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Введение 

 

Данное учебное пособие выполнено в соответствии с рабочим учебным 

планом  специальности 6М071800 – Электроэнергетика и может быть полезно 

как  для магистрантов профильтного направления при изучении курса «Экс-

плуатация электрических систем», так и для магистрантов научно-

педагогического напрвления изучающих курс «Основные проблемы эксплуа-

тации элекитрических сетей и систем».  

Предполагается, что учебное пособие  даст представление о задачах, 

стоящих перед эксплуатацией электрических систем и облегчит адаптацию 

молодых специалистов к практической работе. 

В последние годы были выполнены научные разработки в области 

совершенствования эксплуатации оборудования и электрических систем, а 

также созданы многочисленные технические средства, способствующие 

реализации многих идей в этой области. Однако, как свидетельствует опыт, 

усложнение установок и взаимосвязей между ними в рамках энергосистем 

приводит к дальнейшему росту числа проблем, в решении которых должен 

принимать активное участие эксплуатационный персонал.  

Эксплуатация это не только оперирование техническими установками и 

системами в соответствии с определенными правилами, но также и 

формирование самих правил и стратегий, обеспечивающих успешность 

действий. Для этого нужно предвидеть восприятие персоналом 

производственных ситуаций, и при необходимости корректировать их для 

достижения поставленной цели.  

В первой главе рассматриваются вопросы управления и ведения режима 

энергосистемы, приводится характеристика и тенденции развития энергетиче-

ской отрасли, основы государственной политики в области энергетики, а так- 

же задачи и организация управления энергосистемами на различных уровнях. 

Вторая глава пособия посвящана вопросу эксплуатации электрических 

систем. Здесь раскрываются вопросы  управления режимами работы энерго-

системы в аварийных режимах (лавина перегрузки, лавина ассинхронных ре-

жимов, лавина частоты и напряжения).  

В третьей главе рассмотрены основные меры по предотвращению и лик-

видации технологических нарушений и приводитсяобобщенная структурная 

схема, отражающая стратегию деятельности персонала по восстановлению 

энергосистем после тяжелых системных аварий.  

Для уяснения целей функционирования электроэнергетических систем в 

главе 4 рассматриваются аспекты, связанные с потреблением электроэнергии. 

Суммарное потребление электроэнергии различными территориями характе-

ризуется определенным его изменением во времени – графиком нагрузок. Для 

обеспечения нормального функционирования энергосистем энергетические 

мощности должны соответствовать ожидаемому потреблению энергии. Для 

этого необходимо прогнозирование графиков нагрузки. В главе 4 также рас-
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сматривается процесс формирования резерва производственных энергетиче-

ских мощностей. 

В главе 5 излагаются вопросы  организации эксплуатации электриче-

ских станций и сетей. Подробно рассмотрена производственная структура 

электростанций и предприятий электрических сетей и отмечены обязанности 

эксплуатационного и ремонтного персонала. 

Шестая глава раскрывает вопросы выбора целесообразной системы ре-

монтов оборудования ЭЭС: рассмотрены виды ремонтов, типы взаимосвязей 

ремонтов и принцыпы выбора наиболее эффективной системы ремонтов.  

Главы 7 и 8 посвящены эксплуатации элементов ЭЭС. В 7 главе рас-

смотрены характеристики энергетических установок электроснанций в стати-

ке и динамике. Изложены такие формы эксплуатации, как режим скользящих 

параметров пара, управление турбинами в режиме «до себя». В главе рассмат-

риваются и другие вопросы, существенные для понимания эксплуатации. 

В главе 8 показано, что наиболее существенными проблемами в области 

эксплуатации трансформаторов являются температурные условия работы 

трансформаторов, контроль за использованием ресурса трансформаторов и др. 

В главе изложены как теоретических основы требований эксплуатации, так и 

технические средства, разработанные для этого. 

В главе 9, посвященной эксплуатации электрических сетей, рассматри-

ваются главные проблемы подготовки  и организации ремонтных работ рас-

пределитеьной сети. 

Эксплуатация распределительных устройств (РУ) рассматривается в 

главе 10. Здесь приведены основные принципы эксплуатации РУ оперативным 

персоналом, типы распределительных устройсв и их особенности. В главе за-

тронут важный вопрос технической надежности РУ.  

Оптимальное решение в области эксплуатации можно выбрать лишь с 

учетом свойств персонала: быстродействия, способности  к запоминанию, 

умению осуществлять выбор правильного решения из многих возможных и 

т.д. свойствам персонала, участвующего в эксплуатации ЭЭС, посвящена гла-

ва 11, в которой приводятся сведения, позволяющие  избежать переоценки 

возможностей персонала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

1 Общие вопросы управления и ведения режима энергосистемы 

 

1.1 Характеристика и тенденции развития электроэнергетической 

отрасли. Основы государственной политики в области энергетики 

 

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Казахстана. 

Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, 

бесперебойное снабжение потребителей – основа поступательного развития 

экономики страны. 

В настоящее время электроэнергетическая отрасль Казахстана 

переживает процесс реформирования, стратегической задачей которого 

является перевод электроэнергетики в режим устойчивого развития на базе 

применения прогрессивных технологий и рыночных принципов 

функционирования.  

Основными проблемами энергетической отрасли Казахстана являются: 

- значительная выработка паркового ресурса генерирующего 

оборудования; 

- недостаточная эффективность диспетчерского управления; 

- значительные колебания напряжения 220-500 кВ по транзиту Север — 

Юг, его низкая надежность; 

- дефицит маневренной генерирующей мощности для покрытия 

пиковых  нагрузок, - неравномерность распределения генерирующих 

мощностей (42% установленной мощности ЕЭС Казахстана сконцентрировано 

в Павлодарской области).  

В настоящее время управлением ЕЭС Казахстана осуществляет Филиал 

АО «КЕGОС» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора». 

На основании Постановления Совета Министров Казахской ССР № 224 

от 15 апреля 1969 г. организовано Объединенное диспетчерское управление 

энергосистемами Казахстана (ОДУ Казахстана), которое в дальнейшем 

претерпело следующие преобразования: 

- на основании приказа РГП «НЭС Казахстанэнерго» № 99 от 01.09.1997 

г. ОДУ Казахстана преобразовано в филиал АООТ «KEGOC» Центральное 

диспетчерское управление Единой энергетической системы Казахстана (ЦДУ 

ЕЭС Казахстана); 

- на основании приказа ОАО «KEGOC» № 259 от 19.05.2000 г. филиал 

ЦДУ ЕЭС Казахстана преобразован в Департамент Централизованного 

диспетчерского управления ОАО «KEGOC»; 

- на основании приказа ОАО «KEGOC» № 83 от 01.03.2001 г. создан 

Филиал «Головной филиал Центральное диспетчерское управление Единой 

Энергетической Системы Казахстана» (ГФ ЦДУ ЕЭС Казахстана). 

Решением Совета директоров АО «KEGOC» от 01.12.2004 г. № 3 

Филиал «Головной филиал Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) 

Единой электроэнергетической системы Казахстана» АО «KEGOC» был 

переименован в «Национальный диспетчерский центр Системного 
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оператора» — НДЦ СО (свидетельство об учетной перерегистрации филиала 

№ 1948–1910 -Ф-лот от 28.12.2004 г.). Приказом АО «KEGOC» от 14.11.2005 

г. № 703 с 15.12.2005 г. по 25.01.2006 г. осуществлена передислокация НДЦ 

СО из г. Алматы в г. Астану. 

В прямом оперативном подчинении НДЦ СО находятся девять 

региональных диспетчерских центров (РДЦ) (рисунок 1.1): 

1) Aкмолинский РДЦ (г. Астана); 

2) Aктюбинский РДЦ (г. Актобе); 

3) Aлматинский РДЦ (г. Алматы); 

4) Восточный РДЦ (г. Усть-Каменогорск); 

5) Западный РДЦ (г. Атырау); 

6) Костанайский РДЦ (г. Костанай); 

7) Северный РДЦ (г. Экибастуз); 

8) Центральный РДЦ (г. Караганда); 

9) Южный РДЦ (г. Шымкент). 

 

Рисунок 1.1 – Оперативное подчинение НДС региональных  

диспетцерских центров 

 

Целями деятельности НДЦ Системного оператора являются: 

- обеспечение надежного функционирования ЕЭС Казахстана; 

- обеспечение параллельной работы ЕЭС Казахстана с энергосистемами 

сопредельных государств; 
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обеспечение качества электрической энергии в соответствии 

с требованиями нормативов. 

Предмет деятельности Филиала НДС СО заключается: 

- в централизованном оперативно-диспетчерском управлении режимами 

производства, передачи и потребления электрической энергии в ЕЭС 

Казахстана; 

- в управлении режимами межгосударственных перетоков 

электрической энергии; 

в обеспечении предотвращения, локализации и ликвидации 

технологических нарушений в единой электроэнергетической системе 

Республики Казахстан; 

- в оперативном управлении резервами мощности в единой 

электроэнергетической системе Республики Казахстан; 

- в определении структуры, принципов, мест размещения, объемов 

и уставок систем релейной защиты, противоаварийной и режимной 

автоматики, обеспечивающих надежную и устойчивую работу единой 

электроэнергетической системы Республики Казахстан. 

Задачами дспетчерской службы являются: 

- осуществление круглосуточного оперативно — диспетчерского 

управления Единой электроэнергетической системой Казахстана; 

- реализация суточных графиков работы субъектов оптового рынка 

электроэнергии; 

- осуществление физического урегулирования дисбалансов 

электрической энергии в ЕЭС РК между фактическими и договорными 

значениями производства и потребления электрической энергии субъектами 

ОРЭ; 

- обеспечение предотвращения, локализации и ликвидации 

технологических нарушений в ЕЭС РК; 

- обеспечение качества электроэнергии в соответствии с требованиями 

нормативов; 

- оперативное управление резервами мощности в ЕЭС РК; 

- поддержание надежной схемы ЕЭС, контроль за оперативной схемой 

линий и энергообъектов, находящихся в управлении или ведении диспетчера 

НДЦ СО; 

- реализация заявок по выводу в ремонт и вводу в работу оборудования 

и ВЛ; 

- обеспечение постоянного улучшения результативности процессов 

ИСМ в рамках деятельности Службы. 

Функции: 

- осуществляет непрерывное управление ЕЭС РК круглосуточной 

работой оперативно-диспетчерского персонала на диспетчерском пункте НДЦ 

СО; 

- разрабатывает инструктивный материал для обеспечения выполнения 

задач службы; 
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- ежедневно проводит анализ работы ЕЭС за прошедшие сутки; 

- проводит противоаварийные тренировки в соответствии 

с руководящими указаниями; 

- разрабатывает или согласовывает формы диспетчерской 

документации; 

- контролирует соответствие оперативных схем подстанций и сетей; 

- участвует в разработке оперативных диспетчерских задач; 

- производит сбор оперативных сведений по аварийным нарушениям 

и участвует в расследовании крупных аварий и в разработке 

противоаварийных мероприятий по ним; 

- участвует в рассмотрении заявок на вывод в ремонт и ввод в работу 

оборудования с последующей их реализацией; 

- ежедневно составляет отчетную документацию о состоянии дел в ЕЭС 

РК за истекшие сутки; 

- в установленном порядке принимает необходимые 

В 2004 году был принят Закон Республики Казахстан «Об энергетике», 

устанавливающий правовые основы экономических отношений в сфере 

электроэнергетики, определяющий полномочия органов государственной 

власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности 

субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере 

электроэнергетики. 

Согласно подпункту 20) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 

июля 2004 года «Об электроэнергетике» Правительство Республики Казахстан 

утвердило правила оказания системным оператором  организации и функцио-

нирования рынка системных и вспомогательных услуг.  

Системный оператор оказывает на договорной основе субъектам 

оптового рынка электрической энергии следующие виды системных услуг: 

- услуги по передаче электрической энергии по национальной 

электрической сети, обеспечивая ее техническое обслуживание и 

поддержание в эксплуатационной готовности; 

-  услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления 

электрической энергии, осуществляя централизованное оперативно-

диспетчерское управление режимами работы ЕЭС Казахстана, включая 

составление фактических балансов и формирование суточного графика 

производства-потребления электрической энергии; 

-  услуги по резервированию электрической мощности; 

- услуги по организации балансирования производства/потребления 

электрической энергии ЕЭС Казахстана. 

Системный оператор приобретает на договорной основе у субъектов 

оптового рынка электрической энергии следующие виды вспомогательных 

услуг: 

- услуги по поддержанию в готовности резервов электрической 

мощности; 

- услуги по регулированию мощности (частоты). 

http://pandia.ru/text/category/9_iyulya/
http://pandia.ru/text/category/9_iyulya/
http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
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Системные услуги оказываются системным оператором на основании 

заключенных с субъектами оптового рынка электрической энергии договоров. 

Тарифы на системные услуги, оказываемые системным оператором, 

определяются в порядке, установленном государственным органом, 

осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на 

регулируемых рынках. 

Общими принципами организации экономических отношений и 

основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются: 

- обеспечение энергетической безопасности Республики Казахстан; 

- технологическое единство электроэнергетики; 

- бесперебойное и надежное функционирование электроэнергетики в 

целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, 

обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед 

субъектами электроэнергетики; 

- свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и 

единство экономического пространства в сфере обращения электрической 

энергии с учетом ограничений, установленных федеральными законами; 

- соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и 

потребителей электрической и тепловой энергии; 

- использование рыночных отношений и конкуренции в качестве одного 

из основных инструментов формирования устойчивой системы 

удовлетворения спроса на электрическую энергию при условии обеспечения 

надлежащего качества и минимизации стоимости электрической энергии; 

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования 

деятельности субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации 

принципов, установленных настоящим законом, при регламентации 

применения методов государственного регулирования, в том числе за счет 

установления их исчерпывающего перечня. 

 

1.2 Задачи и организация  управления энергосистемами на 

различных уровнях 

 

В процессе реформирования электроэнергетики должна быть сохранена 

и укреплена единая система оперативно-диспетчерского управления 

отраслью. 

Основными принципами оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике являются: 

- обеспечение баланса производства и потребления электрической 

энергии; 

- подчиненность субъектов оперативно-диспетчерского управления 

нижестоящего уровня оперативным диспетчерским командам и 
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распоряжениям субъектов оперативно-диспетчерского управления 

вышестоящего уровня; 

- безусловное исполнение субъектами электроэнергетики и 

потребителями электрической энергии с управляемой нагрузкой указаний 

субъектов оперативно-диспетчерского управления по регулированию 

технологических режимов работы объектов электроэнергетики (оперативных 

диспетчерских команд и распоряжений); 

- осуществление мер, направленных на обеспечение безопасного 

функционирования электроэнергетики и предотвращение возникновения 

аварийных ситуаций; 

- принятие мер, направленных на обеспечение в Единой энергетической 

системе Казахстана нормированного резерва энергетических мощностей; 

- обеспечение долгосрочного и краткосрочного прогнозирования объема 

производства и потребления электрической энергии; 

- приоритетность режимов комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии в осенне-зимний период регулирования режимов работы 

генерирующего оборудования; 

- экономическая эффективность оперативных диспетчерских команд и 

распоряжений, основанная на оптимизации режимов работы Единой 

энергетической системы Казахстана и технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических систем по критерию минимизации 

суммарных затрат покупателей электрической энергии; 

- ответственность субъектов оперативно-диспетчерского управления и 

их должностных лиц перед субъектами оптового и розничных рынков за 

результаты действий, осуществляемых с нарушением законодательства, 

порядка оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и правил 

оптового рынка, утверждаемых Правительством Республики Казахстан [1]. 

Верхним уровнем в системе оперативно-диспетчерского управления 

электроэнергетикой является  системный оператор Единой энергетической 

системы казахстана (СО – системный оператор), осуществляющий: 

- обеспечение соблюдения установленных параметров надежности 

функционирования Единой энергетической системы Казахстана и качества 

электрической энергии; 

- участие в организации деятельности по прогнозированию объема 

производства и потребления в сфере электроэнергетики, прогнозирование 

объема производства и потребления в сфере электроэнергетики и участие в 

процессе формирования резерва производственных энергетических 

мощностей; 

- согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов 

электросетевого хозяйства и энергетических объектов по производству 

электрической и тепловой энергии, а также ввода их после ремонта и в 

эксплуатацию; 

- выдачу субъектам электроэнергетики и потребителям электрической 

энергии с управляемой нагрузкой обязательных для исполнения оперативных 
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диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением 

функций системного оператора; 

- разработку оптимальных суточных графиков работы электростанций и 

электрических сетей Единой энергетической системы Казазхстана; 

- регулирование частоты электрического тока, обеспечение 

функционирования системы автоматического регулирования частоты 

электрического тока и мощности, системной и противоаварийной автоматики; 

- организацию и управление режимами параллельной работы 

российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем 

иностранных государств; 

- участие в формировании и выдаче при присоединении субъектов 

электроэнергетики к единой национальной электрической сети и 

территориальным распределительным сетям технологических требований, 

обеспечивающих их работу в составе Единой энергетической системы Казах-

сната.  

Тактические задачи в зависимости от их сложности и требуемых 

ресурсов могут решаться на более низких иерархических уровнях, что 

обеспечивает оперативность принятия решений, а в большинстве случаев и 

более высокую точность. 

Для этого на каждом энергообъекте (электростанции, электрической 

сети, тепловой сети и подстанциях с постоянным обслуживающим 

персоналом) должно быть организовано оперативно-диспетчерское 

управление, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы;  

производство переключений, пусков и отключений;  локализация аварий и 

восстановление режима работы;  подготовка к производству ремонтных работ. 

Для каждого уровня оперативно-диспетчерского управления должны 

быть установлены две категории управления оборудованием: 

- оперативное управление; 

- оперативное ведение. 

В оперативном управлении диспетчера должно находиться 

оборудование, теплопроводы, линии электропередач, устройства релейной 

защиты, аппаратура систем режимной и противоаварийной автоматики, 

средства диспетчерского и технологического управления, операции с 

которыми оперативно-диспетчерский персонал данного уровня выполняет 

непосредственно или если эти операции требуют координации действий 

подчиненного оперативно-диспетчерского персонала и согласованных 

измерений на нескольких объектах. 

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны 

производиться оперативно-диспетчерским персоналом непосредственно или 

под руководством диспетчера, в оперативном управлении которого находится 

данное оборудование и устройства. 

Так, например, электрическая линия отключается на ремонт персоналом 

как минимум, двух объектов, расположенных по  ее концам. В этом случае 

вышестоящий оперативный персонал сам дает указания для производства всех 
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операций, требующих координации действий на различных объектах. Такая 

координация необходима при действиях с коммутационной аппаратурой и 

противоаварийной автоматикой, имеющей общесистемное значение. 

В оперативном ведении диспетчера должно находиться оборудование, 

теплопроводы, линии электропередач, устройства релейной защиты, 

аппаратура систем режимной и противоаварийной автоматики, средства 

диспетчерского и технологического управления, оперативно-

информационные комплексы, состояние и режим которых влияют на 

располагаемую мощность и резерв электростанций и энергосистемы в целом, 

режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной автоматики. 

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны 

производиться с разрешения диспетчера. Так, например, по указанию 

диспетчера энергосистемы персонал электростанции пускает котлы и 

турбогенераторы, проводя самостоятельно весь комплекс операций, 

необходимых для этого. Аналогично проводятся операции, связанные с 

остановом оборудования и выводом его в ремонт. 

Все линии электропередачи, теплопроводы, оборудование и устройства 

электростанций и сетей должны быть распределены по уровням оперативно-

диспетчерского управления. 

Взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-

диспетчерского управления должны быть регламентированы 

соответствующими типовыми положениями и договорами на участие 

собственников энергообъектов в параллельной работе в составе ЕЭС Казах-

стана.  

Помимо территориальной иерархии, существует и временная иерархия 

управления энергосистемами.  

Исходя как из собственно временного аспекта, так и из содержания 

решаемых задач, выделим следующие временные уровни управления: 

долгосрочное планирование;  краткосрочное планирование; оперативное 

управление;  автоматическое управление. 

К долгосрочному планированию относятся задачи планирования на 

период времени: месяц – квартал – год. 

При краткосрочном планировании решаются задачи, связанные, 

главным образом, с подготовкой работы режима энергосистемы на 

ближайшие сутки или несколько суток. Одной из основных задач здесь 

является составление диспетчерского графика. 

К уровню оперативного управления относятся задачи, решаемые 

оперативным персоналом в течение смены и обеспечивающие: выполнение 

запланированных режимов и их коррекцию при отклонении реальных условий 

производства, распределения и потребления электроэнергии от расчетных;   

предотвращение возникновения аварий и медленно развивающихся 

нарушений режима; ликвидация затянувшихся аварийных режимов;  

восстановление нормальной схемы сети и электроснабжения потребителей в 

послеаварийных режима;организацию ремонтных и восстановительных работ. 
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К автоматическому управлению относятся задачи управления 

текущими режимами, а также ликвидация аварий, осуществляемая с помощью 

местных и централизованных устройств автоматики. 

Помимо территориальной и временной иерархии, в управлении ЭЭС 

существует и, так называемая, ситуативная иерархия режимов (рисунок 1.3). 

Дело в том, что в зависимости от ситуации и временного уровня в системе 

управления можно выделить достаточно независимые подсистемы со своим 

комплексом задач и технической базой. 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Ситуативная иерархия режимов 

 

Цель управления электрической системой в нормальных режимах – 

обеспечение всех потребителей энергией при соблюдении нормативов по 

качеству и надежности с наибольшей экономичностью. Это управление 

осуществляется оперативным персоналом на базе АСДУ и различных 

устройств автоматики нормального режима. 

Цель управления электрической системой в аварийном режиме – 

минимизация потерь от ограничения электропотребления и повреждения 

электрооборудования за счет своевременной мобилизации ресурса 

воздействий  и их оптимального использования. Для этого в аварийном 

режиме необходима быстрая ликвидация источника возмущения, а также 

локализация последствий аварии. Здесь управление осуществляется 

устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики. Высокая 

скорость протекания процессов исключает участие человека в управлении. 

Цель управления электрической системой в послеаварийном режиме – 

предотвращение развития аварии с помощью воздействий, отвечающих 

минимуму ущерба электрической системы и потребителей. 

Цель управления электрической системой в восстановительном 

режиме  –  возврат системы к нормальному функционированию. 

 

 

 

 

 

Нормальный
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Аварийный
    режим
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Восстановит.
     режим
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2 Управление режимами работы энергосистемы 

 

2.1 Управление  нормальным  режимом  работы 

 

Оперативное управление режимами работы объектов оперативно-

диспетчерского управления в нормальных условиях осуществляется в 

соответствии с заданным диспетчерским графиком (разработанным при 

краткосрочном планировании). 

Коррекция диспетчерского графика осуществляется при изменении 

режимных условий и фиксируется в оперативно-диспетчерской документации 

с указанием причин коррекции. Обо всех вынужденных отклонениях от 

заданного диспетчерского графика оперативно-диспетчерский персонал 

обязан немедленно доложить диспетчеру вышестоящего уровня.  

Электростанции обязаны по распоряжению диспетчера энергосистемы 

немедленно повышать нагрузку до полной рабочей мощности или снижать ее 

до минимума. При необходимости диспетчер вышестоящих уровней (ЦДУ, 

ОДУ, ЦДС) должен дать распоряжение о включении агрегатов из резерва или 

вывод их в резерв. 

