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ЦЕЛЬ: Предоставить детальную информацию по Специализированным системам 
защиты (SPS), которые используются в системах передачи для смягчения последствий 
аварийных ситуаций и в экстраординарных случаях. 

 
Данный семинар сосредоточен на «Специализированных системах защиты» (SPS), 
автоматические системы защиты, разработанные для обнаружения нестандартных, 
аварийных или предопределенных условий системы и принятия исправительных мер 
кроме и/или в дополнение к изоляции неисправных компонентов для поддержания 
надежности системы. Такие действия могут включать изменения в спросе, выработку (MW 
и Mvar) или конфигурацию системы для поддержания её стабильности, допустимого 
напряжения или потока энергии 
 
Данный семинар также сосредоточен на (а) сбрасывании низкочасточной нагрузки или 
нагрузки низкого напряжени; (б) условиях отказа, которые могут быть изолированы; (в) 
несинхронизированной релейной защите, которые обычно не проектируются как 
неотъемлемая часть SPS. 
 
Примечание: Специализированные системы защиты чаще всего упоминаются Bonneville 
Power Administration как Схемы корректирующих действий (RAS). Использование термина 
RAS вместо SPS связано с соблюдением соответствия стандартам, установленным 
координаротором по электроснабжению, Западным Советом по координации 
электроснабжения (WECC). 
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Участники: 
Афганистан  

1. Его превосходительство, докт.М.Дж.Шамс; Министр экономики; Председатель 
Межведомственной Комиссии по энергетике (ICE); председатель Совета директоров DABS 
и руководитель (CEO) Da Афганистан Брешна Ширкат (DABS), jpsjams@bluewin.ch 

2. Инженер Сахеб Гул Африди (Глава DABM по производству электроэнергии для Naghlu, 
Mahipar и Sarobi) 

3. Инженер Хабибуллар Хамдард, K.E.D. 
4. Инженер Мохаммад Аман Мукхлес (DABM специалист по передаче, Mazar‐e‐Sharif Breshna) 
5. Риди Гулл Хан Паиман (DABM Президент Министерства Электрофикации Nangarhar) 
6. Мохаммад (Moe) Аслам, PE PMP, Louis Berger Group ‐ Black and Veatch Программа 

инфраструктуры и реабилитации инфраструктуры и реабилитации (AIRP) 
7. Абдул Расоол Вардак, USAID/Афганистан 

 
Казахстан  
Хабибулла Казиев 
Турсынжан Чорманов 
 
Кыргызстан  
Мурат Калкабаев 
Нурдин Чурмуков 
 
Таджикистан  
Резвон Шрипc 
Лола Абдуллоджонова 
Хамза Аброров 
 
Узбекистан 
Представители КДЦ "Энергия" 
Умар Каримов 
Анастасия Макаревич 
 
Представители Узбекэнерго 
Евгений Крушенников 
Эсо Садуллаев 
Бахтиер Шамсиев 
 
США 
Старшие специалисты по передаче, Bonneville Power Administration (BPA) 
Том Росебург 
Дэйн Вестон 
 
Южно‐Африканская Республика 
Тереса Каролин, корпоративный специалист, Работа и планирование системы, ESKOM 
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Корпорация USEA: 
Джон Хейммонд, Руководитель программы, JHammond@usea.org 
Джейсон Хенкок, Старший координатор программы, JHancock@usea.org 
 
Энергетической ассоциации США 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Suite 550, Mailbox 142 
Washington, DC  20004 
Phone: 202‐312‐1230, Fax: 202‐682‐1682 

Отель и место проведения семинара:  Holiday Inn Almaty 
ул. Тимирязева 2Д, 
г. Алматы, Казахстан, 050013 
т: 7‐727‐2440255 
ф: 7‐727‐2440277 

 

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ 
19.00  USEA организует привественный ужин (гостиничный ресторан)  
 

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ 
9.00‐9.15  ПРИВЕТСТВИЕ И ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕМИНАРЕ‐  

ДЖОН ХЭЙММОНД, РУОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ, USEA 
 

9.15‐10.30  ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫ ПРОЕКТОВ ‐REMAP II 
 

10.30‐10.45  Короткий перерыв на чашку чая 
 

10.45‐12.00  ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕГИЕЙ И РЕГИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
BPA 

 Соглашение о реке Колумбия (между США и Канадой) 

 Тихоокеанское северо‐западное Соглашение о координации  

 Северо‐западное водохранилище электростанции 
 

Eskom 

 Южно‐африканское водохранилище электростанции 

 Приграничная торговя электроэнергией и соглашения 
 

12.30‐13.30  Обед 
 

13.30‐14.30  ДЕСЯТИМУНТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПО СХЕМАМ ЗАЩИТЫ СИСТЕМ 
ПЕРЕДАЧИ В АФГАНИСТАНЕ, КАЗАХСТАНЕ, КЫРГЫЗСТАНЕ, ТАДЖИКИСТАНЕ, 
ТУРКМЕНИСТАНЕ, УЗЕБКИСТАНЕ И CDC ENERGIA – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
УЧАСТНИКАМИ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Афганистан 

 Казахстан 
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 Кыргыстан 

 Такжикистан 

 Тукрменистан  

 Узбекистан 
 

14.30‐15.30  КДЦ «Энергия» Проблемы надежности при организации параллельной 

работы энергосистемы Афганистана с ОЭС ЦА 
 

15.30‐15.45  Короткий перерыв на чашку чая 
 

15.45‐16.45  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ESKOM (SPS) –ОБЩЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ‐ ТЕРЕСА КАРОЛИН 

 Функция SPS 

 Компоненты SPS 

 Работа SPS 

 Унифицированные требования и правила 

 Общее представление координаторов и организаций передачи 

 
16.45‐17.45  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ BPA (SPS) –ОБЩЕЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ТОМ РОСЕБУРГ И ДЭЙН ВЕСТОН 

 Общее представление систем передачи BPA  

 Общее представление координаторов надежности передачи и 
регулирующих организаций (WECC, NERC, FERC) 

 BPA в связи с WECC, NERC, FERC 

 Унифицированные правила и требования для SPS 
 

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ 
9.00‐10.30  СХЕМЫ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ (RAS) ‐ДЭЙН ВЕСТОН 

 Что, Почему, Кто, Где RAS 

 Цель RAS 

 Локализация в сравнении с масштабом системы RAS 

 Основания для RAS 

 Тепловая перегрузка RAS 

 Устойчивость напряжения RAS 

 Устойчивость переходного процесса RAS 

 Импорт и экспорт электроэнергии 

 Секционирование 

 Процесс исследования – происк потенциальных проблем 

 Надежность – руководящие принципы WECC  

 Расчетный критерий RAS– Отсутствие пунктов отказа – руководящие 
принципы WECC 

 Равноценный обзор проектов – WECC RAS RS 

 Испытание  
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 Запись‐хранение – Запись нарушений, анализ и отчетность 

 Мониторинг/Сигнализация 

 Оснастка – ручная и автоматическая 

 Распределение нагрузки 
 
10.30‐10.50  Короткий перерыв на чашку чая 
 
10.50‐12.30  Типовые компоненты системы RAS  

 Центральные контроллеры RAS  

 Вводы 

 Выводы 

 Система связи  
 
12.30‐13.30  Обед 
 
13.30‐17.00  СХЕМЫ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ (продолжение)‐ДЭЙН 

ВЕСТОН 
Программируемые логические контроллеры RAS  

 Трехполюсные резервирующие 

 Отказоустойчивые 

Вводы RAS  

 Потери по линии 

 Выявление потерь по выработке электроэнергии 

 Электроэнергия, напряжение, ток 

 Реле скорости изменения мощности 

 Прочие RAS 

 Параллельные системы 

 

15.30‐15.50  Короткий перерыв на чашку чая 
 

15.50‐17.00  Выводы RAS  

 Разгрузка отключением части генераторов 

 Тормозные резисторы 

 Реактивное переключение 

 Отключение нагрузки 

 Разделение межсетевой линии связи 
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ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ 

9.00‐10.30  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛЕ И 
ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ‐ TOM РОСЕБЕРГ 
Типы неисправностей: 

 Сброс нагрузки под частотой и напряжением  

 Очистка и автовосстановление мертвой шины 

 Типовая конфигурация подстанции BPA;  
o Основная шина/вспомогательная шина,  
o Кольцевая шина,  
o 1 ½ шина выключателя 

 

Расчет неисправностей 
 

Метод выявления неисправностей 
 

10.30‐10.50  Короткий перерыв на чашку чая 
 
10.50‐12.00  Оборудование для защиты передачи 

 Типовые схемы релейной защиты в системе BPA  

 Допустимое время ликвидации короткого замыкания  

 Резервная релейная защита, резервированные системы, 
перекрывающиеся зоны, устройство резервирования отказов 
выключателей  

 Допустимое отключение для дублирующих схем 

 Повторное включение 
 
12.00‐13.30  Обед 
 
13.30‐15.40  РЕЛЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ (продолжение) И СВЯЗИ 

 Однополюсное переключение 

 Последовательная компенсация 

 Схемы связи для релейной защиты 
 
15.40‐16.00  Короткий перерыв на чашку чая 
 
16.00‐17.00  ОБСУЖДЕНИЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗЫ 

ОБЫЧНО НЕ АДРЕСУЮТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ 
ЗАЩИТЫ 

 Завершающая часть дискуссии  

 Обсуждение будущих действий 

 Оценка семинара 



2/12/2009

1

Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
энергосистем Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

Проблемы надежности при Проблемы надежности при 
организации параллельной работы организации параллельной работы 
энергосистемы Афганистана с ОЭС энергосистемы Афганистана с ОЭС 

ЦАЦА

Подготовлено КДЦ «Энергия»

г.Ташкент, Узбекистан

Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
энергосистем Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

В мировой практике надежность функционирования крупных
энергообъединений обеспечивалась за счет:э ер ооб ед е обес е а ас за с е

• выполнения принципа надежности N-1, требующего
выполнения такого резервирования, при котором
отключение любого элемента энергосистемы не приводит к
нарушению энергоснабжения;

• внедрения специализированных средств
противоаварийного управления, направленных на снижение
вероятности возникновения аварий и их развития.
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Первый путь получил распространение в западных
энергообъединениях. Он сопряжен со значительными
средствами, которые необходимо вложить в электросетевоер д , р д р
строительство для обеспечения достаточного
резервирования.

Является ли он достаточным для обеспечения надлежащей
надежности функционирования всего энергообъединения
или его частей?или его частей?

Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
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Съемка из космоса полного погашения энергосистемы Италии
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Опыт функционирования энергосистем Западной Европы,
США Мосэнерго в которых как оказалось уровеньСША, Мосэнерго, в которых, как оказалось, уровень
внедрения средств противоаварийного управления
недостаточен, показывает:

• за счет резервирования (применения принципа N-1)
достичь гарантированной бесперебойной и безаварийной
работы энергообъединения невозможно;

• человеческий фактор задержка в принятии правильных• человеческий фактор, задержка в принятии правильных
решений не исключает каскадного развития аварии в
энергосистеме.
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На территории бывшего Советского Союза
функционировало большое число энергообъединений
(ОЭС), удаленных и работавших изолированно друг от( ), уд р р дру
друга.

Межсистемные связи не соответствовали принципу
надежности N-1.

Поэтому при объединении ОЭС в Единую энергосистему
(ЕЭС) особое внимание уделялось противоаварийному
управлению что позволило:управлению, что позволило:

• снизить затраты на строительство электрических сетей;

• повысить надежность работы ЕЭС в напряженных
режимах.
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В настоящее время идет становление энергосистемы
Афганистана, в том числе интенсивное электросетевое
строительство. Планируется организация параллель-нойр ру р ц р
работы афганской энергосистемы с ОЭС ЦА и через нее с
ЕЭС СНГ.

При вхождении на параллельную работу к афганской
энергосистеме будут предъявляться те же требования и
критерии, что и для других участников ЕЭС СНГ.

Учитывая, что интерфейс ОЭС ЦА – Афганская
энергосистема квалифицируется как слабая связь, особое
внимание будет необходимо уделить противоаварийному
управлению.
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Краткие сведения 

по противоаварийному управлению, 

используемому в энергосистемах СНГ
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Противоаварийное управление включает в себя:

• автоматическое регулирование возбуждения (АРВ)
сильного действия установленного на генераторахсильного действия, установленного на генераторах
электрических станций;

• релейную защиту электрических сетей (РЗ);

• противоаварийную автоматику (ПА).

Принципы АРВ и РЗ, применяемые в западных и восточных
энергообъединениях, практически одинаковы.

Принципы ПА в ЕЭС СНГ имеют свои особенности.
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Противоаварийная автоматика – комплекс устройств,
расположенный на энергетических объектах,рас о о е а э ер е ес об е а ,
предназначенный для обеспечения устойчивости
энергосистемы.

Устойчивость – способность энергосистемы сохранять
параллельную работу входящих в нее элементов при
различных возмущенияхразличных возмущениях.
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Статическая устойчивость – способность энергосистемы
сохранять параллельную работу при малых возмущениях
(включение или отключение нагрузки, нерегулярные( ру , р у р
колебания в энергосистеме).

Динамическая устойчивость – способность энергосистемы
сохранять параллельную работу при больших возмущениях
(отключение любого элемента напряжением 500 кВ,
короткое замыкание на ВЛ-500 кВ отключение наиболеекороткое замыкание на ВЛ 500 кВ, отключение наиболее
крупного генератора или блока, за исключением
уникальных, таких как Б-1 Талимарджанской ТЭС
мощностью 800 МВт).
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Запасы устойчивости нормируются и оцениваются
коэффициентом запаса устойчивости.

Коэффициент запаса устойчивости узлов нагрузкиКоэффициент запаса устойчивости узлов нагрузки

Uнагр - Uкр

Кu=
. 100%,

Uнагр

где Uнагр – длительно поддерживаемое напряжение в узлах
нагрузки,

Uкр – критическое напряжение, при котором нарушается
устойчивость работы двигателей.

Кu в нормальных режимах должен быть не менее 15%, в
вынужденных утяжеленных режимах – не менее 10%.
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Коэффициент запаса статической устойчивости
межсистемных связей

P – P - ∆PPпред P ∆P

Кp=
. 100%,

P

где Pпред – предел передаваемой мощности,

P – передаваемая мощность по межсистемной связи,

∆P – нерегулярные колебания.р у р

Кp должен быть не менее 20% в нормальном режиме и не
менее 8% в кратковременном послеаварийном режиме.
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ВА

1 2
P

U1
. U2

P = . Sin δ12 = Pпред
. Sin δ12

XΣ

ВА
XΣ

Pпред

δ12

Pдопуст.

