного воздействия на окружающую
среду, создание динамической информационной
модели для прогнозирования изменения экологического потенциала региона, а также повышение
эффективности работы энергетического оборудования.

Рассмотрены вопросы организации непрерывного
контроля вредных выбросов ТЭС в атмосферу. Представлен опыт внедрения автоматизированной системы контроля и регулирования вредных выбросов на учебноэкспериментальной ТЭЦ МЭИ.

1. ВВЕДЕНИЕ
Расширение производства всегда сопровождается возрастанием негативного воздействия на окружающую среду. Одной из наиболее актуальных
проблем в современном технологическом обществе
является загрязнение атмосферного воздуха, связанное с процессами сжигания топлива на тепловых
электрических станциях и в котельных. Это привело к тому, что развитие теплоэнергетики как в России, так и за рубежом в значительной степени определяется экологическими требованиями. В связи с
развитием новых технологических процессов и
вводом современных, более жестких нормативов на
выбросы в последние годы в разных странах все
более активно разрабатываются и внедряются системы непрерывного контроля (мониторинга) вредных выбросов ТЭС в атмосферу. Контроль промышленного загрязнения окружающей среды рассматривается как основное средство для анализа
производственных объектов и технологий с точки
зрения соблюдения экологических требований и
нормативов. Этот новый подход, связывающий
охрану окружающей среды с промышленным производством, находит все большее распространение
во всем мире. Концепция непрерывного контроля
промышленных источников загрязнения получила
развитие благодаря Постановлению Правительства
РФ № 1229 от 24 ноября 1993 г. «О создании единой
государственной системы экологического мониторинга».
Мониторинг окружающей среды, связанный с
контролем качества воздуха, имеет существенный
недостаток - практически невозможно отделить
вклад конкретной электростанции от других источников загрязнения, расположенных в той же местности.
Производственный мониторинг применяется для
контроля промышленных источников вредных выбросов, таких как ТЭС, котельные и другие предприятия.
Его задачами являются определение массовых
выбросов конкретного источника; выполнение расчетов загрязнения территории, прилегающей к источнику загрязнения; контроль предельно допустимых выбросов (ПДВ) и временно согласованных

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
МОНИТОРИНГА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
НА ТЭС
Целями организация системы непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ) на ТЭС являются:
- снижение негативного воздействия тепловых электрических станций на окружающую среду за счет
обеспечения достоверного контроля вредных выбросов в атмосферу и организации целенаправленной деятельности по их снижению;
- повышение эффективности работы энергетического оборудования за счет оптимизации рабочих режимов, модернизации и реконструкции оборудования, усиления технологической и производственной дисциплины.
Согласно практическим рекомендациям [1] при
организации систем непрерывного мониторинга и
контроля вредных выбросов на ТЭС могут быть
использованы различные газоаналитические системы и сечения газового тракта для определения состава продуктов сгорания.
Принципиально возможны три способа организации промышленного мониторинга на ТЭС (рис.1):
непрерывный контроль массовых выбросов вредных веществ на дымовой трубе ТЭС (сечение IIIIII); непрерывный контроль концентраций вредных
веществ в газоходах котлов (сечение I-I и II-II);
комбинация двух первых способов.
Преимуществом установки системы непрерывного контроля вредных выбросов на дымовой трубе
является возможность использования только одной
газоаналитической системы, которая позволяет
определить суммарные массовые выбросы всех кот-
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на высоте порядка 80-120 м над поверхностью земли предъявляет повышенные требования к надежности и сроку непрерывной работы оборудования.
Тем не менее установка измерительных систем
на дымовых трубах для мониторинга вредных выбросов в атмосферу используется как за рубежом,
так и в России, например в ОАО «Татэнерго».
При организации непрерывного контроля вредных выбросов на отдельном котле газовый состав
продуктов сгорания целесообразно определять в
сечениях I-I и II-II.
Сечение опускного конвективного газохода за
первым (по газам) пакетом газового тракта (см. рис.
1, сечение I–I) благодаря достаточно высокой равномерности концентрационных полей и температурам ниже 600 ºС может эффективно использоваться
в качестве режимного сечения, в котором проводится инструментальный анализ состава дымовых газов
для наладки и контроля рабочих режимов котла.
Тем не менее наличие даже небольшой неравномерности концентрации по глубине не позволяет проводить замеры одноточечным зондом по сторонам
газохода (справа и слева) в режимном сечении, как
это принято в настоящее время на котлах. Это, в
первую очередь, относится к измерению содержания О2 в дымовых газах, по которому контролируется текущий рабочий режим котла. Для устранения
влияния неравномерности концентраций на результат измерения и получения достоверных данных в
режимном сечении целесообразно использовать
многоточечные пробоотборные зонды, позволяющие проводить усреднение концентраций на рабочей длине зонда.
Исследование процессов конверсии оксида углерода и бенз(а)пирена вдоль газового тракта котельных установок [4] показало, что нельзя в полной
мере оценить эффективность и экологическую безопасность режимов сжигания топлива по содержанию СО в режимном сечении газохода котла, так
как процессы конверсии имеют место по всему
газовому тракту котельной установки вплоть до
температур 100–130 °С. Поэтому полную информацию о завершенности процессов выгорания топлива
в котле можно получить только на основании одновременных измерений содержания СО в дымовых
газах в режимном сечении и в сечении за дымососом. Это особенно актуально при внедрении малотоксичных режимов сжигания топлива с умеренным
недожогом [5]. Эти обстоятельства необходимо
учитывать при выборе места установки газоаналитических систем. Для контроля эффективности
процесса горения топлива газоаналитические системы должны быть установлены в сечениях газового тракта, максимально приближенных к поворотной камере котла (см. рис. 1, сечение I–I), а контроль вредных выбросов от котла в атмосферу целесообразно определять в контрольном сечении за
дымососом (см. рис. 1, сечение II–II).
При реализации комбинированного способа мониторинга выбросов контроль суммарных массовых
выбросов станции организуется на дымовой трубе, а
контроль газового состава продуктов сгорания с

Рис. 1. Сечения газового тракта для инструментальных измерений состава продуктов сгорания (ШПП –
ширмовый пароперегреватель; КПП I и КПП II – конвективный пароперегреватель I и II ступени; ВЭI и ВЭII –
водяной экономайзер I и II ступени; РВП – регенеративный воздухоподогреватель; ДС – дымосос; VГ – объемный
расход дымовых газов)

лов ТЭС, подключенных к данной трубе. Очевидно,
что при наличии на станции нескольких дымовых
труб потребуется установка измерительных систем
на каждой из них. Для определения массовых выбросов необходимо измерять концентрации вредных
веществ и скорость газов в одном из сечений дымовой трубы, где обеспечивается требуемая равномерность скоростных и концентрационных полей. Критерием выбора измеритель-ного сечения газового
тракта котельной установки являются технические
требования к автоматизированной системе контроля
выбросов загрязняющих веществ ТЭС [2], согласно
которым допустимое отклонение от средних
значений скоростей газов и концентраций
компонентов в сечении не должно превышать ±10 %.
В МЭИ (ТУ) были выполнены расчетные исследования влияния режимных и конструктивных
факторов на распределение скоростей газового потока и концентраций в различных сечениях дымовой трубы в целях определения оптимальных мест
установки измерительных систем, обеспечивающих
достоверный контроль массовых выбросов вредных веществ в атмосферу [3]. По результатам исследования для дымовых труб типовых конструкций были разработаны практические рекомендации, согласно которым для обеспечения требуемой достоверности инструментального определения
массовых выбросов вредных веществ в атмосферу
измерительные системы требуется устанавливать на
расстоянии не менее 14 Dэкв от кромки разделительной перегородки (где Dэкв – эквивалентный
диаметр, равный диаметру устья трубы). При этом
следует использовать беспробоотборные измерительные системы, позволяющие получить осредненные значения по диаметру дымовой трубы
(ультразвуковые измерители скорости, оптоэлектронные газоанализаторы с установкой передатчика
и приемника на противоположных сторонах газохода). Если конструкция дымовой трубы отличается
от типовой, целесообразно провести дополнительные расчетные исследования.
Основным недостатком установки системы непрерывного контроля на дымовой трубе является
невозможность регулирования и наладки рабочих
режимов отдельных котлов. Кроме того, размещение газоаналитической системы вне здания ТЭС
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топлива:
• концентрацию оксидов азота NO и NO2;
• концентрацию монооксида углерода СО;
• концентрацию кислорода О2.
В соответствии с поставленными перед СНМВ
ТЭЦ МЭИ задачами на котле БМ-35РФ было установлено оборудование немецкой фирмы SickMaihak, которая выиграла конкурс на поставку измерительных систем. В отводящем газоходе были
установлены оптоэлектронные газоанализаторы
GM-31 для определения концентрации оксидов
азота в дымовых газах и температуры газового потока и GM-35 для измерения содержания СО и СО2 ,
ультразвуковой расходомер Flowsick 100 и анализатор кислорода Zircor 302. В рассечке экономайзера
(режимное сечение) установлена пробоотборная
газоаналитическая система S710, определяющая
содержание в продуктах сгорания NO, СО и О2
(рис.2).

целью регулирования и наладки рабочих режимов –
на каждом котле.
Окончательный выбор места установки газоаналитического оборудования осуществляется на базе
результатов технико-экономического обоснования.
СНМВ базируется на современных средствах
измерительной и вычислительной техники и может
быть расширена и использована также и для диагностики рабочих режимов и управления процессом
сжигания топлива в котлах. В этом случае система
промышленного мониторинга трансформируется в
систему непрерывного мониторинга и регулирования вредных выбросов ТЭС в атмосферу.
3. ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ НА УЧЕБНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЭЦ МЭИ
В 2007-2008 годах в МЭИ (ТУ) в рамках инновационной образовательной программы «Подготовка
кадров с новыми профессиональными компетенциями
для
энергетики
на
базе
учебноисследовательского комплекса «технический университет – генерирующее предприятие» на учебноэкспериментальной ТЭЦ МЭИ была внедрена автоматизированная система непрерывного контроля и
регулирования вредных выбросов [6].
Внедрение СНМВ ТЭЦ МЭИ преследует следующие цели:
- производственные: организация инструментального контроля вредных выбросов в атмосферу и
целенаправленная деятельность по их снижению;
повышение эффективности работы котла и снижение негативного воздействия ТЭЦ на окружающую среду;
- научные: доработка и проверка концепции, отработка методики измерений, проверка надёжности
оборудования; тиражирование системы;
- учебные: обучение студентов на действующем
современном оборудовании, подготовка и переподготовка специалистов в области экологии
энергетики, а также повышение их квалификации.
Согласно «Положению о государственном учете
вредных воздействий на атмосферный воздух» ТЭЦ
МЭИ обязана осуществлять инструментальное определение видов и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и представлять
систематическую отчетность о вредных воздействиях на атмосферу по форме «2ТП-воздух». Поэтому
СНМВ ТЭЦ МЭИ должна обеспечивать непрерывный инструментальный контроль следующих параметров уходящих газов:
- при контроле массовых выбросов ТЭЦ в атмосферу:
• концентрацию оксида азота (NO);
• концентрацию оксидов углерода СО и СО2;
• скорость дымовых газов;
- при контроле присосов по тракту – концентрацию
O2;
- при контроле эффективности процесса сжигания

Рис. 2. Схема установки измерительных систем на
котле ТЭЦ МЭИ

Внедрённая на ТЭЦ МЭИ система непрерывного
мониторинга выбросов оснащена современным
оборудованием мирового уровня, что значительно
упростит и автоматизирует повседневную работу
ТЭЦ, а также ведение различной отчётной документации. Эта система, единственная в своём роде,
помимо промышленного применения используется
и в учебных целях.
Значения массовых выбросов, полученные
СНМВ ТЭЦ МЭИ, были использованы для оценки
воздействия выбросов ТЭЦ МЭИ на состояние атмосферного воздуха в районе Лефортово. Для расчета приземных концентраций вредных веществ,
выбрасываемых ТЭЦ МЭИ, была использована
УПРЗА «Эколог», реализующая положения нормативной методики по расчету рассеяния примеси в
атмосфере ОНД-86 [5]. Основными загрязняющими
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веществами в выбросах ТЭЦ МЭИ являются NO2 и
CO. В результате расчета определены максимальные концентрации примесей, достигаемые в районе
Лефортово города Москвы при неблагоприятных
условиях (рис. 3).

