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МОДЕЛЬ НЕЧЁТКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  
В РАЙОННЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 

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

Сибирский федеральный университет 
 

Текущий уровень развития городских и сельских распределительных сетей 
предъявляет новые, более жёсткие требования к параметрам качества электрической 
энергии, что подтверждается совершенствованием нормативно-правовой 
документации. В 2013 году был принят новый ГОСТ 32144-2013 «Электрическая 
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» по сути, 
являясь переработкой и уточнения предшествующей редакции ГОСТ 13109-97 с учётом 
изменившегося рынка электрической энергии и мощности.  

В ныне существующих сетях очень часто возникает проблема несоответствия 
качества электрической энергии установленным требованиям. Критерии величины 
медленного изменения напряжения, как правило, наиболее часто не соответствуют 
требуемым нормам, несмотря на существующие возможности регулирования 
напряжения в точках присоединения потребителей. Все эти факторы делают проблему 
регулирования напряжения актуальной задачей. 

Появление и развитие новых методов автоматического управления позволяет 
создавать алгоритмы, позволяющие решать задачи поддержания качества 
электрической энергии в допустимых пределах. Одним из таких алгоритмов является 
аппарат нечёткой логики, предложенный и описанный математиком Лотфи Заде в 1965 
году, но получивший своё распространение и популярность в конце XX века по 
причине бурного развития микропроцессорной техники и совершенствования языков 
программирования. 

Задачей данной работы является разработка нечёткого алгоритма, отвечающего 
за регулирование напряжения на зажимах потребителя; оценка адекватности 
принимаемых решений предложенным алгоритмом; апробация работы алгоритма 
путём математического моделирования в среде MATLAB Simulink. 

Данная статья представляет описание модели распределительной сети, описание 
системы нечёткого регулирования, а также содержит результаты моделирования в 
среде MATLAB Simulink. 

Структурная схема подстанции, сети и нечёткого регулятора представлена на 
рисунке 1. Районная распределительная сеть по структурной схеме включает в себя: 
внешнюю энергосистему (ЭС), районную понизительную подстанцию с силовыми 
понижающими трансформаторами (автотрансформаторами), батареями статических 
конденсаторов (БСК), систему нечёткого регулирования напряжения на шинах 
подстанции, линию электропередачи выполненную в виде кабельной (КЛ) или 
воздушной линии (ВЛ), а также потребителя, представленного в виде узла комплексной 
электрической нагрузки.  

Для создания системы регулирования напряжения требуются следующие 
параметры режима: iЭС, UЭС – ток, потребляемый из ЭС и напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН) подстанции; iП, UП – ток и напряжение на зажимах 
электроприемника; UПС – напряжение на шинах низшего напряжения (НН) подстанции; 
iБСК – ток БСК. Помимо параметров режима системе нечёткого регулирования 
требуется следующая информация: T – положение отпайки РПН трансформатора; C – 
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количество переключений устройства РПН за временной период; N – количество БСК в 
работе. 
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Рис. 1 – Структурная схема районной понизительной подстанции с 
распределительной сетью 

 
Для регулирования напряжения было принято решение о создании алгоритма на 

основе нечёткой логики, который будет отвечать за управление устройством 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 [1]. 

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. 

Входным величинам контроллера были присвоены следующие лингвистические 
переменные: 

1. Напряжение на зажимах потребителя: низкое - Z-образная функция 
принадлежности; нормальное - трапецеидальная функция; высокое - Z-образная 
функция; 

2. Реактивная мощность потребителя: низкая - Z-образная функция 
принадлежности; средняя - трапецеидальная функция; высокая - Z-образная функция 

3. Текущее положение отпайки РПН: отрицательное - Z-образная функция 
принадлежности; среднее - треугольная функция; положительное - Z-образная функция 

4. Количество переключений отпаек РПН: мало - Z-образная функция 
принадлежности; много - Z-образная функция. 

Выходные величины контроллера были описаны следующими 
лингвистическими переменными: 

1. Направление переключения отпайки: вверх - трапецеидальная функция; не 
перемещать - трапецеидальная функция; вниз - трапецеидальная функция  

2. Коммутация БСК: 1 ступень - трапецеидальная функция, 2 ступень - 
трапецеидальная функция, 3 ступень - трапецеидальная функция. 

Наглядное представление входных и выходных данных представлено на рисунке 
2. 
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Рис.2 - Входные и выходные данные контроллера 
 
После выбора функций принадлежности была создана база продукционных 

правил для управления выходными переменными величинами. Правила создавались по 
следующим принципам:  

• если напряжение у потребителя, то положение отпайки РПН должно 
перемещаться вниз и/или должна быть подключена БСК в зависимости от уровня 
потребления реактивной мощности; 

• если напряжение у потребителя высокое, то положение отпайки РПН 
должно перемещаться вверх и/или должна быть отключена БСК в зависимости от 
уровня потребления реактивной мощности; 

• если количество переключений РПН подходит к критическому, то 
регулирование напряжения коммутацией БСК имеет преимущество. 

 

 
 

Рис.3 – Модель распределительной сети в среде Simulink 
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После создания модели нечёткого контроллера, всестороннего анализа 
поверхностей отклика была создана компьютерная модель 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. Упрощенная с целью 
наглядности модель представлена на рисунке 3. 

Созданная модель состоит из следующих блоков: ЭС 110 кВ – эквивалентная 
энергосистема 110 кВ; ТР – эквивалентный силовой трансформатор на подстанции; 
ТТ+ТН – комплект измерительных трансформаторов тока и напряжения; мощность – 
блок вычисления потока реактивной мощности; Q1,2,3 – коммутационные аппараты в 
цепях БСК; БСК 1,2,3 – батареи статических конденсаторов; ЛЭП 10 кВ – 
эквивалентная линия электропередачи 10 кВ; ТН 10 кВ – измерительный 
трансформатор напряжения 10 кВ; узел комплексной нагрузки – эквивалентная 
усреднённая модель нагрузки; кол-во переключений – блок, отвечающий за подсчёт 
кол-ва коммутаций аппаратами Q1,2,3; контроллер – нечёткий контроллер. 

На графике 1 представлены график нагрузки и график изменения напряжения в 
ходе проведения моделирования. 
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График 1 – График нагрузки и изменения напряжения 

 
По результатам моделирования были получены графики изменения нагрузки и 

напряжения (график 1), анализируя которые можно сделать вывод об адекватности 
принятия решения контроллером, так как в моделируемой ситуации напряжение на 
зажимах потребителя находилось в пределах ±10% от номинального. Также, успешные 
результаты моделирования позволяют утверждать о возможности управлять РПН 
трансформатора и коммутацией БСК с помощью аппарата нечёткой логики. 
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На сегодняшний момент в энергохозяйстве России находятся тысячи силовых 

трансформаторов, напряжением 110 – 500 кВ, отработавших свой срок службы в 25 лет. 
Опыт эксплуатации трансформаторов показывает, что и после нормативного 

срока службы значительная часть трансформаторов сохраняет свою работоспособность 
при соблюдении нагрузочных режимов, своевременном проведении диагностических 
испытаний и качественных ремонтных работ. 

На основании многолетней эксплуатации было выявлено, что примерно 70–80 % 
силовых трансформаторов, отработавших свой срок службы, выходят из строя в 
результате несвоевременных действий по устранению различных дефектов, 
возникающих внутри бака трансформатора [1]. 

Основным из существующих способов продления эксплуатационной 
надежности силовых трансформаторов является техническая диагностика, контроль и 
регистрация параметров, процессов эксплуатации, внутри бака трансформатора. 
Своевременная регистрация событий позволяет предсказать развитие аварийных 
ситуаций; значительно снизить затраты на ремонты; оценить эксплуатационное 
состояние элементов и систем оборудования. Как показали практические исследования, 
основными причинами отказов в работе силовых трансформаторов являются: 
эксплуатационный износ изоляции обмоток, высоковольтных вводов, ненадлежащее 
эксплуатационное состояние трансформаторного масла, непрофессиональное 
техническое обслуживание, нарушение сроков ремонта и объема профилактических 
мероприятий. Для поддержания требуемой работоспособности силовых 
трансформаторов очень важным является мониторинг в режиме реального времени. Он 
включает в себя комплексное обследование, техническую диагностику, контроль в 
процессе эксплуатации. Предлагаемые методы контроля технического состояния 
силовых трансформаторов позволяют проводить работы без снятия напряжения [1]. 

Существующие методы диагностики силовых трансформаторов не позволяют 
осуществлять постоянный контроль за оборудованием, что не дает возможность 
оценить скорость и динамику развития дефектов и неисправностей. Основная задача 
диагностики всегда заключалась в определении остаточных механических и 
электрических параметров. Все диагностические испытания трансформаторов 
проводятся с определенной периодичностью, регламентированной нормативными 
документами РД 34.45-51.300-97. 

Предлагается для осуществления постоянного «online» мониторинга за работой 
силовых трансформаторов, отработавших свой срок службы, использовать ряд 
технических решений объеденных в комплексную систему. После того как 
трансформатор отработал свой срок службы, его необходимо полностью 
диагностировать, провести все требуемые измерения и испытания для определения его 
остаточного ресурса и наличие дефектов. Затем в случае обнаружения неисправностей 
провести перечень требуемых работ для их устранения. После проведенных работ при 
положительном заключении эксплуатационного состояния трансформатора, 
оборудовать системой контроля в режиме реального времени. 
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Для выявления изменений в работе силовых трансформаторов, а именно 
развитие дефектов и неисправностей, необходимо осуществить измерения перечня 
основных параметров. Как позывает опыт эксплуатации и многолетние исследования 
основными контролирующими параметрами для силовых трансформаторов являются: 
давление масла внутри бака трансформатора; изменение магнитного поля рассеяния в 
нутрии бака при ненормальных режимах работы и коротких замыканиях. 

Контроль давления масла внутри бака трансформатора, позволяет 
диагностировать развивающие дефекты, в реальном времени используя индикатор 
давления масла встроенный в бак силового трансформатора (Рис. 1.). Данное 
устройство реагирует на незначительное изменение давления масла в результате 
мелких разрядов возникающих в увлажненных и загрязненных местах обмотки и 
магнитопровода [2]. Принцип работы устройства для постоянного наблюдения за 
силовым трансформаторам основан на контроле давления внутри бака, которое 
определяется следующим уравнением: 

 
ρp g h= ⋅ ⋅  

 
где ρ – специфическая плотность масла; 
g – гравитация; 
h – высота столба масла. 
 
Индикатор давления масла устанавливается в нижней части бака 

трансформатора на высоте 100-120 мм от дна. 
 

 
 

Рис.1 - Индикатор давления масла М12 
 
Контроль изменения напряженности магнитного поля рассеяния внутри бака 

трансформатора, позволяет диагностировать возникающие при ненормальных режимах 
и аварийных коротких замыканиях электродинамические силы создающие опасные 
разрушения изоляции обмоток и магнитопровода. Эти электродинамические силы в 
большей мере зависят от взаимного расположения обмоток трансформатора, сильно 
возрастая при несимметричном их расположении, смещениях из-за неточности сборки, 
отклонений размеров от расчетных, конструктивных и технологических неточностей. 
Контроль несимметрии обмоток так же необходим при плановых испытаниях 
трансформаторов на стойкость при коротких замыканиях [3]. Данная измерительная 
система позволяет оценивать изменения несимметрии как силовых обмоток 
трансформатора, так и смещение, изменение положения магнитопровода. 

Индикаторы измерения магнитного поля рассеивания, после проведения ППР, 
устанавливаются по нижним и верхним торцам силовых обмоток. Индикаторы 
представляют собой измерительные катушки на каркасах, подключаемые к 
регистрирующему устройству [3]. 
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Описанные измерительные системы, основных параметров работы силовых 
трансформаторов, для постоянного наблюдения и контроля позволяют во время 
эксплуатации регистрировать любые аномальные изменения, происходящие внутри 
бака трансформатора. Регистрация этих изменений дает полное представление о 
состоянии силовых обмоток и магнитопровода. На основании чего можно 
спрогнозировать «жизненный цикл», выявить развивающий дефект и неисправность. 

Основные преимущества предлагаемой комплексной измерительной системы: 
1. За счет высокой чувствительности измерительных приборов, появилось 

возможность регистрации незначительных изменений основных параметров; 
2. Быстродействие системы, в случае возникновения ненормальной ситуации 

(быстрое увеличение давления или магнитного поля рассеивания) подается сигнал  
диспетчеру или оператору; 

3. Способность совместной работы в составе интеллектуальных системам «Smart 
Grid». 

Основные недостатки комплексной системы: 
1. Высокая чувствительность к внешним магнитным полям от ЛЭП и другого 

силового оборудования. 
Несмотря на приведенные недостатки, влияющие на работу, данная система 

обеспечивает высокий уровень контроля и постоянной диагностики основных 
параметров.  

На основании выше сказанного можно сделать следующий вывод, что на 
сегодняшний день для дальнейшей эксплуатации силовых трансформаторов, 
отработавших свой срок службы, наиболее эффективных является применение систем 
постоянного мониторинга, после ППР с полной диагностикой. Это позволяет в первую 
очередь продлить срок службы, а во вторых повысить экономические и технические 
показатели эффективность работы систем передачи и распределения электроэнергии. 
Системы мониторинга в совокупности со специализированным программным 
обеспечение позволяют полностью автоматизировать процесс эксплуатации 
электрооборудования, повысить надежность электроснабжения и снизить затраты на 
обновление основных фондов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СУПЕРМАРКЕТА 

Берсенева Т.А. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Филатов А.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Повышение эффективности электропотребления может быть достигнуто за счёт 

модернизации устаревшего или установки нового, более экономичного оборудования. 
Решение этой задачи требует больших финансовых затрат, потому в работе будут 
рассмотрены как мало затратные энергосберегающие мероприятия за счёт повышения 
уровня технологической дисциплины обслуживающего персонала и оптимизации 
производственных процессов, так и более глобальные, включающие в себя 
реконструкцию морозильных камер направленную на энергосбережение. 

Объект исследования: современный супермаркет с площадью торгового зала 
500-900 кв.м., с среднемесячным потреблением электроэнергии в пределах от 20 до 50 
тыс. кВт*час, оснащённый холодильными витринами с заданными режимами 
охлаждения товаров; производство холода осуществляется централизованно; 
установленная мощность холодильного оборудования достигает 50% общей 
установленной мощности электрооборудования. 

Предмет исследования: режим электропотребления современного супермаркета. 
Процесс «производства» холода состоит из нескольких этапов: подача 

холодильного агента в испаритель; прекращение подачи, когда температура достигает 
нужного значения; и оттайка снеговой «шубы». Именно здесь и кроется источник 
экономии, поскольку совершенно не обязательно поддерживать одинаковую скорость 
вращения вентиляторов, подающих холодный воздух в рабочий объем витрины, на всех 
этапах. За рубежом давно применяется холодильное оборудование, в котором скорость 
вращения вентиляторов является постоянной на первых двух этапах и повышается во 
время оттайки.  

Скорость вращения вентиляторов меняется еще и в зависимости от того, 
подается холодильный агент в витрину или нет. Когда холодильный агент подается и 
холодопроизводительность витрины максимальна, скорость вращения вентиляторов 
является номинальной. Но когда температура в витрине достигает заданного значения, 
термостат витрины отключает подачу холодильного агента, холодопроизводительность 
витрины падает — и скорость вращения вентиляторов следует снизить. При этом 
уменьшаются заброс теплого воздуха из торгового зала в витрину, а также неизбежные 
потери холода. В результате в витрину поступает меньше тепла, и, естественно, 
требуется меньше холода на компенсацию теплопритоков. Таким образом, 
холодильный агрегат произведет меньше работы, и потребление электроэнергии 
снизится — в этом суть режима работы «турбо». 

Снижение общего энергопотребления систем холодоснабжения за счет: 
• модернизация торгового оборудования путём установки прозрачных 

раздвижных дверей. Благодаря такой конструкции оборудования температура внутри 
объема остается стабильной при изменении температуры, влажности, освещенности и 
других внешних факторов (например: сквозняк, дождь, влажная уборка помещений, 
время года). А в случаях временного отключения электроэнергии, температура 
продуктов внутри витрины поднимается в несколько раз медленнее, тем самым, 
сохраняя продукты от размораживания и порчи. Стекло предотвращает проникновение 
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влажного воздуха внутрь и этим совершенно исключает образование наледи, инея и 
конденсата на продуктах и деталях витрины. 

• применения конденсаторов испарительного типа; 
• внедрения систем оттайки бросовым теплом горячего газа или орошением 

оборотной водой; 
• частотного регулирования компрессоров и вентиляторов конденсаторов; 
• ограничения кантового подогрева торгового оборудования; 
• применения электронных расширительных вентилей (ЭРВ); 
• оптимизации дневного и ночного режима работы; 
• оптимизации сезонного режима работы холодильного оборудования (зима-

лето); 
• адаптивного управления давлением конденсации; 
• адаптивного управления давлением кипения; 
• адаптивного управления перегревом испарителей; 
• адаптивного управления оттайкой. 
При подборе оборудования с учетом этих нововведений следует в первую 

очередь руководствоваться экономической составляющей, как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. С одной стороны единовременные затраты на закупку 
энергосберегающего оборудования увеличиваются за счет усложненной конструкции 
торгового оборудования. С другой — за счет снижения необходимой 
холодопроизводительности (а она может падать до 30%) следует снижение затрат на 
холодильные агрегаты выносного холода.  

Целью исследования является обоснование и разработка методики оценки 
потенциала энергосбережения при централизованном холодоснабжении витрин 
торгового зала современного супермаркета.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
• анализ состояния проблемы повышения энергоэффективности объекта 

исследования; 
• обследование объекта исследования: 
• выявление характерных групп электроприёмников.  
• изучение режимов работы.  
• построение математической модели объекта исследования; 
• разработка методики повышения энергоэффективности; 
• разработка методики оценки потенциала энергосбережения. 
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1. Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
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Большинство турбогенераторов, эксплуатирующихся в энергетике страны, 

оснащены системами возбуждения с щёточно-контактными устройствами, от которых 
непосредственно зависит надёжность функционирования основного 
электроэнергетического оборудования. В то же время накопленный опыт эксплуатации 
данных узлов на действующих электростанциях указывает на периодически 
возникающие неполадки, которые в некоторых случаях приводят к вынужденным 
разгрузкам генераторов и даже аварийным остановкам. 

Одна из таких ситуаций возникла на генераторе Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской 
генерирующей компании в 2015 году. По предложению предприятия, в порядке 
научно-технического сотрудничества, было произведено исследование вероятных 
причин повышенного износа щёточного аппарата системы возбуждения генератора 
ТВФ-120-2.  

Следует отметить, что определение причин износа контактных колец и щёток 
является сложной научно-технической задачей, находящейся в поле внимания 
промышленных предприятий-изготовителей оборудования, исследовательских 
учреждений и персонала электростанций.  

Ряд известных исследований выявили множество причин повышенного износа 
указанных узлов, основными из которых являются такие как: 

1. Действие на контактные кольца искровых и дуговых разрядов, возникающих 
при механическом разрыве цепи тока щётки или нескольких щёток. Основными 
причинами разрыва цепи тока являются вибрация траверс и щёткодержателей, 
вибрация щёточно-контактного аппарата, биение колец и другие. 

2. Повышенная температура в щёточно-контактном аппарате, вызывающая 
испарение влаги на контактных кольцах, из-за чего оксидный слой на рабочей 
поверхности контактных колец в местах нарушения не восстанавливается, либо вовсе 
не образуется. В результате возникает сухое трение, щётки "пылят", сопротивление 
скользящего слоя становится чрезмерно малым, а ток через некоторые щётки 
существенно большим.  

3. Попадание турбинного масла в скользящий контакт. Оно впитывается щёткой, 
что неопасно, если электрографит качественный. В противном случае масло, попав в 
микроскопические щели между телом щётки и конопаткой или трубкой токопровода 
растворяет не полностью "запечённый" электрографит, что приводит к росту 
сопротивления щётки.  

При визуальном осмотре были выявлены протечки турбинного масла с 
подшипников генератора непосредственно рядом с контактными кольцами. Также 
обслуживающим персоналом обнаружено превышение допустимой температуры 
ротора (более 100° С при допустимых 90-95° С). Это позволяет рассматривать 
перечисленные выше причины как наиболее вероятные. 

После изучения работы агрегата в условиях эксплуатации, совместно с 
персоналом электроцеха ТЭЦ-2 было принято предложение по исследованию 
контактных щёток системы возбуждения. В качестве объекта исследования были 
получены контактные щётки типа ЭГ-4, демонтированные с действующего генератора, 
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на котором были обнаружены проблемы с повышенным износом щёточно-контактного 
аппарата, а также с других однотипных машин ТЭЦ-2. Цель исследования заключалась 
в определении отклонений электрического сопротивления щёток, так как это позволит 
судить о степени равномерности загрузки по току каждой из параллельно включённых 
в устройстве щёток. 

Для проведения серии измерений сопротивления щёток использован прибор 
типа Ф4104-М1, включаемый в цепь в режиме компенсации сопротивления 
соединительных проводников. Подключение измерительных зажимов проводилось в 
разных геометрических точках щёток с целью определения сопротивления как самих 
щёток, так и переходных значений в местах их развальцовки, а также общего 
сопротивления токоведущего провода и щётки. Результаты испытаний приведены в 
таблице № 1. 

 
Таблица 1 – Результаты измерений 
 
№ 

щётки 
R, мОм 
Положение 

"контакт - начало 
щётки" 

Положение 
"контакт - конец 
щётки" 

Положение "начало 
щётки - конец щётки" 

1 1,13 1,23 0,96 
2 0,72 1,12 0,87 
3 0,84 1,22 1,00 
4 0,74 0,95 0,54 
5 1,10 1,17 0,69 
6 1,07 1,21 1,00 
7 1,00 1,00 0,49 
8 0,67 1,25 1,70 
9 1,25 1,22 1,50 
10 1,20 1,45 0,81 
 
Анализ результатов измерений показал, что большая часть щёток имеет 

значения сопротивлений в пределах установленных норм, предусмотренных 
инструкциями по эксплуатации и не превышают 1,25 мОм, однако некоторые образцы 
(№ 8, 9, 10) имеют параметры, выходящие за этот предел. 

Таким образом можно сделать вывод что в некоторых параллельных цепях 
щёточного узла общий ток возбуждения генератора распределяется неравномерно, что 
может приводить к их перегрузке и повышенному износу.   

В связи с выше указанным может быть рекомендовано персоналу электроцеха 
более тщательно подбирать щётки при их подготовке для замены изношенных по 
параметрам сопротивления и повседневному наблюдению за их работой в соответствии 
с руководящими указаниями по эксплуатации щёточно-контактного устройства. 
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Современное развитие энергетики в России характеризуется ростом стоимости 
производства электроэнергии. Мировой опыт показывает, что ряд стран и регионов 
успешно решают сегодня проблемы энергообеспечения на основе развития 
возобновляемой энергии. 

Это обусловлено постоянно растущими затратами на добычу минерального 
топлива и сокращением его запасов, увеличением потребления минерального топлива 
неэнергетическими отраслями народного хозяйства, а также постоянно растущими 
ценами на энергоносители. 

Возобновляемые источники электроснабжения (ВИЭ), уступая традиционным 
энергоисточникам при крупномасштабном производстве энергии, уже в настоящее 
время при определённых условиях эффективны в малых автономных энергосистемах, 
являясь более экономичными (по сравнению с энергоисточниками, использующими 
дорогое привозное органическое топливо) и экологически чистыми. Следует учесть 
отсутствие или существенное снижение стоимости (тем более с учетом доставки 
топлива на большое расстояние) топливной составляющей в этих источниках.  

Применение даже более дорогих, по сравнению с традиционными 
энергоисточниками, ВИЭ могут оказаться целесообразными по другим, 
неэкономическим (экологическим или социальным) критериям. В частности, 
применение ВИЭ в малых автономных энергосистемах или у отдельных потребителей 
может существенно повысить качество жизни населения, создать новые рабочие места 
для местного населения[1]. 

На территории Красноярского края протекает большое количество рек, энергию 
потока воды которых можно использовать для обеспечения электроэнергией 
потребителей малой мощности с помощью микро ГЭС. Помимо этого нередко рядом с 
реками расположены дизельные электростанции, которые, совместно с микро ГЭС, 
можно объединить в автономную гидро-дизельную энергосистему. Такое 
взаимодействие двух или нескольких видов источников, обладающих часто 
непостоянством в течение года или суток (например, промерзание рек зимой, 
отсутствие ветра или солнца в течение суток и т.д.) 

Актуальность данного проекта состоит в том, что проблема рационального 
использования энергоресурсов во всей цепочке: от добычи, производства, 
преобразования, передачи до конечного использования энергоресурсов и 
энергоносителей является первоочередной в современном мире и требует своего 
решения прямо сейчас.  

Постоянный рост цен на энергоносители, загрязнение окружающей среды, 
истощение запасов природных ресурсов так же обуславливают появление новых 
энергосистем. 

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии (НВИЭ), потенциал 
которых в России чрезвычайно велик, как нельзя лучше способствуют удовлетворению 
требований физической потребности в энергии при приемлемых экономических и 
экологических затратах на производство энергоносителей.  
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В удаленных от линий электропередач районах именно эти источники 
позволяют обеспечить необходимое децентрализованное энергосбережение, не 
прибегая к дорогостоящему и ненадежному завозу топлива на север. Создание и 
практическое внедрение комбинированной автономной энергетической системы 
обеспечит значительное повышение энергетической эффективности автономных 
систем электроснабжения с использованием энергоустановок возобновляемой 
энергетики. 

Кроме того, комбинированные системы автономного электроснабжения, 
использующие возобновляемую энергию, будут способствовать улучшению 
экологической обстановки в месте размещения электростанции за счет значительного 
сокращения вредных выбросов в атмосферу продуктов сгорания органического 
топлива. 

Среди достаточно большого количества работ по проблемам ВИЭ уделяется 
мало внимания совместной работе различного типа генераторов, применяемых в 
дизельных станциях и возобновляемых источниках, например, в микроГЭС. При этом 
необходимо учесть ограниченную мощность каждого источника, и значительное 
совместное влияние их друг на друга. Это потребовало разработку новой 
математической модели параллельной работы генераторов равновеликой мощности с 
широким диапазоном изменения частоты и величины напряжения каждого из них; 
исследование стабилизации выходного напряжения и его частоты. 

Целью работы является исследование совместной работы дизельных 
электростанций и микро гидроэлектростанций на территории Красноярского края. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий комплекс 
задач: 

1. Рассмотреть различные варианты гидро-дизельных схем электроснабжения. 
2. Изучить расположение дизельных электростанций (ДЭС) на территории 

Красноярского края. В местах близкого расположения ДЭС с реками, рассмотреть 
возможность установки микро гидроэлектростанций различного типа. 

3. Разработать математическую модель эффективной совместной работы ДЭС и 
микро ГЭС. Рассмотреть экономическую эффективность системы. 

В ходе проделанной работы были рассмотрены различные схемы согласования 
источника возобновляемой энергии и потребителя, которые должны были 
удовлетворять требованию максимально эффективного использования ВИЭ. Из 
рассмотренных схем наиболее удовлетворяющей требованию является схема с 
регулированием нагрузки – основной и балластной. Учитывая отсутствие других 
источников энергии, в качестве балластной следует использовать неосновную нагрузку 
(например, нагрев помещения или воды). 

Так же были рассмотрены схемы комбинированной энергосистемы, состоящей 
из микро ГЭС и дизельной электростанции. Сравнительный анализ схем автономных 
электростанций показал, что наиболее перспективным вариантом сопряжения 
разнотипных энергетических установок в одной энергетической системе является 
использование промежуточной вставки постоянного тока (рисунок 1). В данной схеме 
построения электростанции потребители запитаны от общего автономного инвертора, 
чем обеспечивается высокое качество отпускаемой электрической энергии. 
Значительно упрощаются схемы преобразователей для подключения накопителя 
энергии, в состав системы через управляемый выпрямитель могут быть подключены 
ВЭУ с переменной частотой вращения[3]. 
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Рис.1 – Схема комбинированной энергосистемы с вставкой постоянного 
тока 

 
На рисунке 1: 1 - гидроэнергетическая установка; 2 – гидротурбина; 3, 7, 11 – 

синхронные электромашинные генераторы; 4, 8 – управляемые выпрямители; 5 – блок 
балластных нагрузок; 6, 9 – дизель генераторы; 12 – устройство плавного пуска; 13 – 
регулятор тока возбуждения; 14 – шина постоянного тока; 15 – инвертор напряжения; 
16 – буферный накопитель электроэнергии; 17 – двунаправленный импульсный 
преобразователь; 18 – блок аккумуляторных батарей; 19 – шина переменного тока 
220/380 В, 50 Гц; 20 – потребители 220/380 В; 21 – силовой повышающий 
трансформатор; 22 – потребители 6 или 10 кВ; 23 – объект децентрализованного 
электроснабжения. 

Данная схема имеет большие преимущества: не нужно согласовывать между 
собой режимы работы ВИЭ и ДГ, что позволяет управлять этими агрегатами исходя из 
требуемых критериев оптимальности; система легко масштабируется; достаточно 
просто решаются задачи электромагнитной совместимости; благодаря питанию 
потребителей от общего автономного инвертора обеспечивается высокое качество 
отпускаемой электрической энергии. Кроме того схема станции со вставкой на 
постоянном токе позволяет использовать в своем составе перспективные ДЭС 
инверторного типа, обеспечивающие значительную экономию дорогостоящего 
дизельного топлива[2]. В то же время, потери мощности связанные с двойным 
преобразованием электроэнергии силовыми конверторами и инверторами, учитывая 
высокий КПД силовой электроники, будут незначительны. Данный вариант построения 
гибридных энергетических комплексов нашел большое распространение (особенно за 
рубежом) при малых и средних мощностях 1 - 100 кВт. 
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С каждым годом в мире все острее встает вопрос об экологии и экологичных 

источниках энергии. Растущий интерес к возобновляемым источникам энергии вызван 
мировой тенденцией отказа от атомной энергетики. 

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) относятся: энергия солнца, ветра; 
энергия рек и водотоков, приливов и волн; тепловая энергия земли, а также энергия 
биомассы.Экономический потенциал всех ВИЭ в настоящее время оценивается почти в 
20 млрд. т. у.т. в год, что примерно вдвое превышает объём годовой добычи всех видов 
органического топлива. Одна только энергия солнца, приходящая к Земле за год, 
превышает в 10–20 раз энергию всех извлекаемых запасов органического топлива. Эти 
обстоятельства однозначно определяют стратегию развития энергетики будущего[1].  

К бесспорным преимуществам ВИЭ относятся их неисчерпаемость, 
повсеместное наличие их энергоресурсов, экологическая чистота, не изменяющая 
энергетический баланс Земли. Эти достоинства обусловили бурное развитие 
возобновляемой энергетики за рубежом в последние годы и широкие перспективы ее 
развития в ближайшие десятилетия, в результате чего ВИЭ станут играть большую 
роль в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством: обеспечение 
энергией и борьба с загрязнением планеты.  

Особый интерес из всех видов ВИЭвызывает гидроэнергетика. Экономический 
потенциал рек и водотоков в мире оценивается в 8100 млрд. кВт∙ч [2]. Использование 
энергии небольших водотоков с помощью малых гидроэлектростанций (МГЭС) – одно 
из наиболее эффективных направлений развития альтернативной энергетики. Малая 
гидроэнергетика для изолированных районов, недоступных для подачи электроэнергии 
в них по ЛЭП, рассматривается как альтернативный источник энергии, способный если 
не полностью снять, то в значительной степени уменьшить проблему транспортировки 
дизельного топлива. Строительство малых ГЭС может производиться как на отдельных 
водотоках, так и на существующих гидротехнических сооружениях.  

Гидротехническими сооружениями г. Красноярска c готовым напорным 
фронтом  являются водохранилища очистительных сооружений, которые обладают 
большим объемом воды, кинетическая и потенциальная энергия которой может быть 
использована в целях выработки электроэнергии. Площадь данных сооружений 
занимает 42 Га, общий объемочистных сооружений равен 680 тыс. куб. м, высота 
перепада воды относительно уровня р. Енисей составляет около 8 м,  объем 
сбрасываемой воды равен 200 куб. м/сек [3].  

Проектное решение МГЭС заключается в модернизации очистительных 
сооружений. Строительство приплотинного здания подразумевает под собой 
горизонтальное расположение двух пропеллерных турбин ПР25-100,а так же 
размещение двух синхронных генераторов ГА8 мощностью 500 кВт вместе с ячейками 
распределительного устройств в одном помещении. Расход воды на данной МГЭС 
будет составлять порядка 10 куб. м/сек. От водохранилища в здание будут подведены 
две трубы длиной около 10 м и диаметром 750 мм2. Вырабатываемая электроэнергия на 
напряжении 6 кВ будет передаваться по кабельным линиям длиной 1км на подстанцию 
и затем в энергосистему Красноярского края.  
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Сложность разработки и внедрения в жизнь данного проекта заключается в том, 
что отсутствует производство типового оборудования, поэтому отдельные 
составляющие гидроустановки придется заказывать у производителей из разных стран 
в том числе и России. 

Для возведения данного гидротехнического сооружения приемлемо будет 
заказывать оборудование у Российских производителей, а именно у «МНТО ИНСЭТ» 
(г.Санкт-Петербург) [4]. Эта компания занимается разработкой, производством, 
поставкой и монтажом  оборудования МГЭС. 

Экономическая эффективность электроснабжения от МГЭС зависит от многих 
параметров, в частности от мощности потребителя, уровня напряжения, удаленности 
его от гидроузла и централизованных электросетей. Для оценки целесообразности 
электроснабжения от МГЭС необходимо: определить структуру затрат на возведение 
МГЭС при готовом напорном фронте и на строительство ЛЭП, в зависимости от 
мощности, напряжения и удаленности потребителя; создать методику, позволяющую 
на предпроектной стадии определять экономическую целесообразность 
электроснабжения от такой МГЭС в зависимости от удаленности потребителя и 
подобрать оптимальные параметры строительства МГЭС и ЛЭП [5].  

Для оценки технико–экономических показателей  МГЭС необходимо: 
определить структуру затрат на возведение МГЭС при готовом напорном фронте. 

При определении стоимости МГЭС учитываются все составляющие затрат на ее 
возведение: 

 
KМГЭС = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6, 

 
где      K1 – стоимость строительной части МГЭС;  
K2 – стоимость основного оборудования МГЭС (гидротурбина-генератор);  
K3 – стоимость вспомогательного электрического оборудования;  
K4 – стоимость прочего оборудования;  
K5 – стоимость проектно-изыскательских работ;  
K6 – увеличение затрат за период строительства.  
Определить капитальные затраты на возведение МГЭС при готовом напорном 

фронте позволит приведенная диаграмма изображенная на рисунке 1. 
 