При передаваемой мощности Р, близкой к предельно
допустимой, коэффициент запаса уменьшается.

При углах δ12, меньших 90º - зона устойчивой работы.
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При не соблюдении запасов устойчивости может произойти
нарушение параллельной работы между частямиару е е ара е о рабо е ду ас
энергосистемы, т.е. одна или несколько частей
энергосистемы будут работать асинхронно с остальной
частью энергосистемы.

В асинхронном режиме мощность по межсистемной связи не
передается, что приводит к избытку мощности в
передающей части энергосистемы и ее дефициту вр д щ р д ф ц у
приемной части.
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Путем периодических расчетов специалисты энергосистемы
должны проверять достаточность запаса статическойдо ро ер дос а о ос за аса с а ес о
устойчивости в нормальных и ремонтных схемах.

Результаты расчетов должны быть оформлены в виде
инструктивного материала для диспетчера энергосистемы, а
также реализованы в оперативно-информационном
комплексе для постоянного автоматизированного и
визуального контроля.у р
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Здесь должна быть схема с сечениями и одна из инструкций в качестве
примера.

Схема Центральной и Северной частей ОЭС ЦА с обозначением контрольных сечений

Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
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Фрагмент из
«Инструкции
по автоматике 

предотвращения нарушения 
устойчивости кольца 500 кВ 
ОЭС при отключении Л–501, 
Л-502, Л-503, Л-504, Л-509, Л-
5169, Л-522, Л-523 (с УДВ на 

СДТЭС).
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Фрагменты из инструкции по АПНУ кольца 500 кВ ОЭС ЦА (продолжение)
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По своей структуре устройства ПА бывают:
• Децентрализованные или локальные, где управляющие 

воздействия формируются по местным факторам на ф р ру ф р
различных контролируемых объектах и передаются в 
пункты их реализации с помощью устройств 
телеотключения (например, узловой комплекс Ново-
Ангренской ТЭС, ПС Хорезм и др.).

• Централизованные комплексы ПА, в которых все 
устройства комплекса объединены единой логикой 
управления в одном центральном устройстве В нашейуправления в одном центральном устройстве. В нашей 
энергосистеме самый крупный такой комплекс 
расположен на Сырдарьинской ТЭС, а также на ряде 
подстанций 500 кВ. 
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По своему функциональному назначению устройства
ПА могут быть разделены на 4 группы:

1 устройства ПА предназначенные для предотвращения1. устройства ПА, предназначенные для предотвращения 
нарушения устойчивости (АПНУ); 

2. устройства ПА, предупреждающие или ликвидирующие 
асинхронные режимы (АЛАР);

3. устройства ПА, предназначенные для предотвращения 
опасных снижений (АОСЧ) или повышений (АОПЧ) 
частоты;частоты;

4. устройства ПА, способствующие восстановлению 
нормальной схемы и режима (АВР, ЧАПВ, АПГ).   

Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
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Все воздействия ПА направлены на обеспечение баланса генерации и потребления как в 
дефицитной, так и в избыточной частях энергосистемы
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Система АПНУ строится на основе:
• измерения и фиксации параметров доаварийного состояния
электропередачи (контроль предшествующего режима – КПР);
• фиксация аварийных возмущений и определение управляющих• фиксация аварийных возмущений и определение управляющих
воздействий (автоматическая дозировка воздействия – АДВ);
• исполнение управляющих воздействий (УВ).

УВ АПНУ:
• отключение генераторов в избыточной части (ОГ);
• отключение нагрузки в дефицитной части (ОН);
• деление сети на несинхронно работающие части (ДС);
• импульсная разгрузка турбин (ИРТ);• импульсная разгрузка турбин (ИРТ);
• длительная разгрузка турбин в избыточной части (ДРТ);
• управление установками поперечной компенсации (ШР и СК);
• ввод резерва (автоматический пуск генераторов (АПГ), перевод ГГ,
работавших в режиме СК, в активный режим, загрузка агрегатов,
имеющих резервную мощность и т.д.).
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При отказе и недостаточности действия АПНУ в энергосистеме может
возникнуть асинхронный режим (АР).

АР ликвидируется системой АЛАР путем:

• ресинхронизации частей, вышедших из синхронизма, за счет
использования ИРТ в избыточной и ОН в дефицитной частях;

• разрыва связей по сечению АР за счет использования ДС;

• использования комбинированного способа, т.е. разрывом части связей
по сечению АР и ресинхронизации оставшихся несинхронно
работающих генераторов.

Способ ликвидации АР определяется прежде всего допустимой
длительностью существования АР, определяемой с учетом опасности
повреждения оборудования энергосистемы, но не более 30 сек.
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В ОЭС ЦА АЛАР действует в основном на ДС.

При этом наиболее проблемными являются энергоузлы в дефицитной
части энергосистемы, в которых система АОСЧ должна предотвратить
б б йработу энергетического оборудования с частотой:

• ниже 45 Гц;

• ниже 46 Гц в течение более 10 сек.;

• ниже 47 Гц в течение более 20 сек.;

• ниже 48,5 Гц в течение более 60 сек.

При понижении частоты АОСЧ осуществляет:При понижении частоты АОСЧ осуществляет:

• автоматический частотный ввод резерва (АЧВР);

• автоматическую частотную разгрузку (АЧР);

• выделение электростанций или генераторов со сбалансированной
нагрузкой при недопустимом снижении частоты (ЧДА).
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АЧВР осуществляется:

• частотным пуском резервных гидрогенераторов;

• переводом гидрогенераторов работающих в режиме синхронного• переводом гидрогенераторов, работающих в режиме синхронного 
компенсатора, в генераторный режим;

• загрузкой имеющих горячий резерв гидро- и турбогенераторов.

АЧР – специальные устройства, устанавливаемые на энергообъектах и 
воздействующие на отключение потребителей при снижении частоты до 
уставок срабатывания АЧР.
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Устройства АЧР бывают трех видов:

• АЧР-I – быстродействующая (с выдержкой времени до 0,5 сек.), с различными 
уставками по частоте, предназначенная для прекращения снижения частоты;

АЧР II медленно действующая с различными уставками по частоте и поАЧР-II – медленно действующая с различными уставками по частоте и по 
времени, предназначенная для повышения частоты после действия АЧР-I, а 
также для предотвращения зависания частоты на недопустимо низком уровне и 
ее снижения при сравнительно медленном аварийном увеличении дефицита 
активной мощности; 

пределы уставок по частоте  - 48,8 - 48,6 Гц с интервалами по очередям 0,1 Гц; 
начальная уставка по времени – 5-10 сек., конечная – 60 сек. 

• спецочередь АЧР – предназначенная для предотвращения снижения частоты
АЧР IIдо верхних уставок АЧР-II в случаях, когда не удается реализовать оперативные

ограничения и отключения потребителей, а также для разгрузки межсистемных
связей при возникновении дефицита мощности;

диапазон уставок по частоте – 49,2 - 49,0 Гц. 
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Для повышения эффективности и гибкости АЧР выполняется:

• равномерное распределение отключаемой нагрузки между очередями;

• увеличение количества очередей с минимальными интервалами по 
частоте и по времени между очередями;

• подсоединение потребителей к устройствам АЧР с учетом их 
ответственности АЧР является адаптивной, самонастраивающейся 
автоматикой. 

Обеспечение этих условий позволяет выполнить самонастраивающуюся
систему АЧР, отключающую ровно столько потребителей, суммарнаяу , щу р р , у р
мощность которых соответствует возникшему дефициту.
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Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
энергосистем Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

ЧДА – частотная делительная автоматика, предназначенная для
отделения электростанций или их частей с примерно сбалансированной
нагрузкой или для выделения отдельных агрегатов на питание
собственных нужд при авариях со значительными дефицитамисобственных нужд при авариях со значительными дефицитами
мощности.

ЧДА применяется на тепловых электростанциях для обеспечения
сохранения работоспособности станции или отдельных агрегатов в
режимах с особо большими дефицитами мощности, в которых действие
АЧР может оказаться неэффективным.

ЧДА выполняется двумя ступенями:

й б 46 Г 0 5• с частотой срабатывания около 46 Гц и временем 0,5 сек.;

• с частотой срабатывания около 47 Гц и временем 30-40 сек.

Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
энергосистем Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

После мобилизации резервов мощности восстановление нормальной
схемы и режима производится:

• включением межсистемных связей действием устройств АПВ
( ) РПВ ((автоматического повторного включения) или РПВ (ручного повторного
включения, если для АПВ нет условий или АПВ неуспешное);

• последующим включением потребителей от устройств ЧАПВ
(частотного АПВ) с уставками по частоте 49,2 – 50 Гц; начальная уставка
по времени составляет 10-20 сек., а конечная уставка по времени
определяется из возможности ликвидации дефицита мощности.
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Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
энергосистем Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

Какие виды автоматики из перечисленного выше
необходимо установить в энергосистеме Афганистана при
вхождении на параллельную работу с ОЭС ЦА?д р у р у Ц

Кто может, с учетом того, что время упущено, в кратчайшие
сроки организовать работу ПА?

К чему приведет отсутствие автоматики?

Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
энергосистем Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

• Для определения объема и места установки устройств ПА необходимо
срочно заказать проект (ОАО «Средазэнергосетьпроект»).

• Необходимо до завершения строительства электросетевых объектов
б ОЭС ЦА Аф йвнедрить его решения на энергообъектах ОЭС ЦА и Афганской

энергосистемы (специализированные монтажные и наладочные
организации).

• Необходимо разработать инструкции по ведению режимов и
эксплуатации РЗ и ПА (КДЦ «Энергия» и «Бришно муасса»).

• Отсутствие автоматики приведет к сдвигу сроков полномасштабного
вхождения энергосистемы Афганистана на параллельную работу с ОЭС
ЦАЦА.

• Без автоматики объемы передаваемой мощности из ОЭС ЦА в
Афганистан будут незначительны.
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Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
энергосистем Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

Заключение.

• Ввод линий электропередачи 220 кВ, соединяющих афганскую
энергосистему с узбекской подстанцией Сурхан, намечен на 2009 год.

• Узбекской и афганской сторонами проводятся определенные работы
по строительству линий, переоборудованию подстанций, оснащению
релейной защитой.

• Но построенные линии нельзя будет включать на параллельную работу
без внедрения устройств противоаварийной автоматики и подготовки
персонала, в том числе для диспетчерского центра афганской
энергосистемы.

• Здесь имеется существенная недоработка и отставание. Необходимо
принимать экстренные меры, чтобы вышеуказанные моменты не
оказались причиной задержки по подключению энергосистемы
Афганистана на параллельную работу с ОЭС ЦА.

Семинар по надежности систем электропередачи для специалистов
энергосистем Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

Спасибо за внимание.
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1«Вместе принимаем вызов»

Развитие и эксплуатация 

Тереза Кэролин
Корпоративный эксперт – системный оператор

Eskom

у ц
Южноафриканского 
энергообъединения

Eskom
ЮАР

Обзор

 История и обзор ЮАЭО
 Управление и структура ЮАЭО
 Технические характеристики объединенной 

энергосети
 Специальные схемы защиты

 Эксплуатационные соображения
 Сложные задачи, с которыми пришлось столкнуться

 Реализуемые проекты
 Выводы
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Вступление

ДР Конго

 12 стран
 3 страны не подключены

 230 миллионов человек
Сре й рос а р з ДР Конго

Танзания

Замбия

Ангола Малави

Зимбабве

МозамбикБо с а а
Намибия

 Средний рост нагрузки -
около 3%

 Рабочая мощность:
 ~47 000 МВт

 Максимум нагрузки:
 ~44 000 МВт

МозамбикБотсвана

ЮАР
Лесото

Свазиленд

Развитие Объединенной энергосистемы

ДР Конго

 В 1950-х г.г. линии 
связали ДРК и Замбию, 
таким образом, заложив ДР Конго

Танзания

Замбия

Ангола Малави

Зимбабве

МозамбикБо с а а
Намибия

р ,
объединенную 
энергосистему и 
способствуя региональной 
торговле.

МозамбикБотсвана

ЮАР
Лесото

Свазиленд
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ДР Конго

 В 1950-х г.г. линии 
связали ДРК и Замбию, 
таким образом, заложив 
объединенную

Развитие Объединенной энергосистемы

ДР Конго
Танзания

Замбия

Ангола Малави

Зимбабве

МозамбикБо с а а
Намибия

объединенную 
энергосистему и 
способствуя 
региональной торговле.

 Вслед за строительством 
плотины Кариба в 1960-х 
г.г., присоединение дало 
начало системам Замбии МозамбикБотсвана

ЮАР
Лесото

Свазиленд

начало системам Замбии 
и Зимбабве.

ДР Конго

 В 1975 году система ЮАР 
присоединилась к системе 
севера Мозамбика (Кахора 

Развитие Объединенной энергосистемы

ДР Конго
Танзания

Замбия

Ангола Малави

МозамбикБо с а а
Намибия

Басса) через посредство 
1400-километровой 
высоковольтной линии 
межсистемной связи 
постоянного тока.

Зимбабве

МозамбикБотсвана

ЮАР
Лесото

Свазиленд
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ДР Конго

 В 1975 году система ЮАР 
присоединилась с севером 
Мозамбика (Кахора Басса) через 
посредство двух 1400-

Развитие Объединенной энергосистемы

ДР Конго
Танзания

Замбия

Ангола Малави

МозамбикБо с а а
Намибия

р д д у
километровых высоковольтных 
линий постоянного тока.

 Энергосистемы Намибии, южного 
Мозамбика, Ботсваны, Свазиленда 
и Лесото создали соединения с 
сетями ЮАР, и в результате 
существовали две раздельные

Зимбабве

МозамбикБотсвана

ЮАР
Лесото

Свазиленд

существовали две раздельные 
сети:
 Северная сеть: в основном 

гидро
 Южная сеть: в основном 

тепловая

ДР Конго

 Между двумя системами 
существовали относительно 
слабые межсистемные линии 

220 В 132 В

Развитие Объединенной энергосистемы

ДР Конго
Танзания

Замбия

Ангола Малави

МозамбикБо с а а
Намибия

связи 220 кВ и 132 кВ.
 В 1995 году между Зимбабве 

и ЮАР была подключена 
линия 400 кВ (позже 
заведена в Ботсвану), 
которая соединила эти две 
системы. Зимбабве

МозамбикБотсвана

ЮАР
Лесото

Свазиленд

 Это обеспечило трассу для 
региональной торговли и 
сотрудничества между 
энергосистемами.
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Развитие ЮАЭО

 Каждая энергосистема выделила представителей,
чтобы координировать как технические аспекты 
энергообъединения, так и административные вопросы и р д , д р р
вопросы управления.

