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В данной статье рассмотрено решение проблемы обеспечения электрической 

энергией удаленных районов, не имеющих централизованного электроснабжения с 
помощью применения малых гидроэлектростанций. Приведен сравнительный анализ 
различных типов малых ГЭС и сделаны соответствующие выводы. Рассмотрены 
гибридные системы электроснабжения, применяемые в связи с ограниченностью 
возможностей малых ГЭС в условиях Сибири, объясняемой замерзанием рек, также 
рассмотрены причины медленного внедрения ВИЭ в России. 

Современный этап развития энергетики характеризуется повышенным 
интересом специалистов к возобновляемым источникам энергии – как нетрадиционным 
– солнечной, геотермальной, ветровой энергии, так и традиционным, к которым, в 
первую очередь, относится гидравлическая энергия рек. Применение установок, 
преобразующих энергию этих источников в любой другой вид энергии, направлено, 
прежде всего, на улучшение энергоснабжения относительно небольших объектов, 
расположенных на территориях с рассредоточенными потребителями энергии, 
удаленными от энергосистем. В России насчитываются тысячи населенных пунктов, 
которые не имеют централизованного электроснабжения, и в настоящее время 
снабжаются энергией от дизельных и бензиновых электростанций.[1] В таких 
населенных пунктах электроснабжение ненадежно, полностью зависит от завоза 
топлива, требует высоких эксплуатационных затрат как на топливо, так и на 
техническое обслуживание и ремонт, что сказывается на конечной цене 
электроэнергии. Электроэнергия подается в дома только по несколько часов в день, а 
остальное время дома не имеют электроснабжения. Такая ситуация способствует 
ухудшению комфортности проживания, оттоку жителей в города, опустению целых 
деревень, расположенных в удаленных районах России. Ещё одним недостатком 
дизельных электростанций является негативное влияние на экологию того места где 
она используется. Сюда относиться шумовое и вибрационное воздействие, вредные 
выбросы в атмосферу и пожарная опасность. 

В настоящее время электроснабжение таких территорий осуществляется 
преимущественно дизельными электростанциями (ДЭС). Установленная мощность 
дизельных электростанций и отдельных дизельных агрегатов по основным субъектам 
Сибирского федерального округа составила 379,2 Мвт, на которых выработано было 
902,1 млн. кВт.ч. электрической энергии. Общее число дизельных электростанций по 
СФО в пересчете на 300 – 500 кВт, включая единичные дизельные агрегаты, 
оцениваются в 1000 – 1300 единиц.[2] 

На данный момент себестоимость электроэнергии выработанной на ДЭС 
варьируется пределах – 25 - 50 руб. за кВтч 

Дальнейший рост цен на дизельное топливо приведет к удорожанию 
электроэнергии производимой дизельными электростанциями. Одним из путей 
сокращения расходов связанных с использованием дизельных электростанций является 
передача части, а возможно и всей, нагрузки малым или микроГЭС. Это разумная 
альтернатива сжиганию топлива. Сибирь располагает большим гидроэнергетическим 
потенциалом, который использован лишь на 20 процентов. Потенциальную 
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гидроэнергию малых водотоков целесообразно направить на малые и микро 
гидроэлектростанции. Это позволит снизить топливную составляющую в цене на 
электроэнергию.  

В отличие от дизельных электростанций электроэнергия производимая малыми 
и микроГЭС в дальнейшем будет дешеветь за счет совершенствования технологий и 
отсутствия затрат на топливо. 

За последние 100 лет потребление энергии в мире увеличилось в 15 раз, 320 
экоДж в сравнении с 1900 годом, где энергопотребление составляло 21 экоДж, что 
говорит об истощении энергоресурсов.[3] В России в связи с отсутствием больших 
энергетических проектов строительство малых ГЭС может оказаться 
многообещающим. Основным источником развития малой энергетики остаются 
неосвоенные малые реки: их потенциал практически не используется. 

В ГОСТ 51238-98 определены основные виды малых гидроэлектростанций. 
Рассмотренные  выше виды малых гидроэлектростанций можно сгруппировать в схему, 
представленную на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация малой гидроэнергетики по ГОСТ 51238-98 
 
По способу создания напора малые ГЭС подразделяются на плотинные, 

деривационные (рукавные), смешанные (плотинно-деривационные) и малые ГЭС на 
готовом напорном фронте (на перепадах каналов, в системах водоснабжения и др.). 
МикроГЭС (мощностью до 100 кВт) могут использовать кинетическую энергию 
водного потока и выполняться без создания специального напора воды.[4] Каждый из 
видов малых ГЭС имеет свои преимущества и недостатки и выбирается в связи с 
конкретным местом установки и экономической ситуацией.  

Основными преимуществами всех свободнопоточных МГЭС, по сравнению с 
другими типами МГЭС являются: отсутствие земляных и инженерных работ в месте 
установки, что ощутимо сказывается на цене; возможность серийного производства 
микроГЭС в целом, а не энергоблока, как в большинстве случаев; простота доставки и 
монтажа, мобильность конструкции за счет агрегатирования. 

МикроГЭС из-за специфики в отдельных случаях должны одновременно 
обеспечивать потребителей теплом и электроэнергией для приготовления пищи. 
Поэтому создание и широкое использование технологических и простых в 
обслуживании микроГЭС нескольких различных модификаций позволят решать не 
только энергетические, но и социальные задачи: создание более комфортных условий 
труда и быта для многих тысяч животноводов, геологов, метеорологов и людей других 
профессий, проживающих в труднодоступных и удаленных районах, что будет 
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способствовать закреплению кадров и повышению эффективности общественного 
производства. Свободнопоточные микроГЭС устанавливаются непосредственно в 
водотоке.  

Установка свободнопоточной микроГЭС не требует земляных работ. 
Функционирование микроГЭС не является разрушительным для экосистемы района, в 
котором установлена конструкция. Свободнопоточные ГЭС относятся к экологически 
чистым источникам электроэнергии, их располагают в реке в погруженном либо 
полупогруженном положении для использования кинетической энергии водного 
потока. Следовательно, использование микроГЭС не требует затрат на компенсацию 
экологического ущерба, в отличие от плотинных, деривационных и дизельных станций. 
Выработка  электроэнергии  с использованием энергии свободного  потока реки 
обеспечивает экологическую чистоту объекта. Турбина ГЭС размещается на дне реки, 
не мешает проходу лодок и катеров, не создает опасности. Низкая скорость вращения 
турбины не травмирует обитателей реки и не создает значительного шума.[5] 
Установка микроГЭС в удаленных или труднодоступных районах отличается 
простотой (повышается техническая надежность, снижается стоимость обслуживания), 
небольшой массой конструкции и отсутствием стационарной привязки к местности, 
снижается стоимость монтажа. 

Необходимо учитывать климатические особенности Красноярского края, 
которые связаны с резкими перепадами температур как по всей территории края так и в 
целом Сибирского федерального округа. Повсеместно на протяжении достаточно 
длительного времени температура опускается ниже нуля. Это приводит к тому, что 
многие мелководные реки летом пересыхают, а зимой промерзают до дна. 

Для центральной части региона, преимущественно равнинной, с островными 
лесостепями и плодородными почвами, где проживает основная масса населения, 
характерны относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима, 
быстрая смена температур. На юге края – тёплое лето и умеренно суровая малоснежная 
зима. Сухой чистый воздух, обилие солнечных дней летом, целебные воды источников 
и многочисленных озёр создают благоприятные условия для строительства курортов, 
санаториев и баз отдыха, требующих стабильного электроснабжения. В связи с этим 
рассматривать системы электроснабжения только от микро (или малых) ГЭС при 
сегодняшних технологиях вряд ли реально. 

Существует определенная сезонность в выработке электроэнергии (заметные 
спады в зимний и летний период), приводящая к тому, что в некоторых регионах малая 
гидроэнергетика рассматривается как резервная (дублирующая) генерирующая 
мощность, что объясняется замерзанием рек. 

Наибольшую эффективность свободнопоточные микроГЭС покажут при 
постоянной работе в не замерзающем источнике. В условиях Сибири это невозможно, 
поэтому отметим  необходимость использования гибридных электростанций, таких как 
совместное использование свободопоточной микроГЭС с дизель-генератором. 
Гибридные энергосистемы для удаленных поселков являются экономически 
обоснованной альтернативой прокладке электрических сетей для электрификации 
удаленных объектов.  

В гибридной системе электроснабжения различные источники энергии - дизель-
генераторы, микроГЭС - снабжают энергией общую сеть электроснабжения 
населенного пункта. При этом микроГЭС является основным источником энергии, а 
дизель-генераторы используются как резервные источники энергии. Это 
принципиально отличает гибридные системы от традиционных, чисто дизельных 
систем электроснабжения. Совместное использование микроГЭС и дизель-генераторы 

6



 
 

– это безусловно разумный тандем, так как он позволит снизить топливную 
составляющую в цене на электроэнергию в летний период, за счет работы микроГЭС, 

берущей на себя основную нагрузку. Во время работы микроГЭС дизельный 
генератор можно выводить в ремонт, что в совокупности с распределением нагрузки на 
микроГЭС увеличит срок его службы и даст дополнительный экономический 
эффект.[5] 

Населенные пункты как правило расположены по берегам рек, что так же 
сокращает затраты связанные с доставкой электроэнергии. Резко снижается объем 
потребления топлива на таких объектах, расходы на техническое обслуживание и 
капитальный ремонт генераторов, улучшаются режимы подачи электроэнергии 
потребителям. Все это способствует улучшению условий жизни населения, снижает 
негативное влияние на экологию, стимулирует местную экономическую деятельность и 
увеличивает доходы населения и уровень жизни. 

Среди факторов, тормозящих развитие малой гидроэнергетики в России, 
большинство экспертов называют неполную информированность потенциальных 
пользователей о преимуществах применения небольших гидроэнергетических 
объектов. Следует отметить недостаточную изученность гидрологического режима и 
объемов стока малых водотоков; низкое качество действующих методик, рекомендаций 
и СНиПов, что является причиной серьезных ошибок в расчетах; неразработанность 
методик оценки и прогнозирования возможного воздействия на окружающую среду и 
хозяйственную деятельность; слабую производственную и ремонтную базу 
предприятий, производящих гидроэнергетическое оборудование для МГЭС. 
Осуществить массовое строительство объектов малой гидроэнергетики возможно лишь 
в случае серийного производства оборудования, отказа от индивидуального 
проектирования и качественно нового подхода к надежности и стоимости 
оборудования. [2] 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ 

Анисимов Т. С., 
научный руководитель ст. преподаватель Петухов Р. А. 

Сибирский федеральный университет 
 

В ныне существующих распределительных сетях часто встаёт проблема 
несоответствия критериев качества электрической энергии нормам, которые 
установлены ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения». Наиболее часто потребители сталкиваются с 
проблемой низкого уровня напряжения, что приводит к уменьшению 
производительности исполнительных механизмов, снижению светового потока 
осветительных установок, а в ряде случаев возможно нарушение технологического 
процесса со значительным экономическим ущербом. 

Традиционные способы поддержания напряжения в допустимых пределах 
подробно рассмотрены в работе [1]. Наиболее распространенным способом 
регулирования напряжения на распределительных линиях, отходящих от центра 
питания, является применение трансформаторов с регулированием под нагрузкой 
(РПН). В распределительных сетях наблюдается высокое потребление реактивной 
мощности, что еще сильнее снижает уровень установившегося напряжения. В этом 
случае регулирование напряжения трансформатором с РПН может оказаться 
малоэффективным. Для повышения коэффициента мощности в распределительных 
сетях применяются, как правило, батареи статических конденсаторов (БСК), которые 
помимо компенсации реактивной мощности позволяют повысить уровень напряжения 
при низком коэффициенте мощности.  

Для регулирования напряжения было принято решение о создании алгоритма на 
основе нечёткой логики, который будет отвечать за управление переключателем отпаек 
РПН и принимать решение о включении или отключении БСК. В основе алгоритма 
используется теория нечётких множеств, преимущества которой, по сравнению с 
другими системами управления, доказаны в работе [2]. 

Для создания компьютерной модели распределительной сети, регулирование 
напряжения в которой осуществляется с помощью нечёткого алгоритма, 
реализованного в виде микроконтроллера, была выбрана прикладная библиотека 
SimPowerSystems пакета Simulink в составе системы MatLab, а для создания нечёткого 
алгоритма регулирования был использован встроенный в MatLab пакет Fuzzy Logic.  

Для работы контроллера был выбран нечёткий алгоритм Мамдани, т.к. он более 
понятен для программирования, а также ему не столь важна точность вывода, сколько 
наглядность всех составляющих алгоритма. 

Входными переменными для контроллера являются:   
• напряжение на шинах потребителя;  
• положение отпайки РПН силового трансформатора; 
• количество включенных в работу БСК.  
Выходными данными являются:  
• решение контроллера об изменении положения отпайки РПН; 
• решение о подключении или отключении БСК. 
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Наглядное представление входных и выходных данных представлено на Рисунке 
1. 

 
 

Рисунок 1. Входные и выходные данные контроллера 
 
В качестве входных данных использовались треугольные нечёткие функции 

принадлежности:  
• напряжение – 5 функций (очень низкое, низкое, нормальное, высокое, очень 

высокое); 
• положение отпайки РПН - 5 функций (очень низкое, низкое, нормальное, 

высокое, очень высокое); 
• количество включенных БСК – 4 функции (0, 1, 2, 3). 
С выхода контроллера снимались треугольные функции принадлежности:  
• управление РПН – 3 функции (вниз, не менять, вверх); 
• управление БСК – 3 функции (отключить, не подключать, подключить). 
Выбор в пользу треугольных функций принадлежности объясняется 

ступенчатым регулированием. После выбора функций принадлежности была создана 
база из 163 продукционных правил для управления выходными переменными 
величинами. Правила создавались по следующим принципам:  

• если напряжение у потребителя очень низкое или низкое, то положение 
отпайки РПН должно перемещаться вниз и/или должна быть подключена БСК;  

• если напряжение у потребителя очень высокое или высокое, то положение 
отпайки РПН должно перемещаться вверх и/или должна быть отключена БСК. 

После создания базы правил были построены поверхности отклика, 
изображенные на Рисунке 2 и Рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2. Поверхность отклика нечеткого алгоритма 
 
Анализируя данную поверхность отклика можно сделать вывод, что контроллер 

принимает адекватное решение об управление РПН трансформатора. В области низких 
напряжений (меньше 10 кВ) принимается решение о перемещении отпайки РПН вниз, 
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что в данной модели приведёт к увеличению напряжению на шинах потребителя. И 
наоборот, в случае превышения напряжения выше номинального алгоритм принимает 
решение о переключении отпайки РПН в сторону понижения напряжения. 

 

 
 

Рисунок 3.  Поверхность отклика нечеткого алгоритма 
 
Аналогичная поверхность отклика была получена и для решений контроллера о 

включении, либо отключении БСК. При снижении напряжения алгоритм принимает 
решение о включении БСК и, наоборот, в случае превышения напряжения контроллер 
выдаёт решение об отключении БСК. 

На следующем этапе была создана модель распределительной сети, состоящая 
из внешней энергосистемы класса напряжения 110 кВ, трансформатора ТДН 63000/110, 
блока активно-индуктивной нагрузки, блоков БСК. Упрощённая схема модели 
представлена на Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Упрощённая модель системы электроснабжения с нечетким алгоритмом 
регулирования напряжения 

Регулирование напряжения осуществляется путем подачи на вход контроллера 
следующих данных: напряжение у потребителя (через блок ТН 10), положение отпайки 
РПН трансформатора (через вывод m) и количестве включенных БСК (через счётный 
механизм). После получения данных осуществляется их фаззификация, принятие 
решения о мерах по улучшению напряжения у потребителя, нечёткий вывод, 
дефаззификация решения и подача управляющего сигнала на РПН трансформатора или 
выключатель БСК. 

Решение контроллера об изменении отпайки РПН выдается в виде числа от -1 до 
1. В случае если число превышает 0.5, то подается управляющий сигнал о 
необходимости перемещения отпайки на 1 положение вверх и наоборот, если значение 
меньше -0.5, то отпайка РПН должна переместиться на 1 положение вниз. 

В аналогичном виде выдается решение контроллера о подключении/ 
отключении БСК. Если контроллер выдает число, которое превышает 0.5, то подается 
управляющий сигнал о необходимости подключении БСК и наоборот, если значение 
меньше -0.5, то БСК отключается. 

Таким образом, созданная модель позволяет сделать следующие выводы: 
1. Контроллер принимает адекватные решения о поведении энергосистемы на 

изменение напряжения при изменении нагрузки. 
2. Полученная система регулирования, основанная на принципах нечёткой 

логики, позволяет поддерживать напряжение на зажимах потребителя  в нормируемых 
пределах.  

3. Использование нечёткого контроллера позволяет использовать одновременно 
возможности трансформатора с РПН и БСК для регулирования напряжения в сети 
электроснабжения общего назначения. 