 
 

Рис.1 – Структура затрат на малых ГЭС,возводимых при готовом напорном 
фронте 
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Согласно рисунку 1, строительная часть на возведение МГЭС при готовом 

напорном фронте составляет 15 % от общей стоимости затрат, тогда как при 
строительстве в новом створе она составляет 45 % . 

Зная стоимость основного оборудования и долю его в общем балансе, можно 
определить полную стоимость строительства МГЭС. Проанализировав рынок 
генераторов и турбин для целей гидроэнергетики [4],  удалось получить зависимость 
стоимости основного гидросилового оборудования и полной стоимости МГЭС от ее 
установленной мощности (рисунок 2). 

 

 
 

Рис.2 – Зависимость стоимости основного гидросилового оборудования и 
стоимости строительства МГЭС от ее установленной мощности 

 
Определим стоимость МГЭС 
 

KМГЭС = 18 млн. +20 млн. +1,5 млн + 5 млн. +2 млн = 60 млн. рублей . 
 
Себестоимость электрической энергии, вырабатываемой на МГЭС: 
 

СМГЭС =
КМГЭС + ИЭК ∙ ТСЛ

WМГЭС ∙ ТСЛ
, 

 
где    ТСЛ – срок службы МГЭС; 
  ИЭК  - ежегодные издержки на эксплуатацию и обслуживание МГЭС; 
 

СМГЭС =
60 млн. +5 млн ∙ 40 ∙ 8760

6000000 ∙ 40 ∙ 8760
= 0,83 

руб
кВт ∙ ч

 . 
 
Проведенные расчеты позволили построить зависимость себестоимости 

электроэнергии от мощности МГЭС при условии ее работы 6000 часов в год (рисунок 
3). 
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Рис.3 – Зависимость себестоимости производства электроэнергии на МГЭС 
от ее мощности 

 
Выводы:  
• Рост цен на органическое топливо, а так же низкая  себестоимость 

вырабатываемой на МГЭС электроэнергии, может способствовать тому, что 
экономический эффект от МГЭС в дальнейшем будет возрастать. 

•  Следует учесть, что Сибирский регион обладает довольно большим 
гидроэнергопотенциалом, насчитывающим сотни мест возможного использования как 
микро– так и мини– ГЭС. Все эти факторы делают малую гидроэнергетику 
перспективной отраслью для инвестиций, как частных, так и государственных. 

• Себестоимость электроэнергии от МГЭС с увеличением установленной 
мощности снижается, при этом МГЭС могут конкурировать с централизованными 
электросетями.  

•  
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Ежегодное потребление электроэнергии в России находится на уровне 900-1000 

млрд кВт·ч, при этом общие потери электроэнергии в распределительных 
трансформаторах оцениваются в 7,5 млрд кВт·ч [1]. При этом в настоящее время 
необходимость замены существующих трансформаторов становится все более острой 
проблемой. Одной из основных причин является их изношенность. Эффективность 
работы силового трансформатора зависит от систем электрической изоляции и 
охлаждения, функции которых тесно взаимосвязаны [2]. 

Возможным способом увеличения мощности работающего оборудования 
является организация более интенсивного отвода тепла. Однако существующие 
способы не всегда являются эффективными, достаточно сложны и дорогостоящи. В 
связи с этим разработка компактных устройств для охлаждения трансформаторов, 
работа которых основана на более эффективных принципах передачи тепла, позволит 
увеличить нагрузку на них при относительно небольших экономических затратах. 

Задача, на решение которой направлена настоящая статья, заключается в 
повышении эффективности охлаждения масляного трансформатора за счет 
дополнительного жидкостного охлаждения нижнего горизонтального коллектора. 
Авторами в работе [3] предложено термоэлектрическое устройство для 
дополнительного охлаждения масляного трансформатора (рис. 1), содержащее верхний 
и нижний горизонтально расположенные коллекторы, соединенные с баком 
трансформатора с помощью патрубков, вертикально расположенные охлаждающие 
трубы, гидравлически соединенные с верхним и нижним горизонтальными 
коллекторами. Над нижним горизонтальным коллектором размещена теплопередающая 
поверхность емкости, установленная на отдельной опоре, заполненная жидким 
теплоносителем и имеющая тепловую изоляцию. При этом к одной из стенок емкости 
прикреплены термоэлектрические модули, образующие батарею, холодная сторона 
которой использована для теплопередачи охлаждаемой жидкости, находящейся внутри 
емкости, а для отвода тепла в окружающую среду с нагретой стороны 
термоэлектрической батареи установлены теплоотводящие ребра. 

Термоэлектрическое устройство для дополнительного охлаждения масляного 
трансформатора содержит вертикальные трубы, соединенные с верхним и нижним 
горизонтальными коллекторами, которые в свою очередь гидравлически соединены с 
баком трансформатора патрубками и соответственно. Над нижним горизонтальным 
коллектором размещена теплопередающая поверхность емкости, установленная на 
отдельной опоре и имеющая тепловую изоляцию. При этом к одной из стенок емкости 
прикреплены термоэлектрические модули, образующие батарею, холодная сторона 
которой использована для теплопередачи охлаждаемой жидкости, находящейся внутри 
емкости, а для отвода тепла в окружающую среду с нагретой стороны 
термоэлектрической батареи установлены теплоотводящие ребра. 

Термоэлектрическое устройство для дополнительного охлаждения масляного 
трансформатора выполнено на основе термоэлектрических модулей, представляющих 
собой элементы Пельтье, холодные поверхности которых являются генератором холода 
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и используются для охлаждения жидкости, а горячие поверхности снабжены системой 
отвода тепла. 

 
 

Рис.1 – Термоэлектрическое устройство для дополнительного охлаждения 
масляного трансформатора: 1 – вертикальные трубы, 2 – верхний горизонтальный 

коллектор, 3 – нижний горизонтальный коллектор, 4, 5 – патрубки, 6 – емкость, 
7 – опора, 8 – изоляция, 9 – термоэлектрический модуль, 10 – теплоотводящие 

ребра 
 
Устройство работает следующим образом. Нагретая жидкость поступает из 

верхней части бака трансформатора через патрубок в верхний горизонтальный 
коллектор откуда попадает в охлаждающие трубы. При охлаждении жидкости ее 
плотность увеличивается, и она, опускаясь по трубам вниз, попадает в нижний 
горизонтальный коллектор, верхняя стенка которой является поверхностью 
теплопередачи от охлажденной жидкости, находящейся внутри емкости. 
Теплопередающая поверхность емкости обеспечивает наиболее равномерное 
охлаждение жидкости, находящейся в нижнем горизонтальном коллекторе. 
Охлаждение жидкости в емкости происходит от холодной стороны термоэлектрических 
модулей, прикрепленных к одной из ее стенок, при этом естественная циркуляция 
жидкости обеспечивается за счет разности плотностей нагретых и охлажденных 
объемов жидкости. Оригинальная форма емкости позволяет непрерывно отводить 
нагретые потоки жидкости сразу в верхние ее слои. Для максимального сохранения 
холода емкость (кроме стенки с прикрепленными термоэлектрическими модулями) 
имеет тепловую изоляцию. Достаточный отвод тепла в окружающую среду с горячей 
стороны термоэлектрических модулей обеспечивают теплоотводящие ребра. Таким 
образом, дополнительно охлажденная жидкость по патрубку поступает в нижнюю 
часть бака трансформатора. Такое охлаждение нижнего горизонтального коллектора 
приводит к повышению эффективности охлаждения масляного трансформатора. Кроме 
того, в наиболее жаркий сезон эффективность охлаждения жидкости, находящейся в 
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нижнем горизонтальном коллекторе повышается вследствие того, что с повышением ее 
температуры увеличивается конвективная теплоотдача. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-
5215.2016.8. 
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Задача определения места повреждения (ОМП) всегда была и остаётся 

актуальной, поскольку её решение направлено на повышение надёжности 
энергоснабжения. Развитие и усложнение электрических сетей, рост числа 
потребителей, не допускающих длительного отключения, приводят к повышению 
спроса на средства ОМП. Вместе с тем становятся жёстче и требования к ним, которые 
касаются как точности, так и оперативности получения результата [1]. 

Специфика режимов работы нейтрали и конструктивного исполнения линий 
электропередачи (ЛЭП) 6-35 кВ не позволяет своевременно выявить повреждений и 
селективно определить место однофазного замыкания на землю с помощью средств 
релейной защиты и автоматики. 

Информация о месте повреждения необходима для оперативной ликвидации 
аварий. Существующие методы и средства контроля мест повреждения не 
обеспечивают необходимой точности и оперативности. В то же время в связи с 
развитием систем телекоммуникации и цифровых систем обработки информации 
проблемы регистрации аварийных режимов и передачи информации могут быть 
решены на принципиально более высоком уровне [2]. 

Все методы ОМП в зависимости от организации контроля аварийных режимов 
делятся на дистанционные и топографические. В дистанционных методах 
используются физические принципы, которые основаны на изменении параметров 
физических величин на одном конце линии, вызванном аварийными режимами на 
другом. Топографические методы подразумевают определение искомого места 
повреждения непосредственно при движении по трассе.  

 

 
 

Рис.1 – Методы ОМП 
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В качестве одного из возможных вариантов решения задачи определения 
расстояния до места однофазного замыкания на землю в сетях с изолированной 
нейтралью напряжением 6-35 кВ можно рассматривать метод анализа структуры 
сигнала и сравнения его с заранее подготовленными «эталонными» сигналами в 
различных точках линии – метод корреляционного анализа. 

В программном комплексе MATLAB Simulink с использованием библиотеки 
SimPowerSystem была смоделирована часть фрагмента энергосистемы, представленная 
на рисунке 2. 

Программа Simulink является приложением к пакету MATLAB. При 
моделировании с использованием Simulink реализуется принцип визуального 
программирования, в соответствии с которым, пользователь на экране из библиотеки 
стандартных блоков создает модель устройства и в динамике осуществляет 
необходимые расчеты.  

 

 
 

Рис.2 –Модель исследуемого фрагмента сети (Simulink) 
 
Схема содержит: 
 
• эквивалентную энергетическую систему, напряжением 110 кВ; 
• два трансформатора (повышающий в начале и понижающий в конце линии); 
• нагрузку;  
• подключаемый короткозамыкатель; 
• высоковольтный делитель напряжения;  
• адаптивный фильтр;  
• осциллограф; 
• ЛЭП 35 кВ длиной 10 км, поделенную на равные участки по 0,5 км. 
 
Использование адаптивного фильтра позволяет выделить из структуры сигнала 

только информационную часть, используемую в дальнейшем для взаимной 
корреляционной обработки. 
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Рис.3 – Осциллограмма напряжения с выхода высоковольтного делителя 
 

 
 

Рис. 4 – Осциллограмма напряжения с выхода адаптивного фильтра 
 
В ходе процесса подготовки эталонных данных были промоделированы 

однофазные замыкания на землю в 20 точках линии. Информационные сигналы 
напряжений рассматриваемых повреждений сформировали опорную базу данных. 

Для тестирования алгоритма обнаружения и идентификации повреждений 
случайным образом были выбраны участки ЛЭП, на которых повторялись 
рассматриваемые аварийные процессы. После определения взаимных корреляционных 
функций информационной структуры сигнала напряжения при текущем повреждении с 
каждым из эталонных, сохранённых в базе данных, принимается решение о месте 
возникновения повреждения. Результаты обработки измерений представлены в виде 
гистограмм на рисунке 5. 
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Рис.5 – Гистограммы максимумов взаимных корреляционных функций при 
«случайных» замыканиях в точках 1,4,14 и 20 (0.5 км, 2 км, 7 км и 10 км от 

понижающего трансформатора 110/35 кВ соответственно) 
 

Анализируя представленные гистограммы, можно отметить, что степень 
идентичности структур коррелированных сигналов при случайном замыкании на землю 
максимальна для эталонного сигнала в том же месте линии электропередачи, который 
был определен на этапе обучения. Высота столбца, соответствующего полезному 
сигналу, в данном случае более чем в два раза превышает уровень соседних 
составляющих гистограммы. 

Представленный метод определения места повреждения позволяет 
автоматизировать и значительно ускорить процесс поиска аварийного участка. 
Уникальностью авторского метода является то, что место замыкания определяется в 
момент повреждения, не требует отключения линии и подключения внешних 
локационных приборов. При дальнейшем развитии он может найти широкое 
практическое применение в электроэнергетических сетях. 
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Чтобы отчетливо понять роль и место энергосбережения и энергоэффективности 

в производственной и общественной жизни на современном этапе необходимо 
представить, какую пользу оно может принести и что этому процессу мешает. 

Говоря о полезности, как правило, отмечают, что повышение энергетической 
эффективности: 

 -способствует сохранению части природных не возобновляемых энергетических 
ресурсов для будущих поколений; 

-обеспечивает улучшение экологической обстановки; 
-стимулирует стабильное экономическое развитие, повышает 

конкурентноспособность продукции, получение дополнительных доходов от экспорта 
топливно-энергетических ресурсов; 

-способствует обеспечению экологической безопасности; 
-уменьшает нагрузку бюджетов всех уровней. 
Объемы и продолжительность действия этих эффектов зависят от многих 

факторов и достигаются не сразу, тем не менее их полезность очевидна. 
Электроэнергия является единственным видом продукции, транспортировка 

которой осуществляется за счет расхода определенной части самой продукции, поэтому 
потери электроэнергии при ее передаче неизбежны. Снижение потерь электроэнергии в 
электрических сетях – это важная составляющая общего комплекса энергосберегающих 
мероприятий. 

Все мероприятия по снижению потерь электроэнергии и по снижению расхода 
энергетических ресурсов на хозяйственные и производственные нужды можно 
объединить в несколько больших блоков: 

-производственные (выполняющиеся в рамках основной производственной 
деятельности персонала и создающие фундамент для реализации мероприятий в 
области энергосбережения и  повышения энергетической эффективности); 

-поддерживающие (организационные мероприятия, выполнение которых 
позволяет не допускать дополнительного роста издержек при передаче электроэнергии 
или потреблений энергетических ресурсов); 

-снижающие (технические мероприятия, реализация которых непосредственно 
приводит к энергосбережению и повышению энергоэффективности); 

-вспомогательные (организационные мероприятия, выполнение которых 
увеличивает информационную обеспеченность мероприятий). 

В электросетевом комплексе особое внимание уделяется снижению 
технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям. 
Основной целью мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических 
сетях является доведение технических потерь электроэнергии до их оптимального 
уровня и коммерческих потерь до значения, не превышающего их допустимого уровня. 
Снижение потерь электроэнергии в относительных единицах осуществляется за счет 
выполнения следующих основных групп мероприятий: 

-мероприятия по совершенствованию систем учета электроэнергии; 
-выявление актов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии; 
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-замена оборудования. 
Разработка программ мероприятий по снижению потерь электрической энергии 

в электрических сетях выполняется на основании комплексного анализа структуры и 
динамики технологических и коммерческих потерь электроэнергии, являющихся 
составляющими фактических потерь. Снижение фактических (отчетных) потерь 
электрической энергии осуществляется в целях сдерживания темпов роста тарифов на 
электроэнергию для потребителей. В состав потерь не входит потребление 
электроэнергии энергетическими объектами на производственно-хозяйственные 
нужды. Разработка мероприятий осуществляется с учетом результатов проведения 
энергетического обследования и энергетического анализа.  

Реализация мероприятий должна приводить к снижению потерь не менее 1,1% в 
год к аналогичным условиям предыдущего года. В программу мероприятий по 
снижению потерь включаются мероприятия с суммарным эффектом не менее 100 кВтч 
за год. Планирование эффекта в натуральных единицах от мероприятий по 
модернизации систем учета электроэнергии производится в соответствии с 
утвержденными программами перспективного развития системы учета на розничном 
рынке электроэнергии.[2] 

Главная цель энергобаланса – определение степени полезного использования 
электроэнергии и поиск путей снижения потерь, рационализации электропотребления. 
Поэтому основным видом баланса следует считать баланс активной энергии, в 
основном определяющий реальный, режим электропотребления и уровень 
использования электроэнергии. 

На предприятиях разрабатывают три основных вида электробалансов: 
1.Фактические,отражающие сложившиеся в цехе или на 

предприятиипроизводственные условия.  
2.Нормализованные,учитывающие возможности рационализации иоптимизации 

электропотребления и снижения потерь в механизмах и электрических сетях.  
3.Перспективные,составляемые с учетом прогнозируемого 

развитияпроизводства и его качественных изменений на ближайший период (до 5 лет) 
или на более длительный срок.  

Анализ использования энергоносителей заключается в сравнении фактических 
показателей энергоиспользования с нормативными, фактическими за прошлый год, 
перспективными, аналогичными на других предприятиях и т.п. При этом необходимым 
условием сравнения показателей является обеспечение условий сопоставимости. [1] 

Балансы электрической энергии формируются в целях: 
а) оценки эффективности процесса передачи электрической энергии путем 

сопоставления информации плановых и фактических объемов структурных 
составляющих баланса электроэнергии по диапазонам напряжения;  

б) применения сформированных структурных составляющих баланса 
электрической энергии в базовом периоде для формирования прогнозных балансов 
электрической энергии на заданный период регулирования; 

 в) анализа эффективности и целесообразности выполняемых мероприятий по 
снижению потерь электрической энергии. 

Общие потери в сетях РЭС определяются как разница между отпуском в 
электрическую сеть и объемом переданной электрической энергии из сети РЭС. 

Потери по уровням напряжения определяются как разница между отпуском в 
электрическую сеть, отдачей в сети смежного напряжения и полезным отпуском на 
соответствующем уровне напряжения.[3] 

Для оценки эффективности процесса передачи электрической энергии путем 
сопоставления фактических и плановых объемов структурных составляющих баланса 
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электроэнергии по диапазонам напряжения важную роль играет отпуск в сеть. Отпуск в 
сеть РЭС рассчитывается на основании снятых показаний с технических приборов 
учета, установленных на подстанциях и снятых показаний с расчетных приборов учета, 
установленных на границе балансовой принадлежности. 

 

 
Рис.1 – Схема подстанции 110/35/10кВ 

 
Сбор данных коммерческого учета осуществляется в основном традиционным 

способом визуального считывания показаний счетчиков. Затем производится ручная 
обработка показаний (с учетом коэффициентов трансформации трансформатора тока и 
напряжения) и последующим ведением протоколов на бумажных носителях. Не говоря 
уже о метрологических характеристиках приборов и трансформаторов, такая система 
характеризуется повышенным уровнем возникновения и накопления ошибок 
измерения. Как правило, в таких системах не удается обеспечить одновременность 
замеров и затрачивается значительное время на сбор и обработку информации. На 
сегоднешний день, наиболее эффективным средством для уменьшения коммерческих и 
технических потерь электроэнергии, уменьшения эксплуатационных расходов, более 
точного расчета баланса отпущенной и потребленной электроэнергии, является система 
дистанционного контроля и учета потребления электроэнергии. Система 
дистанционного учета электроэнергии подразумевает сбор данных от счетчиков 
электроэнергии, сбор параметрических данных от датчиков (токовая нагрузка, 
напряжение, активная, реактивная мощность, cosj), устанавливаемых в каждой 
ячейке.[2] 

Энергобаланс является отражением закона сохранения энергии в условиях 
конкретного производства. Энергетический баланс (энергобаланс) состоит из 
приходной и расходной частей. 

Приходная часть энергобаланса содержит количественный переченьэнергии, 
поступающей посредством различных энергоносителей (ископаемое топливо и ядерное 
горючее, газ, пар, вода, воздух, электрическая энергия).  

Расходная часть энергобаланса определяет расход энергии всех видовво 
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всевозможных ее проявлениях, потери при преобразовании энергии одного вида в 
другой при ее транспортировке, а также энергию, накапливаемую (аккумулируемую) в 
специальных устройствах (например, гидроаккумулирующих установках). Как и в 
любых других балансах, например, бухгалтерских, приходная и расходная часть 
энергобаланса должны быть равны. 

Энергетический баланс показывает соответствие, с одной стороны, суммарной 
подведенной энергией и, с другой стороны, суммарной полезно используемой энергией 
и ее потерями. При составлении баланса рассматриваются все виды потребляемой на 
предприятии энергии: электроэнергия, газ, мазут, вода, пар и т.п. Потребление энергии 
на все цели на каждом участке предприятия измеряется количественно, кроме того, 
оцениваются и потери энергии. 

Изучение энергетических балансов дает возможность установить фактическое 
состояние использования энергии, как на отдельных участках предприятия, так и на 
предприятии в целом. Энергетический баланс позволяет сделать выводы об 
эффективности работы предприятия. После закрытия баланса должны быть выявлены 
точки, участки на предприятии, где можно сэкономить энергию.[1] 

Формирование балансов по подстанциям осуществляется с целью выявления 
неисправных комплексов учета на основании статистических данных, определения 
корректности снятых показаний с приборов учета персоналом и оперативного 
реагирования для устранения небаланса. 

Для поставленной цели необходимо: 
- сформировать баланс по подстанциям 110/35кВ Октябрьского района за период 

2014 и 2015г.; 
- выявить причины, обосновать и разработать мероприятия для достоверного и 

оптимального  устранения небаланса; 
- произвести перерасчет баланса по ПС при оперативном выявлении причин 

небаланса; 
- проанализировать отпуск в сеть Октябрьского района за 2014г. И 2015г.; 
- оценить полученные результаты, после устранения небаланса на подстанции, 

как один из вариантов снижения потерь электроэнергии. 
Решение перечисленных задач на основании формирования балансов по 

подстанции позволит провести анализа эффективности и целесообразности 
выполняемых мероприятий по снижению потерь электрической энергии 

 
Список литературы 

1. Фрейдкина Е.М. Методы и критерии оценки эффективности энергосбережения. 
Учебное пособие.- Санкт-Петербург,2013.-48с.  

2. СО 5.141.0-02 Энергосбережение и повышение энергоэффективности. 
3. СО 3.054 Формирование балансов электрической энергии по филиалу, 

производственному отделению электрических сетей, району электрических сетей. 
 

34



УДК 621. 316. 925. (07) 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Киселев Д.Н., Резвых И.А. 
научный руководитель канд.тех.наук., доц. Ершов Ю.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Программная среда Matlab позволяет создавать динамические модели систем на 

основе принципа визуального программирования. Эту возможность можно 
использовать для создания виртуальных моделей электрических сетей и всевозможных 
защит. Для имитации первичной сети удобно использовать имеющуюся в составе 
расширения Simulink библиотеку элементов SimPowerSystems, а для создания моделей 
релейной защиты — стандартные блоки Simulink, отражающие логику и алгоритм 
работы. Разработана модель, имитирующая работу микропроцессорной продольной 
дифференциальной защиты трансформатора и включающая в себя две ступени: 

– Дифференциальная отсечка; 
– Дифференциальная защита с торможением. 
Дифференциальная отсечка реагирует как на превышение мгновенного, так и 

действующего значений тока. 
Функциональная схема модели защиты трансформатора показана на рис.1. 
 

 
 

Рис.1 – Функциональная схема модели защиты трансформатора 
 
От групп ТТ сторон ВН, СН, НН (рис. 1) токи поступают на модуль входных 

данных, где производится определение расчетных векторов токов сторон ВН, СН, НН.  
Формирователь дифференциального  Iдиф  и тормозного  Iторм токов выбирает 

из токов сторон, участвующих в формировании дифференциального и тормозного тока, 
наибольший и присваивает ему название 

'
1I


. Из суммы оставшихся токов сторон 
получается ток

'
2I


, т. е.  
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На рис. 2 показано расположение векторов 
'
1I


 и 
'
2I


 при внешнем КЗ (а) и при КЗ 
в зоне действия защиты (б). 

 
 

Рис.2 –  Расположение векторов  токов в различных режимах КЗ: 
а – внешнее КЗ (α=180˚);  б – КЗ в зоне действия защиты (α=0˚) 

 
Дифференциальный ток фазы формируется как векторная сумма токов 

одноимённых фаз сторон трансформатора. 
 

1 2ÄÈÔ ÂÍ CÍ Í ÍI I I I I I= + = + +
     

. 

Тормозной ток в терминалах в зависимости от угла между токами /
1I  и /

2I  
определяется по выражению: 

 

( )/ /
торм 1 2 180 ,I I I соs= ⋅ ⋅ −α   если 90º < α < 270º; 

торм 0,I =     если -90º < α < 90º или '
2 0I = , 

 
 
где  α – угол между векторами токов /

1I  и /
2I . 

Полученные значения воспринимаются обеими ступенями защит.  
В первой ступени сравнивается действующее значение первой гармоники 

дифференциального тока с уставкой, заданной пользователем. Выделение сигнала 
частотой 50 Гц осуществляется фильтром первой гармоники (ФПГ). В блоке ОЕ сигнал 
переводится в относительные единицы, а затем сравнивается с уставкой. Перевод в 
относительные единицы возможен, если введены номинальные вторичные токи 
обмоток силового трансформатора. Значения токов задаются в диалоговом окне 
настройки защиты. Сигнал на отключение выключателя трансформатора с питающей 
стороны поступает при превышении тока заданной величины. Данная ступень работает 
без каких-либо блокировок и не имеет торможения. Для увеличения чувствительности 
путем отстройки от бросков тока намагничивания предусмотрено введение задержки 
времени (блок Δt). 

Вторая ступень предназначена для защиты двухобмоточного трансформатора 
как от повреждений, сопровождающихся большими значениями токов, так от 
межвитковых замыканий, при которых значение аварийного тока меньше 
номинального. По значениям токов IДИФi, I ТОРМi вычисляется положение рабочей точки 
на тормозной характеристике (рис. 3).  Если значения дифференциального и 
тормозного токов удовлетворяют заданным значениям, на выходе формируется сигнал 
на отключение. 
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Рис.3 – Характеристика срабатывания второй ступени 
дифференциальной защиты 

 
Разработанная модель позволяет исследовать дифференциальные защиты 

трансформаторов с торможением, реагирующих на мгновенное значение токов и на 
первую гармонику. С помощью модели, возможно, программно формировать 
дифференциальные и тормозные токи,  алгоритмы работы первой и второй ступеней 
защиты,  выходные органы отключения и сигнализации, рассчитывать и выставлять 
уставки обеих ступеней защиты, а также визуализировать динамику работы защиты 
трансформатора при КЗ в зоне и вне зоны действия. Многократные испытания защиты 
позволяют судить о корректности алгоритмов работы защиты и правильности расчета 
уставок. 
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С появлением ЭВМ были разработаны первые варианты программных защит, 

т.е. РЗ, алгоритм функционирования которых задавался программой, хранимой в 
запоминающем устройстве ЭВМ. По мере совершенствования защит появлялись 
различные электронно-вычислительные устройства, но высшим уровнем 
программируемых цифровых элементов являются микропроцессорные системы (МПС).  

Современные микропроцессорные защиты в целом построены по одному 
принципу. Входным элементом являются промежуточные трансформаторы напряжения 
и тока, которые являются элементами воспринимающей части измерительных органов 
РЗ. Выходной сигнал с промежуточных трансформаторов поступает на частотные 
фильтры ЧФ, которые пропускают составляющие тока и напряжения 50 Гц и не 
пропускают высокочастотные гармоники, являющиеся помехами, искажающими 
синусоиду тока и напряжения. Аналоговые сигналы, от измерительных 
трансформаторов в виде синусоидальных токов и напряжений, необходимо 
преобразовать в дискретные, поэтому аналоговый выходной сигнал частотных 
фильтров подается в устройство АЦП. Сигнал с выхода АЦП поступает в устройство 
обработки информации, каким является МПС. Основным элементом цифровой РЗ 
является вычислительное устройство, производящее арифметические и логические 
операции, необходимые для выполнения им функций РЗ, представленных в виде 
алгоритмов действия ее измерительных и логических органов. С выхода МП  цифровой 
сигнал поступает на цифроаналоговый преобразователь ЦАП, который преобразует 
цифровой сигнал в аналоговый, поступающий на выходное промежуточное реле, 
действующее на отключение выключателя. 

Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) – один из самых важных 
электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании. АЦП 
преобразует аналоговый сигнал в код, над которым микропроцессор выполняет 
определенные действия. Существует несколько основных видов архитектуры АЦП. 
Различные типы измерительного оборудования используют различные типы АЦП в 
зависимости от разрешения и частоты дискретизации. Рассмотрим устройство и 
принцип действия на примере параллельного АЦП. 

Рисунок 1 показывает упрощенную блок схему параллельного АЦП. Здесь 
используется массив компараторов, каждый из которых сравнивает входное 
напряжение с индивидуальным опорным напряжением. Такое опорное напряжение для 
каждого компаратора формируется на встроенном резистивном делителе. Значения 
опорных напряжений начинаются со значения, равного половине младшего значащего 
разряда, и увеличиваются при переходе к каждому следующему компаратору. С 
увеличением входного напряжения компараторы последовательно устанавливают свои 
выходы в логическую единицу вместо логического нуля, начиная с компаратора, 
отвечающего за младший разряд. Дешифратор преобразует n-разрядное цифровое 
слово с выходов компараторов в двоичный код. 
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Рис.1 –  АЦП параллельного преобразования. 
 
Для моделирования цифровых устройств релейной защиты используется 

программный комплекс MATLAB (приложение Simulink). При моделировании в данном 
программном комплексе нет необходимости в использовании АЦП, так как сигналы, 
поступающие от источника питания, уже имеют цифровой вид. Проблема заключается 
в выборе частоты дискретизации самого источника питания. Дискретизация сигнала 
означает, что сигнал представляется рядом отчетов, взятых, через равные промежутки 
времени. Чем больше частота дискретизации, тем больше цифровой сигнал 
соответствует аналоговому, но с учетом того, что для моделирования используются 
маломощные компьютеры, необходимо добиться оптимальной частоты дискретизации 
путем подбора. Так, при установлении большого значения частоты дискретизации 
вычислительная машина может не справиться с расчетом, либо это займет много 
времени, а при установлении малого значения частоты дискретизации возрастает 
вероятность ошибки в работе модели, так как дискретные сигналы не будут 
соответствовать синусоиде аналогового сигнала.  

Рассмотрим модель цифровой токовой отсечки, созданную в программном 
комплексе MATLAB (приложение Simulink). На рисунке 2 изображена функциональная 
схема цифровой токовой отсечки. 

Принцип действия цифровой токовой отсечки рассмотрим на примере фазы «А». 
С установленной частотой дискретизации значения токов iА, iВ, iС поступают на входы 
формирователя ортогональных составляющих токов (блок ORT I). Формирование 
ортогональных составляющих Re[I]=Ix и Im[I]=Iy производится по принципу 
умножения входной величины на два опорных ортогональных сигнала. 

Дальнейший алгоритм работы цифровой токовой отсечки состоит из двух 
частей: выделение тока прямой последовательности и формирование условий 
срабатывания. 
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Рис.2 –  Функциональная схема цифровой токовой отсечки. 
 

В первой части алгоритма, фильтр тока прямой последовательности PSF 
осуществляет линейное преобразование входных токов в величины, пропорциональные 
симметричным составляющим трехфазной системы I1, I2, I0. Получение токов прямой, 
обратной и нулевой последовательности производится по методу симметричных 
составляющих. 

Во второй части алгоритма модели KА производится формирование условий 
срабатывания органа тока прямой последовательности. Уравнение, задающие условие 
срабатывания органов тока прямой последовательности:  

 
. . .

2
1

1Im ,
3

A B CКАI I a I a I  ≤ + +      
где а и 2a – операторы, поворачивающие данный вектор на угол 120 и 240 

градусов соответственно.
 С блока PSF подается ток прямой последовательности в блок KA. В данном 

блоке происходит сравнение тока прямой последовательности с уставкой. Если данное 
значение тока больше уставки, то на выходе блока KA появится 1. Эта единица пойдет в 
исполнительный орган START, который подает сигнал на отключение выключателя. 

Для проверки и анализа работы цифровой токовой отсечки была создана модель 
участка электрической сети, которая представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3 – Модель участка электрической сети. 
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Результатом проверки и исследования работы защиты, является снятая 

осциллограмма тока фазы «А» (рис.4) при трехфазном коротком замыкании в конце 
линии W1. 

 

 
 

Рис.4 – Осциллограмма тока фазы «А». 
 
Данная модель позволяет исследовать работу как отдельных органов цифровой 

токовой отсечки, так и всей защиты. 
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Введение 
Основной целью анализа надежности электрической сети (ЭС) является умень-

шение вероятности аварий и связанных с ними человеческих жертв, экономических по-
терь и нарушений в окружающей среде. 

При изучении аварийных ситуаций, свойственных ЭС, определяют причинные 
взаимосвязи между аварийными исходными событиями, относящимися к оборудова-
нию, персоналу, окружающей среде и приводящими к авариям в сети. Причинные 
взаимосвязи устанавливают с помощью дерева отказов. 

Дерево отказов (ДО) (аварий, происшествий, последствий, нежелательных 
событий, несчастных случаев и пр.) лежит в основе логико-вероятностной модели 
причинно-следственных связей отказов системы с отказами ее элементов и другими 
событиями (воздействиями). Оно используется при анализе возникновения отказа и 
состоит из последовательностей и комбинаций нарушений и неисправностей.ДО 
называют логическое дерево, в котором дуги – события отказа на уровне системы, 
подсистем или элементов, а вершины – логические операции, связывающие исходные и 
результирующие события [1]. 

Построение ДО начинается с формулировки конечного высказывания об отказе 
системы, которое приводит к нарушению функционирования в рассматриваемом 
интервале времени, при заданных условиях. 

Так как главное преимущество дерева отказов заключается в том, что анализ 
ограничивается выявлением только тех элементов системы и событий, которые 

приводят к данному конкретному отказу системы или аварии, поэтому данный метод 
был выбран для разработки программного обеспечения, позволяющего результативно и 
быстро произвести расчеты, определяющие слабые места в ЭС и варианты 
предотвращения возможных аварийных ситуаций. 

Метод решения задачи 
Метод ДОс использованием кинетической теории [2] позволяет рассчитать 

показатели надежности элементов, изменяющихся во времени. Это в свою очередь 
помогает с большей точностью определять количественные показатели надежности для 
всей  ЭС в целом. 

При использовании кинетической теории ДО необходимо определить 
минимальные сечения отказов (МСО) для составленного ДО. 

Для отдельного элемента Fi(t) – коэффициент неготовности элемента в момент 
времени t: 

 
 
 
 

где λ – интенсивность отказов элемента;µ – интенсивность восстановления 
элемента; t – требуемая наработка по времени; 

Затем необходимо получить информацию о сечениях. Вероятность отказа на 
уровне сечения высчитывается по формуле: 

( )(t) i i ti i
i

i i i i

F e λ µλ λ
λ µ λ µ

− += − ⋅
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где i – порядковый номер элемента, входящего в данное МСО. 
 Вероятностьпоявления первого отказа на уровне сечения вычисляется по 

формуле: 
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где Wi – вероятность появления первого отказа на уровне сечения; i – 

порядковый номер элемента входящего в данное МСО. 
 С помощью формул находим интенсивность отказов и интенсивность 

восстановлений на уровне сечений: 
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где j – порядковый номер МСО. 
 Далее вычисляются количественные показатели надежности на уровне 

конечного события по формулам: 
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где ( )ксW t  – суммарная вероятность появления первого отказа во всех МСО, 
( )ксF t – суммарная вероятность отказов МСО. 