 Целью, стоявшей за созданием энергообъединения, 
поначалу было создание «кооперативного объединения» 
с соответствующими преимуществами повышенной 
надежности и сниженных капитальных затрат для каждой 
энергосистемы.

 Далее страны смогли оптимизировать имеющиеся 
ресурсы а также полагаться друг на друга в аварийныхресурсы, а также полагаться друг на друга в аварийных 
ситуациях.

 Каждая энергосистема получила равные возможности 
участвовать в развитии объединения и в разработке 
документации, которая управляла бы работой 
объединения.

Структура генерирующих мощностей и вклад страны

 Обильные угольные ресурсы 
ЮАР доминируют в 
структуре генерирующих 
мощностей Южной Африки

74.3%  Угольные
20.1%  Гидро
4.0%    Ядерные
1.6%    Газ/дизель

80.4% Южная Африка
5.0%   Мозамбик
4 1% Зимбабве

мощностей Южной Африки.
 Существует значительная 

возможность для развития 
гидро-ресурсов в регионе в 
перспективе.

4.1%   Зимбабве
3.6%   Замбия
2.6%   ДРК
4.4%   Остальные
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СРЮА

 Содружество развития юга Африки (СРЮА/ SADC) – это 
межправительственная организация, штаб-квартира которой расположена в 
Габороне, Ботсвана. Её цель – способствовать социально-экономическому 
сотрудничеству и интеграции, а также сотрудничеству в сферах политики и 
безопасности между 15 государствами юга Африки. Она дополняет роль 
Африканского союзаАфриканского союза.

 Конечная цель СРЮА – это одно общее будущее, будущее в рамках 
регионального сообщества, которое обеспечит экономическое 
благосостояние, улучшение стандартов жизни и качества жизни, свободу и 
социальную справедливость, а также мир и безопасность для народов 
южной Африки. Это разделяемая всеми концепция скреплена общими 
ценностями и принципами, а также исторической и культурной близостью, 
существующей между народами южной Африки.

 Министры правительства и официальные лица СРЮА отвечают за вопросы 
политики, которые обычно находятся под их контролем в части 
национальных административных и законодательных механизмов, которые 
регулируют отношения между правительствами государств членов и ихрегулируют отношения между правительствами государств-членов и их 
соответствующих энергоснабжающих предприятий.

 Исполнительный комитет передает основные вопросы политики, которые 
могут возникнуть в ЮАЭО, на рассмотрение СРЮА посредством протокола 
отчетности СРЮА.

 Взаимодействия между СРЮА и ЮАЭО должны соответстввовать 
структуре отчетности СРЮА.

Объединенный совет

Совет

Протокол отчетности ЮАЭО

Директорат СРЮА по инфраструктуре 
и коммунальным службам

Комитет старших правительственных 
чиновников

министров

ЮАЭО
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СРЮА-ДИКУ

Исполнительный комитет

Структура управления и государственного регулирования

Управляющий комитет

Подкомитет 
по 

планирова-
нию

Подкомитет 
по 

эксплуатации

Правление 
координаци-
онного центра

Подкомитет по 
охране 

окружающей 
среды

Подкомитет 
по рынкам

Координационный 
центр

р д

 Председатель каждого комитета избирается и остается на должности 
в течение не менее одного года, но максимально – в течение двух лет.

Управленческие структуры

 Руководители каждой энергосистемы заседают в 
Исполнительном комитете.

 ИК является Руководящим органом управления ИК является Руководящим органом управления 
ЮАЭО и выполняет следующие функции:
 формулирование целей ЮАЭО
 согласование комитетов, целевых и рабочих групп
 утверждение бюджета Координационного центра
 принятие решений по вопросам членства в ЮАЭО
 согласование любых изменений в управлении ЮАЭО

 Надзор за работой подкомитетов и ПравленияНадзор за работой подкомитетов и Правления 
Координационного центра и принятие решений по 
их рекомендациям
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Подкомитет по планированию

 В этом комитете представлено по два члена от каждой 
энергосистемы. Функции этого комитета включают:
 Установление и обновление общих стандартов планирования 

и надежности
 Рассмотрение комплексного сводного плана производства и р д р д

передачи электроэнергии
 Этот план является чисто ориентировочным и не создает 

обязательство.
 Оценка программного обеспечения и других средств, которые 

повысят ценность работ по планированию.
 Конкретизация стандартов надежности, которые должны 

применяться для определения Зарегистрированных 
обязательств по мощности каждого Действительного члена.

 Конкретизация критериев соответствия, которые позволят 
каждому Действительному члену выполнить д у Д у у
Зарегистрированные обязательства по мощности.

 Оценка общих полезных результатов применительно к 
каждому Действительному члену, полученных в результате 
установки релейной защиты, аппаратуры управления или 
проведения какого-либо системного исследования.

Подкомитет по эксплуатации

 В этом комитете представлено по два члена от каждой 
энергосистемы. Функции этого комитета включают:
 Осуществление эксплуатационных исследований системы.
 Установление и обновление методов и стандартов, применяемых для 

измерения технических характеристик агрегатов генерации и установок 
для передачи электроэнергии.

 Установление и обновление формул для определения обязательств по 
эксплуатационному резерву Действительных членов, а также обеспечение 
выполнения этих обязательств.

 Осуществление постоянного контроля за соблюдением каждым Членом 
заявленного значения максимальной нагрузки и зарегистрированных 
обязательств по мощности.

 Обновление утвержденных эксплуатационных процедур для 
объединенной энергосистемы ЮАЭО.

 Осуществление текущего контроля за работой системы на основании 
установленных критериевустановленных критериев.

 Обеспечение скоординированности графиков техобслуживания 
производства и передачи, разработанных Действительными членами.

 Забота о том, чтобы каждый Действительный член имел, либо заключил 
договоры на использрвание аппаратуры управления и вспомогательных 
средств, необходимых для безотказной работы объединенной 
энергосистемы ЮАЭО.
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Подкомитет по охране окружающей среды

 В этом комитете представлено по два члена от каждой 
энергосистемы. Функции этого комитета включают:
 Разработка Рекомендаций по охране окружающей среды для ЮАЭО, а 

также периодическое рассмотрение и оценка таких рекомендаций.
 Связь с природоохранными организациями правительств государств-

членов через назначенного представителя.
 Быть в курсе мировых и региональных вопросов, относящихся к качеству 

воздуха, качеству воды,
 землепользованию и других вопросов защиты окружающей среды.
 Подготовка рекомендаций для гармонизации регионального 

природоохранного законодательства, относящегося к
 электроэнергии во всей производственной цепочке.
 Предоставление Основных показателей эффективности для оценки 

воздействия на окружающую среду для проектов ЮАЭО по строительствувоздействия на окружающую среду для проектов ЮАЭО по строительству 
соединительных линий.

 Определение рисков для окружающей среды в ЮАЭО, которые могли бы 
сказаться на устойчивом развитии ЮАЭО.

Подкомитет рынка

 Это вновь образованный комитет, цель 
которого состоит в том, чтобы ввести 
адекватные структуры и механизмы дляадекватные структуры и механизмы для 
создания конкурентного энергообъединения.

 Обязанности этого комитета включают:
 Непрерывное развитие адекватного рынка 

электричества для региона СРЮА.
 Подготовка проекта и рекомендаций подходящей 

структуры рынка для ЮАЭО.
 Определение критериев для предоставления Членам Определение критериев для предоставления Членам 

права торговать.
 Компетенция принимать Членов и предоставлять им 

право торговать, управление рисками, проведение 
исследований и сравнительного анализа.
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Координационный центр ЮАЭО

 Координационный центр (КЦ) был основан в Хараре, Зимбабве, в 2000 
году. Он не является центром управления.

 Функции КЦ включают:
 Текущий контроль сделок, эксплуатационных показателей и 

соблюдения Зарегистрированных обязательств по мощности.д р р р щ
 Проведение расследований нарушений в работе, отражающихся на 

параллельной работе объединения.
 Оценка воздействия перспективных проектов на работу объединения 

и выработка соответствующих рекомендаций для подкомитета по 
эксплуатации.

 Проведение изысканий для определения пределов передачи 
электроэнергии на межсистемных линиях и контроль за соблюдением 
этих пределов. 
Создание и обновление базы данных, содержащей исторические и 
другие данные, предназначенные для использования в 
исследовательских разработках по планированию и эксплуатации 
системы.

 Текущий контроль за наличием линий связи между центрами 
управления энергосистем, а также между этими центрами управления 
и Координационным центром.

Регулирующие правовые документы

 Межправительственный меморандум о 
взаимопонимании (МПМВ/ IGMOU)
 Учредил ЮАЭО
 Подписан странами-членами СРЮА в августе 1995 д р у

года
 Последняя редакция подписана в феврале 2006 года.

 Меморандум о взаимопонимании между 
энергосистемами (МВЭС/ IUMOU)
 Учредил управление ЮАЭО
 Подписан Энергосистемами в декабре 1995 года.
 Последняя редакция подписана в апреле 2007 года.

 Соглашение между Действительными членамиСоглашение между Действительными членами
 Подписано только Действительными членами.
 Последняя редакция подписана в апреле 2008 года.

 Предписания по эксплуатации
 Впервые разработаны в 1996 году
 В настоящее время пересматриваются
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Изменения документов

 Со времени образования ЮАЭО произошло некоторое 
количество изменений, и возникла необходимость 
пересмотра документов в свете этих изменений.

 Среди этих изменений:р д
 Ведомства СРЮА подверглись процессу 

реструктуризации в рамках Соглашения о внесении 
поправок в Договор СРЮА.

 Сектор энергетики прогрессировал со времени 
образования ЮАЭО, также энергосистемы различных 
государств находятся в процессе осуществления 
реформ в электрическом секторе.

 многие энергосистемы осуществили внутреннюю 
реструктуризацию, а также могут подвергнуться 
национальной реструктуризации индустрии 
электроснабжения в своих странах.

Членство в ЮАЭО

 Предприятие электроснабжения – это экономическая 
единица, которая
 обеспечивает работу центра управления круглые сутки;

б является владельцем нескольких агрегатов генерации, либо 
управляет ими используя иные средства, а также регулярно 
обеспечивает работу таких агрегатов, чтобы выполнить, 
частично или полностью, свои обязательства по мощности;

 является владельцем системы энергопередачи, уже 
соединенной с системами других стран, либо которая может 
быть в перспективе соединена соседним(-и) Предприятием
(-ями) электроснабжения( ями) электроснабжения.

 Предприятие электроснабжения – это либо:
 Энергосистема
 Независимый производитель энергии
 Независимая энергопередающая компания
 Поставщик услуг
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Технические характеристики 
объединенной энергосети

 Территория, охватываемая сетью, обширна, имеет много 
относительно слабых линий межсистемной связи.

 Это преимущественно сеть переменного тока, с двумя 
соединениями постоянного тока.

 «Eskom» доминирующий компонент всей объединенной «Eskom» - доминирующий компонент всей объединенной 
энергосети.

 Помимо Специальных схем защиты, которые буду рассмотрены 
далее, имеется ряд других достойных упоминания вопросов.
 Когда было создано ЮАЭО, было выполнено комплексное 

исследование межсистемных колебаний, которое определило 
несколько режимов межсистемных колебаний.

 Параллельная работа соединительной линии переменного 
тока 400 кВ между Зимбабве и ЮАР с ЛЭП высокого 
напряжения на постоянном токе между Мозамбиком и ЮАР,напряжения на постоянном токе между Мозамбиком и ЮАР, 
требовала современной системы управления.

 Отключение нагрузки при пониженной частоте координируется 
отключением соединительных линий на определенных 
частотах.

Неустойчивость при малом сигнале

 После соединения двух систем межсистемной линией 400 кВ были 
замечены значительные колебания в системе, особенно между 
энергосистемами Зимбабве и ЮАР.

 Исследования определили несколько других колебаний, и для того, 
б б бчтобы погасить эти колебания были представлены соответствующие 

меры.
 Прежде всего, использовались Стабилизаторы энергосистемы, а также 

функция гашения качаний в энергосистеме Статических регулируемых 
компенсаторов (СРК), но дополнительное гашение обеспечивалось 
системой управления, предназначенной для управления 
параллельной эксплуатацией сетей переменного и постоянного токов.

 В течение многих лет неустойчивость при малом сигнале не была 
проблемой, но в последнее время эта проблема снова заставила 
вспомнить о себе.

 Считается, что это результат уменьшения количества Стабилизаторов 
энергосистемы в системе (из-за неэксплуатируемых генераторов), а 
также других изменений в полном сопротивлении системы.
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Специальные схемы защиты

 В различных точках энергообъединения 
установлено некоторое количество 
специальных защитных схем.

 Те, о которых говорится ниже, оказывают 
непосредственное влияние на межсистемные 
линии связи с сетью компании «Eskom».

 Не все схемы выполнены по требованию 
ЮАЭО, но каждая из них влияет на 
примыкающую энергосистему.
К Каждая схема предназначена для того, 
чтобы изолировать определенную проблему 
прежде, чем она превратится в крупную 
аварию.

Схема сети компании «Eskom»

Обратная

Откл.
части генераторов

Схемы
«телеотключения»

 Специальные схемы 
защиты на соседних 

объединениях.

Выпадение из синхронизма (ВИС)

мощность

Схемы
«телеотключения»
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Защита от выпадения из синхронизма

Бета

Джуно (Юнона)

Гелиос

Ариес

Кронос

Аггенейс

ДеАар Бломфонтейн

Персей

Лукхофф

Альфа

Главная

Намибия

Гидра

Протеус (Протей)

Дроэривиер

Бахус

Пальмиет
Стикланд

МульдерсфлейАкация

Коберг

Аврора

Джуно (Юнона)

Комсберг

Виктория

Мосселбэй

Кейптаун
Линии 765кВ
Линии 400кВ
Линии 132кВ

Главная 
объединенная 

система 
генерации 
компании 
«Eskom»

«Кейп»

 Потеря определенных линий ведет к потере синхронизма между главным 
энергообъединением на северо-востоке страны и энергообъединением в зоне
«Cape».

 Защита от ВИС срабатывает и секционирует местную нагрузку на доступную 
генерацию, при этом намибийская сеть остается соединенной с бóльшей частью 
объединенной энергосистемы.

 ОНПЧ корректрует нагрузку, чтобы она соответствовала доступной генерации.

Схемы «телеотключения»

 Межсистемное соединение между «Eskom» и южной сетью 
Мозамбика ранее состояло из относительно слабого 
межсистемного соединения 275кВ и 132 кВ.

