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1 Лекция № 1. Общие вопросы управления и ведения режима  

энергосистемы 
 

Содержание лекции: характеристика и тенденции развития электроэнер-

гетической области. Основы государственной политики в области энергетики. 

Задачи и организация управления энергосистемой на различных. 

 

Цель лекции: изучение вопросов организации управления и ведения ре-

жима 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; 

- 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 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:  

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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- 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). 

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 
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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 

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]. 
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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 

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: 
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- 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 в ремонт персоналом 

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

вышестоящий оперативный персонал сам дает указания для производства всех 

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.  
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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.  

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. 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. 

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. 
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2 Лекция № 2. Управление режимами работы энергосистемы 

 

Содержание лекции : управление нормальным режимом работы. Управ-

ление энергосистемами в аварийном режиме. Лавина перегрузки и отключе-

ний линий электропередач. Лавина асинхронных режиов. 

 

Цель лекции: изучение вопросов управления нормальным и аварийными 

режимами работы энеросистемы.  
 

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 
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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; 

  - 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 
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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 

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: 
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Рис. 1.1.  Схема сечений электрической сети
             (I - IV), требующих контроля.
               

I

II III

IV

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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. 

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 1.2). Так, например, уменьшение напряжения, соответствующее 

50,
E

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

. 
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U/E, о.е.

60 90 120 150 180 210 240 270
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Рис. 1.2. Изменение напряжения в области 
               электрического центра качаний

град.
Рис. 1.3.   Отклонение напряжения в сети при 
                 асинхронном  режиме  
           

E2

E1

Uу.п.

ЭЭС 2 ЭЭС 1

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; 

    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 2.2 – Изменение напряжения 

в области элдектрического центра ка-

чаний 

Рисунок 2.3 – Отклонение напряжения 

в сети при асинхронном режиме 

 

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 
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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. 

 

3 Лекция №3. Лавины частоты и  напряжения. Основные  меры  

по  предотвращению  и  ликвидации технологических   нарушений  

 

Содержание лекции: лавина частоты. Лавины напряжения. Основные  

меры  по  предотвращению  и  ликвидации технологических нарушений. 

Восстановление  ЭЭС  после  крупных  аварий. 

 

Цель лекции: изучение предотвращения и ликвидации аварийных про-

цессов.  

 

3.1 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 
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дефицитной части ЭЭС дополнительно снижается, что приводит к нарушению 

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

источников.  

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. 

 

 3.2 Лавины  напряжения 
 

Лавины напряжения, случающиеся также в электроэнергетических 

системах, связаны с нарушением баланса реактивной мощности, который 
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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: 

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 
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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. 

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. 

 

3.3 Основные  меры  по  предотвращению  и  ликвидации 

технологических   нарушений 
 

Ликвидация аварийных ситуаций производится персоналом в случаях, 

когда автоматическая ликвидация аварии не успешна. 
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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 

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 зависимости от района 

распространения нарушений и структуры управления сетями). 

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. 
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3.4  Восстановление  ЭЭС  после  крупных  аварий 
 

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. Конкретные 

ситуации являются частными случаями и содержат некоторые конкретные 

наборы действий в зависимости от последствий аварии. 

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 Лекция № 4. Планирование (разработка) режимов энергосистемы 

 

Содержание лекции: нагрузки и их прогнозирование. Управление 

нагрузками. Разработка режима ЭЭС на различных временных уровнях. Ре-

зервы электроэнергетической системы. 

 

Цель лекции: изучение вопросов планирования режимов энергосистемы.  

 

4.1 Нагрузки и их прогнозирование 

 

Нагрузка ЭЭС формируется комплексом потребителей электроэнергии, 

состоящих из промышленных предприятий, транспорта, сельского и 

коммунально-бытового хозяйства. 

На режим электропотребления оказывает влияние ряд факторов: 

1) Состав потребителей, входящих в энергосистему. 

Если система имеет значительную бытовую нагрузку, то ее график 

имеет два максимума, причем вечерний максимум значительно выше 

утреннего, особенно в летнее время. Летом максимум наступает позже, чем 

зимой. Минимум нагрузки составляет около 50 60 % от максимума. 

Система с преобладающей промышленной нагрузкой так же имеет два 

максимума. Утренний и вечерний максимум практически равны, график более 

ровный. Минимум нагрузки составляет около 70 80 % от максимума. 