 
Список литературы 

1. Идельчик В. И., Электрические системы и сети: учебник для вузов. – М.: 
Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.: ил. 

2. Жмак Е.И., Манусов В.З, Обоснование принципа нечеткого регулирования 
напряжения с помощью РПН трансформаторов// Электроэнергетика: Сб. науч. тр. - 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002.  

3. Жмак Е.И. Регулирование напряжения в электроэнергетических системах на 
основе нечеткой логики: дис. на соискание ученой степени кандидата технических 
наук: 05.14.02./ Науч. рук. В.З. Манусов.- Новосибирск, 2004.- 117 с. 

4. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения». 

11



 
УДК 621.316.5 

 
РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТА УМНОГО ДОМА 

Бабурин С.В., Еронин Ю.П., Щипунов С.Д., 
научный руководитель канд. техн. наук, доцент Коваленко И.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
В работе представлены результаты разработки студенческого проекта по 

созданию элемента "умного дома", целью которого являлось создание устройства для 
мониторинга и контроля работы отдельных бытовых электроприборов. 

Технология «Умный дом» – это интеллектуальная система управления домом, 
обеспечивающая автоматическую и согласованную работу всех систем 
жизнеобеспечения и безопасности. Такая система самостоятельно распознает 
изменения в помещении и реагирует на них соответствующим образом. Основной 
особенностью такой технологии является объединение отдельных подсистем и 
устройств в единый комплекс, управляемый при помощи автоматики – различных 
контроллеров и серверов.  

Программное обеспечение контроллеров или сервера позволяет контролировать 
климат (поддерживать установленный уровень температуры и влажности в том или 
ином помещении), водоснабжение (контроль состояния труб или давления в них), 
управлять освещением в здании, устанавливать параметры безопасности (постановка и 
снятие с охраны по определенному сценарию реакции систем) и развлекаться, при этом 
не прилагая особых усилий. В помещениях устанавливается контрольное 
оборудование, передающее информацию на главный модуль или контроллер, который 
изменяет «параметры» дома в зависимости от внешних условий и заданных 
параметров. 

Для лучшего ресурсосбережения и повышения комфорта не обязательно 
устанавливать дорогие системы, которые будут контролировать весь дом. Порой 
достаточно иметь возможность контролировать работу всего нескольких устройств в 
доме: например удалённо включить/выключить систему отопления или подогрева 
воды, отключить дорогостоящий электроприбор при опасном изменении напряжения и 
т.д. Это позволит повысить эффективность энергосбережения, пожаро- и 
электробезопасность.  

Целью проекта является создание устройства для мониторинга и контроля  
работы отдельных бытовых электроприборов и систем, которое может использоваться 
без каких-либо изменений в схеме электроснабжения квартиры. 

На рисунке 1 представлена электрическая схема проектируемой розетки. 
Основой устройства выступает 8-битный микроконтроллер ATMega32 – он будет 
считывать показания датчиков и выполнять все необходимые вычисления и операции 
по заданным алгоритмам. Для измерения напряжения параллельно нагрузке 
подключается диод VD1, для выпрямления сигнала, и резистивный делитель 
напряжения, с нижнего плеча которого снимается напряжение, амплитуда которого не 
превышает 5 В. Этот сигнал подаётся на микроконтроллер. Для вычисления 
действующего значения напряжения МК производит N замеров за период и вычисляет 
напряжение по формуле  

2
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N

i
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где K – коэффициент деления делителя, ui – мгновенное значение напряжения, 
измеренное МК.  

 
Рисунок 1. Принципиальная схема "умной" розетки 

 
Для измерения тока, протекающего через включённую в розетку нагрузку, 

используется датчик тока ACS712, работающий на эффекте Холла. Выходное 
напряжение датчика пропорционально току, протекающему через проводящий путь, а 
уровень чувствительности составляет 66 мВ/А. Мгновенное значение тока, измеренное 
датчиком, в любой момент времени можно вычислить по формуле 

𝑖𝑖 =
�𝑈𝑈ВЫХ −

𝑈𝑈ОП
2 �

66 ∙ 10−3 , 
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где UВЫХ – напряжение на выходе датчика VOUT, UОП – опорное напряжение 
VCC. Для определения действующего значения тока делается выборка из N мгновенных 
значений  

за период и вычисляется значение тока по формуле 
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Полная мощность, которую потребляет подключённая к розетке нагрузка, 

находится как произведение действующих значений напряжения и тока  
.ф ф фS U I=

 Для коммутации нагрузки используется оптосимистор U1.  Питание всех 
элементов схемы осуществляется от источника питания с конденсаторным делителем 
напряжения, в качестве резервного источника используется небольшой аккумулятор. 
Для удалённого управления устройством и связи с компьютером используется 
трансивер nRF24l01+. 

Благодаря дистанционному управлению можно не только удалённо проверить 
состояние прибора, но и контролировать его работу. Это позволяет корректировать 
энергопотребление в любой момент времени, при этом совершенно не обязательно 
находиться в непосредственной близости от устройства – достаточно иметь 
возможность выхода в интернет. 

Также немаловажным является вопрос безопасности. Во-первых, любой бытовой 
прибор, включённый в сеть, не остаётся без присмотра, так как основные параметры 
его работы будут всегда под рукой. В случае, если возникают сомнения по поводу 
корректности работы бытовых приборов, их можно легко отключить. Во-вторых, 
появляется возможность автоматического отключения дорогостоящей бытовой техники 
при скачках или провалах сетевого напряжения. МК следит за изменениями 
напряжения и, в случае его отклонения от допустимых норм, отключает нагрузку от 
сети. Это позволяет не только защитить электроприборы, но и повышает 
пожаробезопасность всего помещения. В-третьих, так как максимальный ток, который 
можно измерить при помощи датчика ACS712 равен 30 А, то максимальная мощность 
нагрузки с напряжением 220 В будет равна 6600фS МВА= . Активная же мощность 
большинства бытовых электроприборов не превышает 3000 Вт, а значит ток таких 
нагрузок почти в 2 раза меньше максимально допустимого для датчика ACS712. Это 
позволяет рассматривать возможность создания автоматического выключателя на базе 
"умной" розетки, способного быстро реагировать на нештатные ситуации. В 
совокупности со стандартными автоматическими выключателями и УЗО это создаст 
надёжную защиту от возникновения пожаров и поражения электрическим током. 

На данный момент рынок предлагает “умные розетки” со встроенным в них 
GSM модулем. Во-первых, это увеличивает стоимость продукта в не сколько раз. Во-
вторых, для пользователя является не удобным ее использование, по сколько в каждую 
такую розетку необходимо вставлять SIM карту, и дополнительно оплачивать услуги 
оператора связи. В нашем проекте "умная розетка" идет в комплекте с беспроводным 
модулем, который подключается к интернету, через ПК или же сеть WI-FI. Этот модуль 
собирает информацию с розеток и передает их на сервер. Схема данной розетки, при 
небольшом изменении конструкции, может использоваться для управления другими 
системами умного дома: выключателей освещения, управления вентиляцией, 
управления телевизорами или другой медиа аппаратурой, систем контроля утечки газа 
или воды. В перспективе к модулю, собирающему информацию с устройств, можно 
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добавить голосовое управление, что упростит взаимодействие человека с системами 
умного дома. 
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Феррорезонансные перенапряжения возникают при выполнении резонансных 

условий в электрических цепях содержащих индуктивности с нелинейной кривой 
намагничивания и емкости [1].  

Наиболее часто феррорезонансные процессы проявляют себя в электрических 
сетях 6-35 кВ. Это объясняется их распространенностью и изолированной нейтралью 
трансформаторов. Феррорезонанс в сетях с глухозаземленной нейтралью достаточно 
редкое явление. Наверное, поэтому в последнее время появились работы и документы, 
в которых авторы заявляют о невозможности существования феррорезонанса в сетях с 
глухозаземленной нейтралью. Исключая возможность появления феррорезонанса в 
этих сетях, авторы тем самым отвергают необходимость принятия мер по его 
предотвращению. 

В августе 2014 года на одной из подстанций 220 кВ, принадлежащей ОАО «ФСК 
ЕЭС», произошло повреждение фазы “А” трансформатора напряжения (ТН) НКФ-220. 
Этому повреждению предшествовал длительный неполнофазный режим питания 
силового автотрансформатора 1АТ АТДЦТНГ-125000/220 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема исследуемой сети 

 
Причиной неполнофазного питания 1АТ явился отказ в работе фазы «С» 

выключателя Д-17 со стороны ПС 220 кВ Заводская. При этом у автотрансформатора 
не было нагрузки на стороне 110 кВ и на стороне обмотки НН 10 кВ.  
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При устранении неполнофазного режима с помощью обходного выключателя 
ПС Заводская произошло КЗ на фазе «А»  трансформатора напряжения ТН-220 1 
секции на ПС 220 кВ Правобережная. 

Зафиксированные черным ящиком осциллограммы показали наличие на ТН 
перенапряжений относительно небольшой амплитуды, но длительно существующие.  

Как показали предварительные, расчеты источником перенапряжений являются 
феррорезонансные процессы в схеме, состоящей из нелинейной индуктивности 
автотрансформатора и эквивалентной междуфазной емкости линий 2Смф (рисунок 2). 
Без учета кривой намагничивания автотрансформатора перенапряжения практически не 
возникают.  

 
Рисунок 2. Упрощенная схема замещения сети 

 
Для выявления причин повреждения ТН были исследованы процессы, 

протекающие с момента неполнофазного отключения выключателя на ПС 220 кВ 
Заводская до момента повреждения ТН. Расчеты проводились в полной трехфазной 
модели исследуемой сети (рисунок 3) с помощью программного комплекса Matlab [2]. 

 
 

Рисунок 3.  Схема моделирования исследуемых процессов в среде  Matlab 
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Результаты расчетов в полной схеме показывают полное совпадение с 
процессами, зафиксированными черным ящиком (рисунок 4). 

 

 

                            
 

Рисунок 4. Сопоставление результатов расчетов процессов в полной схеме (а) с 
показаниями черного ящика (б) 

 
Изменяя длину линии, по которой осуществлялось питание ПС Правобережная 

от ПС Дивногорская, была получена зависимость определяющая область возможных 
феррорезонансных условий для линий 220 кВ, питающих ненагруженный 
автотрансформатор (рисунок 5). 

Также была установлена зависимость величины феррорезонансных 
перенапряжений от нагрузки, подключенной на стороне НН 1АТ (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 5. Зависимость максимумов напряжения на фазах 1АТ от длины линии 
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Рисунок 6. Влияние нагрузки на стороне НН на феррорезонансные перенапряжения 

 
Проделанные расчеты позволяют сделать следующие основные выводы и 

рекомендации: 
 
1) В исследуемой схеме на фазах «А» и «В» автотрансформатора возникают 

длительные устойчивые феррорезонансные перенапряжения с кратностью 1,94∙Uф макс в 
переходном режиме и 1,50∙Uф макс – в установившемся . При этом источником 
феррорезонанса является автотрансформатор. 

2) Для появления феррорезонансов этого вида необходимо любое 
неполнофазное питание ненагруженного трансформатора через линию 220 кВ длиной 
более 38 км. При самых неблагоприятных сочетаниях параметров исследуемой сети 
кратности этих перенапряжений в переходном процессе могут достигать 2,45∙Uф макс. 

3) В схемах с параллельным питанием ненагруженного трансформатора при 
возникновении неполнофазного режима с одной из сторон не рекомендуется отключать 
питание с другой до момента ликвидации неполнофазного питания с целью 
предотвращения феррорезонансов. 

4) Для предотвращения феррорезонансных процессов, возникающих в силовых 
трансформаторах при неполнофазном питании, необходима хотя бы незначительная 
нагрузка их обмоток (Рнагр≥2,0 МВт). 

 
Список литературы 
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Ларионов.–  Москва.: Энергия, 1976. – 487 c. 

2. Дьяконов, В.П. Matlab. Анализ, идентификация и моделирование систем.: 
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Проект внедрения ветроэнергетических установок рассмотрен для 

электроснабжения этнического посёлка Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района – п. Караул. Данный населённый пункт не имеет развитую 
транспортную инфраструктуру. Организовать доставку персонала и оборудования в 
посёлок возможно только в период с мая по сентябрь. Тем не менее, в населённом 
пункте имеется большой энергодефицит и хороший ветроэнергетический потенциал. 

П. Караул – районный центр Усть-Енисейского района. Село Караул 
расположено в 70-ти километрах от п. Усть-Порт, на высоком правом берегу Енисея. 

Климат суровый, село расположено в зоне тундры, открытое земледелие 
невозможно, даже летом заморозки являются обычным явлением, а летние дневные 
температуры составляют 10-12 °С, зимой же обычным явлением являются морозы до -
40 °С и ниже.. Основная река – Енисей, главная транспортная артерия не только 
поселения, но и всего Таймырского муниципального района. 

Основным источником электрической энергии являются дизельные 
электрические станции (ДЭС). Ежегодный завоз дизельного топлива – 3390,76 тонн в 
год. Ежегодный завоз угля – около 700 тонн в год. Отпускная цена на электрическую 
энергию: T = 40 руб./кВт·ч. 

Среднегодовая скорость ветра посёлка около 7,1 м/c (ближайшие 
метеорологические станции Караул и Толстый Нос). Наличие большого 
ветроэнергетического потенциала обуславливает выбор в качестве альтернативного 
источника энергии именно ветроэнергетических установок (ВЭУ). Строительство 
комбинированной ветродизельной системы может осуществляться на основе ДЭС и 
ВЭУ малой и средней мощности с возможностью бескранового монтажа. 

В качестве вариантов генерирующего оборудования рассматриваются три 
варианта ВЭУ: 

1) ВЭУ производства Германии Nordwind NW24-180, Pном=180 кВт. 
2) ВЭУ производства Дании Nordtank-130, Pном=130 кВт. 
3) ВЭУ российского производства VETROX-50, Pном=50 кВт. 
Выбор этих моделей был обусловлен их техническими характеристиками, в 

частности: 
1) Техническое совершенство. Модель NordWind имеет инновационный 

гидравлический преобразователь, существенно увеличивающий производительность 
ВЭУ по сравнению с аналогами. Технические характеристики двух остальных моделей 
также находятся на высоком уровне. 

2) Климатическое исполнение. В условиях Крайнего Севера крайне важно 
обеспечить работу генерирующей установки при температурах -40 °С и ниже. По 
заявлениям заводов-изготовителей выбранных моделей, они способны работать при 
соответствующих этому региону температуре и влажности. 

 Затраты на закупку, транспортировку и монтаж оборудования представлены в 
табл. 1. При расчётах курс евро принимался равным 63 руб. за 1 евро. Срок реализации 
проекта (производство, доставка и монтаж ВЭУ) составляет около 8 – 9 месяцев. После 
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запуска, ветропарк начинает работать, выдавая электроэнергию в энергосистему 
посёлка в автоматическом режиме. 

 
Таблица1. Капитальные затраты на строительство ветропарка из ВЭУ различных 

моделей в п. Караул 
 

Показатель 
Nordwind NW 
24-180 
(Германия) 

Nordtank-130 
(Дания) 

Vetrox-50 
(Россия) 

Стоимость 1ВЭУ ЦВЭУ, 
млн. руб. 34 10 3 

Рекомендуемое кол-во 
ВЭУ n, шт. 3 4 14 

Стоимость 1ВЭС ЦВЭС, 
млн. руб. 102 40 36 

НДС(18%), млн. руб. 18,36 7,2 6,48 
Страховка ЗСТР.1, млн. 
руб. 3,06 1,2 1,08 

Таможенные платежи 
ЗТАМ, млн. руб. 5,1 2 1,8 

Доставка ЗДОСТ, млн. 
руб. 6 8 12 

Проект ЗПРОЕКТ, млн. 
руб. 10,2 4 3,6 

Строительство 
фундамента ЗФ, млн. 
руб. 

7,14 2,8 2,52 

СМР ЗСМР, млн. руб. 10,2 4 3,6 
Страховка при СМР 2%  
ЗСТР.2, млн. руб. 2,04 0,8 0,72 

Строительство 
подстанции, ЛЭП ЗЛЭП, 
млн. руб. 

7 7 7 

Закупка спецтехники 
ЗСО, млн. руб. 5 5 5 

Риски ЗДОП , млн. руб. 20 20 20 
Подъемное устройство 
ЗП, млн. руб. 

2 2 2 

Капитальные затраты на 
строительство К, млн. 
руб. 