 
Реализация компьютерной программы 

 В качестве программного обеспечения (ПО) была разработана программа для 
анализа ДО на основе кинетической теории. Данное ПО предназначено бля 
качественного и количественного анализа модели ДО. В результате работы ПО 
последовательно определяет: все возможные сечения отказов; МСО; показатели 
надежности (интенсивность отказов и интенсивность восстановления) для каждого 
МСО; показатели надежности для конечного события. 

 В качестве контрольного примера была рассмотрена сеть состоящую из пяти 
линий электропередач, соединяющих три подстанции А, В, С (рис.1). Подстанции В и С 
питаются от подстанции А. Так же на подстанции А находятся два трансформатора, 
включенные параллельно в работу. 
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Рис.1 – Схема питающей сети. 
 
Затем было составлено дерево отказов для данной сети с учетов заданных 

критериев для отказа системы: а) система считается отказавшей, если любая из 
подстанций В или С теряет питание; б) система также считается отказавшей в случае 
перегрузки линии, если приходится передавать мощность для питания общей нагрузки 
подстанций В и С по одной линии (рис. 2). 

 

 
 
 

Рис.2 – Дерево отказов ЭС 
 
В табл. 1 приведены основные показатели надежности  линий электропередач и 

трансформаторов. 
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Таблица 1. Параметры и показатели надежности элементов. 
 

Наименование  
элемента 

Длинна, км/ 
Мощность, 
МВА 

Интенсивность 
отказов 
элемента 
λ ,1/год 

Интенсивность 
восстановления 
элемента 
µ , 1/ч 

Требуемая 
наработка по 
времени 
t  , ч 

Линия 1,2 250 0,85 0,069 17520 
Линия 3 200 0,68 0,069 17520 
Линия 4,5 150 0,51 0,069 17520 
Трансформатор 
Т1, Т2 

100 0,025 0,016 17520 

 
Далее полученные параметры были введены в программу для получения 

количественного расчета показателей надежности данной сети. 
Затем полученное дерево отказов необходимо ввести в программу с помощью 

таблицы связей для расчета всех возможных МСО: 
 
KS_ILI_PS1,PS2,PS3,PS4 
PS1_I_1,2,PS5 
PS5_ILI_3,PS10 
PS10_I_4,5 
PS2_I_3,PS6 
PS6_ILI_PS11,PS12 
PS11_I_4,5 
PS12_I_1,2 
PS3_ILI_PS7,PS8,PS9 
PS7_I_2,3 
PS8_I_1,3 
PS9_I_1,2 
PS4_I_6,7 
 
Программа производит обработку таблицы связей и по заданному алгоритму 

вычисляет МСО: 2,3; 6,7; 1,2; 1,3; 3,4,5 и  выполняет расчет количественных 
показателей для каждого из минимальных сечений и для результирующего события в 
целом. 

Для сечения с элементами 2,3: ( )j tλ =1.46 1/год, ( )j tµ =0.258 1/год; для сечения с 
элементами 6,7: ( )j tλ =0.038 1/год ( )j tµ =0.064 1/год; для сечения с элементами 1,3:

( )j tλ =1.46 1/год, ( )j tµ =0.258 1/год; для сечения с элементами 1,2: ( )j tλ =1.63 1/год, ( )j tµ
=0.276 1/год; для сечения с элементами 3,4,5: ( )j tλ =0.98 1/год, ( )j tµ =0.396 1/год. 

Для конечного события: ( )кс tλ =0.016 1/год; ксµ =0.0161 1/год. 
 
Метод ДО позволяет выполнить количественный анализ надежности ЭС. 
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Энергетические проблемы в последние годы стали одними из важнейших 

мировых проблем, которые непосредственным образом затрагивают многие страны. 
Ограничения в наращивании генерирующих и передающих мощностей с 
использованием традиционных применяемых технологий сдерживают не только 
развитие промышленности, но и социальное развитие. Во многих развитых странах 
стремятся использовать распределенную генерацию (РГ) – малые генерирующие 
источники, подключаемые к распределительной электрической сети. Внедрение 
распределенной генерации является перспективным направлением развития энергетики 
и одним из эффективнейших средств, помогающих справиться с интенсивным ростом 
нагрузки, особенно в крупных городах и мегаполисах, и подразумевает такое 
размещение источников генерации, при котором их мощности расходуются 
непосредственно в ближайших узлах нагрузки. Данный подход позволяет снижать 
перетоки по распределительным сетям 35 - 220 кВ, что дает значительные 
экономические преимущества при росте электропотребления, связанные с отсутствием 
необходимости в реконструкции распределительной сети с целью увеличения 
пропускной способности ЛЭП и трансформаторных мощностей. 

 
Рис.1 - Варианты подключения распределенной генерации 

 
Помимо этого актуальность развития малой распределенной энергетики 

объясняется следующими причинами:  
-Ограничения на предоставляемую мощность и количество электроэнергии при 

подключении к ЕЭС;  
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-Высокая стоимость прокладки электрических сетей, что особенно ощутимо в 
малонаселенных районах страны;  

-Высокая стоимость технологического подключения к ЕЭС;  
-Небольшие сроки ввода в эксплуатацию распределительной электрической 

сети;  
-Наличие источников напряжения в непосредственной близости от нагрузки 

увеличивает надежность энергоснабжения, способствует поддержанию должных 
уровней напряжения в сети и снижает риск потери устойчивости; 

-Повышение надежности энергоснабжения для владельца собственного 
источника электроэнергии, ведь большинство перерывов в энергоснабжении связано с 
нештатными ситуациями в сетевом хозяйстве; 

-Финансовые риски, связанные с объектами малой и средней генерации, намного 
ниже, чем для объектов с большой установленной мощностью; 

-Истощение запасов углеводородного топлива;  
-Экологический аспект; 
-Возможность решения проблемы утилизации попутного нефтяного газа в 

нефтегазодобывающих регионах и т.д.; 
Следует отметить, что тенденция перехода от централизованной системы 

энергоснабжения в пользу распределенной генерации в последнее время достаточно 
широко распространяется во всем мире. Более 12% крупнейших мировых 
производителей используют свои генерирующие источники. Абсолютный лидер в этой 
сфере – Дания. Здесь половина производств осуществили переход на собственные 
мощности. А их доля в США, по прогнозам экспертов скоро составит более 20%. В 
России же эта цифра сегодня не превышает 6%. В целом по мнению специалистов, 
развитие РГ в России, несмотря на некоторые отличия, все же идет в ногу с мировой 
энергетикой.  

Появление распределенной генерации в распределительной сети придает ей  
новые свойства, но и создает множество новых проблем. Большое внимание уделяют 
влиянию объектов распределенной генерации на режимы работы электрических сетей, 
интеграции ее в региональные программы развития энергетики, взаимодействию таких 
объектов с диспетчерскими центрами Системного оператора, а также особенностям 
проектирования схемы выдачи мощности. Распределенная генерация в 
распределительной сети меняет характеристики перетоков, что создает 
дополнительные проблемы в нормальных и аварийных режимах.  Одна  из важных 
проблем, которая до сих пор до конца не изучена – это сохранение динамической и 
статической устойчивости при подключении объектов распределенной генерации к 
ЭЭС. 

Для исследования и решения проблем, связанных с развитием распределённой 
генерации, важным представляется разработка математической модели ЭЭС 
работающей с применением распределенной генерации для исследования устойчивости 
режимов нормальной работы при сбросах и набросах нагрузки. 

Для этого необходимо: 
-на основании аналитического обзора литературы сформулировать требования к 

разрабатываемой модели; 
-выполнить анализ проблем устойчивости нормального режима работы 

существующих объектов распределенной генерации и методов их исследования;  
-разработать математическую модель системы электроснабжения  с 

распределённой генерацией, отвечающую требованиям исследования устойчивости; 
-выполнить исследование устойчивости системы электроснабжения  с 

распределённой генерацией на разработанной математической модели; 
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-разработать рекомендации по совершенствованию устойчивости режимов 
работы систем с РГ. 

Решение перечисленных задач позволит разработать рекомендации по 
совершенствованию устойчивости нормальных режимов работы в сетях с 
распределенной генерацией.  
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Внастоящее время в России почти 2/3 населённых пунктов [5] не имеют 

электроснабжение. Это все связано: 
1. С большой удалённостью друг от друга; 
2. С неравномерным распространение топливных ресурсов; 
3. С невозможностью строительства электростанций; 
4. С плохими климатическими условиями. 
В России существуют энергодефицитные территории имеющие большие затраты 

на доставку топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). К тому же большое количество 
генерирующий электростанций расположены на большой удалённости от 
потребителей, ближе к месту расположения ТЭР. Большинство генераторов на 
Электростанциях выработали свой эксплуатационный ресурс и требуют замены. Для 
соединения потребителей с электростанциями протягивают высоковольтные линии 
электропередач (ЛЭП) и кабели. В настоящее время мощность необходимая для 
питания электроприёмников превышает пропускную способность ЛЭП и вдобавок 
ЛЭП имеют очень большую протяжённость часто в трудно доступных местах. Также 
большинство трансформаторов требуют замены, потому что выработали свой 
эксплуатационный ресурс. Да и сами ТЭР являются исчерпаемыми. Все это ведёт к 
ухудшению энергетики страны как в целом, так и в частности. 

Для борьбы с этим в европейских и азиатских странах уже давно начали 
использовать в дополнение к традиционным источникам энергии так называемые 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Так в Японии, Германии, Великобритании, 
Франции и Америке очень развиты ВИЭ в частности солнечная энергия, тепловые 
насосы, ветровая энергия, энергия приливов и отливов, энергия биомассы и бытовых 
отходов. На этих видах производится от 20 до 40% всей генерируемой энергии [4]. К 
тому же это позволяет снизить загрязнение городов и тем самым снизить заболевания 
народа. К тому же это всё позволяет снизить парниковый эффект. 

Использование ВИЭ позволяет подключить практически все населённые пункты 
к электроэнергии. Они имеют компактные размеры и являются полностью 
модульными. Именно это и позволяет использовать их в населенных пунктах с 
плохими климатическими условиями и также в местах с малой численностью 
населения. 

Преимущества ВИЭ: 
1. Экологически безвредные; 
2. Позволяют в ряде регионов снизить стоимость производства электроэнергии; 
3. Подключить к электроэнергии поселки, города, деревни и населённый 

пункты, которые не имеют возможности подключения к центральному 
энергоснабжению; 

4. Имеют большую мобильность по сравнению с традиционными 
электростанциями; 

5. Возможность параллельной работы с энергосистемой и дизель генераторами; 
6. Имеют модульный принцип построения. 
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Проанализировав все регионы России, их текущею энергетическою обстановку, 
возможность развития и модернизации генерирующих мощностей и также 
возможность внедрения ВИЭ, мной был выбран север Красноярского края, а именно 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район. В настоящее время там 
используются дизель электростанции (ДЭС) которые обладают очень маленьким 
моторным ресурсом и потребляют много топлива. В условиях севера очень тяжело 
завозить топливо и это требует огромные затраты. В связи с этим цены за кВт·ч 
составляют около 50 рублей что является очень дорого для населения. И правительство 
Красноярского края выделяет дотации на оплату электроэнергии. Исходя из этого 
Красноярский край имеет очень большие расходы на обеспечение электроснабжения 
севера. 

В настоящее время в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 
установлены ДЭС мощностью от 6,5 кВт до 630кВт и износом от 5% до 100% [1]. В 
связи с большим износом оборудования рентабельно произвести полную модернизация 
всего генерирующего оборудования и заменить ДЭС на ВИЭ в частности на СФЭС и 
ВЭС [2], [3]. 

Внедряя ВИЭ появляется возможность снизить затраты на производство 
электроэнергии. В частности, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе есть возможность установки ВЭС и СЭС для частичной или же полной 
выработки электроэнергии вместо очень дорогого способа ее выработки на ДЭС. Их 
внедрение окажет большую выгоду для населения и позволит развиться многим 
предприятиям этого региона. За счёт снижения себестоимости за кВт э/э появится 
возможность отказаться от дотаций на производство этой самой э/э и снизить тарифы 
за 1 кВт·ч. Все это позволит подавать электроснабжение 24 часа в сутки. 

Для уменьшение годовых затрат на обеспечение электроэнергии в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе за счет применения ВИЭ, будет разработана 
и проанализирована математическая модель в Matlab. После анализа модели будет 
разработано непосредственно решение этой проблемы. В решении будут расписаны: 

1) Варианты оборудования и схемы их присоединения 
2) Сделан экономический расчёт выгоды от использования ВИЭ в отличии от 

ДЭС, которые используются в настоящее время. 
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Для управления и решения комплекса задач эксплуатации и краткосрочного 
планирования развития электроэнергетических систем (ЭЭС)  необходимо знать инте-
гральные характеристики множества электрических режимов (многорежимности), учи-
тывая изменение исследуемых параметров. Получение, визуализация и обработка такой 
информации производится службами диспетчерского контроля и управления электро-
потреблением. Однако, вследствие воздействия большого числа гетерогенных факто-
ров, многомерной размерности и объёма накопляемой информации,  анализ данных 
трудоёмкий и требует более удобного представления для непосредственного практиче-
ского применения. 

Перспективу в этом направлении представляет факторный анализ нагрузок, реа-
лизованный на основе метода главных компонент [1]. Основы такого статистического 
моделирования показаны в статье [2], применение метода для нахождения интеграль-
ных характеристик и оптимизации режимов ЭЭС приведено[3-5], первые практические 
результаты [6] обобщены и развиты в [7]. Данный подход  позволяет более экономно, 
удобно и сжато представить информацию об изменении параметров режимов.  

В результате обработки матрицы корреляционных моментов (МКМ) выделяют 
главные факторы, которые являются ортогональными, т.е. представляют совокупность 
статистически-независимых графиков, отражающих основные свойства изменения 
конфигурации электрических нагрузок.  

1
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Выделенные факторы обладают свойствами универсальности, придают стати-
стическому методу и в целом процессу моделирования многорежимности свойства ли-
нейности и аддитивности и позволяют с достаточной точностью восстановить исход-
ные параметры изменения нагрузок на рассматриваемом временном интервале Т. 

1
 

M

ij i ki kj
k

S MS V Г
=

= +∑ ,  1, , 1,di n j= = . 
                   

(2) 

Полученная модель должна достаточно точно отражать параметры графиков на-
грузок. За критерий точности моделирования принято абсолютное среднее линейное 
отклонение расчётных от эталонных значений мощностей ЭН и коэффициенты корре-
ляции, характеризующие тесноту связи - близость моделируемых величин к эталонным 
значениям. Необходимое количество моделирующих факторов (M) индивидуально для 
различных электропотребителей и особенностей моделирования, зависит от характера 
МКМ и графиков электрических нагрузок, которые отличаются неравномерностью (kнр) 
и плотностью заполнения (kз), а следовательно, и сложностью реконструкции. Число М  
фиксировалось при достижении коэффициента корреляции R не менее 0,7, при этом 
среднее линейное отклонение ε не превышало 5,0% (таблица 1). Метод эффективен при 
M<<n.  

Статистическому анализу  были подвержены разные совокупности отличаю-
щихся по размерности (n) графиков ЭН активной мощности, широко используемые в 
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практике проектирования и эксплуатации [8]. Указанным способом (2) смоделированы 
исходные значения нагрузок. 

 Таблица 1. Рекомендуемое количество факторов Г  для моделирования при  
статистической обработке выборки размерностью n=22 
 

 

maxР
Р

k ср
з =  

max

min

Р
Рkнр =  

количество 
ОГН 

ε, % R 

С/Х промышленность 0,569 0,250 5 0,34 0,995 
ЭО сельских жилых домов 0,445 0,263 4 0,887 0,962 
Щебёночный завод 0,789 0,420 4 2,34 0,858 
Железобетонный завод 0,575 0,087 3 1,67 0,984 
Бытовая нагрузка 0,586 0,250 3 1,49 0,932 
Шпалопропиточный завод 0,676 0,250 3 3,066 0,872 
Локомотиворемонт. завод 0,695 0,333 2 3,90 0,787 
Деревоперерабатыв.пром. 0,663 0,309 1 2,029 0,915 
Ремонтно-механ. завод 0,683 0,334 1 2,390 0,893 
Вагоноремонтный завод 0,683 0,350 1 1,043 0,926 
Станкостроение 0,745 0,460 1 1,821 0,825 
Автомобилестроение 0,775 0,470 1 1,199 0,893 
Произв-во стройматериалов 0,822 0,480 1 1,710 0,827 
Машиностроение 0,746 0,485 1 0,581 0,930 
Металлообработка 0,794 0,526 1 0,436 0,946 
Прядильно-ткац. фабрики 0,796 0,560 1 1,265 0,838 
Пищевая промышленность 0,827 0,672 1 0,497 0,839 
Стрелочный завод 0,864 0,714 1 0,651 0,609 
Торфопереработка 0,859 0,723 1 0,421 0,715 
Тяжелое машиностроение 0,872 0,727 1 0,451 0,656 
Угледобыча 0,874 0,800 1 0,238 0,733 
Чёрная металлургия 0,896 0,830 1 0,299 0,573 

 
В таблице 1 прослеживается зависимость рекомендуемого числа моделирующих 

факторов от  конфигурации графика электрических нагрузок (ГЭН). Для моделирова-
ния электропотребления с высокой неравномерностью ( 30,0<нрk  и 55,0<зk ) необхо-
димо от 3 до 5 обобщающих факторов, в большинстве других случаев для реконструк-
ции графиков нагрузок достаточно 1-2 фактора.  

Подчеркнём, что полученные рекомендации по количеству M не являются жёст-
ко установленными и могут изменяться в зависимости от размерности и свойств исход-
ной МКМ. Более чувствительны к изменениям графики электрических нагрузок элек-
тропотребителей с низким коэффициентом неравномерности (таблица 2).  

 
Таблица 2. Рекомендуемое количество факторов Г  для моделирования при  
статистической обработке выборки размерностью n=10 
 

 

maxР
Р

k ср
з =

 max

min

Р
Рkнр =

 

количество 
ОГН 

ε, % R 

ЭОсельских жилых домов 0,445 0,263 3 0,533 0,981 
Щебёночный завод 0,789 0,420 3 2,75 0,834 
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Железобетонный завод 0,575 0,087 3 3,43 0,994 
Деревоперерабат.пром. 0,663 0,309 2 0,403 0,995 
Локомотиворемонтный завод 0,695 0,333 1 2,96 0,848 
Вагоноремонтный завод 0,683 0,350 1 0,68 0,944 
Автомобилестроение 0,775 0,470 1 1,42 0,883 
Прядильно-ткацкие фабрики 0,796 0,560 1 1,86 0,759 
Пищевая промышленность 0,827 0,672 1 0,636 0,797 
Угледобыча 0,874 0,800 1 0,231 0,743 

 
Из таблиц 1, 2 видно, что исключения из общего правила проявляются для по-

требителей: щебёночный завод, деревоперерабатывающая промышленность, ремонтно-
механический завод. 

ГЭН щебёночного завода характерны частые резкие «скачки» между значениями 
ЭН последовательности интервалов (таблица 3). Ступени графика отличаются в 1,70 – 
2,40 раза, и для реконструкции параметров требуется от 3-5 моделирующих факторов, в 
зависимости от свойств исходной выборки. Напротив, несмотря на низкий коэффици-
ент неравномерности, для моделирования параметров ЭН деревоперерабатывающей 
промышленности и ремонтно-механического завода  требуется меньшее количество Г  
(таблица 1, 2).  Графики хотя и обладают сильным отличием между минимальными и 
максимальными значениями, но частота скачков небольшая. Однако, в итоге отметим в 
сопоставлении с исходными ГЭН поинтервальное высокое качество восстановления 
указанных графиков (таблица 3): небольшая погрешность и высокий коэффициент кор-
реляции. 

 
Таблица 3. Параметры моделируемого суточного графика ЭН 

 
Интервал 
времени 

t,ч 
0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 

ε, % R 

 
 
 

Щебёноч-
ный завод 

исх.P,о.е.  
0,700 0,840 0,800 0,820 0,400 0,740 

 
 
 

2,34 

 
 
 

0,
85
8 

мод.P, о.е. 0,769 0,815 0,892 0,688 0,511 0,670 
t,ч 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 

исх.P,о.е.  
0,590 0,630 0,370 0,880 0,730 0,830 

мод.P, о.е. 0,545 0,569 0,486 0,921 0,747 0,717 
 t,ч 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 ε, % R 

 
Деревопе-
рерабатыв. 
промыш-
ленность 

 

исх
о.е.,P

 0,332 0,309 0,368 0,798 1,00 0,750 
 
 
 
2,03 

 
 
 

0,
91
5 

мод
о.е. ,P

 0,351 0,276 0,337 0,648 0,899 0,766 
t,ч 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 
исх
о.е.,P

 0,924 0,798 0,834 0,743 0,716 0,388 
мод
о.е. ,P

 0,799 0,837 0,821 0,822 0,829 0,577 
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 t,ч 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 ε, % R 
 

Ремонтно-
механиче-
ский завод 

исх
о.е.,P

 0,334 0,334 0,334 0,915 1,00 0,645 
 
 
 
2,39 

 
 
 

0,8
93 

мод
о.е. ,P

 0,361 0,283 0,346 0,667 0,926 0,788 
t,ч 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 
исх
о.е.,P

 0,797 0,800 0,800 1,00 0,800 0,434 
мод
о.е. ,P

 0,822 0,861 0,845 0,846 0,853 0,594 
 
Расчётные эксперименты показали определённую статистическую устойчивость 

и универсальность моделирующих факторов, позволяющих с достаточной точностью 
реконструировать изменение анализируемых параметров электрических режимов.  

Выделенная связь между заполнением графиков, их неравномерностью и коли-
чеством используемых моделирующих факторов даёт возможность регулировать вы-
числительную трудоёмкость реконструкции графиков электрических нагрузок и в це-
лом решения задачи учёта и анализа многорежимности электроэнергетических систем. 
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Электрическая энергия является товаром и используется во всех сферах 
жизнедеятельности человека, а также непосредственно участвует при создании других 
видов продукции, влияя на их качество. В силу своей специфики понятие качества 
электрической энергии отличается от понятия качества других видов продукции. 
Каждый электроприемник рассчитан для работы при определённых параметрах 
электрической энергии, поэтому для его нормальной работы должно быть обеспечено 
требуемое качество. Таким образом, качество электроэнергии определяется 
совокупностью её характеристик, при которых электроприёмники могут нормально 
работать и выполнять заложенные в них функции. Особенность электрической энергии 
заключается в том, что её качество на месте производства не гарантирует качества на 
месте потребления. Качество электроэнергии до и после включения электроприемника 
к сети также может быть различно. Поэтому надлежащее качество электрической 
энергии - это один из её главных показателей эффективности производства, передачи, 
распределения и потребления. 

Одной из острых проблем на сегодняшний день является обеспечение 
потребителей распределительных электрических сетей (РЭС) напряжением 0,4-10 кВ 
качественной электроэнергии (КЭ). При невыполнении нормативных показателей 
качества электроэнергии (ПКЭ) потребитель вправе потребовать от 
электроснабжающих компаний возмещение ущерба т.к. электроэнергия указана в 
«Номенклатуре продукции, в отношении которой законодательными актами 
Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация», она должна 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 32144-2013 [1], по которому установлены нормы 
показателей качества электроэнергии.  

Существуют три основные группы методов повышения качества электроэнергии 
[2]: 

1) рационализация электроснабжения, заключающаяся, в частности, в 
повышении мощности сети, в питании нелинейных потребителей повышенным 
напряжением;  

2) улучшение структуры 1УР и 4УР, например обеспечение номинальной 
загрузки двигателей, использование многофазных схем выпрямления, включение в 
состав потребителя корректирующих устройств;  

3) использование устройств коррекции качества – регуляторов одного или 
нескольких показателей качества электроэнергии или связанных с ними параметров 
потребляемой мощности. 

Экономически наиболее предпочтительной является третья группа, так как 
изменение структуры сети и потребителей ведет к значительным затратам. 
Целенаправленное воздействие на изменение одного вида искажений вызывает 
косвенное воздействие на другие виды искажений. 

Отклонение напряжения является относительно медленным и вызывается или 
изменением уровня напряжения в центре питания, или потерями напряжения в 
элементах сети. Требования по отклонениям напряжения для последних 
электроприемников не выполняются из-за значительных потерь напряжения в 
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воздушной линии и на шинах питания. Обеспечить требования по отклонениям 
напряжения можно за счет регулирования напряжения в центре питания и путем 
снижения потерь напряжения в элементах сети. 

Средствами регулирования напряжения могут служить: трансформаторы с 
устройствами регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) и трансформаторы с 
переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ); вольтодобавочные 
трансформаторы и линейные регуляторы; компенсирующие устройства, 
вырабатывающие (батареи конденсаторов, синхронные компенсаторы в 
перевозбужденном режиме) и потребляющие (реакторы, синхронные компенсаторы в 
недовозбужденном режиме) реактивную мощность. Кроме того, регулирование 
напряжения может осуществляться изменением конфигурации сети. Некоторое участие 
в регулировании напряжения принимают и нагрузки, снижающие потребление 
активной и особенно реактивной мощности при снижении напряжения на их шинах 
(регулирующий эффект нагрузки).[3] 

Среди способов регулирования напряжения следует особо выделить применение 
автоматизированных источников реактивной мощности (компенсирующих устройств). 
Использование компенсирующих устройств очень важно в связи с тем, что 
регулирование напряжения в электрической сети практически возможно только в том 
случае, когда имеется достаточный резерв реактивной мощности. Это объясняется тем, 
что понижение уровня напряжения в сети обычно связано с заметным ростом 
потребляемой реактивной мощности. Дополнительно требуемая реактивная мощность 
при этом должна быть покрыта за счет имеющегося резерва. 

Снижение потерь напряжения в питающих линиях может быть реализовано за 
счет снижения активного и реактивного сопротивления. Снижение сопротивления 
достигается путем увеличения сечения проводов или применением устройств 
продольной компенсации (УПК). Продольно-емкостная компенсация параметров линии 
заключается в последовательном включении конденсаторов в рассечку линии, 
благодаря чему ее реактивное сопротивление уменьшается. 

Несимметричным режимом работы трехфазной системы называется режим, при 
котором условия работы фаз неодинаковы. Несимметричные режимы могут быть 
длительными и кратковременными. Кратковременные несимметричные режимы 
связаны с аварийными процессами, длительные обусловлены наличием несимметрии в 
элементах электрической сети. Причинами несимметрии могут быть: 

1) несимметрия источников тока; 
2) неполнофазные режимы элементов электрических сетей; 
3) электроприемники с различными нагрузками по фазам 
Для уменьшения влияния несимметрии напряжения производится 

симметрирование напряжения, при этом специальные дополнительные 
симметрирующие устройства используются лишь в тех случаях, когда оказываются 
недостаточными следующие меры: 

1)подключение несимметричных нагрузок на участках сети с возможно большей 
мощностью К.З.; 

2)выделение несимметричных нагрузок значительной мощности на отдельные 
трансформаторы; 

3)равномерное распределение однофазных нагрузок по всем фазам. 
Пофазное перераспределение нагрузок не всегда позволяет обеспечить 

несимметрию напряжений в допустимых пределах. Это объясняется тем, что ряд 
электротермических установок по условиям технологии и эксплуатации находится в 
работе непостоянно. 
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При наличии несимметрии и при исчерпывании прочих мер принимается 
решение о симметрировании нагрузки дополнительными устройствами. 
Симметрирующее устройство решает сразу две задачи: 

1) симметрирования нагрузок; 
2) компенсации реактивной мощности. 
Для повышения качества электроэнергии и одновременно компенсации 

реактивной мощности можно использовать многофункциональные 
фильтросимметрирующие устройства (ФСУ). Фильтросимметрирующее устройство 
построено на основе статических тиристорных компенсаторов, тиристорных ключей, 
линейных реакторов и регулируемых батарей конденсаторов. ФСУ обладают 
достаточным быстродействием, защищены от высших гармоник и не содержат 
вращающихся частей. Указанные обстоятельства делают ФСУ более 
предпочтительными, чем быстродействующие синхронные компенсаторы и не 
регулируемые батареи конденсаторов. 

Проблема обеспечения синусоидальности тока и напряжения в питающих сетях 
энергосистем и сетях электроснабжения возникла в связи с применением мощных 
электроприемников с нелинейной вольтамперной характеристикой, таких как 
электросварка, сталеплавильные печи, неуправляемые и особенно управляемые 
вентильные преобразователи. В настоящее время проблема возникновения высших 
гармоник является одной из важных частей общей проблемы электромагнитной 
совместимости приемников электроэнергии с питающей электрической сетью. Для 
ограничения несинусоидальности токов и напряжений наиболее эффективным 
способом является применение фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ). 

Устройста типа ФСУ и ФКУ воздействуют одновременно на несколько 
показателей (отклонение напряжения, несимметрия и несинусоидальность). Такие 
устройства для повышения качества электроэнергии получили название 
многофункциональных оптимизирующих устройств. 

В ходе проделанной работы были рассмотрены существующие способы и 
технические средства обеспечения качества электроэнергии в распределительных 
электрических сетях. Установлено, что наиболее перспективными и эффективными 
средствами являются многофункциональные устройства, позволяющие обеспечивать 
качество электрической энергии по нескольким параметрам одновременно. 
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ОТДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ С ДИСПЕТЧЕРСКИМ 

ПУНКТОМ 
Кузнецов Л.В. 

научный руководитель старший преподаватель Малеев А.В. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
Развитие технологий, усовершенствование и автоматизация процессов 

позволяют на современном этапе технического развития делать автономные и 
автоматизированные системы. На таких объектах энергосистемы, как опоры линий 
электропередач, понизительные подстанции и распределительные пункты установлено 
большое количество устройств мониторинга как различных параметров, так и 
разнообразных сенсоров (звуковых, оптических, световых). Зачастую складывается 
ситуация, когда высокочастотных каналов связи недостаточно для передачи 
информации на диспетчерский пункт. 

В рамках данной статьи рассматривается принципиальная реализация 
программно-аппаратного комплекса, осуществляющего связь посредством отправки e-
mail диспетчеру с удаленного автономного объекта энергосистемы по 3G (GPRS) 
каналу связи. 

Ставится задача составить принцип реализации отправки электронного письма 
из программно-вычислительного комплекса MATLAB. Как известно, MATLAB 
является программой математического моделирования, предназначается главным 
образом для обработки большого потока цифровых данных, статистических данных, 
создания разнообразных моделей и математической их обработки. В то же время 
Matlab является очень популярной программой у инженеров в частности и имеет 
большое практическое применение, с особенности в сфере энергетики.  

В энергетике существует большое количество устройств, «нуждающихся» в 
связи с диспетчерским пунктом, например системы раннего обнаружения 
гололедообразования на проводах воздушных линий электропередач, системы контроля 
параметров режима, системы анализа вибраций бака и качества жидкой изоляции 
силового трансформатора. Разработка аппаратно-программного модуля связи, 
рассмотренного в данной статье, позволит решить данную проблему. 

 

 
 

Рис.1 – Структурная схема прибора 
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Преимуществом Matlab’a является также то, что нет необходимости делать 

специализированную прошивку платы для сопряжения внешних устройств с 
компьютером. Matlab позволяет очень простым способом получить доступ к любым 
произвольным внешним устройствам, будь то веб-камера или звуковой сенсор. 

Поставим задачу отправить из Matlab’a электронное письмо с двумя 
прикрепленными файлами - текстовым документом со статистической информацией и 
изображение. 

Разумеется, Matlab сам не сможет без посторонней помощи сформировать 
письмо с прикрепленными файлами и отправить его. И не имеет достаточных 
инструментов для работы с сетью. Единственное, что он может - сделать запрос по 
URL и получить данные. А также осуществить примитивные операции по ftp. Напишем 
скрипт, который будет выполнять необходимые действия. 

Смысл скрипта прост: сначала Matlab загружает по ftp текстовый файл и 
изображение на хостинг, а затем запрашивает скрипт на хостинге, который уже 
непосредственно формирует e-mail с необходимыми заголовками согласно 
спецификации и прикрепляет загруженные на хостинг файлы. 

Соответственно первое, что необходимо сделать - зарегистрировать 
виртуальный веб-хостинг с поддержкой php и возможностью отправки почты функцией 
mail(). Предложений в интернете множество, как платных, так и бесплатных. Можно 
воспользоваться самым дешевым – в большом дисковом пространстве с множеством 
баз данных и аккаунтов необходимости нет. После регистрации в корневой каталог 
загружаем скрипт-обработчик obr.php, который будет получать от Matlab’a данные в 
post-запросе с указанием данных, кому отправляется письмо, темой и непосредственно 
сообщением. А затем формировать само письмо с прикреплением 2-х файлов (файлы 
уже находятся на хосте и предварительно загружены по ftp) и отправлять их уже 
непосредственно адресату. 

Исходный код скрипта obr.php: 
<?php  
if(file_exists('test.jpg') && file_exists('test_text.txt') && isset($_POST['to']) && 

isset($_POST['tema']) && isset($_POST['soob'])){  
$to = $_POST['to'];  
$tema = $_POST['tema'];  
$soob = $_POST['soob'];  
$bound = md5(microtime());  
$headers = "Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"".$bound."\"\n";  
$headers .= "--".$bound."\n";  
$headers .= "Content-Type: text/html; charset=windows-1251 \n";  
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable \n\n";  
$headers .= stripslashes($soob)." \n\n";  
$headers .= "--".$bound."\n";  
$content = 

chunk_split(base64_encode(fread(fopen('test.jpg',"r"),filesize('test.jpg'))));  
$headers .= "Content-Type: ".filetype('test.jpg')."; name=\"test.jpg\" \n";  
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: base64 \n";  
$headers .= "Content-Disposition: attachment;  
                   filename=\"test.jpg\";  
                   size=".filesize('test.jpg')." \n\n";  
$headers .= $content." \n";  
$headers .= "--".$bound."\n";  
$content2 = 

chunk_split(base64_encode(fread(fopen('test_text.txt',"r"),filesize('test_text.txt'))));  
$headers .= "Content-Type: ".filetype('test_text.txt')."; name=\"test_text.txt\" \n";  
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: base64 \n";  
$headers .= "Content-Disposition: attachment;  
                   filename=\"test_text.txt\";  
                   size=".filesize('test_text.txt')." \n\n";  
$headers .= $content2." \n";  
$headers .= "--".$bound."--";  
$body = '';  
mail($to, $tema, $body, $headers);  
echo "ok";  
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} ?> 

Этот скрипт загружаем на хостинг в корневой каталог. 
Далее напишем скрипт на языке MATLAB, который будет загружать 

графическое изображение и текстовый файл на хостинг, а затем совершать запрос к 
php-скрипту, таким образом осуществляя отправку электронного письма. 