На электростанциях ЕЭС должно осуществляться непрерывное 

круглосуточное регулирование текущего режима по частоте и активной 

мощности, обеспечивающее: 

- исполнение заданных графиков активной мощности; 

- поддержание частоты в нормированных пределах; 

- поддержание перетоков активной мощности, исходя из условий 

обеспечения надежности функционирования  ОЭС и ЕЭС; корректировку 

заданных диспетчерских графиков и режимов работы при изменении 

режимных условий [2]. 

Регулирование частоты и перетоков активной мощности должно 

осуществляться совместным действием систем первичного и вторичного 

регулирования. 

1 этап – первичное регулирование. Осуществляется всеми 

электростанциями путем изменения мощности под действием автоматических 

регуляторов скорости (АРС). Эффективность первичного регулирования 

частоты зависит от статизма регулятора скорости. 

2 этап – вторичное регулирование (для дополнительной 

корректировки). Осуществляется оперативно либо автоматически (с 

использованием систем автоматического регулирования частоты и перетоков 

мощности – АРЧМ) выделенными для этих целей электростанциями. В целях 

непротиводействия первичному регулированию вторичное регулирование 

должно осуществляться с коррекцией по частоте. 

После изменения мощности, вызванного изменением частоты, персонал 

электростанций вправе вмешиваться в процесс регулирования мощности в 

следующих случаях: 

-после восстановления частоты 50 Гц; 
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  - с разрешения диспетчера ЦДС; 

- при выходе мощности за допустимые при данном состоянии 

оборудования пределы. 

При регулировании напряжения в электрических сетях должно быть 

обеспечено: 

-соответствие уровня напряжения требованиям ГОСТ; 

- соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для 

оборудования электрических станций и сетей  с учетом допустимого 

эксплуатационного повышения напряжения промышленной частоты на 

электрооборудовании (в соответствии с данными заводов изготовителей и 

циркуляров); 

- необходимый запас устойчивости энергосистемы; 

- минимум потерь электроэнергии в электрических сетях. 

Регулирование напряжения должно осуществляться средствами 

автоматики и телемеханики, а при их отсутствии – оперативно-диспетчерским 

персоналом энергообъектов под контролем диспетчера вышестоящего уровня. 

Помимо этого, выполняя свои функции по ведению нормального 

режима, диспетчеры всех высших уровней и дежурный персонал оперативных 

подразделений более низких ступеней управления производят: 

- контроль и изменение схемы электрической сети; 

- вывод оборудования и ввод его в работу; 

- контроль за устройствами оперативного управления, РЗ и 

противоаварийной автоматики, вывод из работы и ввод в работу; 

- проведение испытаний, ввод нового оборудования в работу; 

- передачу оперативной информации и ведение оперативной отчетности.  

 

2.2 Управление энергосистемами в аварийном режиме  

 

Все технологические нарушения в электрических системах можно 

условно разбить на три группы: 

- нарушения на электростанциях; 

- нарушения на подстанциях и в электрических сетях; 

- нарушения, вызывающие расстройство работы энергосистемы в целом. 

Преобладающая часть (8090 %) всего недоотпуска, электроэнергии 

приходится на аварии в электрических сетях. Аварии на электростанциях 

приводят к 1020 % суммарного недоотпуска и этот недоотпуск в 

значительной мере вызван авариями в районах со слабыми электрическими 

связями или на изолированно работающих электростанциях.  

Наиболее тяжелыми являются системные аварии. Одиночные 

отключения элементов обычно приводят к перераспределению потоков 

мощности по оставшимся в работе элементам без ущерба для 

электроснабжения. 

К системным авариям относятся аварии с нарушением устойчивости и 

разделением энергосистемы, вызывающие отключение потребителей общей 
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мощностью более 5 % нагрузки отделившейся части, а также длительная 

работа энергосистемы с частотой ниже установленного предела (для обычных 

условий – ниже 49,5 Гц длительностью более 1 часа). К системным авариям 

отнесены также вызванные стихийными явлениями массовые повреждения 

линий электропередачи, приведшие к отключению потребителей общей 

мощностью более 10 % всей нагрузки энергосистемы. 

Для большинства системных аварий характерно каскадное развитие 

аварийных процессов. Анализ аварий показывает, что их перерастание в 

системные аварии обычно является следствием ряда утяжеляющих аварийные 

процессы факторов. 

Важнейшими из них являются: 

- ограниченность резервов мощности; 

- недостаточная пропускная способность электрических связей; 

- неправильная работа устройств РЗ и А; 

- недостаточная оснащенность энергообъектов средствами ПА; 

- недостаточно надежная работа выключателей; 

- неправильные действия персонала. 

Как отмечалось ранее, высокая скорость протекания аварийных 

процессов практически исключает возможность участия человека в 

управлении аварийными режимами в электрических системах. 

Однако персонал должен ориентироваться в сложных аварийных 

ситуациях, понимать их сущность и уметь правильно действовать в случаях, 

когда автоматическая ликвидация аварии не успешна. 

В первую очередь для понимания принципов эксплуатации 

энергосистем необходимо иметь представление об опасностях развития 

лавинных аварийных процессов. Поэтому далее рассмотрим типичные 

лавинные аварийные процессы, имеющие место в ЭЭС. 

 

2.3  Лавина  перегрузки  и  отключений  линий  электропередачи  
 

Лавина перегрузки и отключений ЛЭП вызывает перегрузку и 

отключение сильно загруженных питающих ЛЭП, вплоть до полного 

отделения от ЭЭС района, получающего значительную мощность извне. 

Существует три причины возникновения лавины перегрузки и 

отключения ЛЭП: 

1) Перегрузка ЛЭП в результате протекания по сечению сети (рису-

нок 2.1) значительных мощностей, что приводит к нарушению статической 

устойчивости и прекращению передачи мощности. Потоки мощности 

перераспределяются на другие сечения, которые могут, в свою очередь, 

перегрузиться и т.д. 

2) Отключение ЛЭП в сильно загруженном сечении сети вызывает 

перегрузку другой ЛЭП, ее отключение и т.д., что приводит к каскадному 

выходу ЛЭП из работы и к разделению электрической системы. 
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Рис. 1.1.  Схема сечений электрической сети
             (I - IV), требующих контроля.
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Рисунок 2.1 – Схема сечений электрической сети (I-IV) 

 

3)   Аварийный останов крупного генерирующего источника  вызывает 

начальную перегрузку какого-нибудь сечения с последующим развитием 

лавинного процесса. 

Лавина данного типа приводит не только к отключению ЛЭП одного 

сечения, но может вызвать перегрузки других сечений сети, приводя к 

распространению аварийного процесса на большие пространства. Чтобы ее 

избежать используют три типа средств: 

1) Ограничение потоков мощности значениями, обеспечивающими 

достаточные запасы по статической устойчивости в нормальных режимах. В 

ряде случаев потоки мощности в нормальном режиме ограничиваются 

величинами, обеспечивающими статическую устойчивость в послеаварийном 

режиме, наступающем после отключения одной линии электропередачи 

большой пропускной способности или после аварийного останова крупного 

турбогенератора. При этом использование пропускной способности сечения 

сети ограничивается, что не всегда допустимо. Поэтому возникает 

необходимость в быстродействующем изменении потоков мощности в момент 

возникновения аварийного события, сохраняющем устойчивость 

параллельной работы. 

2) Быстродействующее изменение потоков мощности с помощью 

аварийного воздействия на снижение мощности генерирующих источников на 

передающей стороне сечений сети и иногда увеличение мощности на их 

приемной стороне.  

3) Быстродействующее увеличение мощности электростанций на 

приемной стороне опасных сечений сети. Для этого могут использоваться не 

полностью загруженные генерирующие источники ТЭС (за счет 

аккумулирующих способностей котлов) и ГЭС (за счет агрегатов, 

работающих в режиме СК).  

Средства предотвращения лавины перегрузки и отключения ЛЭП 

образуют две системы управления. 
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Первая система управления – система управления с обратной связью. 

Поддерживает статическую устойчивость в нормальном, а иногда и в 

послеаварийном режиме ограничением перетоков мощности в сечениях сети. 

Наличие обратной связи повышает точность в выборе управляющих 

воздействий, однако значительно снижает быстродействие. 

Вторая система управления – быстродействующая система управления 

статической устойчивостью (в послеаварийном режиме) и динамической 

устойчивостью, не содержащая элементов обратной связи. Дозы управления 

определяются в доаварийном режиме для различных ситуаций. Подобное 

управление может иметь два исхода: успешный (когда доза управления 

выбрана точно) и неуспешный (кода доза выбрана неточно), что приводит к 

нарушению устойчивости. 

 

2.4 Лавина асинхронных режимов 
 

Асинхронные режимы могут возникать вследствие: 

- перегрузки линий электропередачи по условиям статической 

устойчивости; 

- нарушений динамической устойчивости в результате аварийных 

возмущений; 

- несинхронного включения линий электропередачи, генераторов; 

- потери возбуждения генераторов. 

Векторы ЭДС частей энергосистемы, между которыми нарушается 

устойчивость, вращаются друг относительно друга, проходя углы от 0 до 

360  . 

При угле   между ЭДС, равном 180  , в сети имеется точка, напряжение 

в которой равно нулю, называющаяся электрическим центром качаний. 

С учетом периодического характера процесса изменения напряжения 

его опасное снижение происходит в определенном диапазоне изменения угла  

  (рисунок 2.1 ). Так, например, уменьшение напряжения, соответствующее 

50,
E

U  , происходит в диапазоне углов от 120 до 240, т.е.   = 120 . 

При малых разностях частот время, в течение которого напряжение в 

электрическом центре ниже  минимального допустимого уровня, может 

достигать нескольких секунд. 

Схема энергосистемы может быть такой, что в зоне низких напряжений, 

образующихся вокруг электрического центра, будут примыкать протяженные, 

сильно загруженные ЛЭП.  

Пропускная способность ЛЭП по условиям статической устойчивости 

упрощенно определяется: 

ÝÑX
EUPmax  ,  

 

где   E – ЭДС генерирующего источника; 
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Рис. 1.3.   Отклонение напряжения в сети при 
                 асинхронном  режиме  
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Рис. 1.2. Изменение напряжения в области 
               электрического центра качаний

град.

    U – напряжение на приемной стороне ЛЭП; 

        XЭС – эквивалентное индуктивное сопротивление электрической 

системы. 

Большое снижение напряжения на длительное время приводит к 

значительному уменьшению пропускной способности, которая может 

оказаться ниже передаваемой мощности. В результате снижения напряжения 

могут возникнуть вторичные нарушения устойчивости в других сечениях 

электрической сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Изменение напряжения в области элдектрического центра 

качаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Отклонение напряжения в сети при асинхронном режиме 
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Из рассмотренного следует, что нарушение устойчивости на одной 

связи может вызвать лавинный вторичный асинхронный режим в ряде 

сечений сети энергосистемы. 

В тех случаях, когда существует возможность возникновения вторичных 

асинхронных режимов, необходимо первый асинхронный режим прекратить 

прежде, чем напряжение в области электрического центра снизится до 

опасных значений, т.е. при углах, меньших 180  . Для этого части ЭЭС 

разделяются. 

Идеальным местом разделения является точка токораздела 

доаварийного режима. В этом случае в обеих частях энергосистемы 

сохранится баланс мощности, а частоты будут близки к нормальным. Однако 

такое разделение часто нереально, так как асинхронный режим обычно 

возникает не вблизи точки токораздела, а напротив – вблизи сильно 

загруженных сечений сети.  

Поэтому разделение производят в местах, которым соответствует 

минимальный небаланс мощности из числа возможных. 

Кроме этого, ликвидация асинхронного режима может быть выполнена 

путем ресинхронизации частей энергосистемы, вышедших из синхронизма. 

При ликвидации асинхронного режима путем ресинхронизации 

рекомендуется предусматривать выполнение мероприятий, улучшающих 

условия втягивания в синхронизм сразу после его выявления. Например, 

разгрузку генераторов электростанций в избыточной части энергосистемы и 

отключение нагрузки в избыточной части. 

 

2.5 Лавины частоты и  напряжения 

 

Лавина частоты. Разделение частей ЭЭС в точке сети, через которую в 

доаварийном режиме протекала значительная мощность, приводит к 

нарушению баланса активной мощности.  

Если в части ЭЭС, получавшей мощность извне, резервы недостаточны, 

то возникает дефицит активной мощности, что приводит к снижению частоты. 

Глубокое снижение или значительное повышение частоты недопустимо по 

режимам работы электростанций. 

В частности, для тепловых электростанций снижение частоты ниже 49.0 

Гц недопустимо по режиму работы котлов, имеющих питательные 

электронасосы. Работа на пониженной частоте может привести к разрушению 

лопаточного аппарата паровых турбин. Если частота оказывается ниже 

значения, при которой производительность насосов, работающих на 

противодавлении (питающие насосы котлов) недостаточна, то нарушается 

работа котлоагрегатов и электростанция может быть остановлена. Частота в 

дефицитной части ЭЭС дополнительно снижается, что приводит к нарушению 

работы других и т.д., вплоть до полного останова всех генерирующих 

источников.  
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Таким образом, лавина частоты может вызвать тяжелую многочасовую 

энергетическую аварию на большой территории. 

На атомных электростанциях без ограничения по времени допускается 

работа энергоблоков в составе энергосистемы при частоте от 49,0 до 50,4 Гц. 

Предотвращение и ликвидация аварийных небалансов активной 

мощности. В нормальных и расчетных аварийных условиях частота в 

энергосистеме поддерживается системой регулирования частоты, состоящей 

из подсистем первичного, вторичного и третичного регулирования. 

Первичное регулирование частоты является основным средством 

ограничения отклонений частоты. Оно осуществляется регуляторами 

скорости генерирующих установок, которые инициируют быстрое изменение 

моментов турбин энергоблоков на электростанциях в зависимости от 

направления и величины отклонения скорости вращения турбин от заданной. 

Вторичное регулирование частоты корректирует действие регуляторов 

скорости на электростанциях, выделенных для астатического регулирования и 

внешних перетоков в зоне регулирования. Оно обеспечивает, спустя 

некоторое время, восстановление частоты в энергосистеме, диапазонов 

первичного регулирования. 

Третичное регулирование частоты восстанавливает возможности 

вторичного регулирования, оптимизирует распределение возникшего в зоне 

регулирования небаланса между электростанциями с использованием 

расчетов, основанных на измерениях, проводимых в режиме реального 

времени. 

Ограничение электроснабжения потребителей, в том числе путем 

отключения их энергопринимающих установок, может применяться при 

возникновении аварийного режима с внезапно образовавшимся недостатком 

электрической мощности, вызвавшем снижение частоты электрического тока 

ниже 49,8 Гц: после исчерпания резервов генерации; незамедлительно, если 

частота снизится ниже 49,6 Гц. 

Для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей, 

энергопринимающие установки которых были отключены действием 

автоматической частотной разгрузки (АЧР), предусматривается автоматика 

их частотного повторного включения (ЧАПВ). Она подключает 

потребителей по мере восстановления частоты за счет ввода резервов 

генерирующих мощностей. 

 Лавины  напряжения. Лавины напряжения, случающиеся также в 

электроэнергетических системах, связаны с нарушением баланса реактивной 

мощности, который определяется соотношением характеристик 

генерирующих источников и потребителей. 

Различают несколько причин возникновения лавины напряжения. 

Сопутствующая лавина пониженного напряжения. Возникает 

одновременно с лавиной частоты. Причины данной лавины напряжения могут 

быть следующие: 
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1) Разделение ЭЭС на части, часто приводящее к дефициту 

реактивной мощности в отделившейся части, вследствие потери источников 

реактивной мощности и линий сверхвысокого напряжения (СВН). 

2) Изменение напряжения на выводах генератора из-за влияния 

изменения частоты на работу АРВ. Вследствие того, что измерительные 

органы АРВ ПД обладают индуктивностью, они реагируют на снижение 

частоты как на эквивалентное ему увеличение напряжения. В среднем, при 

снижении частоты на 1 % напряжение уменьшается на 1,4 %. АРВ СД, 

напротив, воспринимают снижение частоты, как уменьшение напряжения, то 

есть реакции их противоположны и влияние изменения частоты на изменение 

напряжения зависит от удельного веса АРВ обоих типов. 

Главная опасность сопутствующей лавины напряжения заключается в 

том, что при существенном снижении напряжения возможны отказы 

частотной автоматики и отказы отключения выключателей на подстанциях с 

оперативным переменным током. 

Лавина пониженного напряжения нагрузочного узла. Причины данной 

лавины напряжения следующие: 

1) Аварийное уменьшение пропускной способности сети из-за 

отключения части питающих ЛЭП. На приемной стороне оставшихся в работе 

линий напряжение может снизиться до значений, недостаточных для 

осуществления технологических процессов. 

2) Преждевременный съем форсировки возбуждения генератора, 

связанный с неполным использованием их перегрузочного резерва. 

Лавина повышения напряжения возникает при резком увеличении 

нерегулируемой составляющей генерируемой реактивной мощности. Это 

связано с избыточной зарядной мощностью сети сверхвысокого напряжения в 

условиях понижения потребления реактивной мощности. 

Предотвращение и ликвидация недопустимых отклонений напряжения. 

Обеспечение резервов реактивной мощности. При планировании режимов 

работы энергосистемы для обеспечения требуемого уровня напряжения в сети 

должно быть предусмотрено достаточное число генераторов, синхронных 

компенсаторов, батарей конденсаторов, реакторов, связанных с сетью на 

напряжении класса 220 кВ и выше, которые могут участвовать в выработке 

или потреблении реактивной мощности. 

На всех электростанциях должно быть предусмотрено автоматическое 

регулирование напряжения и реактивной мощности. 

Если напряжение в узлах сети снижается до или ниже аварийного 

предела, установленного стандартами организации, допускается 

использование перегрузочной способности генераторов и компенсаторов. При 

этом напряжение в других узлах сети не должно превышать максимально 

допустимых значений для оборудования. 

При работе с пониженным напряжением и возникновении тенденции 

снижения напряжения со скоростью 5 кВ за 5 минут принимаются меры по 

ограничению энергопотребления. 



27 
 

 

Если после принятых мер напряжение остается ниже аварийно-

допустимого значения, отключают очередями энергопринимающие установки 

потребителей в том узле, где произошло снижение напряжения. 

В случае снижения напряжения ниже установленных минимально 

допустимых значений, на основе опроса оперативного персонала, показаний 

устройств телеизмерений и телесигнализации определяют причины снижения 

напряжения и, в зависимости от их характера, принимают следующие меры: 

- отключают шунтирующие реакторы; 

- включают батареи статических конденсаторов; 

- изменяют коэффициенты трансформации трансформаторов, 

оснащенных устройствами РПН; 

- снижают перетоки мощности по линиям электропередачи; 

- увеличивают загрузку СК и генераторов по реактивной мощности 

вплоть до уровня предельных аварийных перегрузок. При этом 

предусматриваются меры, предотвращающие возможное отключение 

генераторов защитой от перегрузки по току ротора. 

В случае повышения напряжения сверх допустимых значений 

определяют причины повышения напряжения и, в зависимости от их 

характера, принимают следующие меры по его снижению: путем отключения 

батарей статических конденсаторов; включают шунтирующие реакторы; 

изменяют коэффициенты трансформации трансформаторов, оснащенных 

устройствами РПН; вывода в резерв линий электропередачи в районе 

повышенного напряжения (только выключателями), дающих наибольший 

эффект снижения напряжения, определяемый по стоку реактивной мощности 

с контролем напряжения и перетоков мощности по внутренним и внешним 

связям; снижения загрузки по реактивной мощности генераторов 

электростанций и СК, работающий в режиме ее выдачи, перевода в режим 

потребления реактивной мощности. 

При одностороннем отключении линии электропередачи и повышении 

напряжения сверх допустимого значения эта линия включается в транзит, а 

при отсутствии такой возможности – с нее снимается напряжение. 

 

3 Основные меры по предотвращению и ликвидации 

технологических нарушений. Восстановление  ЭЭС  после  крупных 

аварий 

 

Ликвидация аварийных ситуаций производится персоналом в случаях, 

когда автоматическая ликвидация аварии не успешна. 

Основными задачами оперативно-диспетчерского управления при 

ликвидации технологических нарушений является: предотвращение развития 

нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения 

оборудования, не затронутого технологическим нарушением; быстрое 

восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров 

отпускаемой электроэнергии;  создание наиболее надежных послеаварийной 
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схемы и режима работы; выяснение состояния отключившегося и 

отключенного оборудования и при возможности включения его в работу, 

восстановление схемы сети. 

Распределение функций по ликвидации технологических нарушений 

между диспетчерами различных уровней регламентируется соответст-

вующими инструкциями. 

Правильное распределение этих функций представляет сложную задачу, 

на решение которой влияют два противоречивых фактора: 

1) Стремление предоставить оперативному персоналу возможно 

большую самостоятельность при ликвидации технологических нарушений. 

2) Необходимость ограничить самостоятельность действия 

персонала по аварийному регулированию мощности. 

Таким образом, сочетание наибольшей допустимой самостоятельности  

подчиненного персонала и строжайшей  диспетчерской дисциплины – 

важнейшее условие своевременного предупреждения технологических 

нарушений и быстрой их ликвидации. 

Ликвидацией технологических нарушений на электростанции должен 

руководить начальник смены станции, на подстанции – дежурный 

подстанции, оперативно-выездная бригада, мастер или начальник группы 

подстанции (в зависимости от типа обслуживания подстанции). 

В электрических сетях технологические нарушения, имеющие местное 

значение, ликвидируются под руководством диспетчера электрических сетей 

или диспетчера опорной подстанции.. 

В энергосистеме, если затронут режим работы только одной 

энергосистемы, ликвидация нарушений производится под руководством 

диспетчера энергосистемы.  

В случае необходимости оперативные или административные 

руководители вышеуказанных лиц имеют право поручить руководство 

ликвидации технологических нарушений другому лицу или взять руководство 

на себя, сделав запись в оперативном журнале.  

Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических 

нарушений запрещаются. При затянувшейся ликвидации допускается сдача 

смены с разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала. 

Если ликвидация нарушений производится на оборудовании, не находящемся 

в оперативном ведении или управлении вышестоящего персонала, сдача 

смены допускается с разрешения руководящего административно-

технического персонала энергообъединения, где произошло нарушение. 

Восстановление энергосистем после тяжелых системных аварий 

представляет собой сложный и продолжительный процесс. Для сложных ЭЭС 

решение проблемы восстановления не является тривиальным, при этом 

предъявляются жесткие требования к скорости и достоверности оценок 

состояния ЭЭС и возможных действий диспетчера. Рисунок 3.1  

характеризует общую картину процессов восстановления ЭЭС.  
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Процесс восстановления энергосистем начинается с определения 

послеаварийного состояния, включающего ряд операций таких, как: 

- оценка состояния работоспособности объектов системы (в смысле 

наличия поломок, разрушений и возможности объекта выполнять свои 

функции хотя бы в частичном объеме); 

- оценка наличия связей объекта с другими, электрической связности 

ЭЭС; 

- оценка готовности объектов к включению и набору нагрузки, в том 

числе для потребителей. 

Процесс восстановления ЭЭС, в соответствии с рисунком 3.1, 

представляет собой наращивание структуры ЭЭС во времени при 

согласовании подготовки и ввода множества взаимосвязанных объектов, 

сохранивших работоспособность после аварии, а также объектов, 

работоспособность которых восстанавливается действиями персонала. Этот 

процесс можно представить последовательностью во времени состояний 

(ситуаций) энергосистемы, каждое из которых характеризуется сочетанием 

работоспособных   потребителей электроэнергии, энергоисточников, сетевых 

элементов, а также уровнями нагрузки потребителей, мощности 

энергоисточников и пропускной способности элементов сети. 