лива. Реализация экспертных и диагностических
систем, являющихся частью СНМВ, позволит
разрабатывать рекомендации по оптимизации
текущих режимов работы оборудования и
долгосрочные
рекомендации
по
ремонту,
реконструкции и модернизации оборудования.
Возможность получения оперативной информации
по локальной вычислительной сети станции
администрацией и службами ТЭС приведет к
усилению контроля за действиями персонала и
улучшению производственной дисциплины. Автоматизируется составление форм статистической
отчетности и расчет платы за выбросы.
Таким образом, организация систем мониторинга вредных выбросов является одним из главных
инструментов практической реализации экологических характеристик промышленных объектов, удовлетворяющих современным жестким нормативным
требованиям.
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Проект «Создание комплексной автоматизированной системы непрерывного контроля и регулирования вредных выбросов и стоков ТЭЦ МЭИ и
методики использования ее в учебном процессе»
награжден Дипломом 11-й Всероссийского форума
«Образовательная среда – 2009».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система непрерывного мониторинга и регулирования вредных выбросов в атмосферу предназначена для решения целого комплекса задач, поэтому
эффект от ее внедрения необходимо оценивать по
целому ряду показателей.
Экономический эффект заключается в снижении
платы за выбросы вредных веществ в атмосферу за
счет достоверного инструментального контроля и
снижения объемов выбросов за счет контроля и
регулирования процесса сжигания топлива; уменьшении расходов потребляемого топлива в результате повышения эффективности работы основного
энергетического оборудования.
Технологический эффект состоит в обеспечении
более строгого соблюдения режимных карт работы
котлов за счет контроля процесса сжигания топ-
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАЛОЗАТРАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ ПРИ СЖИГАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ТОПЛИВ В КОТЛАХ ТЭС
АННОТАЦИЯ

выше оплаты за выбросы, что делает внедрение
данных технологий экономически невыгодным.
Все эти факторы чрезвычайно затрудняют целенаправленное внедрение природоохранных технологий. Тем не менее рост промышленного производства и ускоренный ввод в строй электрогенерирующих мощностей, который планируется в ближайшие годы, потребует сократить объемы выбросов от уже установленного оборудования.
К настоящему времени накоплен большой опыт
внедрения различных технологий для снижения
выбросов NOX [1]. Чаще всего для снижения выбросов оксидов азота на действующих ТЭС применяются так называемые технологические (или внутритопочные) мероприятия, которые различаются между собой не только эффективностью подавления
образования NOX, но материальными и временными
затратами на их реализацию.
Однако ввиду низкой платы за выбросы реализация природоохранных мероприятий на действующих котлах в настоящее время для большинства
электростанций экономически невыгодна. Особенно
это относится к мероприятиям, которые требуют
проведения значительных работ по реконструкции,
например замена горелок, установка специальных
дымососов для рециркуляции или сопел вторичного
дутья.
В связи с этим наиболее привлекательными с
точки зрения материальных и временных затрат
являются такие малозатратные технологии, как
сжигание с пониженными избытками воздуха, нестехиометрическое сжигание, упрощенные схемы
двухступенчатого сжигания и их комбинация
(табл. 1). При очень незначительных затратах на
внедрение этих методов снижение выбросов NOX
при их комбинации может достигать 70-80 %. Особенно актуальным является реализация таких мероприятий на котлах, у которых величина выбросов
NOX превышает нормативные значения в 1,5-2 раза.
Как правило, это водогрейные котлы и паровые
котлы производительностью до 670 т/ч.

Тепловые электростанции, сжигающие органическое
топливо, являются одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха оксидами азота. Значительная доля находящихся в эксплуатации котельных
агрегатов не соответствуют уровням, регламентируемым
Государственным стандартом «Установки котельные.
Тепломеханическая часть. Общие технические требования» (ГОСТ Р 50831-95). К настоящему времени разработано и успешно внедрено большое количество разнообразных природоохранных технологий, направленных на
снижение выбросов оксидов азота. Данные методы существенно отличаются как по эффективности, так и по
стоимости их внедрения и эксплуатации.
Наиболее привлекательными для отечественной теплоэнергетики с точки зрения материальных и временных
затрат являются малозатратные технологии, позволяющие
снизить выбросы в 1,5-2 раза без существенного влияния
на технико-экономические показатели работы оборудования.

1. ВВЕДЕНИЕ
Чистота атмосферного воздуха является важнейшим компонентом, определяющим воздействие
окружающей среды на человека. В крупных промышленных центрах в связи с ростом источников
загрязнения, таких как автотранспорт, промышленные предприятия и др., часто наблюдается существенное превышение содержания вредных веществ в
воздухе над санитарными нормами. Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха, особенно оксидами азота NOX, являются тепловые электрические станции, сжигающие органическое топливо.
Основная часть оборудования, установленного
на ТЭС, было введено в эксплуатацию до 1985 г. и,
вследствие этого, не соответствует современным
требованиям по экологической безопасности и эффективности сжигаемого топлива. Следует отметить
и низкий уровень платы ТЭС за загрязнение окружающей среды. Это приводит к тому, что часто
капитальные и эксплуатационные затраты при внедрении природоохранных мероприятий значительно

Таблица 1. Малозатратные технологические мероприятия
Мероприятие
Упрощенное
двухступенчатое сжигание
Нестехиометрическое
сжигание
Снижение избытка воздуха

Реализация
Отключение части горелок по
топливу
Рассогласование отношения
топливо-воздух в различных
горелках или по ярусам
Снижение общего избытка воздуха
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Снижение NOX,
%

Недостатки

20-40

Сложность реализации на котлах
с малым количеством горелок

35-55

Снижение эффективности на
пониженных нагрузках

10-30

Возможность повышенного
химнедожога

метода требуется, чтобы топка котла отвечала следующим требованиям:
• большое количество горелок или их многоярусная компоновка;
• запас производительности горелок по топливу;
• расстояние между ярусами горелок должно
обеспечивать достаточно протяженную восстановительную зону.
К основным недостаткам этого метода следует
отнести отсутствие возможности отключения части горелок на номинальных нагрузках и возможное
снижение эффективности со снижением нагрузки.
Последнее происходит из-за существенного повышения избытков воздуха на минимальных нагрузках для обеспечения температуры перегрева и полноты выгорания топлива.
Примером может служить реализация двухступенчатого сжигания на котле Е-140-3,1 номинальной паропроизводительностью 140 т/ч. В процессе
эксплуатации максимальная паропроизводительность была снижена до 100 т/ч, что обеспечило
значительный запас производительности горелок.
Схема организации двухступенчатого сжигания
представлена на рис. 2. Результаты внедрения
представлены на рис. 3.

2. МАЛОЗАТРАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Технологические мероприятия обеспечивают
снижение образования NOX за счет изменения режима сжигания топлива. Интенсивность образования оксидов азота определяется характеристиками
зоны активного горения (ЗАГ) - избытками воздуха, уровнями температур и временем пребывания в
зоне высоких температур [1]. Технологические
методы, которые позволяют изменять характеристики ЗАГ и обеспечивают подавление образования
NO без внесения каких-либо изменений в конструкцию котла, принято называть малозатратными.
Ниже рассмотрены возможности реализации таких
мероприятий на котлах.
2.1. Упрощенное двухступенчатое сжигание
Принцип организации двухступенчатого сжигания заключается в пространственном разделении в
объеме топочной камеры двух основных процессов
(ступеней), влияющих на образование оксидов
азота в факеле [2]:
1) воспламенение и сгорание основной части топлива в среде с недостатком кислорода (обычно
при αлок = 0,8÷0,95);
2) подача оставшегося воздуха (как правило,
Δαвтор = 15÷25 %), смешение с продуктами сгорания из первой ступени и догорание топливовоздушной смеси.
Через основные горелки в топочную камеру подается топливо с недостатком воздуха (α < 1), а
остальная (необходимая для полного сгорания
топлива) часть воздуха подается далее по факелу
через специальные сопла (рис.1). При упрощенном
двухступенчатом сжигании вместо специальных
сопел для ввода воздуха используются отключенные по топливу горелки.

Рис. 2. Схема организации двухступенчатого сжигания на котле Е-140-3.1
NOx
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Рис. 3. Выход NOX при обычном и двухступенчатом
сжигании природного газа в котле Е-140-3.1

2.2. Нестехиометрическое сжигание
Нестехиометрическое сжигание (рис. 4) реализуется за счет создания в объеме топочной камеры
восстановительной (α < 1) и окислительной
(α > 1,2÷1,25) зон горения при сохранении традиционных избытков воздуха на выходе из топки [3].
В восстановительной зоне происходит подавление

Рис. 1. Схема двухступенчатого сжигания

Эффективность двухступенчатого сжигания определяется возможностью организации выраженных окислительной и восстановительной зон в
топочной камере. Для успешной реализации этого
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релками нижнего яруса при полностью открытых
шиберах перед двумя горелками верхнего яруса.
Результаты, приведенные на рис. 6, хорошо иллюстрируют снижение эффективности при снижении
нагрузки.

образования термических и топливных оксидов
азота из-за недостатка кислорода, а в окислительной зоне образование термических NOX сдерживается в результате снижения температуры за счет
больших избыточных объемов воздуха (рис. 5) .
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Рис. 4. Схемы реализации нестехиометрического сжигания: а — по ярусам горелок; б — по «встречной схеме»
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Для того чтобы нейтрализовать основные недостатки рассмотренных выше методов, можно
рекомендовать их комбинацию. В этом случае котел на нагрузках, близких к номинальным, работает
по схеме нестехиометрического сжигания, а на
пониженных нагрузках – по двухступенчатой схеме
за счет отключения части горелок по топливу [3].
В этом случае удается сохранить высокую эффективность подавления оксидов азота во всем диапазоне нагрузок.
Режим комбинированного сжигания природного
газа был реализован на котле ТПЕ-430, оборудованном 8 прямоточными горелками, скомпонованными встречно в один ярус. При нагрузке котла в
диапазоне Dпе = 350÷500 т/ч в топке путем частичного закрытия топливных клапанов перед четырьмя
горелками осуществлялось нестехиометрическое
сжигание газа по «чередующейся» схеме; в работе
находились все 8 горелочных устройств. На пониженных нагрузках Dпе = 300÷350 т/ч производилось отключение по топливу двух крайних горелок,
расположенных на фронте котла. Таким образом,
процесс горения в топочной камере разбивался на
три зоны: в центре топки находилась зона нестехиометрического сжигания, а по краям – зоны
двухступенчатого сжигания. На малых нагрузках
Dпе < 300 т/ч по топливу отключались все 4 фронтальные горелки и полностью открывались топливные клапаны перед горелками, установленными на
задней стене, и во всей топке устанавливался режим двухступенчатого сжигания. Во всем рабочем
диапазоне нагрузок котла воздух в топочную камеру подавался равномерно через все 8 горелок. Как
видно из рис. 7, такой режим позволил обеспечить
высокую степень подавления NOX во всем диапазоне нагрузок.

Выход NO при обычном
сжигании
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2.3. Комбинация нестехиометрического
и двухступенчатого сжигания
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Рис. 6. Зависимость выхода NOX при традиционном
(1) и нестехиометрическом (2) сжигании мазута на котле
ТГМ-84Б

α

Рис 5. Зависимость выхода NO от избытков воздуха

Нестехиометрическое сжигание топлива в котлах реализовывается различными способами разбаланса топливовоздушного соотношения в горелочных устройствах. Разбаланс может быть получен за
счет перераспределения между горелками воздуха,
топлива или одновременно топлива и воздуха.
Основным недостатком нестехиометрического
сжигания является уменьшение эффективности
подавления NOX при снижении котла. Как правило,
это связано с изменением оптимальных соотношений топливо-воздух в горелках при снижении нагрузки. Один из вариантов устранения данного
недостатка - настройка системы регулирования
соотношения «топливо-воздух» в горелках (если
она установлены на котле).
В качестве примера данного метода можно рассмотреть организацию нестехиометрического сжигания мазута на котле ТГМ-84Б. Котел оснащен 6
вихревыми горелками (4 в нижнем ярусе и 2 в
верхнем). Режим реализовывался за счет воздушного разбаланса - частичного прикрытием индивидуальных воздушных шиберов перед четырьмя го229
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Рис. 7. Выход NOX при обычном и комбинированном режимах сжигания природного газа в котле ТПЕ-430

Другим примером является реализация комбинированного режима сжигания мазута на котле
БКЗ-75-39ГМ, оборудованном 6 вихревыми горелками, скомпонованными в два яруса (рис. 8). На
нагрузках Dпе =70-75 т/ч была реализована схема
нестехиометрического сжигания за счет подачи
большей части воздуха в верхний ярус горелок.
Снижение выбросов NOX в этом случае составило
43-45 % (рис. 9). Достичь нормативного уровня
(250 мг/м3) в этом диапазоне нагрузок удается
только в случае совместной реализации нестехиометрического сжигания с контролируемым недожогом. Выбросы в этом случае составляют 240250 мг/м3.
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Рис. 9. Зависимость содержания NOX от нагрузки при
традиционном и малотоксичном сжигании мазута
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Традиционное сжигание
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1. Реализация малозатратных технологий позволяет существенно (в 1,5-2 раза) снизить выбросы оксидов азота без существенного снижения
КПД котла.
2. Сочетание упрощенного двухступенчатого и
нестехиометрического сжигания с контролируемым недожогом позволяет повысить их эффективность.
3. Затраты на реализацию данных методов в основном сводится к стоимости режимно-наладочных
испытаний, разработки режимных карт и настройки
АСУ.