 Потеря определенной линии могла привести к лавине 
М бнапряжения не только в сети Мозамбика, но также в некоторых 

частях сети «Eskom».
 Схема телеотключения учитывает статус конкретной линии, а 

также замеряет количество МВт, проходящих по оставшейся 
линии.

 Если оно превышает определенный порог, линия отключается.
 Эта сеть была усилена замещающей 400 кВ, когда в Мозамбике 

требовалось поставлять  большую массовую нагрузку.
 Поскольку сеть спроектирована, чтобы выдерживать единичное 

аварийное отключение то все что выходит за эти рамки требуетаварийное отключение, то все, что выходит за эти рамки требует 
отключения нагрузки.

 Схема учитывает статус линий 400 кВ, подтвержденный 
активной мощностью, проходящей по линиям, и, если 
необходимо, отключает часть нагрузки вместе с 
соответствующей поперечной компенсацией.
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Схема сети

S5

S4

M4

M2

S6S3

S2

S1

Нагрузка

Х

Х

400кВ
275кВ
132кВ
110кВ
66кВ

М1

М3

S7

S8

Z1

Схемы «телеотключения»

И

Конд 4 (72МВАр) запрет откл

Конд 3 (72МВАр) запрет откл

Откл конд 4 (72МВАр)

Откл конд 3 (72МВАр)

И

И ИЛИ

ИЛИ

M4, S1 МВт < 10

S1 M4 = обход

M4 Z1 МВт < 10

Z1i M4 = обход

Предпочт пот = Пот 2

Линия пот 1 отключ

Линия пот 2 отключ

И

ИЛИ

И

И

И

Условие
верно для
450mS

50мс
задержка Отключ пот 1

50мс
задержка Отключ пот 2

ИЛИ

Откл конд 1 (150МВАр)

Откл конд 2 (150МВАр)

Условие
верно для
450mS

ИЛИ
ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

M4, M2 МВт � 250
И 50мс

задержка
Откл M4 Z1Условие

верно для
450mS
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«Схема телеотключения»

Зимбабве

Межсистемные линии 132 кВ

Межсистемные линии 400 кВ

 Параллельная работа межсистемной линии 400 кВ между Зимбабве, через 
Ботсвану, и ЮАР, и  нижележащих сетей более низкого напряжения влечет 

ЮАР

Ботсвана

за собой возможность перегрузки и лавины напряжения, особенно в сети 
Ботсваны, если одна связь межсистемного соединения 400 кВ разорвется.

 Таким образом, если обна межсистемная линия отключается, оставшаяся 
также отключится.

 Эта концепция в настоящий момент пересматривается с учетом величины 
тока и направления перетока энергии в объединенной энергосети.

Отключение обратной мощности

Зимбабве

Межсистемные линии 132 кВ

Межсистемные линии 400 кВ

 Как говорилось выше, слишком большое количество энергии, 
проходящее через сеть Ботсваны в результате потери линии

ЮАР

Ботсвана

проходящее через сеть Ботсваны в результате потери линии
400 кВ, либо в результате утраты оборудования в системе 
ЮАР, приведет к аварии в сети Ботсваны.

 Реле обратной мощности, обнаруживающие переток энергии, 
превышающий определенную величину, вызовут разделение 
межсистемной линии 132 кВ между Ботсваной и ЮАР.
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Схема «Разгрузки отключением части 
генераторов»

 Место, где расположена межсистемная линия соединения 
северной системы с системой ЮАР, – это место, где 
традиционно существует проблема с удалением энергии.

 Расположенная здесь электростанция находится далеко отРасположенная здесь электростанция находится далеко от 
местной нагрузки, а линии находятся в нерабочем состоянии. 
Необходимо было снизить генерацию в этой энергосистеме.

 Импорт в ЮАР ухудшал эту ситуацию, так  необходимо было 
удалять дополнительную энергию.

 Схема «снижения нагрузки отключением части генераторов», 
учитывая предопределенные «энергетический переход» и 
«энергию ускорения»,создавалась для отключения 
генераторов, в ситуации, когда внутреннее повреждение 
потециально может привести к неустойчивости.потециально может привести к неустойчивости.

 Кроме этого, были установлены выключатели с более 
коротким временем отключения повреждения, чтобы свести к 
минимуму возможность такого события.

 Эта схема вновь рассматривается с поправкой на 
интеграцию дополнительных электростанций в этом регионе.

Операции между энергосистемами

 Между различными членами ЮАЭО существует ряд 
разнообразных соглашений.
 Многие из них являются двусторонними и имеют 

различные сроки действия.различные сроки действия.
 Ежедневно подаются дополнительные запросы на 

доступные для использования энергию или транзитные 
трассы, и, по возможности, они удовлетворяются.

 До последнего времени сделки в отношении любой доступной 
энергии осуществлялись на Рынке краткосрочных операций с 
энергоресурсами (РКСОЭН/STEM).

 По мере того, как ЮАЭО переходит от кооперативного 
объединения к объединению, основанному на конкуренции, 
одним из первых торговых механизмов будет рынок «на сутки 
вперед» (РСВ/DAM).
 В настоящее время он работает в порядке эксперимента.

 В настоящее время в ЮАЭО нет балансирующего рынка.
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Оперативная связь

 Информация об отключениях
 Каждая энергосистема отвечает за уведомление 

затронутой энергосистемы и координационного центра об 
отключениях оборудования, которые сказываются на 

б бспособности снабжать или передавать транзитом 
электроэнергию, не менее чем за две недели.

 Где возможно, налагаются местные ограничения.
 Для каждого межсистемного соединения сформирован 

Комитет по обслуживанию и эксплуатации (КОЭ), а для 
рассмотрения конкретных вопросов эксплуатации 
проводятся ежегодные совещания.

 Пределы передачи электроэнергии между энергосистемами
 Совместно с энергосистемами координационный центр Совместно с энергосистемами координационный центр 

проводит исследования, которые определяют пределы 
передачи электроэнергии между энергосистемами.

 В этой связи возникают сложные задачи, вызванные 
отсутствием согласованности в отношении внутренних 
ограничений системы и координации системных баз 
данных.

Взаимодействие между энергосистемами

 Между различными энергосистемами проводятся 
многочисленные совещания и обмены 
информацией.

 Два раза в год проводятся совещания комитетов 
и подкомитетов, а места их проведения по 
очереди предоставляются всеми членами.

 По мере необходимости проводятся 
дополнительные совещания.
 Соблюдение режима работы
 Окончательная доработка данных по «необъявленной Окончательная доработка данных по «необъявленной 

электроэнергии».
 Расследование отдельных нарушений в работе 

энергосистемы.
 Объединенные исследования.
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Сложные технические задачи

 Недостаточное развитие инфраструктуры (передача и 
генерация электроэнергии), соответствующей 
увеличивающемуся росту нагрузки за последние несколько 
лет.

 Обновление досье исследований (в общем формате 
программного обеспечения).

 Ввиду ряда причин некоторые энергосистемы работают на 
сниженной нагрузке и сниженной генерации. Связанное с 
этим отсутствие динамической регулировки оказывает 
негативное воздействие на устойчивость их систем.

 Возрастающие внутренние ограничения, ведущие к 
снижению доступности передающих трактов для операций 
внутри энергосистемывнутри энергосистемы.

 Трудно уравновесить требования (и финансирование) 
между усилением энергосистемы и усилением сети для 
улучшения обстановки, способствующей  совершению 
операций.

Другие сложные задачи

 Сроки для осуществления изменений.
 Введение НЭП – Независимых энергетических 

проектов.
 Отсутствие формального механизма балансирования.
 Финансирование.

 Переход от обстановки «избыточной мощности» к 
обстановке «дефицита мощности».
 В то же время попытка ввести Рынок «на сутки вперед».
 Малый объем торговли.

 Несоблюдение режима работы, а также д р р
отсутствие простых механизмов для того, чтобы 
реально заставить его соблюдать.
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Реализуемые проекты

 Новые межсистемные линии энергопередач:
 Весткор/Westcor
 Зизабона/ Zizabona
 Замбия Танзания Замбия - Танзания
 Малави - Мозамбик

 Усиление:
 ДРК - Замбия
 Центральный коридор
 ЛЭП высокого напряжения на постоянном токе в 

Мозамбике.
 Рассматривается возможность реализации Рассматривается возможность реализации 

нескольких НЭП в регионе.

Более 4,7 миллиардов 
долл. США

потребуется, чтобы

Дем.Респ.Конго
КонгоГабон

Найроби

Дар-эс-Салам

Киншаса
Браззавиль

Танзания

Кения

Руанда
Бурунди

Г

Г

Г

Реализуемые проекты передачи электроэнергии

• Весткор
• Зизабона
• Замбия-Танзания
• Малави-Мозамбик
• ДРК-Замбия
• Центральный

потребуется, чтобы
выполнить названные
проекты передачи 
электроэнергии

Луанда

Виндхок

Лусака

Хараре

Лилонгве

Дар эс Салам

Г б

Ангола

Мозамбик

Намибия

Замбия

Ботсвана
Зимбабве

Малави

Г

Г

Г

Г

Г
Г

Г

Г
Г

Г
Г

Г Т

Т

Т

ГГ

Г

Т
Г

Г
Г

Центральный
коридор

• ЛЭП высокого
напряжения на
постоянном токе в
Мозамбике Усиление

Габороне
Претория

Йоханнесбург

Кейптаун

Мапуто
Мбабане

ЮАР

Свазиленд

Лесото

Г

ГА
Г

Г

ТТ
Т ТТ
ТТТТ

Т Т

Т

Т

ГА

А

Г

Т

Гидростанция
Гидроаккумулирующая ЭС
Теплоэлектростанция

Г
А
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Выводы

 Концепция ЮАЭО:
 Способствовать развитию конкурентного рынка электричества в 

Южно-африканском регионе.
 Предоставить потребителю выбор в части электроснабжения.
 Позаботиться о том, чтобы Южно-африканский регион , фр р

представлял собой регион, привлекательный для инвестиций, 
осуществляемых энергоёмкими потребителями.

 Обеспечить непрекращающееся развитие энергетических 
проектов через посредство здоровой экономики, 
природоохранных и социальных практических методик.

 В этих целях ЮАЭО:
 Осуществляет переход от кооперативного объединения к 

конкурентному рынку электроэнергии.
 Пересматривает членство, чтобы допустить большее количество р р , д у

участников.
 Расширяет как энергопередающие, так и телекоммуникационные 

связи между членами.
 Расширяет генерируемыю мощность и привлекает энергоёмких 

потребителей.
 Совершенствует развитие и расширение Человеческих 

возможностей.

Ключевые извлеченные уроки

 В современном окружении вопросы, связанные с соблюдением 
режима работы и расширение прав операторов - это ключевой 
момент.

 Функция центрального координирования обеспечивает взгляд с 
нейтральной позиции с которой можно выполнять многиенейтральной позиции, с которой можно выполнять многие 
административные функции.

 В технических вопросах (таких как расследование неполадок) 
требуется абсолютная прозрачность.

 Технические аспекты межсистемной связи требуют непрерывной 
сосредоточенности, поскольку совокупное воздействие малых 
изменений с течением времени может стать значительным.

 Поскольку совещания проводятся дважды в год, многие вопросы 
долго ждут своего решения, и поэтому важно заниматься 
вопросами по мере их возникновениявопросами по мере их возникновения.

 Каждый член играет свою роль, и относительный размер 
энергосистемы не должен влиять на принимаемые решения.

 Определенно, существуют преимущества объединенной работы, но 
необходимо постоянно уделять большое внимание решению 
технических и финансовых вопросов.
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4 февраля 2009 года

Введение

Министерство энергетики США

Департамент энергетики Бонневилля (ДЭБ)
– Том Роузбург, инженер по системной защите

Дэн Уэстон инженер разработчик СВМ–Дэн Уэстон, инженер-разработчик СВМ
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Что такое ДЭБ?

Д Э Б о б с л у ж и в а е т р е г и о н с е в е р о - з а п а д а
тихоокеанского побережья США посредством
эксплуатации системы передачи электроэнергии и
оптовой продажи по себестоимости электроэнергии,
поступающей с федеральных плотин, одной атомной
электростанции, принадлежащей местным властям, а
также с других принадлежащих местным властям
объектов гидроэнергетики и ветроэнергетики. ДЭБ
стремится быть национальным лидером в обеспечении

йвысокой надежности, низких расценок, согласующихся
с р а ц и о н а л ь н ы м и д е л о в ы м и п р и н ц и п а м и ,
ответственным и рациональным использованием
окружающей среды и отчетностью перед регионом.

Обзор

• Передающая система ДЭБ
• Договор о реке Колумбия• Договор о реке Колумбия
• Северо-западное энергообъединение
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Передающая система ДЭБ

• Географический район – где находится 
ДЭБ?ДЭБ?