В процессе восстановления для каждого состояния и при переходах от 

одного состояния к другому должны выполняться определенные схемно-

технологические и режимные требования и ограничения. В частности, 

необходим учет технологической взаимосвязи объектов ЭЭС. Мощности 

энергоисточников не должны увеличиваться до тех пор, пока потребители не 

готовы к приему электроэнергии, а восстановление электросетевых объектов 

не выполнено в необходимом объеме. 

Режимные требования и ограничения в процессе восстановления ЭЭС 

связаны с обеспечением существования электрических режимов при 

выполнении нормативных ограничений на параметры режимов (напряжения, 

частоты, потоков мощности по связям). Указанные режимные условия и 

ограничения должны выполняться для устранения возможности срыва 

процесса восстановления, усугубления аварийной ситуации с тяжелыми 

последствиями для потребителей. 
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Рисунок 3.1 - Обобщенная структурная схема, отражающая стратегию деятельности персонала по восстановле-

нию ЭЭС после тяжелых системных аварий
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4 Планирование режимов энергосистемы 

 

4.1 Нагрузки и их прогнозирование 

 

Энергетика как отрасль экономики отличается тем, что относится 

наравне с топливным комплексом, транспортом и связью к инфраструктуре, 

обеспечивающей функционирование всех отраслей экономики. В связи с 

невозможностью запасать энергию в значительном количестве ее 

производство должно обеспечивать мгновенный спрос, который заранее не 

может быть точно определен. 

Нагрузка ЭЭС формируется комплексом потребителей электроэнергии, 

состоящих из промышленных предприятий, транспорта, сельского и 

коммунального хозяйств. 

Характер изменения промышленной нагрузки во времени зависит от 

ритма производства и влияния естественных факторов - наружной 

температуры и освещенности. 

Ритм производства обусловлен числом рабочих смен производственного 

цикла предприятий  (одно, двух и трехсменные).  Нагрузка,  потребляемая 

предприятиями во второй и третьей сменах, обычно меньше, чем в первой. 

Это объясняется тем, что в первую смену работают конструкторские бюро и 

часть технологического оборудования, не используемого в другие смены. 

Потребление энергии во времени зависит от изменений произ-

водственной программы, поставок сырья и полуфабрикатов, заболеваемости 

работников и т. п. 

Часть нагрузки, обусловленная отоплением, зависит от наружной 

температуры, поэтому выработку теплоты централизованным отоплением, в 

зависимости от наружной температуры, можно заранее определить 

(погрешность 10—20%). В периоды, когда централизованное теплоснабжение 

не работает (весна — лето — осень), пользуются электроотоплением так же, 

как и в случае недостаточного отопления зимой. Это проявляется в виде 

случайной составляющей электрической нагрузки.  

Существенной частью нагрузки, определяющей ее изменение во 

времени, является освещение. Оно компенсирует недостаточную 

естественную освещенность в периоды активной деятельности людей на 

производстве и в быту. Доля этой нагрузки различна в летнее время, когда 

световой день длинный, и в зимнее время, когда необходимо освещение утром 

и вечером. Случайная составляющая осветительной нагрузки компенсирует 

колебания естественной освещенности. 

Случайная составляющая производства энергии тепловыми 

электростанциями (ТЭС) обусловлена также неопределенностью прогноза 

стока воды в реках, связанной с выработкой энергии на гидроэлектростанциях 

(ГЭС). Погрешность прогноза стока может достигать 50%. 

В ЭЭС существуют резервы топлива и мощности, предназначенные для 

компенсации неточностей прогноза водотока на ГЭС; флуктуации 
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производственного потребления; влияния на потребление изменений 

наружной температуры и освещенности. 

Примеры суточных графиков нагрузки ЭЭС для рабочих дней зимы и 

лета приведены на рисунке 4.1. Данные графики приближенно 

характеризуются четырьмя точками, соответствующими ночному и дневному 

снижениям нагрузки, утреннему и вечернему максимумам. Уровни нагрузок в 

эти часы в течение года изменяются (рисунок 4.2). Кривая изменения 

суточного потребления электрической энергии аналогична. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – зимний рабочий день; 2 – летний 

рабочий день; 

- - - проекции характерных точек. 

 

Рисунок 4.1 – Суточные графики 

нагрузки 

 

 

1 – вечерний максимум; 2 – утренний 

максимум; 

3 – дневной минимум; 4 - ремонтная 

площадка. 

Рисунок 4.2-  Сезонные графики 

нагрузок 
 

 

При работе ЭЭС необходимо предвидеть нагрузку, которая должна 

обеспечиваться генерирующими источниками. Для разработки научно 

обоснованных проектов развития ЭЭС необходимо прогнозировать 

потребление электроэнергии, причем на перспективу до 15—20 лет. 

Методика прогнозирования  зависит   от сроков   упреждения прогнозов. 

Существуют следующие сроки упреждения прогнозов:  долгосрочные 

прогнозы (свыше 10 лет);  среднесрочные прогнозы (5—10 лет); 

краткосрочные прогнозы (1—3 года); оперативные прогнозы (от нескольких 

часов до сезона). 

Для долго - и среднесрочного прогнозирования обычно используется 

метод «прямого счета», базирующийся на определении потребности в 

электрической  энергии   по отдельным  отраслям народного  хозяйства.  Для 

такого прогнозирования необходимо знать уровни развития отраслей 

промышленности и удельные расходы электроэнергии на единицу продукции. 

Суммарная величина потребления электроэнергии в k-й год:  
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где n – число групп потребителей;  

     )(kBi  – планируемый объем производимой продукции на k-й год;  

     ib  – планируемый удельный расход электроэнергии. 

 

При расчетах, не претендующих на большую точность, часто 

ограничиваются разделением всех потребителей на четыре группы: 

промышленность, транспорт, сельское и коммунальное хозяйства. Практика 

показывает, что даже при таком укрупненном делении потребителей 

погрешность пятилетнего прогнозирования составляет 10%. 

При краткосрочном прогнозировании необходимо знать нагрузку, чтобы 

в определенный срок отремонтировать оборудование и привести его в 

работоспособное состояние. Точность краткосрочного прогнозирования 

нагрузок ЭЭС достигает 2—3%. 

Более достоверны прогнозы для больших территорий, на которых 

находится значительное число потребителей, так как при этом случайные 

факторы в определенной степени взаимно компенсируются. Например, более 

точен прогноз нагрузок для энергообъединений, чем для энергосистем, а тем 

более отдельных сетевых предприятий. Прогнозу годового потребления 

присущи меньшие погрешности, по сравнению с месячными и суточными, а 

тем более,  часовыми нагрузками. 

Наиболее эффективно для краткосрочного прогнозирования применение 

статистических методов. Исходными данными для него являются нагрузки за 

ряд предыдущих лет, рост которых подчиняется определенной 

закономерности. Прогноз сводится к экстраполяции этих зависимостей на 

следующий год.  

Фактические нагрузки наблюдаются в условиях, отличающихся от 

средних, являющихся типичными для соответствующего сезона. Прогноз же 

должен производиться для средних условий. Поэтому статистические данные 

должны быть нормализованы при помощи следующего выражения: 
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,                             (4.2) 

 

где факт


— фактические значения нагрузки или суточного   потребления;     

 /Р ,  НР  /  — соответственно зависимости изменения нагрузок 

на единицу изменения наружной температуры и естественной ос-

вещенности;   , 
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H— разности между фактическими температурами и освещенностью и 

их средними значениями. 

 

Оперативное прогнозирование обычно базируется на применении 

математических моделей, т. е. выборе математических выражений, 

описывающих тенденцию роста потребления электроэнергии (тренд). Для 

определения коэффициентов математических моделей используется 

статистика предшествующих лет. В процессе краткосрочного 

прогнозирования первоначально выделяются последние один-три года, 

используемые для проверки правильности результатов прогнозирования. 

Эффективно непрерывное прогнозирование, т.е. обучение моделей по итогам 

каждого прошедшего года. Такой принцип используется во многих отраслях 

техники. 

Для прогнозирования потребления электроэнергии   используется 

больше десятка разнообразных математических моделей. Некоторые из 

указанных моделей: формула сложных процентов; формула линейной 

функции; многочлен второй степени; экспоненциальная функция; 

логарифмическая функция; функция Гомпертца; логистическая функция и т.д. 

Соответствие любой из указанных моделей тренду можно проверить по 

минимальному значению суммы среднеквадратичных отклонений величин, 

определенных по исследуемой функции на основе фактических данных. Такой 

подход к выбору математической модели осуществляется аппроксимацией 

тренда. Искомая величина в этом случае определяется из таких выражений: 

 

  12n11n
/  

 ; 

…………………. 

  1nnnk1n
/


 

, 

 

где 1n   - год, для которого определяется величина;  

      Аi — данные статичекого ряда. 

 

Прогноз при этом многовариантный: максимальная величина является 

«оптимистическим», а минимальная — «пессимистическим» прогнозом При 

наличии информации о вводе в течение года отдельных потребителей со 

значительным для ЭЭС потреблением нагрузки они учитываются в графике 

индивидуально. 

Прогноз нагрузки энергосистем, объединенных энергосистем (ОЭС) на 

следующие сутки производится на основе анализа графиков нагрузки 

предшествующего периода, образующих временной ряд. При этом 

учитывают, что неделя представлена пятью типами графиков нагрузки: 

обычными рабочими днями (вторниками, средами, четвергами) и понедель-

никами, пятницами, субботами и воскресеньями. 
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Для решения вопросов о необходимости подготовки резервов 

мощности, вероятной перегрузке протяженных межсистемных ЛЭП и мер по 

ограничениям перетоков необходимы прогнозы нагрузки на интервалы 

времени 15—120 мин. При уточненном внутрисуточном прогнозе необходимо 

предвидеть вероятную нагрузку одного  - двух последующих часов на основе 

ее изменения в предыдущие часы. Подобный прогноз производится на основе 

выявленных вероятностных взаимосвязей между нагрузками соседних 

отрезков времени суточного цикла. Так, нагрузка для 9 ч равна нагрузке 8 ч, 

умноженной на коэффициент 
9

α , устанавливаемый с помощью анализа 

суточного графика нагрузки методами теории вероятностей: 

 

899
  .                                                  (4.3) 

 

Известны методы внутрисуточного прогноза нагрузки, базирующиеся 

на подборе для текущей реализации графика нагрузки одной из наиболее 

похожих на него из числа зафиксированных за последнее время. 

Внутрисуточный прогноз производится обычно для реального времени с 

помощью ЭВМ. 

 

4.2 Управление нагрузками 

 

Суточные графики нагрузок часто имеют конфигурацию, требующую 

изменения мощности генерирующих источников в широких пределах. 

Известно, что регулирующие способности оборудования ТЭС ограничены. 

Поэтому для облегчения работы и повышения экономичности 

электроснабжения иногда целесообразно воздействовать на форму графика 

нагрузок. Воздействие на суточный график нагрузки обычно сводится к его 

выравниванию: увеличению нагрузки ночью и снижению в часы 

максимальных нагрузок. 

График нагрузки выравнивают с помощью потребителей — 

аккумуляторов энергии. Для этого можно использовать электрокотельные, с 

помощью которых ночью нагревают воду, применяемую на производстве и в 

быту в другое время суток. В мировой практике для стимулирования 

потребления энергии в часы минимальных нагрузок используются различные 

тарифы оплаты за электроэнергию (ночью устанавливается низкий тариф).  

Снижение потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок 

оказывается выгодным как промышленным предприятиям (за счет различия 

тарифов на электроэнергию в различные часы суток), так и ЭЭС (из-за разных 

относительных приростов используемого топлива в различное время суток). 

В отдельные периоды в ЭЭС возникают трудности с балансом активной 

мощности. В этих условиях приходится запрещать в часы максимальных 

нагрузок использование части энергоемкого технологического оборудования, 
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не требующего круглосуточной работы. Практически за счет этого удается 

уменьшить нагрузку на 5—7%. 

В аварийных ситуациях иногда необходимо прибегать к внезапному 

ограничению потребления и отключению потребителей. Для этого в ЭЭС 

составляются графики ограничений и отключений, в которые включаются 

потребители, начиная с тех, экономическая значимость которых минимальна. 

Однако при внезапных ограничениях и отключениях потребителей экономи-

ческий ущерб неизбежен. 

 

4.3  Планирование режима  работы  ЭЭС  на  различных временных  

уровнях 

Осуществление долгосрочного и краткосрочного планирования 

режимов ЭЭС является одной из основных задач оперативно-диспетчерского 

управления. 

При долгосрочном планировании должен осуществляться расчет 

балансов электрической энергии и мощности на периоды – год, квартал, 

месяц: 

- годовой баланс электроэнергии и мощности должен включать в себя 

годовой баланс электроэнергии с разбивкой по каждому кварталу года и 

баланс электрической мощности на час максимальной нагрузки характерного 

рабочего дня каждого месяца года; 

- квартальный баланс электроэнергии и мощности должен включать в 

себя квартальный баланс электроэнергии с разбивкой по каждому месяцу 

квартала и баланс электрической мощности на час максимальной нагрузки 

характерного рабочего дня каждого месяца квартала; 

- месячный баланс электроэнергии и мощности должен включать в себя 

месячный баланс электроэнергии с разбивкой по неделям месяца и баланс 

электрической мощности на час максимальной нагрузки характерного 

рабочего дня каждой недели месяца. 

Планирование капитальных, средних и текущих ремонтов основного 

оборудования на предстоящий год должно производиться на основании 

нормативов и заданных значений ремонтной мощности по месяцам года. 

Диспетчерские службы ЭЭС, ОЭС, ЕЭС периодически (два раза в год), а 

также при вводе новых генерирующих мощностей и сетевых объектов 

должны производить: 

- расчеты электрических режимов для определения значений 

допустимых перетоков активной мощности и уровней напряжения; 

- проверку соответствия настройки устройств противоаварийной 

автоматики складывающимся электрическим режимам; 

- расчеты токов короткого замыкания, проверку соответствия схем и 

режимов электродинамической и термической устойчивости оборудования и 

отключающей способности выключателей, а также выбор параметров 

противоаварийной и режимной автоматики; 
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- расчеты технико-экономических характеристик электростанций, 

теплоисточников, электрических и тепловых сетей для оптимального ведения 

режима; 

- уточнение при необходимости инструкций для оперативного 

персонала по ведению режима и использованию средств противоаварийной и 

режимной автоматики; 

- определение потребности в установке новых устройств 

противоаварийной и режимной автоматики. 

При краткосрочном планировании должен осуществляться расчет 

балансов электрической энергии и мощности на каждый день недели, а также 

расчет диспетчерского графика. 

При краткосрочном планировании решаются задачи, связанные, 

главным образом, с подготовкой работы режима энергосистемы на 

ближайшие сутки или несколько суток: 

- рассчитывается график нагрузки энергосистемы и отдельных 

электростанций; 

- рассматриваются оперативные заявки на вывод в ремонт основного 

оборудования, средств управления и автоматизации; 

- проводятся отдельные проверочные расчеты устойчивости, токов 

короткого замыкания, уставок релейной защиты и автоматики. 

Результатом краткосрочного планирования является диспетчерский 

график, включающий в себя заданные объектом оперативно-диспетчерского 

управления, получасовые (часовые) значения мощности генерации, 

потребления, перетоков мощности, а также значения заданных резервов 

мощности и уровней напряжения. 

 

4.4 Резервы  электроэнергетической  системы 

 

Неотъемлемой частью разработки режима работы ЭЭС является процесс 

формирования резерва производственных энергетических мощностей. 

Различают следующие виды резервов ЭЭС: 

1) Нагрузочный (частотный) резерв ( н.рP ) – мощность, необходимая 

для поддержания в системе заданной частоты при внеплановых, носящих 

случайный характер колебаниях нагрузки. Величина н.рP  определяется на 

основе использования соответствующих закономерностей теории 

вероятностей. Величина этого резерва зависит от масштаба и характера 

потребителей. 

Для энергосистемы он составляет от 2 до 5 % максимальной нагрузки, 

для ОЭС – от 1 до 1,5 % максимальной нагрузки. 

Нагрузочный резерв – это всегда «горячий» резерв, сосредоточенный на 

агрегатах электростанций, ведущих частоту, работающих с некоторой 

недогрузкой. В качестве таких станций обычно используют небольшое число 
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крупных электростанций с высокоманевренным оборудованием, т.е. ГЭС 

суточного и годичного регулирования. 

2) Аварийный резерв ( а.рP ) предназначен для того, чтобы 

обеспечивать нормальное и бесперебойное снабжение электроэнергией 

потребителей системы при аварийном выходе из работы котлов, турбин и 

других элементов. Этот резерв должен быть общесистемным. Величина 

минимально необходимого аварийного резерва зависит от структуры 

энергосистемы, единичной мощности и аварийности агрегатов. 

На стадии предварительных расчетов а.рP принимается от 3 до 8 % 

максимальной нагрузки. Чем больше установленная мощность системы, тем 

меньше относительная величина а.рP . Но а.рP  не должна быть меньше  

мощности самого крупного агрегата рассматриваемой энергосистемы. 

3) Ремонтный резерв (
р.р

P ) предназначен для возможности вывода 

части оборудования в ремонт. Для повышения надежности и снижения 

аварийности агрегаты электрических станций должны периодически 

выводиться в ремонт. Этот ремонт может быть текущим или капитальным. 

Текущие ремонты производятся каждый месяц по мере обнаружения 

дефектов, требующих устранения (обычно в дни с пониженной нагрузкой). Но 

с увеличением единичной мощности агрегатов и удельного веса блочных 

агрегатов текущие ремонты уже не могут осуществляться только в эти дни. В 

связи с этим в энергосистеме планируется специальный резерв для агрегатов с 

поперечными связями до 4 % мощности системы, а для блочных агрегатов – 

до 68 %. 

Капитальный ремонт основного оборудования должен осуществляться в 

определенные сроки. Среднегодовые нормы простоя в капитальном ремонте 

обычно принимаются для тепловых агрегатов с поперечными связями и 

гидроагрегатов – 0,5 месяца, а для блочных агрегатов – 1 месяц. Эти ремонты 

осуществляются только в период сезонного провала нагрузки. 

Чтобы решить вопрос о необходимости создания для данной 

энергосистемы специального ремонтного резерва для проведения 

капитальных ремонтов, следует определить, какая ремонтная площадь ремF  

требуется для того, чтобы в данном расчетном году отремонтировать 

предусмотренные планом агрегаты. Для этого следует мощность каждого 

ремонтируемого агрегата умножить на планируемую длительность ремонта и 

полученные результаты сложить. Специальный ремонтный резерв для 

проведения капитальных ремонтов будет необходим, если полученная 

площадь ремF  больше площади прF , показанной на рисунке 4.1. 

Место установки этой резервной мощности (на ТЭС или ГЭС) решается 

на основе технико-экономических расчетов. 

4) Эксплуатационный резерв ( э.рP ) предназначается для компенсации 

вынужденного условиями эксплуатации снижения располагаемой суммарной 

мощности отдельных электростанций (реже отдельных агрегатов). Это 
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Рис.  2.1.   Сезонный  график 
нагрузки.    Ремонтная площадка.

снижение может иметь место на электростанциях любого типа. Потребности в 

эксплуатационном резерве определяются величиной участия ГЭС в 

максимальной нагрузке. Он наиболее актуален, когда мощность ГЭС 

составляет значительную долю мощности энергосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 -  Сезонные график нагрузки. Ремонтная площадка 

 

Все перечисленные виды резерва являются техническими резервами 

энергосистемы и необходимы для ее нормальной эксплуатации. При 

определении суммарного резерва энергосистемы необходимо учитывать 

взаимосвязь всех видов резерва. Нельзя их слепо суммировать, тем самым 

завышая полный резерв.  

Весь энергетический резерв можно разбить на две независимые 

составляющие, условно допускающие арифметическое сложение: 

- планируемый резерв; 

- оперативный резерв. 

Величина первой составляющей должна определяться методами 

плановых расчетов, а второй – методами теории вероятностей и 

математической статистики. 

 

5 Организация эксплуатации электрических станций и сетей  

 

5.1 Производственная структура электростанций 

 

Производственная структура электростанции устанавливается с учетом 

ее типа, мощности, вида используемого топлива и технологических 

особенностей. Основной структурной единицей электростанции является цех, 

возглавляемый начальником. Цеха организуются по принципу обеспечения 

управления отдельными стадиями энергетического производства. Например, 

на тепловой электростанции стадией превращения кинетической энергии пара 

в механическую управляет котлотурбинный цех, а превращением 

механической энергии в электрическую — электрический цех и т. д. 
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По роли в технологическом процессе различают цеха основного и 

вспомогательного производства. К цехам основного производства на тепловой 

электростанции относятся: котельный, турбинный (котлотурбинный), 

электрический; на ГЭС — гидротехнический, машинный и электрический. 

Цеха вспомогательного производства заняты обслуживанием основных цехов, 

выполняя работы по ремонту и испытаниям оборудования, снабжая их 

материалами, запасными частями, инструментом и пр. 

На тепловой электростанции цехами вспомогательного производства 

являются: топливотранспортный, химический, централизованного ремонта, 

тепловой автоматики и измерений. 

Производственная структура электроцеха. За электроцехом 

закрепляются генераторы и все электрическое оборудование электростанции, 

включая устройства релейной защиты, электрической автоматики, 

телемеханики и связи, электроизмерительные приборы. В его ведении 

находятся электроремонтная и трансформаторная мастерские, масляное 

хозяйство, электротехническая лаборатория, занимающаяся испытаниями 

оборудования и устройств вторичных цепей. Электроцех производит 

испытание и ремонт электродвигателей всех механизмов, установленных на 

электростанции, хотя сами механизмы принадлежат персоналу других цехов и 

эксплуатируются им. 

Весь персонал цеха делится на эксплуатационный и ремонтный. 

Эксплуатационный персонал состоит из оперативного (дежурного) и 

общецехового (несменного) персонала (начальник цеха, его заместители, 

инженеры, техники, рабочие по уборке и др.). В административно-

техническом отношении персонал электроцеха подчинен начальнику цеха, а 

дежурный персонал, кроме того, в оперативном отношении подчинен 

начальнику смены станции. 

В цехе имеются производственные участки, которые возглавляются 

мастерами. На участке мастер руководит работой ремонтных бригад. Он несет 

ответственность за выполнение плана и качество ремонта, использование 

материалов, рабочей силы, фонда заработной платы. Мастер ведет первичную 

документацию ремонтных работ. Он отвечает за состояние техники 

безопасности и охраны труда на участке. 

Схема производственной структуры электроцеха тепловой 

электростанции приведена на рисунке 5.1. 

Оперативное управление электростанцией. Управление работой 

оборудования каждого цеха электростанции с поперечными связями 

осуществляется его оперативным персоналом, обслуживающим 

производственные участки посменно. 

Во главе оперативного персонала цеха стоит начальник смены цеха, 

подчиняющийся начальнику смены станции. Начальник смены станции, 

осуществляя оперативное руководство эксплуатацией всей станции, является 

старшим по должности лицом в смене. Его распоряжения немедленно и 

безоговорочно выполняются оперативным персоналом всех цехов. В 
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административно-техническом отношении начальник смены станции 

подчинен главному инженеру станции и свою работу по технической 

эксплуатации оборудования проводит по его указанию. В оперативном 

отношении он подчинен дежурному диспетчеру энергосистемы ( рисунок 5.1). 

Все распоряжения, отдаваемые диспетчером энергосистемы начальнику 

смены электростанции, о переключениях, регулировании режима работы 

генераторов (а следовательно, и турбин) непосредственно выполняются 

персоналом электрического цеха (начальником смены электроцеха, старшим 

дежурным электромонтером). 