198,1 139,0 101,8 

 
Общая сумма проекта является ориентировочной и может быть уточнена в 

процессе проведения проектных работ и получения необходимых согласований. 
Для определения технико-экономических показателей ВЭУ в составе 

ветропарков используются основы методики предложенной в [1]. Для 
децентрализованных населённых пунктов северных территорий в технико-
экономическом обосновании определяются следующие показатели: 

1) Общее потребление посёлка Wобщ , МВт·ч, определяется на основе данных, 
предоставленных администрациями муниципальных районов; 
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2) Ежегодная выработка электрической энергии ВЭУ, WВЭУ, МВт·ч. 
Определяется на основе технических характеристик ВЭУ; 

3) Ежегодная выработка тепловой энергии ВЭУ, QВЭУ, Гкалл. Каждая ВЭУ, 
свыше указанной мощности ВЭС будет производить электрическую энергию, которую 
возможно будет преобразовать в тепловую. Соотношение электрической и тепловой 
энергии определяется по формуле: 

0,86 ;ВЭУ ВЭУQ W= ⋅  
4) Ежегодная выработка ветропарком WВЭС, МВт·ч. WВЭС определяется как 

суммарная выработка n установленных ВЭУ: 
;ВЭС ВЭУW W n= ⋅  

5)  Ежегодные издержки на эксплуатацию и обслуживание ВЭС, Иэк, руб./год : 
,ЭК ЗП ДР РИСКИ Ф ЕСН З З= + + +  

где ФЗП – фонд заработной платы дежурных электромонтёров без учёта ЕСН; 
ЕСН –  единый социальный налог; ЗДР = ЗСО+ЗП – затраты на расходные материалы 
при эксплуатации ВЭУ; ЗРИСК – затраты на риски; 

6) Себестоимость электрической энергии, производимой ветроэлектрической 
станцией СВЭС, руб./кВт·ч, определяется по формуле: 

1 ,эк сл
ВЭС

ВЭС сл

K И ТС
W T
+ ⋅

=
⋅  

где TCЛ – срок службы ВЭУ;
 

7)  Объём «вытесненного» дизельного топлива, V. Внедрение ВЭУ приведёт к 
уменьшению топливной составляющей в производстве электроэнергии для 
децентрализованного потребителя. За основу данного расчёта взято усреднённое 
потребление топлива дизельными генераторами на производство электрической 
энергии в размере 0,3 л на 1 кВт·ч электрической энергии. Тогда объём вытесненного 
дизельного топлива будет определяться по формуле, л: 

0,3 ;ВЭУV W= ⋅  
8) Стоимость дизельного топлива в конкретных населённых пунктах с учётом 

доставки и хранения топлива, ЦДТ, руб./л: 

,
1200

ДТТ
ДТ

Ц
Ц =

 
где ЦДТТ – цена за 1 тонну дизельного топлива, руб/л; 
9)  Денежный эквивалент «вытесненному» дизельному топливу, ЗДТ, руб: 

;ДТ ДТЗ Ц V= ⋅  
10) Коэффициент использования установленной мощности ВЭУ, Ку, о.е. Данный 

коэффициент показывает, насколько установка эффективна в конкретных условиях 
ветроэнергетического потенциала и определяется по формуле: 

;
8760

ВЭУ
У

ном

WК
P

=
⋅  

11)  Удельная выработка электрической энергии ВЭУ, WУД, кВт·ч/кВт. Данный 
параметр указывает на объём вырабатываемой электрической энергии ВЭС, состоящей 
из конкретных установок и определяется по формуле: 

;ВЭУ
УД

ВЭУ

WW
P

=
 

12) Удельные затраты на строительство ВЭС Зуд, руб/кВт: 
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;УД
ВЭУ

КЗ
P n

=
⋅  

13) Себестоимость электрической энергии от комбинированной ветродизельной 
системы, Скомб, руб./кВт·ч : 

( )
;ВЭС ВЭС ОБЩ ВЭС ДЭС

КОМБ
ОБЩ

W С W W Т
С

W
⋅ + − ⋅

=
 

14) Коммерческая наценка, Н, руб.: 
( ) 0,2;ДЭС ВЭС ВЭСН T С W= − ⋅ ⋅  

15) Срок окупаемости ВЭС Tок, лет : 

( )
1 .ОК

ВЭС ДЭС ВЭС

KT
W T С H

=
⋅ − −  

 
Результаты расчётов ТЭП представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Показатели экономической эффективности ВЭУ для п. Караул 
 
Показатель Nordwind NW 

24-180 
(Германия) 

Nordtank-130 
(Дания) 

Vetrox-50 
(Россия) 

Ежегодная выработка э/э 
1ВЭУ WВЭУ, МВт·ч 770,3 300,5 104,2 

Ежегодная выработка т/э 
1ВЭУ QВЭУ, Гкалл 662,5 258,4 89,6 

Ежегодная выработка 
ветропарком WВЭС, 
МВт·ч 

2311,0 1803,0 1459,0 

Ежегодные издержки на 
ВЭС ИЭК, млн. руб./год 28,5 28,5 28,5 

Себестоимость 
электроэнергии от ВЭС 
СВЭС, руб./КВт·ч 

20,9 23,5 27,1 

Объем «вытесненного» 
дизельного топлива V, л 693300 540900 437640 

Стоимость дизельного 
топлива ЦДТ, руб./л 48,0 48,0 48,0 

Денежный эквивалент 
«вытесненному» 
топливу ЗДТ, тыс. руб. 

33280 25960 21010 

Коэффициент 
использования 
установленной 
мощности ВЭУ КУ, от. 
ед. 

0,489 0,264 0,091 

Удельная выработка 
ВЭУ WВЭУ, КВт·ч/ КВт 4279 2312 801,5 

Удельные затраты на 366900 178200 61040 
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строительство ЗУД, руб./ 
КВт 
Себестоимость э/э от 
комбинированной 
системы СКОМБ, руб./ 
КВт·ч 

26,9 31,2 34,5 

Коммерческая наценка 
Н(20%), тыс. руб. 8820,0 5939,0 3743,0 

Срок окупаемости ТОК , 
лет 5,6 5,9 7,4 

 
Анализируя технико-экономические показатели можно заметить, что лучший 

экономический эффект даёт внедрение в изолированную энергосистему посёлка ВЭУ 
Nordwind NW24-180. Это обуславливается как и более технически совершенной 
конструкцией ВЭУ, так и большими капиталовложениями в данный ветропарк в целом. 

Список использованных источников 
1) Ветродизельные комплексы в децентрализованном электроснабжении: 

монография / А. В. Бобров, В. А. Тремясов. – Красноярск: Сибирский Федеральный 
Университет, 2012. – 216 с. 
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Конец двадцатого и начало двадцать первого столетия характеризуется 

повсеместной автоматизацией различных процессов. Постепенно рост автоматизации 
привел к необходимости увеличения показателей надежности системы и каждого 
отдельного устройства, входящего в нее.  

Ранее основной задачей автоматизации считалась замена ручного труда и 
исключение человека из повторяющихся, сложных или трудоемких операций. 
Благодаря этому, при проектировании сложных систем все внимание уделялось 
надежности именно технических устройств, не учитывалась в расчетах роль человека, 
особенности его организма, индивидуальные качества и непосредственное влияние на 
систему. В ходе дальнейшей эксплуатации систем, спроектированных таким образом, 
стало очевидно, что участие человека в той или иной степени требуется в любой 
системе, независимо от того, насколько она автоматизирована. А значит, возможен 
отказ системы по вине человеческого фактора или ошибки человека. Данное 
обстоятельство изменило взгляд на проблему надежности сложных систем. Человек 
перестал рассматриваться обособленно, и теперь для получения более достоверных 
результатов анализа надежности реальных систем необходимо учитывать человеческий 
фактор.  

Актуальность проблемы для электроэнергетики подтверждается многолетним 
наблюдением и сбором информации о технологических нарушениях и авариях на 
объектах Единой энергетической системы России. Так на 2006 год ежегодный 
суммарный недоотпуск электроэнергии по вине персонала находился на уровне 1500 
МВт/ч, число вынужденных остановов энергоблоков из-за отказов оборудования на 
ТЭС составляло около 30%, из них до 15% нарушений в работе происходили по вине 
эксплуатационного персонала. Процентное соотношение нарушений по вине персонала 
к общему количеству нарушений для генерирующих компаниях составило18 %, а для 
сетевых около 2 % [1]. Эти цифры подтверждаются годовым отчетом компании ОАО 
ФСК ЕЭС России за 2013 год, из которого видно, что среднее количество 
технологических нарушений по вине персонала в период с 2009 по 2013 год находится 
на уровне 1,86 % от общего числа [2].Не смотря на такой уровень нарушений, 
связанных с ошибками персонала, компания всерьез озабочена данной проблемой и 
старается поддержать наметившуюся положительную динамику. Снижение такого рода 
нарушений обусловлено в первую очередь внедрением программ по обучению 
персонала различным внештатным и аварийным ситуациям, повышением их 
квалификации, социальной политикой компании.    

При попытке учета человеческого фактора в расчетах надежности технических 
систем возникают, по крайней мере, две существенные проблемы:  

• отсутствие единого и четкого алгоритма; 
• недостаток информации. 
На сегодняшний день существует ряд методов, которые позволяют оценить 

надежность человека. Однако, они не лишены недостатков и не всегда применимы в 
определенных условиях. Сравнение методов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение методов анализа надежности человека 
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Метод Преимущества Недостатки 

Анализ дерева 
отказов 

• простота; 
• наглядность; 
• тщательный анализ. 

o трудность учета частичных 
отказов; 
o трудоемкость. 

Марковский 
анализ 

• гибкость и точность 
моделирования; 
• возможность использования 
решений для других методов. 

o трудоемкость; 
o количественный анализ 
требует постоянных 
интенсивностей переходов. 

Анализ видов и 
последствий 
отказов 

• систематический подход к 
причинам и последствия отказов; 
• выяснение причин и 
последствий важных отказов, а 
также их индикация; 
• идентификация мер по 
снижению риска. 

o большой объем выходных 
данных; 
o сложность решения при 
нечеткой связи между причиной 
и последствиями; 
o ограничения анализируемых 
данных 
. 

Анализ дерева 
событий 

• возможность оценки 
последствий; 
• простота и наглядность; 
• взаимодействие с другими 
методами. 

o трудоемкость при работе с 
независимыми событиями и 
условными вероятностями. 

Анализ 
надежности 
человеческого 
фактора 

• учет человеческого фактора 
как звена системы «человек-
машина» 

o специфичность; 
o необходимость в глубоких 
знаниях о параметрах 
эффективности деятельности 
человека; 

 
Таким образом, можно отметить, что универсального метода учета 

человеческого фактора в расчетах надежности технических систем не существует. 
Известные на сегодня способы узконаправлены, трудоемки или же с трудом подходят 
для определения надежности человека.  

 Свойство человека ошибаться присуще каждомуи является функцией нашего 
психофизиологического состояния. В большинстве случаев интенсивность ошибок 
обуславливается параметрами внешней среды, в которой человек работает или 
находится. Существует ряд главенствующихфакторов, общих для любой отрасли, 
которые непосредственно влияют на интенсивность возникновения ошибок. Такие 
факторы показаны на рисунке 1. Сложность задачи повышения надежности персонала 
состоит в отсутствии системного подхода по борьбе с приведенными факторами. 

Составим математическую модель надежности человека, которая бы 
непосредственно учитывала факторы, представленные на рисунке 1.При составлении 
математической модели будем опираться на положения, описанные для модели 
«прогнозирования вероятности критических и не критических ошибок человека» [4]. 
Однако, в данном случае разделим ошибки не на две категории (критические и не 
критические), а на 8, которые будут отвечать за каждый отдельный фактор, 
выделенный ранее. Условимся, что все рассматриваемые ошибки, совершаемые 
оператором, будут приводить к аварии, а значит будут критическими с точки зрения 
надежности. Кроме того, модель базируется на предположении, что во время расчета 
частота ошибок человека постоянна.  
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на интенсивность ошибок человека 

 
После проведения расчета удастся ответить на следующие вопросы: 
• среднее время ошибки оператора электростанции (электроустановки); 
• надежность работы оператора в момент времени t; 
• вероятность совершения критической ошибки персоналом. 
Граф, иллюстрирующий разработанную модель, представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Граф, описывающий предложенную модель 
 
Используя марковский анализ, получим следующеедифференциальное 

уравнение первого порядка. 
 

8
ч

i ч
i 1

dP (t)
P (t) 0

dt =

+ λ = 
 
 
∑  ,(1) 

 
где чP (t)  – вероятность безотказной работы человека; 
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iλ  – интенсивность отказа человека с учетом i-го фактора. 
Преобразуем полученное уравнение.Примем время t 0= , соответственно 

вероятность безотказность работы человека в таком случае чP (0) 1= . В таком случае 
решение дифференциального уравнения (1) примет вид: 

 
8

i
i 1

·t

чP (t) e =

 
λ  

 
− ∑

= ,(2) 
 
Величина интенсивности с учетом влияния i – го фактора может быть 

установлена после анализа статистики или же устанавливается методом экспертных 
оценок для каждого интересующего объекта, системы, электроустановки. Например, 
величина влиянияна надежность такого фактора, как плохой дизайн оборудования 
будет различной для оператора АЭС, выполняющего мониторинг данных и управление 
реактором посредством пульта управления, и ремонтного персонала, выполняющего 
планово-предупредительный ремонт высоковольтного двигателя.  

Вероятность совершения критической ошибки оператором: 
 

8

i
i 1

·t

ч чQ (t) 1 P (t) 1 e =

 
λ  

 
− ∑

= − = −  ,(3) 
 
Среднее время до наступления критической ошибки человека: 
 

8

i

i 1

·t

оч ч 8
0 0

i
i 1

1
T P (t) e dt=

∞ ∞ λ

=

−
 
 
 
∑

= = =
λ

∫ ∫
∑

 ,(4) 

 
Такая методика количественного определения надежности человека 

предполагает анализ большого количества информации. Особенно это касается анализа 
статистики ошибок человека и случая выбора экспертами коэффициентов, изменяющих 
значение интенсивности отказов для каждого фактора. Вместе с тем она позволяет 
наиболее полно учитывать указанные выше факторы, а полученные данные можно 
использовать в дальнейших расчетах надежности. 
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Географическая характеристика Республики Тыва. Республика Тыва распо-

ложена в центре Азии на юге Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей. Протяжён-
ность территории с севера на юг составляет 420 км, с запада на восток – 630 км[1]. Гра-
ничит: на юге и юго-востоке – с Монголией, на северо-востоке – с Иркутской областью, 
на северо-западе – с Республикой Хакасия, на востоке – с Республикой Бурятия, на за-
паде – с Республикой Алтай, на севере – с Красноярским краем. Главная река – Улуг-
Хем (Великий Енисей). Общая площадь – 168,6 тыс. кв. километров[1]. 

 

 
Рисунок 1. Административная карта республики Тыва 

 
Электроснабжение Республики Тыва. Электроснабжение потребителей на 

территории Республики Тываосуществляется по контролируемому сечению «Красно-
ярск, Хакасия - Тыва», состоящему из следующих линий электропередачи: 

−ВЛ 220 кВ«ПС Шушенская опорная – ПС Туран – ПС Кызыльская» от Красно-
ярской энергосистемы общей протяженностью 303 км; 

− ВЛ 220 кВ«ПС Абаза – ПС Ак-Довурак» протяженностью 220 км от Хакасской 
энергосистемы. 

Суммарная мощность генерирующего оборудования, находящегося на террито-
рии энергосистемы Республики Тыва, составляет 57 МВт, в том числе: 

− Кызылская ТЭЦ установленной мощностью 12 МВт; 
− две мобильные газо-турбинные электростанции (МГТЭС) установленной 

мощностью 22,5 МВт каждая,которые включается в работу только в аварийных режи-
мах и при расчетах нормального режима не учитывается. 

Кроме того, осуществляется транзит мощности в Монголию по ВЛ 110 кВ «ПС 
Чадан – ПС Хандагайты – ПС Улангом». 

Исторический максимум нагрузки в энергосистеме Республики Тыва 29 декабря 
2010 года показал уровень 155 МВт, при этом всего 10 МВт покрывается Кызылской 
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ТЭЦ. Это говорит о том что Тывинская энергосистема является дефицитной и сильно 
зависит от Красноярской и Хакасской энергосистемы. 

Электроснабжение потребительских подстанций 110 и 35 кВТывинской ЭС в на-
стоящее время осуществляется от четырех подстанций 220 кВКызылская, Чадан, Ак-
Довурак и Туран, двух ПС 110 кВШагонари Арыг-Узю, которые подключены к ВЛ 220 
кВ «Шушенская – Туран – Кызылская – Чадан – Ак-Довурак – Абаза».. 

Для регулирования напряжения в сети установлены: 
− на ПС Чадан два управляемых шунтирующих реактора (УШР)мощностью 63 

Мвар; 
− на ПС Ак-Довурак УШРмощностью 20 Мвар и две БСКмощностью 13 Мвар; 
− на ПС Городская две БСК мощностью 7,8 Мвар; 
− на ПС ЕргакиУШРмощностью 25 Мвар и две БСК мощностью 13 Мвар. 
Зимний режим. Потребление на территории энергосистемы Республика Тыва в 

осенне-зимний период (с учетом перетока активной мощности в западный энергорайон 
энергосистемы Монголии) составляет 174 МВт.Питание осуществляется по двум ВЛ 
220 кВ,при аварийном отключении одной из которых напряжение в сети 110 кВ может 
превышать допустимые значения.Без использования источников реактивной мощности 
уровни напряжения в систем ниже нормально допустимых 105 кВ и 209 кВ. В послеа-
варийных режимах не обеспечивается устойчивая работа сети 110-220 кВ, поэтому не-
обходимо ввести дополнительные источники реактивной мощности (ИРМ) в Тывин-
ской энергосистеме.  