2)  Ритм производства (количество смен в сутки, степень загрузки 

различных смен). 

3) Влияние естественных факторов (наружная температура и 

освещенность). 

При малой освещенности в дневное время нагрузка возрастает, и 

утренний пик становится более продолжительным.  

При низкой температуре зимой нагрузка возрастает в течение всех 

суток, но особенно днем. 

При работе ЭЭС необходимо предвидеть нагрузку, которая должна 

обеспечиваться генерирующими источниками. 

Методика прогнозирования зависит от сроков упреждения прогнозов. 

Существуют следующие сроки упреждения:  

- долгосрочные прогнозы (свыше 10 лет); 

- краткосрочные прогнозы (1–3 года); 

- оперативные прогнозы (от нескольких часов до сезона). 

Для долгосрочного и среднесрочного прогнозирования обычно 

используется метод «прямого счета», базирующийся на определении 

потребности в электрической энергии по отдельным отраслям. 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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,                                          (4.1) 

 

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 хозяйство. Практика 

показывает, что даже при таком укрупненном делении потребителей 

погрешность пятилетнего прогнозирования составляет 10 %.  

При краткосрочном прогнозировании необходимо знать нагрузку для 

планирования капремонтов. Погрешность такого прогнозирования составляет 

23 %. 

Более достоверны прогнозы для больших территорий со значительным 

числом потребителей, так как при этом случайные факторы в определенной 

степени взаимно компенсируются. Годовой прогноз имеет меньше 

погрешность, чем месячные и суточные прогнозы. 

Для данного вида прогнозирования используются статистические 

методы. Исходными данными для прогнозирования являются нагрузки за ряд 

предыдущих лет, рост которых подчиняется определенным закономерностям. 

Прогноз сводится к экстраполяции этих зависимостей на следующий год. 

Фактические нагрузки наблюдаются в условиях, отличающихся от 

средних и являются 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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где фактP   – фактические значения нагрузки или суточного потребления; 



P
, 
H

P




  –  зависимости изменения нагрузок на единицу измерения               

наружной температуры и естественной освещенности; 

 , H  – разности между фактическими температурами и 

освещенностью и их средними значениями. 

Оперативное прогнозирование – базируется на применении 

математических моделей, т.е. на выборе математических выражений, 

описывающих тенденцию роста потребления электроэнергии. Для 

определения коэффициентов математических моделей используют статистику 
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прошлых лет. В процессе краткосрочного прогнозирования первоначально 

выделяются последние один-три года, используемые для проверки 

правильности результатов прогнозирования. 

Прогноз нагрузки высших иерархических уровней на следующие сутки 

производится на основе анализа графиков нагрузки предшествующего 

периода, образующих временной ряд. При этом учитывается, что неделя 

представляется пятью типовыми графиками нагрузки:  обычными днями 

(вторник, среда, четверг) и понедельником, пятницей, субботой и 

воскресеньем. 

Существуют методы внутрисуточного прогноза, использующие: 

- теорию вероятности;  

- подбор для текущей реализации графика нагрузки одной из наиболее 

похожих на него из числа зафиксированных за последнее время. 

 

4.2  Разработка  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; 
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- 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; 

- 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. 

 

4.3  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. 
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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 

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.рP ) 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. 
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Рис.  2.1.   Сезонный  график 
нагрузки.    Ремонтная площадка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 -  Сезонные график нагрузки. Ремонтная площадка 

 

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 

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. 

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. 
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5 Лекция № 5.  Выбор эксплуатационной (оперативной) схемы 

электроэнергетической системы 

 

Содержание лекции: типы распределительных  устройств и их особен-

ности. 

 

Цель лекции:  изучение вопросов выбора оперативной схемы электро-

энергетической системы, типов распределительных  устройств и их особенно-

стей.  

 

5.1 Общие положения 

 

Схемы нормальных и ремонтных режимов должны обеспечивать: 

- электроснабжение потребителей электроэнергией, качество которой 

соответствует ГОСТу; 

- устойчивую работу электрической сети; 

 - соответствие токов короткого замыкания значениям, допустимым для 

оборудования; 

- экономическое распределение потоков активной и реактивной 

мощности; 

- локализацию аварий с минимальными потерями как для 

производителей, так и для потребителей. 