- только воздух
- топливо и воздух (α>1)
- топливо и воздух (α<1)

Рис. 8. Комбинированный режим сжигания в котле
БКЗ-75-39ГМ

При нагрузках ниже Dпе = 65 т/ч реализуется
схема комбинации двухступенчатого и нестехиометрического сжигания за счет отключения по
топливу горелки №2 с сохранением подачи через
нее воздуха. В этом случае выбросы были ниже
нормативного значения – 250 мг/м3 как при сжигании мазута без недожога, так и в режимах с контролируемым недожогом (см. рис. 9). Наблюдается
тенденция увеличения концентрации NOX со снижением нагрузки от 65 до 55 т/ч, что связано с повышением общего избытка воздуха в зоне активного горения. Таким образом, за счет комбинации
режимов нестехиометрического сжигания в верхнем диапазоне нагрузок и двухступенчатого сжигания в нижнем диапазоне нагрузок совместно с контролируемым недожогом удается снизить выбросы
оксидов азота до нормируемых значений.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ РАБОТЫ КОТЛА
ЗА СЧЁТ ОПТИМИЗАЦИИ ТОПОЧНОГО ПРОЦЕССА И СЖИГАНИЯ
ТОПЛИВА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ХИМИЧЕСКИМ НЕДОЖОГОМ
азота должны не только улучшать экологическую
безопасность котла, но и повышать эффективность
его работы. Разработанный в МЭИ метод сжигания
топлива с контролируемым химическим недожогом
[2,3] совмещает в себе требования по улучшению
экологической и экономической эффективности
работы котла.
Метод оптимален с точки зрения внедрения, т.к.
является простым, малозатратным и быстрореализуемым.

АННОТАЦИЯ
Ниже рассматривается способ сжигания топлива с
контролируемым химическим недожогом, позволяющий
снизить эмиссию оксидов азота на 20-40% и повысить
эффективность работы котла. Приведены результаты
внедрения метода, экспериментальных и теоретических
исследований.

1. ВВЕДЕНИЕ
Энергетическая стратегия России на период до
2030 года [1], одобренная правительством РФ, ставит новые задачи по улучшению энергетической и
экологической эффективности российского ТЭК в
целом. Эти требования сформулированы для нового
и уже эксплуатируемого энергетического оборудования и в частности для паровых котлов.

3. СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА
С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ХИМИЧЕСКИМ
НЕДОЖОГОМ
3.1. Физическая сущность метода
Основная идея способа сжигания топлива с умеренным недожогом состоит в уменьшении локальных избытков воздуха в ЗАГ за счёт уменьшения
количества организованного подаваемого воздуха в
топку. Снижение свободного кислорода в зоне горения подавляет образование термических и топливных оксидов азота, при этом несколько увеличивается эмиссия продуктов неполного горения топлива, контролируемых по содержанию монооксида
углерода СО в продуктах сгорания (рис. 1).

2. СПОСОБЫ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
2.1. Традиционные представления о сжигании
топлив в топках котлов
Большая часть технического парка котлов в России разрабатывалась до 80-х годов. В те времена
считалось, что топливо должно сжигаться с большими теплонапряжением сечения топочной камеры
qF, коэффициентом избытка воздуха α, при высоких
температурах в зоне активного горения (ЗАГ) ϑЗАГ.
Это позволяет минимизировать потери с химическим и механическим недожогом топлива. Но при
таких условиях эмиссия оксидов азота NOx максимальна. Поэтому проблема улучшения экологических характеристик действующих котлов стоит
особенно остро.
2.2. Пути улучшения экологических
характеристик котлов, реализуемые на
стадии сжигания топлива
Внедрение на старых котлах мероприятий по
снижению выбросов вредных веществ (ВВ), таких
как ступенчатое, стадийное сжигание, рециркуляция
продуктов сгорания и т.д. приводит, как правило, к
снижению КПД котла, требует значительного объёма реконструкции и существенных финансовых
затрат.
После принятия в 2004 году Федерального закона «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций
об изменении климата» в стране уделяется особое
внимание эффективности работы ТЭС и снижению
выбросов парникового газа СО2 в атмосферу. Поэтому современные средства снижения оксидов

Рис. 1. Концентрации вредных примесей в уходящих
газах котла ТПЕ-430 при сжигании природного газа: 1 –
оксиды азота NOx; 2 – монооксид углерода СО

3.2. Определение оптимальности режима
сжигания топлива
В опытных исследованиях, проводившихся при
сжигании разных видов топлива на котлах различной мощности, определялись экологические и экономические характеристики котлов. В дымовых
газах ТЭС содержится различное количество вредных для окружающей среды примесей, поэтому
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традиционном сжигании. В этом случае снижение
эмиссии оксидов азота составляет 60 % (рис. 4).
В реальных условиях сжигания природного газа
с недожогом снижение эмиссии NOx приходится на
диапазон от 20 до 40 %. Дальнейшее увеличение СО
в уходящих газах котла нецелесообразно, т.к. происходит снижение КПД котла, а выбросы NOx изменяются незначительно.

экологическая безопасность работы котла оценивалась по суммарному показателю токсической вредности ПΣ [4], учитывающему содержание вредных
примесей и их токсичность. Результаты исследований при содержании СО в уходящих из котла газах
в нормируемых пределах 300-400 мг/нм3* [5] дают
снижение ПΣ в 1,5-2 раза. При этом рост вклада
продуктов
неполного
сгорания
топлива
(бенз(а)пирена (Б(А)П) и СО) увеличивался всего до
2-10 % (рис. 2).

Рис. 4. Относительная эмиссия оксидов азота при
сжигании природного газа: 1 – котёл ТГМ-84Б; 2 – котёл
БКЗ-75-3.9ГМ; 3 – численный эксперимент

Рис. 2. Показатели вредности уходящих газов для котла БКЗ-75-3.9ГМ при сжигании природного газа: 1 –
обший ; 2 – NOx ; 3 – СО ; 4 – Б(А)П

В качестве обобщённого критерия эффективности метода, учитывающего как экологическую безопасность, так и эффективность работы котла, служит суммарная плата станции SΣ за выброс вредных
веществ (ВВ) SВВ в соответствии с [6] и используемое топливо SТ: SΣ = SТ + SВВ. Цена за топливо принималась равной 2230 руб. за 1000 м3 природного
газа (установленные цены в I квартале 2009 г.).
При нынешних нормативных платах за вредные
выбросы [6] превалирующее значение на зависимость SΣ = f(СО), показанную на рис. 5, оказывает
плата за топливо (больше 99,9 %). Следует особо
отметить, что природный газ в данное время является самым дешёвым топливом в России. Тем не
менее при сжигании и других видов топлива величина SΣ будет также в основном определяться стоимостью топлива, т.е. эффективностью котла.
Из вышеперечисленного следует, что оптимальным эксплуатационным режимом котла при его
работе с умеренным недожогом является режим,
при котором достигается максимум КПД. Ничтожная доля платы ТЭС за выбросы вредных веществ в
атмосферу в общих эксплуатационных издержках
указывает на нецелесообразность внедрения дорогих воздухоохранных мероприятий. Часто их внедрение на действующих котлах кроме заметных
капитальных затрат на реконструкцию котла приводит к увеличению и эксплуатационных затрат. Данное положение дел является аргументом в пользу
увеличения существующих нормативных плат за
выбросы вредных веществ в атмосферу.

Эффективность работы котла оценивалась по его
КПД. В ходе исследования котлов, сжигающих
природный газ, максимум КПД приходится на содержание СО в уходящих газах от 50 до 100 мг/нм3
(рис. 3).

Рис. 3. Зависимость изменения коэффициента полезного действия котла ТП-150 при сжигании природного газа

Численные эксперименты, проведённые с помощью ППП РОСА-2, разработанного на кафедре
парогенераторостроения МЭИ, показали, что содержание СО в уходящих газах котла на уровне
50 мг/нм3 соответствует сжиганию предварительно
перемешанной гомогенной топливовоздушной смеси при α=1. При этом КПД котла максимален, т.к.
потери от недожога топлива q3 невелики и незначительно сказываются на эффективности работы котла, а потери с уходящими газами меньше, чем при

*

Все значения величин в тексте и в иллюстрациях даны приведёнными к стандартным условиям: температура 0 ºС, давление
101,3 кПа и избыток воздуха в газах α=1,4.
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шенный избыток воздуха в топке приводил к завышенному образованию оксидов азота и чрезмерным
потерям с уходящими газами из котла. Современный уровень технологического развития даёт возможность устанавливать в газовых трактах котлов
приборы контроля состава продуктов сгорания,
которые позволяют улучшить как эффективность
работы котла, так и его экологические характеристики.
Современные экологически безопасные способы
сжигания топлива характеризуются затягиванием
процесса горения. Довольно часто, как и в случае
сжигания топлива с контролируемым химическим
недожогом, окончательная конверсия продуктов
химнедожога происходит в конвективной шахте
котла [11]. Поскольку при реализации способа сжигания топлива с контролируемым химическим недожогом необходимо поддержание оптимального
избытка воздуха, то на котлах следует устанавливать системы непрерывного инструментального
контроля продуктов сгорания для определения концентраций СО, О2 и NO продуктах сгорания.
Большинство действующих в настоящее время
на ТЭС котлов были введены в эксплуатацию более
20 лет назад, поэтому, как правило, их эксплуатационные характеристики уже не в полной мере
соответствуют проектным величинам. Это в первую
очередь относится к присосам холодного воздуха в
топочную камеру и газоходы котла, а также к равномерности раздачи топлива и воздуха по горелочным устройствам. Поэтому перед внедрением режимов сжигания топлива с контролируемым умеренным недожогом на таких котлах следует провести уплотнение топки, поверку штатных приборов и
устранение перекосов в топливовоздушных трактах.
Последнее позволяет оптимизировать процесс сжигания топлива и уменьшить выход СО и Б(А)П.
Полная идентификация режима сжигания топлива
требует установки приборов контроля газового состава в нескольких сечениях газового тракта котла.
Данная рекомендация связана с тем, что конверсия продуктов неполного горения топлива вдоль
тракта котла приводит к изменению показателя
вредности дымовых газов [11]. Расчетные зависимости суммарной вредности продуктов сгорания в
режимном (за поворотной камерой) и контрольном
(за дымососом) сечениях будут отличаться при
работе с недожогом. Поэтому выбор оптимальных
условий работы котла с умеренным недожогом
только по результатам измерения состава газов в
режимном сечении будет ошибочным.
Именно по этому контроль концентраций О2 и
СО необходим в режимном и контрольном сечениях. Известно, что образование оксидов азота полностью завершается в топочной камере и далее по
газовому тракту их массовый расход и концентрация (в пересчете на сухие газы и α = 1,4) практически не меняются. Поэтому контроль содержания
NOх принципиально может быть организован в
любом из указанных сечений газового тракта, где

Рис. 5. Зависимость изменения суммарных годовых
эксплуатационных затрат станции для котла ЦКТИ-75-3,9
при сжигании природного газа

3.3. Результаты работ иностранных
исследователей
Результаты по исследованию и внедрению предлагаемого способа сжигания с контролируемым
недожогом подтверждаются выводами зарубежных
работ [7-10], в которых такая технология сжигания
рассматривается в качестве комбинированного решения проблем повышения экологической безопасности и эффективности работы котла.
В частности, в работах [7,8,10], посвященных
сжиганию в котлах твёрдого топлива, отмечено
снижение эмиссии оксидов азота от 10 до 30 %. Для
природного газа эффективность снижения NOx составляет от 10 до 20 %.
3.4. Рекомендации по использованию способа
сжигания топлива с контролируемым
химическим недожогом
В ходе исследования предлагаемого способа
сжигания топлива проводилось его внедрение на
энергетических (БКЗ-75-3,9ГМ, ЦКТИ-75-3,9, ТП150, ТГМ-84Б, ТПЕ-430) и водогрейных (КВГМ180-150) котлах, на которых были получены положительные результаты.
Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать предложенный способ сжигания топлива с умеренным недожогом для снижения
эмиссии оксидов азота на действующих котлах
докритического давления (ДКД) паропроизводительностью до 500-640 т/ч, на которых невыгодно
внедрять затратные воздухоохранные мероприятия.
4. ВНЕДРЕНИЕ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ХИМИЧЕСКИМ
НЕДОЖОГОМ
При традиционном сжигании окончательное выгорание топлива должно происходить исключительно в топочной камере. Полного сгорания топлива в топке добивались повышенным количеством
организованно подаваемого воздуха в топку, поддержанием высоких температур в зоне горения.
Вызывалось это отсутствием необходимых приборов контроля состава продуктов сгорания. Повы233

лах должны быть установлены средства инструментального контроля состава дымовых газов (О2, СО и
NOх).