Для начала очищаем все предыдущие переменные: 
clear variables; 

Далее указываем данные об адресате, теме письма и сообщении: 
to = 'ххххххх@mail.ru'; %указать e-mail, на который придет отчет 
tema = 'Отчет'; %тема письма 
soob = 'Отчет о событии. Произошло новое событие. Прикрепленные файлы во вложении'; 

%содержание письма 

Указываем данные для подключения по ftp: 
ftp_host = 'ххх.хх.хх.хх'; %указать адрес фтп-хоста для загрузки файла туда 
ftp_username = 'username'; %указать имя пользователя для этого фтп-хоста 
ftp_pass = 'password'; %указать пароль для этого фтп-хоста 

Совершаем поключение по ftp: 
f = ftp(ftp_host, ftp_username, ftp_pass); 

Изменяем текущую директорию на корневой каталог веб-файлов: 
cd(f, 'public_html'); 

Загружаем туда текстовый и графический файлы: 
mput(f, 'test.jpg'); 
mput(f, 'test_text.txt'); 

Эти файлы должны находиться на компьютере в рабочей папке MATLAB'a (по 
умолчанию Documents\MATLAB). 

Затем запрашиваем скрипт, загруженный на хост, методом POST с указанием 
данных сообщения: 

r = urlread('http://АДРЕС_ХОСТА', 'post', {'to', to, 'tema', tema, 'soob', soob}); 

Производим проверку: если скрипт возвратил «ок», то письмо было успешно 
отправлено. Выводим на экран сообщение об успешной отправке. 

if r == 'ok' 
disp('Отправка успешно завершена'); 
else 
disp('Ошибка при отправке письма'); 
end 

Теперь компонуем скрипт воедино и выполняем его в рабочей среде MATLAB’a. 
clear variables; 
to = 'хххххх@mail.ru'; %указать e-mail, на который придет отчет 
tema = 'Отчет'; %тема письма 
soob = 'Отчет о событии. Произошло новое событие. Прикрепленные файлы во вложении'; 

%содержание письма 
ftp_host = 'ххх.хх.хх.хх'; %указать адрес фтп-хоста для загрузки файла туда 
ftp_username = 'username'; %указать имя пользователя для этого фтп-хоста 
ftp_pass = 'password'; %указать пароль для этого фтп-хоста 
f = ftp(ftp_host, ftp_username, ftp_pass); 
cd(f, 'public_html'); 
mput(f, 'test.jpg'); 
mput(f, 'test_text.txt'); 
r = urlread('http://АДРЕС_ХОСТА, 'post', {'to', to, 'tema', tema, 'soob', soob}); 
if r == 'ok' 
disp('Отправка успешно завершена'); 
else 
disp('Ошибка при отправке письма'); 
end 

Видим на экране сообщение об успешной отправке письма, проверяем почту и 
видим новое сообщение с прикреплением двух файлов - текстового и изображения. 
Задача решена! 

Что касается аппаратной реализации, то для работы системы необходимы 
следующие устройства: 

Ноутбук/планшет в минимальной комплектации с процессором на архитектуре 
x86-64 
Установленный программно-вычислительный комплекс MATLAB 
3G/GPRS модуль связи с доступным подключением к интернету. 
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В качестве контроллера, принимающего входные параметры, а также имеющего 

GSM-модем для связи с сетью, можно использовать модифицированный 
программируемый логический контроллер «ОВЕН ПЛК 110».  

 
 

 

 
 

Рис.2 – Реализация системы на базе ПЛК 
 

В указанной системе объем прикрепленных к письму файлов принципиально не 
ограничен. Передавать можно любые типы файлов, например звуковые файлы, 
видеофайлы, а также различного рода документы. 

Реализация данной системы позволит получать информацию с удаленных 
объектов и упростить эксплуатацию многих автономных объектов энергосистемы. А 
также своевременно и оперативно реагировать на различного рода аварии на этих 
объектах. 

Список литературы 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО-
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научный руководитель канд. техн. наук Сизганова Е.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 
Основным критерием оценки энергоэффективности распределительных 

электрических сетей, является уровень потерь при транспортировке электрической 
энергии, которые подразделяются на технические и нетехнические (коммерческие). 
Величина технических потерь электроэнергии характеризует существующее 
техническое состояние оборудования, уровень эксплуатации распределительных 
электрических сетей, состояние систем учета электрической энергии. 

На сегодняшний день состояние распределительных сетей обусловлено их 
старением и серьезным снижением технико-экономических показателей. Это связано с 
тем, что такие сети строились со стремлением к минимуму капитальных вложений, 
поэтому, часто в распределительных сетях не соблюдены требования по 
климатическим условиям, но наибольший вопрос вызывает изношенность сетей.  

Россия по количеству изношенного электрообрудования оставила далеко позади 
все развитые страны. По оценкам межрегиональных распределительных сетевых 
компаний, доля оборудования, требующего замены, составляет 69 %. Для сравнения, в 
США это число составляет всего 20 %, а ближе всех в этом рейтинге к Российской 
Федерации Румыния – 49 %. Такое положение ставит под угрозу надежность 
обеспечения потребителей электрической энергией.  

Потери электроэнергии в распределительных сетях недопустимо велики и 
составляют около 15- 20 %, а в отдельных случаях достигают 30% . Непрерывный рост 
нагрузок районов электрических сетей, связанный с ростом коммунальных нагрузок 
потребителей является причиной увеличения потерь электроэнергии в 
распределительных сетях среднего и низшего напряжений. Контрольные замеры 
электрической нагрузки в воздушных линиях  6, 10, 35 кВ проводятся только на 
головном участке два раза в год – зимой и летом. В результате возникает 
неопределенность и недостоверность информации об электрических нагрузках на 
участках и в целом на ВЛ. Это мешает в должной степени точно проводить расчеты 
потерь электроэнергии и разрабатывать мероприятия по их снижению. 

На территории г. Красноярска распределительные сети, в основном, 
обслуживает ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». По данным Енисейского 
управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора в ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» износ 
воздушных и кабельных линий электропередачи составляет – 73,6%, износ 
оборудования подстанций – 73%. По количеству бытовых и промышленных 
потребителей в ПО «Красноярские электрические сети» самым большим является 
Советский район (территориально включает в себя Центральный и Советский районы 
города), и с каждым годом количество бытовых потребителей в этом районе лишь 
увеличивается. Помимо этого при подготовке к Универсиаде 2019 планируется 
строительство новых объектов инфраструктуры, надежность электроснабжения 
которых имеет стратегическое значение. 

Высокий износ основного оборудования распределительных электрических 
сетей напряжением 0,38-10 кВ на сегодняшний день, является одним из главных 
вопросов, который приходится решать организациям, эксплуатирующим эти сети. 
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Существующие объемы и темпы проведения капитальных ремонтов, технического 
перевооружения и реконструкции распределительных сетей, позволяют только 
остановить наращивание темпов износа объектов электросетевого комплекса. 

В таблице 1 приведены характеристики длин линий в зависимости от их 
номинального напряжения и способа исполнения. На рисунке 1 представлены круговые 
диаграммы соотношения полезного отпуска и потерь в сетях 6-10 кВ и 0,4 кВ Советского 
РЭС. 

 
Таблица 1. Характеристики длин линий 
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Рис.1 – Процентное соотношения полезного отпуска и потерь 
 
Предварительный анализ данных, представленных в таблице на диаграммах 

позволяет сказать, что сети 0,4 кВ находятся в наиболее тяжелом положении, 
поскольку, во-первых, максимальная протяженность ВЛ (8 км) – не соответствует 
оптимальной протяженности ВЛ 0,4 кВ, которая должна быть не более 1-2 км, в то 
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время как средняя протяженность ВЛ находится в пределах нормы (1,1 км), во-вторых 
потери в сетях 0,4 кВ превышают максимально возможный уровень потерь в 
электрических сетях, а потери с сетях 6-10 кВ хоть и находятся в пределах нормы в 
настоящее время, но с увеличением числа бытовых и промышленных потребителей 
существует риск их увеличения. 

Таким образом, проблемы эффективности функционирования 
распределительных городских сетей, в том числе и распределительных сетей 
Советского РЭС г. Красноярска, актуальны и требуют разработки мероприятий и 
способов ее повышения. Для решения этой задачи необходимо провести критический 
анализ современного технического состояния распределительных сетей; рассмотреть 
существующие способы повышения эффективности распределительных сетей и 
определить их достоинства и недостатки; создать модель распределительной сети 
Советского РЭС для исследования режимов работы и возможности использования 
инструментов повышения эффективности; дать экономическую оценку возможных 
вариантов решения поставленной задачи. 

В результате планируется получить оптимальные варианты, способные реально 
улучшить состояние электросетевого комплекса, в частности – распределительных 
сетей Центрального и Советского районов города Красноярска, что повысит 
надежность электрических сетей, уменьшит число аварийных отключений и улучшит 
качество электроэнергии, поступающей потребителю. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА С УЧЁТОМ ЕГО РАЗВИТИЯ 

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

Сибирский федеральный университет 
 
В данной статье даётся обоснование строительства ПС 220 кВ Тайга с ВЛ 220 кВ 

Раздолинская – Тайга. Выполнены электрические расчёты потокораспределения и 
уровней напряжения в сети 110-220 кВ Северо-Енисейского и Мотыгинского районов с 
учётом поэтапного строительства и ввода оборудования ПС 220 кВ Тайга, а также 
реконструкции прилегающих подстанций. Расчёты включают всю основную сеть ОЭС 
Сибири с учётом балансовой ситуации, складывающейся на год ввода объекта для 
зимних максимальных нагрузок.  

Расчёты выполнены для нормальных, послеаварийных и ремонтных режимов с 
использованием программного вычислительного комплекса RastrWin, так как данный 
программный комплекс предназначен в основном для расчёта установившихся 
режимов и анализа повреждений. В то время как другие, не уступающие по своим 
возможностям, программные комплексы, такие как Mustang и Eurostag направлены на 
анализ статической и динамической устойчивости электроэнергетической системы.  

Во всех рассматриваемых режимах принято участие источников реактивной 
мощности на подстанциях 110 кВ ЗИФ-1,2 – БСК-2х1,35 Мвар и ЗИФ-3 – БСК-2х, 
Олимпиадинская – БСК-2х1,35 и Соврудник – БСК-2х3,15Мвар; на ПС 220 кВ 
Приангарская – 4хБСК-26 Мвар и 2хУШР-25 Мвар. А также для стабилизации 
напряжения в узлах нагрузки, компенсации избыточной зарядной мощности и 
снижения потерь электроэнергии на ПС 220 кВ Раздолинская были установлены 
4хБСК-26 Мвар и 2хУШР-25 Мвар. Участие собственных источников генерации ЗАО 
«Полюс» в нормальных, послеаварийных и ремонтных режимах принято на полную 
мощность (62,5 МВт):  

• ТЭЦ-1 – 18 МВт (3х6 МВт), ДЭС-1 – 3,2 МВт, ДЭС-2 -17,3 МВт – на площадке 
ПС 110 кВ Олимпиадинская; 

• ТЭЦ-2 – 24 МВт (3х8 МВт) – на площадке ПС 110 кВ Благодатнинская. 
Рассмотрим потокораспределение на примере режима зимнего максимума 

нагрузок на 2019 г. со вводом ПС 220 кВ Тайга с ВЛ 220 кВ Раздолинская – Тайга по 
пусковой схеме, т. е. на основании имеющихся технических условий на 
технологическое присоединение к шинам 110 кВ ПС Тайга планируется подключить 
только ПС 110 кВ Благодатнинская (ЗАО «Полюс») по тупиковой схеме питания. 
Также на первом этапе на ПС 220 кВ Тайга планируется установить два АТ мощностью 
по 125 МВА каждый. 

В данном случае ситуация с электроснабжением не изменится. Напряжения на 
удалённых подстанциях 110 кВ (ПС 110 кВ Соврудник, ПС 110 кВ ЗИФ-1,2, ПС 110 кВ 
ЗИФ-3) составят 99 кВ. Необходимо ограничить нагрузку на 11 МВт, чтобы привести 
уровни напряжения в сети в нормальном режиме к 105 кВ. При отключении любого 
участка ВЛ 110 кВ Раздолинская – Партизанская – Брянка – Новая Еруда, а также при 
отключении одного АТ на ПС 220 кВ Раздолинская потребуется ограничить нагрузку.  
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Рис.1 - Расчёт нормального режима при вводе ПС 220 Тайга с ВЛ 220 кВ 
Раздолинская – Тайга по пусковой схеме с учётом ограничения прогнозируемой 

нагрузки на 11 МВт 
 

Для снятия ограничения нагрузки на 11 МВт необходимо ВЛ 110 кВ Новая 
Еруда – Соврудник завести на шины 110 кВ ПС 220 кВ Тайга по схеме «заход-выход». 
А также для поддержания напряжения на шинах 110-220 кВ ПС 220 кВ Тайга и 
прилегающей сети 110 кВ в пределах номинального и не превышающего допустимые 
значения (1,Uном) потребуется установить на шинах 110 кВ ПС Тайга два управляемых 
шунтирующих реактора (УШР) мощностью по 25 Мвар. Реактор выполняет следующие 
функции: 

- стабилизацию напряжения в точке подключения к сети в автоматическом 
режиме; 

- регулирование напряжения в точке подключения в ручном режиме, путем 
плавного изменения реактивной мощности, потребляемой из сети. Данный расчёт 
произведён для оценки технического эффекта этого мероприятия.  

В таблицах 1,2  приведён перечень рассмотренных режимов и контролируемые 
параметры сети для зимнего максимума с указанием перетоков мощности по 
проектируемой ВЛ 220 кВ Раздолинская – Тайга, ВЛ 110 кВ Раздолинская – 
Партизанская и через АТ ПС 220 кВ Тайга, ПС 220 кВ Раздолинская и режимной 
мощности УШР и БСК. 

 
Таблица 1 - Результаты расчётов характерных режимов зимнего максимума по 

тупиковой схеме питания ПС 110 кВ Благодатнинская от шин 110 кВ ПС 220 кВ Тайга 
 

Наименов
ание 

режима 

ВЛ 220 кВ 
Раздолинска
я – Тайга 
2хАС-300 

ВЛ 220 кВ 
Приангарска
я – 
Раздолинска
я 2хАС-600 

ВЛ 110 кВ 
Раздолинская – 
Партизанская 
2хАС-120 

ВЛ 110 кВ 
Новая Еруда 
– Соврудник  
(Тайга) 
2хАС-120 

Переток 
через АТ 
220/110/6 
кВ 
Раздолинс
кая  
Sном=125 
МВА 

Переток 
через АТ 
220/110/10
кВ Тайга 
Sном=125 
МВА 

ПС 220 кВ 
Раздолинс
кая 

ПС 220 кВ 
Тайга 

МВт+jМвар МВт+jМвар МВт+jМвар МВт+jМвар МВт+jМва
р 

МВт+jМва
р 

U, 
кВ 

БС
К, 
У
Ш
Р, 
М
ва

U, 
кВ 

БС
К, 
У
Ш
Р, 
М
ва
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р р 

Нормальн
ый режим 

18,1-j18,2 129,8-j21,4 48+j2,6 11,6-j0,2 72,9+j25,7 18+j17,2 234,
2 

- 232,
5 

- 

18,1-j18,2 129,8-j21,4 48+j2,6 11,6-j0,2 72,9+j25,7 18+j17,2 120 -
j18
,6 

120 -
j28
,7 

 
Продолжение таблицы 1. 

Наименован
ие 

режима 

ВЛ 220 кВ 
Раздолинск
ая – Тайга 
2хАС-300 

ВЛ 220 кВ 
Приангарск
ая – 
Раздолинск
ая 2хАС-
600 

ВЛ 110 кВ 
Раздолинск
ая – 
Партизанск
ая 2хАС-
120 

ВЛ 110 
кВ Новая 
Еруда – 
Соврудни
к  (Тайга) 
2хАС-120 

Переток 
через АТ 
220/110/6 
кВ 
Раздолинск
ая  
Sном=125 
МВА 

Переток 
через АТ 
220/110/10
кВ Тайга  
Sном=125 
МВА 

ПС 220 кВ 
Раздолинска
я 

ПС 220 кВ 
Тайга 

МВт+jМва
р 

МВт+jМва
р 

МВт+jМва
р 

МВт+jМв
ар 

МВт+jМва
р 

МВт+jМва
р 

U, 
кВ 

БСК, 
УШ
Р, 
Мва
р 

U, 
кВ 

БСК, 
УШ
Р, 
Мва
р 

Отключение 
одной цепи 
ВЛ 220 кВ 
Раздолинска
я – Тайга 

36,5-j18,4 129,5-j18,4 48+j2,6 11,6-j0,2 72,9+j16,8 18+j7,2 232,
9 

- 230 - 

Откл. 129,5-j18,4 48+j2,6 11,6-j0,2 72,9+j16,8 18+j7,2 120 -j8,6 120 -j9,3 

Аварийное 
отключение 
одного АТ 
на ПС Тайга 

36,5-j20,8 129,5-j18,4 48+j2,6 11,6-j0,2 72,9+j21,2 35,9+j12,2 233,
1 

- 230 - 

Откл. 129,5-j18,4 48+j2,6 11,6-j0,2 72,9+j21,2 Откл. 120 -j9,9 120 -j6,4 

Отключение 
одной цепи 
ВЛ 220 кВ 
Приангарск
ая – 
Раздолинска
я 

18,1-j20,9 217,2-j9,7 48+j2,6 11,6-j0,2 72,9+j16,8 18+j13,9 232 - 231,
7 

- 

18,1-j20,9 Откл. 48+j2,6 11,6-j0,2 72,9+j16,8 18+j13,9 120 -j1,3 120 -
j22,5 

Отключение 
одной цепи 
ВЛ 110 кВ 
Раздолинска
я - 
Партизанск
ая 

18,1-j19 128,8-j14,6 103,2+j24,4 11,6+j1,1 76,5+j27,1 18+j16,2 233,
6 

- 232,
3 

- 

18,1-j19 128,8-j14,6 Откл. 11,6+j1,1 76,5+j27,1 18+j16,2 119,
5 

-j0,7 120 -j27 

 
Загрузка проектируемой ВЛ 220 кВ Раздолинская – Тайга в нормальном режиме 

зимнего максимума составит 18,1 МВт (63 А) по каждой цепи. Максимальная загрузка 
в режиме аварийного отключения одного АТ ПС 220 кВ Тайга составит 35,6 МВт (102 
А). В рассмотренных послеаварийных режимах: отключение одной цепи ВЛ 220 кВ 
Раздолинская – Тайга, отключение одного АТ ПС 220 кВ Тайга, загрузка оставшейся в 
работе цепи не превышает длительно-допустимую. 

 
Таблица 2 - Результаты расчётов характерных режимов зимнего максимума с 

заходом ВЛ 110 кВ Новая Еруда – Соврудник на шины 110 кВ ПС 220 кВ Тайга 
 

Наимен
ование 
режима 

ВЛ 220 кВ 
Раздолинска
я – Тайга 
2хАС-300 

ВЛ 220 кВ 
Приангарска
я – 
Раздолинска
я 2хАС-600 

ВЛ 110 кВ 
Раздолинска
я – 
Партизанска
я 2хАС-120 

ВЛ 110 кВ 
Новая Еруда 
– Соврудник  
(Тайга) 
2хАС-120 

Переток 
через АТ 
220/110/6 кВ 
Раздолинска
я  
Sном=125 
МВА 

Переток 
через АТ 
220/110/10
кВ Тайга  
Sном=125 
МВА 

ПС 220 кВ 
Раздолинска
я 

ПС 220 кВ 
Тайга 
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МВт+jМвар МВт+jМвар МВт+jМвар МВт+jМвар МВт+jМвар МВт+jМва
р 

U, 
кВ 

БСК, 
УШ
Р, 
Мва
р 

U, 
кВ 

БСК
, 
УШ
Р, 
Мва
р 

Нормаль
ный 
режим 

39-j16,4 122,3-j13,9 19,5-j4,7 -(15,2-j3,3) 44,3+j25,6 38,3+j16,4 234,
5 

- 23
0,4 

- 

39-j16,4 122,3-j13,9 19,5-j4,7 -(15,2-j3,3) 44,3+j25,6 38,3+j16,4 120 -
j40,2 

11
9 

-j35 

Отключ
ение 
одной 
цепи ВЛ 
220 кВ 
Раздоли
нская – 
Тайга 

68,1-j16,1 122,6-j11,3 25,3-j6,8 -(10,1-j0,1) 50,1+j20,7 33+j4,9 233,
3 

- 22
7,5 

- 

Откл. 122,6-j11,3 25,3-j6,8 -(10,1-j0,1) 50,1+j20,7 33+j4,9 120 -
j33,9 

11
9 

-j7,4 

 
Продолжение таблицы 2. 

Наименован
ие 

режима 

ВЛ 220 кВ 
Раздолинск
ая – Тайга 
2хАС-300 

ВЛ 220 кВ 
Приангарск
ая – 
Раздолинск
ая 2хАС-
600 

ВЛ 110 кВ 
Раздолинск
ая – 
Партизанск
ая 2хАС-
120 

ВЛ 110 
кВ Новая 
Еруда – 
Соврудни
к  (Тайга) 
2хАС-120 

Переток 
через АТ 
220/110/6 
кВ 
Раздолинск
ая  
Sном=125 
МВА 

Переток 
через АТ 
220/110/10
кВ Тайга  
Sном=125 
МВА 

ПС 220 кВ 
Раздолинска
я 

ПС 220 кВ 
Тайга 

МВт+jМва
р 

МВт+jМва
р 

МВт+jМва
р 

МВт+jМв
ар 

МВт+jМва
р 

МВт+jМва
р 

U, 
кВ 

БСК, 
УШ
Р, 
Мва
р 

U, 
кВ 

БСК, 
УШ
Р, 
Мва
р 

Аварийное 
отключение 
одного АТ 
на ПС Тайга 

63,5-j17,6 122,7-j11,5 27,8-j7,7 -(8+j1,3) 52,6+j21,1 61,8+j9,7 233,
3 

- 228,
5 

- 

Откл. 122,7-j11,5 27,8-j7,7 -(8+j1,3) 52,6+j21,1 Откл. 120 -
j35,8 

119 -j2,7 

Ремонт 
одной цепи 
ВЛ 110 кВ 
Раздолинска
я – 
Партизанск
ая и 
отключение 
другой цепи 
ВЛ 110 кВ 
Раздолинска
я - 
Партизанск
ая 

59,6-j16,3 123-j14,2 Откл.  -(34,2-
j7,6) 

24,8+j25,2 58+j12,3 234,
5 

- 229,
2 

- 

59,6-j16,3 123-j14,2 Откл.  -(34,2-
j7,6) 

24,8+j25,2 58+j12,3 120 -
j32,8 

119 -
j28,7 

Отключение 
одной цепи 
ВЛ 110 кВ 
Раздолинска
я - 
Партизанск
ая 

41,3-j16,5 122,5-j14 34,8-j7,4 -(17,5-
j3,1) 

42,2+j25,6 40,6+j15,9 234,
5 

- 230,
3 

- 

41,3-j16,5 122,5-j14 Откл. -(17,5-
j3,1) 

42,2+j25,6 40,6+j15,9 120 -
j38,5 

119 -
j33,1 

 
Усиление сети строительством заходов ВЛ 110 кВ Новая Еруда – Соврудник на 

шины 110 кВ ПС 220 кВ Тайга разгрузит ВЛ 110 кВ Раздолинская – Партизанская. 
Напряжения на удаленных подстанциях 110 кВ (ПС 110 кВ Соврудник, ПС 110 кВ 
ЗИФ-1,2, ПС 110 кВ ЗИФ-3) составят 113,6-118 кВ. Загрузка сетей обеспечивается с 
определенным запасом по пропускной способности линий электропередачи. 

Строительство ПС 220 кВ Тайга необходимо в связи развитием 
золотодобывающей отрасли и приростом максимальной нагрузки на 237 МВт. ПС 220 
кВ Тайга обеспечит надёжность электроснабжения существующих потребителей 
Северо-Енисейского и Мотыгинского районов и даст возможность технологического 
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присоединения новых потребителей, основными из которых являются предприятия 
золотодобывающей отрасли. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛЭП 

Меньшенин С.Е. 
научный руководитель канд.тех.наук Степанов А.Г. 

 Политехнический университет 
 
При долгой эксплуатации ЛЭП, наступает такой момент, когда достигается 

предел передаваемой мощности, чтобы удовлетворить потребности потребителей 
электроэнергетическим компаниям необходимо модернизировать ЛЭП. Большие 
трудности представляют сети высокого и сверхвысокого напряжения, так как 
реконструкция объектов электросетевого комплекса связана со значительными 
капиталовложениями например стоимость строительства 1 км линии  500 кВ на 
железобетонных опорах 3*АС300 на 2016 год составит 10608 тыс.руб[1]. Поэтому 
классические методы, с помощью которых можно увеличить передаваемую мощность 
очень затратные: 

- строительство дополнительных ЛЭП; 
- повышение напряжения; - расщепление фазы. 
Избежать реконструкции опор и увеличить передаваемую мощность,  можно с 

помощью замены стандартных проводов на провода современных марок, потому что 
они  обладают следующими преимуществами: 

- высокая электропроводность; 
 - высокий предел прочности; 
- низкий вес; 
 - устойчивость к большим температурам; 
 - устойчивость к погодным условиям. 
Конечно же все эти факторы не сочетаются в какой-то одной марке провода, 

различные материалы в разной степени удовлетворяют этим требованиям. 
Характеристика проводов новых марок достаточно разнообразна, но можно выделить 3 
большие группы [3]:  

1.Компактные провода с допустимой температурой выше 90°C; 
2.Высокотемпературные провода (ВТП) с ТПЧ;  

 

 
 

Рис.1 - Зависимости предела прочности на разрыв (σразр) от температуры 
для алюминия марки АС (сплошная синяя линия) и для сплава ZTAL (штриховая 

линия) 
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3.К третьей группе относятся провода  ВТП с малой стрелой провеса с 

сердечником. 
 
Таблица 1 – Характеристика проводов 
 

N Фирма Марка FТПЧ/Fс, 
мм2/мм2 

Тдоп, 
°C 

Dпр, 
мм 

Мпр.0, 
кг/км 

Iдоп, 
А/о.е. 

С0, 
о.е. 

fпр, 
м 

1 Заводы РФ АС 240/39 90 21,6 952 480/1,0 1,0 10,1 
2 Nexans АААС Z 366/00 90 23,1 1040 770/1,6 7.9 9,9 
3 L-B TACSR/ACS 212/49 150 21,0 914 870/1,8 3,6 11,6 
4 JPS GTACSR 217/49 150 20,3 1015 840/1,7 6,0 9,1 
5 3M ACCR 238/39 210 21,6 793 1210/2,5 13,0 9,9 

 
При сравнение проводов в таблице 1 [3] нельзя не заметить преимущества 

проводов новых марок, и высокую пропускной способностью, и допустимую 
температуру нагрева провода по сравнению с марками АС. К минусам же можно 
отнести значительную стоимость проводов новых марок по сравнению с обычным 
проводом АС. Так марки АССR стоят больше в 12 раз чем провод АС за 1 км. Поэтому 
выбор современных проводников, должен быть обоснован. В связи с существенной 
стоимостью реконструкции новых ЛЭП возрастает роль увеличения пропускной с 
помощью воздействия на другие параметры.  

Одним из решений данной проблемы является увеличение пропускной 
способности линии электропередач за счёт различных компенсирующих устройств. 
Необходимо сказать, что пропускная способность линий 220-750 кВ ограничивается 
нагревом проводов и устойчивостью электропередачи (статической, динамической).  

Передаваемая по линии мощность без потерь находится [2, с.2]: 
 

1 2 sinнаиб
л

U UP =
X

δ⋅
⋅ ,                                (1) 

 
где      1U  – напряжение в начале линии, кВ; 

2U  – напряжение в конце линии, кВ; 

лX – индуктивное сопротивление линии, Ом; 
δ  – угол между векторами 1 2U U⋅ . 
 
Предельная передаваемая мощность по линии, как видно из формулы будет при 

90δ = ° . Для того чтобы обеспечить статическую устойчивость в нормально режиме 
необходимо, чтобы коэффициент по передаваемой мощности,  представленный в 
формуле 2 был больше 20%, а в аварийном режиме больше 8% [2, с.2]: 

 
0

0

100%пр
Pзап

P P
k =

P
−

⋅  ,                          (2) 

 
где      прP  – предельная передаваемая мощность по ЛЭП при / 2δ π= , кВт; 

0P  – номинальная передаваемая мощность, кВт. 
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Рис.2 - Пределы передаваемой мощности 
 
Таким образом, чтобы увеличить передаваемую мощность необходимо 

уменьшить индуктивное сопротивление и увеличить максимально возможно угол δ  
между напряжениями  1 2U U⋅ , используя компенсирующие и управляющие устройство, 
которые могут увеличить пропускную способность. На сегодняшний день для таких 
целей используют: ФПУ, СТАТКОМ, СТК, ТУПК, АСК, ОРПМ и др. Для примера 
возьмем линию напряжением 500 кВ, длиной 800 км, с проводами 3×АС-400/51. Без 
компенсации наибольшая передаваемая мощность по линии составит 1063,2 МВт [5, 
с.63]. При установки ТУПК в середине линии, соблюдая условия, что напряжения на 
выводах ТУПК не должно превышать 525 кВ, максимальная передаваемая мощность 
будет равна 1482,8 МВт.  

Подводя итоги можно сказать, что если есть возможность увеличить 
передаваемую по линии мощность, без нарушения устойчивости ЭЭС, необходимо 
применять различные устройства компенсации. 
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Реактивная мощность является параметром режима, характеризующим интен-

сивность обмена электромагнитной энергией между элементами системы электроснаб-
жения, обусловленного реактивными составляющими токов. Это позволяет выделить 
источники и потребители реактивной мощности. Для элементов, в которых ток опере-
жает напряжение, реактивная мощность отрицательная, и такие элементы являются ис-
точниками реактивной мощности. Реактивная мощность передается по электрическим 
сетям, при ее передаче возникают потери электроэнергии. В системе электроснабжения 
в целом и для каждого узла в любой момент времени должен соблюдаться баланс: сум-
ма поступающих в узел и отходящих от узла реактивных мощностей равна нулю [1].        

Проблема компенсации реактивной мощности в электрических системах страны 
имеет большое значение по следующим причинам [3,2]: 

• в электрических сетях возросло потребление реактивной мощности, обуслов-
ленное ростом бытовых нагрузок; 

• увеличивается потребление мощности в электрических сетях, обусловленное 
новым строительством. 

• при передаче значительной реактивной мощности возникают дополнительные 
потери словленные загрузкой их реактивной мощностью.  

• возникают дополнительные потери напряжения, которые особенно сущест-
венны в сетях районного значения. При передаче мощностей P и Q через элемент сис-
темы электроснабжения с активным сопротивлением R и реактивным Х. Дополнитель-
ные потери напряжения увеличивают отклонение напряжения на зажимах приемника 
от номинального значения при изменениях нагрузок и режимов электросети. Это тре-
бует увеличения мощности, следовательно, и стоимости средств регулирования напря-
жения. 

• загрузка реактивной мощностью систем электроснабжения и трансформато-
ров уменьшает их пропускную способность и требует увеличения сечений проводов 
воздушных и кабельных линий, увеличения номинальной мощности или числа транс-
форматоров подстанций и т.п.  

Современные жилые дома насыщенны большим количеством различных элек-
троприемников. К ним относятся различные осветительные и бытовые приборы и сило-
вое оборудование.  

 Потребление реактивной мощности (и энергии) коммунально-бытовых потреби-
телей постоянно растет (лампы накаливания заменяются на осветительные устройства с 
использованием L-C цепей, все больше теле-видеоаппаратуры, широко применяются 
компьютеры, СВЧ-печи, увеличиваются мощности потребителей с использованием 
электродвигателей: инструмент, стиральные машины, холодильники).  

         Энергоснабжающая организация не получает плату за реактивную электро-
энергию от таких потребителей [4], а дополнительные потери из-за передачи и потреб-
ления реактивной электроэнергии учитываются в повышении тарифа за ее оплату всем 
потребителям. 
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Таблица 1 – Измерения потребления активной и реактивной электроэнергии в 
четырех однотипных квартирах (Iр – реактивный ток, Iа – активный ток) 

 
Наименование 
 

Измерения Потребляемая мощность 
р, А Iа, А Uсети, В P, Вт Q, вар (Q/P)100,% 

Лампы накаливания 
100 Вт +40 Вт 0 1,9 210 399 0 0 

Энергосберегающие лампы 
«Navigator-20W» 0,32 2,2 225 495 71,59 14,5 

Холодильник «Samsung 
RL 33EAMS» Пылесос 

0,77 
 2,43 215 523,1 173,7

4 35 

Пылесос «Scarlett» 1,38 5,84 215 1255,2 297,5 23,7 
Микроволновая печь 
«Samsung» 

2,76 
 7,82 205 1604,3 566,9 35,3 

Телевизор«Philips» 
+Телевизор «Samsung» 0,34 2,48 221 547,45 74,56 13,6 

Ноутбук «Dell» 1,01 2,18 225 490,2 226,5 46,2 
Лампы дневного света 36 W 0,22 2,39 214 511,5 46,3 9 

 
 Из таблицы 1 видно [1], что от 9 до более 40% бытовой электрической нагрузки 

составляет реактивная. 
 Был проведен анализ нагрузки на одной из подстанций Емельяновского района 

г. Красноярска, на которой установлены два трансформатора мощностью 6,3 МВА. За-
меры нагрузки производились один раз в конце месяца на протяжении 2015 года. По-
лученные измерения  приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты измерений нагрузок на подстанции 
 

№ 
п.п. Месяц Активная 

 мощность, ВТ 
Реактивная 

 мощность, Вар 
Полная  

мощность, ВА Cos (ϕ) 

1 янв.15 5015,91 2189,57 5472,99 0,92 
2 фев.15 5083,57 2325,95 5590,41 0,91 
3 мар.15 3793,22 2056,34 4314,75 0,88 
4 апр.15 3119,77 1860,39 3632,36 0,86 
5 май.15 2840,86 1832,63 3380,69 0,84 
6 июн.15 2553,88 1872,67 3166,89 0,81 
7 июл.15 2119,03 1731,29 2736,36 0,77 
8 авг.15 2611,77 1909,89 3235,59 0,81 
9 сен.15 2785,37 1803,66 3318,35 0,84 
10 окт.15 3378,00 1729,44 3794,98 0,89 
11 ноя.15 3941,90 1651,60 4273,91 0,92 
12 дек.15 4051,60 1779,20 4425,04 0,91 
13 янв.16 4655,50 1774,40 4982,18 0,93 

 
По результатам измерений построен график 1. 
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График 1 - Результаты измерений нагрузок на подстанции 

 
 Измерения показали, что реактивная нагрузка на подстанции достигает высоких 

значений. В некоторых случаях Cos (φ) достигает значений 0,77, что крайне недопус-
тимо.  