 

 
 

Рисунок 5.1 -  Схема управления электрическим цехом 

 

Обязанности дежурного персонала электроцеха. Оперативный персонал 

во время дежурства несет ответственность за правильное обслуживание и 

безаварийную работу оборудования на порученном ему участке. Во время 

дежурства начальник смены электроцеха и дежурные электромонтеры 

производят обходы и осмотры электрооборудования и производственных 

помещений. Обходы производят по заранее составленному графику. При 

осмотре проверяются режим работы оборудования, состояние схемы 

электрических соединений, действие предупредительной и аварийной 

сигнализации, исправность рабочего и аварийного освещения, состояние 

зданий и конструкций, а также наличие защитных средств техники 
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безопасности и пожаротушения. Специальными осмотрами оборудования в 

темноте (ночные осмотры) выявляются места ненормального коронирования и 

нагрева контактов. Результаты осмотров сообщаются начальнику смены 

электростанции, а также записываются в журнале. 

 

5.2 Производственная структура предприятий электрических сетей 

и схемы оперативного управления их работой  

 

Для эксплуатации оборудования электрических сетей в энергосистемах 

созданы предприятия электрических сетей (ПЭС). Эти предприятия 

выполняют эксплуатационный надзор за состоянием оборудования и 

сооружений электрических сетей, производят их ремонт, испытания и 

проводят необходимые технические мероприятия, обеспечивающие 

бесперебойное, надежное и экономичное электроснабжение потребителей. 

Производственная структура ПЭС строится по территориальной или 

функциональной системе. Каждая структура предусматривает необходимость 

приближения производственных подразделений к объектам обслуживания с 

тем, чтобы обеспечить квалифицированное руководство работами и наиболее 

полное использование рабочего времени ремонтным и эксплуатационным 

персоналом. 

Выбор системы производственной структуры определяется 

следующими факторами: протяженностью электрических сетей, 

территориальной разобщенностью подстанций и удаленностью их от базы 

предприятия, рельефом местности, состоянием дорог и др. Производственная 

структура выбирается с учетом объема ремонтных и эксплуатационных работ 

и возможности эффективного использования средств механизации. 

При территориальной системе все элементы сетевого хозяйства 

предприятия (воздушные и кабельные линии, подстанции, линии связи), 

находящиеся на определенной территории, передаются сетевым районам, 

которые организуют обслуживание оборудования и несут ответственность за 

его техническую- эксплуатацию. Территориальная система применяется в том 

случае, если предприятие имеет достаточно крупные сосредоточения 

подстанций и линий передачи, удаленные на 50 км и более от центра 

предприятия. Численный состав производственных служб при этой системе 

сокращается до минимума. Схема производственной структуры ПЭС, постро-

енной по территориальной системе,  приведена на рисунке 5.2. 

При функциональной системе все элементы электрических сетей 

закрепляются за производственными службами и эксплуатируются 

персоналом этих служб. Территориальные районы в данном случае не 

создаются. Функциональная система применяется в условиях компактной 

электрической сети с радиусом действия около 50 км. 

Наряду с двумя указанными системами, не исключено применение 

смешанной системы, при которой одна часть объектов закрепляется за 
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службами, а другая — за их территориальными подразделениями — 

районами. 
 

 
 

Рисунок  5.2 - Схема производственной структуры ПЭС, построенной по 

территориальной системе 

 

Оперативное обслуживание подстанций. Обслуживание оборудования 

подстанций в электрических сетях производится дежурным персоналом, 

закрепленным за этими подстанциями, под руководством диспетчера 

энергосистемы или диспетчера предприятия электросетей. При этом возможно 

применение трех форм обслуживания: дежурство персонала на подстанции; 

дежурство персонала на дому; обслуживание группы подстанции 

оперативным выездным и ремонтным персоналом. 

Первая форма обслуживания предусматривает круглосуточное 

дежурство персонала на подстанции (на щите управления или в специально 

отведенной комнате, находящейся на территории подстанции). 

Круглосуточное дежурство устанавливается на ответственных узловых 

подстанциях. 

При второй форме обслуживания персонал несет дежурство на дому, где 

имеются телефон и вызывная сигнализация, срабатывающая при перегрузке 

или автоматическом отключении оборудования. По ее сигналу дежурный 

немедленно отправляется на подстанцию. Во время дежурства (обычно 

суточного) дежурный производит осмотры оборудования и выполняет 

небольшие по объему ремонтные и эксплуатационные работы.  

При третьей форме, применяемой на подстанциях, эксплуатируемых без 

дежурного персонала, выполняется централизованное обслуживание групп 

подстанции персоналом оперативно-выездных бригад (ОВБ). 
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6 Выбор целесообразной системы ремонтов оборудования ЭЭС 

 

6.1 Виды  ремонтов  элементов ЭЭС 

 

Элементы энергосистемы относятся к классу ремонтируемых или 

восстанавливаемых, за исключением отдельных из них (изоляторы, 

предохранители, кабельные муфты и т.п.), которые при отказах заменяются на 

новые. Следовательно, нормальное функционирование электроэнергетических 

объектов, свойства которых ухудшаются в процессе эксплуатации, должно 

обеспечиваться своевременным ремонтом оборудования. 

Существуют следующие виды ремонтов: 

1) Капитальный ремонт – ремонт, при котором производится полная 

замена или восстановление всех изношенных элементов, т.е. оборудование 

приводят в работоспособное состояние. 

2) Текущий ремонт – ремонт, при котором устраняют выявленные 

дефекты оборудования. 

3) Средний ремонт – среднее между капитальным и текущим ремонтом. 

Здесь, помимо устранения дефектов, проводится и восстановление наиболее 

важных элементов. 

4) Аварийно-восстановительный ремонт – ремонт, предназначенный 

для устранения внезапно возникших и вызвавших потерю работоспособности 

повреждений. 

 

6.2 Типы взаимосвязей ремонтов 

 

Ремонты бывают связанными и несовместимыми. 

В случае связанных ремонтов одна работа может производиться лишь 

одновременно со второй работой. Так, например, ремонт ЛЭП в сильно 

загруженном сечении сети может быть произведен при одновременном 

ремонте генерирующей мощности на электростанции, расположенной на 

передающей стороне электропередачи. 

Чаще приходится встречаться с несовместимыми ремонтами. В этом 

случае, например, электрической линии соответствуют другие элементы, 

которые не могут быть выведены из работы одновременно, так как они 

несовместимы. 

Различные работы относятся к следующим типам несовместимости: 

- безусловная совместимость; 

- совместимость со значительным риском; 

- совместимость со снижением качества электроснабжения. 

Судить о несовместимости ремонтов только по нормальному режиму 

ЭЭС нельзя. Для этого необходимо сопоставить условия возникновения 

лавинных аварийных процессов при наличии данного элемента и при выводе 

его в ремонт. 
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6.3 Выбор целесообразной системы ремонтов оборудования ЭЭС 

 

В настоящее время в энергетике Казахстана  основной является система 

планово-предупредительных ремонтов (ППР) оборудования ЭЭС (таблица 

6.1), которая предусматривает проведение работ по техническому 

обслуживанию (с заранее установленной периодичностью и объемом) и 

ремонту (капитальному и текущему) как с регламентированной 

периодичностью, так и с периодичностью, определяемой по результатам 

анализа технического состояния оборудования ЭЭС. Объем ремонта 

устанавливается по данным технического обслуживания и анализа состояния 

элементов, проводимого, в основном, методами, основанными на 

инструментальных средствах, входящих в систему штатного контроля. 

Система планово-предупредительных ремонтов не исключает, как 

известно, вероятности отказов оборудования и, следовательно, необходимости 

выполнения в случайные моменты времени аварийно-восстановительных 

ремонтов, которые по своим объемам могут быть как капитальными, так и 

текущими. Плановые ремонты оборудования ЭЭС производятся независимо 

от появления отказов. Если до планового ремонта наступает отказ какого-либо 

элемента сети, то он ремонтируется, и объект продолжает работать до 

очередного планового ремонта. Здесь оборудование может выводиться в 

плановый ремонт при большой остаточной работоспособности, т.е. при не 

полностью использованном ресурсе. 

 

Таблица 6.1- Система планово-предупредительных ремонтов 

Система планово-предупредительных ремонтов 

Техническое обслуживание Ремонт 

Плановый аварийный 

периодичность объем периодич- 

ность 

объем периодич- 

ность 

объем 

регламентная регламент-

ный 

по техниче-

скому состо-

янию или ре-

гламентная 

по тех-

ниче-

скому 

состоя-

нию 

после отка-

за 

по глу-

бине по-

врежде-

ний 

 

Однако в настоящее время одной из важнейших проблем 

энергетической отрасли Казахстан является значительный износ основного 

оборудования, недостаточность процессов реновации и реконструкции. Это 

приводит к усложнению и удорожанию эксплуатации, увеличению 

вероятности аварий. При создавшемся положении актуально рассмотрение 

эффективности действующей системы технического обслуживания и ремонта 

основного оборудования ЭЭС и сравнение ее с другими системами, например, 

системами аварийно-восстановительных ремонтов и ремонтов по 

техническому состоянию. 
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Система аварийно-восстановительных или неплановых ремонтов (таб-

лица 6.2) предполагает восстановление работоспособности оборудования 

только после внезапного выхода его из строя. Здесь не предусматривается 

выполнение плановых ремонтов. Сумма расходов на проведение аварийно-

восстановительных работ из-за возможного увеличения количества отказов 

может превышать соответствующие расходы при системе планово-

предупредительных ремонтов. Поэтому данная система не имеет перспективы 

широкого распространения. 

 

Таблица 6.2 – Система аварийно-восстановительных ремонтов 

Система  аварийно-восстановительных ремонтов 

Техническое обслуживание Аварийно-восстановительный ремонт 

периодичночть Объем 

 

периодичночть объем 

регламентная 

или отсутствует 

регламентная или 

отсутствует 

после отказа по глубине по-

вреждений 

 

Напротив,  система  ремонтов  по техническому  состоянию  (таблица 

6.3) находит все большее применение. Более того, в мировой практике ярко 

прослеживается тенденция перехода от системы ППР к системе ремонтов по 

техническому состоянию. 

Ремонт по состоянию требует возникновения события: выхода 

контролируемого параметра за пределы, установленные как предельно 

допустимые, или наличия контраста контролируемого параметра с такими же 

параметрами на аналогичных конструкциях. Следовательно, резко возрастает 

роль технической диагностики электроэнергетического оборудования, 

основными задачами которой являются: 

- контроль технического состояния; 

- своевременное обнаружение дефектов; 

- прогнозирование интервала безаварийной работы оборудования. 

 

Таблица 6.3 – Система ремонтов по техническому состоянию 

Система ремонтов по техническому состоянию 

Техническое обслуживание Ремонт 

Плановый аварийный 

периодич-

ность 

объем периодич- 

ность 

объем перио-

дич- 

ность 

объем 

регламентная регламент-

ный 

по техниче-

скому состоя-

нию или ре-

гламентная 

по техни-

ческому 

состоя-

нию 

после от-

каза 

по глу-

глу-

бине 

повре-

врежде
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жде-

ний 

Сканирование контролируемых параметров электрооборудования может 

осуществляться посредством: 

1) Периодического контроля – кратковременного периодического 

контроля с учетом срока службы и места установки оборудования. 

2) Постоянного контроля – мониторинга в реальном  режиме  

времени. 

Практика показывает, что по сравнению с периодическим контролем 

гораздо более эффективно применять более дорогостоящий мониторинг, 

особенно для наиболее ответственного оборудования.  

Система ремонтов по техническому состоянию требует больших затрат 

на проведение технического обслуживания, однако, позволяет при сохранении 

эксплуатационных ресурсов значительно повысить надежность работы 

энергооборудования. 

 

7 Эксплуатация элементов электростанций. 

 

7.1 Характеристики котлотурбинных установок 

 

Электроснабжение потребителей связано с необходимостью изменения 

выработки электроэнергии в разное время суток (рисунок 7.1). Учитывая, что 

основная мощность ЭЭС сосредоточена на ТЭС, необходимо в широких 

пределах изменять производительность котлов и турбин. 

Различные типы электростанций располагаются в разных зонах графика 

нагрузки (рисунок 7.1). В его базисной зоне (1) — электростанции, мощность 

которых практически неизменна. К ним относятся теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ), электрическая мощность которых оказывается попутным результатом 

теплоснабжения прилегающих потребителей, а также атомные 

электростанции (АЭС), мощность которых пока еще используется как 

базисная. Мощность современных конденсационных электростанций 1(КЭС) 

располагается в полубазисной части графика нагрузки (2). Они, по 

возможности, разгружаются в ночное время. Менее экономичные КЭС 

работают в полупиковой части графика (3). Гидроэлектростанции наиболее  

маневренны и используются кратковременно в пиковой части графика 

нагрузки (4). В связи с тем, что мощность  ГЭС недостаточна для покрытия 

пиковой нагрузки, возникает необходимость в маневренных ГЭС, для чего 

нужны тепловые агрегаты специального исполнения. Применяется и 

гидроаккумулирующие  электростанции (ГАЭС), которые в ночные часы, 

используя обратимые турбины в качестве насосов, закачивают воду в 

водохранилище для последующей выработки Электроэнергии в часы 

максимальных разгрузок, пропуская воду через турбины в обратном 

направлении.  
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Рисунок 7.1 – График нагрузки энергосистем 

и долевое участие электростанций в его покрытии 

 

Характеристики турбины определяются свойствами паровпускных 

устройств, состоящих из стопорного и регулирующих клапанов. Стопорный 

клапан — это аппарат, предназначенный для быстрого прекращения 

поступления пара в турбину в аварийных ситуациях. В исходном положении 

клапан находится во взведенном состоянии под давлением сжатой пружины и 

удерживается защелкой. При срабатывании технологических защит защелка 

выбивается и клапан быстро закрывается, прекращая доступ пара. 

На рисунке 7.2 приведена упрощенная структурная схема теплового 

блока, состоящего из котла, турбины и генератора. Пар из котла 1, 

производительность которого регулируется регулятором 2 посредством 

системы 3, контролирующей давление па стопорный клапан 5 и 

регулирующие клапаны турбин 6, управляемые регулятором частоты 

вращения 9, поступает в цилиндр высокого давления (ЦВД) 10 турбины. 

Далее пар для повышения экономичности агрегата, пройдя через ЦВД и 

потеряв значительную часть первоначального давления и температуры, 

поступает в промежуточный пароперегреватель котла, в котором догревается 

до первоначальной температуры. 

После перегрева пар через второй стопорный клапан 7 и регулирующие 

клапаны 8 поступает в цилиндр среднего давления (ЦСД) 11, а затем — в 

цилиндр низкого давления (ЦНД) 12 турбины. Количество пара, 

поступающего в турбину, определяется открытием регулирующих клапанов 6, 

в то время как клапаны 8, открываясь при пуске турбины, в дальнейшем 

находятся в открытом положении. 

Отработавший пар поступает в конденсатор 13. От повышения давления 

котел защищен быстродействующей редукционной установкой 14, через 
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которую пар при чрезмерном повышении давления пропускается в 

конденсатор, и предохранительными клапанами 4, выпускающими пар в 

атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паропроводы;  - - -  -каналы измерений; -.-.-. – каналы управления. 

Рисунок 7.2 – Структурная схема паросилового блока, 

состоящего из котла и турбины с промежуточным перегревом пара 

 

Регулирующий диапазон ограничивается максимальной минимально 

допустимыми нагрузками. Минимально допустимая нагрузка определяется 

усточивостью горения в топке (у котлов, работающих на твердом топливе); 

температурным режимом пароперегревателя и топочной части экрана 

(радиационной части); надежностью гидравлического  режима (циркуляции 

воды); устойчивостью работы систем (автоматического регулирования). 

Минимальная нагрузка котлов, работающих на твердом топливе, составляет 

0,5—0,75 от номинальной. 

Отключение котлов, работающих в блоке с турбинами, часто требует 

останова турбин. Этого можно избежать переводом турбогенераторов в 

двигательный режим. 

Продолжительность пуска зависит от исходного температурного 

состояния, обусловленного временем простоя после отключения; она 

определяется тепловыми напряжениями в толстостенных металлических 

элементах, в которых возникает разность температур. Известно, что каждый 

градус разности температур между внутренней и наружной поверхностями 

стенки сопровождается термическими напряжениями, равными примерно 2 

МПа. Правильный пуск исключает возникновение трещин в толстостенных 

элементах и коробление фланцев разъемов. При заполнении котла водой ее 

температура не должна отличаться от температуры металла более чем на 40 

°С. 

Во избежание сохранения в топке взрывоопасной смеси газов перед 

растопкой (при останове) ее вентилируют не менее 10 мин.  
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Продолжительность растопки котлов из холодного состояния для 

среднего давления составляет 3—4 ч, для высокого давления —4—5 ч. 

Продолжительность растопки из горячего состояния сокращается. В 

прямоточных котлах нет толстостенных элементов. Поэтому их пуск 

производится быстрее. 

Пусковые характеристики турбин. Пуск турбины разрешается при 

условии, что исправны технологические защиты, предупреждающие 

возникновение и развитие аварий, а также возникновение недопустимых 

режимов работы и прекращающие подачу пара в турбину.  

Перед пуском собирается схема дренажей и производится опробование 

маслонасосов. Температура масла должна быть в пределах 40—45°С. Затем в 

пусковой режим включается конденсатор турбины. 

Пуск турбины возможен паром номинальных параметров, а также 

паром, давление которого повышается в процессе пуска. Скорость прогрева 

цилиндра ограничивается разностью температур между верхней частью 

цилиндра и нижней частью. Скорость прогрева должна быть в пределах 3—

4°С в минуту при температурах ниже 400 °С и 2—3°С в минуту при более 

высоких температурах. 

Суммарная продолжительность пуска конденсационных турбин 

составляет несколько часов. 

Пуск блоков сопровождается значительным расходом топлива, которое 

нужно учитывать при оптимизации режима. Так, при пуске из холодного 

состояния блока мощностью 160 МВт расходуется 55 т (условное топливо), а 

блока мощностью 300 МВт — 150 т (условное топливо). 

Динамические характеристики котлов определяются их тепловыми 

постоянными, находящимися в диапазоне 80—200 с соответственно для 

прямоточных и барабанных котлов.  

Динамические характеристики турбины определяются в основном 

постоянными ее паровых объемов. Для ЦВД постоянные невелики (0,2 с), а 

для ЦСД и ЦНД они значительны (5 с).  

Изменение мощности турбин сначала происходит за счет изменения 

мощности ЦВД и лишь спустя некоторое время за счет мощности ЦСД и ЦНД 

(линии 1 и 2 на рисунке 7.3). Во избежание подобной задержки изменения 

суммарной мощности (линия 3) на современных турбинах используется 

кратковременное перерегулирование мощности ЦВД (линии 4 и 5), 

достигаемое специальными элементами регулятора частоты вращения. 

При аварийном снижении частоты мощность турбин быстро 

увеличивается (рисунок 7.4) за счет изменения мощности ЦВД и 

аккумулирующей способности котлов. После этого в течение некоторого 

времени мощность турбины из-за инерционности ЦСД и ЦНД неизменна 

(линия 1).   

При использовании   в управлении турбиной гибкой положительной 

обратной связи мощность изменятся по кривой 2. Если же турбиной 

управлять, сохраняя неизменным давление пара, то спустя некоторое  время  
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ее мощность   возвращается  к доаварийному и даже более низкому значению 

(линия 4). В целом изменение мощности отражает суммарный эффект 

изменения мощности за счет аккумулирующей способности котла и его 

регулирования изменением подачи топлива (3). 

 

 
 

Рисунок 7.3 – Изменение мощности турбины во времени 

 

 
 

Рисунок 7.4 – Изменение мощности паросилового блока при аварийном 

снижении частоты 
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7.2 Способы управления турбиной 

 

Управление мощностью турбины положением регулирующих клапанов. 

Обычно мощность турбины регулируется количеством пара за счет 

воздействия регулятора частоты вращения (РЧВ) на открытие регулирующих 

клапанов. В этих случаях достигается высокая скорость изменения мощности 

за счет аккумулирующей способности котлов с последующим автоматическим 

изменением их режима.  

В регулирующих клапанах пар дросселируется, вследствие чего 

возникает снижение его температуры. Изменение положения штудирующих 

клапанов сопровождается изменением температуры пара, поступающего в 

турбину, что вызывает температурные напряжения в металле элементов 

ротора ЦВД. Характер данного процесса показан на рисунке 7.5. При 

изменении нагрузки на ∆Р в опасных зонах возникает температурное 

напряжение  , которое может привести к усталостным трещинам, 

сокращающим срок службы агрегата. 

 

 
 

Рисунок 7.5 – Изменения температурных напряжений в элементах 

ротора турбины   

 

В новом установившемся режиме мощности нагрев конструктивных 

элементов постепенно выравнивается, и температурное напряжение исчезает. 

Процесс снижения температурных напряжений протекает по экспоненте с 

постоянной времени (Т) нагрева элементов, которая для турбин различных 

конструкций равна 15—30 мин. 

Опасность возникновения усталостных повреждений при плановых и 

флуктуа ионных изменениях режима различна. При плановом изменении 

нагрузки паровые турбины допускают быстрое изменение нагрузки в 

пределах 21—23% номинальной мощности для турбин докритического и 14 -

18% для турбин сверхкритического давления. Если необходимы большие из-

менения нагрузок, то следует ограничивать скорости этого изменения во 

времени (соответственно 0,7—2% в минуту для турбин до-критического и 0,4-

1% в минуту для турбин сверхкритического давления). 

Максимально допустимые, не ограниченные по скорости изменения 

мощности, неизбежные при использовании турбин для регулирования частоты 

и перетоков мощности, должны быть в пределах 9—10% от номинального 

значения для турбин докритического и 5—8% для турбин сверхкритического 
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давления. Последующие изменения мощности допустимы спустя некоторое 

время, необходимое для того, чтобы не превысить допустимое температурное 

напряжение. Изменения мощности, при которых превышаются допустимые 

температурные напряжения, должны производиться с ограничением скорости 

соответственно 0,35—0,5% в минуту и 0,2—0,4% в минуту. 

Управление «до себя». Управление «до себя» используется до ввода в 

действие регулятора мощности, уставка которого задается давлением пара. В 

этом случае РЧВ, реагируя на флуктуации частоты, приводит к колебаниям 

давления острого пара, которое поддерживается автоматикой, управляющей 

работой котла. Чтобы котел работал в благоприятных условиях, используется 

структурная схема, представленная на рисунок 7.6, где уставка РЧВ f задается 

регулятором деления π. Для изменения мощности турбины необходимо 

воздействовать на паропроизводительность котла К, обладающего 

значительной инерционностью, исчисляемой минутами. В связи с тем, что 

регулятор π контролирует давление пара на входе в турбину, управление 

называется «до себя».  

Подобная система создает более благоприятные условия для, работы 

котла, но в то же время препятствует необходимому изменению мощности 

турбины в аварийных условиях, сопровождающихся снижением или 

повышением частоты. 

Во избежание этого применяется реле частоты с помощью которого при 

опасном отклонении частоты регулятор давления выводится из работы и 

турбина переводится на работу с РЧВ, реагирующим на изменения частоты. 

Управление скользящими параметрами. При управлении с помощью 

РЧВ и «до себя» изменение мощности турбины сопровождается изменением 

положения регулирующих клапанов, на которых происходит дросселирование 

пара, что приводит к температурным напряжениям и снижению 

экономичности агрегата. Во избежание этого в режимах промежуточных и 

минимальных нагрузок можно использовать режим скользящих параметров, 

при котором некоторые регулирующие клапаны закрыты, а остальные 

полностью открыты. Регулирование мощности турбины достигается 

изменением давления острого пара. Например, на блоках мощностью 300 МВт 

давление регулируется в диапазоне 13—24 МПа, что дает возможность 

изменять мощность в диапазоне 140— 230 МВт. 