Степень экономичности и надежности схем выбирается при 

проектировании. При эксплуатации же необходимо знать особенности 

использования тех или иных типов распределительных устройств (РУ), 

которые уже выбраны в зависимости от назначения, места в ЭЭС и 

конкретных условий. 

 

5.2 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 5.1) 

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: 

- 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. 
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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.

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 5.1 – Схема РУ с одной системой шин 

 

Распределительные устройства с двумя системами шин (рисунок 5.2) 

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. 

Рисунок 5.2 – Схема РУ с двумя системами сборных шин 

 

При использовании обходной системы шин (рисунок 5.3) можно 

выводить в ремонт выключатели без отключения присоединений. При 

большом количестве присоединений системы шин секционируются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Рисунок 3.3 – 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 5.5, а). Отказ выключателя в нем полностью обесточивает РУ. Более 

совершенной конфигурацией является четырехугольник (рисуное. 5.5, б), в 

котором отказ или повреждение выключателя в разомкнутом режиме 

приводит к отключению двух присоединений. 

Самым сложным является шестиугольник (рисунок 5.5). Для числа 

присоединений, большего шести, многоугольники не используются. 

Для устранения некоторых недостатков применяются связанные 

многоугольники с выключателями в перемычках. На рисунке 5.6 приведена 

схема связанных четырехугольников. Число выключателей на два больше, чем 



 
 

31 

Схема шестиугольникаРис. 2.6. 

                Схема  связанных 
четырехугольников

                Рис. 2.7.  

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

а) б)

число присоединений. В этой схеме одна часть присоединений отключается 

двумя выключателями, а другая – тремя. 

Рисунок 5.4 – Схема треугольника (а) и четырехугольника (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Схема шестиугольника 

 

 

 

 

  

Рисунок 5.6 – 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. 



 
 

32 

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 5.7) 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 3.8). 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 5.7 – Схема 3/2 
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            2.9.   Схема 
трансформатор   шины

                Рис.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 – 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. 

 

 

6 Лекция № 6. Выбор целесообразной системы ремонтов оборудова-

ния ЭЭС 

 

Содержание лекции: виды ремонтов элементов ЭЭС; типы взаимосвязей 

ремонтов; система ППР;  система ремонтов по техническому состояни;  си-

стема аварийно-восстановительных и неплановые ремонтов. 

 

Цель лекции: изучение видов ремонтов, системы ремонтов. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 перио-

дич- 

ность 

объем 

регламентная регламентный по техниче-

скому состо-

янию или ре-

гламентная 

по тех-

ниче-

скому 

состоя-

нию 

после 

отказа 

по глубине 

повреждений 

 

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. 

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. 
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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 техниченскому состоянию 

Система ремонтов по техническому состоянию 

 

Техническое обслуживание Ремонт 

 

плановый аварийный 

периодичность объем периодич- 

ность 

объем периодич- 

ность 

объем 

регламентная регламентный по техниче-

скому со-

стоянию 

или регла-

ментная 

по техни-

ческому 

состоянию 

после от-

каза 

по 

глу-

бине 

повре

вре-

жде-

ний 

 

Сканирование контролируемых параметров электрооборудования может 

осуществляться посредством: 
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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 Лекция №7. Эксплуатация элементов электростанций. Характе-

ристики котлотурбинных установок 

 

Содержание лекции: характеристики котлотурбинных установок.  

 

Цель лекции:  изучение характеристик котлотурбинных установок. 

 

7.1 Характеристики котлотурбинных установок 

 

Электроснабжение потребителей связано с необходимостью изменения 

выработки электроэнергии в разное время суток (рисунок 5.1). 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 
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максимальных разгрузок, пропуская воду через турбины в обратном 

направлении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 /, 

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, 
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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 

которую пар при чрезмерном повышении давления пропускается в 

конденсатор, и предохранительными клапанами 4, выпускающими пар в 

атмосферу. 

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. 

 

 

Рисунок 7.2 – Структурная схема паросилового блока, 

состоящего из котла и турбины с промежуточным перегревом пара  

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

 

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 
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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.  

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 
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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).   