 При анализе компенсации реактивной мощности существует проблема в том, 
что из-за недостоверной информации о работе передаточных устройств эксплуатацион-
ный персонал не может составить объективный энергобаланс сетевого предприятия. 
Сейчас информацией, не вызывающей сомнений, является количество активной энер-
гии, отпущенной с шин центров питания, а информацией более-менее достоверной – 
количество электроэнергии, потребленной абонентами [5]. 

 Отсутствие летних и зимних графиков нагрузок активной и реактивной мощно-
сти, неравномерная нагрузка по фазам, колебания уровня напряжения усложняют рас-
чет, а сама абсолютная (относительная) величина потерь ставится под сомнение, т.к. 
существующие методики не отражают реальное положение вещей и не учитывают ряд 
факторов, прежде всего – реактивную мощность. 

Проведенный анализ лишний раз доказывает, что потребление реактивной мощ-
ности коммунально-бытовых потребителей имеет довольно высокое значение. Для 
сокращения потерь электроэнергии и улучшения ее качества, без сомнения, следует за-
ниматься вопросами компенсации реактивной мощности в городских и сельских элек-
трических сетях.  

Во-первых, путем внедрения конденсаторных установок компенсации реактив-
ной мощности. Установка компенсирующих устройств благоприятно скажется на рабо-
те элементов электросети: позволит снизить ток в силовом трансформаторе и в линиях 
электропередачи 6(10)кВ. Вследствие этого снизятся потери, повысится уровень на-
пряжения, так как компенсирующие устройства используется одновременно и как ре-
гулятор напряжения. 

Во-вторых, решить проблему избыточного потребления реактивной мощности 
можно путем получения необходимой достоверной информации. Естественно, чтобы 
оценить величину потерь, проанализировать их и принять нужные меры, необходима 
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объективная информация о работе передаточных устройств электрической сети, причем 
в первую очередь – об использовании трансформаторной мощности. А получить такие 
сведения можно только с помощью современной измерительной техники и компьюте-
ров с внедрением систем телеметрии. 
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В настоящее время общая протяженность воздушных линий (ВЛ), выполненных 

в габаритах номинального напряжения 1150 кВ, составляет 1900 км. Действующие 
подстанции (ПС) и ВЛ 1150 кВ на территории России и Казахстана эксплуатируются на 
напряжении 500 кВ. 

Большая зарядная мощность линий в габаритах 1150 кВ и высокая степень ее 
компенсации могут приводить к ряду проблем, которые  связаны с перенапряжениями: 

 – утяжеление условий осуществления успешного автоматического повторного 
включения (АПВ) линий; 

 – возрастание кратностей резонансных и коммутационных перенапряжений; 
– ухудшение условий работы нелинейных ограничителей перенапряжений 

(ОПН); 
–увеличение апериодической составляющей токов КЗ, протекающих в 

выключателях при отключении линий. 
Все это требует, проведения подробных исследований перенапряжений в 

реальных схемах линий и примыкающих энергосистем.   
В качестве объекта исследования перенапряжений была принята ВЛ 1106 

Итатская-Алтай, введенная в эксплуатацию в 1998 году. 
Исследованию коммутационных перенапряжений на ВЛ должен предшествовать 

анализ установившихся перенапряжений промышленной частоты.     
Удельные параметры ВЛ 1106 (таблица 1) были рассчитаны с помощью 

программы Compute RLC Line Parameters [1] пакета прикладных программ MATLAB 
8.03 на основании характеристик проводов и геометрических размеров линии. 

 
Таблица 1 –  Результаты расчета удельных параметров ВЛ 

 
R1, 
Ом/км 

R0, 
Ом/км 

L1, 
10-4 Гн/км 

L0, 
10-4 Гн/км 

C1, 
10-8 Ф/км 

C0, 
10-8 Ф/км 

    0,01025     0,1718     8,972    21,705     1,4397       1,0688 
 
Принципиальная расчетная схема для исследования перенапряжений на ВЛ 1106 

приведена на рисунке 1. 
Индуктивности примыкающих к линии систем по прямой и нулевой 

последовательности были определены по значениям токов трехфазного и однофазного 
КЗ на шинах подстанций Итатская и Алтай: 

– индуктивности ПС Алтай L1A=0.071 Гн, L0A=0.0809 Гн; 
– индуктивности ПС Итатская L1И=0.0532 Гн, L0И=0.0533 Гн.  
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Рис.1 – Расчетная схема для исследования перенапряжений 
 
Параметры шунтирующих реакторов РОДЦ-300000/1150 (3×300 МВАр) Lр=5.1 

Гн, Rр=5.3 Ом. 
Для моделирования исследуемых процессов в комплексе программ MATLAB 

8.03 была разработана схема, позволяющая рассчитывать не только установившиеся, но 
и коммутационные перенапряжения (рисунок 2). 

 

 
 

Рис.2 – Модель для исследования перенапряжений на ВЛ 1106 
 

Вольтамперная характеристика ОПН, смоделированная в работе на основе 
паспортных данных, представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3 – Вольтамперная характеристика модели ОПН EXLIM Т420-BH 550 
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После окончания переходного процесса  при коммутации элементов 
электрической сети на линии могут возникать временные установившиеся повышения 
напряжения промышленной частоты (квазиустановившиеся перенапряжения) с 
амплитудой Uу, существующие  в течение времени 𝑡у  до тех пор, пока они не будут 
устранены специальными мерами.  

В таблице 2 представлены результаты расчетов наиболее опасных 
квазиустановившихся режимов [2].  

 
Таблица 2 – Амплитудные значения напряжений, их кратности и токи через 

ОПН в расчетных квазиустановившихся режимах 
 

 
№ 

схемы 

 
Виды отключений  

ВЛ-1106 

С одним РШ С двумя РШ 

𝑈2, 
кВ 

𝐾п, 
о.е. 

𝐼опн , 
А 

𝑈2, 
кВ 

𝐾п , 
о.е. 

𝐼опн, 
А 

 
1 

 

 
433,2 

 
1,06 

 
0,0257 

 
394,1 

 
0,97 

 
0,006 

  2 
 

 
433,2 

 
1,06 

 
0,0257 

 
397,2 

 
0,97 

 
0,006 

Продолжение таблицы 2 
 
3 

 

 
531,4 

 
1,30 

 
0,0795 

 
474,2 

 
1,16 

 
1,11 

 
4 

 

 
534,3 

 
1,31 

 
0,0866 

 
479,2 

 
1,17 

 
0,13 

 
5 

 

 
495 

 
1,21 

 
0,217 

 
440,9 

 
1,08 

 
0,034 

 
6 

 

 
523,7 

 
1,23 

 
0,536 

 
470,3 

 
1,15 

 
0,098 

7 

 

 
546,7 

 
1,34 

 
1,065 

 
489,7 

 
1,2 

 
0,18 

8 

 

 
578,6 

 
1,42 

 
2,647 

 
522,0 

 
1,28 

 
0,53 

 
Из таблицы 2 видно, что наиболее опасные квазиустановившиеся 

перенапряжения возникают при одностороннем отключении однофазного КЗ (𝐾п =
1,17 − 1,31) и неполнофазном  включении или отключении линии (𝐾п = 1,08 − 1,42). 

Проведем оценку воздействия на ОПН наибольшего из рассчитанных 
квазиустановившихся перенапряжений (𝑈у = 578,6 кВ макс). 

Способность ОПН выдерживать эти воздействия определяется с помощью 
зависимостей 𝐾 = 𝑓(𝑡в), где 𝐾 = 𝑈п/𝑈нр – отношение допустимого для ОПН 
напряжения промышленной частоты в течение времени tв, к наибольшему рабочему. 
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На рисунке 4 приведена такая зависимость, построенная на основе паспортных данных 
ОПН EXLIM Т420-BH 550 с номинальным действующим напряжением 𝑈н = 420 кВ.    

 
           
Рис.4 – Зависимость относительной величины временных перенапряжений 

промышленной частоты выдерживаемых ОПН, от их длительности:1 – без 
предварительной нагрузки ОПН коммутационным импульсом;2 – c 

предварительной нагрузкой ОПН удельной поглощаемой энергией 7 кДж/кВ 
 
По этим зависимостям для расчетного значения 𝑈у определяется время 𝑡в в 

течение которого ограничитель выдерживает воздействие этого напряжения. Тогда 
условие проверки ОПН по временным допустимым повышениям  напряжения, будет 
иметь вид: 

 
𝑡в ≥ 𝑡у 

 
Для максимального из перенапряжений относительная величина 

выдерживаемого перенапряжения: 

𝐾у =
578,6/√2

420
= 0,98 

 
По графику 2 (рисунок 4) выдерживаемое время воздействия на ОПН 𝑡в2 равно 

примерно 1000 с. 
Время ликвидации рассматриваемого неполнофазного режима (схема 8 таблица 

2), обычно не превышает 2 с [2] , что позволяет сделать вывод о том, что 
квазиустановившиеся перенапряжения на ВЛ 1106 не представляют опасности для 
ОПН EXLIM Т420-BH 550, уставленных на шунтирующих реакторах. Большой запас 
времени, выдерживаемого ОПН эти перенапряжения, объясняется высоким значением 
наибольшего рабочего напряжения ОПН EXLIM Т420-BH 550.   

  
По результатам работы можно сделать следующие выводы: 
 
1. В нормальных режимах одностороннего включения линии, кратности 

установившихся повышений напряжений  не превышают 𝐾п = 1,06 ∙ 𝑈макср. 
Воздействие таких перенапряжений в соответствие с [3] допустимо в течение 20 минут. 
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2. В схемах ликвидации аварий с помощью ТАПВ, кратности 
квазиустановившихся перенапряжений могут достигать 𝐾п = 1,17 − 1,31 ∙ 𝑈макс р. Для 
шунтирующих реакторов 𝑈н = 1150 кВ эти перенапряжения не опасны. Для 
коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов и шин с изоляцией  
𝑈н = 500 кВ допустимое напряжение при времени действия 20 с, составляет 1,6 ∙ 𝑈макср 
[3]. 

3. В схемах однофазного и двухфазного включения линии квазиустановившиеся 
перенапряжения могут достигать 𝐾п = 1,08 − 1,42 ∙ 𝑈макс р. Время существования этих 
режимов мало, а допустимые по [3] значения составляют 1,06 ∙ 𝑈макср при времени 
действия 20 с. 

4. Квазиустановившиеся перенапряжения на ВЛ 1106 не представляют 
опасности для ОПН, уставленных на шунтирующих реакторах. 
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УДК 621.316.72 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНО-АДАПТИВНЫХ УСТРОЙСТВ 
Наумова П.С., 

научный руководитель д-р техн. наук, проф. Пантелеев В. И. 
Сибирский федеральный университет 

 
В условиях рыночной экономики, в особенности в периоды кризисных явлений в 

ней, одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности промышленных 
и энергетических предприятий является энергосбережение. В силу большой 
насыщенности распределительных электрических сетей и подстанций 
электроприёмниками, потребляющими реактивную мощность (РМ), необходимы 
эффективные средства управления её режимами (УКРМ), способные изменять свои 
характеристиками в соответствии с реальными режимами электропотребления. В этой 
связи актуально исследование эффективности и особенностей применения 
относительно нового класса устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ), 
называемого активно-адаптивными устройствами (ААУ).  

Исследовано множество разнообразных способов и методов улучшения 
регулирования РМ, с помощью УШР, СТАТКОМ, и др.[1-4]. Одной из актуальных 
проблем ЕЭС России является недостаточный объём средств регулирования 
реактивной мощности, как следствие достижение предельных значений напряжения в 
сетях. Эффективное управление реактивной мощностью и внедрение новых 
современных устройств будет актуальным всегда, и в данной работе, в частности, так 
как от свойств и работы электрической сети зависит качество электроснабжения 
потребителей. Основное назначение низковольтных, распределительных сетей 
заключается в непосредственной доставке электроэнергии потребителям. Именно 
поэтому необходимо оптимизировать данную сеть, с целью снижения потерь 
электроэнергии, повышения надёжности электроснабжения и сокращения её 
себестоимости.  

В данной диссертации будут рассмотрены, источники генерации РМ, с помощью 
статических тиристорных компенсаторов (СТК) и регулируемых батарей статических 
конденсаторов (БСК). 

СТК предназначены для компенсации РМ  и повышения коэффициента 
мощности, фильтрации высших гармоник тока, снижения колебаний напряжения и 
улучшения параметров качества электроэнергии (снижение несимметрии напряжения и 
стабилизация напряжения) [4]. 

Установлено, что основная масса потребителей РМ на промышленных 
предприятиях находится в сетях до 1000 В (до 90%). Поэтому важной проблемой для 
таких сетей является определение оптимальной, с экономической точки зрения, 
степени компенсации реактивной мощности. 

Целью представляемого исследования является разработка математической 
модели ПС (10-6,3)/0,4 кВ, работающей на потребителей с большими и 
изменяющимися значениями РМ, для последующего анализа, выбора способа и 
возможного диапазона компенсации реактивной мощности с использованием ААУ. 

Основные задачи исследования: 
1. Сбор и обработка экспериментальных данных о режимах электропотребления 

исследуемого Красноярского участка «Котельной». 
2. Разработка математической и компьютерной модели исследуемого участка 
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сети, с помощью программной среды mathlab. 
3. Исследование возможностей управления режимами РМ на компьютерной 

модели с использованием различных ААУ, статических тиристорных компенсаторов и 
регулируемых батарей статических конденсаторов 

4. Разработка рекомендаций по выбору ААУ. 
5. Оценка энергетической и экономической эффективности использования ААУ. 
Разработанные рекомендации выбора параметров различных компенсаторов РМ, 

позволят решать в комплексе проблему компенсации РМ и повышения качества 
электроэнергии на предприятиях со специфическими электроприёмниками. 

«Котельная» Красноярского участка, снабжена множеством асинхронных 
двигателей, коэффициент мощности которых снижается с уменьшением нагрузки на 
него. На рисунке 1 представлена компьютерная модель без учёта влияния линий, ввиду 
их малой протяжённости и эквивалентная активно-индуктивная нагрузка участка. 
Модель содержит трёхфазный источник бесконечной мощности, подключённый к 
трансформатору ТМЗ-1000/10, через трёхфазный блок П-образной схемы замещения 
линии, сопротивлению которой можно пренебречь, к нагрузке подключён статический 
тиристорный компенсатор. 

 

 
 

Рис.1 – Компьютерная модель «Котельной» 
 
Разработав более подробно данную модель, можно будет наглядно 

продемонстрировать состояние параметров «Котельной» до и после компенсации, с 
использованием статического тиристорного компенсатора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПРОТЯЖЕННЫХ 

СЕТЯХ 35-110 кВ, СОДЕРЖАЩИХ ВЫСШИЕ ГАРМОНИКИ ОТ 
АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДОВ 

Нехайчик Л. Ю. 
научный руководитель канд.техн.наук Тихонов А.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

По зарегистрированным данным с 1997 по 2012 годы в поселке «Недокура» 
Кежемского района Красноярского края в период летнего минимума нагрузки 
неоднократно происходили многочисленные повреждения бытовой техники, радио-
телеаппаратуры, электроники из-за высокого уровня 11 и 13 гармоник в сети (1997, 
1998, 2000, 2006, 2008 годы). Аналогичные случаи опасного повышения уровней 
высших гармоник регистрировались и в сетях «Иркутскэнерго» [7]. Так 6.07.1998г. 
произошло массовое повреждение бытовой техники в с. «Покосное», получающим 
электрическую энергию по линиям 220 и 10–35 кВ от Братской ГЭС. 

С 1998г. по 2008г.  метрологическими службами филиала ОАО 
«Красноярскэнерго» многократно проводились измерения качества электрической 
энергии в указанном районе. Результаты сводились к тому, что уровень высших 
гармоник (в основном, 11 и 13 по отношению к частоте 50Гц) в напряжении у 
потребителя в п. «Недокура» достигали 20%-45% при допустимой величине 4 % от 
амплитуды промышленной частоты. Источником этих гармоник является 
выпрямительная нагрузка Братского алюминиевого завода (БРАЗ),  уровень этих 
гармоник на питающих ВЛ-220 кВ ГПП-220 г. Кодинска в отдельные годы достигал 3-
5%, что значительно выше предельно допустимых значений по ГОСТ 13109–97 [1,2]. 

Целью данной работы было разработать современную математическую модель 
для исследования высокочастотных резонансных процессов в системе 
электроснабжения;  разработать мероприятия по устранению явления резонанса на 
высших гармониках. 

Высшие гармоники напряжения и тока в сетях электроснабжения являются 
частью общей проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС). Допустимые 
величины напряжений высших гармоник в сетях для разных номинальных напряжений 
определяются национальными стандартами качества электрической энергии [1,2,3]. В 
показатели КЭ входят коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения 
K(U) и коэффициенты гармонических составляющих напряжения KU (n) . 

Для этих величин в [2]  нормированы «нормально допустимые» KU (n)  и 
«предельно допустимые» значения. Значения допустимых коэффициентов искажения и 
коэффициенты гармонических составляющих приведены в [1,2], они лежат в диапазоне 
0,7-3% для 13 гармоники и 1-3,5% для 11 гармоники в зависимости от класса 
напряжения сети от 220 кВ до 0,38 кВ. 

Для сетей 35-110 кВ Сибири  характерна малая плотность нагрузок, большая 
протяженность сетей, высокий процент искажающих нагрузок. В основном за счет 
алюминиевых  заводов Иркутска, Братска, Красноярска, Хакасии. Алюминиевые 
заводы оказывают наиболее существенное влияние на уровни 11, 13, 23 и 25-й 
гармоник [6]. 

Измерения, проведенные в 1990-ых годах [4] в сетях 220 кВ,  показали, что 
уровни 11 и 13 гармоник могут достигать 4% в сетях 220 кВ, примыкающих к 
Братскому и Саяногорскому алюминиевым заводам. 

85



В представленной работе рассмотрена проблема на примере реальной схемы 
электроснабжения п. «Недокура»  Кежемского района (Рис.1).  

Такой анализ невозможно провести на реальном объекте. Поэтому была 
разработана имитационная (математическая) модель, которая  аналогична реальному 
объекту, представленному на рис. 2, с учетом частотного спектра рассматриваемых 
процессов в диапазоне от 50 до 1000 Гц.  

В качестве инструмента исследований был выбран программный комплекс 
«Matlab R2013b». 

 
   

Рис.1 - Принципиальная схема сети питания ПС "Недокура" 
 

 
 

Рис.2 - Полная схема моделирования  питания ПС «Недокура» в 
программном комплексе «Matlab R2013b» 
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На Рис.3 в качестве иллюстрации представлены результаты расчета качества 
напряжения в питающей сети 0,4 кВ поселка «Недокура» и его частотного спектра для 
схемы рис.1 при питании от «Иркутскэнерго». 

В расчетах было принято наличие 11 и 13 гармоник в источнике напряжения 220 
кВ амплитудой  2% от основной гармоники, допускаемых ГОСТ-ом. 

Сравнение результатов измерения качества напряжения прибором ППКЭ-1-50 в 
августе 2006 г. и результатов  приближенной расшифровки осциллограммы с экрана 
электроннолучевого осциллографа с результатами расчета по имитационной 
(математической модели) убедительно показывает адекватность математической 
модели. 

По разработанной программе были проведены исследования амплитудно-
частотных характеристик (АЧХ) схемы путем наложения на частоту 50 Гц источника 
напряжения,  плавно изменяющего частоты «гармоники» от 50 до 1000 Гц, и 
переходных процессов, возникающих в исследуемой схеме при наличии в источнике 
напряжения 11 и 13 гармоник. АЧХ и  напряжение фиксировались как на шинах 10 кВ, 
так и в сети 0,4 кВ ПС «Недокура». 

На рис. 4. приведена АЧХ на шинах 10 кВ ПС «Недокура»,  из которой видно, 
что исследуемая сеть имеет три  резонансные частоты:  350 Гц (7 гармоника), 675 Гц 
(13,5 гармоника) и 950 Гц (19 гармоника). Амплитуды указанных гармоник составляют 
от 70% до 80% от амплитуды частоты 50 Гц. 

  

 
Рис.3 - АЧХ схемы питания п. «Недокура (максимально возможные 

амплитуды резонансных частот без мер защиты) 
 
Анализ этих результатов сводится к следующему: параметры сети 110 кВ от ПС 

«Имбинская-220/110» до ПС «Болтурино 110/35» и ВЛ 35 кВ длиною 70 км  от ПС 
«Болтурино 35/10» до ПС «Недокура» имеют в своем спектре собственную частоту 
fрез2=660-675 Гц (13-13,5 гармоника). Поэтому 11 и 13 гармоники в этой схеме за счет 
совпадения частот (явление высокочастотного резонанса) усиливаются до амплитуд 
достигающих 40-50%, что является причиной повреждений электроники и бытовой 
техники в летние периоды минимума активной нагрузки. 

Классическим способом устранения резонанса на высших гармониках 
напряжения является установка последовательных L-C фильтров [5,6], настроенных на 
соответствующую частоту. В качестве индуктивности используют 
токоограничивающие бетонные реакторы, в качестве емкости - батареи конденсаторов. 

Индуктивное сопротивление серийных реакторов на 10 кВ не превосходит 0,57 
Ом при стоимости порядка 8 млн. руб., поэтому мощность батареи конденсаторов, 
необходимой для фильтра 13 гармоники, будет составлять 1400 МВАр  (при стоимости 
порядка 2 млн. Руб.). Следовательно, ориентировочная стоимость серийного фильтра 
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для 13 гармоники на 10 кВ - примерно 10 млн. руб. Такие фильтры устанавливаются 
преимущественно у источника гармоник (как правило, шины 10 кВ ГПП алюминиевых 
заводов или на узловых ПС 220 кВ). 

Установка таких фильтров в маломощных  сетях электроснабжения 
потребителей представляется экономически не оправданной и технически не 
реализуемой из-за повышения напряжения за счет «емкостного эффекта» на питающих 
линиях 110-35 кВ большой протяженностью. Поэтому для рассматриваемой сети 
предложен следующий вариант: фильтр с индуктивностью рассеяния трансформатора 
ТМ-630\10\0,4 кВ мощностью 250-630 кВА, индуктивное сопротивление которого раз в 
20 выше, чем у реактора, и батареи конденсаторов (БК) в обмотке 0,4 кВ мощностью  
от 40 до 60 кВАр, что примерно в 20 раз ниже по сравнению с классическим 
реакторным фильтром. За счет этого ориентировочная стоимость такого «фильтра-
трансформатора» составляет около 400 тыс. руб. 

Расчет фильтра для 13 гармоники, установленного непосредственно у 
потребителя, необходимо проводить с учетом индуктивных сопротивлений всех 
элементов схемы от 110 до 0,4 кВ, по разработанной математической  модели. При 
варьировании мощности (емкости) батареи конденсаторов от 20 до 100 кВАр и анализе 
АЧХ было установлено, что  оптимальная мощность БК для исследуемой схемы лежит 
в диапазоне 50-60  кВАр.  На рис.5 приведены осциллограмма напряжения на шинах 
10 кВ исследуемой схемы при установке «фильтра-трансформатора» на ПС с 
мощностью батареи конденсаторов 60 кВАр. 

 
а)                                                                                   б) 

 
 

Рис.4 Результаты расчета качества напряжения в сети 0,4 кВ п. 
«Недокура» при активной нагрузке порядка 50-100 кВт (а)  и осциллограмма 

напряжения на шинах 10 кВ при мощности БК  60 кВАр (б) 
 

Выводы: 
1. Для сетей 35-110 кВ ПАО «МРСК Сибири»  характерна малая плотность 

нагрузок, большая протяженность сетей, высокий процент искажающих нагрузок. За 
счет Алюминиевых заводов в сети генерируются в основном 11 и 13 гармоники, 
уровень которых достигает 2% и более в питающей сети 220-500 кВ. 

2. Параметры сети при наличии длинных и слабо нагруженных ВЛ 35-110 кВ 
усиливают эти гармоники  за счет собственных резонансных частот, близких к этим 
гармоникам (на примере  ПС «Недокура»), до амплитуд, достигающих 40-50%, что 
является причиной повреждений электроники и бытовой техники у потребителей  в 
летние периоды минимума активной нагрузки. 

3. Классический способ устранения резонанса на высших гармониках 
напряжения в виде фильтра из последовательно соединенного бетонного реактора и 
емкости (L-C фильтр) оказывается дорогостоящим и нереализуемым из-за большой 
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емкости. Поэтому наиболее экономичным  является использование «фильтра-
трансформатора» (мощностью 400-630 кВА) с батарей конденсаторов в обмотке 0,4 кВ 
мощностью 50-70 кВАр (определяется расчетами в зависимости от параметров схемы). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 20 КВ – 
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 

Пасечник Н.П. 
научный руководитель канд. техн. наук, проф. Герасименко А.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

На сегодняшний день в России строится много новых городских районов, 
коттеджных поселков, линий электропередачи, в сельской местности, производится 
реконструкция сетей, т.к. существующие в большинстве городов кабельные и 
воздушные линии электропередач напряжением 6-10 кВ не справляются с возросшей 
нагрузкой и во многих случаях физически изношены. Таким образом, переход на более 
высокое напряжение является актуальным как для районов с большой плотностью 
электрических нагрузок, так и для районов, где значительная часть населённых пунктов 
находится в зоне децентрализованного электроснабжения. 

Использование напряжения 20 кВ в распределительных сетях позволяет не 
только уменьшить потери в линиях, но и увеличить радиус действия 
распределительных сетей, кроме того оно ведет к сокращению числа трансформаций, 
вместо системы напряжений 110/35/10/0,38 использовать систему 110/20/0,38 кВ.  

На сегодняшний день существует большое количество зарубежных примеров 
применения распределительных сетей более высокого напряжения. Так, во Франции, 
Германии, Латвии энергоснабжающие организации с многолетним опытом 
эксплуатации сетей напряжения 20 кВ приняли его в качестве единого напряжения для 
кабельных и воздушных сетей среднего напряжения (СН) с непременным оснащением 
линий проводом с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена (ВЛИ 
20 кВ)[1-3].  

Первым положительным опытом применения напряжения 20 кВ в России 
является применение сетей напряжением 20 кВ при проектировании жилищно-
коммунального хозяйства г. Москвы и строительство распределительных сетей 20 кВ в 
Ханты-Мансийском автономном округе[4,5]. 

Применение в качестве распределительного напряжения 20 кВ вместо 10 кВ 
обусловлено рядом преимуществ (см. Приложение)[6]: 

1. Увеличение радиуса действия сетей  
 

𝑙 =
∆𝑈доп ∙ 𝑈ном

𝑃(𝑟0 + 𝑡𝑔 𝜑 ∙ 𝑥0)
. 

 
2. Увеличение пропускной способности линии.  
3. Уменьшение потерь напряжения в сети 20 кВ  
 

∆𝑈′ =
𝑃(𝑟0 + 𝑡𝑔 𝜑 ∙ 𝑥0)𝑙

𝑈ном
. 

 
4. Уменьшение потерь мощности в сети 20 кВ  примерно в 4 раза, 

следовательно, и потерь электроэнергии. 
 

∆𝑃 =
𝑆2

𝑈ном2 𝑟0𝑙,   ∆Э = � ∆𝑃(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
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Класс напряжения 20 кВ позволяет на треть сократить землеотвод и вырубку 
лесной полосы в местах прохождения трассы по сравнению с ВЛ 35 кВ. Так, ширина 
коридора ВЛ для одноцепной линии 20 кВ составляет 26 м, для ВЛ 35 – 38 м[7]. 

По инициативе отечественных учёных А.А. Фёдорова, И.А. Будзко и др., ещё в 
начале 1960-х гг. стал подниматься вопрос об экономии электроэнергии за счет 
применения повышенных напряжений сети СН[1,8,9]. 

Основные возражения электроснабжающих организаций заключались в 
следующем: в России не выпускают трансформаторы, кабели и аппаратуру на 20 кВ 
(трансформаторы тока и напряжения, разъединители, изоляторы, реакторы)[1]. 

На эти возражения можно ответить следующим образом. 
1. Трансформаторы напряжением 220—110/35 кВ имеющие схему обмоток 

«звезда с заземленной нейтралью» можно переключить со звезды на треугольник на 
стороне низшего напряжения и получить трансформаторы напряжением 220 — 110/20 
кВ. Трансформаторы с номинальным высшим напряжением обмотки 20 кВ в России 
выпускаются. 

2. Затруднений по выпуску кабелей 20 кВ нет. 
3. Измерительные трансформаторы напряжения и тока на 20 кВ выпускаются. 
4. Изоляторы на напряжение 20 кВ могут выпускаться в любом необходимом 

количестве. 
5. Вакуумные выключатели на напряжение 20 кВ и номинальные токи 400-  

2500 А выпускаются как в России, так и за рубежом.  
6. Реакторы на напряжение 20 кВ также выпускаются российской 

промышленностью. 
Цены на оборудование 20 кВ значительно ниже цен на оборудование  35 кВ и 

мало отличаются от цен на оборудование 10 кВ [5,7]. 
Известен анализ схемы развития существующих распределительных сетей на 

основе двух возможных направлений их реконструкции: перевод сети 10 кВ на 
напряжение 35 или 20 кВ[9]. Оценка различных вариантов развития существующей 
сети в значительной мере зависит от соотношения стоимостных показателей 
строительства отдельных ее элементов, выполненных на разных напряжениях, а также 
стоимости работ по их реконструкции. Из анализа результатов сделал вывод, что для 
рассмотренных условий наиболее эффективным как по приведенным затратам, так и по 
единовременным капиталовложениям является вариант перехода от существующей 
системы напряжений 110/35/10/0,38 кВ к системе 110/20/0,38 кВ. Высокая 
эффективность этого варианта объясняется тем обстоятельством, что практическая 
реализация его не требует коренной перестройки существующей распределительной 
сети 10 кВ и потребительских трансформаторных пунктов 10/0,38 кВ и позволяет 
использовать их основные строительные конструкции в последующей эксплуатации 
после перевода сети на напряжение 20 кВ. 

 
Приложение. Пропускная способность распределительной линии определяется 

из условия 
 
𝑃пр = min{𝑃ТУ, 𝑃𝑈 }                                               (*) 
 
где 𝑃ТУ- предельная мощность по нагреванию (термической устойчивости), 𝑃𝑈- 

предельная мощность по режиму напряжения. 
 Сопоставление линий, выполненных при общих одинаковых условиях (рис.1): 

длины линий, передаваемой мощности, расходе проводникового материала 
(одинаковой площади сечения). В соответствии с этим принимаем для класса 
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напряжения 10 кВ - провод АС 70/11, для 20  кВ – СИП-3-20-70 с данными: для           
АС 70/11 имеем 𝑟0 = 0,428 Ом/км,   𝑥0 = 0,382 Ом/км, 𝐼доп = 265 А; для СИП-3 –  
𝑟0 = 0,493 Ом/км,   𝑥0 = 0,291 Ом/км, 𝐼доп = 310 А. По линиям передаём мощность 
𝑆 = 3,0 + 𝑗2,25 МВА на расстояние 𝑙 = 10 км, cos𝜑 = 0,80, tg𝜑 = 0,75, ∆𝑈доп =
10%[6,10]. 

Предельная длина сопоставляемых ЛЭП 10 и 20 кВ, км, 
 

𝑙пр10 =
∆𝑈доп ∙ 𝑈ном

𝑃(𝑟0 + 𝑡𝑔 𝜑 ∙ 𝑥0) =
1,0 ∙ 10

3,0(0,428 + 0,75 ∙ 0,382) = 4,94 

 

𝑙пр20 =
2,0 ∙ 20

3,0(0,493 + 0,75 ∙ 0,291) = 18,7. 

 
Предельная мощность, по условию нагревания проводов, МВт, 
 

𝑃10
пр = √3 ∙ 𝑈ном ∙ 𝐼доп ∙ cos𝜑 = √3 ∙ 10 ∙ 265 ∙ 0,80 ∙ 10−3 = 3,67 , 

 
𝑃20
пр = √3 ∙ 20 ∙ 310 ∙ 0,80 ∙ 10−3 = 8,59 . 

 
Таким образом, линия выполненная проводом СИП-3 сечением 70 мм2 на 

напряжение 20 кВ способна передать мощность больше чем в 2 раза, чем традиционная 
ВЛ 10 кВ, при том оставаясь в габаритах линии 10 кВ. Как результат, возможность 
обеспечить электрической энергией большее количество потребителей. 

Предельная мощность, по условию ограничения потери напряжения в сети[6] 
для линий 10 и 20 кВ, МВт, 

 

𝑃10
пр =

∆𝑈доп%𝑈ном2

𝑙(𝑟0 + 𝑡𝑔 𝜑 ∙ 𝑥0)100
=

10 · 102

10(0,428 + 0,75 ∙ 0,382)100
= 1,40, 

 

𝑃20
пр =

10 · 202

10(0,493 + 0,75 ∙ 0,291)100
= 5,62. 

 
Сопоставляя данные результаты, в соответствии с (*) пропускная способность 

для ВЛ 10 кВ составляет 𝑃10
пр = 1,40 МВт, а для ВЛИ 20 кВ - 𝑃20

пр = 5,62 МВт, т.е. 
пропускная способность ВЛИ 20 кВ превышает возможности традиционной ВЛ 10 кВ в 
4 раза и в данном случае ограничена режимом напряжения. 

Ещё одно преимущество сетей 20 кВ — это снижение потерь  мощности на 
передачу. 

 

 

Рис.1 –  Схема линии 
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Потери мощности, МВт, 
 

∆𝑃10 =
𝑃н2 + 𝑄н2

𝑈ном2 𝑟0𝑙 =
3,02 + 2,252

102
∙ 0,428 · 10 = 0,602, 

 

∆𝑃20 =
3,02 + 2,252

202
∙ 0,493 · 10 = 0,173. 

 
Потери мощности в ВЛИ 20 кВ меньше в 4 раза, чем в ВЛ 10 кВ. 
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УТОЧНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Пушмин М.А. 
научный руководитель канд. техн. наук, проф. Герасименко А.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Для решения ряда задач эксплуатации, оптимизации режимов и краткосрочного 
развития электрических сетей, необходимо учитывать множество режимов и их 
совокупностей в виде основных интегральных характеристик – потерь электроэнергии 
(ЭЭ), диаграмм изменения реактивных мощностей источников и напряжений в узлах 
ЭС и их диапазонов. 