обеспечивается наибольшая представительность
результатов.
При проведении наладочных испытаний с целью
составления режимных карт желательно также проводить инструментальные измерения содержания
бенз(а)пирена в режимном и контрольном сечениях
газового тракта. При этом следует иметь в виду, что
содержание Б(а)П вносит ничтожную долю в суммарную вредность уходящих газов, выбрасываемых
в атмосферу (см. рис. 2 кривая 4).
Отдельно следует отметить, что система непрерывного контроля газового состава, включающая
приборы для анализа О2, СО и NO, может быть
использована не только для реализации малотоксичных режимов сжигания, но и как система мониторинга для расчета платы за вредные выбросы в
атмосферу и их рассеивание на прилегающих территориях.
Современные требования к автоматизации процесса выработки электроэнергии и контролю сжигания топлива требуют интеграции системы контроля дымовых газов в АСУ станции. Исходя из
этого в декабре 2007 г. научно-технический совет
(НТС) РАО «ЕЭС России» на заседании секции
«Энергосберегающие и экологические проблемы
энергетики» рассмотрел и одобрил полученные
результаты работы по исследованию и внедрению
предложенного способа сжигания. НТС признал
возможным внедрение способа сжигания топлива с
контролируемым умеренным недожогом на ТЭС,
оснащённых стационарными измерительными системами контроля О2, СО и NOx в продуктах сгорания, работающих в составе АСУ котлов [12].

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
ТЭК — топливно-энергетический комплекс;
КПД ― коэффициент полезного действия;
ППП ― пакет прикладных программ;
АСУ — автоматическая система управления.
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(CO) Measurement. Rosemount Analythical, 1999.
9. Emission analysis. Toyota, 2001.
10. The Benefits of Coal/Air Flow Measurement and
Control on NOx Emission and Boiler Performance. S. Laux, J.
Grusha, Foster Wheeler Power Group, 2003.
11. Исследование процессов конверсии оксида углерода и бенз(а)пирена вдоль газового тракта котельных
установок/ П.В. Росляков, И.А. Закиров, И.Л. Ионкин и
др. // Теплоэнергетика. 2005. №4. С. 44-50.
12. Контролируемый химический недожог – эффективный метод снижения выбросов оксидов азота. Протокол от 18 декабря 2007 г. заседания секции «Энергосберегающие и экологические проблемы энергетики» НТС
РАО «ЕЭС России».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментальные исследования проводились
на котлах паропроизводительностью от 75 до 500 т/ч
(БКЗ-75-39ГМ, ЦКТИ-75-39, ТП-150, ТГМ-84Б,
ТПЕ-430) при сжигании природного газа.
Результаты испытания показывают стабильное
снижение эмиссии NOx на 20-40 %. Суммарная
вредность продуктов сгорания снижается в 1,52 раза.
Достигнуто повышение КПД брутто котла до
1 %. При этом наблюдается снижение затрат на тягу
и дутьё до 0,1 %.
Экономия средств на топливо и плату за выбросы вредных веществ составляет 0,5-2 млн руб / год
на каждые 100 т/ч паропроизводительности котла.
Внедрение предложенного способа сжигания не
требует значительных материальных и временных
затрат. Для повышения его эффективности на кот-
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НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ― СОВРЕМЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЯ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
вался в течение нескольких лет и был принят в июле 2006 г. Справочник содержит описание и показатели энергетической и экологической эффективности НДТ, используемых на объектах электроэнергетики. В 2009 г. при финансовой поддержке НП
«ИНВЭЛ» был осуществлен перевод справочника
на русский язык [2] и выполнен анализ европейской
практики разработки и согласования указанного документа. При анализе был выявлен ряд проблем по
идентификации НДТ как для действующих, так и
для новых объектов, и сложилось мнение, что прямое заимствование и применение принципов и положений системы экологического нормирования ЕС
в электроэнергетике России может быть недостаточно эффективным. Основные результаты данной
работы, включая предложения по гармонизации
природоохранного законодательства ЕС и России,
излагаются в настоящей статье.

АННОТАЦИЯ
Статья содержит описание основных принципов и положений принятой в Европейском Союзе системы экологического нормирования, анализ европейской практики
разработки справочных документов по наилучшим доступным технологиям (НДТ), предложения по гармонизации природоохранного законодательства ЕС и России
применительно к объектам электроэнергетики.

1. ВВЕДЕНИЕ
Действующая в России система нормирования
воздействия на окружающую среду характеризуется
низкой эффективностью применения, носит сугубо
фискальный характер и во многом не устраивает ни
государственные органы, ни промышленные предприятия различных отраслей экономики, в том числе электроэнергетики. В ближайшие годы в соответствии с Указом Президента РФ от 04.06.2008
№889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности экономики России» предусматриваются существенные изменения в природоохранном законодательстве
страны, реализация которых приведёт к переходу на
новые принципы нормирования воздействий на окружающую среду, внедрению экономических механизмов стимулирования применения энергосберегающих и экологически чистых технологий хозяйствующими субъектами и усилению ответственности за несоблюдение технологических нормативов.
В основе указанных изменений лежат принципы
и положения системы экологического нормирования, введенной в Европейском союзе Директивой
Совета ЕС №96/61/EC от 24.09.1996 «О комплексном контроле и предотвращении загрязнений
(ККПЗ)». Одним из ключевых элементов этой системы является комплексный подход к экологической оценке объектов загрязнения, а одним из базовых принципов – стимулирование применения НДТ
при выдаче природоохранного разрешения на эксплуатацию промышленного объекта. Для практической реализации указанной директивы научноисследовательским центром ЕС в Севилье с участием экспертов в период с 1997 по 2006 гг. было разработано 33 справочных документа, одним из которых является Reference Document on Best Available
Techniques for Large Combustion Plants (BREF LCP)
[1] ― справочник по НДТ для крупных топливосжигающих установок тепловой мощностью свыше
50 МВт (далее - справочник) который разрабаты-

2. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НОРМИРОВАНИЯ В ЕС
2.1. Основные принципы системы
экологического нормирования в ЕС
Действующая система экологического нормирования в ЕС основана на следующих принципах.
1. Прежде всего это принцип предотвращения
загрязнения. Учитывая, что мы пока не можем достаточно полно и точно предсказывать результаты
влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду, необходимо снижать уровни антропогенного воздействия насколько это технически достижимо и экономически возможно, не останавливаясь на уровне, необходимом для обеспечения нормативов качества окружающей среды.
2. Производственный объект рассматривается как
единое целое, в котором каждое существенное изменение в технологии может изменять уровни воздействий на окружающую среду. Применение различных и несогласованных подходов к нормированию и
контролю за выбросами в атмосферу, сбросами в
водную среду или почву скорее способствует перемещению загрязнения между разными природными
средами, чем защите окружающей среды в целом.
3. Экологическая безопасность производства
должна обеспечиваться на всех стадиях жизненного
цикла производственного объекта, включая этапы
проектирования (на этом этапе закладываются основные экологические характеристики объекта и
здесь природоохранные меры наиболее эффектив235

ны), строительства, нормальной эксплуатации и
аварийных режимов, пусков и остановов, вывода из
эксплуатации.
4. Достижение цели устойчивого развития обуславливает необходимость возможно более полного
и рационального использования потребляемых природных ресурсов и сырья. Приоритет должен отдаваться не мероприятиям «на конце трубы» (очистным сооружениям, установке электрофильтров и
сероочисток, а мерам, предотвращающим возникновение загрязнений. Этот принцип переносит внимание экологов с традиционных для них объектов
(очистные сооружения) непосредственно на производственные технологические объекты, т.к. именно
там образуются потери и загрязнения, и именно в
изменении технологий производства кроются возможности более рационального использования природных ресурсов.

для определения условий разрешений, и это при
том, что отсутствует единый алгоритм определения
применимости НДТ. Суждение органов регулирования является решающим элементом процесса выдачи разрешений. Отметим, что это предполагает
достаточно высокий уровень технических знаний у
регулирующих органов.
Для установления норм воздействий на практически достижимом технологическом уровне необходимо определение этих уровней, поэтому директивой введена процедура разработки справочников
НДТ, основная цель которых – сформировать перечень НДТ, указать назначение и область применения этих технологий и определить уровень экологических показателей, который соответствует применению этих НДТ. Термин «наилучшие доступные
технологии» определен в директиве, как «наиболее
эффективная и передовая стадия в развитии видов
деятельности и методов их эксплуатации, которые
показывают практическую пригодность определенных технологий для принципиального обеспечения
предельных эмиссий, разработанных для предотвращения и, если это практически невозможно, для
снижения эмиссий и влияния на окружающую среду
в целом».
Важно отметить, что практическое значение для
процесса нормирования имеют именно наилучшие
достижимые уровни воздействий, связанные с применением НДТ, а не собственно перечень технологий, признанных НДТ. Перечень НДТ лишь обосновывает и подтверждает достижимость таких уровней.
При этом установление обязательных норм на основе НДТ не отменяет требований соблюдения стандартов качества окружающей среды. Значит, процедура расчетов рассеивания выбросов и сбросов с целью проверки непревышения ПДК сохраняется.
Необходимо также отметить, что по некоторым
экологическим аспектам не удается не только достичь единого мнения по НДТ и соответствующим
им уровням воздействий (что подтверждается приведенными в справочниках особыми мнениями), но
и вообще идентифицировать НДТ. Например, не
удалось определить НДТ для методов предотвращения гибели рыбы на водозаборах (справочник по
промышленным системам охлаждения). Это не значит, что таких методов нет. Но несмотря на наличие
различных применяемых методов ни один из них не
может быть выделен в качестве наилучшего для
применения, как того требует директива, так как в
каждом конкретном случае местные условия существенно влияют на выбор метода рыбозащиты.
Кроме основной информации справочники содержат достаточно много обзорной и ознакомительной отраслевой информации, подробно описывают
процесс выбора НДТ из всего перечня применяемых
технологий, содержат описания конкретных примеров применения НДТ, особые мнения членов рабочей
группы. Поэтому, хотя резюме справочника, содержащее основную информацию, может составлять по
объему 20-30 страниц, общий объем справочника
может составлять сотни страниц, например, Справочник по НДТ для крупных топливосжигающих установок содержит свыше 600 страниц.

2.2. Основные положения системы
экологического нормирования в ЕС
Основываясь на перечисленных выше принципах была сформирована новая система экологического нормирования ЕС, основные положения которой заключаются в следующем.
Для определенных классов промышленных объектов (наиболее потенциально экологически опасных, исчерпывающий перечень которых приведен в
приложении к директиве) вместо отдельных разрешений на различные виды воздействий вводится
единое комплексное экологическое разрешение, в
котором должны быть перечислены все меры, необходимые для обеспечения высокого уровня охраны
окружающей среды в целом (всех природных сред),
включая уровни эффективности использования
энергии, воды и сырья. Перечень веществ, выбросы
и сбросы которых регламентируются разрешениями, также ограничен и приведен в приложении. Ограничение перечня объектов нормирования и их
экологических показателей позволяет концентрировать усилия и ресурсы на наиболее значимых направлениях. Наравне с традиционными показателями – объемами выбросов и сбросов – введены показатели энергоэффективности и эффективности использования сырья (применение принципа предотвращения загрязнений).
Предельные величины и параметры выбросов
или соответствующие им меры технического характера, указываемые в комплексном разрешении,
должны определяться «на основе наилучших доступных технологий», без предписания использовать
какую-либо определенную технологию или метод,
но с учетом технических характеристик соответствующего объекта, его географического расположения и местных условий окружающей среды. Во всех
случаях условиями разрешения устанавливаются
требования по сокращению трансграничных загрязнений и обеспечению высокого уровня охраны окружающей среды в целом. Здесь важно отметить,
что разрешение устанавливает не какую именно
технологию следует применять, а ограничивает
уровень воздействий на окружающую среду и потребление ресурсов. Органам, выдающим разрешения, предоставлена достаточная свобода действий
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3. ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА ЕС
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
НОРМИРОВАНИЮ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ

эффективности; существенному увеличению платежей за превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

3.1. Нормативно-методическое и
информационное обеспечение гармонизации
природоохранного законодательства ЕС
и России

За счет финансирования ОАО РАО «ЕЭС России» ведущие специалисты МЭИ и отраслевых институтов разработали «Основные положения (Концепция) технической политики в электроэнергетике
на период до 2030 года» [3] и информационный
сборник «Современные природоохранные технологии в электроэнергетике» [4]. Указанный сборник
содержит детальное описание наилучших отечественных и зарубежных технологий производства
энергии и подробную информацию практически по
всем актуальным вопросам проблемы экологии в
отрасли: охрана атмосферного воздуха от выбросов
энергопредприятий; охрана водного бассейна от
сбросов энергопредприятий; обращение с золошлаками ТЭС; комплексные технологии снижения загрязнения окружающей среды ТЭС; снижение
влияния факторов физического воздействия объектов энергетики на окружающую среду; перспективные технологии и энергоустановки для производства тепловой и электрической энергии; энергосбережение; возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
В [3] сформулированы основные цели и задачи
технической политики в контексте целевого видения стратегии развития электроэнергетики на период до 2030 г., изложена политика в области электроэнергетических систем, теплоэнергетики, теплоснабжения, гидроэнергетики и гидротехнических
сооружений, ВИЭ, электрооборудования. Отдельный раздел документа посвящён технической политике в области экологии электроэнергетики, в котором перечислены следующие основные принципы
этой политики, а именно:
• использование типовых технических и технологических мероприятий по обеспечению экологической безопасности объектов электроэнергетики;
• дифференцированный подход к действующим и
проектируемым объектам электроэнергетики;
• использование НДТ при строительстве новых и
реконструкции действующих энергопредприятий;
• выбор створов новых ГЭС с учетом экологического благополучия региона;
• обеспечение приоритета сохранения биоразнообразия и охраны особо охраняемых природных
территорий при проектировании и размещении
новых ГЭС;
• обеспечение полной и своевременной компенсации ущерба водным биологическим ресурсам;
• сочетание общесистемных и технологических
природоохранных мер.
Общесистемные меры включают в себя:
• использование новых более эффективных технологий производства электроэнергии на базе органических видов топлива, обеспечивающих значительное уменьшение расхода топлива на выработку энергии и негативного воздействия на окружающую среду;
• строительство типовых серийных энергоблоков
атомных электростанций;