 

 
 

Рисунок 7.6 – Структурная схема регулирования турбины «до себя» 
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Больший удельный объем пара (при работе на пониженном давлении) 

обеспечивает более низкую температуру труб пароперегревателя. Благодаря 

этому при тех же температурах труб можно достичь более высокой 

температуры перегретого пара, что повышает экономичность котла. 

 

7.3 Требования к характеристикам энергетическим агрегатов 

 

В эксплуатации ЭЭС большое значение имеют характеристики 

энергетических агрегатов. От них зависят надежность и безопасность 

эксплуатации котлов, ядерных энергетических реакторов, турбин, 

генераторов. Поведение управляемого агрегата описывается математически и 

представляется в структурной схеме регулирования. 

Известно, что каждому типу баланса  (теплового, электрического, 

потребления жидкостей, газа) соответствует определенный параметр 

режима, сопутствующий балансу. Так, балансу воды соответствует напор, 

пара - давление, активной мощности -  скорость вращения турбин, 

реактивной мощности — напряжение и.т.д. Изменение этих параметров в 

соответствии с характеристиками агрегатов, работающих на ЭЭС, влияет на 

их режим.  

Назначение энергетических агрегатов — обеспечение изменяющегося 

потребления установок, питающихся от ЭЭС. Процесс производства энергии 

связан с флуктуациями процесса подачи топлива, энергоносителей и др. 

Нарушение равенства производства и потребления мощности приводит к 

возмущениям, вызывающим переходный процесс. 

Распространенный вид характеристик агрегата представлен на рисунок 

7.7. Здесь 1 — зависимость производительности (Г) от параметра (П), 

сопутствующего конкретному виду баланса, а  2 — зависимость потребления 

(нагрузки) Н от П. Баланс устанавливается в точке пересечения характеристик 

Г и Н при изменившемся параметре П.  Для нового устойчивого состояния 

необходимо, чтобы при отклонившемся значении  Ï  изменившаяся 

нагрузка Í  превышала соответствующий ему параметр производства 
Ã .Тогда устанавливается новый режим, соответствующий параметрам 

Н
0
+ Í  и Го+ Ã  (рисунок 7.7, а). Однако в случае, изображенном на рису-

нок 5.3, б, в зависимости от знака отклонения параметров Г, Н или П 

возникает большее изменение Г, чем Н. Это приводит либо к дальнейшему 

прогрессирующему разбалансу и стремлению параметра П к нулю (разгрузка), 

либо к его безостановочному повышению (до развития максимальной 

мощности). При подобной характеристике объект имеет положительную 

обратную связь, что может привести к аварийному режиму, а в ряде случаев 

повреждению оборудования. 

Результирующие характеристики можно получить вычитанием из 

характеристики генерации характеристики потребления (рисунок.7.7, б линия 

3). 
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Рисунок 7.7 – Характеристики энергетических установок 

 

Исходя из этого можно математически сформулировать требование к 

характеристикам агрегатов, обеспечивающим при возмущении их режима 

переход в новое устойчивое состояние без применения автоматики (эффект 

самовыравнивания). Работа агрегата устойчива при П/ГП/Н  . Если 

же это неравенство не выполняется, то режим агрегата статически неустойчив. 

Из рисунка 7.7 следует, что статически устойчивы агрегаты, ре-

зультирующие характеристики которых с ростом Н имеют наклон вниз. 

Агрегаты, результирующие характеристики которых наклонены вверх, 

статически неустойчивы и могут эксплуатироваться (в крайнем случае) только 

с применением специальной автоматики, корректирующей их характеристики. 

Однако автоматика может оказаться неисправной, она по ошибке, 

недоразумению или халатности может быть выведена из работы. Поэтому 

агрегаты с характеристиками типа 0П/)НГ(   не должны быть исполь-

зованы, если нарушения их режима могут привести к тяжелым последствиям. 

 

7.4 Эксплуатация генераторов 

 

Управление режимом генератора. Управление режимом генератора 

сводится к поддержанию необходимого магнитного поля в воздушном зазоре 

между статором и ротором. Ток статора создает магнитное поле, направлен-

ное в основном встречно магнитному полю, создаваемому током возбуждения 

(эффект реакции якоря). Изменение результирующего магнитного поля 

компенсируется соответствующими изменениями магнитного поля 

возбуждения, для чего ток возбуждения генератора должен изменяться в 

широких пределах в зависимости от его режима. Определим зависимость тока 

возбуждения от параметров режима генератора. Характеристику холостого 

хода в рабочей области заменим линейной зависимостью (рисунок 7.8). 
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,0 EI                                       (7.1) 

 

где   -  коэффициент, используемый в линейной   аппроксимации 

характеристики холостого хода, 1/Ом; 

      Е — ЭДС генератора.  

 

Векторная диаграмма Потье приведена на рисунке 7.9. Магнитный 

пооток холостого хода генератора создается током возбуждения 0I . 

Магнитный поток, компенсирующий реакцию якоря, создаваемую 

током статора, соответствует составляющей тока возбуждения ñòkI , где k  — 

коэффициент пропорциональности. Результирующий магнитный поток 

соответствует току возбуждения.   

Учитывая, что величина Е непосредственно не измеряется, желательно 

ее в (7.1) выразить: 

 
2

a

2

p
)XI()XIU(E  , 

  

где U -  напряжение статора; 

       pa II ,  -  активная и реактивная составляющие тока статора;  

       X  -  индуктивность рассеяния генератора. 

 

Тогда ток возбуждения, соответствующий ЭДС холостого хода, 

 

        .)()( 22

0 XIXIUI ap                                                  (7.2) 

  

Рисунок 7.8 – Аппроксимация 

характеристики холостого хода 

генератора 1 прямой 2 применительно 

к эксплуатационной зане 3 

 

Рисунок 7.9 – Векторная диаграмма 

Потье 
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Ток возбуждения в нормальных режимах зависит от требуемого 

напряжения генератора U , активного aI  и реактивного pI токов статора и 

своим изменением должен компенсировать как падение напряжения в 

синхронной машине, так реакцию якоря. 

Изменение напряжения генератора может быть следствием изменений 

режима других генераторов, работающих параллельно на общую 

электрическую сеть, а также режима самой сети.  

Источниками тока возбуждения являются возбудители, выполненные 

либо в виде электрических машин, находящихся на общем валу с 

генератором, либо в виде статических устройств, например, систем 

управляемых выпрямителей. 

Существует два режима генератора: перевозбуждение и 

недовозбуждение. В режиме п е р е в о з б у ж д е н и я  в сеть поступают 

активная и реактивная мощности. В режиме недовозбуждения генератор 

потребляет реактивную мощность. Этот режим обычно необходим во время 

минимальных нагрузок, когда зарядная мощность ЛЭП превышает 

потребляемую реактивную мощность. Реактивная мощность, генерируемая в 

режиме перевозбуждения, ограничена допустимым нагревом обмоток 

возбуждения и статора. 

Режим н е д о в о з б у ж д е н и я ограничен нагревом крайних пакетов 

железа статора, вызванного увеличенными магнитными полями рассеяния и 

статической устрйчивостью генератора. 

В режимах перевозбуждения и недовозбуждения допустимая реактивная 

мощность генератора зависит от его активной мощности (рисунок 7.10). 

Линия 1 является ограничением по току статора, линия 2 соответствует 

номинальной мощности турбины. Обычно генераторы не могут быть 

загружены активной мощностью, превышающей номинальную. Однако, если 

допускается перегрузка турбины, то ограничивающей становится кривая 1, 

являющаяся окружностью. Линии 3 соответствуют ограничению по условию 

нагрева обмотки возбуждения для соответствующих напряжений на выводах 

генератора. Линии 6 и 7 характеризуют допустимую потребляемую 

реактивную мощность в режиме недовозбуждения по условиям статической 

устойчивости для генераторов с возбуждения соответственно. Линии 4 и 5 

ограничивают допустимую потребляемую реактивную мощность для тех же 

генераторов по условиям нагрева крайних пакетов статора,  

Для обеспечения устойчивого распределения реактивной мощности 

(тока) между параллельно работающими генераторами АРВ должны иметь 

статическую характеристику (рисунок 7.11), при которой с увеличением 

реактивного тока статора снижаются напряжения на выводах генератора. 

Однако по требованиям режима ЭЭС напряжение на основных шинах 

электростанции, связанной с генераторами через повышающие 

трансформаторы, должно либо увеличиваться с ростом нагрузки ЭЭС, либо 

оставаться неизменным. Поэтому приходится смещать характеристики АРВ 

генераторов с помощью установочных устройств регуляторов.  
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Рисунок 7.10 – Диаграмма режимов 

генератора 

 

 

Рисунок 7.11 – Статические характе-

ристики регулирования возбуждения 

генератора  

 

При отсутствии вторичного регулирования напряжения требуемый 

режим генераторов поддерживается вручную персоналом, воздействующим 

на положение установочных устройств. 

По условиям режима ЭЭС режим генератора часто выходит за 

допустимые пределы, что требует от персонала напряженного внимания. 

Чтобы избежать этого, один из типов АРВ дополняется устройством 

ограничения возбуждения, с помощью которого режим генератора 

автоматически удерживается в допустимой области. 

Любой генератор должен быть оснащен автоматическими 

ограничителями верхнего и нижнего уровней возбуждения. Обычно для  этого 

используются астатические ограничители возбуждения, действующие на 

привод установочного устройства АРВ.  

В аварийных режимах можно в течение некоторого времени 

использовать перегрузочный ресурс генераторов (рисунок 7.12). Время 

аварийной перегрузки  зависит от отношения (кратности) тока обмоток к 

номинальному току. 

 
 

1 – для генератора с косвенным охлаждением; 2 – с непосредственным охлаждением 

водой; 3 – с непосредственным охлаждением водородом; 4 - допустимая перегрузка по току 

возбуждения. 
Рисунок 7.12 – Допустимая кратность аварийной  

перегрузки генераторов 
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Существуют аварийные перегрузки  двух  типов. При кратковременных 

возмущениях изменение возбуждения приводит  в ряде случаев к большим, 

кратковременным перегрузкам, на которые  вторичные астатические системы 

управления реагировать не успевают. В аварийных  режимах (к ним можно 

отнести, например, лавину понижения напряжения) снижение напряжения 

протекает в два этапа. Сначала напряжение скачком уменьшается до значения, 

обусловленного возникшим дефицитом реактивной мощности. Затем, по мере 

повышения возбуждения генераторов, осуществляемого с помощью АРВ, 

напряжение повышается за счет использования перегрузочного ресурса 

генератора.  

Перегрев обмоток возбуждения и статора генератора приводит к износу 

изоляции, поэтому недопустимо в нормальных режимах использовать 

перегрузочные возможности генератора. В номальном режиме ограничения по 

верхнему пределу возбуждения осуществляются с небольшой выдержкой 

времени, обеспечивающей флуктуационную степень свободы АРВ, а по 

нижнему пределу -  без выдержки времени, так как режим по устойчивости 

близок к пределу. 

 

8 Эксплуатация силовых трансформаторов 

 

8.1 Температурные условия работы трансформаторов 

 

Эксплуатация трансформаторов связана с необходимостью 

определения их нагрузочной способности, зависящей от температурного 

режима, который, с одной стороны, обусловлен нагревом трансформатора, а с 

другой — условиями его охлаждения. 

  Отвод теплоты трансформатора обеспечивается системами охлаждения. 

Применяют несколько типов систем охлаждения, различающихся по 

сложности. Охлаждающие устройства сложнее у более мощных 

трансформаторов.  

Трансформаторы малой и средней мощности охлаждаются в результате 

естественной циркуляции масла по приваренным к баку трубам или 

радиаторам, в которые оно поступает из верхней, наиболee нагретой части 

бака. Опускаясь вниз по омываемым воздухом трубам, масло попадает в 

нижнюю часть бака охлажденным. Подобная система охлаждения условно 

обозначается М. Охлаждения масла естественным омыванием труб воздухом 

у трансформаторов большей мощности недостаточно. Для повышения его 

интенсивности приходится прибегать к обдуванию радиаторов воздухом с по-

мощью вентиляторов. Условное обозначение дутьевого охлаждения —  Д. У 

трансформаторов с еще большей мощностью естественная циркуляция масла 

для их охлаждения недостаточна. В этом случае ее усиливают масляным 

насосом: в радиаторах масло охлаждается либо с помощью омывающей их 

воды (Ц), либо с помощью дутья (ДЦ). 
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Наиболее нагревающаяся часть трансформатора — обмотка. Теплота от 

нее передается маслу через конвекцию. Перепад температуры между обмоткой и 

маслом  %3020обм  от общего превышения температуры обмотки над 

температурой окружающего воздуха. Далее теплота передается стенке 

охлаждающей системы и воздуху или охлаждающей воде. Этот перепад 

температуры составляет 60 – 70% от общего перепада. 

Износ витковой изоляции. При повышении температуры в изоляции 

класса А ускоряются химические реакции, ведущие к потере 

механической прочности – старению.  

Данные о параметрах режима трансформаторов    приведены ниже: 

Для наиболее нагретой точки обмотки: 

- базовая условно постоянная температура                                            98
0
С  

Максимальное значение температуры для: 

- допустимых систематических нагрузок                                             140
0
С  

- допустимых аварийных перегрузок                                                    160
0
С 

Максимальное значение температуры верхних слоев масла для: 

- допустимых систематических нагрузок                                               95
0
С 

- допустимых аварийных перегрузок                                                    115
0
С 

Номинальная температура   охлаждающего воздуха                            20
0
С 

Максимальная величина перегрузки для 

- допустимых систематических нагрузок                                               1,5 

- допустимых аварийных перегрузок                                                       2,0 

Температурные постоянные времени для трансформаторов с системами 

охлаждения: 

М и Д                                                                                                              3ч 

ДЦ и Ц                                                                                                           2 ч 

          обмотки                                                                                              3—7 мин. 

Предполагается, что нагрев и охлаждение трансформатора, 

изменяющиеся по экспоненциальному закону с постоянными времени для 

трансформатора в целом Т и для обмотки  обм  независимы от температуры 

охлаждающей среды в интервале —20° +40°С. 

Условия охлаждения трансформаторов существенно зависят от темпе-

ратуры охлаждающего воздуха, которую можно принять средней для интер-

валов, в пределах которых ее изменение не превышает 12°С. Отрицательные 

температуры охлаждающего воздуха  представляются эквивалентными 

величинами по кривым, изображенным на рисунке 8.1. 

При отклонении эквивалентной температуры охлаждающей среды 

номинальной износ изоляции умножают на коэффициент f , значения которого 

приведены ниже: 

охл   . . . .  40 30 20 10  0  —10       —20 

f . . . .     10,0      3,20    1,00    0,32    0,10   0,032    0,01 
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Рисунок 8.1- Эквивалентная расчетная температура 

охлаждающей среды охл  

 

Эквивалентный график нагрузки. Температурный режим трансформатора 

определяется для эквивалентного стилизованного графика нагрузки, имеющего 

прямоугольную ступенчатую форму (рисунок 8.2). Для преобразования 

исходного графика нагрузки в прямоугольный на нем проводят линию  

номинальной  нагрузки номS   или номинального тока номI . Затем при нагрузке 

большей номинальной, выделяют участок перегрузки, длящейся в течение Т 

(ч). Участки графика  нагрузки разделяют на интервалы t , в пределах 

которых нагрузка заменяется средней iS . График представляется 

минимальным числом прямоугольных ступеней, в пределах которых 

эквивалентная нагрузка определяется с помощью выражения: 
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.                     (8.1) 

 

 
 

 K=S/Sном, где S —текущее значение мощности: 

1 — график величины S/Sном;  2 — стилизованный 

график величины S/Sном. 

Рисунок 8.2 - Эквивалентный расчетный график 

нагрузки 
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Затем следует сравнить значение S2  с  Smax исходного графика нагрузки. Если 

max2 9,0 SS  , то следует принять max2 SS  . Если же max2 9,0 SS  , то принимают 

S2=0,95Smax, а продолжительность перегрузки Т корректируют по выражению 

    9,0
max9,0/2

2

ST
SТ


  

Графический метод расчета температур. Превышения температуры 

масла м и наиболее нагретой точки обмотки тнн ..  можно найти с помощью 

графиков, приведенных на рисунке 8.3. Превышение температуры масла 

определяется по трем графикам (рисунок 8.4). Для этого из точки К1 

вертикальной шкалы левого графика нужно провести горизонтальную линию 

до пересечения с линией d. Затем опустить вертикаль до пересечения с линией 

íîìì .  и снова провести горизонтальную линию до левой шкалы среднего 

графика. На правом графике от значения К2 ведут линию до d и затем через 

..номм — до левой шкалы среднего графика. Полученные таким образом точки 

правой и левой шкал среднего графика соединяют между собой прямой 

линией. Из точки Т на шкале значений постоянных времени среднего графика 

провести горизонтальную линию до пересечения с линией 

продолжительности перегрузки t , и из точки их пересечения опускают 

вертикаль до пересечения с прямой, соединяющей найденные точки на правой 

и левой шкалах. Проекция точки на левую шкалу указывает м . 

 

. 

 а — для систем охлаждения М и Д; б — для систем охлаждения ДЦ и Ц. 

Рисунок 8.3 -  График для определения перегрева наиболее нагретой точки об-

мотки трансформатора  
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а — для М и Д; б — для ДЦ иЦ. 

Рисунок 8.4 -  Номограмма для определения опустимых перегрузок 

 

8.2 Контроль за использованием ресурса трансформаторов  

 

В процессе эксплуатации трансформаторов необходимо знать степень 

износа изоляции, определяющую отношение фактического износа к 

нормативному (равен примерно 25 годам). Фактический износ 

трансформаторов практически неизвестен. Это объясняется тем, что 

трансформаторы не снабжены удобными в эксплуатации устройствами, 

контролирующими загрузку. Кроме того, большинство трансформаторов 

эксплуатируются на объектах, не имеющих постоянного дежурного 

персонала, поэтому представления об их загрузке недостоверны. 

Из-за отсутствия обоснованного представления об износе изоляции 

персонал стремится завышать мощность трансформаторов. Это приводит к 

тому, что большинство трансформаторов имеют неоправданно низкую 

нагрузку, редко превышающую 0,3—0,6 от 
ном

S . В результате 

трансформаторный парк используется плохо, а капиталовложения — 

неэффективно. 

Нагрузочный и температурный режимы мощных трансформаторов в 

настоящее время контролируется с помощью сигнализации перегрузки. 

Трансформаторы меньшей мощности оснащаются термометром, помещенным 

в специальное гнездо бака и контролирующим температуру верхних слоев 

масла. 

Уставки защиты от перегрузки выбираются, исходя из самых 

неблагоприятных условий температурных режимов, и не учитывают 

предшествующих нагрузок и условий охлаждения, зависящих от наружной 

температуры. 

При контроле температуры верхних слоев масла, хотя и учитывается 

предшествующая нагрузка и условия охлаждения, однако, нет возможности 

достоверно судить о главном факторе — температуре наиболее нагретой 

точки обмотки. 
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В случаях эксплуатации трансформаторов при наличии постоянного 

дежурного персонала, осуществляется визуальный контроль за их 

нагрузочным и температурным режимом. Однако большинство 

трансформаторов эксплуатируются в установках без постоянного надзора. В 

этих условиях отсутствует и визуальный контроль. Поэтому очень важен 

аппаратурный контроль температурного режима трансформаторов. 

Температуру наиболее нагретой точки обмотки можно определить, 

применяя модель ее нагрева. Температура наиболее нагретой точки обмотки 

равна сумме температуры верхних слоев масла  
м

  и перегрева 
т.н.н

 : 

 

òííìòíí ....   .                                             (8.2) 

 

Установившееся значение перегрева 
т.н.н

  определяется расчетным пу-

тем, а текущее значение перегрева изменяется по экспоненте с постоянной 

времени обмотки 
.обм

  

Температуру наиболее нагретой точки можно получить суммированием 

двух напряжений, одно из которых пропорционально температуре верхних 

слоев масла, а второе — перегреву. Для получения этих напряжений 

используются функциональные преобразователи. Напряжение, 

пропорциональное 
м

 , можно получить датчиком, параметры которого 

зависят от температуры, например,  терморезистора, опускаемого в гнездо 

кожуха трансформатора, предназначенное для термометра. Напряжение, 

пропорциональное òíí .. ,  формируется при помощи функционального 

преобразователя, на вход которого подается относительная нагрузка, С его 

помощью воспроизводится выражение  для определения 
т.н.н

  . Выходным 

напряжением преобразователя заряжается конденсатор С1 через резистор R5 с 

постоянной времени заряда .îáì  Суммарное напряжение образует величину, 

пропорциональную температуре наиболее нагретой точки обмотки. 

Изменение нагрузки трансформатора сопровождается 

экспоненциальным изменением перегрева наиболее нагретой точки обмотки, 

суммируемым с температурой верхних слоев масла. 

Структурная схема для определения использования ресурса 

трансформатора прибора приведена на рисунке 8.5. Здесь R1 — 

терморезистор; R2— R5 — резисторы; ПТ — преобразователь тока в 

напряжение; ИО — измерительный орган; С1 — конденсатор. 

Измерительный орган ИО контролирует напряжение между точками а и 

b делителя, которое зависит от падения напряжения в терморезисторе R1, 

являющегося функцией температуры, и напряжения, приложенного к конден-

сатору С1, представляющего собой перегрев обмотки. При изменении 

нагрузки трансформатора напряжение на конденсаторе С1 изменяется с 

постоянной времени R5C1, которая равна постоянной времени обмотки 

трансформатора. 
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Рисунок 8.5 - Структурная схема прибора для  определения использованного 

ресурса трансформатора 

 

Устройство, позволяющее определить температуру наиболее нагретой 

точки обмотки, можно использовать для вычисления степени износа изоляции 

трансформатора. 

Износ изоляции трансформатора: 

 

                                                     6/2L 98т.н.нi   .                                    (8.3) 

 

Для этого можно использовать функциональный преобразователь, 

выдающий число импульсов, пропорциональное износу. 

Если каждый импульс  фиксируется цифровым  счетчиком, то 

происходит суммирование показателя износа 








Т

о
i
dtLL  за контролируемое 

время. Это позволяет судить о степени недоиспользования ресурса 

трансформатора и о целесообразности его замены на менее или более 

мощный. Такое устройство можно легко выполнить на микропроцессорной 

основе. 

На рисунке 8.6 приведены зависимости, характеризующие настройку 

интегратора, когда номинальному износу изоляции соответствует 

среднесуточное показание L. 

При снятии показаний за месяц ресурс рабочих дней определяется 

учетом оценки снижения нагрузки выходных дней. При снятии сезонных 

показаний определяется среднесуточный показатель за сезон, который затем 

корректируется с учетом снижения нагрузки в выходные дни. 

Мощные трансформаторы и автотрансформаторы связи целесообразно 

оснащать счетчиками использования ресурса. 
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Рисунок 8.6 -  Зависимости 
обср

L   от показаний  интегратора N 

 

Для трансформаторов меньшей мощности, питающих потребительские 

участки электрической сети, на сетевых предприятиях целесообразно иметь 

переносные счетчики для периодического сезонного контроля. 

В условиях отсутствия контроля L дутьевые вентиляторы крупных 

трансформаторов, имеющих системы охлаждения Д и ДЦ  включаются 

независимо от температуры масла и нагрузки. 

Это приводит к нерациональному расходу электроэнергии, который на 

автотрансформаторах 125—200 МВ-А достигает 150 тыс. кВт
.
ч/год. 