Летний режим. В летние периоды при снижениинагрузокв Тывинской энерго-
системе ниже 50 МВт иотключенных компенсирующих устройствах из-за большой 
протяженности линий 110-220 кВ (828 км),уровни напряжения в системпревышают 126 
и 253 кВ соответственно. Кроме того, с включением в работу с 1997 года ВЛ 110 кВ 
Чадан – Хандагайты – Улан-Гом (Республика Монголия)в летний период из-за допол-
нительной генерации по ВЛ реактивной мощности напряжения на ПС 220 кВ Чадан 
превышают максимально допустимые значения.  

Режимы с отключением головных участков ВЛ 220 кВ от ПС 220 кВШушенская 
или ПС 220 кВ Абаза приводят к ограничению потребителей в максимум нагрузки в 
зимний период и создают опасные перенапряжения для работы оборудования в мини-
мальном режиме в летний период. 

В качестве мероприятия для регулирования напряжения в настоящее время приме-
няетсяотключение одной из питающих ВЛ 220 кВ «Шушенская опорная – Туран – Кызыл-
ская» или «Абаза – Ак-Довурак», что снижает надежность электроснабжения потребите-
лей Тывинской энергосистемы.  При выводе в ремонт любой из ВЛ 110-220 кВ на транзите 
«Кызылская – Абаза» в работу из резерва вводится отключенная питающая ВЛ 220 кВ. 

К концу 2015 года для повышения пропускной способности системообразующей 
ВЛ 220 кВ, обеспечивающей покрытие дефицита мощности и электроэнергии Тывинской 
энергосистемы от ОЭС Сибири, а также для снятия ограничений по нагрузке потребите-
лей Республики Тыва по условиям токовой нагрузки питающей сети 220-110 кВ плани-
руется ввод ВЛ 220 кВ «Кызылская – Чадан» протяженностью 239,8 км. Это обеспечит 
разгрузку ВЛ 110 кВ и повысит пропускную способность ВЛ 220 кВ.Одновременно с 
вводом ВЛ 220 кВ «Кызылская – Чадан» выполняется реконструкция ОРУ220 кВ под-
станций Кызылская и Чадан. Для поддержания значений допустимых параметров напря-
жения на шинах 110, 220 кВ подстанций и в энергосистеме, а также повышения пропуск-
ной способности ВЛ 220 кВ на подстанции Чадан устанавливаются два УШР мощностью 
63 Мвар.  

Принципиальная схема электрических соединений Тываэнерго представлена на ри-
сунке 2.Схема замещения для расчета установившегося режима работы (потокораспреде-
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ления и уровней напряжения) в программно-математическом комплексе «REGIM» [2] 
представлена на рисунке 3, где пунктирной линией обозначена ВЛ «Кызыльская – Чадан», 
что соответствует схеме замещения на конец 2015 года с учётом ввода ВЛ 220 кВ «Кы-
зыльская – Чадан» и завершения реконструкции ОРУ 220 кВ ПС Чадан и ПС Кызылская. 

 
 

Рисунок 2. Принципиальная схема электрических соединений Тываэнерго 
 

 
 

Рисунок 3.Расчётная схема замещения Тываэнерго 
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Анализ результатов расчета режимов.Для каждой из составленных схем вы-
полнены расчеты установившегося режима работы: зимний максимальный нормальный 
режим;летний минимальный нормальный режим;послеаварийный режим.Результаты 
расчетов визуализированы на рисунках 4 – 6, где показаны наиболее характерные узлы. 

 

  
а) существующей схемы б) схемы после реконструкции 

 
Рисунок 4. Результаты расчетов(зимний максимальный нормальный режим) 

 

  
а) существующей схемы б) схемы после реконструкции 

 
Рисунок 5. Результаты расчетов(летний минимальный нормальный режим) 

 

  
а) существующей схемы б) схемы после реконструкции 

Рисунок 6. Результаты расчетов(послеаварийный режим) 
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Анализ результата расчетов существующей схемы показывает, что при использо-
вании установленных на подстанциях БСК,отклонение напряжения у самых удалённых 
от источника питания потребителей (рисунок 4,а, подстанция «Сарыг – Сеп») в нормаль-
ном режиме работы составляет 4% от Uном = 110 кВ, такой уровень напряжения допус-
тим, и может быть выровнен у потребителя отпайками РПН до номинального,но по-
скольку потери напряжения обратно пропорциональны напряжению сети, а потери мощ-
ности обратно пропорциональны квадрату напряжения, то для снижения потерь напря-
жения и мощности необходимоподдерживать уровень напряжения не ниже номинально-
го.Однако на некоторых подстанциях уровни напряжения имеют значения выше нор-
мально допустимого, такой подстанцией является «Чадан» (120,2 кВ). 

Введение в работу ВЛ, которая соединит подстанции «Чадан» и «Кызыльская» и 
замкнет участок сети в кольцо, позволит изменить потокораспределение мощностей в 
сети и напряжения в узлах. Расчет схемы после реконструкции показал, что за счёт 
большой длинны вводимой ВЛ и, как следствие, большой генерируемой ею зарядной 
мощности, напряжения в некоторых узлах энергосистемы имеют значения слишком вы-
сокие для работы в продолжительном режиме по условию надёжности изоляции(рисунок 
4,б). Самое высокое значение напряжения (125,3 кВ) – подстанция «Чадан».В нормаль-
ном летнем минимальном режиме при осуществлении питания по линии «Шушенская–
Туран» (существующая схема) наблюдается избыток реактивной мощности и соответст-
венно повышенные значения напряжений(рисунок 5,а). Наибольшее значение напряже-
ния(115,9 кВ)– подстанции «Кызыльская» и «Восточная» – превышает номинальное на 
5,4%.  

В схеме после реконструкциизначения напряжений на некоторых подстанциях в 
нормальном летнем минимальном режиме работы(рисунок 5,б), так же как и в зимнем, 
имеют значения слишком высокие для работы в продолжительном режиме по условию на-
дёжности изоляции. Наибольшее значение напряжение – 124,0 кВ – подстанция «Чадан». 

Анализ результатов моделирования при отключении питающей линии «Абаза – 
Ак-Довурак» (самый тяжелый послеаварийный режим)показал, что в зимнем макси-
мальном режиме (рисунок 6,а)в сети возникает значительный дефицит реактивной 
мощности и серьезное снижение напряжения на подстанциях,для восстановления до-
пустимого уровнякоторогоприходитсяотключать потребителей подстанций 110 кВ(от 
подстанции Западная до подстанции Сырыг-Сеп, рис. 2). В результате чего напряжение 
на остальных подстанциях становится допустимым, для его регулирования РПН транс-
форматора.С другой стороны, на некоторых подстанциях отклонения напряжений пре-
вышают максимально допустимые значения(до 125,8 кВ),чтовозможно при не продол-
жительной работе в этом режиме.В летнем минимальном послеаварийном режиме 
уровни напряжения выравниваются до допустимых значений имеющимися в энерго-
системе компенсирующими устройствами и МГТЭС.После ввода ВЛ «Кызыльская – 
Чадан» уровни напряжений в энергосистеме в самом тяжёлом послеаварийном режиме 
(отключение питающей линии «Абаза −Ак-Довурак») можно выровнять до допустимых 
значений имеющимися в энергосистемеМГТЭС и КУ, чтоотражено на рисунке 6,б. 

По результатам анализа моделирования режимов работы Тывинской энергосис-
темы можно сделать следующиевыводы:оптимизировать работусистемыв режиме ре-
ального времени на основе текущих режимных параметров можно путем применения 
имеющегося на подстанцияхактивного электротехнического сетевого оборудова-
ния,позволяющего в зависимости от ситуации изменить физические характеристики 
сети, увеличивая её пропускную способность и регулируя качество поставляемой элек-
троэнергии. 

 

33



УДК 621.311.078 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ  
С ПУСКОМ ПО НАПРЯЖЕНИЮ 

Д. Н. Киселев 
научный руководитель канд. техн. наук Ершов Ю. А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Моделирование энергосистем и их вторичного оборудования в реальном време-

ни является общепризнанным и востребованным методом исследования энергосистем, 
оптимизации их функционирования, анализа работоспособности, обучения и т. д. Тех-
нологии устройств моделирования все время меняются и совершенствуются с развити-
ем технических средств, используемых нами.  

В результате воздействия различных факторов, современные энергосистемы 
становятся все более сложными, что во многом связано с необходимостью учёта эко-
номических и экологических аспектов.  

Все изменения в первичных энергосистемах требуют нового, более комплексно-
го подхода к соответствующим вторичным системам. Это касается релейной защиты, 
автоматики и управления энергосистемами в обычных и аварийных режимах работы. 
Одним из способов обеспечения наиболее оперативной разработки и тестирования с 
сохранением высокого качества выполняемой работы является использование так на-
зываемого моделирования энергосистемы в реальном времени. 

Современные программы позволяют создавать модели, которые могут отслежи-
вать входные и выходные данные, а также промежуточные расчёты. Таким образом, 
можно отслеживать входные данные, выходные данные, промежуточные расчеты, а 
также проверить правильность функционирования устройств релейной защиты при 
различных режимах электрической системы.  

В данной работе представлена модель максимальной токовой защиты с пуском 
по напряжению. При её реализации была задействована программа Matlab (приложение 
Simulink).  

Разработанная модель (рис.1) может использоваться для имитирования работы  
 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема максимальной токовой защиты с пуском по напряже-
нию. 
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существующих микропроцессорных устройств защиты от междуфазных корот-
ких замыканий. 

Модель включает в себя следующие устройства: органы тока (KА), органы на-
пряжения (KV), сигнальный орган (HL), исполнительный орган START.  

Принцип действия модели. 
На входы цифрового органа тока поступают дискретные значения токов, полу-

ченные от формирователя ортогональных составляющих тока (ORTI). 
Формирование ортогональных составляющих Re[I]=Ix и Im[I]=Iy производится 

по принципу умножения входной величины на два опорных ортогональных сигнала. 
Алгоритм работы цифрового органа тока (KA) состоит из двух частей: выделе-

ние симметричных составляющих и формирование условий срабатывания. 
В первой части алгоритма, блок формирования последовательностей (CF) осу-

ществляет линейное преобразование входных токов IA, IB, IC в величины, пропорцио-
нальные симметричным составляющим трехфазной системы I1, I2, I0. 

            Получение токов прямой, обратной и нулевой последовательности произ-
водится по методу симметричных составляющих. 

Выделение симметричных составляющих из трёхфазной системы токов и на-
пряжений широко используется в практике микропроцессорной релейной защиты.  

Алгоритмы вычисления симметричных составляющих прямой, обратной и нуле-
вой последовательностей известны: 

 
2

1
1 ( )
3A A B CI I a I a I= ⋅ + ⋅ + ⋅ ; 

2
2

1 ( )
3A A B CI I a I a I= ⋅ + ⋅ + ⋅ ; 

0
1 ( )
3A A B CI I I I= ⋅ + + , 

где а – операторы, поворачивающие данный вектор на угол 120 градусов векто-
ров трёхфазной системы. 

            На выходе блока CF могут быть получены как фазные токи прямой и об-
ратной последовательности (I1, I2), так и сумма токов - ток нулевой последовательно-
сти (3I0). 

Во второй части алгоритма модели KА производится формирование условий 
срабатывания органа тока и задание выдержки времени t (для устранения ложного сра-
батывания органа тока).  

Уравнения, задающие условия срабатывания органов тока прямой, обратной и 
нулевой последовательностей:  
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. . .
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На входы цифрового органа напряжения поступают дискретные значения на-
пряжений, полученные от формирователя ортогональных составляющих напряжений 
(OrtU). Формирование ортогональных составляющих Re[U]=Ux и Im[U]=Uy произво-
дится аналогично формированию ортогональных составляющих тока. 

Алгоритм работы цифрового органа напряжения (KV) заключается в выявлении 
снижения напряжения ниже уставки, заданной при помощи модели. При напряжении 
ниже заданного на выходе органа KV появляется логическая единица. Условия сраба-
тывания модели максимальной токовой защиты с пуском по напряжению – наличие ло-
гической единицы на выходе KА и KV в течение времени, превышающее значение t. 
При срабатывании органа тока и органа напряжения в течение времени t, срабатывает 
сигнальный орган HL и исполнительный орган START, подающий сигнал на отключе-
ние выключателя. 

Для испытания модели в программе Simulink был создан лабораторный стенд 
(Рис.2), состоящий из энергосистемы GS, трансформаторов тока ТА и напряжения ТV, 
защиты СP, выключателя Q, и нагрузки Н  

 

 
 

Рис. 2. Модель участка электрической сети для испытания максимальной токовой за-
щиты с пуском по напряжению. 

 
Все вычисления производятся в режиме реального времени.  
Испытание модели производится в следующем порядке: 
1. Задание необходимых значений напряжений и токов, подводимых к защите. 
2. Задание уставок органов защиты СP. 
3. Запуск модели. 
4. Анализ результатов испытаний в виде осциллограмм и анализ работы органов 

защиты путем контроля входных и выходных данных на каждом из них. 
Данная модель позволяет исследовать работу как отдельных органов макси-

мальной токовой защиты с пуском по напряжению, так и всей защиты. Работа находит 
применение как в лабораторных, так и в научных целях. 
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Согласно «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) сети 6-35 кВ могут 

эксплуатироваться с изолированным, компенсированным и резистивным режимом 
нейтрали. Каждый из вышеперечисленных режимов нейтрали сетей 6-35 кВ имеет 
ограниченную область применения обусловленную следующими факторами: 
величиной тока однофазного замыкания на землю (ОЗЗ), работоспособностью защит от 
ОЗЗ и кратностью перенапряжений. 

Изолированный режим нейтрали в сети 6, 10 и 35 кВ используется, если 
значение токов ОЗЗ соответственно не превышают 30 А, 20 А и 10 А. 
Работоспособность защит от ОЗЗ, в частности селективность действия, сильно зависит 
от конфигурации сети. Коэффициент работоспособности защит от ОЗЗ не превышает 
52%, т.е. каждое второе ОЗЗ отключается не своевременно. Это способствует росту 
аварийности за счет многоместных повреждений и переход ОЗЗ в двух или трех фазные 
короткие замыкания (КЗ) [2,3]. При этом кратность перенапряжений в режиме ОЗЗ 
может достигать 4,2 в зависимости от условий горения дуги, времени существования 
ОЗЗ и величины тока ОЗЗ [5]. 

Для ограничения перенапряжений в сетях с изолированным режимом нейтрали 
сети 6-35 кВ нейтраль заземляют через резистор, т.е. переводят сеть с изолированного 
на резистивный режим нейтрали. В этом случае, согласно исследованиям [4,5], 
максимальная кратность перенапряжений может быть снижена с 4,2 до 2,1 , при 
условии, что отношение активного тока, протекающего через резистор, к емкостной 
составляющей тока ОЗЗ будет более 60%. При этом, общий ток ОЗЗ, с учетом тока 
через резистор, не должен превышать допустимых значений, приведенных выше, это и 
ограничивает область применения резистивного режима нейтрали. При резистивном 
режиме нейтрали коэффициент работоспособности защит от ОЗЗ возрастает до 82% [6]. 

Если величина токов ОЗЗ в сетях 6-35 кВ превышает допустимые значения, 
тогда согласно ПУЭ необходимо предусмотреть мероприятия по компенсации 
емкостной составляющей тока ОЗЗ, т.е. перевести сеть на компенсированный режим 
нейтрали. В этом случае можно добиться существенного снижения тока ОЗЗ, если 
дугогасящий реактор (ДГР) будет настроен на резонанс токов с емкостью сети. 
Кратность перенапряжений не будет превышать 2,3 , что практически исключает 
пробой изоляции кабельных линий и трансформаторов, т.к. допустимая кратность 
перенапряжений для указанных элементов системы электроснабжения равна 2,8 [4]. 
Однако, коэффициент работоспособности защит резко снижается до 12% [6], что делает 
процесс отключения линии с ОЗЗ за счет действия защиты практически не возможным. 
В этом случае линия с ОЗЗ отключается эксплуатационно-техническим персоналом, 
что сопровождается длительным существованием ОЗЗ. 

Исключить недостатки компенсированного режима нейтрали можно за счет 
параллельного включения резистора и ДГР, т.е. перейти на комбинированный режим 
нейтрали. Это позволяет использовать преимущества резистивного режима нейтрали 
сети не зависимо от величины емкостной составляющей тока ОЗЗ. 
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Выполненные исследования показывают, что кратность перенапряжений в 
режиме ОЗЗ зависит от соотношения активного тока, протекающего через резистор, к 
результирующему реактивному току ОЗЗ и практически не зависит от степени 
расстройки реактора и времени существования ОЗЗ. 