 

  
 

Рисунок 7.3 – Изменение мощности турбины во времени  

 

 
 

Рисунок 7.4 – Изменение мощности паросилового блока при аварийном 

снижении частоты 

 

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  

ее мощность   возвращается  к доаварийному и даже более низкому значению 
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(линия 4). В целом изменение мощности отражает суммарный эффект 

изменения мощности за счет аккумулирующей способности котла и его 

регулирования изменением подачи топлива (3). 

 

8 Лекция № 8. Эксплуатация элементов электростанций. Эксплуа-

тация генераторов 

 

Содержание лекции: управление режимом генератора. 

 

Цель лекции:  изучение возможностей управления режимом генератора. 

 

 

8.1 Управление режимом генератора 

 

Управление режимом генератора сводится к поддержанию 

необходимого магнитного поля в воздушном зазоре между статором и 

ротором. Ток статора создает магнитное поле, направленное 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 8.1). 

 

     ;0 EI                                                               (8.1) 

 

где   -  коэффициент, используемый в линейной   аппроксимации 

характеристики холостого хода, 1/Ом; Е — ЭДС генератора.  

Векторная диаграмма Потье приведена на рисунке 8.2. 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 (8.1) выразить: 

 
22 )()( XIXIUE ap  , 

  

где U -  напряжение статора; 

       pa II ,  -  активная и реактивная составляющие тока статора;  
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       X  -  индуктивность рассеяния генератора. 

 

Тогда ток возбуждения, соответствующий ЭДС холостого хода, 

 

        ;)()( 22

0 XIXIUI ap                                                   (8.2) 

  

Рисунок 8.1 – Аппроксимация 

характеристики холостого хода 

генератора 1 прямой 2 применительно 

к эксплуатационной зане 3 

 

Рисунок 8.2 - Векторнаядиаграмма 

Потье 

 

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. 
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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 8.3). 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 возбуждеиия 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 8.4), 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.  

 
 

 

Рисунок 8.3 – Диаграмма режимов 

генератора 

 

 

Рисунок 8.4 – 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 
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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 8.5). 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 8.5 – Допустимая кратность аварийной перегрузки генераторов 

 

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 



 
 

46 

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. 

9 Лекция № 9. Эксплуатация распределительных сетей. Общие во-

просы подготовки и организации ремонта распределительной сети  

 

Содержание лекции: функции предприятия, эксплуатирующего распре-

делительные сети; оперативная подготовка ремонтных работ; организация ре-

монта распределительной сети.  

 

Цель лекции: изучение  вопросов эксплуатации распределиттельных се-

тей. 

 

9.1  Функции предприятия, эксплуатирующего  

распределительные сети 

 

Одной из главных задач сетевого предприятия является эксплуатация 

электрических распределительных сетей, которая должна обеспечивать: 

- надежное электроснабжение потребителей в зависимости от их 

категории; 

- качество электроэнергии; 

- возможность подключения к электрической сети новых потребителей; 

- минимально возможные издержки, включая расход энергии на 

передачу. 

Предприятие, эксплуатирующее распределительные сети, обязано: 

- поддерживать элементы электрической сети в состоянии, 

обеспечивающем нормальное электроснабжение потребителей, 

заключающееся в проведении ремонтного обслуживания; 

- устранять повреждения и не допускать перерывов электроснабжения 

потребителей; 

- строить энергетические объекты, включая выдачу технических 

условий на их строительство и надзор за ними; 

- оказывать услуги потребителям. 

Эксплуатацию электрических сетей осуществляет ремонтный персонал. 

Существует два типа подразделений ремонтного персонала. 

Первый тип – это местные ремонтные бригады (РБ), проводящие 

обычные ремонтные работы. 

Второй тип – бригады централизованного ремонта (БЦР), работающие 

в качестве передвижных подразделений. Они выполняют работы, требующие 

применение особых механизмов, имеющихся в ограниченном количестве, и 

особой квалификации. 

Работа в электрических сетях связана с повышенной опасностью, 

которая в большинстве случаев не очевидна (ее трудно установит визуально). 



 
 

47 

Поэтому в сложных случаях, разграничиваемых правилами, подготовку 

рабочих мест и допуск к работе в электрических установках осуществляет 

персонал, имеющий специальную профессиональную подготовку, – 

оперативный персонал. 