Целью данной работы являлось определение и улучшение оценок качества 
моделирования интегральных параметров, путём увеличения количества опытов и 
использования разных уровней достоверности (значимости) β  – 0,90, 0,95, 0,99. 
Уточняются статистические характеристики (погрешности δ , уровни достоверностей 
β ) интегральных параметров, полученные предыдущими исследованиями [1,2]. 

Моделирование характеристик выполняется методом Монте-Карло 
(статистических испытаний) [3]. Эталонные значения определяются на основе 
непосредственного расчёта d характерных установившихся режимов со случайными 
электрическими нагрузками и интегрирования (суммирования) параметров этих 
режимов. 

( )
T d

ЭТ
i i

i=10

ΔW ΔP t dt ΔP t .= ≈∑∫        (1) 

 
Моделируемые интегральные параметры определяются в результате одного 

расчёта по стохастическим алгоритмам [1,2], реализованных в программе SETI. 
Потери электроэнергии представляются в виде двух составляющих: основной, 

соответствующей математическому ожиданию электрических нагрузок, и 
дисперсионной, определяемой вероятностно-статистическим методом 

 
( )МОДΔW MΔP+σΔP T.=         (2) 

 
Суточные диаграммы напряжений определяются суммой их математических 

ожиданий iMU  и отклонений ijδU , определяемых линейной комбинаций полученных 
обобщённых ортогональных графиков kjГ  [1,2] 

m
МОД
ij i ij i ki kj

k=1
U MU δU MU γ Г ,′′= + = +∑       (3) 

 
где γ′′  – мнимая компонента вектора γ , получаемая решением линейных 

уравнений, аналогичных линеаризованным уравнениям установившегося режима 
(УУР) 

[ ] ki ki

ki ki

γ υ
J

γ υ
′ ′   

=   ′′ ′′   
,         (4) 
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где [ ]J  – матрица Якоби УУР; 

kυ  – расчётные коэффициенты, учитывающие отклонение нагрузок от средних 
значений. 

Прогнозирование диапазонов изменения напряжений в узлах, осуществляется в 
соответствии с неравенством Чебышева, по следующим формулам 

 
1 22m

min min min
i i β i i β ki

k=1

1 22m
max max min
i i β i i β ki

k=1

U MU k σU MU k γ

U MU k σU MU k γ

 
′′= − = −   

 

 
′′= + = +   

 

∑

∑
,     (5) 

 
где min

βk , max
βk  – коэффициенты определяемые уровнем достоверности β  и 

законом распределения этой величины. 
Оценка точности моделирования проводится сопоставлением расчётных 

результатов МОДx с эталонными ЭТx . В качестве числовых оценок для расчётных 
(вероятностных) и эталонных параметров принимаются математические ожидания 

n

i
i=1

1Mx x ,
n

= ∑           (6) 

 
среднеквадратичные (стандартные) отклонения 

( )
1 2n

2
i i

i=1

1σx x Mx
n 1
 = − − 

∑ ,       (7) 

 
средневзвешенные характеристики этих величин с учётом 39 проведённых 

опытов 
9 9 30 30

39
39

Mx N Mx NMx
N

⋅ + ⋅
= ,       (8) 

 
коэффициенты корреляции 

( ) ( )( )МОД МОД ЭТ ЭТn
i iМОД ЭТ

МОД ЭТ
i=1

x Mx x Mx1R x ,x
n 1 σx σx

− −
=

− ∑ .    (9) 

 
Оценка точности моделирования производится по абсолютному среднему 

линейному отклонению (относительной погрешности), ошибки соответствующих 
параметров 

МОД ЭТn
i i

ср ЭТ
i=1 i

x x1δx 100%
n x

−
= ⋅∑ .       (10) 

 
Статистические оценки результатов по 3 схемам сети с 3 наборами графиков 

нагрузок [1], представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Статистические характеристики сети 
 

N 
этΔW , 

МВт ⋅ ч 
модΔW , 

МВт ⋅ ч 
этMU , 

кВ 
модMU , 

кВ нмk  нбk  R min
βk  max

βk  Ошибка, % 
δ W∆  δU  

Схема №1 (3 узла) 
1 93,7 93,0 108,4 108,4 1,59 1,38 0,973 1,92 1,71 0,692 0,643 
2 106,2 106,1 108,1 108,4 2,06 1,34 0,930 1,68 1,58 0,0774 1,40 
3 93,0 92,9 108,4 108,4 1,40 1,30 0,982 1,01 1,59 0,0753 0,469 

Схема №2 (6 узлов) 
4 300,4 318,2 230,8 224,4 2,20 1,86 0,901 1,03 2,00 5,92 2,78 
5 372,9 407,6 229,2 224,4 2,24 1,78 0,847 1,90 1,89 9,29 3,60 
6 333,8 300,0 230,8 224,4 2,01 2,03 0,889 1,07 2,00 11,3 2,79 

Схема №3 (9 узлов) 
7 264,9 284,2 228,0 228,3 2,54 1,70 0,936 1,64 1,52 7,27 1,60 
8 264,5 256,4 227,4 228,3 2,26 1,53 0,934 1,57 1,61 3,06 1,77 
9 323,6 281,1 226,8 228,4 2,27 1,84 0,961 1,91 1,35 13,1 1,67 

срδx  1,53 1,69 5,64 1,86 
 
Высокое значение коэффициентов корреляции R (более 0,85) напряжений 

указывает на тесную статистическую взаимосвязь моделирующих и эталонных 
параметров. Диапазон изменения напряжений находится в пределах 1,7 – 2,0 
стандартных (среднеквадратичных) отклонений iσU  при уровне значимости β  0,90. 
Относительная средняя ошибка по напряжению не превышает 2%, а по потерям ЭЭ 
находится в пределах 6%. 

Для оценки качества и уточнения интегральных параметров используем 
непрерывное одномерное распределение случайной величины t, называемое 
распределением Стьюдента. Граница βt  зависит от двух величин: уровня 
достоверности β  и от числа степеней свободы f N 1= − . Так как используем небольшие 
выборки из 9, 30 и 39 опытов ( N<<∞ ) и распределение случайной величины отлично от 
нормального (распределения Гаусса), применим распределение Стьюдента для 
нахождения доверительного интервала [3] 

( ) ( )β ср β ср βI δ t σ N ;δ t σ N = − ⋅ + ⋅  .      (11) 

 
Вычислим доверительный интервал анализируемого коэффициента max

βk . Его 
величина при 30 проведённых испытаниях и уровне значимости 0,90, принята в 
пределах 1,55 – 1,65 [1]. С учётом увеличения количества опытов до 39 и 
использованием того же уровня достоверности, рассчитали математическое ожидание 

max
βMk 1,62=  и среднеквадратичную ошибку max

βσk 0,213= , тогда можем вычислить 
ошибку 

( ) ( )max
β βε t σk N 1,3042 0,213 39 0,0444= ⋅ = ⋅ = ,    (12) 

где βt  – коэффициент взятый из таблиц квантилей распределения при f = 38 и 
β 0,90= . 

Доверительный интервал оценивается диапазоном 
( ) ( )max max

β β βI δk ε; δk ε 1,58; 1,67= − + = ,      (13) 

отсюда следует, что среднее арифметическое значение коэффициента max
βk  

покрывается доверительным интервалом ( )1,58; 1,67  с уровнем надёжности 0,90. 
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Уточнённый рассчитанный диапазон коэффициента max
βk  учитывает большее 

количество опытов при том же уровне достоверности 0,90, поэтому является 
объективнее и предпочтительней в использовании. 

Проведём подобные расчёты для оставшихся статистических характеристик с 
учётом применения разных уровней достоверности β  и сведём полученные результаты 
в таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Оценка качества статистических характеристик 
 

Характеристики Mx  σx  β  
0,90 0,95 0,99 

N=9 
min
βk  1,53 0,388 1,35 – 1,71 1,29 – 1,77 1,15 – 1,90 
max
βk  1,69 0,225 1,59 – 1,80 1,55 – 1,83 1,48 – 1,91 

δΔW  5,64 4,96 3,33 – 7,95 2,57 – 8,72 0,854 – 10,4 
N=30 

min
βk  1,50 0,209 1,45 – 1,55 1,44 – 1,56 1,41 – 1,59 
max
βk  1,60 0,209 1,55 – 1,65 1,54 – 1,66 1,51 – 1,69 

δΔW  2,50 2,09 2,00 – 3,00 1,85 – 3,15 1,56 – 3,44 
Средневзвешенные оценки при N=39 

min
βk  1,51 0,250 1,45 – 1,56 1,44 – 1,57 1,41 – 1,60 
max
βk  1,62 0,213 1,58 – 1,67 1,56 – 1,68 1,54 – 1,70 

δΔW  3,23 2,75 2,65 – 3,80 2,48 – 3,97 2,16 – 4,30 
 

По результатам расчётов статистических характеристик 9 и 30 опытов, были 
найдены средневзвешенные оценки для 39 испытаний при разных уровнях 
достоверности β  (таблица 2). При прежнем уровне значимости 0,90, отметим 
небольшое сужение границ диапазонов искомых величин, снижение потерь ЭЭ с 5,6% 
до 3,2% и незначительное увеличение коэффициентов βk  (учитывающих 
асимметричность распределения напряжения), что и послужило для смещения их 
интервальных оценок. 

Выводы 
1. За счёт увеличения количества опытов N при том же уровне достоверности β , 

погрешность статистических характеристик и доверительные интервалы уменьшаются, 
что делает эти значения более ценными. 

2.Уточнены числовые значения коэффициентов min
βk , max

βk , ассиметрично 
моделирующих диапазоны изменения параметров режима; получены значения 
коэффициентов при разных уровнях достоверности β . 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
Раков Д.И. 

научный руководитель канд. техн. наук Амузаде А.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
Возобновляемые источники энергии - это источники на основе постоянно 

существующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. 
Возобновляемая энергия не является следствием целенаправленной деятельности человека, и 
это является ее отличительным признаком. 

В соответствии с резолюцией № 33/148 Генеральной Ассамблеи ООН (1978 г) к 
нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии относятся: солнечная, ветровая, 
геотермальная, энергия морских волн, приливов и океана, энергия биомассы, древесины, 
древесного угля, торфа, тяглового скота, сланцев, битуминозных песчаников и гидроэнергия 
больших и малых водотоков. 

Солнечная энергетика – направление нетрадиционной энергетики, основанное на 
непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо 
виде. Она использует неисчерпаемый источник энергии и является экологически чистой, то есть 
не производящей вредных отходов. 

Солнечную энергию с помощью различных технологий преобразуют в тепловую и 
электрическую энергию. Для преобразования в электрическую энергию используют 
фотоэлементы, в тепловую – солнечные коллекторы. 

При прохождении через атмосферу солнечный свет ослабляется, в основном из-за 
поглощения инфракрасного излучения парами воды, ультрафиолетового излучения – озоном и 
рассеяния излучения молекулами газов и находящимися в воздухе частицами пыли и 
аэрозолями. Максимальный поток солнечного излучения на уровне моря – 1020 Вт/м2. 

Но нужно учесть, что среднесуточное значение потока солнечного излучения через 
единичную площадку как минимум в три раза меньше (из-за смены дня и ночи и изменения угла 
солнца над горизонтом). Зимой в умеренных широтах это значение в два раз меньше. Это 
количество энергии с единицы площади определяет возможности солнечной энергетики. Как 
только Солнце начинает склоняться к горизонту, путь его лучей сквозь атмосферу значительно 
увеличивается, соответственно, возрастают и потери на этом пути. Однако и в средней полосе в 
летний полдень на каждый квадратный метр, ориентированный перпендикулярно солнечным 
лучам, приходится более 1 кВт солнечной энергии [1]. 

Даже небольшая облачность резко уменьшает энергию, достигающую поверхности, 
особенно в инфракрасном (тепловом) диапазоне. Тем не менее, часть энергии всё равно 
проникает сквозь тучи, и ежегодно с солнечной радиацией на Землю её поступает около 5∙10 24  
Дж [2]. 

Территорию Красноярского края можно поделить на три климатических зоны: зона 
низкого солнечного потенциала, со средней многолетней годовой суммой потока солнечной 
энергии не превышающей 3600 МДж/м2, зона среднего солнечного потенциала со средней 
многолетней годовой суммой потока солнечной энергии в диапазоне от 3600 до 4200 МДж/м2 и 
зона высокого солнечного потенциала со средней многолетней годовой суммой потока 
солнечной энергии в диапазоне от 4200 до 4800 МДж/м2. Наибольшим солнечным потенциалом 
обладает центральная и южная часть края. Енисейский район попадает преимущественно под 
зону со средним солнечным потенциалом, за год суммарная солнечная радиация на 
горизонтальную поверхность составляет 950–1000 кВт∙ч/м2 [3]. 
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Экономический потенциал малых и мини-ГЭС составляет примерно 10% от общего 
экономического потенциала. Но используется этот потенциал менее чем на 1%. Сейчас 
начинается процесс восстановления разрушенных и строительства новых малых и мини-ГЭС. 
Однако малые ГЭС, построенные путем полного перегораживания русла рек плотинами, 
обладают всеми недостатками наших гигантов энергетики (ГЭС) и строго говоря, вряд ли могут 
быть отнесены к экологически чистым видам энергии. 

Бесплотинные микро-ГЭС для речек, речушек и даже ручьев существуют уже давно. 
Бесплотинная ГЭС мощностью в 0,5 КВт. в комплекте с аккумулятором обеспечит энергией 
крестьянское хозяйство или геологическую экспедицию, отгонное пастбище или небольшую 
мастерскую. Роторная установка диаметром 300 мм и весом всего 60 кг выводится на 
стремнину, притапливается на придонную "лыжу" и тросами закрепляется с двух берегов. 
Бесплотинная мини-ГЭС, успешно зарекомендовавшая себя на речках Горного Алтая, 
доработана до уровня опытного образца. 

В середине прошлого века в России работало большое количество малых ГЭС, однако, 
впоследствии предпочтение было отдано крупному гидроэнергостроительству, и малые ГЭС 
постепенно выводились из эксплуатации. Сегодня интерес к малым ГЭС возобновился. 
Несмотря на то, что их экономические характеристики уступают крупным ГЭС, в их пользу 
работают следующие аргументы. Малая ГЭС может быть сооружена даже при нынешнем 
дефиците капиталовложений за счет средств частного сектора экономики, фермерских хозяйств 
и небольших предприятий. Малая ГЭС, как правило, не требует сложных гидротехнических 
сооружений, в частности, больших водохранилищ, которые на равнинных реках приводят к 
большим площадям затоплений. Сегодняшние разработки малых ГЭС характеризуются полной 
автоматизацией, высокой надежностью и полным ресурсом не менее 40 лет. Малые ГЭС 
позволяют лучше использовать солнечную и ветровую энергию, так как водохранилища ГЭС 
способны компенсировать их непостоянство. 

В 90-е годы в России проблема производства оборудования для малых и микро-ГЭС в 
основном была решена. Особенно привлекательно создание малых ГЭС на базе ранее 
существовавших, где сохранились гидротехнические сооружения. Сегодня их можно 
реконструировать и технически перевооружить. Целесообразно использовать в энергетических 
целях существующие малые водохранилища, которых в России более 1000. 

 

 
 

Рис.1 - Гидроэнергетический потенциал малых рек России 
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Гидроэнергетический потенциал Сибирского федерального округа очень велик в 
сравнении с центральной частью России[рисунок 1].[4] Таким образом проекты строительства 
малых и микро ГЭС в Сибири могут найти поддержку не только в государственных 
программах, но и у частных инвесторов. Это позволит ускорить промышленное освоение 
территории. С финансово-экономической точки зрения объекты малой гидрогенерации имеют 
существенные преимущества (при принятии соответствующего пакета нормативно-правовых 
актов), а именно короткие инвестиционные циклы (три-четыре года со стадии проектирования) 
и, соответственно, более быстрое начало операционной деятельности и роста бизнеса компании. 
Такие проекты позволят охватить социально значимы объекты и создать инфраструктуру 
основанную на энергетике. 
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Энергосистема Красноярского края занимает особое положение в Объединённой 

энергосистеме Сибири (далее ОЭС Сибири). 
По объёмам потребления Красноярская энергосистема (далее Красноярская 

ЭЭС) с примерно 6 ГВт занимает второе место после ЭЭС Иркутской области с 7,5 ГВт 
потребления в ОЭС Сибири. При этом у энергосистемы Красноярского края темпы 
прироста потребления одни из самых высоких. Для покрытия потребностей 
потребителей электроэнергии Красноярская ЭЭС обладает значительными 
генерируемыми мощностями представленные различными типами электростанций. 
Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Красноярского 
края примерно составляет 15,8 ГВт. Львиная доля представлена ГЭС с суммарной 
установленной мощностью 9002 МВт, затем ГРЭС – 4958 МВт, ТЭЦ – 1667 МВт, 
ВГТЭС – 206 МВт. 

Таким образом, балансовая ситуация в Красноярской ЭЭС характеризуется 
избытком генерирующей мощности. При параллельной работе с ОЭС Сибири она 
является «донором» электроэнергии. Помимо выдачи мощности в Единую 
энергетическую систему России, данная ЭЭС связывает по межсистемным связям в 
общем случае ВЛ с номинальными напряжениями 110–500 кВ Иркутскую, Кузбасскую, 
Алтайскую, Томскую, Хакасскую, Тюменскую, Тувинскую ЭЭС. 

Сальдо-переток преимущественно транспортируется по сети 500 кВ. Если 
взглянуть на однолинейную электрическую схему Красноярской ЭЭС по территории 
Красноярского края протянут участок 500 кВ «Камала-1 – Итатская». Недостатком 
данного участка является, что в ремонтных схемах по сети 500 кВ на этом участке 
возможен случай разрыва транзита 500 кВ «Братск-Красноярск-Запад», в такой схемно-
режимной ситуации диспетчерский персонал обязан разорвать шунтирующие 
межсистемные связи по сети 110-220 кВ. Далее Красноярская ЭЭС и ЭЭС Востока 
выделятся на изолированную работу. Такие аварии носят название как системные. Они 
приводят к тяжёлым техническим, экономическим последствиям. 

Для исключения возможности такой аварии разработан титул на усиление 
участка сети «Камала-1 – Итатская» включающий в себя 3 этапа: 

1. строительство подстанции 500 кВ «Енисей» (далее ПС 500 кВ «Енисей») с 
перезаводом линий 500 кВ «Красноярская ГЭС – Красноярская» №1, 2 на ПС 500 кВ 
«Енисей» и строительством ВЛ 500 кВ «Енисей – Красноярская» №1,2; 

2. строительство ВЛ 500 кВ «Енисей – Итатская»; 
3. строительство ВЛ 500 кВ «Енисей – Камала-1». 
Строительство ПС 500 кВ «Енисей» с перезаводом линий с Красноярской ГЭС 

(далее КГЭС) и ПС 500 кВ «Красноярская» уже реализовано в 2015 году. 
Поэтому для оценки влияния на перспективные режимы работы ОЭС Сибири на 

участке транзита «Братск-Красноярск-Запад» рассмотрим три расчётные модели (далее 
РМ) с перспективными нагрузками ОЭС Сибири на 2020 год: 

• существующая РМ с ПС 500 кВ «Енисей»; 
• перспективная РМ с ПС 500 кВ «Енисей»; 
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• перспективная РМ с ВЛ 500 кВ «Енисей – Итатская»; 
• перспективная РМ с ВЛ 500 кВ «Енисей – Камала-1». 
Критерием оценки примем сохранение устойчивости энергосистем на 

параллельную работу. Описание и методологическая часть определения устойчивости 
представлены в [2, 3]. 

Расчёты по статической устойчивости проведены в ПВК «RastrWin3», по 
динамической устойчивости в ПВК «Eurostag».  

Для существующей расчётной схемы с ПС 500 кВ «Енисей» вводим 
существующее контролируемое сечение (далее КС) «Енисей – Красноярская ГЭС» и 
производим расчёт максимально допустимых перетоков (далее МДП) и аварийно 
допустимых перетоков (далее АДП) активной мощности по КС в нормальной схеме. 
Расчёты производим для направления перетоков по сети 500 кВ на восток. Хотя стоит 
отметить, что данное сечение является реверсивным, т.е. направление перетоков может 
быть западное при дефиците генерации и/или росте потребления на западе. Для 
наглядности расчёты представлены только на температуру окружающей среды равной 
+25 °С, хотя расчёты производились на диапазон температур от -40 °С и ниже до +40 
°С и выше. 

Обобщённые результаты расчётов представлены в таблицах №1,2. 
 
Таблица 1 – Значения МДП и АДП в КС для перетоков на восток 
 

t,°С МДП без ПА, МВт МДП с ПА, МВт АДП, МВт 
При управлении электроэнергетическим режимом необходимо дополнительно осуществлять контроль 

токовой загрузки ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС – Енисей №1, 2 

+25 𝑚𝑖𝑛 �
2980 − 0.83 ∗ Рген1
2980 − 0.85 ∗ Рген2
2980 − 0.81 ∗ Рген3

� ≤ 1590 𝑚𝑖𝑛 �

1590 + 0,79 ∗ Рон
2980 − 0.83 ∗ Рген1
2980 − 0.85 ∗ Рген2
2980 − 0.81 ∗ Рген3

� ≤ 2980 2980 

 
Таблица 2 – Критерии МДП и АДП в КС для перетоков на восток 
 

t,°С МДП без ПА, МВт МДП с ПА, МВт АДП, МВт 
При управлении электроэнергетическим режимом необходимо дополнительно осуществлять контроль 

токовой загрузки ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей №1, 2 

+25 
АДТН ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС 

– Енисей №2 (1) ПАР ВЛ 500 кВ 
Красноярская ГЭС – Енисей №1 (2) 

ДДТН ВЛ 500 кВ 
Красноярская ГЭС - 

Енисей №1, 2 

ДДТН ВЛ 500 кВ 
Красноярская ГЭС - 

Енисей №1, 2 
 
Аналогичные расчёты производим для перспективной схемы. Существенные 

отличия схем заключается в: 
• потребление ОЭС Сибири принято на уровне 2020 года; 
• ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации электросетевого и 

генерирующего оборудования согласно «Схема и программа развития Единой 
энергетической системы России» (далее СиПР) на 2015 – 2021 годы в зоне ОЭС 
Сибири. 

Обобщённые результаты расчётов представлены в таблицах №3,4. 
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Таблица 3 – Значения МДП и АДП в КС для перетоков на восток 
 

t,°С МДП без ПА, МВт МДП с ПА, МВт АДП, МВт 
При управлении электроэнергетическим режимом необходимо дополнительно осуществлять контроль 

токовой загрузки ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей №1, 2 

+25 𝑚𝑖𝑛 �
2980 − 0.83 ∗ Рген1
2980 − 0.85 ∗ Рген2
2980 − 0.81 ∗ Рген3

� ≤ 1590 𝑚𝑖𝑛 �

1590 + 0,79 ∗ Рон
2980 − 0.83 ∗ Рген1
2980 − 0.85 ∗ Рген2
2980 − 0.81 ∗ Рген3

� ≤ 2980 2980 

 
Таблица 4 – Критерии МДП и АДП в КС для перетоков на восток 
 

t,°С МДП без ПА, МВт МДП с ПА, МВт АДП, МВт 
При управлении электроэнергетическим режимом необходимо дополнительно осуществлять контроль 

токовой загрузки ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей №1, 2 

+25 
АДТН ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС 

– Енисей №2 (1) ПАР ВЛ 500 кВ 
Красноярская ГЭС – Енисей №1 (2) 

ДДТН ВЛ 500 кВ 
Красноярская ГЭС - 

Енисей №1, 2 

ДДТН ВЛ 500 кВ 
Красноярская ГЭС - 

Енисей №1, 2 
 

Обобщённые результаты расчётов для перспективной схемы с вводом в 
эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Енисей – Итатская» представлены в таблицах №5,6. 

 
Таблица 5 – Значения МДП и АДП в КС для перетоков на восток 
 

t,°С МДП без ПА, МВт МДП с ПА, МВт АДП, МВт 
При управлении электроэнергетическим режимом необходимо дополнительно осуществлять контроль 

токовой загрузки ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей №1, 2 

+25 𝑚𝑖𝑛 �
3330 − 0.83 ∗ Рген1
3330 − 0.85 ∗ Рген2
3330 − 0.81 ∗ Рген3

� ≤ 2010 𝑚𝑖𝑛 �

2010 + 0,79 ∗ Рон
3330 − 0.83 ∗ Рген1
3330 − 0.85 ∗ Рген2
3330 − 0.81 ∗ Рген3

� ≤ 3330 3330 

 
Таблица 6 – Критерии МДП и АДП в КС для перетоков на восток 
 

t,°С МДП без ПА, МВт МДП с ПА, МВт АДП, МВт 
При управлении электроэнергетическим режимом необходимо дополнительно осуществлять контроль 

токовой загрузки ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей №1, 2 

+25 
АДТН АТ-1,2 ПС 500 кВ Енисей 

ПАР одновременное отключение ВЛ 
500 кВ Енисей – Красноярская №1, 2 

ДДТН ВЛ 500 кВ 
Енисей - Красноярская 

№1, 2 

ДДТН ВЛ 500 кВ 
Енисей - Красноярская 

№1, 2 
 
Обобщённые результаты расчётов для перспективной схемы с вводом в 

эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Енисей – Камала-1» представлены в таблицах №7,8. 
 
Таблица 7 – Значения МДП и АДП в КС для перетоков на восток 
 

t,°С МДП без ПА, МВт МДП с ПА, МВт АДП, МВт 
При управлении электроэнергетическим режимом необходимо дополнительно осуществлять контроль 

токовой загрузки ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей №1, 2 

+25 𝑚𝑖𝑛 �
3370 − 0.83 ∗ Рген1
3370 − 0.85 ∗ Рген2
3370 − 0.81 ∗ Рген3

� ≤ 2490 𝑚𝑖𝑛 �

2490 + 0,79 ∗ Рон
3370 − 0.83 ∗ Рген1
3370 − 0.85 ∗ Рген2
3370 − 0.81 ∗ Рген3

� ≤ 3300 3370 
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Таблица 8 – Критерии МДП и АДП в КС для перетоков на восток 
 

t,°С МДП без ПА, МВт МДП с ПА, МВт АДП, МВт 
При управлении электроэнергетическим режимом необходимо дополнительно осуществлять контроль 

токовой загрузки ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей №1, 2 

+25 
АДТН ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС – 

Енисей №2 (1) ПАР ВЛ 500 кВ 
Красноярская ГЭС – Енисей №1 (2) 

20 % P исходная 
схема 

ДДТН ВЛ 220 кВ 
Назаровская ГРЭС - 

Троицкая 
 
Принятые условные обозначения в таблицах означают: 
20% Р – критерий обеспечения 20%-го коэффициента запаса статической 

устойчивости по мощности в нормальной (ремонтной) схеме; 
АДТН – критерий обеспечения аварийно допустимых токовых нагрузок 

электросетевого и генерирующего оборудования в послеаварийных режимах; 
ДДТН – критерий обеспечения длительно допустимых токовых нагрузок 

электросетевого и генерирующего оборудования в нормальной (ремонтной) схеме; 
ПАР – послеаварийный режим, в котором указывается наименование ЛЭП 

(электросетевого оборудования), при аварийном отключении которой актуальным 
является критерий определения МДП (АДП); 

Pген1 – мощность генераторов Богучанской ГЭС; 
Pген2 – мощность генераторов Усть-Илимской ГЭС; 
Pген3 – мощность генераторов Братской ГЭС; 
Pон – активная мощность потребителей, подключенных к специальной 

автоматике отключения нагрузки в Иркутской и Красноярской энергосистеме; 
Рог – активная мощность генераторов Усть-Илимской ГЭС и Братской ГЭС, 

заведенных под автоматику отключения генераторов. 
Сделаем следующие выводы: 
1. Значения МДП и АДП останутся неизменными для существующей и 

перспективной схем с ПС 500 кВ «Енисей». При нахождении в работе устройств ПА 
(комплекты АДВ на ПС 500 кВ «Камала-1», УВК АДВ Богучанской ГЭС и ПС 1150 кВ 
«Итатская», АРУ Красноярской ГЭС) значение МДП будет увеличено на 87% до 
значения АДП. 

2. С вводом в эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Енисей – Итатская» и выполнении 
объёмов СиПР ЕЭС РФ в Центральном энергоузле в нормальной схеме значение МДП 
без ПА будет увеличено на 26% по сравнению с вышеупомянутой схемой, величина 
АДП на 12% соответственно. Нахождение в работе устройств ПА позволяют увеличить 
значение МДП без ПА до величины АДП, а именно на 66%. В схемах единичных 
ремонтов и двойных ремонтов элементов участка сети 500 кВ «Енисей – Итатская» 
отсутствует вероятность разрыва транзита по сети 500 кВ при нормативных 
возмущениях, что позволяет существенно повысить надёжность электропередачи на 
этом участке, но не по сети 500 кВ на участке от ПС 500 кВ «Енисей» до ПС 500 кВ 
«Камала-1».  

3. С вводом в эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Енисей – Камала-1» в нормальной 
схеме значение МДП без ПА будет увеличено на 24% по сравнению с вышеупомянутой 
схемой, величина АДП увеличится незначительно. Нахождение в работе устройств ПА 
позволяют увеличить значение МДП без ПА на 32%. В схемах единичных ремонтов и 
двойных ремонтов элементов участка сети 500 кВ «Камала-1 – Итатская» отсутствует 
вероятность разрыва транзита по сети 500 кВ при нормативных возмущениях, что 
позволяет существенно повысить надёжность электропередачи на этом участке. 

4. Завершение титула по усилению участка сети 500 кВ «Камала-1 – Итатская» 
позволяет в нормальной схеме увеличить значение МДП на 57% по сравнению с 
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существующей схемой, величина АДП на 13% соответственно. И отсутствует 
вероятность разрыва транзита «Братск-Красноярск-Запад» при нормативных 
возмущениях. 
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Региональные особенности, которые отражают природно-климатические и 

социально-экономические условия, определяют формирование промышленного 
комплекса и экономики Красноярского края. Основу экономики региона составляет 
промышленность, которая имеет сырьевую направленность. Конкурентные 
преимущества региона обусловливаются использованием электроэнергии, 
вырабатываемой на территории края и имеющихся природных ресурсов. Удельный вес 
объема промышленной продукции края составляет 4 % в промышленности России, 
Восточно-Сибирского экономического района - 40%; отмечается, что профилирующей 
отраслью специализации края является энергетика. Ведь на протяжении длительного 
периода времени доля экономической деятельности по добыче угля и производству 
электро– и теплоэнергии  остается на уровне 12% в структуре промышленного 
комплекса края. 

В отраслевой структуре промышленного производства добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых составляет 26,3 %; металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий - 39,2 %; производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды – 11, 2% [2].  

В 2015 г. оборот организаций по производству и распределению электроэнергии 
составил 206719,5 млн руб., что больше на 14,3 % по сравнению с 2014 г. [3]. 
Структура оборота организаций по видам экономической деятельности в 2015 году 
представлена на рисунке 1. 
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Рис.1 - Оборот организаций Красноярского края по видам экономической 
деятельности в 2015 г. 

 
В результате анализа получили, что удельный вес организаций энергетической 

отрасли равен 7,5 % в общем обороте субъектов экономической деятельности. Доля 
занятых в производстве электроэнергии и теплоэнергии – 2,7% в общей занятости края. 

Индекс  промышленного  производства  в январе-декабре 2015 года составил 
98,9 % при среднем показателе по России – 96,6 %. Сложившийся показатель 
промышленного производства обусловлен изменениями в основных промышленных 
видах деятельности: в энергетике темп роста составил 103,3 % (Россия – 98,4%); 
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добыча полезных ископаемых – 99,6 % (Россия – 100,3 %); обрабатывающие 
производства – 97,9 % (Россия – 94,6%). 

При этом объем отгруженной продукции промышленного производства в 
действующих ценах в отчетном периоде возрос до 1457,5 млрд рублей, или на 18,4 % 
по отношению к 2014 году [1]. Прирост составил 1230,5 млрд руб., который в большей 
степени произошел за счет увеличения производства в энергетике.  

В 2015 г. индекс производства по виду экономической деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 103,3 % по 
сравнению с прошлым годом. 

Сумма валового регионального продукта в 2014 г. составила 1423247,4 млн 
рублей в текущих   ценах, что больше на 13,2 % данного показателя прошлого года [1]. 
Анализ структуры валового регионального продукта  показал повышение доли 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды с 3,6 % до  4,1 %. При этом 
отмечается снижение удельного веса  производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды с 3,9 % до 3,6 % в валовом национальном продукте (рис. 2). 
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Рис.2 – Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 
валовом продукте (процент, значение показателя за год) 

 
Состояние энергетического комплекса во многом определяет географическое 

расположение и  экономическое развитие региона. На территории Красноярского края 
вырабатывается 6% общего объёма электроэнергии, производимой российскими 
компаниями. Суммарная установленная мощность энергетических станций края равна 
16 ГВт. На Енисее построены две самые крупные в Евразии гидроэлектростанции. 

Производство и распределение электроэнергии увеличилось с 57,8 млрд кВтчас 
(2011 г.) до 65,2 млрд кВтчас (2014 г.). По объемам производства электроэнергии 
(порядка 60 млрдкВт•ч) Красноярский край занимает третье место в России, уступая 
только Тюменской и Иркутской областям, по производству электроэнергии на одного 
человека край занимает второе место .  

В отчетном году выработано электроэнергии 69,3 млрд кВт∙ч, прирост составил 
6,2 % к январю-декабрю 2014 года за счет увеличения ее производства тепловыми 
электростанциями на 2,1 %. В том числе, красноярские ТЭЦ  увеличили выработку 
электроэнергии на 7,1 % и гидроэлектростанциями края произведено на 10,7 % больше 
по сравнению с прошлым годом. При этом выработка электроэнергии «Красноярской 
ГЭС» сократилась на 16,0%,  «Богучанской ГЭС» увеличилась в 1,6 раза.   
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Энергетический комплекс определяет экономическое развитие региона. 
Потребность в развитии местной электроэнергетики определяется потребностями 
металлургической, нефтегазовой и лесопромышленной отраслями Красноярского края.  

Основными проблемами в энергетическом комплексе края являются низкий 
технический уровень и изношенность оборудования ряда объектов энергетики, низкое 
качество распределительных сетей, недостаток приборов учета, измерения и 
автоматического регулирования распределения и использования теплоэнергии [2]. 