При наличии устройства контроля L управления режимом охлаждения 

можно осуществлять рационально. Вентиляторы делятся на три группы. 

Первая, например, может включаться и отключаться при температурах 
м

  = 

70÷75°С, вторая — при 75÷80°С, а третья — при 90÷95°C. Устройство 

контроля L может выполнять функцию защиты трансформатора от 

перегрузки, приводящей иногда к необратимым повреждениям изоляции. В 

этом случае уставку порогового элемента выбирают соответствующей 

предельно допустимой температуре 
.т.н.н

 , которая достигается в аварийных 

режимах. Устройство может действовать на сигнал (при наличии персонала) и 

разгрузку отключением потребительских линий или трансформатора. 

 

9 Эксплуатация распределительных сетей 

 

9.1  Оперативная  подготовка  ремонтных  работ 

 

Ремонтные работы планируются и намечаются заранее. Частота 

проведения ремонтов определяется по нормам времени эксплуатации 

элементов между ремонтами, а также по текущей интенсивности 

использования ресурса оборудования. 
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Чтобы подготовить рабочие места для ремонтного персонала, 

производятся переключения в схеме сети, причем они осуществляются на 

основе заявок, поступающих не позднее чем за сутки до начала работ. 

На рисунке 9.1  приведены зависимости распределения относительного 

числа операций, связанных с ремонтными работами, от времени суток. Число 

заданий на ремонтные работы регулируется в определенных пределах. После 

окончания каждой из операций по подготовке ремонта оперативная бригада 

сразу приступает к выполнению следующей заявки. 

 
а — суточные графики поступления заявок на плановые операции (1), повреждений 

в сети ВН (2); б — интегральные распределения поступлений заявок (1), повреждений в 

сети ВН (2) я повреждений в сети НН (3). 

Рисунок 9.1  -  Зависимости распределения относительного числа 

операций, связанных с ремонтными работами К, от времени суток 

 

Операции по подготовке рабочих мест должны быть закончены к началу 

работы ремонтных бригад, т. е. к 8 ч утра. Если оперативные бригады не 

успели закончить работу, то ремонтные бригады будут простаивать. Это 

необходимо компенсировать либо сверхурочными работами, оплачиваемыми 

по более высоким тарифам, либо привлечением дополнительных трудовых 

ресурсов. 

Любой ремонт элементов электрической сети связан со снижением ее 

надежности или с прекращением электроснабжения потребителей. Поэтому 

сразу после окончания ремонта элементы сети вводятся в работу, что 

выполняется оперативными бригадами. Время окончания ремонтных работ 

зависит от длительности ремонта.  

 

9.2  Организация  ремонта  распределительных  сетей 

 

Ремонт в электрических сетях включает в себя два комплекса: 

профилактические и собственно ремонтные работы. Одна часть 

профилактических работ предшествует ремонту, другая часть выполняется во 

время ремонта. 
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Цикл этих эксплуатационных работ охватывает период в несколько лет, 

координируемый многолетним графиком комплексной эксплуатации. В 

графике предусматриваются работы, относящиеся к воздушным линиям ВН, 

подстанциям и линиям НН. В этот график также включаются осмотры, замеры 

загнивания древесины, ревизия разъединителей, измерения нагрузки и 

напряжения, проверка железобетона на коррозию и трещинообразование, 

чистка трассы, комплексный капитальный ремонт. В соответствии с 

многолетним графиком выполняются все виды работ, предусмотренные 

«Правилами технической эксплуатации». 

На все основные виды ремонтных работ на предприятии необходимо 

иметь типовые технологические карты, включающие следующие сведения: 

- наименование ремонта; 

- состав бригады, производящей данный ремонт; 

- условия труда и меры безопасности; 

- трудозатраты; 

- необходимый инструмент; 

- приборы, приспособления и защитные средства; 

- материалы и запасные части; 

- последовательность операций; 

- технологические указания (контролируемые параметры и их 

нормативные значения); 

- характеристики, контролируемые при приемо-сдаточных испытаниях и 

их нормативные значения. 

Типовые технологические карты ремонтных работ должны 

утверждаться техническим руководителем энергопредприятия.  

Наиболее рациональным с точки зрения повышения надежности 

эксплуатации является проведение комплексных ремонтов. Под комплексным 

ремонтом понимают весь комплекс ремонтных работ, производящийся на 

определенном участке сети, включающем линии ВН, подстанции и сети НН за 

1–2 отключения, согласованные с потребителями. При этом привлекается весь 

необходимый персонал, транспортные средства и механизмы. Опыт 

показывает, что подобная концентрация сил позволяет за счет лучшей 

организации работы повысить производительность труда, снизить 

продолжительность отключений и транспортные расходы.  

Проведение комплексных ремонтов сопровождается использованием 

рациональной документации, облегчающей их подготовку. На рисунке 9.2 

представлен сетевой график, содержащий понятия работа и событие. 

Событие в графике обозначается кружком с номером (рисунок 9.1) и 

отражает окончание предшествующих ему работ, не затрагивая затрат труда, 

времени и ресурсов. В графике имеется одно исходное событие (0), не 

имеющее входящих работ, и одно завершающее (10), подразумевающее 

отсутствие последующих работ. Все остальные события фиксируют 

завершение предыдущей работы и являются исходными для последующей. 

Номера событий нарастают от предыдущих к последующим. 
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          Рис. 4.1.  Сетевой  график  ремонта  присоединения

 

 

Рисунок 9.2 – Сетевой график ремонта присоединения 

 

Работы – процессы, подразумевающие затрату труда, ресурсов и 

времени, в том числе затраты на время ожидания, необходимое для 

технологических перерывов (схватывания бетона, сушки и т.п.). Работы на 

сетевом  графике  обозначаются  стрелками,  соединяющими  кружки (рису-

нок 9.2). Над стрелками обозначается элемент, ремонт которого проводится, а 

также длительность работы в часах. 

Между событиями возможны технологические связи (без 

непосредственного проведения конкретной работы). Подобные взаимосвязи 

обозначаются пунктирными стрелками. Выполнить очередную работу можно 

только после того, как освободится специализированная бригада после 

завершения другой работы. 

Поставки оборудования можно обозначить отдельными стрелками, 

входящими в кружки, обозначающие событие, например, в событие (9). 

В графике не должно быть тупиков (событий, за которыми не следует 

никаких работ, кроме завершающего события), а также событий, не 

имеющих входящих работ, кроме исходного. Наличие таких событий 

свидетельствует об ошибке, которую нужно исправить. 

В процессе составления сетевого графика выявляются работы, которые 

могут проводиться одновременно бригадами различной специализации. Сроки 

этих работ в основном определяются числом работников, подбирающимся по 

возможности так, чтобы не было простоев. На графике выявляется цепочка 

стрелок, суммарная длительность которой определяет срок выполнения всего 

ремонта, называемая критическим путем. Сетевой график дополняется 

временным графиком отключения оборудования и перечнем работ. Сетевой 

график позволяет хорошо организовать работы. С его помощью можно судить 

о последствиях, вызванных отклонениями хода работ от предусмотренного. 
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На рисунке 9.2  операцию ремонта выключателя (2–6) можно выполнить 

только после окончания ремонта блокировки (0–1), а операцию проверки  

цепей  управления и привода (8–9) – после  ремонта выключателя (2–6). 

Замене разъединителя предшествует поставка оборудования, представленная 

стрелкой, входящей в событие (9). 

На рисунке 9.3  приведен типовой сетевой график комплексного 

ремонта воздушной электрической линии с привлечением нескольких бригад. 

Ремонту предшествует составление актов дефектов (0–1). Затем 

проводятся подготовительные работы (1–2), связанные с развозкой по трассам 

линий стоек, пасынков опор и др. Начинается комплексный ремонт 

отключением линий и подготовкой рабочих мест (2–3), которые обслуживают 

четыре бригады. Бригада А ремонтирует опоры (замена стоек, пасынков, 

траверс, выпрямление опор и т.д.) и заменяет коммутационные аппараты (3–4 

и 4–7). Бригада Б проводит верховую ревизию линий, проверяет изоляторы 

(3–5) и крепление проводов на опорах, которые не заменяются; при 

необходимости регулирует провода и приводы коммутационных аппаратов 

(5–7) и заменяет их. Бригада В проводит ревизию коммутационных аппаратов 

(разъединителей, плавких предохранителей, автоматов и т. д.) на опорах, не 

подлежащих ремонту, а также проверяет контуры заземления (3–7). Бригада Г 

выполняет крупный ремонт, заменяет или ремонтирует провода (4–6). После 

этого линии включаются в работу (7–8). 

 

 

Рисунок 9.3 – Пример упрощенного сетевого графика ремонта  

воздушных линий 

 

Ремонт контуров заземления (8–11), бандажирование опор для 

допропитки в наиболее уязвимых местах (8–9), уборка с трасс 

демонтированный материалов (8–10), ремонт железобетонных пасынков (9–

11) производятся при уже включенной линии. Работы завершаются 

оформлением документов и подписанием акта приемки линии после ремонта 

(11–12). 
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Критическим  путем  по  времени  выполнения  между  событиями (2–8) 

может стать путь работы любой из бригад А, Б, В, Г. Задача сокращения 

времени отключения линии сводится к рациональному распределению 

механизмов и рабочей силы между бригадами и правильной координации их 

работы, а также выдачи им скоординированных временных графиков работы, 

уточняемых дополнительно в процессе ее выполнения. 

При выполнении ремонтов оборудования обстановка в ЭЭС может 

измениться, поэтому необходимы оперативные корректировки вывода 

оборудования в ремонт, а также длительность его проведения. 

 

9.3 Нормальные разрезы электрической сети. Секционирование 

электрической сети 

 

Современные распределительные сети охватывают всю 

обслуживаемую территорию линиями электропередачи, питающимися от 

различных подстанций — центров питания. Схемы распределительной сети 

выбираются, исходя из условий электроснабжения потребителей, токов КЗ, 

релейной защиты, качества электроэнергии и ее расхода на передачу.  

Распределительные сети работают обычно в режиме одностороннего 

питания. В определенных точках распределительной сети коммутационные 

аппараты разомкнуты. 

В месте нормального разреза часто используют выключатель 

мощности, оснащенный устройством автоматического ввода резерва, (АВР), 

питающийся переменным оперативным током от силовых трансформаторов 

или трансформаторов напряжения с обеих сторон отключенной цепи. 

Подобные отключенные выключатели могут обеспечивать резервирование от 

одного или двух независимых источников (рисунок 9.4) при условии, что 

устойчивое повреждение на начальном участке ЛЭП отключается другим 

секционирующим аппаратом, отключающим КЗ после включения выключателя 

или отключающим поврежденный участок в бестоковую паузу. 

Выбор места нормальных разрезов производится на основе учета 

максимальной надежности электроснабжения, минимального расхода 

электроэнергии на передачу и минимальных средневзвешенных отклонений 

напряжения у электроприемников.  

Приближенно поиск нормального разреза можно провести по 

упомянутым выше критериям выбора для ЛЭП с равномерно распределенными 

нагрузками, одинаково изменяющимися во времени (однородными) и 

имеющими одинаковую значимость. 
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  ЦП1—ЦПЗ — центры питания. 

Рисунок 9.4 -  Схема распределительной сети с отключенными  

выключателями в точках нормалных разрезов 

 

Мощность нагрузки, питающейся от ЛЭП, 

 

      ,plP                                                  (9.1) 

 

где р — мощность нагрузки на единицу длины ЛЭП, кВт/км;  

      l —длина ЛЭП, км. 

 

Так как для ЛЭП математическое ожидание вероятности повреждения 

пропорционально длине, математическое ожидание вероятности недоотпуска на 

участке, питающемся от первого ЦП, равно 

 

,λpllλPM 2

11                                                   (9.2) 

 

а от второго ЦП    

 

.)()( 2

22 lLplLPM                                    (9.3) 

 

Здесь — удельный показатель отказов, ч-
1
;  

           L — общая длина ЛЭП. 

 

Суммарное математическое ожидание вероятности недоотпуска 

.MMM
21

  

Минимальный недоотпуск соответствует нормальному разрезу l, который 

можно получить из равенства нулю производной недоотпуска по l: 

 

024/   pLpllM  . 

 

Тогда l = 0,5L. 

Следовательно, наименьшему недоотпуску соответствует нормальный 

разрез, расположенный на середине длины ЛЭП. При питании ее от двух ЦП с 
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одинаковыми по модулю и фазе напряжениями это соответствует точке 

токораздела. 

Очевидно, что нормальному разрезу в точке токораздела соответствуют 

также минимальные расходы энергии на передачу и минимальные 

средневзвешенные отклонения напряжения у потребителей. 

Однако нагрузки, питающиеся от распределительной сети, имеют разную 

народнохозяйственную значимость. Так, например, прекращение питания 

бытовой нагрузки создает серьезные неудобства населению, а нарушение 

питания молочно-товарной фермы приводит к более серьезным последствиям.  

Различная  значимость нагрузок учитывается весовыми коэффициентами 

a . Так, например, нагрузка, которая в народнохозяйственном отношении 

важнее бытовой в пять раз, учитывается в сочетании с весовым 

коэффициентом как пятикратная. 

Математическое ожидание взвешенного недоотпуска выражается в виде: 

 




n

1i
ii
.PaM                                               (9.4) 

 

Естественно, что в этом случае оптимальное расположение точки разреза 

не будет совпадать с точкой токораздела. Участок сети, от которого питается 

ответственная нагрузка, для повышения надежности ее электроснабжения 

должен быть более коротким. 

Если место нормального разреза не определяется условиями надежности, 

то его выбирают по условиям снижения расхода энергии на передачу. В этом 

случае необходимо учесть неравномерное распределение нагрузки вдоль ЛЭП, 

неоднородность нагрузки, а также дискретность мест выбора нормальных 

разрезов, обусловленную наличием коммутационных аппаратов. 

Расчет выбора места нормальных разрезов можно производить как 

детерминированным, так и вероятностным методами. 

Резервными источниками электроснабжения участков распределительной 

сети являются, как правило, соседние участки сетей, расположенные по другую 

сторону от нормальных разрезов и питающиеся от другой секции шин данного 

ЦП (через перемычки между ЛЭП) или от соседних ЦП. Наряду с этим 

потребители, обесточение которых может привести к нежелательным 

длительным последствиям, должны иметь резервные местные источники 

энергии с мощностью, достаточной для питания наиболее ответственной 

части электроприемников. Эти источники, как правило, покрывают 

небольшую часть общего потребления. Например, для резервирования 

электроснабжения наиболее ответственной части электроприемников на 

молочно-товарных фермах можно использовать небольшие дизельные или 

бензиновые электростанции, номинальная нагрузка которых при 

неавтоматическом пуске из холодного состояния достигается за 30 мин. 

Применяются и более мобильные агрегаты, например, ДГМ-20 мощностью 

20 кВт, запускающиеся за 20 с. 
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Схема резервирования от местных источников должна предусматривать 

возможность подключения их к сети, питающей наиболее ответственных 

потребителей.  

Секционирование электрической сети заключается в делении ЛЭП с 

помощью коммутационных аппаратов на несколько участков. 

Секционирование бывает неавтоматическое и автоматическое. 

К неавтоматическому секционированию относится деление сети с 

помощью разъединителей и выключателей нагрузки, не имеющих устройств 

для автоматического отключения. Разъединители устанавливаются вдоль 

линии на определенных расстояниях друг от друга и служат для ее 

секционирования в процессе поиска повреждения методом пробных 

включений. 

Автоматическое секционирование выполняется коммутационными 

аппаратами, оборудованными приводами и устройствами автоматики, а в 

ряде случаев и релейной защитой, действующими на изменение положения 

аппаратов под напряжением или в бестоковую паузу. 

Аппараты, предназначенные для автоматического срабатывания, делят 

ЛЭП на части. При возникновении повреждения на участке между местом 

установки и нормальным разрезом такие аппараты обеспечивают 

отключение не всей ЛЭП, а лишь поврежденного участка, сохраняя питание 

потребителей на начальном участке. 

В качестве секционирующих автоматических аппаратов обычно 

используются выключатели, оснащенные защитой и устройством 

автоматического повторного включения (АПВ). Допустимо также применение 

оснащенных защитой выключателей нагрузки, отключающихся в бестоковую 

паузу.  

Трансформаторы тока, необходимые для осуществления защиты, могут 

выполняться упрощенными с разомкнутыми сердечниками и устанавливаются 

на штыревых изоляторах. Первичная обмотка размещена на шейке изолятора, 

а вторичная — на штыре. 

Недостатком выключателей нагрузки при применении в качестве 

секционирующих аппаратов является то, что для операций пробных 

включений в процессе поиска повреждения ими можно воспользоваться лишь 

как разъединителями. 

В процессе поиска повреждений методом пробных включений 

приходится сочетать оперирование выключателями на головных участках 

ЛЭП с действиями аварийной выездной бригады, оперирующей 

секционирующими разъединителями вдоль ЛЭП. Из-за отсутствия 

постоянного обслуживающего персонала в ЦП и тем более в месте установки 

секционирующего выключателя для поиска повреждений приходится 

высылать две бригады: к секционирующему выключателю и на ЛЭП. 

Зачастую это невозможно. Поэтому необходимо к оперированию 

выключателями привлекать местный персонал, хотя бы и другого ведомства, 

оснастив его необходимыми средствами связи и применяя соответствующие 
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организационые формы. Радикальным выходом из положения является 

оснащение всех секционирующих выключателей телемеханикой, 

обеспечивающей как телесигнализацию, так и телеуправление.  

 

9.4 Управление режимом напряжения распределительной сети  

 

Оптимизация режима по признаку отклонения напряжения. 

Управление режимом напряжения распределительной сети заключается в 

контроле за режимом и внесении коррективов, учитывающих изменяющиеся 

условия. При этом необходимо исходить из определенных соображений, 

относящихся к оптимизации режима.  

Оптимизация режима по признаку отклонений напряжения. Влияние 

отклонений напряжения на эффективность использования электроэнергии 

характеризуется параметрами ущерба. При управлении режимом ущерб 

можно учесть, если имеются сведения о нем. Зависимости ущерба от 

отклонения напряжения приведены на рисунке  9.5. 

Экономический ущерб, определяемый для электроприемников, можно 

выразить в следующем виде: 

 

   ),VV,...,c,b,a(F)V,...,c,b,a(FY 0o                                     (9.5) 

 

где а, Ь, с Vo, Vo+V характеризуют экономический эффект, по-

лучаемый при отклонениях напряжения V0 и V0. + V. 

Полагая Vo оптимальным отклонением напряжения, получаем 

 
0V/F  .                                                 (9.6) 

 

При разложении функции F в ряд Тейлора, ограничившись первыми 

членами, с учетом (9.6) получаем: 
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             (9.7)  

 

В соответствии с (9.7) определяем значение ущерба в единицу времени 

как величину (линия 1 на рисунке 9.5),  пропорциональную квадрату 

отклонения напряжения от оптимального: 

 

,2VaY                                           (9.8) 

 

где    а — коэффициент ущерба, уе/ %
2
. 

 

Суммарный ущерб за время Т можно выразить в виде, %, 
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Рисунок 9.5 - Зависимости ущерба от отклонения напряжения 

 

Это выражение называется не одинаковостью напряжения. 

От электрической  сети  питается множество электроприемников, 

поэтому минимизация ущерба в единицу времени сводится к минимизации 

средневзвешенных отклонений напряжения у электроприемников: 

 




 
n

1i

2
ii min,VaY

                                 (9.10) 

 

где n —число электроприемников в cети. 

 

Народнохозяйственная эффективность электроприемников различна, 

поэтому введем коэффициенты экономической значимости  : 

 

 




n
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2

iii
minVaY  .                           (9.11) 

 

Если предположить, что максимальная эффективность достигается при 

номинальном напряжении (линия 2 на рисунок 9.1), то вместо отклонения 

напряжения от оптимального V используется отклонение напряжения от 

номинального V. Тогда 

 






n
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iii
.VaY                                          (9.12) 

 

Если оптимальное напряжение   отличается   от номинального (линия 1 

на рисунок 9.1), то ущерб для единичного электроприемника 

 

,)V(aVaY 2

211
                               (9.13) 
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где V1 — отклонение оптимального напряжения от номинального. 

 

Отклонения напряжения у электроприемников, которые питаются от 

распределительной сети, имеющей средство регулирования напряжения только 

на трансформаторах ЦП, взаимосвязаны. Если ответвления ПБВ 

распределительных трансформаторов выбраны, то в дальнейшем отклонения 

напряжения у электроприемников можно изменять только совместно. 

При возникновении потребности в снижении нагрузки, иногда проявляется 

тенденция к уменьшению напряжения в распределительных сетях. Снижение 

потребляемой мощности влияет на технологические процессы и эффективность 

использования электроэнергии в быту. Значительные систематические 

уменьшения напряжения приводят к тому, что потребители начинают применять 

меры, компенсирующие их отрицательное влияние: увеличивают мощность 

электроприемников, переставляют ответвления своих трансформаторов, 

устанавливают местные средства регулирования напряжения. Это объясняется 

тем, например, что снижение светового потока ламп накаливания на 20%, 

сопровождающее уменьшение напряжения на 5%, достаточно ощутимо. 

В ряде случаев полагают, что ущерб от отклонения напряжения 

проявляется лишь при отклонениях, превышающих допустимые (линия 3 на 

рисунке 5.4). Поэтому для влияния на потребление следует ориентироваться на 

манипулирование напряжением в рамках допустимых его отклонений. Для 

этого в ряде случаев даже устанавливают местные средства регулирования 

напряжения.  

Показателем экономичности режима распределительных сетей являются 

также потери мощности в них. 

Эти потери можно существенно снизить правильным выбором 

ответвлений ПБВ РТ, позволяющих повысить напряжение в сети ВН, не 

изменяя его в сети НН. Изменение напряжения на шинах ЦП без 

перестановки ответвлений ПБВ практически не влияет на потери в сети ВН, 

так как компенсируется влиянием статических характеристик нагрузки. 

Рациональность режима напряжения распределительной сети 

заключается в применении встречного регулирования напряжения достаточно 

большого диапазона, достигающего 6—8% от номинального, что соответствует 

использованию четырех ступеней ПБВ. В режиме максимальных нагрузок на 

шинах ЦП поддерживается отклонение до + 6ч-+8%, а в режиме 

минимальных нагрузок понижается до номинального напряжения.  

Оптимизация режима БК. Оптимизация режима БК производится с 

помощью оптимизационных программ и математической модели сети. Батареи 

конденсаторные применяются в качестве источников реактивной мощности, 

которые, с одной стороны, ограничиваются реактивной мощностью, равной 

нулю, а с другой — реактивной номинальной мощностью. В режиме 

максимальной нагрузки БК обычно включены полностью. При снижении 

нагрузки секции БК постепенно отключаются. Необходимо выяснить, при 

каких параметрах режима происходит их отключение для того, чтобы затем в 
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реальных условиях подобрать параметры, при которых секции БК смогут 

автоматически отключаться с помощью местных средств управления. 

Мощность БК равна, кВА 

 

,10CUQ 32                                       (9.14) 

 

где   — угловая частота  переменного  тока   1/с;  

       С — емкость БК (секции), мкФ;  

       U — напряжение сети в месте включения БК. 

 

Изменение напряжения после включения БК 

 

,X)UU(CX)U/Q(U
cc

                          (9.15) 

 

где Хс — индуктивное сопротивление участка сети, на котором изменяется 

поток реактивной мощности. 