3.2. Основные принципы технической политики
в области экологии электроэнергетики

Федеральным законом «О внесении изменений в
Федеральный закон «О техническом регулировании», принятым Государственной Думой РФ
23.12.2009 г. и одобренным Советом Федерации РФ
25.12.2009 г. предусматривается возможность признания и заимствования международных стандартов
для применения в России, а также введение двух
применяемых по выбору заявителя режимов технического регулирования, один из которых основан на
требованиях российских, а другой ― на требованиях иностранных стандартов. Поправками вводится
два подхода к допуску зарубежных стандартов для
применения в России: разрешительный - регистрация стандарта национальным органом по стандартизации, уведомительный - учет стандарта в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
Под руководством Комитета по природным ресурсам и окружающей среде Совета Федерации РФ
был разработан и в ноябре 2008 г. утвержден модельный закон для государств-участников СНГ «О
комплексном природопользовании, предотвращении и контроле загрязнений в результате хозяйственной деятельности», основанный на положениях
соответствующей директивы ЕС. Основной предмет
модельного закона – выдача комплексных природоохранных разрешений на основе наилучших доступных технологий.
Значительная работа по анализу возможностей
внедрения новой европейской системы экологического нормирования проведена специалистами проекта «Гармонизация экологических стандартов», в
рамках которого подготовлен обзор требований ЕС
и РФ в части выдачи разрешений на выбросы, сбросы и размещение отходов, рассмотрена концепция
применения НДТ, переведены на русский язык ряд
справочных документов ЕС, в том числе «НДТ
обеспечения энергоэффективности». Различные документы указанного проекта, включая брошюру
«Россия на пути к ККПЗ», размещены на сайте
www.ippc-russia.org.
В течение 2010 г. предусматривается принятие
ряда важнейших нормативных документов, в том
числе Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования нормирования
в области охраны окружающей среды и введения
мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий)». Практическая реализация этого законодательного акта приведёт к переходу на новую систему технологического нормирования на основе НДТ;
установлению целевых показателей экологической
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с принципами санитарно-гигиенического нормирования. Действующие объекты, не удовлетворяющие
санитарно-гигиеническим требованиям, должны
выводиться из эксплуатации.
Необходимо применить европейский опыт применения процедур нормирования различной сложности для крупных, средних и мелких предприятий
и ограничения перечня вредных воздействий, регулируемых государством. Получение индивидуальных разрешений целесообразно только для крупных
предприятий, а средние и мелкие предприятия
должны соблюдать общие нормы без необходимости получения особых разрешений. Это позволит и
государству, и природопользователям сконцентрировать свое внимание на действительно значимых
экологических проблемах, упростить процедуру получения экологических разрешений для природопользователей за счет возможности применения
принципа «одного окна».
Справочники по НДТ являются, безусловно, полезными документами, которые дают общую характеристику технологического уровня отраслей промышленности и содержат информацию о наиболее
прогрессивных применяемых технологиях всем заинтересованным сторонам общества. Справочники
по НДТ должны использоваться при установлении
технических экологических нормативов. Важно
подчеркнуть именно тот факт, что они не являются
догмой и не устанавливают прямых норм. Справочники являются общественно признанной платформой для согласования позиций промышленных
предприятий и общества при оформлении комплексных природоохранных разрешений.
В связи с этим целесообразно организовать разработку и включение справочников по НДТ в российскую систему национальных стандартов или сводов правил со статусом рекомендательных документов. Для отрасли наиболее важным является разработка российского справочного документа «Наилучшие доступные технологии в электроэнергетике» на
основе использования [1-4] и ГОСТ Р 50851-95. «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования».
При этом актуальным является создание новых
учебно-методических материалов на основе справочников НДТ и разработка рекомендаций по использованию основных показателей НДТ при планировании инвестиционной деятельности в электроэнергетике.

• совершенствование структуры топливного баланса ТЭС за счет уменьшения доли использования
высокозольных и высокосернистых топлив;
• оптимизация структуры генерирующих мощностей (ТЭС, ГЭС, АЭС и ВИЭ) с учетом состояния
окружающей среды в местах их размещения.
Таким образом, основным направлением технической политики в области экологии электроэнергетики на период до 2030 г. для проектируемых объектов является внедрение НДТ, что позволит к
2030 г. достичь соответствия технологических нормативов и показателей экологической эффективности отечественных энергоустановок аналогичным
показателям на объектах ЕС.
3.3. Рекомендации по внедрению
технологических нормативов
на основе НДТ на ТЭС России
С учетом опыта ЕС технические нормативы
должны отражать согласованное мнение по уровню
воздействий технологических установок определенного типа технически достижимому и экономически доступному на современном этапе.
Для каждой отрасли вид нормативов может быть
различным: масса загрязняющих веществ, отнесенная к единице продукции или потребляемого сырья
в тех случаях, когда объемы загрязнений пропорциональны объемам производства. Применительно
к ТЭС в качестве технических (технологических)
нормативов, например, выбросов загрязняющих
веществ целесообразно использовать следующие
показатели: кг/МДж, кг/т у.т, мг/м3.
Применительно к ТЭС под термином «технология» понимается технологическая установка по
производству электроэнергии, например, с пылеугольным котлом, электрофильтрами или тканевыми фильтрами. Технология должна быть не только
наилучшей одновременно по всем экологическим
показателям, включая энергоэффективность и потребление ресурсов, но и доступной с учетом всех
затрат и выгод. Именно через доступность рекомендуемых технологий должны учитываться интересы
операторов и обеспечиваться реальность предъявляемых требований.
Технологическое нормирование на основе НДТ в
обязательном порядке должно применяться только
для вновь создаваемых объектов электроэнергетики
(электростанции, энергоблоки, отдельные агрегаты),
а срок действия комплексных разрешений может
быть равен проектному сроку эксплуатации объекта. Возможность изменения обязательных экологических требований к объекту должна быть предусмотрена лишь в случае изменения федерального
законодательства. Инвестор должен быть уверен в
том, что в течение срока возврата инвестиций условия не будут меняться радикально. Это особенно
важно для такой сравнительно низкорентабельной
отрасли, как электроэнергетика.
Для действующих объектов и при их реконструкции принципы технологического нормирования
на основе НДТ должны носить рекомендательный
характер, т.е. нормативы воздействия на окружающую среду должны устанавливаться в соответствии
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТЭС НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
ные электрофильтры с четырьмя параллельными
ходами для дымовых газов, обеспечивающие степень их очистки от летучей золы до 99,74 %. Высота дымовой трубы составляет 250 м. Система десульфиризации уходящих газов работает по мокроизвестняковому способу и содержит дополнительное оборудование, предназначенное для получения
из ее шлама товарного продукта – гипса. Установка
очищает дымовые газы от SO2 не менее чем на
85 %, что соответствует содержанию оксидов серы
на выходе из дымовой трубы – 180 мг/м3. Для снижения содержания NOх в дымовых газах в качестве
меры предварительного их подавления используются специальные горелки и ступенчатое сжигание
топлива в топке, что позволяет предварительно снизить их концентрацию до 550 мг/м3. Дальнейшее
снижение содержания NOх в дымовых газах котла
до 200 мг/м3 реализуется с помощью установки селективного каталитического восстановления. Для
сокращения выбросов водяного пара в атмосферу и
исключения образования тумана над градирней применена полусухая гибридная (комбинированная)
вентиляторная градирня высотой 45 м. Вода в сухой
части градирни охлаждается на 20 %, а потеря воды
с испарением снижается со 170 до 135 л/с. Расход
продувочной циркуляционной воды составляет
0,83 л/с или 0,01 %. Для снижения выброса углекислого газа в атмосферу предусмотрена комбинированная выработка электрической энергии и теплоты
в сетевых подогревателях. Полученный в результате
обработки сточных вод известняковый шлам используется в системе десульфиризации для сокращения расхода товарного известняка. Также энергоблок включает в себя системы раздельного транспортирования и хранения твердых продуктов горения топлива – золы и шлака. Тем самым образуется
крупный энерготехнологический комплекс. Развитие на базе ТЭС сопутствующих с генерацией производств в значительной мере способствует улучшению экологических и экономических показателей
работы энергоблоков [1].

АННОТАЦИЯ
В докладе содержится информация об экологических
и технико-экономических показателях современных и
перспективных энергоблоков, работающих на твердом
топливе, с низкими выбросами загрязняющих веществ в
окружающую среду, а также сравнительная характеристика этих энергоблоков и анализ возможности производственного развития той или иной технологии в условиях
современного рынка.

1. ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных тенденций развития современной энергетики является повышение экологической безопасности как проектируемых тепловых
электрических станций, так и находящихся в эксплуатации. Причем электростанции, работающие на
твердом топливе, занимают в этой тенденции основное место, поскольку количество выбросов
вредных веществ, производимых ТЭС на твердом
топливе, не сравнимо с количеством выбросов станции, работающей на газообразном или жидком топливе. Другой причиной того, что особое внимание
разработчиков уделяется именно станциям, работающим на твердом топливе, является тот факт, что
газообразное топливо и тем более жидкое топливо,
для большинства стран, значительно дороже твердого. Постоянно ужесточающиеся нормы по выбросам тепловых электростанции во всем мире, а также
увеличение платы за выбросы привели к разработке
огромного количества методов, направленных на
повышение экологических показателей работы
энергооборудования, каждый из которых имеет
свои преимущества и недостатки. Ниже приведены
описания применяющихся на ТЭС различных стран
технологий и способов снижения выбросов от электростанций, работающих на твердом топливе, возникших на различных этапах развития угольной
энергетики, и отвечающих соответствующим условиям рынка энергооборудования [4].
2. ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЭС
С ПАРОТУРБИННЫМИ БЛОКАМИ
НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

2.2. ТЭС с котлами циркулирующего кипящего
слоя

2.1. Экологически безопасные ТЭС с эффективными системами очистки дымовых газов

История развития технологии ЦКС начинается с
появления первого котла данного типа в 1979 году в
Финляндии. Промышленное освоение технологии и
ее развитие шли очень медленно несмотря на огромное преимущество применения данной технологии при реконструкции действующих энергоблоков
старого образца для достижения ими высоких показателей по экологической безопасности. Причем
котлы с ЦКС ввиду специфики организации процесса горения не требуют установки дополнительного газоочистного оборудования и сводят к мини-

Самым ярким примером экологически безопасного энергоблока и принципа достижения низких
значений выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет применения эффективных
систем очистки дымовых газов является энергоблок
№5 ТЭС Альтбах – Дейцизау, присоединенный к
энергосистеме в Германии в 1985 году. Для энергоблока используются высокоэффективные пятиполь239

муму эксплуатационные затраты, идущие на то,
чтобы энергоблок смог отвечать самым жестким
европейским требованиям по выбросам вредных
веществ, производимым электростанциями. На сегодняшний день промышленно освоена и широко
применяется в различных странах технология ЦКС
на докритические параметры пара. Первый энергоблок 460 МВт с котлом ЦКС производства компании Фостер – Уиллер, рассчитанный на сверхкритические параметры острого пара (265 бар/560 ºС)
запущен в эксплуатацию в 2009 году в Логиже
(Польша). Котел содержит систему ввода сухого
известняка в зону горения для связывания диоксида
серы, за счет чего достигается предельная минимальная концентрация на выходе из котла в районе
200 мг/м3, что соответствует новым европейским
нормативам по выбросам. Также ввиду того, что
максимальная температура в зоне горения не велика
и составляет 859 ºС, концентрация оксидов азота
соответствует нормам без применения дополнительных средств для ее снижения и составляет по
данным фирмы производителя также 200 мг/м3. При
проектировании данного котла компания Фостер –
Уиллер проводила технико-экономический сравнительный анализ котла данного типа с обычным котлом СКД, оборудованным системами сероочистки и
селективного каталитического восстановления оксидов азота на выходе из котла. Результатом анализа является вывод о том, что для достижения таких
же экологических показателей работы пылеугольного котла с факельным сжиганием его стоимость
должна была превысить стоимость котла с ЦКС на
21 %, и при этом КПД энергоблока нетто был бы
выше всего на 0,2 % (42,4 % – 42,6 %). Помимо сказанного выше, котел с ЦКС имеет ряд преимуществ
над пылеугольным котлом, таких как: эффективное
сжигание топлива любого качества без газовой или
мазутной подсветки, возможность сжигания разного
по качеству топлива в одном и том же котле, упрощенная схема подготовки топлива, возможность
глубокой разгрузки без применения вспомогательного топлива (до 25 %) и быстрый пуск из горячего
состояния [3], [4], [8].