• История
• Статистика
• Источники генерации
• Центры нагрузки
• Межсистемные линии связи
• Уникальные характеристики
• Диспетчерские центры

Регионы Североамериканской 
энергетической системы

Вашингтон

Орегон

Айдахо

Монтана

Британская 
Колумбия Альберта



4

США

Зона ДЭБ

Федеральная 
энергетическая

Британская 
Колумбия Альберта

энергетическая 
система реки 
Колумбия

•Вашингтон
•Орегон
•Айдахо
З М

Вашингтон
Монтана

•Запад Монтаны
•Юг Британской 
Колумбии

Зона обслуживания ДЭБ

Айдахо

Орегон

/ Плотины инж.комад.сухопут. Войск США

/ Плотины других владельцев
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Бонневилльская плотина

История ДЭБ

• Освоение реки Колумбия – 1930-е годы
• Бонневилльская плотина первая• Бонневилльская плотина – первая 

федеральная плотина
• Первоначально ДЭБ был основан для 

продажи энергии с Бонневилльской 
плотины (1937)

• Сфера деятельности включает все• Сфера деятельности включает все 
объекты, построенные Федеральным 
правительством США на реке Колумбия и 
ее притоках.
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Объекты энергопередачи ДЭБ /

Линии электропередач ДЭБ /
Подстанции ДЭБ/

Статистика ДЭБ

• 300.000 квадратных миль (480.000 квадратных км)
• Население: 12 миллионов
• Система передачи электроэнергии: 15.000 миль –

протяженность линий электропередач (24.000 км) 
от 115 кВ до 500кВ переменного тока, 1000 кВ 
постоянного тока (264 мили / 422 км)

• Объекты генерации энергии: 31 федеральная 
плотина = 20 460 МВт номинальной мощностиплотина  20.460 МВт номинальной мощности 
(только продажа энергии)

• Пиковая нагрузка: 18.000 МВт (только ДЭБ)
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Источники генерации ДЭБ

• ДЭБ не владеет какими-либо источниками 
генерации и не эксплуатирует их (инженерные 
войска США, Бюро мелиорации США)

• Гидроэлектрическая энергия: 20.460 МВт
• Атомная энергия: 1.150 МВт
• Ветровая энергия: 1.600 МВт
• Прочее: 300 МВт

С й• Сконцентрированы в центральной части штата 
Вашингтон, а также на севере и в центральной 
части штата Орегон

Центры нагрузки

• Сиэттл, Вашингтон
П О• Портленд, Орегон

• Спокейн, Вашингтон
• Регион трех городов (Кеннуик, Паско, 

Ричленд, штат Вашингтон)
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Межсистемные связи с другими регионами

• Межсистемная линия переменного 
тока Калифорния Орегон (COI)тока  Калифорния-Орегон (COI)

• Тихоокеанская межсистемная линия 
постоянного тока (PDCI)

• Северная межсистемная линия –
Британская Колумбияр а с а о у б

• Запад Монтаны
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Северная межсистемная линия

Запад Монтаны

COI – межсистемная линия Калифорния-Орегон

PDCI – Тихоокеанская межсистемная линия постоянного тока

Уникальные характеристики системы 
ДЭБ

• ДЭБ не владеет энергогенерирующими 
объектами и не эксплуатирует ихобъектами и не эксплуатирует их

• ДЭБ не реализует на рынке энергию со 
многих энергогенерирующих объектов

• ДЭБ не осуществляет распределение к 
отдельным потребителям – только 
оптовая энергия
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Диспетчерские центры ДЭБ

• Диспетчеризация и управление 
энергопередающей системы ДЭБ (специализация
– передача энергии)

• Центр управления Диттмер, Ванкувер, Вашингтон
• Центр управления Мунро, Спокейн, Вашингтон
• Каждый центр управления может управлять всей 

системой целиком.
• Обычно Диттмер распределяет нагрузку и• Обычно Диттмер распределяет нагрузку и 

осуществляет регулирование в основной сети 
(выше 230 кВ)

• Обычно Мунро распределяет нагрузку и 
осуществляет регулирование на объектах с более 
низким напряжением (230 кВ и ниже)

Мунро

Диттмер
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Энергетическая специализация 
ДЭБ

• Координирует продажи энергии, 
произведенной на электростанцияхпроизведенной на электростанциях 
реки Колумбия

Организации, регулирующие передачу 
энергии

• Надежность: Стандарты и организации
Североамериканский совет по надежности– Североамериканский совет по надежности 
энергоснабжения (NERC/ССНЭ)

– Федеральная комиссия по регулированию в области 
энергетики (FERC/ФКРЭ)

– Западный координационный совет по электричеству 
(WECC/ЗКСЭ)

• Договоры
– Договор о реке Колумбия

• Координирующая организация
– Северо-западное энергообъединение (NWPP/СЗЭО)
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Регионы электроэнергетической системы 
США

РЕГИОНЫ ССНЭ

ЗКСЭ

Региональные энергообъединения

Западное
энергообъединение

Восточное
энергообъединени

Энергообъединение
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NERC/ССНЭ

• Североамериканский совет по надежности электроснабжения
• Основная задача ССНЭ – повышать надежность и безопасность 
магистральной энергетической системы в Соединенных р р
Штатах, Канаде и на части территории Мексики. Эта 
организация стремится осуществлять это не только 
обеспечивая соответствие обязательным Стандартам 
надежности, но также действуя в качестве «силы во благо» -
катализатора положительных изменений, чья роль означает 
проливать свет на слабые места системы, помогать 
работающим в отрасти поднимать свою работу и планирование 
на высочайший возможный уровень, а также сообщать о 
примерах отличной работы в рамках отрасли. Web-страница 
ССНЭССНЭ

• Работа ССНЭ: ССНЭ разрабатывает и воплощает в жизнь 
Стандарты надежности; контролирует магистральную 
энергосистему; ежегодно оценивает адекватность через 
посредство 10-летнего прогноза, а также зимних и летних 
прогнозов; ревизует владельцев, операторов и потребителей на 
предмет готовности; а также обучает и готовит работников для 
отрасли. “

FERC - Федеральная комиссия по регулированию в 
области энергетики

• ФКРЭ отвечает за:
– Регулирование передачи природного газа, нефти и у р р д р р д , ф

электричества между штатами на территории США. S.
– Регулирование оптовой продажи электричества 

(отдельно взятые штаты регулируют розничную 
торговлю).

– Лицензирование и инспектирование объектов 
гидроэнергетики.

– Согласование строительства газопроводов природногоСогласование строительства газопроводов природного 
газа между штатами, хранилищ, а также терминалов 
сжиженного природного газа (СПГ).

– Контроль и изучение рынков энергоресурсов.
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WECC/ЗКСЭ

• Центром внимания Западного координационного совета по 
электричеству являются энергообъединения, а намерением –
внесение вклада в работу, проводимую в настоящее время, и 
направленную на формирование Региональныхнаправленную на формирование Региональных 
энергопередающих организаций (РЭО) в различных частях 
Запада.

• ЗКСЭ продолжает  отвечать за координацию и продвижение 
надежности электрических систем. В дополнение к 
пропагандированию надежной системы электроэнергии в 
Западном энергообъединении, ЗКСЭ будет оказывать поддержку 
эффективным конкурентным рынкам энергии, обеспечивать 
открытый и недискриминационный доступ к передаче энергии 
среди членов создавать форум для решения спорных вопросов всреди членов, создавать форум для решения спорных вопросов в 
сфере доступа к передаче энергии, а также создавать среду для 
координирования деятельности его членов в части эксплуатации 
и планирования, как оговорено в Уставе ЗКСЭ.

WECC/ЗКСЭ

• Регион ЗКСЭ охватывает обширную территорию, равную приблизительно 1,8 
миллиона квадратных миль. Это крупнейший и наиболее многообразный из 
восьми региональных советов Североамериканского совета по надежности 
электроснабжения (ССНЭ). Территория обслуживания ЗКСЭ простирается от 
Канады до Мексики Она включает провинции Альберта и Британская КолумбияКанады до Мексики. Она включает провинции Альберта и Британская Колумбия, 
северную часть п-ва Нижняя Калифорния, Мексика, а также 14 штатов, целиком 
или частично, находящихся между ними. Линии электропередач простираются на 
большие расстояния, соединяя зеленый северо-запад Тихоокеанского побережья 
с его обильными гидроэнергетическими ресурсами и бесплодный юго-запад, 
обладающий крупными отапливаемыми углем и атомными ресурсами. ЗКСЭ и 
девять других региональных советов по надежности были сформированы ввиду 
национальной озабоченности в отношении надежности объединенных 
магистральных энергосистем, способности эксплуатировать эти системы без 
широкомасштабных неисправностей в снабжении электроэнергией, также ввиду 
необходимости благоприятствовать поддержанию надежности через 
официальную организацию.

• Ввиду обширности и разнообразия характеристик региона члены ЗКСЭ
сталкиваются со сложными задачами по координированию повседневной работы 
объединенной энергосистемы и долгосрочного планирования, необходимого для 
того, чтобы обеспечить надежное и доступное электроснабжение для более чем 
71 миллиона человек в зоне обслуживания ЗКСЭ.
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Координаторы надежности ЗКСЭ

• Отделения в Ванкувере, штат Вашингтон, 
и Денвере, штат КолорадоД р , р д

• Контролируют электрическую 
магистральную энергосистему на предмет 
соответствия стандартам надежности; 
дают указания энергосистемам произвести 
корректировки, когда это необходимо

Северо-западное энергообъединение
(NWPP/СЗЭО)

NWPP NWPP 
–– СевероСеверо--
западное западное 
энергообъэнергообъ

WECC
ЗКСЭ

единениеединение

СЗЭОСЗЭО

Западное
энергообъединение

Восточное
энергообъединение

Энергообъединение
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Обзор ДЭБ

РЕГИОНЫ ССНЭ

Обзор ДЭБ

Зоны ответственности
ЗКСЭ по балансированию
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Передающая система ДЭБ

• 15.000 миль линий электропередачи

В 500 В 230 В 115 В• В основном 500 кВ, 230 кВ и 115 кВ.

• Межсетевое взаимодействие со многими 
другими поставщиками энергии на 
северо-западе Тихоокеанского 
побережья.обере .
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Могучая река Колумбия: 
Обзор Договора о реке 

КолумбияКолумбия                   
Стивен Р. Оливер

Вице-Президент по управлению энергоактивами
Департамент энергетики Бонневилля

ноябрь 2007 г. 
Адаптировал Дэн Уэстон, февраль 2009 г.

Фото Дж. ХайдФото Дж. Хайд

Теснина реки Колумбия
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Река Колумбия

• Река Колумбия – четвертая по величине 
река Северной Америки по измерениямрека Северной Америки по измерениям 
годового стока, равного 198 миллионам 
акро-футов (МАФ) (244 кубических 
километра (км³)) в устье и около 134 МАФ 
(165 км³) на порогах Даллес, штат Орегон, 
где она пересекает Каскадные горы.

• Колумбия – самая «мощная» река в 
Северной Америке по измерению стока, 
умноженного на изменение высоты над 
уровнем моря.
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Обзор Договора о реке Колумбия

• Ввод в действие Договора о реке Колумбия в 
1964 году был, пожалуй, наиболее у у
значительным и имеющим самые далеко 
идущие последствия решением в истории 
электроэнергетики северо-запада 
Тихоокеанского побережья США после 
решения перегородить Колумбию плотиной.

• Координация между Канадой и США в рамкахКоординация между Канадой и США в рамках 
Договора в вопросах управления 
генерированием и защиты от паводков 
приносит сотни миллионов долларов США 
годовой взаимной прибыли по бассейну реки 
Колумбия.

Обзор Договора о реке Колумбия

• Договор стимулировал проекты инфраструктуры и 
управления, такие, как межсистемная электролинияуправления, такие, как межсистемная электролиния 
связи с Калифорнией, региональное 
законодательство о преимущественном 
энергоснабжении, ввод дополнительных генераторов 
на большинстве плотин Колумбии и ряд крайне 
необходимых региональных координационных 
соглашений по вопросам энергетики.

• 60-я годовщина Договора будет отмечаться в 
сентябре 2024 года, и после этой даты для каждой из 
сторон будет существовать возможность 
расторгнуть его.
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В начале - - -

• До 1909 года вопросы водопользования 
между США и Канадой разрешались отмежду США и Канадой разрешались от 
случая к случаю.

• Договор о пограничных водах 1909 года 
установил правила для разрешения 
спорных вопросов между США и Канадой, 
а также создал Международную 
объединенную комиссию (МОК) для 
разрешения вопросов – подписан США и 
Великобританией.

В начале - - -

• Водосборам запада США уделялось 
относительно малое внимание вплоть доотносительно малое внимание вплоть до 
1930-х годов, когда началось освоение 
основного течения Колумбии.

• Незадолго до окончания II-й мировой 
войны федеральные правительства дали 
указания МОК начать рассмотрение у р р
вопроса об освоении бассейна Колумбии на 
предмет управления генерированием 
энергии и защиты от паводков, но на пути 
исследований было сделано относительно 
мало вплоть до:
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В начале - - -

• Наводнения в День Поминовения в 1948 году, когда 
погибло долее 50 человек и был разрушен 2-й по 
величине город штата Орегон и убытки в США ивеличине город штата Орегон, и убытки в США и 
Канаде, превысившие 100 миллионов долларов США, 
дали толчок новым исследованиям, направленным на 
защиту от паводков и энергетику.

Для чего нам был нужен Договор?

Около 1/3 воды в реке 
Колумбия поступает из

• Канада владеет 15% 
площади бассейна, но 
30% среднего годового

Колумбия поступает из 
Канады.

30% среднего годового 
стока, равного 165 км³ на 
порогах Даллес./Плотины инженерного командования сухопутных войск

/Плотины, принадлежащие другим владельцам
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Для чего нам был нужен Договор?

• Незарегулированный 
сток на американосток на американо-
канадской границе 
варьировался от 396 
м³/с до 15.600 м³/с.

• Незарегулированный 
сток на порогах Даллессток на порогах Даллес 
варьировался от 1,000 
м³/с до 35.000 м³/с.

/Плотины инженерного командования сухопутных войск

/Плотины, принадлежащие другим владельцам

Для чего нам был нужен Договор?

• Во время паводка на 
К б 1948Колумбии в 1948 году на 
порогах Даллес около 
38% паводкового стока 
поступило из бассейна 
Канадская 
Колумбия/Кутеней и 18%Колумбия/Кутеней и 18% 
из бассейна Пенд 
дʼОрей, составив в 
целом 56% стока, 
пересекшего границу 
Канады.

/Плотины инженерного командования сухопутных войск

/Плотины, принадлежащие другим владельцам
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Для чего нам был нужен Договор?

• Сравнение 50-летнего 
Среднего месячного 
Незарегулированного стока

500
Защита от паводков иНезарегулированного стока 

с Зарегулированным 
стоком для управления 
генерированием / защиты 
от паводков на порогах 
Даллес в тысячах 
квадратных футов в 
секунду (Тыс.кв.фт/с -
Kcfs). (1Kcfs = 28,3 м3/с) 150

200

250

300

350

400

450

Незарегулир.

Защита от паводков и
Управление генерированием

Сред.= 182 kcfs

0

50

100

Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев МартАпр Май ИюньИюль

Для чего нам был нужен Договор?

• Река Колумбия имеет большие сезонные и 
годовые колебания стока и малые, по сравнению 
с другими речными бассейнами, ресурсы.

• Межгодовые колебания среднего ежегодного 
незарегулированного стока непредсказуемы и 
варьируются от +46% до -41% от среднего 
значения на порогах Даллес.

• Общий объем ресурсов в Колумбии, до 
заключения Договора составлявший 16 км³, 
сегодня составляет примерно 68 км³, или 41% 
годового стока.
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Для чего нам был нужен Договор?

• Канадское Договорные ресурсы 
снижают стоки паводка выход изснижают стоки паводка, выход из 
берегов и переводят энергетику из 
периодов нижнего значения в 
периоды верхнего значения.

Как мы получили Договор?

• К 1959 году, после 11 лет работы, в 
течение которых было представленотечение которых было представлено 
несколько предложений от компаний США 
построить плотины в Британской 
Колумбии, а также сложные дебаты о 
выгодах и альтернативах, МОК 
подготовила отчет, в котором 
рекомендовалось заключить Договор, 
включающий планы развития и принципы 
распределения выгод от энергии, 
получаемой в нижнем течении.
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Как мы получили Договор?