На рисунке 1 приведены зависимости кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ 
от соотношения активного тока, протекающего через резистор (𝐼𝐼𝑎𝑎 ), к результирующему 
реактивному току ОЗЗ (𝐼𝐼р) для резистивного и комбинированного режимов нейтрали 
сетей 6-10 кВ. 

 

 
1– сеть с резистивным режимом нейтрали; 

2 –  сеть с комбинированным режимом нейтрали. 
Рисунок 1. Зависимость кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ соотношения 

 𝐼𝐼𝑎𝑎 𝐼𝐼р⁄  
 

Анализ зависимости показывает, что при выполнении условия 𝐼𝐼𝑎𝑎 𝐼𝐼р⁄ ≥ 0,8 
кратность перенапряжений в режиме ОЗЗ для резистивного и комбинированного 
режимов нейтрали сетей 6-10 кВ практически одинакова и не превышает 2,1. Подобная 
кратность перенапряжений не представляет опасности для изоляции кабельных линий и 
силовых трансформаторов, т.к. не превышает допустимое значение равное 2,8 [3]. При 
эксплуатации сетей 6-10 кВ с комбинированным режимом нейтрали селективную 
защиту от ОЗЗ можно реализовать на простых токовых реле. 

Выбор уставок по первичному току ОЗЗ практически возможен для любой 
конфигурации сети, т.к. рассчитывается по формуле: 

�𝐼𝐼𝑎𝑎2+(𝐼𝐼𝑐𝑐−𝐼𝐼соб−𝐼𝐼𝐿𝐿)2

𝑘𝑘н
> 𝐼𝐼уст > 𝑘𝑘б𝐼𝐼соб , (1) 

где𝐼𝐼𝑎𝑎  - активный ток, протекающий через резистор, А; 
𝐼𝐼𝑐𝑐  -  емкостная составляющая тока ОЗЗ, А; 
𝐼𝐼𝐿𝐿 - ток ДГР, А; 
𝐼𝐼соб - собственный емкостной ток ОЗЗ защищаемой линии, А; 
𝑘𝑘н=1,2 - коэффициент надежности; 
𝑘𝑘б - коэффициент броска собственного емкостного тока защищаемой линии, А 
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Экспериментальные исследования показывают, что значение коэффициента 
броска (𝑘𝑘б) собственного емкостного тока зависит от соотношения 𝐼𝐼𝑎𝑎 𝐼𝐼р⁄  и времени 
выдержки защиты на срабатывание. Данная зависимость представлена на рисунке 2. 

 

 
1 – без выдержки времени; 2 – выдержка времени равна 0,1с.; 

3 – выдержка времени равна 0,2с.; 4 – выдержка времени равна 0,3с. 
 

Рисунок 2. зависимость 𝑘𝑘б = 𝑓𝑓(𝐼𝐼𝑎𝑎 𝐼𝐼р)⁄  с учетом времени выдержки на срабатывание 
защиты от ОЗЗ. 

 
При выдержки времени на срабатывание защиты более 0,4 с. коэффициент 𝑘𝑘б=1. 
Практика показывает, что наибольшее затруднение в выборе уставок токовых 

защит от ОЗЗ по первичному току представляют длинные линии, у которых 
собственная емкость существенно превышает емкость остальных линий. 

Для анализа выбора уставок подобной линии примем: 
𝐼𝐼соб = 𝑏𝑏 ∙ 𝐼𝐼𝑐𝑐  , (2) 
где𝑏𝑏 = 𝐼𝐼соб

𝐼𝐼𝑐𝑐
 – доля собственного емкостного тока отдельной линии в общем 

емкостном токе ОЗЗ. 
ДГР работает в режиме перекомпенсации или резонанса, тогда: 
𝐼𝐼𝑐𝑐 − 𝐼𝐼𝐿𝐿 = −𝛾𝛾𝐼𝐼𝑐𝑐 , (3) 
Подставим выражение (2) и (3) в формулу (1) и получим: 
�𝐼𝐼𝑎𝑎2+𝐼𝐼𝑐𝑐2(𝛾𝛾−𝑏𝑏)2

𝑘𝑘н
> 𝐼𝐼уст > 𝑘𝑘н𝑘𝑘б𝑏𝑏𝐼𝐼с , (4) 

Очевидно, что для возможности выбора уставки для токовых защит от ОЗЗ по 
первичному току величина тока через резистор должна удовлетворять условию: 

𝐼𝐼𝑎𝑎 > 𝐼𝐼𝑐𝑐�(𝑘𝑘н𝑘𝑘б𝑏𝑏)2 − (𝛾𝛾 + 𝑏𝑏)2 , (5) 
Условие (5) справедливо, если: 
(𝑘𝑘н𝑘𝑘б𝑏𝑏)2 − (𝛾𝛾 + 𝑏𝑏)2 > 0 , (6) 
По выражению (6) можно оценить необходимую степень расстройки ДГР в 

режиме перекомпенсации, которая позволит обеспечить выбор уставок токовых защит 
от ОЗЗ и определить необходимую величину добавочного тока: 

𝛾𝛾 < 𝑏𝑏(𝑘𝑘н𝑘𝑘б − 1) , (7) 
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Сопоставим выражение (7) с реальными системами электроснабжения 6-10 кВ 
промышленных предприятий. Анализ свыше 350 схем электроснабжения 6-10 кВ 
промышленных предприятий в таких областях экономики как: горнодобывающая, 
нефтеперерабатывающая и металлургическая показывает, что максимальное значение 
собственных емкостных токов отдельных линий не превышает 30%. Если принять, что 
𝑘𝑘н = 1,2; 𝑘𝑘б = 1,5 и 𝑏𝑏 = 0,3 , тогда степень расстройки ДГР не должна превышать 24%. 
В реальных условиях эксплуатации степень расстройки ДГР не превышает 22%, 
следовательно, в системах электроснабжения с комбинированным режимом нейтрали 
возможен выбор уставок, которые обеспечат селективную работу простых защит от 
ОЗЗ практически для любой конфигурации сетей 6-10 кВ. 

Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно сделать 
следующие основные выводы: 

1. В сетях 6-35 кВ с комбинированным режимом нейтрали кратность 
перенапряжений в режиме ОЗЗ меньше по сравнению с сетями, которые 
эксплуатируются с изолированным, компенсированным и резистивным режимами 
нейтрали сети, это повышает надежность эксплуатации кабельных линий и силовых 
трансформаторов. 

2. Комбинированный режим нейтрали обеспечивает условия селективной 
работы защит от ОЗЗ для любой конфигурации сетей 6-10 кВ, если ДГР работает с 
перекомпенсацией емкостного тока ОЗЗ, а степень расстройки не превышает 24%. 
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Кузьмин И.С. 

научный руководитель доктор тех. наук. профессор Пантелеев В.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Компенсированный режим нейтрали, т.е. компенсация емкостного тока 

однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в сетях 6-35 кВ используется в том случае, 
если величина емкостного тока ОЗЗ для сетей 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ соответственно 
превышает следующие значения 30 А, 20 А и 10 А [1]. 

Компенсация емкостных токов ОЗЗ, в первую очередь, обусловлена 
возможностью возникновения пожаров в электроустановках или кабельных линиях и 
условиями электробезопасности. Очевидно, что с уменьшением величины тока ОЗЗ 
снижается вероятность возгорания электроустановок, кабельных линий и уменьшается 
напряжение прикосновения и шага. Известно [2], что ток ОЗЗ в основном обусловлен 
емкостной составляющей, на долю которой приходится свыше 95% величины тока ОЗЗ. 
Следовательно, при полной компенсации емкостной составляющей тока ОЗЗ величина 
тока ОЗЗ может сократиться в 20 раз. 

Для компенсации емкостных токов ОЗЗ используются специальные 
дугогасительные реакторы (индуктивные катушки), включенные между нейтральной 
точкой сети и «землей». Дугогасительные реакторы (ДГР) могут быть 
нерегулируемыми, с ручным или автоматическим регулированием. 

В настоящее время наибольшую популярность получили автоматически 
регулируемые ДГР, т.к. позволяют добиться максимальной компенсации емкостной 
составляющей тока ОЗЗ. Подобный режим возникает при резонансной настройке ДГР с 
емкостью сети - «резонанс токов». 

В реальных условиях эксплуатации добиться резонансной настройки ДГР с 
емкостью сети практически невозможно из-за следующих факторов: 

− индуктивное сопротивление ДГР имеет нелинейный характер; 
− настройка ДГР происходит в нормальном режиме эксплуатации сети, а в 

режиме ОЗЗ ДГР не регулируется, что приводит к срыву резонанса токов в случае 
изменения емкости сети за счет ложного отключения неповрежденной линии. 

Ложное отключение неповрежденной линии в режим ОЗЗ может происходить 
из-за неселективной работы защит от ОЗЗ или из-за действий эксплуатационно-
технического персонала. 

Таким образом, при возникновении ОЗЗ сеть с компенсированным режимом 
нейтрали может эксплуатироваться с полной компенсацией, недокомпенсацией и 
перекомпенсацией емкостной составляющей тока ОЗЗ. В связи с этим открытым 
остается вопрос о значениях перенапряжений, возникающих в подобных режимах 
эксплуатации сети при наличии ОЗЗ. Теоретические исследования перенапряжений, 
выполненные авторами [3,4,5], в основном относятся к режиму полной компенсации 
емкостной составляющей тока ОЗЗ. В этом случае кратность перенапряжения в режиме 
ОЗЗ не превышает 2,2. Кратность перенапряжения оценивалась по формуле: 

КОЗЗ = 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑈𝑈ф𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  

  , (1) 

где 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  - максимальное значение перенапряжения, В; 
       𝑈𝑈ф𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  - амплитудное фазное напряжение сети, В.  
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Результаты теоретических исследований перенапряжений в режиме ОЗЗ для 
случаев недокомпенсации или перекомпенсации емкостной составляющей тока ОЗЗ 
имеет слишком большой разброс. Автор [3], [5] и [6] соответственно утверждают, что в 
подобных условиях кратность перенапряжений в режиме ОЗЗ не превышает 2,6; 3,4 и 
4,0. Большой разброс максимального значения кратностей перенапряжений 
обусловлено принятыми допущениями. 

Для определения соответствия теоретических исследований перенапряжений 
при возникновении ОЗЗ в сетях с компенсированным режимом нейтрали их реальным 
значениям были произведены эксперименты в системах электроснабжения 6-10 кВ 
горно-перерабатывающих и нефтеперерабатывающих предприятий и 
проанализированы результаты аналогичных опытов, выполненных в сетях 6-10 кВ в 
нашей стране и за рубежом. 

Обработка статистических данных выполнялась на основании сравнений 
дисперсий, средних значений и по критерию χ2 Пирсона. Это позволило установить 
основные факторы, влияющие на величину перенапряжений в режиме ОЗЗ в сети с 
компенсированной нейталью. К этим факторам относятся: время существования ОЗЗ и 
степень расстройки ДГР. 

Установлено, что с увеличением длительности существования ОЗЗ вероятность 
возникновения максимальных перенапряжений сильно возрастает. Максимальные 
перенапряжения, как правило, возникают по истечении 0,12 ÷ 0,15 с момента 
возникновения ОЗЗ, а величина перенапряжений зависит, в основном, от степени 
расстройки ДГР. 

На рисунке 1 приведена кривая, отображающая зависимости кратности 
перенапряжений в режиме ОЗЗ (КОЗЗ) от степени расстройки реактора. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ от степени 

разбалансировки дугогасящего реактора 
 

Степень расстройки ДГР оценивается по выражению: 
𝛾𝛾 = 𝐼𝐼𝐶𝐶−𝐼𝐼𝐿𝐿

𝐼𝐼𝐿𝐿
⋅100 % , (2) 

Анализ полученной зависимости 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝑓(𝛾𝛾) показывает, что минимальные 
значения кратности перенапряжений в режиме ОЗЗ наблюдается, если степень 
расстройки ДГР меньше или равна 5%. В этом случае кратность перенапряжений не 
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превышает 2,5 , что хорошо согласуется с результатами теоретических исследований 
полученными  авторами [3], т.к. относительная погрешность не превышает 4%. 

В реальных условиях эксплуатации  сетей 6-35 кВ в режиме ОЗЗ степень 
расстройки ДГР находится в пределах 10%÷12%. В этом случае максимальная 
кратность перенапряжений в режиме ОЗЗ может достигать значения равного 3,6 , что 
хорошо согласуется с исследованиями авторов [5]. 

Наибольшие значения перенапряжений наблюдаются в режиме 
недокомпенсации емкостной составляющей тока ОЗЗ, если степень расстройки ДГР 
превышает 20%. В этом случае кратность перенапряжений может достигать значения 
равного 3,8 , что хорошо согласуется с теоретическими исследованиями автора [6], т.к. 
относительная погрешность не превышает 5,3 %. 

Следует отметить, что в режиме перекомпенсации емкостной составляющей 
тока ОЗЗ при одинаковых степенях расстройки ДГР кратность перенапряжений может 
быть снижена минимум на 16 %. Таким образом, при эксплуатации ДГР необходимо 
исключить его работу в режиме недокомпенсации емкостной составляющей тока ОЗЗ. 

Вторым фактором, позволяющим снизить кратность перенапряжений в режиме 
ОЗЗ в сетях с компенсированным режимом нейтрали, является сокращение времени 
существования ОЗЗ. Для времени существования ОЗЗ не более 0,15 с. кратность 
перенапряжений можно оценить по выражению: 

КОЗЗ = δ𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , (3) 
где 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 - максимальное значение кратности перенапряжения, определенное по 

зависимости 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝑓(𝛾𝛾); 
       δ = 𝑡𝑡сущ

0,15
  - коэффициент снижения кратности перенапряжения за счет 

сокращения времени существования ОЗЗ, 𝑡𝑡сущ- реальное время существования ОЗЗ. 
В сетях 6-10 кВ, в которых защита от ОЗЗ работает на отключение, реальное 

время существования ОЗЗ зависит от быстродействия устройства защиты и 
выключателя. При использовании электромеханических (РТ-40/0,2) или 
полупроводниковых (РТЗ-51, 33П-1м) реле защиты от ОЗЗ, время срабатывания 
которых составляет 0,08÷0,1 с. и масленых выключателей со временем отключения 
равным 0,15÷0,18 с., полное время существования ОЗЗ может находиться в диапазоне 
0,23÷0,28 с., т.е. больше, чем 0,15 с. В этом случае кратность перенапряжений для сетей 
6-10 кВ будет достигать максимальных значений. 

При использовании современных микропроцессорных устройств релейной 
защиты, время срабатывания которых не превышает 0,05 с. и использованием 
вакуумных выключателей, время отключения которых не превышает 0,08 с., полное 
время существования ОЗЗ составит 0,12 с. В этом случае согласно [3] кратность 
перенапряжений по сравнению с максимальным значением может быть снижена на 14 
%, а с учетом того, что ДГР будет находиться в резонансном режиме или в режиме 
перекомпенсации результирующее снижение кратности перенапряжений может 
достигать 28 % и не превышать 2,87. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что для систем 
электроснабжения с компенсированным режимом нейтрали снижение перенапряжений 
в режиме ОЗЗ на 28% можно добиться за счет использования современных устройств 
защиты на базе микропроцессорных устройств и быстродействующих высоковольтных 
коммутационных аппаратов, таких как вакуумные или элегазовые выключатели, при 
условии, что ДГР будут настроены на резонанс или работать в зоне перекомпенсации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА РТП-3 
Левдо Д.В. 

научный руководитель Филатов А.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
Потери электроэнергии в электрических сетях в абсолютном и относительном 

выражении- важнейший показатель эффективности работы сетевых организаций. 
Другими словами- потери электроэнергии в абсолютном и относительном выражении 
являются критерием эффективности работы электрических сетей. 

По данным на 2007 г., суммарное энергопотребление в России составляло 990 
млн. т.у.т., при внедрении энергосберегающего и энергоэффективного оборудования, 
энергопотребление снизилось бы до величины 650 млн. т.у.т.. Таким образом, около 
35% энергии у нас теряется. 

Для уменьшения потерь в электрических системах, необходимо нормировать 
потери в сетях структурных подразделений энергосистем и принимать меры к 
выполнению этих нормативов. 

Знание технических потерь необходимо для обоснования тарифов на 
электроэнергию, расчета балансов электроэнергии по подстанциям, анализа точности 
системы учета, оптимизации системы электроснабжения. Для расчета этих потерь 
может использоваться сертифицированный программный комплекс РТП-3, который 
предназначен для расчета технических потерь мощности и  электроэнергии в сетях 
0,38-220 кВ и для расчета допустимых и фактических небалансов электроэнергии в 
сети 0,38-6 (10) кВ. РТП 3 состоит из программ РТП 3.1, РТП 3.2, РТП 3.3.  