(Испания). Пущенный в эксплуатацию в 1992 году
энергоблок 335 МВт содержит в своем составе ГТУ
мощность 200 МВт и ПТУ 135 МВт. Используемая
в качестве топлива и реагента смесь угля, нефтяного
кокса и известняка подается в систему топливоприготовления. В качестве транспортирующего агента
используется азот воздуха, полученный на воздухоразделительной установке. В газификаторе генерируется пар двух давлений, неочищенный синтетический газ и шлак. После фильтрования и промывки
водой газ поступает в систему сероочистки, где из
него выделяется 99,8 % серы. Очищенный синтетический газ подается в газовую турбину. Отработанные в турбине газы поступают в котел-утилизатор,
пар из которого поступает в паровую турбину. Величина выбросов в атмосферу вредных веществ
составляет для SO2, NOх и твердых частиц соответственно 125, 150, 7,5 мг/м3. Основными исследованиями в данном направлении развития угольной
энергетики являются исследования, направленные
на увеличение химического КПД газогенераторов,
лучшие из которых составляют на сегодняшний
день порядка 92 %. Существуют разработки газогенераторов с химическим КПД до 95 %, однако энергоблок Пуэртолано во многом по причине, связанной с несовершенностью газогенератора, имеет
КПД по выработке электроэнергии 42,2 %, что довольно низкий показатель эффективности для ПГУ.
Также одной из основных проблем на пути развития
данной технологии являются высокие капитальные
затраты на строительство энергоблока (от 1500 до
2000 € на кВт установленной мощности) [5], [6].
3.2. ТЭС с котлами кипящего слоя под давлением
Одними из наиболее редких представителей технологий ПГУ, работающих на твердом топливе,
являются энергоблоки с котлами кипящего слоя под
давлением (КСД). Горение угля в КСД и связывание
серы сорбентом происходят под давлением 1,2 –
1,6 МПа и температуре 850 – 870 ºС. Скорость псевдоожижения не превышает 0,9 – 1 м/с, высота кипящего слоя достигает 3 – 4 м. Термодинамически
такая система менее эффективна, так как большая
часть тепла топлива подводится прямо в паровой
цикл, где вырабатывается порядка 80 % электроэнергии блока. Но и потери в ней существенно
меньше, чем при газификации. Подача угля осуществляется в виде пасты или сухим агентом под давлением. КПД такого энергоблока, как правило, не
превышает 43 %. Одним из самых мощных на сегодняшний день энергоблоков данного типа является
блок производства Harima Heavy Industries (IHI),
установленный на ТЭС Карита (Япония). Электрическая мощность блока составляет 360 МВт, КПД
по выработке электроэнергии составляет 42,8 %.
Концентрации вредных веществ в уходящих газах
несколько выше чем у ТЭС Пуэртолано (SO2 –
200 мг/м3, NOх – 200 мг/м3 и твердых частиц –
9 мг/м3). Удельные капитальные затраты на такой
энергоблок составляют порядка (2000 – 2500 € на
кВт установленной мощности), по причине чего,
также как и ТЭС с газификацией угля, данная технология пока не получила развития на современном
рынке энергооборудования [2-4].

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЭС
С ПАРОГАЗОВЫМИ БЛОКАМИ,
РАБОТАЮЩИМИ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
3.1. ТЭС с газификацией твердого топлива
Основным принципом повышения экологических показателей работы энергоблока является увеличение его КПД или снижение удельного расхода
топлива на выработку электроэнергии, а как следствие, и снижение выброса вредных веществ в атмосферу. Одним из наиболее перспективных направлений в данной области является применение технологий ПГУ с внутрицикловой газификацией угля.
Согласно данной схеме твердое топливо проходит
предварительную подготовку в виде его частичного
окисления в специальном устройстве, называемом
газификатором (газогенератором), в котором производится и дополнительный подогрев рабочей среды,
а затем в виде синтез-газа (СО + Н2) направляется в
камеру сгорания энергетической ГТУ. Наиболее
эффективный вариант производственного использования данной технологии — это ТЭС Пуэртолано
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЭС, ОБОРУДОВАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИЯМИ СВЯЗЫВАНИЯ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАХОРОНЕНИЕМ СО2

ческой программы СССР «Экологически чистая
энергетика» по состоянию на 1 сентября 1990 года
практически все направления исследований в мире,
описанные выше, должны были быть промышленно
освоены к 2000 году [8]. Так, к примеру, существует
проект 1989 года строительства в районе Березовского разреза №2, Березовской ГРЭС-2, содержащей в
своем составе энергоблоки ПГУ 625 МВт с газификацией угля. Существует также проект строительства
Экибастузской ГРЭС-3, в состав которой входят 8
ПТУ блоков по 500 МВт с эффективными системами
очистки дымовых газов. Кроме того, в программу
входил проект строительства Ростовской ГРЭС 2400
МВт, в состав которой должны были входить ПТУ
блоки 300 МВт, снабженные котельными агрегатами
для сжигания угля в циркулирующем кипящем слое.
В числе первой по важности идеи проектов, помимо
ввода новых мощностей, в данной программе отражена необходимость реконструкции действующих в
стране пылеугольных котлов для снижения выбросов
оксидов азота и серы, чем сейчас интенсивно занимаются генерирующие компании, имеющие в своем
составе электростанции, работающие на твердом
топливе. Фактическое закрытие программы отодвинуло сроки ее реализации более чем на 15 лет.

Разработки технологий Carbon Capture and Storage (CCS) – связывания и захоронения СО2 — определили три основные пути развития технологических циклов энергоблоков данного типа с классификацией по типу удаления СО2: предтопочное,
кислородное сжигание и послетопочное.
4.1. Предтопочное удаление СО2
Этот метод заключается в получении из угля
синтез-газа с последующим получением с его помощью водорода в результате реализации на поверхности катализатора реакции СО + Н2О → СО2 +
+ Н2. Дальнейшее использование водорода в качестве топлива не приводит к образованию парниковых газов за исключением водяного пара. Связывание СО2 в данной схеме производится вне зоны горения на стадии подготовки топлива.
4.2. Кислородное сжигание
Данный метод основан на предварительном разделении воздуха на кислород и атмосферный азот с
дальнейшим использованием кислорода как единственного газа окислителя. Преимуществом является
отсутствие затрат на выделение СО2, сбор которого
практически в чистом виде возможен на выходе из
котла или газовой турбины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные величины, позволяющие оценить перспективность того или иного направления исследования, а также промышленного использования экологически безопасных энергоблоков сведены в табл. 1. На основании анализа данных табл. 1 можно
сделать следующие выводы:
1) необходимо создание федеральных целевых
программ по строительству опытно-промышленных
(пилотных) высокоэффективных, экологически
безопасных ТЭС на твердом топливе, реализующих
современные и перспективные экологически чистые угольные технологии;
2) для условий Российской Федерации представляет несомненный интерес сооружение тепловых электрических станции на базе котельных агрегатов с циркулирующим кипящим слоем и ТЭС с
эффективными системами очистки уходящих газов.
Для ликвидации отставания и выхода на мировой
уровень в этой области целесообразно ориентироваться при разработке этих ТЭС на самые высокие
параметры пара, а именно на суперкритические.

4.3. Послетопочное удаление СО2
Данный метод основан на применении химических реагентов для выделения из продуктов сгорания СО2 с последующим связыванием и регенерацией их в закрытом объеме. Оттуда производится
забор диоксида углерода для захоронения. Несмотря на многочисленность исследований, ведущихся в
данной области, на сегодняшний день ни одна из
описанных выше технологий пока не применяется в
промышленности [2].
5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
Согласно архивным данным и опубликованным
трудам в рамках Государственной научно-техни-

Таблица 1. Сравнительные технико-экономические и экологические характеристики экологически
безопасных энергоблоков
Тип энергоблока, название станции, страна
С эффективными
системами очистки
дымовых газов, блок
№5, Альтбах – Дейцизау, Германия
С котлом ЦКС,
Логиже, Польша
С газификацией
твердого топлива, Пуэртолано, Испания
С котлом КСД,
Карита, Япония

Год ввода
в эксплуатацию
1985

Установленная
мощность,
МВт
465

КПДНЕТТО,
%

SO2,
мг/м3

NOх,
мг/м3

41,5

Удельные капитальные затраты,
€/кВт.у.м
1400 – 1550

180

200

Твердые
частицы,
мг/м3
2

2009

460

42,4

1000 – 1150

200

200

3,5

1992

335

42,2

1500 – 2000

125

150

7,5

1999

360

42,8

2000 – 2500

200

200

9
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛООТХОДНЫХ СИСТЕМ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЭС
АННОТАЦИЯ

вочных вод СОО и минерализованных вод ВПУ.
Если позволяет водный баланс, целесообразно сохранить подачу в эту систему сточных вод от химических очисток оборудования и продувочных вод
осветлителей.
Ливневые и талые воды с территории ТЭС, а
также загрязненные нефтепродуктами, после соответствующей очистки целесообразно использовать в
СОО. Водно-химический баланс последних должен
обеспечить их работу без образования отложений, а
количество продувочной воды должно соответствовать потребности ВПУ в исходной воде.
Схемы ВПУ должны обеспечивать утилизацию
собственных сточных вод и выделение содержащихся в них примесей в виде, пригодном для использования или длительного безопасного хранения. Эти условия должны являться основным критерием при выборе технологии обработки воды.
Современные технологии подготовки на ТЭС
обессоленной и умягченной добавочной воды для
котлов и тепловых сетей сопровождаются образованием сточных вод, концентрация примесей в которых значительно превышает их содержание в исходной воде. Особенно остро эта проблема проявляется при ионообменном химическом обессоливании и умягчении воды в связи с повышенным использованием реагентов для регенерации ионообменных смол. В конечном итоге эти реагенты оказываются в сточных водах, увеличивая их количество и минерализацию.
В меньшей мере это относится к мембранным
технологиям подготовки воды. Однако и в этом
случае для глубокого дообессоливания воды после
таких установок используется ионный обмен, требующий периодической регенерации, а для снижения интенсивности образования отложений на мембранах и периодической их промывки используются
соответствующие реагенты.
Наименьшее потребление дополнительных реагентов имеет место при термическом обессоливании
воды при давлении ниже атмосферного. В отечественной практике для этого используются испарители мгновенного вскипания (ИМВ) и горизонтальнотрубные аппараты (ГТПА), разработанные и выпускаемые в нашей стране.
Для уменьшения интенсивности накипеобразования
используют
специальные
реагентыантинакипины. Эффективность действия этих антинакипинов определяет допустимую степень концентрирования воды и величину необходимой продув-

Рассмотрены основные потребители воды на ТЭС и
технологии водоподготовки. Дана оценка образующихся
на ТЭС сточных вод, разрешенных к сбросу, и приведены
требования к их составу. Представлены три варианта
малоотходных систем водопользования с применением
различных технологий обработки воды и результаты их
исследований.