 

Включение БК сопровождается изменением напряжения, определяемым 

из выражением: 

 

.
1 c
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                                       (9.16) 

 

Для БК низкого напряжения основной составляющей индуктивного 

сопротивления является понижающий РТ. Предположим, что суммарная 

мощность включаемой батареи равна половине мощности РТ, тогда 

напряжение повышается на %5,255,0E)S/Q(U
KT

 . Данное 

повышение вызывает увеличение потребления активной мощности, 

вычисляемого по формуле: 

 

.V)U/P(P                                   (9.17) 

 

Во избежание этого оно должно быть скомпенсировано выбором другого 

ответвления ПБВ трансформатора. Если мощность батареи меньше 0,5SТ, то ее 

включение вызывает меньшее повышение напряжения V. Установка более 

высокого ответвления обмотки РТ в этом случае приводит к некоторому 

снижению напряжения.  

Из вышеизложенного видно, что в режиме максимальных нагрузок 

целесообразна полная компенсация реактивной мощности. В режиме же 

минимальных нагрузок часто целесообразно отключение значительного 

числа секций БК и обеспечение части реактивной мощности, 

потребляемой электроприемникам от сети ЭС. Следовательно, параметр 
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для управления режимом БК  должен подбираться сетевым предприятием 

на основе   оптимизационного анализа работы ЭС.  

 

9.5 Режим компенсированной нейтрали 

 

Для облегчения аварийного режима электрической сети с 

незаземленной нейтралью используется однофазный дроссель с 

регулируемым индуктивным сопротивлением, включаемый между нейтралью 

и землей ( рисунок 9.6) и называемый дугогасящей катушкой.  

 
 

Рисунок 9.6 -  Схема протекания емкостных токов при замыкании   

на  землю при  отсутствии дугогасящей катушки (а) и ее наличии (б) 

 

Дугогасящая катушка для токов нулевой последовательности образует 

контур, состоящий из последовательно соединенной индуктивности и 

суммарной емкости фаз относительно земли. В связи с тем, что индуктивные 

и емкостные проводимости взаимно компенсируются, эквивалентная 

реактивная проводимость может приближаться к нулю, а цепь тогда ведет 

себя как активное сопротивление. Таким образом, индуктивность 

дугогасящей катушки в сочетании с емкостью сети образует цепь, 

выполняющую роль последовательного резонансного контура. Контур 

обладает активными сопротивлениями, состоящими из величины, обратной 

активной проводимости изоляции фаз (3/г), и активных потерь в 

дугогасящей катушке и трансформаторе (1/ r кат). 

Аналогично (9.4), напряжение несимметрии 
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                      (9.18) 
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где1/R=(1/r КАТ ) + (3/r). 

 

При соотнесении напряжения смещения нейтрали с фазным 

напряжением получаем величину, называемую степенью смещения нейтра-

ли: 
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               (9.19) 

 

Первый член знаменателя, представляющий собой отношение полной 

реактивной проводимости контура к его емкостной проводимости, 

характеризует степень расстройки контура (и). При резонансной настройке, 

когда  


3

1i
KATi

L/1C  , расстройка равна нулю. Второй член знаменателя, 

является коэффициентом успокоения сети а. Следовательно, степень 

смещения нейтрали можно выразить как 

 

 ,jd/uu
o

                                       (9.20) 

 

а абсолютные величины — 

 

;d/uu 22

o
   ./ 22 dUuUU HECo                        (9.21) 

 

Выражение для степени расстройки можно записать в виде: 

 

 




 1
)(

1
1

321 CCCLKAT
 ,                      (9.22) 

 

где   отношение индуктивной проводимости к емкостной 

проводимости сети.  

 

Степени расстройки и настройки определяются также и по 

соответствующим токам: 

 

  cKATc III /  и  cKAT II / .                         (9.23) 

 

Если 1/ L КАТ <  (С 1 +С 2 +С 3 ), то степень расстройки положительная 

и сеть работает с недокомпенсацией. Если 1/ L КАТ =  (С 1 +С 2 +С 3 ), то 

настройка резонансная; если 1/ L КАТ >  (С 1 +С 2 +С 3 ),  то — 
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отрицательная и сеть работает с перекомпенсацией. При 1/ L КАТ =0 сеть 

работает с изолированной нейтралью, а при 1/ L КАТ =  - с глухо 

заземленной нейтралью. 

Коэффициенты успокоения компенсированной сети и сети без 

дугогасящей катушки несколько различны, так как на этот коэффициент влияет 

дополнительное сопротивление KATr .Отношение активной составляющей тока, 

протекающего через дугогасящую катушку, к реактивной составляющей: 

   

,100/Pr/LI/I
%oKATKATa

                      (9.24) 

 

где Р% — потери активной мощности в катушке в процентах от 

компенсирующей мощности.  

 

Следовательно, 

 

 
%KATКАТ

P/100Lr  .                           (9.25) 

 

Обычно Р.% =1,5 ÷ 2%. 

Для компенсированной сети: 
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.      (9.26) 

 

Учитывая (5.26), получим: 

 

.pd'd                                             (9.27) 

 

При резонансной настройке (=1) pd'd  . 

Следовательно, коэффициент успокоения компенсированной сети 

больше, чем  данный коэффициент, для сети без  дугогасящей катушки на 1,5—

2%. 

 

9.6 Управление компенсацией нейтрали в нормальном режиме 

 

Нерегулируемые дугогасящие катушки имеют ряд ответвлений, 

соответствующих различным емкостным токам сети; установка ответвлений 

производится с отключением катушки от сети. Наряду с этим, применяются 

катушки, индуктивность которых регулируется автоматически в процессе 

работы. 

Применяют два типа управляемых дугогасящих катушек. 

Плунжерные дугогасящие катушки имеют сердечник, часть которого 

передвигается с помощью привода, что изменяет величину воздушного зазора 
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сердечника. Индуктивность катушки увеличивается при уменьшении 

воздушного зазора.  

У катушек с подмагничиванием индуктивность регулируется 

подмагничиванием сердечника постоянным током. Индуктивность катушки 

снижается при росте тока подмагничивания, для чего используется 

специальная обмотка подмагничивания. В качестве блока питания 

применяется источник переменного тока, выпрямляемого с помощью 

тиристоров. Управление тиристорами производится устройствами 

автоматического управления (рисунок 10.2). 

Существуют следующие режимы дугогасящей катушки: 

- нормальный режим (замыкание на землю в сети отсутствует); 

- режим установившегося замыкания на землю через переходное  

сопротивления 

- режим неустойчивого замыкания на  через периодически 

гаснущую(перемежающуюся) дугу. 

 

 
В — управляемый выпрямитель; И — измерение индуктивности ДГ;  

Хкат - дугогасящая катушка. 

Рисунок 9.7 -  Схема управления режимом дугогасящей катушки ДГ с 

помощью тока подмагничивания (тиристорное управление) 

 

Методы управления компенсацией в нормальном режиме: 

- поддержание заданного угла между напряжением смещения нейтрали 

и одним из линейных напряжений; 

- поддержание максимального напряжения смещения нейтрали; 

- непосредственное сопоставление измеряемых емкостей сети и 

индуктивности катушки. 

Для применения резонансной настройки с помощью поддержания фазы 

напряжения смещения нейтрали необходимо стабилизировать фазу 

напряжения несимметрии сети íåñU .  
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10 Эксплуатация распределительных устройств 

 

10.1 Обслуживание распределительных устройств 

 

Электрические соединения в ЭЭС осуществляются в распределительных 

устройствах (РУ), включающих в себя схемы соединения; измерительные 

аппараты; устройства защиты от перенапряжения; аппараты, формирующие 

информационную сеть; коммутационные аппараты; электрические агрегаты; 

устройства защиты и автоматики. Схемы соединения РУ зависят от их 

назначения. Схемы подстанций сравнительно просты, а схемы соединения 

электростанций и объектов, выполняющих роль узловых пунктов сети ЭЭС, 

значительно сложнее. На таких объектах используются устройства защиты и 

автоматики, охватывающие большое число присоединений (дифференциальная 

защита шин, устройства резервирования отказа выключателей и т. п.). 

Эксплуатацию РУ осуществляет персонал. Работы, проводимые в 

электрических установках, связаны с необходимостью выполнения операций с 

коммутационными аппаратами и вторичными аппаратами РУ и с подготовкой 

рабочих мест для ремонтов. В больших РУ эти операции весьма сложны. 

Учитывая высокие требования к точности оперативных переключений, их 

выполняет персонал, имеющий специальную подготовку, — оперативный 

персонал.  

При эксплуатации РУ обслуживаются: 

- централизованно выездными оперативными бригадами; 

- при помощи домашнего дежурства; 

- постоянным оперативным персоналом. 

В первом случае объект работает без персонала. Сигнализация о 

событиях, требующих вмешательства, поступает на диспетчерский пункт. Для 

их устранения, а также для подготовки рабочих мест ремонтному персоналу на 

объект выезжает оперативная бригада. Преимущество такого обслуживания 

заключается в том, что требуется меньшее число работников. Недостатком 

является обязательное ожидание, так как требуется время на поездку, а иногда 

и на освобождение оперативной бригады от предыдущего задания. 

Во втором случае персонал, живя поблизости от объекта, находится на 

пассивном дежурстве и прибывает на него при первой необходимости. 

Учитывая, что в этом случае, как и в первом, обслуживаются объекты, 

имеющие простую схему коммутации, для лучшего использования рабочего 

времени персонал выполняет и простые ремонтные работы. Подобное 

обслуживание имеет определенные достоинства, но вызывает необходимость 

расположения жилья поблизости от объекта. 

В третьем случае, как правило, обслуживаются сложные РУ, 

являющиеся узловыми пунктами ЭС и определяющие надежность ее 

работы. 
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Надежность работы ЭЭС в значительной мере зависит от надежности 

РУ, которая обусловлена надежностью действия персонала и 

характеристиками надежности технических устройств. 

Наиболее сложные аварии вызываются при обесточении части или 

всего РУ. Общая статистика причин обесточения РУ приведена в таблице 

10.1. 

 

Таблица  10.1 -  Причины  обесточения   РУ  и  их  доля  в   общем,  числе  

аварий 

Причины обесточения Их доля, % 

Ошибки персонала при выполнении операций в 

цепях вторичной коммутации, приводящие к 

неправильной работе релейной защиты  

Включение на забытые заземления    

Неправильное распределение присоединений   по 

системам шин (нарушение баланса мощности)  

Работа на ремонтной схеме в промежутках между 

ремонтами           

Поломки разъединителей при оперировании ими 

Отказы выключателей присоединений и их защит 

 

20 

 

15 

10 

 

 

15 

20 

20 

 

Из таблицы  10.1 видно, что в 60% всех случаев аварии происходят 

из-за неправильных действий персонала, а в 40% — из-за ненадежности 

технических устройств. Число ошибок персонала зависит от сложности и 

обозримости технических систем, т. е. чем они сложнее и менее наглядны, 

тем больше ошибок допускает персонал. Стремление к повышению 

технической надежности приводит к усложнению схем первичной и, 

главным образом, вторичной коммутации, В результате этого 

положительный технический эффект уменьшается из-за роста ошибок 

оперативного персонала. Поэтому проблема повышения надежности 

действия персонала требует серьезного внимания. 

 

10.2 Типы распределительных устройств и их особенности 

 

В зависимости от назначения, места в ЭЭС и конкретных условий РУ 

могут быть различного исполнения. Каждое из них имеет определенные 

преимущества и недостатки, обязательно учитываемые при эксплуатации. 

Распределительные устройства с одной системой шин (рисунок 10.1) 

экономичны. Они имеют один выключатель на цепь, блокировка 

разъединителей осуществляется очень просто. При наличии обходной 

системы шин ремонт выключателя производится без вывода в ремонт 

присоединения. Для снижения вероятности обесточивания всего РУ при 

повреждениях или отказе выключателя применяется секционирование. 

Однако подобная система имеет следующие недостатки: 
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Схема РУ с обходной системой шинРис.  2.4.

 Схема РУ с одной системой шинРис. 2.2.

Схема РУ с двумя системами шинРис.  2.3.

- необходимость отключения шин или их секций при ремонтах; 

- короткие замыкания в зоне шин, отказы линейных и секционных 

выключателей, а также ремонт в сочетании с отказом выключателей, 

приводящие к обесточиванию секций или всей системы шин. 

При применении подобного РУ на электростанциях возможности 

подключения генерирующих источников к одной секции ограничены, а 

резервные трансформаторы собственных нужд должны предусматриваться на 

каждой из них. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.1 – Схема РУ с одной системой шин 

 

Распределительные устройства с двумя системами шин (рисунок 10.2) 

позволяют осуществить группировку присоединений так, чтобы на каждой из 

систем шин сочетались генерирующие и потребляющие (сетевые) 

присоединения. Такое  распределение при необходимости позволяет работать 

в режиме, ограничивающем токи КЗ. 

При использовании обходной системы шин (рисунок 10.3) можно 

выводить в ремонт выключатели без отключения присоединений. При 

большом количестве присоединений системы шин секционируются.  

Рисунок 10.2 – Схема РУ с двумя системами сборных шин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.3 – Схема с обходной системой шин 
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Распределение присоединений между системами шин производится 

разъединителями, выполняющими в этом случае оперативные функции. 

Недостатки подобного РУ: 

- большое число операций разъединителями при ремонтах; 

- усложненная блокировка разъединителей; 

- существенное снижение надежности РУ при ремонте одной систем 

шин; 

- при отказе или повреждении шиносоединительного выключателя 

погасает все РУ, при отказе секционного выключателя – две секции одной из 

системы шин, а при отказе линейного выключателя – секция или одна система 

шин; 

- на электростанциях резервные трансформаторы собственных нужд 

должны предусматриваться от каждой секции системы шин. 

Эти недостатки привели к использованию РУ, имеющего схему в виде 

многоугольника. Стороны многоугольника образуются выключателями, а к 

вершинам подводятся присоединения, число которых равно числу вершин. 

Число выключателей в многоугольнике равно числу присоединений. Ремонт 

выключателей производится без отключения присоединений. Повреждения на 

присоединениях отключаются двумя выключателями. Разъединители в 

многоугольнике не оперативные, поэтому блокировка сравнительно проста. 

Особенности подобного РУ: 

- при КЗ в области шин отключается одно присоединение; 

- вывод в ремонт одного из выключателей многоугольника приводит 

схему в состояние, равноценное одной системе шин с числом секций, равным 

числу присоединений; 

-отключение выключателя в разомкнутом многоугольнике приводит к 

его разделению, а в случаях, когда на отдельном участке оказывается 

нагрузочное присоединение – к его обесточиванию; 

- отказ выключателя при разомкнутом многоугольнике вызывает потерю 

двух или трех присоединений с разделением. 

При отделении разнородных присоединений (генерирующего и 

потребляющего) они выделяются на раздельную или параллельную работу 

через сеть и смежные объекты ЭЭС. 

Наиболее  простым  многоугольником   является   треугольник  (рису-

нок 10.4, а). Отказ выключателя в нем полностью обесточивает РУ. Более 

совершенной конфигурацией является четырехугольник (рисуное. 10.4, б), в 

котором отказ или повреждение выключателя в разомкнутом режиме 

приводит к отключению двух присоединений. 

Самым сложным является шестиугольник (рисунок 10.5). Для числа 

присоединений, большего шести, многоугольники не используются. 
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Схема шестиугольникаРис. 2.6. 

                Схема  связанных 
четырехугольников

                Рис. 2.7.  

Схемы треугольника (а) и четырехугольника (б)Рис. 2.5. 

а) б)

.Рисунок 10.4 – Схема треугольника (а) и четырехугольника (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.5 – Схема шестиугольника 

 

Для устранения некоторых недостатков применяются связанные 

многоугольники с выключателями в перемычках. На рисунке 10.6 приведена 

схема связанных четырехугольников. Число выключателей на два больше, чем 

число присоединений. В этой схеме одна часть присоединений отключается 

двумя выключателями, а другая – тремя 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 10.6 – Схема связанных четырехугольников 

 

Схема имеет следующие особенности: 

- повреждения в области шин приводят к отключению одного 

присоединения; 

- при отключении выключателя, совпадающем с ремонтом другого 

выключателя, отключение присоединений менее вероятно, чем в схемах 

простых многоугольников, так как на участках коммутации тремя 

выключателями отключений дополнительных присоединений не возникает; 

- ремонт выключателя в перемычке  и отключение второй перемычки 

приводят к разделению четырехугольников. 
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Схема  3/2Рис. 2.8.

По числу выключателей лучшими являются схема 3/2 (три выключателя 

на два присоединения) и схема 4/3 (четыре выключателя на три 

присоединения). 

На схеме 3/2 (рисунок 10.7) присоединение отключается двумя 

выключателями. Наличие линейных разъединителей позволяет при ремонтах 

присоединений держать замкнутыми выключатели цепочки. Схема содержит 

шины, не являющиеся в полном смысле сборными. Их ремонт производится 

без отключения присоединений. При правильном чередовании генерирующих 

и потребляющих присоединений в цепочке допустимо отключение обеих 

систем шин, следовательно, КЗ на шинах не связано с отключением 

присоединений. Отказ выключателей, примыкающих к шинам, приводит к 

отключению одного присоединения, а выключателей, не примыкающих к 

шинам, – к отключению двух присоединений. 

При ремонте средних выключателей цепочки и КЗ на шинах 

отключаются два присоединения, а при ремонте выключателя у шин, 

совпадающем с КЗ на противоположных шинах, цепочка выделяется на 

раздельную работу. 

При большом числе присоединений шины секционируются, что связано 

с установкой дополнительных выключателей. Номинальные токи 

выключателей должны соответствовать худшему случаю. Например, при 

ремонте выключателей у шин через крайний выключатель цепочки может 

протекать суммарный ток присоединений. 

На начальном этапе развития РУ, когда число присоединений невелико 

(меньше шести), можно воспользоваться схемой трансформатор–шины (ри-

сунок 10.8). В этой схеме линии коммутируются двумя, а трансформаторы – 

тремя-четырьмя выключателями (по числу цепей). Ремонт выключателей не 

связан с отключением линии, в то время как ремонт шин требует отключения 

трансформатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.7 – Схема 3/2 
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            2.9.   Схема 
трансформатор   шины

                Рис.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.8 – Схема трансформатор-шина 

 

На крупных электростанциях иногда применяют схему генератор–

трансформатор–линия (ГТЛ). В этом случае используют блочную цепь, 

включающую генератор, трансформатор и ВЛ, так как современные мощные 

генераторы имеют мощность, соответствующую пропускной способности ВЛ. 

Коммутация подобных блоков производится на сетевых объектах с приемной 

стороны этих ВЛ. Подобное присоединение позволяет уменьшить токи КЗ и 

облегчает компоновочные решения на крупных электростанциях. 

 

10.3 Показатели надежности элементов 

 

Техническая надежность РУ является важным показателем их 

эксплуатации, ее можно оценить интуитивно на основе здравого смысла. 

Однако желательно иметь возможность количественного определения 

надежности для сопоставления различных решений. Для этого нужно 

формализовать задачу определения надежности. Разработанная теория 

надежности ЭЭС позволяет количественно оценивать техническую 

надежность РУ для сравнительно простых случаев. Для оценки надежности 

сложных систем необходимо дальнейшее развитие теории. 

Техническая надежность РУ определяется надежностью элементов, 

частотой и длительностью их ремонтов, во время которых ослаблены схемы 

коммутации и снижена надежность. Для оценки надежности используются 

показатели, данные о которых получены статистически на основе достаточно 

длительной эксплуатации аналогичных элементов. 

Показатели надежности. Повреждение элемента, в результате 

которого он теряет работоспособность, называется отказом. Моменты отказов 

формируют последовательность событий, называемую потоком отказов. 

Средним параметром потока отказов является частота отказов, 

определяемая как отношение математического ожидания числа отказов за 

определенный интервал времени  12 ttt   к длительности этого интервала: 

 

       ,t/tQtQt,t
1221

                               (10.1) 
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где Q(t), характеризующее среднее число отказов за время число 

отказов в год. 

 

Учитывая, что обычно в среднем один отказ наблюдается в течение 

времени, значительно большего, чем год,   характеризуется дробями, 

например, 0,1—0,01. Время, в течение которого в среднем возникает один 

отказ, год: 

 

/1T  .                                      (10.2) 

 

Отказы можно отнести к одной из двух групп. 

Первая группа состоит из отказов из статического состояния. Это 

повреждения ЛЭП, трансформаторов, самопроизвольная работа 

выключателей, обрушение конструкций, перекрытие отключающей камеры 

выключателей и т. д. Частота подобных отказов задается числом   на основе 

статистики, полученной в эксплуатации аналогичных устройств. Вторая 

группа включает отказы, возникающие при необходимости действия 

устройств.  

В качестве элементов ЭС представляют интерес ЛЭП, трансформаторы 

(автотрансформаторы), выключатели, отделители, разъединители и шины. 

Линии электропередачи (воздушные и кабельные) могут находиться в 

работоспособном состоянии, переходить при отказе в неработоспособное 

состояние, ремонтироваться и возвращаться в работоспособное состояние.  

Отказы в них могут быть устойчивыми и неустойчивыми. В первом случае 

работоспособное состояние можно восстановить лишь после ремонта, 

проводящегося для устранения повреждения; во втором — спустя секунды с 

помощью АПВ и минуты с помощью персонала. Частота отказов в среднем 

пропорциональна длине линий.  

Шины РУ могут иметь повреждения, аналогичные повреждениям 

ЛЭП. 

Трансформаторы могут иметь те же характеристики надежности, 

что и ЛЭП, кроме того, трансформатор можно выводить в резерв. 

Трехфазные трансформаторы при отказе отключаются полностью. 

Трансформаторы, состоящие из группы однофазных, можно отключить 

частично. Данные об отказах трансформаторов приведены ниже. 

 

Напряжение  трансформаторов, кВ   1150   750   500  330   220   110     35                                                                                                                   

Отказы  в год                                        0,31   0,2     0,1   0,05  0,02  0,01   0,01 

 

Среднегодовое число операций для линейных выключателей 

напряжением 1150—330 кВ равняется 10;  220 —35 кВ—15.  Для 

трансформаторных выключателей число операций равно 6. 

Разъединитель имеет качественные аналогичные характеристики, но 

вероятность отказа при размыкании под нагрузкой равна единице. 
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После повреждения элемент нужно восстановит -  для чего он выводится в 

ремонт. Среднее время восстановления Т — это время, затрачиваемое на 

отыскание и устранение повреждения, выраженное в годах. 

Наряду с показателями отказов для оценки надежности используются и 

данные о плановых отключениях. Во время плановых ремонтов схема ЭС в 

ряде случаев ослабляется. Поэтому для правильной оценки надежности 

необходимы данные о средних длительностях плановых ремонтов элементов 

(таблица 10.2). 

 

Таблица 10.2 – Длительность плановых ремонтов 10
-2

лет 

Элемент Напряжение, кВ 

1150 750 500 220 110 35 

ВЛ 1,5 1,4 1,2 0,7 0,5 0,4 

Автотрансформаторы 

и трансформаторы 

1,2 1,1 1,0 0,85 0,75 0,6 

Выключатели возд. 5 4,5 4,0 2,0 1,0 0,5 

масляные - - - 0,85 0,85 0,2 

Сборные шины 0,09 0,08 0,07 0,04 0,02 0,02 

 

На надежность объектов также влияют ошибочные действия РЗ и 

противоаварийной автоматики (ПА), предназначенные для повышения 

надежности ЭС. Наиболее существенные показатели надежности этих 

устройств: 

- частота ложных срабатываний, сраб/год (например, при проверке); 

- вероятность лишнего срабатывания в случаях, когда должны 

срабатывать другие устройства, сраб/год; 

- вероятность отказа при необходимости срабатывания, отказ/год 

(неработоспособное состояние).  