Следует отметить, что программный комплекс РТП-3 не содержит функцию 
оптимизации энергосистемы. Необходимо разработать способ оптимизации 
рассчитанной в программе РПТ-3 системы, который будет совместим с данным 
программным комплексом. Это и будет задачей выполняемой магистерской 
диссертации. Работа будет выполняться на примере существующего предприятия, 
система электроснабжения которого и будет оптимизироваться. 

 Это задание является значимым, т.к. оно регулируется правительством РФ. 
Существует постановление правительства РФ от 14 апреля 2014 г.. Об утверждении 
государственной программы Российской федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики». Эта программа рассчитана до 2020 г.. И предполагает сокращение потерь 
электроэнергии при передаче до 8,8%. 

Задача оптимизации является экстремальной, для её решения необходимо в 
первую очередь сформулировать цель, в нашем случае это будет поиск оптимальных 
условий, при которых потери электроэнергии в энергосистеме будут минимальны. 
Следовательно потери электроэнергии будут являться параметром оптимизации-
откликом на воздействие факторов, которые определяют поведение заданной системы. 

Этот параметр является технико-технологическим, и соответственно определяет 
производительность, надежность и коэффициент полезного действия заданной 
системы. 

Факторами в данном эксперименте (т.е. параметрами системы влияющими на 
значение параметра оптимизации) будут нагрузки в узлах системы (графики нагрузок), 
устройства компенсации реактивной мощности, оборудование установленное в 
системе. 
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Для выполнения оптимизации в необходимо построить модель, мы будем 
использовать модель предприятия созданную в программном комплексе РТП-3. Затем 
произведем необходимое число опытов, с различными факторами системы. Выполнять 
это будем согласно шаговому принципу, который позволяет представить изучаемую 
функцию в виде степенного ряда в окрестности любой возможной точки факторного 
пространства. Необходимо придумать способ постепенного приближения к искомой 
точке, так, чтобы результат не зависел от исходной точки. 

Это работает следующим образом: если мы будем знать значение параметра 
оптимизации в нескольких соседних точках факторного пространства, мы сможем 
представить результаты, которые можно ожидать в соседних точках. Следовательно 
можно найти точки, для которых ожидается наименьшее уменьшение параметра 
оптимизации (потерь).Тогда ясно, что следующий эксперимент надо переносить в эти 
точки. 

В будущей работе ставятся следующие цели: выполнение модели предприятия в 
программном комплексе РТП-3.Задание нагрузок, а также определение графика 
нагрузок в узлах электрической системы предприятия. Используя полученные данные 
необходимо оптимизировать схему электроснабжения выбранного предприятия, 
применив различные способы и устройства компенсации реактивной мощности. 
Необходимо проработать наибольшее число вариантов исполнения компенсации, для 
определения лучшего результата, и проработки всех вариантов для дальнейшей работы 
с программным комплексом РТП-3. 

Следующим этапом будет проведение технико-экономического расчета, и 
сравнение результатов с данными предложенными в постановлении правительства РФ 
Об утверждении государственной программы Российской федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики». Т.е. сравнить потери на предприятии 
после выполнения оптимизации в их относительном выражении, цифрами заданными  
постановлении. Затем противопоставить все просчитанные варианты стоимости их 
реализации, а затем сравним полученные цифры с предложенными в постановлении 
правительства, сделать вывод о рентабельности проведенной работы. 

Главной задачей магистерской диссертации будет создание такого способа 
оптимизации, который был бы совместим с программным комплексом РТП-3, и 
который мог бы выполняться вместе с расчетом режима энергосистемы, что и делает 
программный комплекс РТП-3. Это позволило бы существенно ускорить работу 
оператора, позволив ему только редактировать исходную схему и полученые данные. 

Также это позволило бы проводить необходимое количество экспериментов, не 
обращая внимание на трудоемкость этого процесса, и добиться необходимой точности 
и качества оптимизации. Это имеет значение в процессе выполнения плана, 
составленного как уже было сказано в программе «Энергоэффективность и развитие 
энергетики». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНО-ДИЗЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Матин Е.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Тремясов В.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

В работе рассмотрен проект внедрения солнечных панелей в автономную систе-
му электроснабжения села Н. Шадрино Енисейского района. На данный момент село 
снабжается одним дизельным генератором мощностью 30 кВт. Население 31 человек. 
На территории села нет промышленных объектов, и потребителями электроэнергии яв-
ляются: население, объекты бюджетной сферы, коммерческие потребители. Установ-
ленный дизель генератор ДЭС-30 в количестве одной единицы, номинальной мощно-
стью 30 кВт. Ввод в эксплуатацию был произведён в 1978 году, техническое состояние 
на данный момент удовлетворительное.  

Ежемесячное потребление электрической энергии приведено в табл. 1. 
 
Таблица 1. Ежемесячное потребление электрической энергии. 
 

Ежемесячное потребление электрической энергии, МВт∙ч. 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
4,3 4 3,5 3,4 2,6 2,3 
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
2,6 2,4 2,7 3 4 4,1 
Зимний максимум 22 кВт Летний максимум 11 кВт 

 
Потребление электрической энергии в год 38,7 МВт∙ч, продолжительность элек-

троснабжения 20 чесов, затрачено дизельного топлива на выработку электрической 
энергии 9,071 т/год, стоимость дизельного топлива 31964,4 руб/т. Денежный эквива-
лент затраченному дизельному топливу 289,95 тыс. руб./год.  

Исходя из анализа солнечного энергетического потенциала, выполненного на 
основе данных метеорологических станций Среднесибирского УГМС за 2010 год, мож-
но сделать вывод, что село Н. Шадрино находится в Iзоне. Это означает, что суммарная 
солнечная радиация в этом районе более 1000 кВт∙ч/м2. Более конкретные данные, ко-
торые будут взяты в качестве исходных, взяты с актинометрической станции Енисейск. 

 
Таблица 2. Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при 

действительных условиях облачности. 
 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 
МДж/м2 46 130 312 471 534 603 626 429 250 130 61 36 3631 

 
В качестве вспомогательного источника выбираются солнечные панели, так как 

они обладают рядом преимуществ, по сравнению с другими источниками, подходящи-
ми для работы в условиях села Н. Шадрино,а именно:1.Не требует топлива. 
2.Бесшумность. 
3.Длительныйсрокбезаварийнойслужбы. 4.Надежность. 5.Общедоступность.  

6.Возможность произвольного изменения мощности системы.  
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В качестве возможных устанавливаемых панелей рассмотрим три варианта. 
Первый - это панели Российского производства Рязанского завода металлокерамиче-
ских изделий. Второй вариант – панели такого же производства компании «Квант». И 
третий вариант – панели китайского производства компании «GreenSolar». Произведём 
расчёт капиталовложений в солнечную электростанцию для различных панелей. Но по-
скольку солнечная электростанция будет устанавливаться в качестве дополнительной, 
то и мощность её будет несколько ниже, чем у дизель-генератора. 

Стоимость солнечной панели Цсэу определяется исходи из каталожных данных 
заводов изготовителей или их представителей. 

Установленная мощность панели Pсэуопределяется так же по каталожным дан-
ным. 

Рекомендуемое количество панелей n определяется на основе экспертной оцен-
ки. 

Установленная мощность станции PСЭС,кВт: 
3240 80 10 19,2СЭС СЭУP P n= ⋅ = ⋅ ⋅ = . 

Стоимость солнечной электростанции с учётом налога добавочной стоимости 
ЦСЭС,тыс. руб.: 

312480 80 10 998,4СЭС СЭУЦ Ц n= ⋅ = ⋅ ⋅ = . 
При транспортировке груза к месту установки возможно возникновение непред-

виденных ситуаций, в результате которых оборудование быть повреждено. Рекоменду-
ется производить страхование груза на период доставки. Затраты на страховку Зстр1 
составляют 2 процента от стоимости оборудования, тыс.руб.: 

1 0,02 998,4 0,02 19,968стр СЭСЗ Ц= ⋅ = ⋅ = . 
Для панелей, ввозимых из-за рубежа так же учитывается таможенный платёж, в 

размере 5% от стоимости оборудования. Поскольку расчёт представлен для панелей 
Российского производства, таможенный налог не учитывается.  

Затраты на проектные работы определяются в размере 10% от стоимости заку-
паемого оборудования. Данное значение получено в ходе переговоров с ведущими про-
ектно-монтажными компаниями Красноярского края. Зпр, тыс. руб.: 

0,1 998,4 0,1 99,84пр СЭСЗ Ц= ⋅ = ⋅ = . 
Затраты на строительно-монтажные работы Зсмр, тыс. руб.: 

0,02 998,4 0,02 19,968смр СЭСЗ Ц= ⋅ = ⋅ = . 
Капитальные затраты на строительство СЭС определяются как сумма вышепе-

речисленных затрат, тыс. руб.: 
11 998,4 19,968 10,640 99,840 19,968 1148,546СЭС СТР дост пр смрК Ц З З З З= + + + + = + + + + =

. 
Далее в табл. 3 приведён расчёт остальных панелей с учётом стоимости аккуму-

ляторных батарей и инвертора.  
Как видно из рис1, СЭС с панелями компании «Квант» обойдутся дешевле ос-

тальных, поэтому расчёт технико-экономических показателей производится для них. 
Ежегодная выработка WСЭС,МВт∙ч.: 

6 63631 310 6010 10 18,0
3,6 3,6СЭС

E P nW − −⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ = ⋅ = , 

где Е это суммарный поток солнечной радиации, представленный в табл 2. 
Для поддержания работоспособности СЭУ требуется проведение плановых и 

аварийных ремонтов. За оборудованием требуется постоянный присмотр. При проведе-
нии плановых ремонтов требуется набор запасных частей и расходных материалов. В 
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результате переговоров с производителями и анализом технических данных были оп-
ределены ежегодные издержки в размере 1-2% от стоимости СЭС, тыс. руб/год.: 

0,015 1080,2 0,015 16,2ЭК СЭСИ Ц= ⋅ = ⋅ = . 
Себестоимость электрической энергии, производимой СЭС CСЭС, руб./кВт∙ч. 

31 1772,7 16,2 25 10 7,46
18000 16,2

ЭК СЛ
СЭС

СЭС СЛ

К И ТC
W Т

−+ ⋅ + ⋅
= = ⋅ =

⋅ ⋅
, 

где ТСЛ – срок службы СЭУ. 
 
Таблица 3. капитальные затраты на строительство СЭС. 
 

Капитальные затраты на строительство СЭС 
  Квант РЗМКП GreenSolar 
Pсэм, Вт 310 240 250 
n,шт 60 80 80 
Pсэc, кВт 18600 19200 20000 
Цсэм, т. Руб 15,5 12,48 12,961 
ЦСЭС, т. Руб 930 998,4 1036,88 
Зстр, т. Руб 18,6 19,968 20,7376 
Доставка, т. Руб. 17 20 0 
Зпр, т. Руб 93 99,84 103,688 
Зсмр ,т. Руб 18,6 19,968 20,7376 
Срок службы, лет 25 25 25 
КПД, % 16 17 17 
Таможня, т. Руб. 0 0 51,844 
Аккумуляторы, шт 10 10 10 
Ёмкость АКБ, А*ч 400 400 400 
Стоимость АКБ, т. Руб. 280 280 280 
Инвертор, т.руб. 400 400 400 
K1, т. Руб 1772,7 1850,656 1875,0042 

 

 
Рисунок 1. Капитальные затраты на строительство СЭС. 

 
За счёт внедрения СЭС произойдёт снижение топливной составляющей в произ-

водстве электроэнергии для децентрализованного потребителя. Один из ключевых по-
казателей эффективности внедрения СЭУ – это объём дизельного топлива, на который 
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уменьшается потребление ДЭС за счёт электроэнергии, производимой СЭУ. За основу 
данного расчёта взято усреднённое потребление топлива дизельным генератором на 
производство электрической энергии в размере 0,3 л на 1 кВт∙ч электрической энергии. 
Тогда объём вытесненного дизельного топлива будет, л.: 

0,3 18000 0,3 5400СЭСV W= ⋅ = ⋅ = . 
Стоимость дизельного топлива с учётом доставки и хранения Цдт, руб./л: 

40000 33,3
1200 1200

ДТТ
ДТ

Ц
Ц = = = . 

Денежный эквивалент «вытесненному» дизельному топливу ЗДТ, руб.: 

33,3 5400 179820ДТ ДТЗ Ц V= ⋅ = ⋅ = . 

Удельная выработка электрической энергии СЭС Wуд кВТ∙ч/кВт.: 
3000 9,6
310

СЭУ
УД

СЭУ

WW
P

= = = . 

Удельные затраты на строительство ЗУД руб./кВт: 
1 1772,7 95306

18,6УД
СЭС

КЗ
P

= = = . 

Себестоимость электрической энергии от комбинированной электростанции, 
СКОМБ, руб./кВт∙ч: 

( ) 18 7,46 (38,9 18) 40 24,6
38,9

СЭС СЭС ОБЩ СЭС ДЭС
КОМБ

ОБЩ

W С W W Т
С

W
⋅ + − ⋅ ⋅ + − ⋅

= = = . 

На рисункае 2 представлены графики нагрузки в летний и зимний период, для 
комбинированной электростанции. 

 

 
 

Рисунок 2. График нагрузки в летний и зимний период соответственно. 
 
Подводя итоги можно сказать, что внедрение солнечных панелей даёт ряд пре-

имуществ: 1 В летний период необходимость использования генератора практически 
отпадает, что даёт возможность проводить капитальный ремонт дизеля. 2 Жители села 
могут пользоваться электроэнергией круглосуточно, без перерыва, как это было рань-
ше. 3 Экономия дизельного топлива, что благоприятно влияет на экологию в этом рай-
оне. 4 В ночной период жителям не будет мешать шум работающего двигателя дизель-
генератора.  
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КОММУТАЦИОННЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В ЛИНИЯХ 500 КВ  
ОСНАЩЕННЫХ УПРАВЛЯЕМЫМИ ШУНТИРУЮЩИМИ  

РЕАКТОРАМИ 
Носкова О.О. 

научный руководитель канд. техн. наук, доцент Тимофеев С.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время, в энергосистемах России происходит быстрое внедрение 

управляемых шунтирующих реакторов (УШР). УШР класса напряжения 500 кВ 
установлены на подстанциях (ПС) МЭС Сибири Барабинская и Таврическая.  

Шунтирующие реакторы обычно требуют достаточно частых коммутаций, 
вызванных изменениями нагрузки воздушных линий (ВЛ). Эти коммутации могут 
приводить к коммутационным перенапряжениям, воздействующим не только на 
основную изоляцию РШ, но и на остальное оборудование подстанций (ПС). 

Электрические сети с установленными на линиях УШР обладают следующими 
особенностями: 

–  возможностью коммутаций ВЛ при различных значениях степени 
компенсации реактором емкости линии; 

 –  возможностью коммутации УШР с различными значениями коммутируемого 
индуктивного тока; 

 –  возможностью возбуждения колебаний в сети при переходных процессах 
резкой смены нагрузки УШР. 

Перечисленные особенности требуют проведения ряда вычислительных 
экспериментов в электрической сети с УШР. 

Целью настоящей работы является расчет коммутационных перенапряжений, 
воздействующих на изоляцию 500 кВ линий и шунтирующих реакторов электропере-
дачи 500 кВ Заря – Барабинская – Таврическая. 

На основе расчетной схемы (рисунок 1), в программе Simulink [1], входящей в 
 

 
Рисунок 1. Расчетная схема для исследования коммутационных перенапряжений. 

 
комплекс программ Matlab 7.1.1, была построена общая модель для исследова-

ния установившихся и переходных процессов (рисунок 2).  
Расчеты проводились с учетом нелинейных ограничителей перенапряжений 

(ОПН) EXLIM P396-GH550, включенных параллельно шунтирующим реакторам [2]. 
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Рисунок 2.  Модель для исследования перенапряжений на ВЛ-532 и ВЛ-534 
 
В таблице 1 приведены результаты расчетов коммутационных перенапряжений 

при включениях ненагруженных линий ВЛ-532 ВЛ-534. 
Для получения максимальных значений перенапряжений для каждой коммута-

ции проводилась серия расчетов, в которых изменялась фаза включения выключателя и 
определялись максимумы перенапряжений.  

Из таблицы 1 видно, что при включенных РШ и ОПН со стороны ПС Барабин-
ская, коммутационные перенапряжения в этих режимах не превышают 1,89∙Uф макс. 

Полученные максимальные коммутационные перенапряжения  774 кВ не пре-
вышают нормированного для электрооборудования Uном=500 кВ, защищенного ОПН, 
испытательного напряжения 1055 кВ (испытательное напряжение коммутационного 
импульса по ГОСТ 1516.3-96).  

Как известно, отключение шунтирующих реакторов может приводить к значи-
тельным кратностям перенапряжений, вызванных срезом индуктивного тока в выклю-
чателе и возбуждением высокочастотных колебаний в  контуре «емкость ошиновки – 
индуктивность реактора». 