Начиная с  периода освоения гидроресурсов, изобретения электрической 
машины и способа передачи электроэнергии на значительные расстояния сохраняется 
тенденция роста выработки электроэнергии по настоящее время. Удельный вес 
гидроэнергии увеличился  с 26 % (1970-е г.г.) до 80 %  (2000-е г.г.) всей выработки 
электроэнергии. Для ее производства используются возобновляемые водные ресурсы, 
преобразование механической энергии воды в электрическую происходит без 
промежуточного производства тепла, а также отсутствует потребность в топливе для 
станции, конечная стоимость получаемой электроэнергии значительно ниже, чем при 
использовании других видов электростанций. Эти факторы, также географическое 
расположение региона определяют развитие гидроэнергетики.  

В Концепции промышленной политики Красноярского края планируется: 1) 
создание мощностей гидрогенерации, обеспечивающих потребности интенсивно 
развивающихся районов Нижнего Приангарья и Туруханского района -  
Нижнеангарская и Нижнекурейская ГЭС; 2) проекты строительства локальных 
генераций на местных энергоносителях предполагается  реализовать на Таймыре, в 
Эвенкии, Туруханском районе, районах Нижнего Приангарья. 

Развитие электроэнергетики предусматривает модернизацию действующих 
тепловых станций (ТЭЦ–1, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, ТЭЦ Ачинского 
глиноземного комбината), ввод новых мощностей - Богучанская ГЭС, третий 
энергоблок Березовской ГРЭС–1, малые энергостанции вблизи районов нагрузок и 
вблизи источников топливных ресурсов. 

Основными задачами развития промышленного комплекса являются повышение 
энергоэффективнсти, снижение потерь на различных технологических стадиях ее 
производства, а также поиск и обоснование наиболее выгодных в настоящее время 
способов получения электроэнергии, так как поверхностные воды - важнейшая 
составляющая часть экологического баланса планеты. В связи с этим одним из 
приоритетных направлений развития промышленного комплекса региона становится 
биоэнергетика, то есть  использование биотехнологий для получения энергии из 
возобновляемого сырья биологического происхождения в промышленных масштабах. 
В качестве биотоплива выступают биогаз, топливные гранулы, брикеты [2].  

Энергетическая отрасль - это развивающийся в масштабах края комплекс 
объектов электросетевого хозяйства. Перспективным направлением является 
совершенствование энергосистемы посредством внедрения достижений науки и 
техники, удовлетворяющей потребности всех отраслей экономики края.  
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Электроэнергетика – отрасль энергетики, включающая в себя производство, 
передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергетика России в последние годы находится в 
постоянном изменении - происходит изменения всех ее сфер. Поэтому от регулируемой 
модели энергетика движется к рыночной модели. В связи с этим вместо устанавливаемых 
ранее тарифов на электроэнергию для юридических лиц, возникли так называемые 
"рыночные" цены, которые формируются на основании спроса и предложения на 
электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии. Цены на электроэнергию на оптовом 
рынке изменяются ежемесячно под влиянием указанных факторов, поэтому и для конечных 
потребителей на розничном рынке они также постоянно меняются. Однако порядок 
трансляции цен оптового рынка на розничный обязательно подчиняется установленным 
правилам. 

С 1 января 2012г. введено понятие: ценовые категории электроэнергии. Ценовые 
категории электроэнергии — это своеобразные тарифы на электроэнергию для 
предприятий. Всего существует шесть ценовых категорий электроэнергии. Потребитель 
при выборе какой-либо категории рассчитывается с поставщиком электроэнергии по 
ценам, которые складываются по различным принципам, присущим для выбранного 
тарифа. 

Изменение законодательства и вступление в силу новых правил [2] повлекло за 
собой введение новых принципов функционирования розничных рынков электроэнергии. 

На розничном рынке электроэнергии и мощности могут осуществлять деятельность 
следующие субъекты (участники рынка электроэнергии): потребители электрической 
энергии; исполнители коммунальных услуг, которые приобретают электрическую 
энергию для дальнейшей продажи ее гражданам, т.е. оказывают им коммунальные услуги; 
гарантирующие поставщики; независимые энергосбытовые компании и 
энергоснабжающие организации; производители электрической энергии на розничных 
рынках, которые не имеют статуса субъекта оптового рынка или по каким-либо причинам 
утратили этот статус субъекта оптового рынка; сетевые организации, а также владельцы 
объектов электросетевого хозяйства. 

Потребителям, относящимся к категориям "население" и "потребители, 
приравненные к населению", а также потребителям, находящимся в неценовых зонах 
России, электроэнергия и мощность на розничном рынке отпускается только по 
регулируемым ценам (тарифам). Регулируемые цены устанавливаются на основании 
разработанного Министерством экономического развития и одобренного Правительством 
РФ прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 
год. 

Для неценовых зон оптового рынка применяются принципы трансляции цен 
оптового рынка, которые определены в правилах функционирования розничных рынков 
электрической энергии [2]. 

Всем остальным потребителям, расположенным в ценовых зонах России, продажа 
электроэнергии и мощности осуществляется по нерегулируемым ценам, напрямую 
зависящим от результатов торгов на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В 
настоящий момент, согласно новым правилам, потребитель имеет право выбора расчета 
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оплаты за электрическую энергию (мощность) из шести ценовых категорий (ЦК), с 
ограничением права выбора первой и второй ЦК для потребителей, чья максимальная 
мощность составляет не менее 670 кВт [2]. 

Внутри каждой ценовой категории оплаты электроэнергии идет разделение 
потребителей по максимальной мощности энергопринимающих устройств и уровню 
питающего напряжения. Более того, цены варьируются от вида договора 
(энергоснабжения или купли-продажи) и способа присоединения потребителя, т.е. в 
случае присоединения потребителя к электросетям сетевой организации через объекты по 
производству электрической энергии стоимость кВт*ч будет отличаться от стоимости при 
стандартной схеме присоединения «Потребитель – Сетевая компания – Генерирующая 
компания». 

При этом первая ЦК подразумевает под собой объем покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период; вторая 
ЦК - учет осуществляется по зонам суток расчетного периода; третья ЦК - для объемов 
покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется 
почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по 
передаче электрической энергии определяется по тарифу в одноставочном выражении; 
четвертая ЦК осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое 
планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по 
тарифу в двухставочном выражении; пятая ЦК - за расчетный период осуществляются 
почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии 
определяется по тарифу в одноставочном выражении; шестая ЦК - за расчетный период 
осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче 
электрической энергии определяется по тарифу в двухставочном выражении. 

 
Таблица 1 - Преимущества и недостатки ценовых категорий для потребителя 
 

Ценовая 
категория Преимущества Недостатки 

I 

− не надо ничего планировать; 
− показания электросчетчика 
снимаются раз в месяц, э\э 
оплачивается по условиям договора 
− установка сравнительно дешевого 
прибора учета; 
− не требуется специальный 
персонал для анализа потребления 
э\э. 

− потребитель не может повлиять 
на стоимость э/э 

II 

− не надо ничего планировать 
− показания электросчетчика 
снимаются раз в месяц, э\э 
оплачивается по условиям договора 
− установка сравнительно дешевого 
прибора учета 
− не требуется специальный 
персонал для анализа потребления э/э 
− потребитель может 
скорректировать график потребления 
в зависимости от времени суток 

− не все потребители смогут 
изменить режим работы 
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Продолжение таблицы 1 

III 

− в зависимости от потребления в 
конкретные часы э/э может быть 
дешевле 

− требуется жесткий почасовой учет 
− необходимо учитывать 720 
показаний в месяц (24 в сутки) 
− установка специального, более 
дорогого счетчика 
− дополнительные трудозатраты для 
соблюдения всех обязательств 
− стабильное уменьшение расходов 
не гарантировано 

IV 

− выгодна тем потребителям, 
которые имеют небольшую 
нагрузку в максимальные часы 
потребления 

− требуется жесткий почасовой учет 
− необходимо учитывать 720 
показаний в месяц (24 в сутки) 
− установка специального, более 
недорогого счетчика дополнительные 
трудозатраты для соблюдения всех 
обязательств 
− стабильное уменьшение расходов 
не гарантировано 

V 

− наибольшая возможность 
потребителя повлиять на конечную 
стоимость э/э при грамотном 
планировании 

− требуется жесткий почасовой учет 
− необходимо учитывать 720 
показаний в месяц (24 в сутки) 
− установка специального, более 
дорогого счетчика 
− дополнительные трудозатраты для 
соблюдения всех обязательств 
− почасовое планирование 
потребления э/э 
− любое отклонение от плановой 
величины ведет к увеличению цены 
− требуется специальная служба из 
специалистов высокой квалификации 

VI 

− при соблюдении всех жестких 
условий потребитель может 
сэкономить на оплате за 
электроэнергию и мощность 

− требуется жесткий почасовой учет 
− необходимо учитывать 720 
показаний в месяц (24 в сутки) 
− установка специального, более 
дорогого счетчика 
− дополнительные трудозатраты для 
соблюдения всех обязательств 
− почасовое планирование 
потребления э/э 
− любое отклонение от плановой 
величины ведет к увеличению цены 
− оплата по двухставочному тарифу, 
то есть мощности и электроэнергии 
− планирование не только расхода 
электроэнергии, но и мощности 
− требуется специальная служба из 
специалистов высокой квалификации 
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В целом структура формирования цены (тарифа) на электроэнергию (мощность) 
для всех ЦК состоит из суммы следующих составляющих: 

• стоимость покупки электроэнергии (мощности) на оптовом рынке 
(рассчитывается и публикуется на официальном сайте ОАО "АТС"); 

• тариф за услуги по передаче электроэнергии (рассчитывается и устанавливается 
местным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов); 

• сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (рассчитывается и 
устанавливается местным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов); 

• плата за иные услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения 
электроэнергией. В их состав входят оплата услуг ОАО "СО ЕЭС" (отвечает за 
надѐжность), оплата услуг ОАО "АТС". Плата за эти услуги рассчитывается и 
устанавливается ФСТ РФ; 

•  плата за услуги ЗАО "Центр финансовых расчѐтов" (координирует расчѐты на 
оптовом рынке между производителями и покупателями электроэнергии) - 
рассчитывается и устанавливается также ФСТ РФ 

Так же, на выбор ЦК влияет максимальная мощность энергопринимающих 
устройств предприятий, вид графика нагрузки и стоимость различных услуг, которые 
существенно разнятся для регионов. При этом, чем выше ЦК, тем сложнее для 
потребителя система учета и отчетности за электроэнергию, но тем больше возможность 
экономии платы за нее. 

Таким образом, постановление [2] с 2012 г. дает возможность потребителю 
розничного рынка электроэнергии и мощности выбрать ЦК для расчетов за 
электроэнергию и мощность. В сложившейся экономической ситуации, затраты на 
электроэнергию постоянно растут. Один из вариантов решения – оптимизация затрат на 
электроэнергию за счет перехода на более выгодную ценовую категорию. В связи с этим 
задача по снижению этой статьи расходов актуальна для большинства предприятий. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА-КОНДЕНСАТОРА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПАКЕТА MATLAB 

Селиверстов О.С., Жигалов С.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Степанов А.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
Анализ зарубежной и отечественной литературы показал, что индивидуальную 

компенсацию реактивной мощности можно осуществить, применяя нетрадиционные 
компенсирующие устройства. 

К таким устройствам относится трансформатор, в котором изолированные листы 
электротехнической стали используются в качестве обкладок конденсатора 
(компенсированный трансформатор) (рисунок 1) [2, 3]. 

Трансформатор содержит обмотку (на чертеже не показана), магнитопровод, 
набранный из пластин 1 электротехнической стали, покрытой с двух сторон изоляцией 
2, между пластинами помещена тонкая алюминиевая или медная фольга 3. Пластины и 
фольга исполняют роль обкладок конденсатора при подключении их к выводам 
обмотки трансформатора. Пластины заземляют, а фольгу подключают к фазным 
выводам обмотки. 

 

 
 

 
Рис.1 - Трансформатор-конденсатор: 1 – пластины электрической стали;                            

2 – изоляция; 3 – тонкая алюминиевая или медная фольга 
 
Моделирование работы 

компенсированного 
трансформатора осуществлялось в 
системе MATLAB Simulink 
(рисунок 2). 

Имитация рабочих 
процессов в трансформаторе-
конденсаторе  проводилось в 
режиме номинальной нагрузки 
(cosφ=1), при подключении 
конденсатора к обмоткам высокого 
напряжения. 

Значение ёмкости 
магнитопровода рассчитано для 
полной компенсации реактивной 
мощности трансформатора ТМ-

 
 

Рис.2 - Расчётная модель 
использования собственной ёмкости 

трансформатора      ТМ-400/10 
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400/10 (Qxx=10 квар и Qn=18 квар). 
 
В результате моделирования получены значения реактивной мощности Q, 

потребляемой трансформатором со стороны сети (рисунок 3); вычислен cosφ сети           
(рисунок 4); с учётом компенсации реактивной мощности трансформатора и без, при 
коэффициенте загрузки 0 1,2.зk = −  

 

 

 

Рис.3 - Зависимость 
потребления трансформатором 

реактивной мощности Q от кз: Q1 – 
при компенсировании собственной 

ёмкостью трансформатора; Q2 – без 
компенсации 

Рис.4 - Зависимость cosφ от 
коэффициента загрузки кз: cosφ1 – при 

компенсировании собственной 
ёмкостью трансформатора; cosφ2  – 

без компенсации 

 
Из рисунков 3 и 4 видно, что при подключении конденсатора ёмкостью    

С=891,1 нФ к обмоткам ВН, реактивная мощность, потребляемая трансформатором со 
стороны сети, при коэффициенте загрузке близкому к 1, полностью компенсируется. 
Так же при загрузке трансформатора 0,5зk >  улучшается cosφ, из-за роста потребления 
реактивной индуктивной мощности трансформатором, компенсируемой реактивной 
ёмкостной мощностью конденсатора. 

Габариты магнитной системы трансформаторов позволяют получить 
значительно большие значения ёмкости, и соответственно генерируемой реактивной 
мощности, покрывающей не только потребление реактивной мощности 
трансформатора, но и нагрузки. Данный трансформатор ТМ-400/10 с массой 
магнитопровода 566 кг, при использовании плёночных диэлектриков позволяет 
получить ёмкость порядка 25 мкФ (реактивная мощность, при подключении к 
обмоткам ВН, будет равна Qc=260 квар). Данное условие, в случае необходимости, 
позволяет использовать трансформатор-конденсатор в качестве источника реактивной 
мощности. 

Представляется актуальным проведение сравнения традиционных устройств 
компенсации с устройствами индивидуальной компенсации. Конструктивное 
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выполнение конденсатора в магнитопроводе создает технико-экономичные 
предпосылки широкого использования устройств индивидуальной компенсации 
реактивной мощности и требует дальнейшего всестороннего исследования. 
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Анализ временных рядов электропотребления позволяет построить 
математическую модель электропотребления для эффективного принятия различных 
решений.  

Применение методов анализа, основанных на фракталах, позволяет находить 
закономерности во временных рядах, на первый взгляд являющихся совершенно 
случайными. Во многом благодаря Бенуа Мандельброту, основоположнику науки о 
фракталах, мы теперь знаем, что фракталы окружают нас повсюду. Огромное 
количество естественных систем, поведение которых внешне воспринимается как 
хаотическое, объединяет одно общее свойство самоподобия, или, что то же самое, 
фрактальность. Использование фракталов в качестве моделирования временных рядов 
предполагает наложение фрактальной модели на временной ряд. 

Прежде всего, необходимо решить следующую задачу, какими свойствами 
обладает рассматриваемый временной ряд, поддается ли он прогнозированию. 

Наиболее распространенным является фрактальный анализ на основании 
коэффициента Херста, получивший название R/S анализ или метод нормированного 
размаха. 

В начале 20-го столетия Х. Е. Херст (1900-1978) работал над проектом плотины 
на реке Нил. Херст изучил 847-летние записи, которые вели египтяне о разливах Нила. 
Эти записи не показались ему случайными. Херст разработал свою собственную 
методологию. Для калибровки временных измерений он ввел безразмерное отношение 
посредством деления размаха на стандартное отклонение наблюдений R/S. Значение 
R/S называется нормированным размахом. В общем, значение R/S изменяет масштаб по 
мере увеличения нами приращения времени n согласно значению степенной 
зависимости, равному H, который обычно и называется показателем Херста. 

Херст обнаружил, что для временных рядов различных естественных процессов 
(уровней осадков, стоков рек и т.д.) наблюдаемый нормированный размах хорошо 
описывается эмпирическим соотношением 

( / ) ,H
nR S c n= ⋅  

где Rn – скоррелированный размах; 
Sn – стандартное отклонение на выборке длиной n; 
H – коэффициент Херста. 
Было установлено, что временные ряды, демонстрирующие подобное поведение 

являются естественными фракталами, причем их размерность может быть определена 
по формуле  

2 .D H= −  
Коэффициент Херста принимает значения от 0 до 1: 
• 0,50 < H ≤ 1 подразумевает персистентный временной ряд, который

характеризуется эффектами долговременной памяти (теоретически, то, что происходит 
сегодня, воздействует на будущее) и сохранением тенденции (чем больше H стремится 
к 1, тем трендоустойчивость становится выше). Персистентный временной ряд является 
самым распространённым типом в природе.  
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• H = 0,50 подразумевает независимый процесс. В данном случае нет 
выраженной тенденции и нет оснований, что она появится в будущем. Показатель 
Херста указывает на случайный временной ряд. 

• 0 ≤ H ≤ 0,50 означает антиперсистентность, что характеризуется 
непредсказуемостью и большой изменчивостью. Такой ряд называют «возвратом к 
среднему». 

R/S-анализ является процессом, требующим переработки большого количества 
данных. Методика анализа следующая: 

1. Дан исходный ряд St. Рассчитываются логарифмические отношения 

1

ln .t
t

t

SN
S −

=  

2. Ряд N делится на A смежных периодов длиной n. Каждый период отмечается 
как Ia, где a = 1, 2, …, A. Для каждого Ia определяется среднее значение 

,
1

1( ) .
n

a k a
k

E I N
n =

= ∑  

3. Рассчитываются отклонения от среднего значения для каждого подпериода Ia 

, ,
1

( ( )).
k

k a i a a
i

X N E I
=

= −∑  

4. Размах рассчитывается в пределах каждого периода 
, ,max( ) min( ).

aI k a k aR X X= −  
5. Рассчитывается стандартное отклонение для каждого периода Ia 

2
,

1

1 ( ( )) .
a

n

I k a a
k

S N E I
n =

= −∑  

6. Каждый RIa делится на SIa и рассчитывается среднее значение R/S 

1
/ ( )

/ ( ) .

A

a
R S A

R S n
A

==
∑

 

7. Увеличивается n и шаги 2-6 повторяются до тех пор, пока n ≤ N/2. 
 

 
 

График 1 – Данные электропотребления за один месяц 
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Рассмотрим временной ряд электропотребления реального предприятия г. 
Красноярска и проанализируем его при помощи R/S-анализа. В качестве исходных 
данных возьмем данные об электропотреблении, которые фиксировались на 
протяжении одного месяца каждые 60 минут (График 1). 

Далее применяем методику R/S анализа, находим показатель Херста 
посредством графика зависимости log(R/S(n)) от log(n) и вычисления наклона через 
простую регрессию методом наименьших квадратов (График 2). В частности работаем 
на основе следующего уравнения 

log( / ( )) log( ) ,R S n H n c= ⋅ +  
где где Н – показатель Херста. 
 

 
График 2 – Зависимость log(R/S(n)) от log(n) 

 
Коэффициент Херста равен H = 0,916. Зная значение показателя Херста, можно 

сделать выводы о том, что временной ряд сильно персистентный, а значит должен 
достаточно легко поддаваться прогнозированию на основании данных о его 
предыдущих значениях. 

Вычисление показателя Херста H является на сегодняшний день одним из 
основных методов определения фрактальной размерности временных рядов. Для 
оценки H с приемлемой точностью было использовано большое количество данных.  
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Величина и форма высокочастотных перенапряжений на оборудовании  

подстанций (ПС) зависят не только от параметров воздействующего напряжения, но и 
от места расположения оборудования. При этом ошиновка распредустройства 
(распределенная индуктивность и емкость) вместе с емкостью аппаратуры образуют 
колебательные контуры. Воздействие на открытое распредустройство (ОРУ) 
напряжения с крутым фронтом, приводит к возникновению в отдельных точках ПС 
сложных высокочастотных колебаний. 

Одной из причин возникновения перенапряжений с крутым фронтом волны 
могут быть однофазные короткие замыкания (ОКЗ) на воздушных линиях 
электропередачи, примыкающих к подстанции.  

Не давно, на одной из подстанций 500 кВ МЭС Сибири произошло аварийное 
отключение автотрансформатора АОДЦТН-267000/500/220, вызванное внутренним 
коротким замыканием. Из заключения ОАО “Электрозавод” о причинах повреждения 
автотрансформатора следует, что к пробою внутренней изоляции АТ могло привести 
накопление в ней дефектов, вызванное тремя однофазными КЗ на примыкающей ВЛ 
220 кВ и их отключением, за неделю до повреждения автотрансформатора. 

Это потребовало исследования переходных процессов, возникающих при 
неудаленных ОКЗ и анализа этих воздействий на изоляцию основного 
электрооборудования подстанции. 

Для получения количественной оценки перенапряжений были смоделированы 
схема ОРУ-220 кВ и примыкающая к подстанции система. 

При составлении схемы замещения подстанции для расчета высокочастотных 
процессов учитывались конечная длина соединительных проводов между узловыми 
точками ПС, местоположение аппаратов и их входные емкости. 

Схема замещения ПС (рисунок 1) была составлена на основе плана ОРУ и 
разрезов по ячейкам по методике изложенной в [1]. 
 

 
 

Рис.1 - Эквивалентная схема замещения ОРУ-220 кВ, ПС и примыкающей 
системы 
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Исследование переходных процессов при ОКЗ проводилось с помощью модели 
(рисунок 2), собранной в программе Simulink среды вычислений Matlab 7.10 [2]. 
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Рис.2 - Схема моделирования исследуемых процессов в среде Matlab 
 
Как показали расчеты переходных процессов, в момент  короткого замыкания на 

фазе “С” одной из цепей линии 220 кВ, на шинах ОРУ и на вводах 220 кВ АТ, 
возникает сложный многочастотный процесс перехода от нормального режима к 
режиму установившегося КЗ (рисунок 3). В наиболее неблагоприятный момент 
замыкания, перенапряжения на фазе “B” могут достигать значений Uмакс= 288-360 кВ 
(кратность перенапряжений в отношении к фазному максимальному напряжению Кп= 
1,6-2,0 ). 

 

 
 

Рис.3 - Расчетные осциллограммы напряжений на вводах АТ и тока через 
ОПН при однофазном КЗ на II цепи ВЛ-220 кВ на расстоянии 1 км от ПС 

 
На рисунке 4 показано влияние места ОКЗ на кратности перенапряжений на АТ 

и амплитуды токов, протекающих через ОПН.  
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Рис.4 - Зависимости кратностей перенапряжений на АТ и токов через ОПН 
от места ОКЗ на линии 220 кВ 

 
Для выявления основных частотных составляющих рассматриваемого процесса 

было проведено разложение осциллограммы перенапряжения на фазе “B” 
автотрансформатора в ряд Фурье (рисунок 5). 

 

 
 

Рис.5 - Осциллограмма напряжения на фазе “В” вывода АТ при однофазном 
КЗ на ВЛ и амплитудно-частотная характеристика процесса 

 
Основные частотные составляющие переходного процесса на фазе “B”, 

воздействующие на автотрансформатор в момент КЗ на расстоянии 1 км от ОРУ-220 
кВ, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Точные значения основных частот и процентное содержание их 

амплитуд по отношению к напряжению f=50 Гц, возникающие при КЗ 
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№ Частота, кГц U/U50Гц, % 
1 3,4 6,9 
2 10,8 3,8 
3 15,4 2,4 
4 19,75 6,2 
5 28,65 6,2 
6 36,95 2,2 
7 85,9 1,4 

 
В качестве относительно существенных по амплитуде частот можно отметить 

3,4; 19,75 и 28,65 кГц.  
Для оценки опасности тех или иных частот необходимо знать резонансные 

частоты и параметры резонансных контуров обмотки автотрансформатора. 
 Отсутствие этих данных не позволяет сделать однозначный вывод о степени 

воздействия напряжений на этих частотах на изоляцию обмотки АТ. 
Однако, по максимальной скорости изменения напряжения в переходном 

процессе, в момент КЗ можно оценить градиентные перенапряжения, воздействующие 
на витковую изоляцию автотрансформатора. 

Как показали расчеты, максимальная скорость изменения напряжения на вводах 
АТ, при ОКЗ на ВЛ-220 кВ не превышает 60 кВ/мкс. В соответствие с ГОСТ 13109-97, 
допустимое импульсное напряжение для изоляции трансформатора 220 кВ равно 750 
кВ с допустимым фронтом импульса 1–3 мкс, что соответствует скорости нарастания 
напряжения 250–750 кВ/мкс.  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие основные выводы:  
1. При однофазных КЗ на линии, примыкающей к подстанции, на вводах 220 

кВ автотрансформатора, возникают сложные высокочастотные процессы с кратностью 
перенапряжений Кп=1,6-2,0 фазного максимального напряжения (288-360 кВ макс); 

2. Максимальная скорость изменения напряжения в переходных процессах не 
превышает 60 кВ/мкс, поэтому в соответствие с ГОСТ 13109-97, рассматриваемые 
высокочастотные процессы не опасны для нормальной витковой изоляции 
автотрансформаторов; 

3. Основные частоты переходных процессов при однофазных КЗ с 
амплитудами более 6% имеют значения: 3,4; 19,75 и 28,65 кГц. Отсутствие данных по 
резонансным свойствам обмотки автотрансформатора не позволяют сделать вывод о 
возможности резонансов на этих частотах внутри АТ; 

4. Максимальные перенапряжения на вводах 220 кВ автотрансформатора 
при  ОКЗ не превышают кратности Кп=2,0 фазного максимального напряжения и не 
являются опасными, так как, не превышают нормированную для трансформаторов 
ГОСТ кратность 2,0 допустимую в течение 0,1 секунды.  
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Повышенный интерес к асинхронным двигателям, вызван требованиями рынка, 

который определяет главные цели и задачи в развитии современного промышленного 
производства. Основными из них являются: повышение качества и надежности, 
снижение себестоимости и материалоемкости, а также энергопотребления и 
трудоемкости. Решение этих и других задач особенно важно при проектировании и 
изготовлении электрических машин (ЭМ) малой мощности, производство которых 
представляет собой самостоятельную развивающуюся отрасль, и которые имеют 
наибольшее распространение в различных отраслях промышленности. 

Дальнейшее развитие малых (ориентировочно мощность на валу до 10 кВт) 
асинхронных двигателей традиционной конструкции осложнено конструктивно-
технологическими ограничениями зубцово-пазовых обмоточных зон. Для решения этих 
задач была предложена новая конструкция асинхронного двигателя — торцевой 
асинхронный двигатель (ТАД) с автономным зубцово-пазовым слоем. 

К настоящему времени накоплен большой опыт по исследованию "новой" 
конструкции электрической машины. Значительный вклад внесли ученые нашей 
страны: Копылов И.П., Юферов Ф. М., Казанский В.М., Инкин А.И. и др. 

Торцевая конструкция двигателя при целом ряде достоинств имеет серьезные 
недостатки: большой радиальный размер, ненадежную работу подшипникового узла, 
вследствие одностороннего тяжения статора и ротора. 

На характеристики механизмов значительное влияние оказывают 
конструктивные особенности и технический уровень электродвигателей. 
Существенный выигрыш в габаритах, может быть получен при приближении 
электродвигателя к рабочему механизму, т.е. объединении общей конструктивной идеи 
механизма и приводного электродвигателя. Для этой цели в ряде случаев эффективно 
применение торцевых двигателей. Малая осевая длина обеспечивает конструктивную 
приспособляемость таких двигателей к ряду механизмов и приборов, их компактность, 
удобство в эксплуатации и сборки. 

На сегодняшний день имеется ряд работ, направленных на дальнейшее 
совершенствование конструкции и улучшения энергетических характеристик. 

Известные работы, как правило, содержат вопросы исследования магнитного 
поля торцевой электрической машины с упрощенными расчетными формулами. 
Используемые в них допущения приводят к существенному снижению достоверности 
результатов и не дают наглядной картины распределения магнитного поля в активном 
объеме торцевой машины. 

Для исследования и решения проблем, связанных с улучшением энергетических 
характеристик и снижению массы и габаритов ТАД, представляет важность разработка 
математической модели расчета электромагнитного поля и исследование 
электромагнитных процессов в активном объеме конструкции двухроторного 
торцевого асинхронного двигателя с активным распределенным слоем (АРС). 

Для этого необходимо: 
- разработать математическую модель для исследования активных зон торцевого 

двигателя новой конструкции; 
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-разработать алгоритм поиска оптимальной конструкции нового торцевого 
асинхронного двигателя и его магнитной системы с помощью трехмерного 
моделирования; 

- разработать метод исследования ТАД с помощью современных программных 
систем; 

-разработать трехмерную модель, позволяющую наглядно посмотреть 
электромагнитные процессы в нелинейных магнитных системах, в том числе в 
воздушном зазоре; 

-выполнить анализ выходных характеристик разработанного ТАД с 
использованием математического, имитационного моделирования; 

- выполнить анализ энергетических характеристик разработанного ТАД. 
Решение указанных задач позволит понять на сколько удалось снизить 

энергопотребление и разработать рекомендации по улучшению конструкции 
электродвигателя. 
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В энергетической стратегии развития России на перспективу до 2030г 

предусмотрено, развитие возобновляемых источников и аккумулирования энергии. 
Предполагается увеличение доли атомных электростанций (АЭС) и тепловых 
электростанций (ТЭС) с турбоагрегатами большой единичной мощности и укрупнение 
электростанций, что в свою очередь приводит к ухудшению манёвренных свойств 
энергосистемы. 

Современные электрические сети становятся всё более усложняющейся 
системой, и для стабильности её работы необходимо постоянное поддержание баланса 
производства и потребления электроэнергии. Всё усложняется ещё больше в связи с 
появлением альтернативных источников производства электроэнергии, таких 
солнечные и ветряные электростанции, функционирование которых связанно с 
вопросами взаимной согласованности производства электроэнергии. Необходимость в 
аккумулировании энергии для электростанций общего пользования как части 
электрической сети обуславливается растущими потребностями в оптимизации 
суточного графика нагрузок и качестве электроэнергии, включая частотное 
регулирование, регулирование напряжения, вращающийся резерв и пуск из полностью 
обесточенного состояния. 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения, при эксплуатации 
солнечных и ветряных электростанций необходимы либо дополнительные мощности, 
либо системы аккумулирования электроэнергии. Преобладание маломаневренных ТЭС 
и АЭС приводит к значительным режимным затруднениям, особенно в осенне-зимний 
период, когда необходимо выполнение графика тепловой нагрузки. В современных 
условиях практически все объединённые энергетические системы (ОЭС) имеют 
проблемы с ночными провалами графика нагрузки. 

Решить проблему можно строительством высокоманёвренных электростанций 
или строительством аккумулирующих станций. В настоящее время разработано 
множество вариантов аккумулирования электроэнергии, но не многие из низ способны 
накапливать энергию в промышленных масштабах. 

Аккумулирование энергии может быть достигнуто путём использования 
аккумуляторных батарей, ёмкостных систем аккумулирования энергии, систем 
аккумулирования кинетической энергии, таких как маховиков, или систем 
аккумулирования потенциальной энергии. Технологии аккумуляторных батарей: 
ионно-литиевых, натрий- серных (NaS), проточных постоянно усовершенствуются, но 
обычно обеспечивают проектную мощность в районе всего лишь 50 МВт или меньше. 
Емкостные системы аккумулирования энергии разумного масштаба обеспечивают 
мощность в диапазоне 1-10 МВт. Маховиковые системы аккумулирования энергии 
также обычно ограничены мощностью менее 20 МВт из-за ограничений, 
обусловленных физическим размером и конструкционными материалами. 

Традиционные устройства аккумулирования потенциальной энергии состоят из 
механических подъёмных устройств, поднимающих грузы с преодолением силы 
тяжести, и гидроаккумулирующих электростанций. 

Механические подъёмные устройства ограничены по высоте несколькими 
сотнями метров и, следовательно, требуют использования очень тяжёлых грузов для 
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аккумулирования существенного количества энергии. Что ведёт к очень большим 
затратам, и делает данные устройства дорогими и не экономичными. 

Наиболее широко используемая форма аккумулирования энергии в настоящее 
время – гидроаккумулирующие электростанции(ГАЭС), которые используют простое 
сочетание воды и силы тяжести, для накопления электроэнергии в моменты провала 
графика нагрузки и отдают её во время пикового потребления. Место для сооружения 
ГАЭС выбирают так, чтобы была возможность расположить два водохранилища на 
разных высотах. В моменты провала графика нагрузки, электроэнергия используется 
для перекачки воды из нижнего водохранилища в верхнее, превращаясь в 
гравитационную – потенциальную энергию. Когда требуется мощность, воду 
сбрасывают обратно в нижнее водохранилище, вращая турбины гидрогенераторов и 
производя электроэнергию. На ГАЭС приходится 99% аккумулированной энергии в 
мире. ГАЭС, обладают высокими маневренными возможностями. В отличие от других 
типов маневренных электростанций (гидроэлектростанции (ГЭС), газотурбинные 
установки (ГТУ)), ГАЭС может не только перекрывать пиковые нагрузки, но и 
работать в насосном (нагрузочном) режиме в зоне ночного провала суточного графика 
нагрузки, обеспечивая более равномерный (сглаженный) режимов работы ТЭС и АЭС, 
способствуя снижению межсистемных перетоков мощности, повышению качества и 
надёжности электроснабжения. При этом снижение КПД рабочего цикла 
аккумулирования энергии таких систем обычно составляет около 25%. Тем не менее, 
несмотря на преобладание, традиционные ГАЭС имеют ограниченные возможности 
для расширения. Мест, позволяющих расположить ГАЭС, немного, а подходящих по 
расположению ещё меньше, а сложности в получении разрешений, строительстве и 
эксплуатации затрудняют внедрение аккумулирующих станций. Для того чтобы 
построить такую систему, может потребоваться более десяти лет. В результате фирмы 
создают новые виды гравитационных накопителей энергии. 

Одним из вариантов развития идеи ГАЭС – проект «Остров Зеленой энергии», 
созданный Готтлибом Палюданом, из датской фирмы, вместе с исследователями в 
Датском техническом университете. Проект предполагает создание искусственных 
островов с ветроэлектроустановками (ВЭУ) и глубоким центральным резервуаром. 
Когда дует ветер, электроэнергия используется для выкачивания воды из 
водохранилища в море. В периоды дефицит мощности в энергосистеме, морской воде 
позволяют течь назад в водохранилище, вращая турбины гидрогенераторов, чтобы 
произвести электроэнергию.  