Функциями оперативного персонала являются: 

- подготовка рабочих мест для ремонтно-эксплуатационного персонала 

и восстановление схемы сети после окончания работ; 

- устранение повреждений и восстановление электроснабжения 

потребителей. 

 

9.2  Оперативная  подготовка  ремонтных  работ 
 

Ремонтные работы планируются и намечаются заранее. 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 крупных подстанциях, являющихся узловыми пунктами сети и 

определяющих надежность ее работы, подготовка ремонтных работ 

осуществляется постоянно находящимся на дежурстве оперативным 

персоналом. На подстанциях без постоянного дежурства для подготовки 

рабочих мест ремонтному персоналу на объект выезжает оперативная 

бригада. 

Операции по подготовке рабочих мест должны быть закончены к началу 

работы ремонтных бригад. Если подготовка рабочего места для проведения 

ремонтных работ не закончена к определенному сроку, то это ведет к 

дополнительным финансовым издержкам. 

Следует помнить также, что 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 также выполняется оперативным 

персоналом. 

 

9.3  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. 

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, 
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          Рис. 4.1.  Сетевой  график  ремонта  присоединения

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 9.1 представлен сетевой график, содержащий понятия 

работа и событие. 
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Рисунок 9.1 – Сетевой график ремонта присоединения 

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. 

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 9.1). 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. 

На рисунке 9.1  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 9.2  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 
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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). 

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). 

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. 

 

Рисунок 9.2 – Пример упрощенного сетевого графика ремонта  

воздушных линий 

 

 

При выполнении ремонтов оборудования обстановка в ЭЭС может 

измениться, поэтому необходимы оперативные корректировки вывода 

оборудования в ремонт, а также длительность его проведения. 
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10 Лекция № 10. Эксплуатация распределительных сетей. Нор-

мальные разрезы электрической сети. Секционирование электрической 

сети 

 

Содержание лекции:  нормальные разрезы электрической сети; секцио-

нирование электрической сети. 

 

Цель лекции: изучение нормальных разрезов электрической сети; изу-

чение вопросов секционирования сети. 

 

10.1 Нормальные разрезы 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 10.1) 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. 

 

  
  ЦП1—ЦПЗ — центры питания. 

Рисунок 10.1 -  Схема распределительной сети с отключенными  

выключателями в точках нормалных разрезов 

 

Выбор места нормальных разрезов производится на основе учета 

максимальной надежности электроснабжения, минимального расхода 
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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. 

Мощность нагрузки, питающейся от ЛЭП, 

 
,plP   

 

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   

 

а от второго ЦП — 

 

.)()( 2

22 lLplLPM    

 

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 

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 
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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

i

iiPaM
1

.  

 

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 так же 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. 

Схема резервирования от местных источников должна предусматривать 

возможность подключения их к сети, питающей наиболее ответственных 

потребителей.  

 

10.2 Секционирование электрической сети  
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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 

организационые формы. Радикальным выходом из положения является 

оснащение всех секционирующих выключателей телемеханикой, 

обеспечивающей как телесигнализацию, так и телеуправление.  
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11 Лекция № 11. Эксплуатация элементов электрических систем. 

Температурные условия работы трансформаторов 

 

Содержание лекции: температурные условия работы трансформаторов. 

 

Цель лекции:  изучение температурных условий работы трансформато-

ров. 

 

11.1 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). 

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  
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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 ..                                                          950С 

допустимых аварийных перегрузок                                                                1150С 

Номинальная температура   охлаждающего воздуха                                      200С 

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 11.1. 

 
 

Рисунок 11.1- Эквивалентная расчетная температура 

охлаждающей среды охл  

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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Эквивалентный график нагрузки. Температурный режим трансформатора 

определяется для эквивалентного стилизованного графика нагрузки, имеющего 

прямоугольную ступенчатую форму (рисунок 11.2). 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 

 
 

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

1 — график величины S/Sном;  2 — стилизованный 

график величины S/Sном 

Рисунок 11.2 - 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 11.3. Превышение температуры масла 

определяется по трем графикам (рисунок 11.4). 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 

..номм 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 

 

 

 



 
 

58 

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 11.3 -  График для определения перегрева наиболее нагретой точки 

обмотки трансформатора  

 

 

а — для М и Д; б — для ДЦ иЦ. 

Рисунок 11.4 -  Номограмма для определения опустимых перегрузок 
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