На рисунке 3 приведены осциллограммы процессов на подстанции Барабинская 
со стороны отключаемого РШ при его работе с номинальной мощностью и срезе ин-
дуктивного тока в выключателе с амплитудой 50 А. 

Как показали расчеты, кратности перенапряжений при реальных значениях тока 
среза в выключателе (0–100 А), не превышают 1,8∙Uф макс (рисунок 4). При 

этом токи протекающие через ОПН имеют амплитуды не более 100 А. 
Полученные максимальные коммутационные перенапряжения 734 кВ не превы-

шают нормированного для электрооборудования Uном=500кВ, защищенного ОПН,   
испытательного напряжения 1055кВ (испытательное напряжение коммутационного 
импульса по ГОСТ 1516.3-96).  
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Таблица 1. Перенапряжения на линии и токи, протекающие через ОПН при 
включениях  ВЛ-532 и ВЛ-534 

 
Режим 
№ 

 
Расчетная схема 
 

U2уст I2опн 

кВ о.е А 

 
 
1 
 
  

730 1,79 150 

 
 
2 

 

758 1,85 300 

 
 
3 

 

760 1,82 360 

 
 
4 

 

728 1,78 145 

 
 
5 

 

774 1,89 496 

6 

 

774 1,89 498 

 
 

 
 

Рисунок 3.  Ток отключения, перенапряжение и ток через ОПН при срезе амплитуды 
тока шунтирующего реактора 50 А  
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Рисунок 4. Кратности перенапряжений и токи протекающие через ОПН при отклю-
чении РШ со срезом тока в выключателе 

 
Исследования показали что, резкое изменение нагрузки УШР не вызывает суще-

ственных колебаний напряжений в примыкающей электрической сети (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5. Осцилограммы переходного процесса при сбросе нагрузки УРШ из режима 

номинальной мощности до холостого хода. 
 
По проделанной работе можно сделать следующие основные выводы: 
 
1. Максимальные коммутационные перенапряжения на линиях 532 и 534 (774 

кВ, 1,89∙Uф макс) не превышают нормированного ГОСТ для электрооборудования 
Uном=500кВ, защищенного ОПН, испытательного напряжения 1055кВ. 

2. Относительно не высокие кратности перенапряжений при включении линий 
(1,89∙Uф макс) объясняются  успешной работой  ОПН EXLIM P396-GH550. 

3. Коммутационные перенапряжения при отключении реактора на ПС Ба-
рабинская при значениях тока среза в выключателе (0–100А), не превышают 1,8∙Uф 
макс.с частотами 0,4-1,7 кГц в зависимости от мощности управляемого РШ в момент 
коммутации. При этом токи через ОПН так же не велики (менее 100 А). 

4. Резкое изменение нагрузки УШР не вызывает существенных колебаний на-
пряжений в примыкающей электрической сети. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-
НЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РАСЧЁТА И АНАЛИЗА РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ КРАСНОЯРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МАГИСТ-
РАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СИБИРИ» 

Д.В. Рохлин, О.В. Малюкова, 
научный руководитель канд. техн. наук. А.Э. Бобров. 

Сибирский федеральный университет 
 
Расчёт и анализ электрических режимов работы современных реальных элек-

трических сетей (ЭС) с огромным количеством узлов нагрузки и линий электропереда-
чи (ЛЭП) представляет собой весьма трудоёмкую многокритериальную задачу большой 
размерности. Для быстрого получения качественного и достоверного результата реше-
ния данной задачи крайне важно использовать современные программные вычисли-
тельные комплексы (ПВК). 

Расчёт установившихся режимов работы ЭС сводится к формированию уравне-
ний установившихся режимов и их решению. 

Классическая постановка задачи сводится к определению напряжений в узлах 
ЭС, затем определяются потокораспределение и потери мощности в элементах сети. 
При этом математическая модель формируется на основе системы нелинейных алгеб-
раических или тригонометрических уравнений с помощью законов Кирхгофа и Ома. Но 
реализация данного подхода в алгоритмах электронно-вычислительных машинах 
(ЭВМ) создаёт ряд проблем. Наиболее эффективная и удобная модель получается при 
использовании уравнения узловых напряжений (УУН), связывающие напряжения в уз-
лах ЭС и мощности (токи), подводимые к этим узлам, через параметры схемы. 

В свою очередь модель на основе УУН может быть описана в прямоугольной и 
полярной системе координат. Применение конкретной модели определяется исходны-
ми данными, их формой записи, учёта опорных узлов, другими факторами и требова-
ниями. 

Однако напрямую решить УУН не получится из-за нелинейности самих уравне-
ний. Эта нелинейность заключается в нелинейной зависимости мощности от силы тока 
и напряжения. По этой причине также не существует точных методов решения нели-
нейных уравнений. Поэтому возможны два варианта решения: 

1. непосредственное решение системы нелинейных УУН приближёнными мето-
дами; 

2. линеаризация УУН и последующее решение системы линейных уравнений 
точными или приближёнными методами. 

Современными методами решения являются (в порядке возрастания эффектив-
ности метода):  

1. методы нулевого порядка: 
a. метод Z-матрицы; 
b. метод Зейделя (Гаусса – Зейделя); 
2. метод Ньютона (Ньютона – Рафсона) первого порядка; 
3. метод Ньютона второго порядка. 
Основным требованием, предъявляемым к методам решения УУН на ЭВМ, яв-

ляется обеспечение надёжности получения решений при сравнительно небольших за-
тратах машинного времени и объёма памяти. 

Отметим, что существует большое количество вариаций метода Ньютона и его 
разновидностей, образующих класс ньютоновских методов. Подавляющее большинст-
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во алгоритмов современных ПВК реализовано с применением метода Ньютона. А алго-
ритмы наиболее качественных промышленных ПВК основаны на методе Ньютона вто-
рого порядка. 

Сделаем промежуточный вывод о том, что современные ПВК практически не 
отличаются в математическом описании решаемой задачи. Определить отличия в алго-
ритмах ПВК не представляется возможным, т.к. сами алгоритмы являются коммерче-
ской тайной.  

Основные отличия между современными ПВК заключаются в функциональных 
возможностях, простоте и понимании интерфейса, наличия обучающих материалов и 
службы поддержки пользователя. 

На территории стран постсоветского пространства, включая Россию, предостав-
ляются и широко применяются следующие ПВК: 

1. RastrWin – РОО «Фонд им. Д.А. Арзамасцева» г. Екатеринбург. 
2. Анарес – ЗАО «Энергетические технологии» г. Иркутск. 
3. Космос – ЗАО «Институт энергетических систем» г. Москва. 
4. Mustang – ВДЦ Балтии, Латвия. 
5. DAKAR – Eleks Software, Ltd. Львов, Украина. 
6. PSS/E – Siemens AGЭрланген, Германия. 
7. DigSilent – DlgSILENT GmbH Гомаринген, Германия. 
8. EUROSTAG – Tractebel Engineering Брюсель, Бельгия. 
Важно подчеркнуть, что в этот список следовало бы включить комплекс про-

грамм Б-2/Б-6, разработанный в ВНИИЭ СССР (далее НТЦ ГВЦ РАО ЕС России), г. 
Москва. В советское время режимы Объединённой энергосистемы СССР рассчитыва-
лись именно в этом комплексе, что показывает его значимость. Последующие отечест-
венные ПВК разработаны с учётом опыта, накопленным в ходе проектирования и экс-
плуатации этого комплекса программ.Но из-за событий в 90-ых годах ХХ века под-
держка этого комплекса прекратилась, и далее он не использовался. 

Для определения лучшего ПВК для расчёта и анализа режимов работы ЭС, а 
также непосредственно для расчёта и анализа режимов работы ЭС Красноярского 
предприятия «МЭС Сибири» ОАО «ФСК ЕЭС» (далее КП «МЭС Сибири»), а также для 
оценки функциональных возможностей ПВК были изучены справочные материалы и 
документация пользователей каждого из упомянутыхПВК [3], научные публикации [2], 
экспертные мнения и оценки работников «Центра управления сетями» КП «МЭС Си-
бири», экспертные мнения и оценки канд. техн. наук., доцента А.Э. Боброва и канд. 
техн. наук., профессора А.А. Герасименко, являющимися преподавателямикафедры 
«ЭСиЭЭС» Политехнического института Сибирского федерального университета. 

На основе всей полученной информации была составлена таблица 1, в которой 
отражены функциональные возможности современных ПВК для расчёта и анализа ре-
жимов работы ЭС. 

 
Таблица 1. Функциональные возможности современных ПВК 
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Расчёт электрического режима работы ЭС + + + + + + + + 
Ограничение на размерность математиче-
ской модели - - - - - + - + 

Изменение шага интегрирования - - - - - - - + 
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Оптимизация режима + + + - - + + - 
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Эквивалентирование схемы ЭС + - - - - + - - 
База стандартных элементов ЭС - + - - + - - - 
Утяжеление режима по заданной траектории + + - + + - + - 
Графическое отображение схемы + + + - + + + + 
Создание/изменение пользовательских мо-
делей + - + - + + + + 

Наличие обучающих материалов + + - - + + + + 
Служба поддержки пользователя + + + - + + + + 
Демоверсия (студенческая версия) +(+) +(+) -(-) -(-) +(-) -(-) -(-) +(-) 
Русскоязычная версия + + + + + - - + 
Лицензирование + + + - + + + + 

 
Из таблицы видно, что наиболее лучшими ПВК для расчёта и анализа режимов 

работы ЭС являются RastrWin, Космос, Анарес и PSS/E. Однако применение Космоса и 
Анареса осложняется отсутствием модели эквивалентирования схемы ЭС, которая иг-
рает важную роль в уменьшении объёма решаемой задачи. Без этой модели крайне 
сложно точно смоделировать Красноярский энергоузел с его большим числом межсис-
темных связей, узлов нагрузки, а также рассматривать отдельные участки ЭС с не-
сколькими юридическими владельцами. PSS/E– «сильный» европейский ПВК, однако 
его применение осложняется отсутствием русскоязычной версии. 

Важно упомянуть, что из всех рассмотренных ПВК лишь авторы RastrWin, Ана-
рес, DAKAR и EUROSTAG предоставляют демоверсии с ограниченными возможно-
стями для расчёта и анализа режимов работы ЭС. И только авторы RastrWin иАнарес 
предоставляют студенческие лицензии для учебных целей и сотрудничают с ВУЗами. 
Владельцы остальных ПВК или не предоставляют демоверсии вовсе, или необходимо 
пройти ряд сложных процедур для получения демоверсии, работающей ограниченное 
время. 

Также стоит отметить, что хоть все эти ПВК способны решать задачи расчёта и 
анализа режимов работы ЭС и другие электросетевые задачи, большинство из них уз-
коспециализированы. Например,Mustangи EUROSTAG эффективно анализируют ста-
тическую и динамическую устойчивость электроэнергетических систем. 

Произведём оценку преимуществ и недостатков всех ПВК в таблице 2. 
 
Таблица 2. Оценка преимуществ и недостатков современных ПВК 
 

ПВК Преимущества Недостатки 

RastrWin 

Удобный, понятный, простой интерфейс. 
Большое количество моделей для расчёта 
режимов работы. Возможность создания 
макросов и пользовательских моделей. Со-
вместимость файлов с другими отечест-
венными программами. 

Отсутствие библиотеки электросете-
вых элементов. 

Анарес Многофункциональность. Наличие широ-
кой базы электросетевых элементов. 

Неудобный интерфейс. Отсутствие 
истории внесённых изменений 

Космос 
Мощный инструмент оценки состояний. 
Совместимость файлов с другими отечест-
венными программами. 

Устаревшая технология интерфейса. 
Преимущественно текстовое отобра-
жение информации, ограниченный 
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графический редактор. 
ПВК Преимущества Недостатки 

Mustang Простота в использовании. Бесплатное 
распространение. 

Неудобное графическое отображение 
информации. 

DAKAR Многофункциональность. Наличие широ-
кой базы электросетевых элементов. 

Неудобный интерфейс. Отсутствие 
истории внесённых изменений 

PSS/E 
Многофункциональность. Совместимость 
со службами GoogleEarth и географическое 
отображение ЭС. 

Сложность применения в ЭС России и 
стран СНГ. Отсутствие русскоязыч-
ной версии. 

DigSilent Многофункциональность. Современный 
интерфейс. 

Сложность применения в ЭС России и 
стран СНГ. Отсутствие русскоязыч-
ной версии. Отсутствие библиотеки 
электросетевых элементов. 

EUROSTAG Многофункциональность. Современный 
интерфейс. Неудобный интерфейс. 

 
Сделаем ряд важных выводов: 
1. Все эти ПВК способны успешно решать задачи расчёта и анализа режимов 

работы ЭС в «широком» смысле. Есть отличия в представлении исходных данных, в 
форме вывода информации и возможностями импорта/экспорта фалов между програм-
мами. 

2. ПВК отечественного производства и производства СНГ имеют узкую специа-
лизацию решаемых задач. 

3. ПВК отечественного производства и производства СНГ разработаны с учётом 
представления данных в формеформатов Центрального диспетчерского управления. 

4. Европейские ПВК многофункциональные и решают задачи расчёта и анализа 
режимов работы ЭС в комплексе с другими электросетевыми задачами. 

5. Для расчёта и анализа установившихся режимов работы ЭС, их оптимизации 
и анализа повреждений следует применять ПВК «RastrWin», который за счёт своей уз-
кой направленности позволяет решать поставленные задачи эффективнее, чем отечест-
венные изарубежные аналоги. 
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школа №3г. Калининграда 
 

         Строительство атомных станций в мире продолжится независимо от 
ситуации вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии. Об этом в 2011 г. заявил 
японский дипломат, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. Существуют 
факторы, которые делают акцент на развитие атомной энергетики. Во-первых,  это 
исчерпаемость углеводородных ресурсов. Специалисты компании «British Petroleum» 
дали прогноз развития добычи углеводородов в XXI веке. Нефти хватит на 46 лет (в 
России – на 21 год), газа – на 59 лет (в России – на 76 лет). В то же время ожидается, 
что глобальное потребление энергоресурсов к 2030 г. увеличится на 60%. 

     В курсе преподавания физики изучению развитию атомной энергетики 
уделяется недостаточное внимание. В то время, как нынешний этап развития атомной 
энергетики – лишь начало эволюции атомных электростанций в XXI веке. На уроках, 
посвященной данной теме, школьники изучают фазы замкнутого цикла появления 
атомной энергии. Но следующая фаза в развитии атомной энергетики – переход с 
тепловых нейтронов на быстрые нейтроны. Создание замкнутого цикла атомной 
энергетики с опорой на принципиально новые технологии реакторов, что позволит 
перейти на использование урана-238, количество которого в 140 раз превышает 
количество ныне используемого урана-235. 

     Цель исследования: изучить отношение жителей Калининграда к развитию 
атомной энергетики в регионе. Задачи работы: 1. Раскрыть особенности развития 
атомной энергетики в России. 2. Выявить отношение  жителей Калининграда к 
развитию атомной энергетики в регионе и плану постройки АЭС. 3. Обобщить 
полученные сведения и сделать выводы. Методы исследования: анализ литературных 
источников, интервьюирование, опрос, анкетирование, прогнозирование и 
моделирование. 

     На первом этапе мы провели анализ литературы. Выявлено, что в настоящее 
время осуществляется переход к термоядерному синтезу, пилотный проект которого 
должен быть реализован к 2018 г. в Кадараше (Франция). Однако, развитие АЭС не 
перестает быть актуальным для отдельных регионов России. Это расчет на переход к 
практически неисчерпаемому топливу в виде водорода, количество которого 
фактически не ограничено и для человечества вполне доступно. К особенным регионам 
относится Калининградская область – самый западный регион России. 

     На втором этапе исследования  мы изучили особенности Калининградского 
региона – геополитические, экономические, его ресурсные возможности. Больше 5 лет 
не утихают дискуссии по поводу строительства в нашей области атомной 
электростанции. Причины строительства очевидны. Калининградская область отрезана 
от остальной территории России, и проблема энергетической безопасности стоит 
серьезно. Еще больше она обострилась  после того, как в 2009 году по договоренности 
Литвы и Евросоюза закрылась  Игналинская АЭС. С нее область получала  около 70 %  
электроэнергии. Образовавшийся дефицит электроэнергии закрыл ввод в эксплуатацию 
второго энергоблока ТЭЦ – 2. Экономика растет, увеличивается промышленный рост и 
мощностей ТЭЦ не хватает. Требуются новые генерирующие мощности, в частности,  
атомная электростанция. 
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     Нами проанализированы политические причины. В мире сейчас наблюдается  
«атомный ренессанс» - возрождение интереса к атомной энергетике. О своих планах по 
строительству АЭС объявили страны Прибалтики, Белоруссия, Польша. Наличие АЭС 
в Калининградской области ставит под сомнение экономическую целесообразность 
строительства других атомных станций в прибалтийском регионе. Ведь мы не только 
сможем обеспечивать себя энергией, но и  продавать ее соседям.  