• Переговоры, проходившие с февраля 1960 года 
по январь 1961 года, привели к тому, что 
Премьер-министр Дифенбейкер и Президент 
Айзенхауэр подписали Договор по реке Колумбия 
17 января 1961 года.

Как мы получили Договор?

• При мощной поддержке из Северо-западного 
тихоокеанского региона (PNW) Договор был 
ратифицирован Сенатом США 16 марта 1961 
года, но Канада его не ратифицировала.

• Провинция Британская Колумбия не давала 
согласие; им нужны были деньги для 
строительства плотин как на реке Колумбия, так и 
на Пис-Ривер (река Мирная); они хотели продать 
выгоды от энергии нижнего течения компаниям 
США, но правительство Канады было против.
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Как мы получили Договор?

• Подробные совместные канадско-американские 
инженерные исследования в 1962-1963 годах 
дали оценку долгосрочных энергетических выгод 
в отношении будущей  продажи.

• Переговоры между правительствами привели к 
появлению Протокола к Договору, подписанного 
22 января 1964 года, который разъяснял 
некоторые положения Договора, а также 
Соглашения Канада/Британская Колумбия, 
которое разрешало продажу причитающейся 
Канаде Доли Соединенным Штатам.

Окончательные переговоры по Договору

• Переговоры между Канадой, Британской 
Колумбией, правительством Соединенных у , р д
Штатов и электроэнергетическими 
компаниями в среднем течении Колумбии 
привели к соглашению о 30-летней продаже 
канадской Доли Бирже энергетических 
ресурсов реки Колумбия – консорциуму 
электроэнергетических компаний США.р р

• Обмен дипломатическими нотами во 
исполнение Договора и продажи 
причитающейся Доли был осуществлен 16 
сентября 1964 года.
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Краткое изложение достижений 1964 года

• ПРОТОКОЛ подписан, Договор введен в 
действие 16 сентября 1964 года; Протокол 
разъяснил принципы действия и расчетов 
выгоды, а также разрешил продажу 
причитающейся Канаде Доли выгод от ресурсов 
нижнего течения.

• СОГЛАШЕНИЕ КАНАДА- БРИТАНСКАЯ 
КОЛУМБИЯ определило обязательство по 
строительству / эксплуатации, а также выгоды 
Британской Колумбии и разрешило продажу 
канадской Доли США.

Краткое изложение достижений 1964 года

• ПРОДАЖА КАНАДСКОЙ ДОЛИ Корпорации «Биржа 
энергетических ресурсов реки Колумбия» (БЭРК) на 
сумму 254 миллионов долларов США за 30 летнийсумму 254 миллионов долларов США за 30-летний 
период, следующий за завершением строительства 
каждого объекта. Британская Колумбия использовала 
эти средства для строительства своих плотин.

• СОГЛАШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ОБМЕНЕ 
распределили обязательства по канадской Доле между 
американскими собственниками объектов ниже по 
течению а также закрепили обмен права на Долю стечению, а также закрепили обмен права на Долю с 
ДЭБ, чтобы предоставлять БЭКР фиксированную 
мощность в течение 30-летнего периода.
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Краткое изложение достижений 1964 года

• КООРДИНАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ 
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА (КССТР/PNCA) необходимое для 
того, чтобы гарантировать согласованную работу объектов США о о, об ара ро а со асо а ую рабо у об е о С
для получения оптимальной мощности, чтобы создать 
причитающуюся Долю.

• РАСШИРЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ на большинстве объектов на 
основном течении Колумбии оправдалось увеличившимися 
значениями осенне-зимнего расхода из-за эксплуатации 
Договорного ресурса.

• МЕЖСИСТЕМНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ С-З ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНА – Ю-З ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА, оправданная

й К ф й Д й Зпередачей Калифорнии канадской Доли, ограниченной Законом о 
преимуществе Северо-западного Тихоокеанского региона, 
гарантирующим энергетическим компаниям Северо-западного 
Тихоокеанского региона преимущественное право на федеральную 
гидроэнергию Северо-западного Тихоокеанского региона.

Что делает Договор?

• По Договору требовалось, чтобы 
Канада построила и эксплуатировалаКанада построила и эксплуатировала 
водохранилища вместимостью 15,5 
милл. акро-футов (Maf/Маф) в 
верховьях бассейна реки Колумбия в 
пунктах Мика, Эрроу и Дункан, для 
обеспечения оптимальной выработки 
электроэнергии и защиты от паводков в 
нижнем течении на территории Канады 
и США.
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Плотина Мика

Плотина Дункан
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Плотина Кинлисайд (озёра Эрроу)

Что делает Договор?

• США выплатили Канаде 64,4 
миллиона долларов США замиллиона долларов США за 
половину суммы расчетного 
ущерба США от будущих 
наводнений, предотвращенных 
вплоть до 2024 года, а также 

о б е е о одолжны были ежегодно 
предоставлять Канаде половину 
расчетных будущих выгод от 
электроэнергии нижнего течения, 
генерируемой на плотинах США.
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Что делает Договор?

• Договор позволил США 
построить и эксплуатироватьпостроить и эксплуатировать 
объект Либби вместимостью 5 
Маф на реке Кутеней в штате 
Монтана для защиты от паводков 
и других целей. Выплаты за 

о о с с ювыгоду отсутствуют.

Плотина Либби
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Что делает Договор?

• Договор разработан прежде всего для 
того чтобы получать выгоды оттого, чтобы получать выгоды от 
гидроэнергии и защиты от паводков, а не 
для других целей таких, как, например, 
обеспечение воды для ирригации, 
навигации, отдыха, либо водотоков, 
способствующих развитию районов у щ р р
обитания или миграции рыбы.

Что делает Договор?

• В преамбуле Договора указано:
– «Желая достичь развития этих ресурсов таким«Желая достичь развития этих ресурсов таким 

способом, который внесет наибольший вклад в 
прогресс экономики обеих стран, а также 
благосостояния их народов, на который только 
способны такие ресурсы, и

– Признавая, что получение наибольшей выгоды 
каждой страной может быть достигнуто совместными 
мерами в части генерирования гидроэлектрическоймерами в части генерирования гидроэлектрической 
энергии и защиты от паводков, чтó также позволит 
реализовать другие выгоды. Согласились с 
нижеследующим:»
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Что делает Договор?

• В Статье III Договора говорится:
– «США должны обслуживать и эксплуатировать объекты«США должны обслуживать и эксплуатировать объекты 

гидроэнергетики, включенные в основную систему, а 
также любые дополнительные гидроэлектрические 
объекты, возведенные на основном течении реки 
Колумбия в Соединенных Штатах Америки, так, чтобы 
наиболее эффективно использовать регулирование 
речного потока, обусловленное эксплуатацией канадских 
ресурсов для генерации гидроэлектрической энергии вресурсов для генерации гидроэлектрической энергии в 
энергосистеме Соединенных Штатов Америки.»

– Это обязательство выполняется посредством учета 
этого положения в подготовленных на случай 
неисполнения обязательств планах эксплуатации 
Договорных ресурсов и расчетах выгоды от энергии 
нижнего течения.

Срок Договора

• Договор не имеет даты окончания. Любое правительство 
имеет право по своему выбору расторгнуть Договор по 
истечении 60 лет (2024), предварительно уведомив об этомистечении 60 лет (2024), предварительно уведомив об этом 
за 10 лет до даты расторжения. При расторжении:
– Плотины Мика, Дункан и Эрроу могут продолжить работу 

в соответствии с Договором о пограничных водах 1909 
года.

– Канада должна обеспечивать для США 
функционирование защиты от наводнений до тех пор, 
пока существует необходимость и существуют объекты, ущ у ущ у
но США должны оплачивать эксплуатационные расходы 
и потери энергии Канады.

– Канада вправе продолжать осуществлять любые 
изменения русла реки Кутеней.
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Организации в рамках Договора о реке Колумбия

природных ресурсов
КАНАДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Министерство иностранных дел и 

торговли

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

Государственный Департамент
Министерство Армии

Министерство энергетики
ДОГОВОР

торговли
Министерство ПРАВИТЕЛЬСТВО

БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ

Министерство энергетики

ПОСТОЯННЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СОВЕТ
*

КАНАДА     СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫКАНАДСКИЙ
ОРГАН

*

*
Учреждены
ДОГОВОРОМ
* * 
Учреждены 
ОРГАНАМИ
* * *
Учреждены ПИС

КАНАДСКИЙ
ОРГАН
для Ст. 
XIV2j* Инженерный комитетИнженерный комитет ******

КАНАДАКАНАДА СОЕДИНЕННЫЕСОЕДИНЕННЫЕ

ОРГАН ОРГАН 
СОЕДИНЕННЫХ СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВШТАТОВ

**

КАНАДСКИЙ
КООРДИНАТОР

&
СЕКРЕТАРЬ

**

Соединенные Штаты
КООРДИНАТОР

&
СЕКРЕТАРЬ

**

РАБОЧИЙ КОМИТЕТ
**

КАНАДА     СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

КАНАДАКАНАДА СОЕДИНЕННЫЕ СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫШТАТЫ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

****

КАНАДА     СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫКАНАДА     СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Гарантированный эксплуатационный план

• Договор требует, чтобы Органы совместно 
каждый год разрабатываликаждый год разрабатывали 
Гарантированный эксплуатационный план 
(ГЭП) для канадских Договорных ресурсов 
на шестой последующий 
эксплуатационный год с даты 
осуществления исследований по гидро-
регулированию, предназначенных для 
достижения оптимальных выгод в части 
управления генерированием и защиты от 
паводков в Канаде и США.
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Определение выгод от энергии нижнего течения

• Рабочие критерии ГЭП используются, чтобы 
определять сколько суммированной полезной 
энергии генерируется в нижнем течении в США вэнергии генерируется в нижнем течении в США  в 
результате деятельности Канады в рамках 
Договора. Половина (1/2) этой энергии – это Доля, 
причитающаяся Канаде.

• Выплаты по канадской Доле НЕ изменяются и НЕ 
корректируются так, чтобы отражать фактические 
(реальные) энергетические выгоды каждого года.

• В настоящее время канадская Доля составляет щ р д Д
482,8 среднегодовых МВт, доставляемых в 
количестве до 1241 МВт по графику, составленному 
канадским Органом. Сумма, поступающая 
Британской Колумбии, оцененная в $60/МВтч, 
составляет около 254 миллионов долларов США в 
год.

Подробный эксплуатационный план

• Договор позволяет Органам совместно 
готовить и осуществлять Подробныйготовить и осуществлять Подробный 
эксплуатационный план (ПЭП), который 
«может давать результаты более 
выгодные для обеих стран», чем 
результаты от работы по ГЭП.

• Органы и ПИС договорились, что более р д р ,
выгодные результаты могут включать 
цели, отличные от управления 
генерированием и защиты от паводков, 
напр., рыба, отдых, а также борьба с 
песчаными бурями и т.д.
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Подробный эксплуатационный план

• Прошлая практика состояла в том, что 
ПЭП давал полномочияПЭП давал полномочия 
Эксплуатационному комитету на то, чтобы 
затем в течение операционного года 
принимать дополнительные 
эксплуатационные соглашения с 
взаимовыгодными изменениями 
эксплуатационных данных и процедур ГЭП 
для того, чтобы достичь текущих целей как 
в части энергии, так и по другим вопросам.

Подробный эксплуатационный план

• Фактические виды работ по 
Договорным ресурсам планируютсяДоговорным ресурсам планируются 
еженедельно и измеряются по стоку 
на границе США и Канады. Это дает 
канадцам возможность 
модифицировать эксплуатацию 
отдельных водохранилищ при 
условии, что расход на границе 
остается прежним.
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Дополнительные эксплуатационные 
соглашения

• Использование канадских ресурсов в рамках 
Договора для неэнергетических целей США 
ограничено потребностью во взаимных выгодахограничено потребностью во взаимных выгодах, 
поэтому годовое соглашение является 
неопределенным из-за нужды в 
беспроигрышной решении для сложившейся 
ситуации.

• Ежегодные Соглашения о неэнергетических 
видах использования за период с 1994 по 2007 
годы включили ресурсы в 1 Маф. для для 
Биологической оценки увеличения расхода 
водотока США и минимальных значений стока 
на отмели Вернита Бар, при этом занимаясь 
охраной канадской форели и лососевых и 
другими неэнергетическими задачами Канады.

Дополнительные эксплуатационные соглашения

• Другие ДЭС улучшили как энергетические, 
так и неэнергетические виды деятельности 
в обеих странах, напр., fall storage.

• Органы предполагают разрабатывать 
подобные неэнергетические соглашения в 
2008 году и далее.
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Координационное соглашение по северо-
западу Тихоокеанского региона

• Договор также стимулировал разработку 
Координационного соглашения по северо-западу 
Тихоокеанского региона США (КССТ) которое помогаетТихоокеанского региона США (КССТ), которое помогает 
оптимизировать эксплуатацию объектов на северо-западе 
Тихоокеанского региона, чтобы воспользоваться 
улучшенными показателями водного стока из Канады. По 
этому соглашению большинство объектов 
гидроэнергетики северо-запада Тихоокеанского 
побережья функционируют, как если бы их владельцем 
было одно коммунальное предприятие, используя в своих 
интересах многообразие речных стоков и силовыхинтересах многообразие речных стоков и силовых 
нагрузок в регионе, а также способность оптимизировать 
все рабочие процессы водохранилища в отношении 
одной силовой нагрузки. Шестнадцать сторон, включая 
Инженерный корпус сухопутных войск США, Департамент 
энергетики Бонневилля и Бюро мелиорации, являются 
членами КССТ.
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вероверо--западное энергообъединениезападное энергообъединение

Обзор Северо-западного энергообъединения
Октябрь 2002 г.
Джерри Д. Раст

адаптировал Дэн Уэстон,
февраль 2009 г.

Североамериканская электроэнергетическая сеть

NWPP NWPP ––
СевероСеверо--
западное западное 
энергообъэнергообъ
единениеединение

ЗКСЭ 
(WECC) –
Западный 
координа
ционный 
совет по 
электричер
ству

Западное
энергообъединение

Восточное
энергообъединение

Энергообъединение



2

СевероСеверо--западное энергообъединениезападное энергообъединение

О-ЗАПАДНОЕ ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЕ (СЗЭО) 
ает в качестве форума в электротехнической ф ру р
шленности по вопросами надежности и 
атационной пригодности на северо-западе США и 
де Канады.