«Сила тяжести», проект из Калифорнии, разработал систему, которая использует 
два наполненных водой цилиндрических резервуара (канала, соединённых на обоих 
концах), один из которых шире другого. Вода накачивается вниз, через канал меньшего 
размера, чтобы поднять поршень в более широком канале. Когда требуется покрыть 
пики потребления электроэнергии, поршню основного канала позволяют опуститься 
вниз, вынуждая воду проходить через привод генератора, производя электроэнергию. 
Система сравнительно компактна, что позволяет устанавливать её близко к районам с 
высоким уровнем потребления, а дополнительные модули могут быть добавлены, когда 
требуется большая емкость.  

Таким образом, для промышленного аккумулирования потенциальной энергии 
желательно обеспечить возможность генерации электроэнергии в диапазоне 100-2000 
МВт с высоким КПД и уменьшенными требованиями к монтажу и капитальным 
вложениям. 

Одним из возможных перспективных направлений может стать, строительство 
аккумулирующих рельсовых электростанций (АРЭС). Технология ARES обладает 
быстрой реакцией, устраняет разрыв(провал) в электроснабжении, является 
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альтернативой крупными аккумуляторным станциям, установкам запаса кинетической 
энергии(маховикам) и ГАЭС – по меньшей стоимости «жизненного» цикла, чем у 
аккумуляторных станций, более высоким КПД, по сравнению с маховиками и более 
высоким КПД и мобильностью чем у ГАЭС. 

В первые данным вопросом занялась фирма эдвансдрэйлэнерджисторедж, 
Элэлси(US). Фирма разработала и запатентовала систему аккумулирования 
потенциальной энергии, использующую железнодорожные составы с электроприводом. 
Фирмой предлагается высокоэффективная система аккумулирования электроэнергии, 
как для отдельных электростанций, так и крупных энергетических систем. Принцип 
работы основан на транспортировании больших масс вверх для аккумулирования 
электроэнергии и в низ для её производства. Электрифицированная рельсовая 
железнодорожная сеть обеспечивает перемещение масс между двумя складскими 
площадками, расположенные на разных высотах, с помощью челночных транспортных 
средств, оснащённых двигатель-генераторами, объединённых в железнодорожные 
составы и управляемые с помощью автоматизированной системы управления. 

Пример рабочей модели системы содержит рельсовую систему, имеющую 
верхнюю и нижнею площадку складирования с соединительным железнодорожным 
путём между складами и множество управляющих элементов для организации 
маршрутизации в системе. Железнодорожные платформы, оснащённые электрическими 
двигатель-генераторами, связанными с опорными колёсами, и включающие в себя 
опорную структуру и встроенный погрузочно-поворотный механизм для перемещения 
масс(груз) с возможностью погрузки-разгрузки(Рис.1). 

 

 
Рис.1 – вид железнодорожного состава на складской площадке 

1 - опорные направляющие, 2 – поворотно-погрузочное устройство, 3-
колёсная пара, 4 - железнодорожный путь, 5 - транспортируемая масса, 6 – 

железнодорожный состав 
 
Процесс аккумулирования и производства электроэнергии делится на две 

последовательности: первая последовательность управления выполнятся для 
аккумулирования энергии, в часы избытка мощности в электрической сети; вторая 
последовательность управления для передачи мощности в электрическую сеть, когда ей 
требуется дополнительная мощность. Первая последовательность управления приводит 
к тому, что выбранные транспортные устройства забирают массы, размещённые на 
нижнем складе и, используя двигатель-генератор в качестве двигателя, получающего 
питание от электрической сети переменного тока, перемещают из нижнего склада в 
верхний склад, при этом управляющие элементы выполнены с возможностью 
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направления по определённому маршруту транспортных устройств, которые затем 
выгружают массы на верхнем складе. Вторая последовательность приводит к тому, что 
выбранные транспортные устройства забирают массы, размещённые на верхнем складе, 
и, используя двигатель-генератор в качестве генератора, производят электроэнергию 
путём рекуперативного торможения выбранного транспортного устройства при 
движении, а управляющие элементы, выполненные с возможностью направлять по 
определённому маршруту выбранные транспортные устройства, которые затем 
выгружают массы на нижнем складе[2]. 

Появление рыночных условий функционирования энергосистем, повлияло на их 
развитие. Энергетический рынок требует нового концептуального подхода к 
обоснованию эффективности энергосистем. Рыночные условия функционирования 
энергосистем, изменяющийся оптовый рынок электроэнергии и мощности увеличивает 
роль вспомогательных (системных) услуг, обеспечивающих надёжность 
электроснабжения и качество электроэнергии. Использование аккумулирующих 
станций, в качестве системного регулятора, в этих условия особенно возрастает. При 
этом аккумулирующие станции не получили широкого применения в России. Это 
связанно с недостаточно полной оценкой вспомогательных (системных) услуг, что в 
свою очередь не сформировало механизмов стимулирования развития данной отрасли 
энергетики. Однако доказывает необходимость дальнейшего исследования влияния 
аккумулирующих станций, выявлению оказываемых системных эффектов на оптовый 
рынок электроэнергии и мощности. Исследования в области применения и оценки 
АРЭС в России нет. 

Научная новизна исследования состоит в разработке математической модели 
АРЭС, оценке её энергоэффективности, а также оценке эффектов, оказываемых 
функционированием АРЭС. 

Целью исследования является повышение энергоэффективности, надежности 
гибридных электростанций и дефицитных электроэнергетических систем за счёт 
использования аккумулирующих рельсовых электростанций. 

Объектом исследования является аккумулирующие рельсовые электростанции, 
вырабатывающие электроэнергию в период пиковых нагрузок и потребляющие её в 
зоне провала суточного графика нагрузки. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 
следующие задачи: 

Анализ существующих аккумулирующих ЭС 
 Создание математической модели рельсовой электростанции. 
 Исследовать влияние АРЭС на энергоэффективность и надёжность гибридных 

электростанций. 
 Оценить экономические и системные эффекты, оказываемые 

функционированием АРЭС на гибридные электростанции и дефицитные 
электроэнергетические системы. 

Рассмотреть особенности и преимущества функционирования АРЭС в 
энергосистеме в условиях рынка. 

Решение поставленных задач позволит: моделировать АРЭС, оценивать 
эффективность их применении, выявить системные эффекты оказываемые АРЭС на 
гибридные электростанции и энергосистемы. 
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Проблема энергопотребления и энергосбережения очень актуальна. Люди для 
улучшения своего быта нуждаются в большем количестве электротехники. А на их работу 
требуется больше электроэнергии. Жители с. Казачинского потребляют большое 
количество электрической энергии, но можно сэкономить количество затраченной 
энергии. Электрическая энергия – это энергетический ресурс, а он не безграничен. 
Проблема для меня и жителей села Казачинского, в том, что нагрузка возрастает в 
утреннее и вечернее время, из-за этого некоторые электроприборы перестают работать, так 
же необходимо научиться беречь электроэнергию. 

Цель: Проверить напряжение в электросети, выяснить причины понижения 
напряжения и найти пути решения данной проблемы. 

Задачи: 
1. Изучить научную информацию из различных источников по изучаемой теме. 
2. Выяснить назначение трансформаторных подстанций. 
3. Провести анкетирование среди уч-ся школы.  
4. Взять интервью у специалистов. 
5. Провести замеры напряжения в сети. 
6. Проанализировать данные и составить диаграммы.  
7. Поделиться информацией с жителями села. 
Объект исследования: Электросеть в домах с. Казачинского 
Введение. 
Мы живем в XXI веке, в веке высоких технологий и инноваций, но до сих пор 

боремся с главной проблемой - потери в электроэнергии. Живем ли мы в городе или в 
деревне — не важно. Напряжение в разных участках цепи будет различным. Однако в 
нашей сети далеко не всегда напряжение ровное, способное поддержать стабильную 
работу электрооборудования.  

1. Причины падения напряжения 
Когда напряжение в сети падает, это считается нормальным явлением, поскольку 

при передаче электроэнергии, на линии постоянно теряется какая-то ее часть. При 
нормальных условиях, уровень потерь всегда имеет допустимые пределы. Однако, с 
течением времени, происходит износ оборудования при одновременном росте 
потребления электричества. Увеличение потребления особенно заметно в частных домах 
при постоянном добавлении новых потребителей электроэнергии.  

2. Трансформатор 
Есть простой способ повышения напряжения в сети – использовать трансформатор, 

мощность которого меньше, чем мощность нагрузки. Одним из самых распространенных 
комплектных электротехнических устройств высокого напряжения считаются 
комплектные трансформаторные подстанции. Комплектная трансформаторная подстанция 
(КТП) представляет собой комплект оборудования, который позволяет снизить рабочее 
напряжение с 6-10 кВ до относительно низкого напряжения 220-660 В. С помощью 
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трансформатора напряжение понижают до 380 В, удобного для использования приемника.  
3. Измерение напряжения 
Для измерения напряжения в сети электрики пользуются тестером.  
 

 
 
Исследования 
1. Результаты анкетирования 
Я провел анкетирование среди учащихся 7-11 классов в Казачинской школе. Всего 

участвовало 67 учеников.  Первый вопрос, который я задал для того чтобы выяснить 
интересуются ли учащиеся сколько платят их родители за электроэнергию – это «Сколько 
вы в среднем платите за электроэнергию?» В результате: не знаю ответили 10%, много – 
68%, мало –22%.  

 

 
 
Из диаграммы видно, что большинство учащихся интересуются затратами на 

электроэнергию. 
Следующий вопрос звучал так «Стараетесь ли вы выключать свет в комнатах в том 

случае, когда достаточно дневного освещения?» В результате: да ответили 19%, нет – 45, 
иногда – 36%. 

 

 
 
Из диаграммы видно, что большинство учащихся не выключают свет в дневное 

время. 
На третий вопрос, который я задал «Почему энергосбережение в России не 

распространено?», получил результат. В итоге: высокая стоимость энергосберегающей 
продукции ответило 50%, нет расчетов экономии финансовых средств за счет 
современных энергосберегающих технологий – 31%, мало рекламируются новые 
энергосберегающие технологии – 19%. 
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Из диаграммы видно, что энергосберегающая продукция дорого стоит.  
Также я задал вопрос, «Какие виды электроприборов у вас присутствуют в период 

от января 2015 до августа 2015?», и «Какие виды электроприборов у вас присутствуют в 
период от сентября 2015 до января 2016». В результате: в период от января 2015 до августа 
2015 только телевизор, холодильник, чайник имели 10%, телевизор, холодильник, чайник, 
компьютер (ноутбук), электрическая плита была у 23%, телевизор, холодильник, чайник, 
компьютер (ноутбук), электрическая плита, электрический камин у 19%, телевизор, 
холодильник, чайник, компьютер(ноутбук), электрическая плита, электрический камин, 
бойлер у 48%. В период от сентября 2015 до января 2016 телевизор, холодильник, чайник 
имели 7%, телевизор, холодильник, чайник, компьютер (ноутбук), электрическая плита 
была у 12%, телевизор, холодильник, чайник, компьютер (ноутбук), электрическая плита, 
электрический камин у 24%, телевизор, холодильник, чайник, компьютер(ноутбук), 
электрическая плита, электрический камин, бойлер у 57%. 

 

        
 
Проанализировав ответы, можно сделать вывод: после лета количество 

электроприборов увеличилось, значит, и увеличилась нагрузка по доставке 
электроэнергии.  

Эксперимент 
Моя семья столкнулась с такой проблемой. Мы живем в квартире: я, младший брат 

и родители. В 2014 постоянно моргали лампочки, свет делался, то очень тусклым, то 
ярким, это говорило, что напряжение в сети было у нас очень низкое. Нам пришлось 
поменять все лампы накаливания на энергосберегающие. Во время работы стиральной 
машинки в вечернее время, начинала мигать 11 раз индикаторная лампочка «конец», что 
согласно инструкции, говорило о пониженном напряжении. Машинка прекращала 
работать, и чтобы продолжить стирку нам приходилось ждать ночи, когда напряжение в 
сети стабилизируется. Наш утюг снабжен функцией отпаривания, но в течение всего 
зимнего периода эта функция не работала, т.к. температура глажения была низкой из-за 
слабого напряжении в сети вода в паровой камере не успевала испаряться и вытекала из 
отверстий на подошве утюга. Мы неоднократно обращались в «Электробытсервис». В 
результате линию электропередач на нашей улице заменили и вместе с ней ушли все наши 
проблемы.  
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Последние два года жители улиц Краева, Ломоносова, Мира в селе испытывали 
неудобства из-за низкого напряжения в сетях, так как многие бытовые приборы не 
работают в вечернее время.  

 

    
 
Из диаграммы видно, что в конце улицы напряжение утром и вечером падает, а 

днем возрастает. Утром напряжение в среднем составляет 205В, днем оно увеличевается в 
среднем до 215В, а вечером оно уменьшается до среднего значения равного 210В. 
Следовательно, ток прошедший по проводам теряет напряжение, пройдя через 
потребителей, и к этому участку оно ослабевает.   

Из диаграммы видно, что в начале улицы утром и вечером напряжение усиливается, 
а днем падает. Утром напряжение в среднем составляет 225В, днем оно уменьшается в 
среднем до 215В, а вечером оно поднимается до среднего значения равного 230В.  
Следовательно, ток идет по проводам и только начинает делиться между потребителями 
поэтому на этом участке цепи оно высокое. 

Напряжение отличалось в начале и в конце улицы. После обращения к 
руководителю ОАО «Электробытсервис» Василию Владимировичу Шарлай в короткие 
сроки были установлены новые опоры на улице Мира, к улице Краева подведена новая 
линия, установлена подстанция. Положение сразу изменилось в лучшую сторону. 

Я взял интервью у В. В. Шарлай. Он мне рассказал следующее:  
На балансе Казачинского участка северный филиал ОАО "КраСЭко" около 50 

подстанций. Мощность комплектной трансформаторной подстанции (КПТ) от 160 до 400 
кВт. Личный состав Казачинского участка своевременно реагирует на аварийные 
ситуации.  

Рекомендации 
1. Обратиться в службу ОАО "КраСЭко" или МРСК "Сибирь". 
2. Поставить дополнительную или более мощную модель КТП (Комплексная 

трансформаторная подстанция). 
3. Поменять электролинию с площадью поперечного сечения марки АС50, АС35. 
Причины:  
Первые электростанции и другие элементы снабжения электричеством были 

построены примерно в 1884 году. Освещение, холодильник, утюг, телевизор, возможно 
еще и обогреватель, и простенькая стиральная машинка — и это максимум! Буквально за 
последние 20-30 лет количество бытовой техники возросло неимоверно, с одной стороны, 
значительно улучшив нашу жизнь, а с другой, конкретно увеличив потребление энергии. 
Вот и не справляется старая система с новыми требованиями.  

Заключение 
По проведенным исследованиям я пришел к следующему выводу: в сети должно 

быть напряжение 220В. Но на самом деле напряжение в зависимости от нагрузки на сеть 
колеблется, иногда даже в достаточно широком диапазоне. Это наиболее заметно в 
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сельской местности, где система электроснабжения намного слабее, чем в городе. Причина 
в большинстве случаев одна — на данный момент общегосударственная система 
энергообеспечения не справляется со своей работой. Из-за этого в вечерние время многие 
бытовые электроприборы перестают работать. Чтобы устранить эту проблему строятся 
более новые модели трансформаторных подстанций. Ищутся новые подходы для 
сбережения энергии. Пути решения по энергосбережению и уменьшению напряжения в 
сети: необходимо использовать энергосберегающие лампы, самим экономить потребление 
энергии, а с проблемами обращаться   ОАО «Электробытсервис». Данный материал будет 
полезен для учащихся школы и для населения с. Казачинского. В дальнейшем хочу 
популяризировать информацию, полученную в результате моей исследовательской 
работы. 
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Коллективом студентов был создан на базе солнечной энергии элемент питания 

для маломощных портативных электронных устройств. Используется солнечная панель 
как устройство преобразования солнечной энергии в электрическую.  

Данная работа выполнялась в связи с потребностью в переносном источнике 
электроэнергии. Временами, мы не можем получить доступ к обычной розетке: 
находимся в поездке, на прогулке, в походе. Даже в городе сложно будет найти место, 
где появится возможность подзарядить портативное устройство. Однако мы достаточно 
сильно привыкли к таким многофункциональным устройствам, как ноутбук, смартфон, 
фотоаппарат, планшет, GPS и ГЛОНАСС навигаторы и пр. Даже обходиться без них не 
сможем в некоторых случаях. Устройство необходимо, если выполняешь 
всевозможную работу с использованием ноутбука, делаешь звонки по телефону, 
стараешься запечатлеть самые яркие мгновения путешествия. Наше устройство 
поможет даже в случае полной разрядки аккумулятора автомобиля. Солнечная панель 
сможет оживить его энергосистему. Также концепция зарядного устройства была 
разработана в связи с необходимостью быть на связи в любое время в любой точке 
земного шара. 

 

 
 

Рис.1 - Электрическая схема соединений устройства 
 
При создании устройства автономного питания ноутбука были рассмотрены 

различные варианты исполнения зарядного устройства, использующего солнце как 
источник энергии. Для получения необходимой мощности для зарядки ноутбука 
понадобилось 4 солнечных панели, в сумме выдающих 70 Вт активной мощности. 
Один из способов расположения солнечных панелей указан на рисунке 2. 

Они будут преобразовывать энергию солнца в электрический ток. Мощность 
при хороших погодных условиях, получаемая при помощи устройства, рассчитана на 
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то, чтобы выдавать необходимое количество энергии для подзарядки ноутбука от 
наших панелей. 

Преобразовывать электрическую энергию, получаемую от солнечных панелей, 
до параметров зарядного устройства будут, контроллер зарядной мощности, DC-DC 
конвекторы. Аккумуляторная батарея будет стабилизировать скачки напряжения, а 
также давать дополнительное питание ноутбуку при плохом освещении. 

На выходе получим автономный генератор электроэнергии, который сможет 
подзаряжать ноутбук, планшет или телефон со стабильным током зарядки за счёт 
аккумуляторов. Максимальная мощность при достаточном освещении сможет 
достигать 70 Вт. 

  

 
 

Рис.2 - Эскиз солнечной батареи 
 
Все составляющие принципиальной схемы выбраны из соображений цены-

качества товара, а также приоритета товарам отечественного производства: 
• Контролер. Необходим для защиты от коротких замыканий, перенапряжений 

и т.п. Также увеличивает срок службы батарей и стабильные зарядные циклы. 
Контроллер будет использоваться с напряжением 12В. Выбран наиболее дешёвый с 
пределом по току в 10 А; 

• DC/DC конвертер. Необходим для получения постоянного значения 
напряжения на выходе схемы. Есть вариант для ноутбука (19В), а также для 
мобильного телефона (5 В). Два конвертера с регулируемым напряжением на входе и 
выходе в оптимальном диапазоне являются оптимальными для получения выходного 
напряжения 5 и 19 В; 

• Солнечные панели. Четыре солнечные батареи суммой в 70 Вт 
монокристаллические. Панели меньшей мощности не дадут нужного эффекта, а более 
мощные имеют слишком большие размеры; 

• Аккумулятор. Стабилизирует напряжение, накапливает энергию, при её 
избытке и отдаёт при недостатке. Ёмкость аккумулятора составляет 0.8 А*ч. Этот 
аккумулятор весьма компактный из-за небольшой ёмкости. Аккумуляторы большей 
ёмкости имеют значительно большую массу и размеры; 

• Кабель. Цена кабелей варьируется незначительно в сравнении с ценой всей 
установки. Собираем из проводов сечением не менее 1 мм2; 

• Прищепки необходимы для фиксации солнечных панелей к экрану ноутбука 
(в одном исполнении). 

Также приведём итог себестоимости проекта по материалам с учётом 
использования имеющейся собственной сумки и ноутбука для презентации проекта и 
демонстрации компактности конструкции. 

Итог: примерная себестоимость - 14000 р. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА КОРОНОСТОЙКОСТЬ 
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научный руководитель канд.тех.наук., доц.  Леонов А.П  

Национальный исследовательский томский политехнический университет 
 
Важнейшее направление энергетической стратегии России до 2020 года – 

повышение энергоэффестивности использования энергоносителей. Программа 
определяет масштабные потребности электроэнергетики на все виды 
электротехнического оборудования. Важное место занимает оборудование силовой 
электроники и частотно-регулируемого привода (ЧРП) на базе широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) [1]. Широкое применение ЧРП характеризует тот факт, что на 
входящие в его состав асинхронные двигатели приходится более 50% потребления всей 
вырабатываемой электрической энергии. 

Применение ЧРП сопровождается рядом проблем, обусловленных повышением 
электрических нагрузок, приводящих к снижению срока службы питающего кабеля и 
изоляции обмоток электрических машин [2]. В порах и воздушных зазорах возникают 
коронные разряды, приводящие к ускоренному старению изоляции и дальнейшему 
пробою [3]. Проблема определения короностойкости элементов низковольтных 
электроизоляционных систем усложняется отсутствием стандартных методов, 
технических средств для проведения подобных испытаний. 

Традиционно считалось, что возникновение короны в низковольтной изоляции 
невозможно, так как величины рабочих напряжений и коммутационных 
перенапряжений ниже напряжения начала ионизации и недостаточны для пробоя даже 
состаренной изоляции. В связи с этим при рассмотрении вопросов надежности 
подобных систем электрическим старением пренебрегали. Помимо этого, обозначалась 
проблема выбора критерия, методов и технических средств, позволяющих оценить 
стойкость изоляции кабельных изделий к эксплуатационным нагрузкам, характерным 
для  ЧРП на базе ШИМ. Кроме этого, существующие рекомендации [4] не применимы 
для определения короностойкости кабельных изделий. 

Полученные результаты [5] позволяют отметить: короностойкость изоляции 
кабельных изделий, проводов можно оценить путём испытания образцов 
высокочастотным-модулированным сигналом при температуре, соответствующий 
классу нагревостойкости изоляции.  

Для реализации данных условий разработан учебно-лабораторный стенд, общий 
вид которого показан на рисунке 1. Принцип работы стенда представлен на рисунке 2.  
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Испытуемый образец помещается в термошкаф, один конец которого  
подсоединяют к выводу трансформатора, второй заземляют. Термошкаф с 
размещенным образцом закрывают и нагревают до температуры, соответствующей 
классу нагревостойкости изоляции. При достижении требуемой температуры включают 
источник питания и через автомат защиты запускают счетчик времени наработки и 
подают напряжение на процессорный модуль. С процессорного модуля вырабатывают 
импульсный сигнал, который усиливают трансформатором до амплитуды Ua=±1200 В. 
С высоковольтного вывода трансформатора импульсный сигнал подают на 
испытуемый образец в термошкафу, тем самым создают среду действия коронных 
разрядов по поверхности изоляции. Счет времени продолжают пока на счетчик 
времени наработки поступает напряжение управления. Пороговый уровень автомата 
защиты выбирают таким образом, что при пробое образца изоляции в цепи питания 
увеличивается потребляемый ток и автомат защиты разрывает цепь. Испытания 
прекращают и отключают счетчик времени наработки. 

Рис.1 – Общий вид учебно-исследовательского стенда 

 

 

Рис.2 – Блок схема установки для определения короностойкости изоляции 
кабельных изделий: 1 – источник питания; 2 – автомат защиты; 3 – счётчик времени 
наработки; 4 – процессорный модуль; 5 – трансформатор; 6 – испытуемый образец; 7 

– термошкаф 
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Проведена экспериментальная оценка среднего времени до пробоя ряда марок 
эмалированных проводов [6]. В процессе испытаний отмечено появление стойкого 
коронного разряда по поверхности образца. Подобные испытания адекватно 
воспроизводят уровень электрических нагрузок в ЧРП. 

Несмотря на актуальность и востребованность подобных испытаний в РФ 
отсутствуют технические средства для оценки короностойкости изоляции кабельных 
изделий. Cуществующие зарубежные аналоги имеют высокую стоимость [7], 
техническое обслуживание и сервис достаточны сложны также связаны с высокими 
материальными затратами. 

Совместно с НПО «Редвилл» планируется разработка опытного образца с 
возможностью производства и реализации на отечественном рынке. 

В качестве возможных потребителей выступают предприятия кабельно-
проводниковой продукции, производители электрических машин, организации 
ремонтно-сервисного обслуживания энергетической и нефтегазовой промышленности. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс подготовки магистров по 
направлению 13.04.02 – «Электроэнергетика и электротехника», профиль 
«Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, дисциплина «Изоляция 
электрических машин и аппаратов». 
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Выгоды связи между отдельными электроэнергетическими системами (ЭЭС) 

весьма очевидны, особенно это актуально для систем с возобновляемыми видами энер-
гии, например, ветропарками. Использование экологически чистой возобновляемой 
энергии ветра помогает покрывать увеличивающееся электропотребление, вследствие 
растущего мирового населения. Основное препятствие к использованию ветра — непо-
стоянство его скорости, а, следовательно, и энергии во времени. Поэтому актуально 
объединение разных энергосистем в одну единую систему, так как система с ветро-
энергетическими установками (ВЭУ) может получать добавочную мощность от других 
энергосистем, имеющих резервы мощности, если её собственная мощность недоста-
точна для покрытия нагрузки потребителей, либо получаемая мощность ограничена 
пропускной способность воздушных линий электропередач (ЛЭП) межсистемной 
связи. Поэтому при объединении традиционной энергосистемы и ветропарка возникает 
задача анализа  надёжности работы данных систем.  

Традиционный подход заключается в проведении расчёта по одной из известных 
методик, описанных в большом числе источников[1,2].  

Метод решения задачи 
Наиболее простой путь для вычисления надёжности объединённых систем со-

стоит в том, чтобы рассматривать их как одну систему. Связи между узлами энергосис-
темы, как и связи между ЭЭС, представляют собой группу одноцепных или двухцеп-
ных ЛЭП. Из теории надёжности известно, что одноцепная ЛЭП моделируется двумя 
состояниями: нормальной работы и простоя. Вероятность состояния простоя 𝑞 = 𝜆 ∙ 𝜏, 
где 𝜆 – параметр потока отключений (аварийных и профилактических), 𝜏 – средняя дли-
тельность отключения, а вероятность состояния с пропускной способностью C равна 
𝑝 = 1 − 𝑞. В случае двух цепей связь моделируется четырьмя состояниями с различ-
ными пропускными способностями и вероятностями, а в случае трех цепей восемью 
состояниями. При объединении двух систем А и В с помощью связи С образуется еди-
ная система U. На всём множестве значений  𝑆𝐴(𝑘), 𝑆𝐵(𝑗) и 𝐶(𝑖), где  𝑆𝐴(𝑘) и 𝑆𝐵(𝑗) – 
множество значений мощности для систем А и В соответственно, 𝐶(𝑖) – множество 
значений пропускной способности ЛЭП, задаются распределения вероятностей состоя-
ний с избытком мощности для систем А - P[𝑆𝐴(𝑘)], В - P[𝑆𝐵(𝑗)] и пропускной способно-
стью ЛЭП P[𝐶(𝑖)]. Множество состояний системы U со своими значениями избытка 
мощности S(U) образуются с помощью матриц размером 𝑛𝐴 × 𝑛𝐵, где 𝑛𝐴 и 𝑛𝐵 – числа 
состояний. Число матриц 𝑛𝐴 × 𝑛𝐵 равно числу состояний С. 

Правила определения S(U) при различных сочетаниях  𝑆𝐴(𝑘), 𝑆𝐵(𝑗) и 𝐶(𝑖) 
следующие: 

1. если  𝑆𝐴(𝑘) > 0 и 𝑆𝐵(𝑗) > 0, то  𝑆(𝑈) = 𝑆𝐴(𝑘) + 𝑆𝐵(𝑗); 
2. если  𝑆𝐴(𝑘) < 0 и 𝑆𝐵(𝑗) < 0, то  𝑆(𝑈) = 𝑆𝐴(𝑘) + 𝑆𝐵(𝑗); 
3. если  𝑆𝐴(𝑘) > 𝐶(𝑖) и 𝑆𝐵(𝑗) < 0, то |𝑆𝐵(𝑗)| ≤ 𝐶(𝑖), то 𝑆(𝑈) = 𝑆𝐴(𝑘) + 𝑆𝐵(𝑗); 
4. если  𝑆𝐵(𝑗) > 𝐶(𝑖) и 𝑆𝐴(𝑘) < 0, то |𝑆𝐴(𝑘)| ≤ 𝐶(𝑖), то 𝑆(𝑈) = 𝑆𝐴(𝑘) + 𝑆𝐵(𝑗); 
5. если  𝑆𝐴(𝑘) > 𝐶(𝑖) и 𝑆𝐵(𝑗) < 0, то |𝑆𝐵(𝑗)| ≤ 𝐶(𝑖), то 𝑆(𝑈) = 𝑆𝐵(𝑗) + 𝐶(𝑖); 
6. если  𝑆𝐵(𝑗) > 𝐶(𝑖) и 𝑆𝐴(𝑘) < 0, то |𝑆𝐴(𝑘)| ≤ 𝐶(𝑖), то 𝑆(𝑈) = 𝑆𝐴(𝑘) + 𝐶(𝑖); 
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Вычисление вероятностей значений 𝑆(𝑈) производится по формуле: 
 
𝑃[𝑆(𝑈)] = ∑ ∑ ∑ �𝑃[𝑆(𝑘)] ∙ 𝑃[𝑆(𝑗)] ∙ 𝑃[𝑆(𝑖)]�𝑖𝑗𝑘 ∙ 𝐵(𝑘, 𝑗, 𝑖,𝑢);                (1) 
 

𝐵(𝑘, 𝑗, 𝑖, 𝑢) = �
1, если 𝑆(𝑘, 𝑗, 𝑖) = 𝑆(𝑈),
0, если 𝑆(𝑘, 𝑗, 𝑖) ≠ 𝑆(𝑈),

� 

 
где S(k, j, i) –  элемент матрицы i на пересечении k-й строки и j-го столбца. 
Если предположить отсутствие ограничения по пропускной способности меж-

системной связи, то можно показать, что объединение ЭЭС снижает недоотпуск энер-
гии при любых сочетаниях ЭЭС: избыточной с избыточной; избыточной с дефицитной; 
двух дефицитных; двух сбалансированных.  

Разработка компьютерной программы 
Для упрощения процесса обработки информации и получения результатов для 

каждого из состояний пропускной способности межсистемной ЛЭП требуется разра-
ботка программного обеспечения. Для решения поставленной задачи был выбран алго-
ритм расчёта и определены параметры оборудования. После чего разработан про-
граммный модуль для расчёта надёжности объединения энергосистем. Была проведена 
апробация программного модуля на примере двух энергосистем. 

В данной работе рассмотрим влияние взаимодействий систем на их надёжность. 
Для начала, предположим, что рассматриваемая система объединена еще с одной сис-
темой, а также что нагрузки в двух системах, входящих в объединение, независимы.  

Одна из двух систем, система А – система нетрадиционной энергии, она состоит 
из 50 ВЭУ мощностью 1000 кВт каждая (общая установленная мощность 50 МВт). Для 
каждой установки 𝜆 = 2,73 год−1, 𝜏 = 0,003 год, вероятность простоя ВЭУ 𝑞 = 0,008, 
вероятность работоспособного состояния 𝑝 = 1 − 𝑞 = 1 − 0,008 = 0,992.     

Вторая традиционная система В состоит из 5 блоков, мощностью по 100 МВт 
(общая установленная мощность 500 МВт). Вероятность простоя блока 𝑞бл = 0,008.  

Система с традиционно энергией, то есть система В, помогает ветропарку, до тех 
пор, пока ресурсы системы В, позволяют без проблем оказывать эту помощь, или во-
обще прекращать помощь, если этого требуют её собственные потребности. Связь ме-
жду двумя системами осуществляется по двум ЛЭП 110 кВ. Для простоты изложения 
принимается, что все цепи независимы друг от друга, то есть проходят по разным трас-
сам и не имеют общих опор. Пропускная способность ЛЭП  связывающей системы: 
С1 = 50 МВт, вероятность простоя 𝑞1 = 0,002, С2 = 100 МВт, 𝑞2 = 0,004.  

Для реализации программного продукта применима любая операционная сис-
тема, среда исполнения: веб-браузер. Рекомендуемые браузеры: Google Chrome, Mozilla 
FireFox, Opera, Safari последних версий. Язык интерфейса – русский. Программа напи-
сана на языке javascript + html. Расширение исполняемого файла: .html.  

Работа с программой состоит из трёх этапов: ввод количества значений  𝑆𝐴(𝑘), 
𝑆𝐵(𝑘) и 𝐶(𝑖) и соответствующих вероятностей, непосредственный расчёт и вывод 
результатов.  

1) Ввод количества значений  𝑆𝐴(𝑘), 𝑆𝐵(𝑘) и 𝐶(𝑖) (рисунок 1).  
После запуска программы, пользователю предлагается выбрать в селекторе 

количество значений каждого параметра. Поэтому вводим данные в 1-й этап: 𝑆𝐴(𝑘) −
 3, 𝑆𝐵(𝑘) −  3 и 𝐶(𝑖) −  3. После нажатия кнопки «ok», переходим ко второму этапу.  
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Рис.1 − Этап 1 

Рис.2 − Этап 2 
 
2) Ввод значения множества и соответствующих вероятностей (рисунок 2).  
Пользователю необходимо заполнить все окошки и указать значения 𝑆(𝑈), для 

которого нужно рассчитать вероятности 𝑃[𝑆(𝑈)]. Целевое значение при этом примем 
равным 𝑆(𝑈) = 484 МВт. После ввода данных нажимаем кнопку «Рассчитать!». 
Программа выводит на экран матрицы для определения значений S(U) при заданных 
значениях C1(i)=0, C2(i)=50  и C3(i)=100 по формуле (1). В итоге получаем 
распределение вероятности значений S(U) (рисунок 3).  

 
Рис.3 − Этап 3 

 
Покажем распределение вероятности P[𝑆(𝑈)] (график 1).  
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График 1 – Эффект объединения двух систем по двум межсистемным 
ЛЭП 110 кВ 

 
Как видно из графика 1, введение связи изменяет распределение вероятности 

избытка мощности. Воспользовавшись непрерывным распределением вероятности для 
избытка мощности в системе и предположив отсутствие ограничений по пропускной 
способности межсистемной связи, можно показать, что объединение энергосистем 
эффективно снижает недоотпуск энергии при любых сочетаниях двух объединяемых 
систем.  

Выводы 
1. Отличительной чертой исследования, проведённого в данной работе, является 

то, что системы, работающие в составе объединения, не теряют своей индивидуально-
сти, и расчёты надёжности проводятся раздельно по каждой из них. 

2. При этом становится возможным учёт договорных обстоятельств, 
регулирующих предоставление и получение помощи, а также характеристик, 
связывающих системы линий электропередач, например пропускные способности.  
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