На третьем этапе исследования мы изучили отношение  жителей  г. 
Калининграда к строительству атомной электростанции на территории 
Калининградской области. Социологический центр и мониторинговая группа  МАОУ 
СОШ  № 3 г. Калининграда провели  опрос, который заключает, что население 
предпочитает, чтобы энергетический дефицит покрывался за счет проверенных 
временем источников энергии, в частности ТЭЦ (41% опрошенных в 2009 г. и 27,1% 
опрошенных в 2014 г.). Часть опрошенных хотели бы, чтобы активно развивалась 
ветровая энергетика (48,1%  - в 2009 г. и 35,7% - в 2014 г.). Не смотря на данные факты, 
противников строительства АЭС в Калининградской области стало меньше на 16,8%). 
Если сравнить мнение жителей Московского района  г. Калининграда, 
сформулированное ими в 2014 году и 2009 году, то большее количество жителей 
высказывается за строительство АЭС. Вклад современных  АЭС в общее количество 
электроэнергии, вырабатываемой в мире, сравнительно велик – 14%. Это недорогая 
электроэнергия, рабочие места и высокие зарплаты сотрудников, большие налоговые 
отчисления, создание социальной инфраструктуры в отдельном городе и независимость 
от поставок мазута или газа. 

     Таким образом, глобальные проблемы  ядерной цивилизации – это 
современные проблемы существования и развития человечества. Поскольку запасы 
ископаемого топлива постепенно подходят к концу, постольку и стоимость нефти, газа, 
угля будет  возрастать. Балтийской АЭС строится на северо – востоке Калининградской 
области в Неманском районе. Эта территория наиболее отдалена от областного центра 
и богата водными ресурсами, которые необходимы для функционирования станции. 
Строительство Балтийской АЭС решит ряд важных социально – экономических 
проблем всего региона, поэтому население области понимает, что АЭС поможет 
стабилизировать рост цен на электроэнергию, создаст новые рабочие места (до 8 тысяч 
человек).   Балтийская АЭС (БалАЭС) уникальна тем, что это первая российская 
атомная станция специально для экспорта российской электроэнергии за рубеж. При 
выходе на плановую мощность к 2021 году БалАЭС должна ежегодно вырабатывать 
более 17 миллиардов кВт/часов электроэнергии. Это в пять раз больше, чем может 
сейчас «съесть» региональная энергосистема Калининградской области. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 
МЕТОДАМИ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Семенова Е.В. 
научный руководитель канд. техн. наук, доцент Шевченко В.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Моделирование временных рядов электропотребления является одним из мето-

дов прогнозирования в области электроэнергетики. Предметом для прогнозирования 
электропотребления являются показатели будущего потребления электроэнергии для 
объектов с различными объёмами потребления от небольших энергоузлов и предпри-
ятий до крупных энергорайонов и энергосистем в целом. 

Прогнозирование электропотребления представляет первоначальную информа-
цию для планирования нормальных режимов работы энергосистем. На основании про-
веденного прогноза рассчитываются действительные и оптимальные режимы работы 
энергосистем, а также оцениваются качественные параметры (надежность, качество 
электроэнергии и т.д.). 

Для прогнозирования электропотребления широко используются традиционные 
методы статического анализа случайных величин и функций. Метод моделирования 
временных рядов является распространенным почти в каждой области, где встречаются 
явления, которые важно изучать в их развитии и изменении во времени. Однако, каче-
ственное моделирование является очень сложным процессом из-за нелинейных отно-
шений между факторами и нагрузкой, от которых она зависит. 

Понятие временного ряда непривычно для статистики России. Одной из причин, 
препятствующих принятию отечественной статистикой данного термина служит осо-
бенность русского языка – сближение по звучанию и написанию совершенно разных по 
смыслу слова временной, т.е. относящийся ко времени, связанный со временем, и слова 
временный, т.е. непостоянный, переходящий, малосущественный. В англоязычной ли-
тературе принят термин time series, в немецкой – zeitreihen analyze. Оба термина ближе 
всего передаются по-русски как временные ряды или анализ временных рядов.  

В отечественной литературе термин временный ряд отображает неточный по 
существу термин динамический ряд или ряд динамики. Временные ряды – более общее 
понятие, включающее как динамические, так и статические последовательности уров-
ней какого-либо показателя. Временной ряд  - это последовательность упорядоченных 
во времени числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения 
изучаемого явления.  

Анализ временных рядов предназначен для выявления структуры временных ря-
дов и для их прогнозирования. Анализ временных рядов позволяет решить значимую 
задачу, которая состоит в выявлении специфики временных рядов электропотребления. 
Благодаря этому становится возможным построить математическую модель электропо-
требления и составить прогноз будущих значений временного ряда для эффективного 
принятия различных решений. 

Одним из наиболее распространенных способов моделирования тенденции вре-
менного ряда является построение аналитической функции, характеризующей зависи-
мость уровней ряда от времени, или тренда. Прогнозные расчеты на основе трендовых 
моделей строятся в два этапа. На первом (формальном) – выявляют при помощи стати-
стических методов закономерности прошлого развития и переносят (экстраполируют) 
их на некоторый будущий период. На втором – производится корректировка получен-
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ного прогноза с учетом результатов содержательного анализа текущего состояния и 
действия на период прогнозирования.  

В качестве основных исходных данных возможно использовать данные, полу-
ченные с оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Как следует из назва-
ния, на ОРЭМ осуществляется торговля двумя товарами – электроэнергией и мощно-
стью. Информация об объёме электрической энергии и мощности, покупаемой на опто-
вом рынке в регулируемом и нерегулируемом секторе, может быть использована в по-
строении модели тренда и анализе временных рядов электропотребления (за сутки, не-
делю, месяц и т.д.). 

Ещё одна задача – это применение к анализу и прогнозированию временных ря-
дов методов из нелинейной динамики, в частности, как фрактальный анализ. Примене-
ние методов анализа, основанных на фракталах, позволяет находить закономерности во 
временных рядах, на первый взгляд являющихся совершенно случайными. Использо-
вание фракталов в качестве моделирования временных рядов предполагает наложение 
фрактальной модели на временной ряд. 

Качественное прогнозирование электропотребления необходимо по технологи-
ческим и экономическим причинам. 

Технологические причины обусловлены ключевой ролью прогнозирования в оп-
ределении режимных параметров технико-экономических показателей электропотреб-
ляющих объектов, связаны с планированием балансов электрической энергии и мощно-
сти энергосистемы, расчётов электрических нагрузок в энергоузлах и сечениях. Про-
гнозирование будущих показателей электропотребления позволяет достичь важнейше-
го принципа формирования надежной и эффективной работы энергосистем – обеспече-
ния четкого системного баланса производства и потребления электрической энергии 
при условии одновременной мгновенности этих процессов. Баланс производства и по-
требления электроэнергии – основа технологической устойчивости работы энергосис-
темы, он определяет системную надежность и бесперебойность её функционирования.  

Экономических причин, обуславливающих необходимость качественного про-
гнозирования, существует достаточно много. Точный расчёт обеспечивают оптималь-
ное распределение нагрузки между электростанциями системы и повышают качество 
электроэнергии. Прогнозирование и планирование показателей потребления электро-
энергии для крупных потребителей позволяет управлять стоимостью покупки электро-
энергии через регулирование загрузки оборудования посредством управления произ-
водственными процессами, переводя основные объемы потребления электроэнергии в 
часы с наименьшей стоимостью, тем самым снижая себестоимость производства и ве-
личину платежей энергоснабжающим организациям.  
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На ПС «Заря» начиная с 2007 года произошло пять технологических нарушений 

работы с выходом из строя трансформаторов собственных нужд (ТСН). Всем им, 
предшествовала коммутация шунтирующего реактора на ОРУ-500 кВ. 

Для получения количественной оценки перенапряжений были смоделированы 
полная схема ОРУ-500 кВ с примыкающими к нему линиями и системами, схема пере-
хода коммутационных волн в РУ собственных нужд и схема питания 4ТСН[1]. В ре-
зультате моделирования выявлены перенапряжения с наличием высокочастотных со-
ставляющих на обмотках трансформатора собственных нужд, кратность которых отно-
сительно земли не превышает 2.34 Uф макс, благодаря работе ОПН. В дальнейших ис-
следованиях предполагалось рассмотреть процессы отключения РШ с повторными за-
жиганиями дуги на контактах выключателя и процессы трансформации возникающих 
волн перенапряжений в цепи собственных нужд подстанции. 

Большое влияние на процессы, происходящие на подстанции, играют три отходя-
щие воздушные линии 500 кВ: Заря – Барабинская, Заря – Юрга и Заря – Алтай, а также 
параллельно работающий автотрансформатор 1АТ с его ошиновкой.При учёте всех от-
ходящих линий и 1АТ перенапряжения со стороны ОРУ 500 кВ, вызванные срезом тока в 
выключателе, практически не возникают (рис.1, а).Однако, даже не значительный скачок 
напряжения на фазе “А” автотрансформатора 2АТ, после трансформации на обмотку 
низкого напряжения, приводит к возбуждению высокочастотных колебаний на транс-
форматоре 4ТСН (рис.1, б и в).Таким образом, для получения максимально возможных 
воздействий на трансформатор 4ТСН в момент отключения реактора Р-532, необходимо 
рассматривать схему с минимальным количеством присоединенных линий и отключен-
ным автотрансформатором 1АТ. 

 

  
а) со стороны 500 кВ 2АТ; б) со стороны 15 кВ 2АТ; в) на трансформаторе 4ТСН 

 
Рис. 1. Колебания, с учётом всех отходя-
щих воздушных линий и автотрансфор-

матора 1АТ 

 
Рис. 2. Колебания, с отключенными ли-

ниями  Заря – Барабинская и Заря - Алтай 
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Моделирование процессов с отключенными отходящими линиями Заря – Бара-
бинская и Заря – Алтай, показало, что кратности перенапряжений на трансформаторе 
4ТСН, вызванные срезом тока в выключателе, несколько увеличиваются (рис.2), но не 
превышают значения 2.0 Uфмакс. Это увеличение обусловлено ростом высокочастотной 
составляющей напряжения 83,4 кГц (рис.3). 

 

  
 

Рис. 3. Амплитудно-частотная характери-
стика колебаний на фазеА трансформато-

ра 4ТСН 

 
Рис. 4. Переходные восстанавливающиеся  
напряжения на контактах выключателя  

при отключении РШ со срезом тока 
 
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее не бла-

гоприятный режим отключения реактора Р-532, с точки зрения воздействий на транс-
форматор 4ТСН, соответствует режиму работы подстанции с одной отходящей линией 
Заря-Юрга и отключенным автотрансформатором АТ1. 

Как показали расчеты, при срезе тока в выключателе с момента погасания дуги, 
на контактах начинает достаточно быстро нарастать переходное восстанавливающееся 
напряжение (ПВН) (рис.4).При этом возможны повторные пробои межконтактного 
промежутка. Для получения не заниженных результатов, моменты повторных пробоев 
соответствовали максимумам модуля амплитуды ПВН. 

На рисунке5 приведены осциллограммы переходного процесса на ОРУ-500 кВ и 
на трансформаторе 4ТСН вызванные повторным пробоем межконтактного промежутка 
в момент максимума ПВН на выключателе, отключающем РШ, из которых видно, что 
на всех фазах трансформатора возбуждаются интенсивные высокочастотные процессы, 
кратность которых, благодаря работе ОПН, не превышает 2.6 Uф макс.Эти же осцилло-
граммы с большей разверткой по времени приведены на рис. 6. Амплитуды токов через 
ОПНпри этом процессе не превышают 12 А. 
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Рис. 5. Колебания, вызванные повторным 
пробоем в выключателе:а) со стороны 500 

кВ 2АТ; б) со стороны 15 кВ 2АТ; в) на 
трансформаторе 4ТСН 

 
Рис. 6. Перенапряжения на 4ТСН при от-
ключении Р-532 со срезом тока и повтор-

ным пробоем межконтактного проме-
жутка выключателя с увеличенной раз-

верткой по времени 
 
Полученная, с помощью быстрого преобразования Фурье, АЧХ напряжения на 

трансформаторе 4ТСН (рис. 7), показывает, что кроме частоты 83.4 кГц в перенапряже-
ниях присутствуют частоты более 160 кГц.  

Для оценки опасности тех или 
иных частот необходимо знать резо-
нансные частоты и параметры резо-
нансных контуров обмотки трансфор-
матора. Отсутствие этих данных не 
позволяет сделать однозначный вывод 
о степени воздействия напряжений на 
этих частотах на изоляцию обмотки 
трансформатора 4ТСН. Особенностью 
рассматриваемых условий, является 
то, что трансформатор 4ТСН ТСЗ-
630/15-УХЛ3 имеет воздушную изо-
ляцию. При комбинации твердой и 
воздушной изоляции распределение 
напряженности электрического поля 
происходит обратно пропорционально 

диэлектрической проницаемости воздуха и твердого диэлектрика. Отсюда следует, что 
в воздушных промежутках изоляции напряженность электрического поля будет в не-
сколько раз выше, чем в твердой изоляции. Кроме того, с увеличением частоты прило-
женного напряжения относительно 50 Гц, наблюдается существенное снижение элек-
трической прочности воздуха с минимумом пробивного напряжения на частоте при-
мерно 1 МГц [2,3]. Зависимости разрядных напряжений воздушных промежутков с не-
однородным полем от частоты приложенного напряжения приведены в [3].Если при-
ближенно принять усредненный габарит воздушных промежутков 15 кВ равным 25 см 
(строительная высота опорных изоляторов 15 кВ), то полученному значению частоты 
перенапряжений 83.4 кГц, соответствует действующее значение разрядного напряже-
ния примерно 55 кВ. Таким образом, снижение разрядного напряжения для воздушных 

 
 

Рис. 7. Амплитудно-частотная характеристика 
колебаний на фазеАтрансформатора 4ТСН 
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промежутков с неоднородным полем при рассматриваемых частотах, может превышать 
двукратное значение. 

В соответствии с [4] допустимая кратность внутренних перенапряжений для 
изоляции электрооборудования 15 кВ по отношению к наибольшему рабочему фазному 
напряжению может быть определена из выражения: 

3 3 1.3 0.9 37 17.5 3 4.3доп доп нр и к исп нрk U U k k U U= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =  
гдеUисп=37 кВ – нормированное одноминутное заводское испытательное напря-

жение (действующее значение) главной изоляции трансформатора ТСЗ-630/15;kи=1.3 – 
коэффициент импульса при внутренних перенапряжениях для главной изоляции транс-
форматоров 6-35 кВ ;kк=0.9 – коэффициент кумулятивности. 

Очевидно, что это выражение не учитывает наличие в изоляции трансформатора 
воздушных промежутков и значительное понижение, пробивного напряжения при вы-
сокой частоте напряжения. Учет этого снижения может потребовать изменения коэф-
фициента импульса kи [4] или его замену на понижающий коэффициент при расчете 
допустимой кратности внутренних перенапряжений при высокочастотных воздействи-
ях.Из этого следует, что с помощью нормативного коэффициента kдоп оценить точно 
запас прочности сухого трансформатора при высокочастотных перенапряжениях не 
представляется возможным. 

Однако предполагаемое снижение электрической прочности воздушных проме-
жутков изоляции ТСЗ-630/15 при ВЧ воздействиях примерно в два раза, позволяет сде-
лать следующий вывод: 

– несмотря на защиту 4ТСН ограничителями перенапряжений, воздействие на-
пряжений с частотой 83.4 кГц и с продолжительностью гораздо большей, чем у комму-
тационного импульса, может представлять опасность для воздушной изоляции транс-
форматора ТСЗ-630/15. 

Для уменьшения высокочастотных воздействий на 4ТСН, вызванных трансфор-
мацией коммутационных перенапряжений со стороны ОРУ-500 кВ можно предложить 
подключение к выводам трансформатора 4ТСН дополнительной емкости. 

Как показали расчеты перенапряжений на 4ТСН, при определенных значениях 
емкости на его выводах, можно существенно снизить ВЧ воздействия на изоляцию 
трансформатора. На рисунке 10 приведены осциллограммы переходного процесса, рас-
смотренного в [1], при установке на выводах 4ТСН дополнительной емкости 130 нФ.  

Зависимость максимальных кратностей перенапряжений на выводах 4ТСН от 
величины дополнительной емкости показана на рисунке 11.Из графика видно, что для 
ограничения кратности перенапряжений до 1.2 Uф макс необходима установка дополни-
тельной емкости от 30 до 200 нФ. Место установки конденсаторов должно быть между 
4ТСН и РБ-15-4ТСН[1, рис.1]. 
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Рис. 10. Перенапряжения на 4ТСН при от-
ключении Р-532 со срезом тока и повтор-

ным пробоем  
межконтактного промежутка выключа-
теля при установке дополнительной емко-

сти 130 нФ 
на выводах трансформатора 

 
Рис. 11. Зависимость максимальных крат-

ностей  
перенапряжений на трансформаторе 

4ТСН 
от величины дополнительной емкости 

на его выводах 
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