стимулирует сотрудничество среди своих членов 
о, чтобы достичь надежной эксплуатации 
оэнергетических систем координироватьоэнергетических систем, координировать 
ование электроэнергетических систем, а также 
ает участие в планировании передачи 

оэнергии в объединенной энергосистеме северо-

ероеро--западное энергообъединениезападное энергообъединение

• СЗЭО – это добровольная организация• СЗЭО – это добровольная организация, 
которая состоит из крупных генерирующих 
предприятий, обслуживающих северо-
запад США, провинции Британская 
Колумбия и Альберта. Менее крупные, 
преимущественно негенерирующие у у
предприятия в регионе принимают участие 
косвенно, через систему членов , с 
которой они связаны.
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СевероСеверо--западное энергообъединениезападное энергообъединение

• СЗЭО было сформировано в 1942 году, когда 
федеральное правительство США дало 
коммунальным предприятиям указание 
координировать работу в поддержку производства 
военного времени.

• Деятельность СЗЭО в значительной степени 
определяется крупными комитетами: Рабочим 
комитетом, Координационной группой КССТ и 
Комитетом по планированию передачи 
электроэнергии.

• Web-страница: http://www.nwpp.org

УЧАСТНИКИ СЗЭО
 7 штатов США
 2 канадские провинции
 Федеральная, общественная, частная, провинциальная структуры 

собственности
 Международные пограничные зоны (договоры, относящиеся к воде)
 Неюрисдикционные, а также юрисдикционные
 Закон о льготах – Публичный закон 88-552
 160 частных энергосистем общего пользования
 16 зон диспетчерского управления (32 в Западном объединении (ЗО)).
 62.149 миль линий электропередач (53,7% ЗО)
 ~78.000 Мегаватт Общих ресурсов (44% ЗО)
 ~ 45% зимней пиковой нагрузки ЗО
 ~ 45% энергонагрузки ЗО

С б б Соглашение об автоматизированном обмене резервами
 Гидроэлектроэнергетическая координация
 Интеграция гидро- / тепловой электроэнергии

 Гидроэлектроэнергетика, расположенная на западе (Британскя 
Колумбия, Айдахо, Орегон, Вашингтон)

 Тепловая электроэнергетика, расположенная на западе (Алабама, 
Монтана, Невада, Юта, Вайоминг)
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ
 1923 – Межсистемные связи соединили города Сиэттл и 

Тахома
 1942 – сформирован Рабочий комитет СЗЭО
 1956 - Департамент энергетики Бонневилля (ДЭБ) 

устанавливает межсистемную связь с Энергетической 
компанией Айдахо

 1964 – подписано Координационное соглашение по северо-
западу Тихоокеанского региона (КССТ)

 1968 – Биржа энергетических ресурсов реки Колумбия и 
выделение Доли, причитающейся Канаде

 1980 – Закон об энергетике северо-западного региона
 1990 – Закон об исчезающих видах
 1997 – Пересмотр КССТ

ВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ/РЕСУРСОВ –
СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕСУРСЫ

 Ресурсы – мощность ~ 78.000 МВт
 Гидро (60%)
 Тепловые и прочие (40%)

 Пиковая зимняя нагрузка ~ 53.000 МВт
 Энергия – поставленная ~ 325 000 ГВтч Энергия поставленная  325.000 ГВтч

 Гидро (40%)
 Тепловая и прочая (60%)
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Две причины для ежегодного планирования
 Определить сколько воды будет в наличии для производства

ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УЗКИ/РЕСУРСОВ – КООРДИНАЦИЯ

 Определить сколько воды будет в наличии для производства 
энергии

 Координировать и интегрировать всю генерацию, чтобы 
увеличить количество энергии, которое может быть произведено

Координация и интеграция
 Позволяет энергосистемам обмениваться энергией
 Устранение аварийных ситуацийУстранение аварийных ситуаций
 Более эффективная эксплуатация
 Увеличение гарантированной допустимой нагрузки
 Обеспечение соответствия сезонным потребностям

ЛАНИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ/РЕСУРСОВ – ИССЛЕДОВАНИЯ

 Исследования в рамках Годового 
а ро апланирования

 Концепция единого собственника
 Максимальное увеличение производства энергии
 Период Годового планирования
 Гарантированная допустимая энергетическая нагрузка 

(ГДЭН)
 Потребности в пополнении
 Переключение и формирование ГДЭН
 Соблюдение Стандартов надежности по гарантированной Соблюдение Стандартов надежности по гарантированной 

нагрузке (зимняя и летняя оценки)
 Интеграция всех Ресурсов, включая техобслуживание
 Координация вывода в ремонт (установки для передачи 

электроэнергии)
 Решение всех вопросов, не относящихся к энергии
 Повышение гибкости
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РЕКА КОЛОРАДО

РЕКА КОЛУМБИЯ
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РЕКА СНЕЙК

РЕКА МИССУРИ
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1 миля = 1,6 километра

1 миллион акр-футов = 1 234 миллионов кубических метров 1 фут = 0,3048 метра

Именно большой объем протекающей воды в определенных точках вдоль реки Колумбия представляет такую ценность для
инженеров-планировщиков и пользователей. Хотя общий объем воды в реке Колумбия не хуже, чем в других крупных реках
США, ее сток значительно больше, чем ее объем в сравнении с Колорадо и Миссури, чей годовой сток меньше, чем вместимость.

/ Три сезона эксплуатации водохранилища

/ Сток, измеренный на порогах Даллес, Орегон

/ Сток (Кубических футов в секунду)
1) Фиксированное водопонижение
В конце лета и осенью, когда объем
Стока следующей весны не известен,
при эксплуатации резервуара руко-
водствуются графиками, которые
следуют исторической модели.

2) Переменное водопонижение:

Прогнозы весенних стоков появляютс
в январе Они являются основой для

Три сезона эксплуатации водохранилища

Максимальный измеренный Средний Минимальный измеренный

в январе. Они являются основой для
графиков, которыми руководствуются
при эксплуатации в сезон оттока и по
полнения.

3) Сезон пополнения: Операторы
концентрируются на том, чтобы
собрать достаточно стока для по-
полнения водохранилищ в концу
юля. Когда объем стока низкий
водохранилища могут не наполниться
и будущая эксплуатация частично
зависит от того насколько низкими

С авг. по дек. С янв. по март С апр. по июль

1) 2) 3)

зависит от того, насколько низкими
будут отметки наполнения водохра-
нилища 31 июля.

Эксплуатация системы на реке Колумбия строится вокруг параметров сезонного руслового стока. Уровень 
воды в реке может значительно изменяться от месяца к месяцу, в зависимости от осадков и таяния снега.

Полный объем
Полный объем
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Гидро

/ График типичного месяца

ав
ат
т/
ч
ас

Выходной

Раб.день

Выходной

Раб.день

Выходной

Раб.день

Выходной

Раб.день

Выходной

Раб.день

1) В выходные нагрузки значительно
ниже, особенно по воскресеньям, чем
в рабочие дни, когда большинство 
людей на работе. Гидро-система реагирует
на изменение нагрузки, при обеспечении
энергии тепловыми и другими ресурсами,
чтобы удовлетворить относительно ста-
бильную базисную нагрузку.

Гидро

Об

/ График типичного года

М
ег
а

1)

2) Нагрузки и производство энергии также
значительно варьируются в течение года.
гидро-объекты приводятся в действие
водными потоками более обильнымиОбщая генерация

Общая генерация

Гидроэлектрическая
негарантированная 
нагрузка

М
ег
ав
ат
т/
ч
ас

2)

водными потоками, более обильными
весной и летом, благодаря таянию снега.
на северо-западе самые высокие нагрузки
имеют место зимой, поскольку люди уста-
навливают термостаты на более высокие
значения, чтобы согреться. Избыток энергии
можно либо продать на северо-западе, либо
направить в Калифорнию, где летом нагрузки
более высокие, а энергосистемы Калифорнии
могут отправить энергию обратно на северо-
запад зимой, когда мы в ней нуждаемся.

 Coordinated System Reservoir Energy Content
Year-by-Year Comparison
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Ы НА БУДУЩЕЕ С ПОЗИЦИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Продолжать сотрудничество и 
координацию между подразделениями 
для обеспечения поддержания, или даже 
повышения, надежности с целью 
соответствия сегодняшним и будущимсоответствия сегодняшним и будущим 
потребностям потребителей в регионе.
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ВОПРОСЫ?



1

Дата последнего изменения 
29 января 2009 г.

Введение

Министерство энергетики США

Д БДепартамент энергетики Бонневилля
(ДЭБ)
– Дэн Уэстон, инженер-разработчик СВМ

• стаж работы 42 года (в ДЭБ – 21 год)

• Семь лет опыта работы в сфере разработки СВМ
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СВМ: что, почему, кто, где

• Ответы на следующие вопросы:
Что такое СВМ?– Что такое СВМ?

– Зачем нам нужна СВМ?

– У кого она есть?

– Где установлены системы СВМ?

– Какое значение имеет СВМ для ДЭБ?

– Как устроены системы СВМ ДЭБ?Как устроены системы СВМ ДЭБ?

Что такое СВМ?

• Эквивалентные значения
СЗЦС = Схема защиты целостности системы– СЗЦС = Схема защиты целостности системы 
(IEEE/ИИЭР)

– ССЗ = Схема специальной защиты (NERC/НКРЭ, 
другие)

– СВМ = Схема восстановительных мероприятий 
(ДЭБ, WECC/ЗКСЭ)

• Определение из учебника
– Быстродействующая автоматическая схема 
регулирования для смягчения последствий 
нарушений энергосистемы.
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Что такое СВМ?

• Книжное определение:

Быстродействующая Aвтоматическая CхемаБыстродействующая Aвтоматическая Cхема 
регулирования для смягчения последствий 
нарушений энергосистемы.

– Быстродействующая = Обычно схемы СВМ 
создаются для быстрого реагирования – более 
быстрого чем реакция человекабыстрого, чем реакция человека.

– Автоматическая = без вмешательства человека. 
СВМ определяет предварительно заданное 
условие и предпринимает предопределенное 
действие для предотвращения чего-либо
неблагоприятного.

Что такое СВМ?

• Определение из учебника

Б йБыстродействующая автоматическая схема 
регулирования для смягчения последствий 
нарушений энергосистемы.
– Схема регулирования = СВМ обычно размыкает 
или замыкает один выключатель или более, чтобы 
изменить параметры энергосистемыизменить параметры энергосистемы.

– Смягчать = уменьшать или ликвидировать 
проблему.

– Нарушение энергосистемы = нестабильное 
состояние, повышенное или пониженное напряжение, 
либо перегрузка линии: внеплановое отключение.
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Что такое СВМ?

• «Каскадное отключение»
С– Ситуация, когда одно внеплановое отключение 
вызывает последующее воздействие на другие 
компоненты энергосистемы, в конечном счете 
вызывая дополнительное отключение, которое 
затем оказывает еще более значительное 
воздействие на оставшиеся элементы. Процесс 
продолжается до тех пор, пока не распадется вся 
объединенная энергосистема и не произойдет 
АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.

– Предназначение СВМ в том, чтобы избегать 
аварийных отключений.

Что такое СВМ?

• Примеры СВМ
Специальная схема для предотвращения перегрузки на– Специальная схема для предотвращения перегрузки на 
Линии.

– Схема автоматического регулирования напряжения на 
подстанции.

– Широко-охватная система для поддержания устойчивости 
системы.

– Любая система защиты созданная специально дляЛюбая система защиты, созданная специально для 
определенного случая.

• Что НЕ является СВМ или ССЗ
– Стандартизированная защита линии, применяемая на всех 
подобных линиях.

– Обнаружение неисправностей или релейная защита от 
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Зачем нам нужна СВМ?

• Чтобы защитить энерго-систему.
Для решения особо выявленных вопросов– Для решения особо выявленных вопросов 
управления энергосистемой.

• Для безопасной передачи бóльшего 
объема электроэнергии по линии 
электропередачи.

Ч б бó й– Чтобы допустить передачу бóльших мощностей 
без угрозы аварийного отключения.

• Для поддержания надежности системы.
– СВМ повышает общую надежность системы.

Зачем нам нужна СВМ?

• Чтобы сбалансировать нагрузку и 
генерацию после потери той или другойгенерацию после потери той или другой.

• Чтобы повысить мощность маршрута ($) 
без возведения новых линий 
электропередачи.
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У кого есть СВМ?

• Почти каждая энергосистема имеет 
какую либо специальную защитнуюкакую-либо специальную защитную 
схему в рамках этой системы.
– Средства реактивного регулирования

– Автоматическое регулирование напряжения

– Отключение нагрузки

– Разгрузка отключением части генераторов

Где установлены системы СВМ?

• Подстанции

Э• Электростанции

• Диспетчерские центры
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Какое значение имеет СВМ для ДЭБ?

• Позволяет избежать нарушений 
нормальной работы системынормальной работы системы.

• Позволяет достичь более высокой 
рабочей пропускной способности по 
межсистемным линиям связи.

Северная межсистемная линия связи

COI – межсистемная линия связи Калифорния-Орегон

PDCI – межсистемная линия управления распределением энергии
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Экспортная способность ДЭБ с СВМ и без нее

Маршрут
(Экспорт)

С СВМ

(МВт)

Без СВМ

(МВт)(Экспорт) (МВт) (МВт)

Межсист. линия связи 
Калифорния-Орегон 
(COI) (С→Ю)

4800 1100

Межсист. линия 
управ-я 

3100 1300

распределением 
энергии (PDCI) 
(С→Ю)

Северная 
межсистемная линия 
связи(С→Ю)

2000 500

Импортная способность ДЭБ с СВМ и без нее

Маршрут
(Импорт)

С СВМ

(МВт)

Без СВМ

(МВт)(Импорт) (МВт) (МВт)

Межсист. линия связи 
Калифорния-Орегон 
(COI) (Ю→С)

3675 1000

Межсист. линия 
постоянного тока 

2200 2066

высокого напряжения 
(HVDC) (Ю→С)

Северная 
межсистемная линия 
связи(С→Ю)

3150 800
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Местная СВМ в сравнении с широко-
охватной

• ДЭБ имеет два вида Схем 
восстановительных мероприятий:восстановительных мероприятий:
– Местная СВМ – схема, которая не воздействует на 
сеть электропередач большой пропускной 
способности. Ограничена по объему одной или 
несколькими подстанциями.