 

10.4 Ограничение токов короткого замыкания  

 

С ростом установленной мощности электростанций и единичной мощности 

автотрансформаторов связи увеличиваются токи КЗ в питающей сети ЭЭС, 

Отключающие способности выключателей должны приводиться в соответствие с 

изменениями уровней токов КЗ. 

Отключающую способность некоторых выключателей можно увеличить в 

результате их модернизации. Другие же выключатели необходимо заменять на 

аппараты большей отключающей способности, что связано с проектированием и 

последующей реконструкцией энергетических объектов. Из-за задержки в 

проведении этих работ в питающей сети часто эксплуатируются десятки 

выключателей, отключающая способность которых не соответствует токам КЗ. 

В этом случае приходится приводить токи КЗ в соответствие с 

отключающей способностью выключателей. 
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Для этого можно использовать несколько методов: опережающее 

деление электрической сети; секционирование сети; ограничение числа 

заземленных нейтралей трансформаторов. 

Опережающее деление электрической сети выполняется на вы-

ключателях РУ электростанций. Его сущность заключается в том, что прежде 

чем отключится линейный выключатель поврежденной ВЛ., имеющий 

недостаточную отключающую способность, отключается выключатель схемы 

коммутации электростанции, например, междушинный, который отделяет от 

места КЗ часть генерирующих источников (переводит их работу на место КЗ 

через большое сопротивление сети). 

В результате ток КЗ снижается до величины, которую может отключить 

линейный выключатель В2 (рисунок 10.9). После устранения повреждения 

выключатель, выполнивший опережающее деление, вновь включается в работу. 

Выключатель опережающего деления не отключает ток КЗ, а переводит его на 

другую ветвь схемы сети.  

Чтобы обеспечить селективное опережающее отключение, не используя 

нa линейном выключателе дополнительную выдержку времени, применяют 

защиту с практически безынерционными электронными выходными органами, 

выполненными, например, на тиристорах.  

Секционирование питающей сети с целью снижения токов КЗ может 

осуществляться в сети вторичного напряжения (220 кВ и ниже), питающейся 

от межсистемной сети. В этом случае от автотрансформаторов связи питаются 

районы сети ЭЭС, размыкающиеся в определенных точках. Местоположение 

нормальных разрезов выбирается таким, чтобы одновременно удовлетворялось 

и требование минимизации потерь энергии в сетях. 

Размыкание питающей сети в определенной степени снижает надежность 

ее работы. Во избежание ущерба при аварийном отключении источника питания 

в местах нормальных разрезов устанавливают АВР, включающий разомкнутый 

выключатель, который подает питание от смежной питающей подстанции при 

исчезновении напряжения.  

 

 
 

Рисунок 10.9 -  Схема объекта, на котором применяется автоматика 

снижения токов КЗ 
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Ограничение числа заземленных нейтралей трансформаторов в сети ПО 

кВ производится для снижения и стабилизации токов замыкания на землю. Для 

различных схем ЭС, включая ремонтные, предусматриваются трансформаторы, 

нейтрали которых незаземлены (у автотрансформаторов связи нейтрали 

должны быть заземлены). От перенапряжений незаземленные нейтрали 

защищаются разрядниками. 

В связи с тем, что изоляция нейтрали трансформаторов не выполняется на 

фазное напряжение, а изоляция фаз не соответствует линейному напряжению, 

необходимо исключить возможность создания ситуаций, когда при работе 

генерирующих источников и трансформаторов в аварийных условиях 

трансформаторы оказываются в отделившейся части сети без заземленных 

нейтралей. Поэтому нейтрали повышающих трансформаторов, работающих в 

блоке с генераторами, заземляются. 

Заземление нейтралей остальных трансформаторов выбирается так, чтобы 

поддерживать токи замыкания на землю в определенных пределах и сохранять 

их стабильность в условиях, создающихся при ремонтах трансформаторов 

(автотрансформаторов) и ВЛ. 

 

11 Роль человеческого фактора в эксплуатации 

 

11.1 Персонал и эксплуатация 

 

Электроэнергетическая система представляет собой комплекс 

взаимосвязанных устройств, образующих большую систему. Свойства этого 

комплекса определяются суммой свойств его элементов и дополнительных 

свойств, присущих как подсистемам — объектам, образуемым ограниченным 

числом элементов, так и системе в целом. Эксплуатация связана с 

соблюдением инструкций и правил, разработанных для всех элементов и 

системы в целом. Этот уровень культуры эксплуатации является 

минимальным и обязательным для всех. Культура эксплуатации должна 

непрерывно улучшаться, в соответствии с чем совершенствуются 

инструкции и правила, тем самым повышается обязательный уровень. 

Совершенствование эксплуатации связано с углублением знаний о 

технических устройствах и системах: исследуются технические свойства 

объектов эксплуатации; разрабатываются средства диагностики, снижающие 

затраты труда; средства, определяющие использованный ресурс и т. д. 

Необходимо учитывать, что эксплуатацию осуществляет персонал. 

Все, что недостаточно глубоко известно или не нашло технического 

решения, компенсируется вмешательством людей. 

В связи с этим существенны такие качества персонала, как: 

способность концентрировать внимание и отдавать предпочтение действиям, 

направленным на более важные события; память, необходимая для 

ориентации на правила и нормы; умение выбрать правильный темп работы, 
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соответствующий темпу событий; воля, обязательная для организации 

работы подчиненного персонала и т. д. 

Для повышения культуры эксплуатации изучению свойств и 

возможностей эксплуатационного персонала необходимо уделять внимания 

не меньше, чем изучению технических задач. Необходимо выяснить, к какому 

интеллектуальному уровню относятся различные эксплуатационные работы 

и как влияют на них личностные свойства; иметь представление о 

допустимых уровнях эмоционального напряжения; оценить допустимую 

степень ориентации на память; проанализировать ситуации, которые могут 

складываться в коллективе, эмоциональные аспекты безопасности труда и 

требования к работе руководителя. До настоящего времени в процессе обучения 

подобных знаний технические специалисты не получали, что приводило к 

интуитивному овладению ими в течение длительного трудового и жизненного 

опыта. Это положение должно быть изменено. 

 

11.2 Персонал и интеллектуальные уровни его деятельности 

 

В работе необходимо принимать решения, которые могут быть более или 

менее сложными. Интеллектуальные уровни принимаемых решений образуют 

иерархию, приведенную в таблице 11.1. 

 

Таблица   11.1 -  Уровни интеллектуальной деятельности 

Уровень решений Основание для принимаемых решений 

Эмпирический:  

сенсомоторный 

автоматизм 

 

вероятностное 

прогнозирование 

Стереотипная реакция (без участия сознания) на 

информацию, поступающую на сенсорные входы 

человека, закрепленная в процессе обучения 

Реакция на информацию, при которой используется 

предвидение развития, основанное на 

зафиксированном  в  прошлом опыте преобладающей 

последовательности событий 

Аксиоматический Решение,  принимаемое на  основе подбора известных 

правил. По существу, это аналитическое решение, 

осуществляемое с использованием теоретической 

подготовки и участием сознания 

Интуитивно-

эвристический 

Нахождение решения для новой ситуации на основе 

анализа большого числа неудовлетворительных 

решений  в прошлом, которое является результатом 

интуитивного прозрения и  представляет переход 

количества в новое качество 

 

Эмпирический уровень - наиболее простой вид деятельности, 

заключающийся в выполнении часто повторяющихся стереотипных действий в 

качестве реакции на появление определенных признаков изменения внешней 
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обстановки. При наличии навыка работа сводится к действиям, которые не 

требуют анализа. 

Характеристики человека не являются строго постоянными. Они 

различны для разных субъектов. Кроме того, они зависят от внутренних 

факторов: настроения, утомления, самочувствия и т. д. Реакция в каждом 

конкретном случае будет несколько иной, и поэтому о ней можно говорить 

лишь в вероятностном смысле как о средней величине, обладающей 

некоторым рассеянием. Кроме случайных отклонений от среднего, 

характеристика человека в системе управления изменяется со временем по 

мере его обучения. Различные операции требуют различного напряжения 

интеллектуальных и физических сил. Поэтому для использования человека  

в системе управления необходимо определенное согласование характеристик 

управляемых объектов с параметрами человека и его интеллекта так же, как 

размеры и усилия, необходимые для управления машиной, согласовываются с 

размерами человеческого тела и его силой. 

Стереотип, обусловленный эмпирической деятельностью, вырабатывается 

лишь при многократном повторении ситуации, требующей соответствующей 

реакции. Чтобы он сохранялся, необходимо постоянное подтверждение 

практикой, актуализация. Стереотипные действия используются в 

сравнительно простых случаях, когда они являются реакцией на появление 

одного-двух признаков. Так, например, отклонение мощности от заданной 

требует действия, устраняющего его. Аналогичные действия необходимы при 

отклонении частоты, перетока активной мощности, напряжения. Выявление 

этих ситуаций можно назвать распознаванием первого порядка. Сложнее 

выработать стереотипную реакцию на сочетание нескольких параметров, 

возникающих сравнительно редко, например, в аварийных условиях. Если 

учесть, что воссоздание подобных условий на управляемом объекте для 

обучения практически невозможно, то ясно, что закрепление реакции на них 

сильно затруднено. Действия на управляемом объекте в этом случае 

заменяются в условиях учебы их имитацией. Для этого можно использовать 

тренажеры, имитационные модели в рамках противоаварийных тренировок, 

предназначенных для создания навыков распознавания необычной ситуации. 

Человек как высшее звено системы управления должен владеть этими 

методами, называемыми распознаванием второго порядка.  

Нетрудно себе представить ситуации первого и второго порядков, 

имеющих общие признаки, но требующих совершенно различных, а часто 

противоположных действий. В то же время ситуация второго порядка может 

иметь дополнительный признак, не различаемый персоналом. Естественно, 

что явление второго порядка в этом случае идентифицируется как явление 

первого порядка и действия, предпринимаемые для его предотвращения, 

оказываются неправильными и могут привести к тяжелым последствиям. В 

данном случае навыки, направленные на ликвидацию явления первого 

порядка, как более стойкие, преобладают над навыками, полученными в 
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процессе обучения, и поэтому окончательное решение в условиях «опасных 

состязаний» стереотипов принимается в пользу неправильного действия. 

Действия персонала в условиях «опасных состязаний» в ряде случаев 

могут снизить надежность электроснабжения, функционирования ЭЭС и ее 

объектов. Подобные действия могут привести к нарушению 

функционирования и повреждению дорогостоящего оборудования, а иногда 

даже к опасности для самого персонала.  

Из-за отсутствия элементов эвристики в стереотипной работе она быстро 

утомляет, и интерес к ее выполнению снижается. Поэтому подобная работа, в 

конечном счете, начинает выполняться недостаточно тщательно. Не 

учитываются полностью соображения экономичности. Режим поддерживается 

на достаточной «дистанции» от предельно допустимых значений мощности, 

скорости изменения параметров, маневренности. Это приводит к неполному 

использованию возможностей и располагаемой мощности, следовательно, 

автоматизация управления нормальными режимами одна из актуальнейших 

задач.  

Деятельность на аксиоматическом (аналитическом) уровне является 

более сложной. Ее основа — это сочетание усвоенных правил. Сумма 

наблюдаемых признаков вызывает у оператора представление о характере 

события. Решение принимается на основании отбора первоначальных истин 

аксиом), соответствующих сложившейся ситуации, т. е. оно аналитическое. 

Аналитический уровень деятельности подразумевает использование 

существующего опыта, сосредоточенного в памяти человека, и знаний. 

Наиболее высоким интеллектуальным уровнем деятельности является 

интуитивно-эвристический уровень. Одна из основных его черт — обнаружение 

и преодоление противоречий, присущих данной ситуации, для достижения 

поставленной цели. 

Медленное накопление фактов в рамках прошлого опыта приводит к 

неудовлетворенности существующим решением задачи, ее моделью, принятыми 

допущениями. Это вызывает длительную, упорную работу мысли, во время 

которой приводится нескончаемое число мысленных экспериментов. Поиск 

решения сопровождается «перелопачиванием» огромного информационного 

материала. Эмоциональная напряженность, вызываемая такой работой 

психики, сопровождается интуицией. Обнаружение большего или меньшего 

нового фундаментального положения — парадигмы, обычно дает качественно 

новое, более эффективное решение задачи, приобретающее тем самым, 

особую общественную ценность. Однако новые идеи и закономерности не 

соответствуют общепринятым аксиомам, и благодаря элементам 

консервативности, необходимым для защиты от авантюризма, более или менее 

длительное время не признаются.  

Иерархия уровней решений заключается в том, что если задачу можно 

решить наилучшим образом на низких уровнях, то не следует обращаться к 

более высоким. Если же для ее решения требуется высокий уровень, то 
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попытка решения на низких уровнях, как правило, приводит к успеху, 

носящему случайный, а следовательно, ненадежный характер. 

Для возможности использования аксиоматического и интуитивно-

эвристического решений, как правило, требуется профессиональная 

теоретическая подготовка, достигаемая образованием и самообразованием. 

Свойства человека характеризуются способностью обращаться к требуемому 

уровню решения. К сожалению, бывают случаи, когда отдельные уровни 

решений ослаблены или даже недоступны, что в значительной мере определяет 

положение человека в коллективе. 

Умение выбрать правильный уровень решений, хотя и предопределенное 

врожденными качествами, можно развить в себе получением опыта в 

коллективе. 

 

11.3 Персонал и безопасность 

 

Под безопасностью следует понимать личную безопасность персонала и 

безопасность оборудования. 

Работа на электротехнических установках связана с опасностью, внешне 

почти не проявляющейся. Например, непосредственно не видно, что 

токоведущая часть установки может находиться под напряжением; об этом 

нужно знать.  

Безопасность обеспечивается соблюдением правил, обязательных для 

всего персонала, а также инструкций по эксплуатации различного 

оборудования. Изучение правил и инструкций предшествует допуску к 

самостоятельной работе. Их знание подтверждается сдачей экзаменов по 

правилам безопасности и технической эксплуатации. 

 Степень допустимой самостоятельности работы характеризуется 

приобретенным опытом и уровнем знаний. Это находит свое выражение в 

присвоении работнику уровня квалификации.  

Каждый работник в процессе приобретения опыта обязан пройти все 

ступени квалификации, каждая из которых присваивается на определенное 

время. Через установленные промежутки времени уровень квалификации 

подтверждается сдачей очередных экзаменов. 

Уровни квалификации, необходимые для проведения работ определенной 

сложности, регламентированы. Так, например, имеются работы, для выполнения 

которых необходимы двое работников, обладающих квалификацией не ниже II и 

IV уровней. Причем руководителем и ответственным за соблюдение 

безопасности в группе является лицо высшей квалификации, в то время как 

лицо низшей квалификации является подчиненным. 

Средства, обеспечивающие безопасность. Средства, используемые для 

гарантии безопасности, подразделяются на организационные и технические. 

Организационные средства предусматривают использование 

средств документального оформления работ, Обеспечивающих прохождение 

информации о работах как на вышестоящие уровни, так и на уровни их 
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исполнения. Информация о работах, поступающая на вышестоящие уровни, 

гарантирует подготовку рабочего места к проведению работ и поддержание его 

в безопасном состоянии. Она регламентирует очередность работ и их 

согласование на различных уровнях. Этими мерами предусматриваются 

ограждение места проведения работ и вывешивание необходимых указателей. 

Технические средства безопасности предохраняют от последствий 

особо опасных ошибочных действий и служат для защиты персонала в случаях, 

если они совершены. К ним относятся блокировки электрических цепей, 

используемые в процессе переключения, и такие средства безопасности, как 

индикаторы проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях 

оборудования, позволяющие убедиться в правильности переключения; 

изолирующие средства (коврики, перчатки), защищающие от поражения в 

случае прикосновения к токоведущим частям, от которых напряжение 

оказалось не отключенным. 

Степень защищенности определяется в значительной мере личным 

отношением к правилам безопасности. Последнее зависит, в основном, от 

уровня культуры работника, определяя стереотипы его поведения. 

Несчастные случаи и аварийные ситуации с оборудованием редки. 

Отношение к соблюдению правил должно быть аналогичным ситуации, когда 

люди считают неприличным переходить улицу на красный свет светофора, даже 

при отсутствии проезжающего транспорта. Все используемые меры создают 

надежный заслон опасным ситуациям, которые, казалось бы, вообще не могут 

иметь место. Тем не менее, несчастные случаи и аварии по вине персонала 

случаются. Их тяжесть такова, что глубокое исследование не только внешних, 

но и внутренних неявных причин заслуживает самого серьезного внимания. 

Вскрытие и доведение до всеобщего сведения этих причин является основой для 

принятия эффективных (в том числе, и радикальных) мер защиты персонала и 

оборудования. 

Развитие трудовой деятельности и риск. Для привлекательности труда 

он должен приносить радость от успехов, огорчения—от ошибок и неудач. 

Несмотря на то что в этом случае труд достаточно сложен, в целом он 

оказывается эмоционально привлекательным и интересным. Можно сказать, 

что в этой ситуации информированность субъекта оказывается ниже, чем того 

требует степень неопределенности возникающих перед ним задач. В подобных 

случаях складывающиеся ситуации вызывают эмоции, которые включают 

механизмы само регуляции, способствующие преодолению трудностей. 

По мере накопления опыта возникают навыки-автоматизмы, при которых 

действия начинают выполняться наиболее экономным путем без особого 

контроля сознания. При овладении работой информированность превышает 

сложность возникающих задач. Эмоциональная привлекательность 

деятельности начинает уменьшаться, что в итоге может вызвать утрату 

интереса к труду. 

Однако стремление человека к дальнейшему развитию препятствует 

созданию подобной ситуации. В этих условиях человек становится 
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чувствительным к восприятию такой информации, которая на первом этапе 

обучения профессии казалась второстепенной. Восприятие и анализ этой 

информации могут позволить выполнение работы на более высоком 

профессиональном уровне, например включение в работу элементов ее 

оптимизации. При появлении новых мотивов и внесении в труд элементов 

творческой деятельности субъективная ситуация поддерживает интерес к 

работе. Такое развитие трудовой деятельности благоприятно. 

Однако развитие может пойти и по иному пути. В этом случае с целью 

сохранения интереса к работе в нее вносятся элементы игры: работник вводит в 

задачу усложнения для увеличения ее эмоциональной привлекательности. При 

этом, если не руководствоваться мотивами улучшения профессиональной 

деятельности, то этого эффекта можно достичь за счет внесения в задачу 

элементов риска. Это позволяет показать свои возможности и превосходство 

над другими. Хотя подобная цель в социальном смысле и является ложной, 

опасность может сделать задачу более неопределенной и повысить 

привлекательность ее решения. 

В связи с тем, что человеку свойственна адаптация к опасностям, в 

дальнейшем придется в возрастающей степени увеличивать риск, который в 

конечном итоге может привести к несчастному случаю или аварии. 

Сравнивая рассмотренные два пути развития трудовой деятельности, 

можно констатировать, что творческое развитие труда более сложно: здесь 

нужны волевые качества, интерес к делу и определенная культура, требующие 

напряжения. 

Несчастные случаи и опыт. Анализ несчастных случаев свидетельствует о 

том, что их вероятность зависит от опыта работника. Наиболее вероятно 

совершение нарушения правил, при котором велик шанс несчастного случая в 

начальном периоде работы, так как работник еще неопытен. Однако на 

электротехнических установках малоопытный персонал к самостоятельному 

выполнению работ еще не допускается, что в значительной мере компенсирует 

малый опыт. 

Период роста числа несчастных случаев соответствует 

профессиональному стажу около 5 лет из-за того, что, почувствовав 

уверенность в себе, и не веря, что и с ним возможны неприятности подобного 

рода, человек теряет осмотрительность, проявляет браваду, за что приходится 

расплачиваться. Эту ситуацию можно определить как вторичную беспечность. 

Затем с увеличением профессионального стажа частота несчастных случаев 

непрерывно снижается. Если учесть склонность молодых людей к немотиви-

рованному риску, то ясно, что борьба с ним требует серьезного внимания. 

Безопасность и выгода. Тщательное соблюдение правил в ряде случаев 

требует дополнительного времени, что сдерживает производительность труда. 

Так, например, при работе на высоте ее выполнение без применения 

предохранительных поясов можно произвести быстрее, чем с их 

использованием. Однако в этом случае неизмеримо возрастает риск. 

Аналогично дублирующие проверки отсутствия напряжения увеличивают 
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время отключения присоединения. Тенденция к сокращению сроков работ за 

счет несоблюдения правил безопасности требует определенных 

организационных мер. В частности, на подобных работах недопустима 

аккордная и сдельная оплата труда. Нарушение правил безопасной работы не 

должно быть источником выгоды. Целесообразно введение материального 

поощрения за стаж безаварийного труда. 

Безопасность и память. Требования, предъявляемые к безопасности труда, 

необходимо не только понимать, но и хранить в памяти. Если число требований 

невелико (10—15), то запомнить их нетрудно. Если же их число равно 

нескольким десяткам, то запомнить их сложнее. Когда число требований 

достигает сотни и более, ограниченные возможности памяти могут явиться 

препятствием к их запоминанию и выполнению. По-видимому, слишком 

большой объем инструкций может вместо повышения защищенности 

персонала от опасностей привести к ее понижению. В этом смысле инструкции 

требуют серьезного анализа.  

В ряде случаев обнаруживается, что положения инструкций можно 

отнести к следующим типам: общеинформационные положения; положения, 

нарушение которых не приводит к отрицательным последствиям; и положения, 

существенные для безопасности. 

При большом объеме инструкций действительно важные для 

безопасности персонала положения в них растворяются и не воспринимаются. 

Это подрывает авторитет документа и приводит к тому, что наряду с 

нарушениями пунктов, не имеющих значения для безопасности, появляются 

нарушения существенных положений, что способствует морально-

психологической адаптации к нарушению правил. 

В связи с ростом числа инструкций назрела необходимость поиска путей 

специальной организации информации, содержащейся в них. Нужно искать 

формы, наиболее удобные для восприятия, запоминания и использования. В 

частности, целесообразно разделение инструкций на короткие фрагменты, 

классифицированные по определенным типам работ.  

Негативистский подход. Анализ нарушений правил безопасности, 

приведших к тяжелым последствиям, показывает, что определенным типам 

работ соответствует ограниченное число типовых неправильных действий. Так, 

например, демонтаж проводов линий на деревянных опорах, проводимый без 

проверки загнивания древесины, часто сопровождается падением опор вместе с 

работником, так как подгнившая опора не столько держит провода, сколько 

сама держится на них. 

Подобные ситуации указывают на полезность классификации наиболее 

вероятных нарушений правил для данного типа работ и разработки 

документальных напоминаний о том, чего нельзя делать. В правилах же 

обычно говорится о том, что нужно делать. Опыт показывает, что 

предлагаемый «негативистский» подход оказывается очень эффективным. В 

частности, имеется большой положительный опыт использования 

«негативистского» подхода в плакатах по правилам безопасности. 
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Безопасность и стереотип действий. Создание стереотипа внимательного 

отношения к безопасности труда является важным условием нормальной 

работы. В качестве средств устранения опасных ситуаций можно применять 

изменение отношения к эксплуатации элементов, обеспечивающих 

безопасность; создание технических средств выявления опасных ситуаций и 

средств автоматики, исключающих участие персонала в процессе их 

устранения. Например, если блокировка разъединителей из-за плохой 

эксплуатации неисправна и персонал обычно при правильных операциях с 

разъединителями вынужден деблокировать их, то и при неправильной операции 

он может поступить также, что вызовет аварию. Систематически плохое 

состояние блокировки разъединителей более опасно, чем ее полное отсутствие. 
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