На ТЭС основная часть воды используется для
конденсации пара и охлаждения оборудования, при
подготовке добавочной воды для котлов и подпиточной воды теплосети, в системах ГЗУ. Разрешен
сброс сточных вод именно этих технологических
циклов, а также дождевых и талых вод при условии
обеспечения в них концентрации контролируемых
показателей на нормируемом уровне [1]. При этом
сброс из систем ГЗУ разрешен только для действующих ТЭС, а масса загрязняющих веществ в продувочных водах систем охлаждения должна соответствовать массе веществ в воде, взятой для охлаждения агрегатов, при условии использования одного и того же водного объекта. При отведении
последних в другой водный объект устанавливаются предельно допустимые сбросы загрязняющих
веществ, обеспечивающие нормы качества воды в
контрольном пункте.
Другие технологические сточные воды (замасленные и замазученные, от химических очисток
оборудования, от обмывок регенеративных и конвективных поверхностей нагрева и др.) должны
использоваться внутри ТЭС (для повторного применения после очистки, закачки в подземные пласты и т.д.) или отправляться для утилизации на
другие предприятия [1].
Однако даже при соблюдении указанных ограничений по сбросу сточных вод при современной
системе водопользования на ТЭС общая масса веществ в сточных водах значительно превышает
количество, поступивших с исходной водой. Значительным оказывается и объём сточных вод.
Зарубежный и отечественный опыт показывает,
что для сокращения объёма сточных вод и количества содержащихся в них примесей необходимо
повторное или последовательное использование
воды в различных циклах, а для обработки воды
применять рациональное сочетание существующих
технологий.
Для систем ГЗУ наиболее реальный путь - создание оборотных систем без продувок, с дефицитным водным балансом. Для этого необходимо исключить сброс в систему ГЗУ ливневых вод, проду243

ки, доля которой по отношению к обессоленной
воде обычно значительна.
При термическом обессоливании на отечественных ТЭС наибольшее распространение получили
испарители типа «И», выпускаемые ОАО «ТКЗ
«Красный котельщик». Эти испарители работают на
глубоко умягченной воде и обеспечивают её упаривание до 100 г/кг. В результате доля продувочной
воды при работе на пресных водах обычно значительно ниже 1 % объёма дистиллята.
Качество дистиллята, вырабатываемого в испарителях типа «И», ИМВ и ГТПА, соответствует
требованиям к добавочной воде котлов с естественной циркуляцией давлением 13,8 МПа [2]. При использовании дистиллята для подпитки прямоточных
котлов расход реагентов для его дообессоливания
будет значительно ниже по сравнению с дообессоливанием фильтрата мембранных установок.
Для глубокого упаривания концентрированных
сточных вод с выделением основной части компонентов в твёрдом виде предназначены выпарные
аппараты с вынесенной зоной кипения и принудительной циркуляцией, а также роторно-пленочные
испарители.
Для подготовки подпиточной воды для тепловых
сетей широко используется натрий-катионитное
умягчение, в меньшей степени – водородкатионирование с различными режимами регенерации, а также их сочетание. Данные технологии характеризуются повышенными расходами реагентов
и образованием минерализованных сточных вод.
Возможность создания малоотходных систем
водопользования на ТЭС была подтверждена опытом работы Саранской ТЭЦ-2 [3]. На этой ТЭЦ
смесь продувочной воды СОО, органосодержащих и
минерализованных сточных вод с территории и
главного корпуса подвергаются известкованию,
коагуляции, осветлению и натрий-катионитному
умягчению по обычной технологии. Часть умягчённой воды используется для подпитки теплосети, а
остальное количество смешивается с продувочной
водой барабанных котлов и после деаэрации обессоливается в пятиступенчатой испарительной установке с испарителями типа «И» производительностью 100 м3/ч дистиллята.
Продувочная вода испарителей смешивалась в
определённой пропорции с частью сточных вод от
регенерации натрий-катионитных фильтров и после
отделения осадка и подкисления использовалась для
регенерации этих фильтров.
Остальное количество регенерационных сточных вод насыщалось известью в аппарате специальной конструкции и подавалось в осветлитель.
Накопленный опыт был использован при создании малоотходной системы водопользования на
Казанской ТЭЦ-3 [4]. На этой ТЭЦ обессоливание
воды осуществляется по двум технологиям - ионообменной и термической. В качестве исходной воды
используется продувочная вода СОО. В теплосеть
подаётся известково-коагулированная вода после
подкисления. Для утилизации сточных вод ВПУ
была дополнена рядом узлов.

По разработанной технологии щелочные сточные воды ХОУ используются для обработки воды в
осветлителе. Кислые сточные воды нейтрализуются
известью в кристаллизаторе-нейтрализаторе. Регенерационный раствор для натрий-катионитных
фильтров готовится по технологии, апробированной
на Саранской ТЭЦ-2 и описанной выше. Выделение
гипса из регенерационных сточных вод осуществляется во взвешенном слое ранее образовавшегося
осадка.
Избыток сточных вод от регенерации натрийкатионитных фильтров, нейтрализованные кислые
сточные воды и продувка из узла приготовления
регенерационного раствора перемешиваются и насыщаются известью. Полученный щелочной раствор подаётся в осветлитель подготовки умягчённой
воды для ТОУ.
Результаты пуска данной установки показали
эффективность принятой технологии приготовления
регенерационного раствора. Ёмкость поглощения
КУ-2-8 при регенерации таким раствором составила
800-1000 г-экв/м3, а средняя жёсткость после фильтров первой ступени на превышает 50 мкг-экв/дм3.
Показатели работы осветлителя ТОУ оказались
близкими к показателям его работы без утилизации
сточных вод.
В зависимости от режима продувок кристаллизаторов образуется осадок гипса с различным размером частичек от 1 до 5 мм (рис.1). Продолжаются
работы по выбору оптимальных режимов эксплуатации этих аппаратов.

Рис. 1. Гипсовый шлам, полученный в узле выделения
гипса на Казанской ТЭЦ-3

Полученные результаты были использованы при
разработке малоотходных комплексов водопользования на ТЭЦ.
Выполненные ранее исследования [5] показали,
что для вод малой минерализации эффективной
технологией обессоливания является ионообменное.
Для этих условий разработана схема, близкая по
составу к реализованной на Казанской ТЭЦ-3 [4].
Обессоливание части продувочной воды СОО после
известкования, коагуляции и осветления осуществ244

ляется в ХОУ, работающей по противоточной технологии.
Для обеспечения безнакипного режима работы
СОО при различных условиях предусмотрен возврат части известкованной и осветлённой воды в
СОО.
Другая часть продувочной воды после известкования, коагуляции и осветления подвергается натрий-катионитному умягчению в противоточных
фильтрах, деаэрации и термическому обессоливанию.
Часть умягчённой воды используется для подпитки теплосети. Предусмотрена корректировка её
состава путем подачи соответствующего количества
дистиллята.
Утилизация сточных вод осуществляется по технологии, апробированной на Казанской ТЭЦ-3 [4].
Для вод средней минерализации разработана
схема, приведенная на рис. 2. По этой схеме частичное обессоливание умягчённой воды осуществляется в обратноосмотической установке, фильтрат
которой дообессоливается в ХОУ, а концентрат термическим способом. Подпитка теплосети осуществляется умягченной водой, состав которой корректируется фильтратом УОО.
Кислые стоки ХОУ используются для подкисления воды перед УОО и в процессе приготовления

регенерационного раствора. В связи с этим кристаллизатор-нейтрализатор в схеме не предусмотрен.
Для вод повышенной минерализации разработана схема, приведенная на рис. 3. Обессоливание
умягченной воды осуществляется в комбинированной ТОУ, имеющей последовательно включённые
МИУ и ИМВ или ГТПА. При этом значительно
сокращается расход тепла на обессоливание. Подпитка теплосети осуществляется умягчённой водой,
а корректировка её состава – дистиллятом. Во всех
схемах весь кальций и магний выводятся в виде
карбоната, сульфата и гидрата, пригодных для последующего использования либо для длительного
хранения.
Мировой и отечественный опыт показали возможность эффективного использования таких осадков [6].
Для обеспечения работы оборудования без существенных отложений и возможности концентрирования воды вплоть до выделения основной её
части примесей в твёрдом виде в разработанных
схемах вода после известкования, коагуляции и
осветления подвергается натрий-катионитному
умягчению в противоточных фильтрах. Регенерация
этих фильтров осуществляется раствором, приготовленным из сточных вод.
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Рис. 2. Комбинированная малоотходная ВПУ с использованием обратноосмотического, ионообменного и термического обессоливания: 1 – осветлитель; 2 – бак осветленной воды; 3 – механические фильтры; 4 – натрий-катионитные
фильтры; 5 – блок обратноосмотического обессоливания воды; 6 –установка ионообменного дообессоливания; 7 – испарительная установка (ИУ); 8 – бак сбора продувочной воды испарителей; 9 – бак-реактор; 10 – бак сбора стабилизированного отработанного регенерационного раствора; 11 – бак готового регенерационного раствора; 12 – механические
фильтры осветления регенерационного раствора; 13 – бак жестких сточных вод; 14 – кристаллизатор; 15 – термохимический умягчитель (ТХУ); 16 – бак сбора концентрата УОО; 17 – узел усреднения сточных вод; 18 – узел усреднения щелочных сточных вод ХОУ; 19 – бак концентрированных кислых сточных вод ХОУ.
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Рис. 3. Схема малоотходной ВПУ на базе термохимического обессоливания: 1 – осветлитель; 2 – бак осветленной
воды; 3 – механические фильтры; 4 – натрий-катионитные фильтры; 5 – испарительная установка (ИУ); 6 – кристаллизатор; 7 – термохимический умягчитель (ТХУ); 8 – бак сбора продувочной воды испарителей; 9 – бак-реактор; 10 – бак
сбора стабилизированного отработанного регенерационного раствора; 11 – бак готового регенерационного раствора; 12
– механические фильтры осветления регенерационного раствора; 13 – бак жестких сточных вод; 14 – узел усреднения
сточных вод

Часть соединений натрия выводится с подпиточной водой теплосети, а остальное количество –
при упаривании избытка продувочной воды испарителей. Путь утилизации полученных концентратов
или твёрдых отходов зависит от конкретных условий эксплуатации ТЭС.
Разработаны математические модели и методики
расчёта описанных малоотходных систем водопользования на ТЭС.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА
ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС И КОТЕЛЬНЫХ
АННОТАЦИЯ

тельные размеры могут быть больше. Превышение
допустимых норм от постоянно работающего оборудования тепловых электрических станций (ТЭС)
может достигать для рабочих зон — 25-32 дБ; для
территорий жилых зон — 20-25 дБ на расстоянии
500 м от мощной тепловой электрической станции
(ТЭС) и 15-20 дБ на расстоянии 100 м от крупной
районной тепловой станции (РТС) или квартальной
тепловой станции (КТС). Поэтому проблема снижения шумового воздействия от энергетических объектов является актуальной, и в ближайшее время её
значение будет возрастать.

Рассмотрены оригинальные разработки МЭИ по снижению шума от энергетического оборудования ТЭС и
котельных. Приводятся примеры снижения шума от наиболее интенсивных источников шума, а именно от паровых выбросов, парогазовых установок, тягодутьевых
машин, водогрейных котлов, трансформаторов и градирен с учетом требований и специфики их эксплуатации на
объектах энергетики. Даны результаты испытаний глушителей. Приведенные данные позволяют рекомендовать
глушители МЭИ для широкого использования на объектах энергетики страны.

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ОПЫТ СНИЖЕНИЯ ШУМА
ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Решения экологических вопросов при эксплуатации энергетического оборудования являются приоритетными. Шум является одним из важных факторов, загрязняющих окружающую среду, снижение
негативного воздействия которого на окружающую
среду обязывают законы «Об охране атмосферного
воздуха» и «Об охране окружающей природной
среды», а санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96
устанавливают допустимые уровни шума на рабочих местах и территории жилой застройки.
Работа энергетического оборудования в штатном
режиме связана с шумоизлучением, которое превышает санитарные нормы не только на территории
энергетических объектов, но и на территории окружающего района. Особенно это важно для энергетических объектов, находящихся в крупных городах
рядом с жилыми районами. Использование парогазовых установок (ПГУ) и газотурбинных установок
(ГТУ), а также оборудования более высоких технических параметров связано с увеличением уровней
звукового давления в окружающем районе.
Некоторое энергетическое оборудование имеет
тональные составляющие в своем спектре излучения.
Круглосуточный цикл работы энергетического оборудования обуславливает особую опасность шумового воздействия для населения в ночное время.
В соответствии с санитарными нормами [1] санитарно-защитные зоны (СЗЗ) ТЭС эквивалентной
электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут,
должны иметь СЗЗ не менее 1000 м, работающие на
газовом и газомазутном топливе – не менее 500 м.
Для ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающих на угольном и
мазутном топливе СЗЗ составляет не менее 500 м, а
для работающих на газовом и резервном мазутном
топливе – не менее 300 м.
Санитарные нормы и правила устанавливают
минимальные размеры санитарной зоны, а действи-

2.1. Основные направления работы
Превышение санитарных норм в окружающем
районе формируется, как правило, группой источников, разработкой мер по снижению шума, которым уделяется большое внимание как за рубежом,
так и в нашей стране. За рубежом известны работы
по шумоглушению энергетического оборудования
таких компаний, как Industrial acoustic company
(IAC), BB-Acustic, Gerb и других, а в нашей стране–
разработки ЮжВТИ, НПО ЦКТИ, ОРГРЭС, ВЗПИ
(Открытый университет), НИИСФ, ВНИАМ др. [2,
3, 8-10].
Московский энергетический институт (технический университет) с 1982 г. также проводит комплекс работ для решения этой проблемы [4-6]. Здесь
за последние годы разработаны и внедрены на объектах большой и малой энергетики новые эффективные глушители для наиболее интенсивных источников шума от:
паровых выбросов;
парогазовых установок;
тягодутьевых машин (дымососов и дутьевых
вентиляторов);
водогрейных котлов;
трансформаторов;
градирен и других источников.
Ниже рассмотрены примеры снижения шума от
энергетического оборудования разработками МЭИ.
Работа по их внедрению имеет высокую социальную значимость, которая заключается в уменьшении шумового воздействия до санитарных норм для
большого числа населения и персонала энергетических объектов.
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2.2. Примеры снижения шума
от энергетического оборудования

При разработке мер по шумоглушению ГТУ основное внимание было уделено разработке глушителей для газовых трактов [14].
По рекомендациям МЭИ выполнены конструкции глушителей шума газовых трактов котловутилизаторов следующих марок: КУВ-69,8-150
производства ОАО «Дорогобужкотломаш» для
ГТЭС «Поселок Северный», П-132 производства
АО «Подольский машиностроительный завод» (АО
«ПМЗ») для Киришской ГРЭС, П-111 производства
АО «ПМЗ» для ТЭЦ-9 ОАО «Мосэнерго», котлаутилизатора
по
лицензии
компании
«Nooter/Eriksen» для энергоблока ПГУ-220 Уфимской ТЭЦ-5, КГТ-45/4,0-430-13/0,53-240 для Новоуренгойского газохимического комплекса (ГХК).
Для ГТУ-ТЭЦ «Посёлок Северный» проведен
комплекс работ по снижению шума газовых трактов.
ГТУ-ТЭЦ «Посёлок Северный» содержит двухкорпусной КУ конструкции ОАО «Дорогобужкотломаш», который устанавливается после двух газовых турбин FT-8.3 компании «Pratt & Whitney Power
Systems». Эвакуация дымовых газов от КУ осуществляется через одну дымовую трубу.
Проведенные акустические расчёты показали,
что для выполнения санитарных норм в жилом районе на расстоянии 300 м от среза устья дымовой
трубы необходимо снизить шум в пределах от
7,8 дБ до 27,3 дБ на среднегеометрических частотах
63-8000 Гц.
Разработанный МЭИ диссипативный пластинчатый глушитель шума для снижения шума выхлопа
ГТУ с КУ располагается в двух в металлических
коробах
шумоглушения
КУ
с
размерами
6000х6054х5638 мм над конвективными пакетами
перед конфузорами.
На Киришской ГРЭС в настоящее время внедряется парогазовый блок ПГУ-800 с КУ П-132 горизонтальной компоновки и ГТУ SGT5-400F
(Siemens).
Проведенные расчёты показали, что требуемое
снижение уровня шума от выхлопного тракта ГТУ
составляет 12,6 дБА для обеспечения уровня звука
95 дБА в 1 м от устья дымовой трубы.
Для снижения шума в газовых трактах КУ П-132
Киришской ГРЭС разработан цилиндрический глушитель, который размещается в дымовой трубе
внутренним диаметром 8000 мм.
Глушитель шума состоит из четырёх цилиндрических элементов, размещенных равномерно в дымовой трубе, при этом относительное проходное
сечение глушителя составляет 60 %.
Расчётная эффективность глушителя составляет
4,0–25,5 дБ в диапазоне октавных полос со среднегеометрическими частотами 31,5 – 4000 Гц, что
соответствует акустической эффективности по
уровню звука 20 дБА.
Использование глушителей для снижения шума
от дымососов на примере ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго» на горизонтальных участках дано в [4,18,21].
В 2009 г. для снижения шума газового тракта за
центробежными дымососами Д-21,5х2 котла ТГМ-84
ст. № 4 ТЭЦ-9 был установлен пластинчатый глу-

Сбросы пара энергетических котлов в атмосферу
является наиболее интенсивным, хотя и кратковременным, источником шума как для территории
предприятия, так и для окружающего района.
Акустические измерения показывают, что на
расстоянии 1 ⎯ 15 м от парового выброса энергетического котла уровни звука превышают не только
допустимый, но и максимально допустимый уровень звука (110 дБА) на 6 ⎯ 28 дБА.
Поэтому разработка новых эффективных паровых глушителей является актуальной задачей. Был
разработан глушитель шума выброса пара (глушитель МЭИ) [11,12].
Паровой глушитель имеет различные модификации в зависимости от требуемого снижения уровня
шума выброса и характеристик пара.
В настоящее время паровые глушители МЭИ
внедрены на ряде энергетических объектов: Саранской теплоэлектроцентрали №2 (ТЭЦ-2) ОАО «Территориальная генерирующая компания-6», котле
ОКГ-180 ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат», ТЭЦ-9, ТЭЦ-11 ОАО «Мосэнерго».
Расходы пара через глушители составляли от 154
т/ч на Саранской ТЭЦ-2 до 16 т/ч на ТЭЦ-7 ОАО
«Мосэнерго».
Глушители МЭИ были установлены на выхлопных
трубопроводах после ГПК котлов ст. №1, 2 ТЭЦ-7
филиала ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго». Эффективность
этого глушителя шума, полученная по результатам
измерений, составила 1,3 – 32,8 дБ во всём спектре
нормируемых октавных полос со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц.
На котлах ст. № 4, 5 ТЭЦ-9 ОАО «Мосэнерго»
было внедрено несколько глушителей МЭИ на
сбросе пара после главных предохранительных
клапанов (ГПК). Проведенные здесь испытания
показали, что акустическая эффективность составила 16,6 – 40,6 дБ во всём спектре нормируемых
октавных полос со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц, а по уровню звука – 38,3 дБА.
Глушители МЭИ по сравнению с зарубежными и
другими отечественными аналогами имеют высокие
удельные характеристики, позволяющие достигать
максимального акустического эффекта при минимальном весе глушителе и максимальном расходе
пара через глушитель [13-14].
Паровые глушители МЭИ могут быть использованы для снижения шума сбросов в атмосферу перегретого и влажного пара, природного газа и др.
Конструкция глушителя может эксплуатироваться в
широком диапазоне параметров сбрасываемого пара
и применяться как на блоках с докритическими
параметрами, так и на блоках со сверхкритическими
параметрами. Опыт применения паровых глушителей МЭИ показал необходимую акустическую эффективность и надёжность работы глушителей на
различных объектах.
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шитель шума на прямом вертикальном участке
газохода котла за дымососами перед входом в дымовую трубу на отметке 23,63 м.
Пластинчатый глушитель шума для газохода
котла ТГМ ТЭЦ-9 представляет собой двухступенчатую конструкцию.
Каждая ступень глушителя состоит из пяти пластин толщиной 200 мм и длиной 2500 мм, размещенных равномерно в газоходе размерами
3750х2150 мм. Расстояние между пластинами составляет 550 мм, расстояние между крайними пластинами и стенкой газохода – 275 мм. При таком
размещении пластин относительное проходное
сечение составляет 73,3 %. Длина одной ступени
глушителя без обтекателей составляет 2500 мм,
расстояние между ступенями глушителя составляет
2000 мм, внутри пластин находится негорючий,
негигроскопичный звукопоглощающий материал,
который защищается от выдувания стеклотканью и
перфорированным металлическим листом. Глушитель имеет аэродинамическое сопротивление около
130 Па. Вес конструкции глушителя составляет
около 2,7 т. Акустическая эффективность глушителя по результатам испытаний составляет 22-24 дБ
на среднегеометрических частотах 1000-8000 Гц.
Примером комплексной проработки мер по шумоглушению является разработка МЭИ для снижения шума от дымососов на ГЭС-1 ОАО «Мосэнерго». Здесь предъявлялись высокие требования к
аэродинамическому сопротивлению глушителей,
которые было необходимо разместить в существующие газоходы станции.
Для снижения шума газовых трактов котлов ст.
№ 6, 7 ГЭС-1 филиала ОАО «Мосэнерго» МЭИ
разработал целую систему шумоглушения. Система
шумоглушения состоит из следующих элементов:
пластинчатого глушителя, облицованных звукопоглощающим материалом поворотов газовых трактов, разделительной звукопоглощающей перегородки и пандуса. Наличие разделительной звукопоглощающей перегородки, пандуса и звукопоглощающей облицовки поворотов газоходов котлов, помимо снижения уровней шума, способствует снижению аэродинамического сопротивления газовых
трактов энергетических котлов ст. № 6, 7 в результате исключения сталкивания потоков дымовых
газов в месте их соединения, организации более
плавных поворотов дымовых газов в газовых трактах. Аэродинамические измерения показали, что
суммарное аэродинамическое сопротивление газовых трактов котлов за дымососами за счет установки системы шумоглушения практически не увеличилось. Общий вес системы шумоглушения составил около 2,23 т.
Опыт снижения уровня шума от воздухозаборов
дутьевых вентиляторов котлов дан в [16]. В статье
рассмотрены примеры снижения шума воздухозаборов котлов глушителями конструкции МЭИ. Здесь
приведены глушители для воздухозабора дутьевого
вентилятора ВДН-25х2К котла БКЗ-420-140 НГМ
ст. № 10 ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго» и водогрейных
котлов через подземные шахты (на примере котлов

ПТВМ-120 РТС «Южное Бутово») и через каналы,
расположенные в стене здания котельной (на примере котлов ПТВМ-30 РТС «Солнцево»). Первые
два случая компоновки воздуховодов являются
довольно типичными для энергетических и водогрейных котлов, а особенностью третьего случая
является отсутствие участков, на которых может
быть установлен глушитель и высокие скорости
потока воздуха в каналах.
Разработаны и внедрены в 2009 г. меры по снижению шума с помощью звукопоглощающих экранов от четырех трасформаторов связи марки ТЦ
ТН-63000/110 ТЭЦ-16 ОАО «Мосэнерго». Звукопоглощающие экраны устанавливаются на расстоянии
3 м от трансформаторов. Высота каждого звукопоглощающего экрана — 4,5 м, а длина изменяется от
8 до 11 м. Звукопоглощающий экран состоит из
отдельных панелей, установленных в специальные
стойки. В качестве панелей экранов применяются
стальные панели со звукопоглощающей облицовкой. Панель с лицевой стороны закрывается гофрированным металлическим листом, а со стороны
трансформаторов — перфорированным металлическим листом с коэффициентом перфорации 25 %.
Внутри панелей экранов находится негорючий,
негигроскопичный звукопоглощающий материал.
Результаты испытаний показали, что уровни звукового давления после установки экрана снизились
в контрольных точках до 10-12 дБ.
В настоящее время разработаны проекты по
снижению шума от градирен и трансформаторов
ТЭЦ-23 и от градирен ТЭЦ-16 ОАО «Мосэнерго» с
помощью экранов.
Продолжалось активное внедрение глушителей
шума МЭИ для водогрейных котлов [19,20]. Только
за последние три года установлены глушители на
котлах ПТВМ-50, ПТВМ-60, ПТВМ-100 и ПТВМ120 на РТС «Рублёво», «Строгино», «Кожухово»,
«Волхонка-ЗИЛ», «Бирюлёво», «Химки-Ховрино»,
«Красный Строитель», «Чертаново», «Тушино-1»,
«Тушино-2», «Тушино-5», «Новомосковская», «Бабушкинская-1», «Бабушкинская-2», «Красная Пресня», КТС-11, КТС-18, КТС-24 г. Москвы и др.
Испытания всех установленных глушителей показали высокую акустическую эффективность и
надёжность, что подтверждается актами о внедрении. В настоящее время эксплуатируются более 200
глушителей.
Внедрение глушителей МЭИ продолжается.
В 2009 г. заключено соглашение в области поставки комплексных решений для снижения шумового
воздействия от энергетического оборудования между
МЭИ и Центральным ремонтным заводом (ЦРМЗ
г. Москва). Это позволит более широко внедрять разработки МЭИ на объектах энергетики страны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный комплекс глушителей МЭИ для
снижения шума от различного энергетического
оборудования показал необходимую акустическую
эффективность и учитывает специфику работы на
объектах энергетики. Глушители прошли длитель249
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ное эксплуатационное апробирование.
Рассмотренный опыт их применения позволяет
рекомендовать глушители МЭИ для широкого использования на объектах энергетики страны.
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ОАО «Энел ОГК-5», одна из крупнейших в России
генерирующих компаний, является примером успешной
международной интеграции российской энергетики.
С 2007 года Компания успешно работает
под управлением одной из крупнейших в мире
электроэнергетических компаний – Enel.
Компания, насчитывающая примерно четыре тысячи
сотрудников, располагает четырьмя электростанциями,
расположенными в различных регионах страны, а их общая
установленная мощность составляет 8 746 МВт.

В состав ОАО «Энел ОГК-5» входят:
1. Конаковская ГРЭС, 2 475 МВт, работает на газовом топливе,
находится в Тверской области (ОЭС Центра);
2. Невинномысская ГРЭС, 1 290 МВт, работает на газовом
топливе, находится в Ставропольском крае (ОЭС Юга);
3. Рефтинская ГРЭС, 3 800 МВт, работает на угольном топливе,
находится в Свердловской области (ОЭС Урала). Рефтинская
ГРЭС является самой большой в России угольной
электростанцией и одной из крупнейших в мире;
4. Среднеуральская ГРЭС, 1 181,5 МВт, работает на газовом
топливе, находится в Свердловской области (ОЭС Урала).
Инвестиционные проекты Энел ОГК-5 предусматривают строительство и
ввод в 2010 году современных парогазовых энергоблоков ПГУ-410 с КПД
порядка 58% на электростанциях с физически и морально устаревшим
оборудованием, расположенных в регионах с растущим спросом на электроэнергию: на Невинномысской ГРЭС (блок № 14) и Среднеуральской ГРЭС
(блок № 12), а также строительство системы сухого золошлакоудаления на
Рефтинской ГРЭС.
Ввод новых парогазовых энергоблоков с удельным расходом топлива
215 г/кВт?ч (удельный расход топлива паросиловых энергоблоков составляет
не менее 320 г/ кВт?ч) позволит не только усилить присутствие компании на
рынке электроэнергии, но также создать необходимый запас генерирующих
мощностей для модернизации оборудования действующих электростанций.
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