– Широко-охватная СВМ – схема, защищающая всю, 
либо большую часть сети большой пропускной 
способности. Должна отвечать более высоким 
требованиям к надежности.
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Пример местной СВМ

Подстанция «McNary»
Электростанция плотины «McNary»

Подстан-
ция «Jones 
Canyon»

Ветро-Ветро- Ветроэнерге- Ветроэнерге-

230 кВ
78 км
(49 миль)

34,5 кВ34,5 кВ 34,5 кВ34,5 кВ

Подстанция «Santiam»
(Центр нагрузки)

230 кВ
240 км
(150 миль)

Ветро
энергети-
ческая 

установка
«Leaning 
Juniper»

100 МВт

Ветро
энергети-
ческая 

установка
«Pebble 
Springs»
100 МВт

р р
тическая 
установка

«Rattlesnake 
Road»

103 МВт

р р
тическая 
установка

«Wheatfield»
97 МВт
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Пример местной СВМ

• Подстанция «Jones Canyon»
Если линия «McNary Jones Canyon» или линия– Если линия «McNary-Jones Canyon» или линия 
«Jones Canyon-Santiam» размыкаются по какой-либо 
причине, происходит немедленное аварийное 
отключение ветроэнергетических установок, чтобы 
сделать возможным повторное включение и 
эксплуатацию линии.

Если линия «Jones Canyon Santiam» перегружена в– Если линия «Jones Canyon-Santiam» перегружена в 
течение более чем 5 секунд, на ветроэнергетические 
установки направляется предупредительный 
сигнал. Если перегрузка все еще имеет место по 
истечении 30 секунд, осуществляется аварийное 
отключение ветроэнергетических установок для 
того, чтобы попытаться устранить эту перегрузку.

М СВМ В

Пример местной СВМ

Подстанция «McNary»
Электростанция плотины «McNary»

Местная СВМ В

Подстан-
ция «Jones 
Canyon»

Ветро-Ветро- Ветроэнерге- Ветроэнерге-

34,5 кВ34,5 кВ 34,5 кВ34,5 кВ

Местная СВМ
«Jones 

Canyon» А

Подстанция «Santiam»
(Центр нагрузки)

230 кВ
240 км
(150 миль)

Ветро
энергети-
ческая 

установка
«Leaning 
Juniper»
100 МВт

Ветро
энергети-
ческая 

установка
«Pebble 
Springs»
100 МВт

р р
тическая 
установка

«Rattlesnake 
Road»

103 МВт

р р
тическая 
установка

«Wheatfield»
97 МВт
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Пример широко-охватной СВМ

СВМ энергообъединения Калифорния-Орегон (COI)
•Центральные контроллеры (резервные), направляет Ц р р р (р р ), р
входящие и исходящие потоки на объект и от него. 
•Определяет выход из строя линий, относящихся к 
линиям электропередач COI. 
•При экспорте энергии включает размыкающий 
резистор и снижает генерацию.
•При импорте энергии сбрасывает временно 
отключаемые нагрузки.

COI – межсистемная линия связи Калифорния-Орегон
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Пример широко-охватной 
СВМ

•Вводы потерь на линии (42 линии)
•Вводы реле скорости изменения 

(5)

Контроллер 
переменного 
тока А СВМ

Контроллер 
переменного 
тока В СВМ

мощности (5)
•Прочее (11)

•Алгоритмы СВМ (16)
•Активация (105 пунктов)

•Выводы разгрузки отключением части генераторов 
(29)
•Вывод блока управления динамического 
торможения (1)
•Выводы реактивного управления (10)
•Выводы сбрасывания нагрузки (6)
•Прочее (14)

Пример широко-охватной СВМ



15



16

Типы воздействий СВМ

• Схемы восстановительных мероприятий 
ДЭБ созданы для решения 3 видовДЭБ созданы для решения 3 видов 
проблем энергосистем.
– Тепловые (перегрузка линии) проблемы

• Минуты на решение проблемы

– Стабильность напряжения
• Секунды на решение проблемы

– Динамическая устойчивость
• Миллисекунды на решение проблемы

Пример 
тепловой 
СВМ

 

RAVER 
    500 

COVINGTON 
         230 

WHITE RIVER 
         230 Подстанция «Raver»

S. TACOMA 
TACOMA 
     230 X

500 кВ

PAUL 
500

CHEHALIS

OLYMPIA 
     230

Подстанция «Paul»
500 кВ
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Тепловая СВМ - пример

• Потери в линии 500 кВ «Raver-Paul» 
ведут к тепловым перегрузкам наведут к тепловым перегрузкам на 
лежащих ниже ЛЭП низкого 
напряжения.

• Для устранения перегрузок применяется 
отключение части генераторов к северу 
от перегруженных ЛЭП.

 

RAVER 
    500 

COVINGTON 
         230 

WHITE RIVER 
         230 

X

Подстанция «Raver»

Пример 
тепловой 
СВМ

S. TACOMA 
TACOMA 
     230 X

500 кВ

PAUL 
500

CHEHALIS

OLYMPIA 
     230

Подстанция «Paul»
500 кВ
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Неустойчивость напряжения

• ЛЭП 500 кВ достигают своей натуральной мощности 
(НМ) задолго до возникновения тепловых проблем. 
(см следующий слайд)(см. следующий слайд)

• НМ обычно достигается при нагрузке 800-1400 МВт 
для ЛЭП 500 кВ (тепловая перегрузочная способность 
обычно равна 2100-4000 МВт).

• Когда на линию 500 кВ подается нагрузка, 
превышающая её НМ, она действует как реактор 
(снижает напряжение) что подвергает систему риску(снижает напряжение), что подвергает систему риску 
лавины напряжения при значительном возрастании 
нагрузки.

• Включение реактивной мощности и снижение 
генерации применяется для того, чтобы довести до 
максимума пропускную способность.

Натуральная мощность

150
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СВМ Стабильности напряжения

• На ЛЭП большой протяженности реактивное 
сопротивление ведет к проблемам с 
напряжением до того, как нагрев 
сопротивления приведет к тепловым 
проблемам.

• Это ставит систему под угрозу лавины 
напряжения, если нагрузка значительно 
возрастет.

• Для поддержания пропускной способности 
применяется Реактивное переключение.

• Пример: Быстродействующий ввод, 
реагирующий на переменный ток (FACRI)

Пример СВМ стабильности напряжения

Подстанция «John Day»

Подстанция «Grizzly»

Подстанция
«SummerПодстанция

Компенсационная станция «Fort Rock»

500 кВ – 142 км (88 миль)

«Summer 
Lake»

Подстанция «Malin»

«Captain Jack»

Граница Калифорния-
Орегон

FACRI – быстродей-
ствующий ввод, 
реагирую-щий на 
переменный ток

COI – межсистемная линия связи Калифорния-Орегон
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COI – межсистемная линия связи Калифорния-Орегон

Пример СВМ стабильности напряжения

• СВМ Быстродействующего ввода, 
реагирующего на переменный ток (FACRI)реагирующего на переменный ток (FACRI), 
определяет когда напряжение на ПС 
«Malin» падает ниже нормального 
диапазона и инициирует включение 
конденсаторов и реакторов на подстанциях 
«Fort Rock», «Malin» и «Captain Jack». Это 
направлено на повышение напряжения и 
предотвращение лавины напряжения на 
COI после нарушения на юге.



21

Динамическая нестабильность

• Когда большие потоки энергии проходят 
через систему любое внезапное изменениечерез систему, любое внезапное изменение 
в конфигурации может вызвать 
нестабильность, которая приведет к 
аварийному отключению линий из-за 
асинхронного режима.

• Для поддержания стабильной системы 
необходимо срабатывание 
быстродействующих восстановительных 
мероприятий (8-30 циклов).

Динамическая нестабильность

• Для передачи больших объемов энергии по системе 
необходим большой угол относительной фазы.

Это функция угла относительной фазы напряжения на– Это функция угла относительной фазы, напряжения на 
приемном и отправном концах линии, а также полного 
сопротивления системы.

– Более высокое полное сопротивление системы требует 
бóльшего угла для передачи такого же количества энергии.

• Отключение параллельных линий электропередачи 
увеличивает полное сопротивление системы и, 
следовательно, угол.следовательно, угол.

• Наличие бóльшего угла является показателем более 
высокой напряженности системы.

• Для поддержания стабильной системы необходимо 
срабатывание быстродействующих 
восстановительных мероприятий (8-30 циклов)
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Пример СВМ динамической 
устойчивости

• Если межсистемная линия Калифорния-
Орегон загружена почти на всю ееОрегон загружена почти на всю ее 
мощность и если на одной из основных 
линий, питающих межсистемную линию 
связи, имеет место неисправность, то 
возникает неустойчивое состояние.

• Такого неустойчивого состояния можно 
избежать либо снижением генерации, 
либо вводом резистора динамического 
торможения.

John Day

Grizzly

Malin
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Пример СВМ динамической 
устойчивости

Плотина «Chief 
Joseph»

СВМ 
перемен-

й

Подстанция «John Day»

Подстанция «Grizzly»

500 кВ – 142 км (88 миль)

1400 МВт
ный ток

500 кВ – 359 км (223 миль)

500 кВ – 165 км (103 миль)

500 В 280 (175 )

Подстанция
«Summer Lake»

Подстанция «Malin»

Подстанция
«Captain Jack»

Граница Калифорния-
Орегон

COI – межсистемная линия связи Калифорния-Орегон

500 кВ – 120 км (75 миль)

500 кВ – 280 км (175 миль)

500 кВ – 11 км (7 миль)

Динамическая 
устойчивость

• 3-фазное короткое 
замыкание на ПС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 60.2 

60.3 

60.4 
3-PHASE FAULT AT GRIZZLY ON MALIN #2  0-3-4 
NO AUTO BRAKE AT CHIEF JOE 
AT 0 CYCLES 3-PHASE FAULT AT GRIZZLY ON MALIN 

Grizzly без 
срабатывания СВМ.

• НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
60.0 

59.9 

60.1 

F
R

E
Q

U
E

N
C

Y
 

Ч
А
С
Т
О
Т
А

0 1 2 3 4 5 

59.8 

59.7 

SECONDS

Красная линия = частота в системе ДАБ
Синяя линия = Частота к югу от COI
Переток энергии = 3200 МВт С-на-Ю на COI

СЕКУНДЫ
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Динамическая 
устойчивость

• 3-фазное короткое 
замыкание на ПС 

 

60.2 

60.3 

60.4 

3-PHASE FAULT AT GRIZZLY ON MALIN #2  0-3-4 
AT 8 CYCLES DROP 600 MW GEN AT CHIEF JOE 

Grizzly со 
снижением 
генерации на 600 
МВт на Chief Joseph.

• Стабильность при 
низкой частоте.
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СЕКУНДЫ

Динамическая 
устойчивость

• 3-фазное короткое 
замыкание на ПС

 

60.3 

60.4 

3-PHASE FAULT AT GRIZZLY ON MALIN #2  0-3-4 
BRAKE AT CHIEF JOE 

Grizzly при вводе 
тормоза Chief Jo 1400 
МВт на .5 секунд

• Стабильность и 
нормальная частота
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Синяя линия = Частота к югу от COI
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СЕКУНДЫ



25

Аварийные нарушения при экспорте

• Энергия, исходящая из региона (экспорт).

• При размыкании межсистемной линииПри размыкании межсистемной линии 
связи необходимо удалить генерацию для 
поддержания стабильности и следить, 
чтобы генерация была равна нагрузке.

• Задействовать (активировать) разгрузку 
отключением генераторов, основанную на 
номограмме или таблице активации, 
которые разработаны по результатам 
изучения перетока энергии.

• Контроллеры переменного тока СВМ постоянно 
контролируют показания о состоянии 42 линий (84 

)

Пример аварийных нарушений при 
экспорте

ввода).

• Состояние каждой линии может вноситься в 
логику, которая определяет требуется ли 
отключение генераторов.

• Алгоритмы «Сильное снижение генерации» (“High р р ц ( g
Gen Drop”) и «Малое снижение генерации» (“Low 
Gen Drop”) в контроллере отключают различные 
объемы генерации, в зависимости от различных 
аварийных нарушений.
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Подстанция «Grizzly»

Подстанция «Round Mountain»

Подстанция «Malin»
Подстан-

ция
«Captain 

Jack»

Пример аварийных нарушений при 
экспорте

Подстанция «John Day»
СВМ 

перемен-
й

GD/снижение генерации

Подстанция «Grizzly» (GRIZ)

Подстанция
«Summer Lake»

Подстанция
«Captain Jack»

500 кВ – 142 км (88 миль)
ный ток

500 кВ – 165 км (103 миль)

500 кВ 120 км (75 миль)

500 кВ – 280 км (175 миль)

Подстанция «Malin» (MALN)

«Captain Jack» 
(CPJK)

Граница Калифорния-
Орегон

COI – межсистемная линия связи Калифорния-Орег

500 кВ – 120 км (75 миль)

500 кВ – 11 км (7 миль) Подстанция «Round 
Mountain» (RNDM)

Красный = LLL (Логика обнаружения потери в линии/ЛПЛ), Зеленый = PRR (Реле скорости изменения мощности/РСИМ)
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Пример логики алгоритма СВМ

GRIZ-CPJK и GRIZ-MALN

Часть логики алгоритма «Сильного снижения генерации»

И

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

И

ЛПЛ GRIZ-CPJK из GRIZ

ЛПЛ GRIZ-CPJK из CPJK

ЛПЛ GRIZ- MALN из GRIZ

ЛПЛ GRIZ- MALN из MALN

ЛПЛ MALN-RNDM №1 из MALN

ЛПЛ MALN-RNDM №1 из RNDM

РСИМ из MALN И

MALN-RNDM №1 И MALN-RNDM №2

Регулирование отключения АУМ 
(Автоматического управления мощностью) 

Сигнал аварийного отключения 
алгоритма Сильного снижения 
генерации

Снижение генерации №1 Grand Coulee

Снижение генерации №2 Grand Coulee

Снижение генерации McNary

Снижение генерации «John Day»

ИЛИ

РСИМ из MALN

РСИМ из CPJK

ИЛИ

ИЛИ

ЛПЛ MALN-RNDM №2 из MALN

ЛПЛ MALN-RNDM №2 из RNDM

РСИМ из MALN

РСИМ из CPJK

И Другие 
комбинации 

ЛПЛ

Другие 
выводы 

Снижения 
генерации

Пример таблицы активации СВМ

HIGH GEN DROP  
COI  HIGH GEN 

DROP
COI + PDCI  HIGH GEN 

DROP

СИЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ
СИЛЬНОЕ 
СНИЖЕНИЕ

СИЛЬНОЕ 
СНИЖЕНИЕDROP DROP  

2800  300  4400  300  

2900  600  4500  500  

3000  900  4600  700  

3100 1200 4800 900 

3200  1500 5000 1100  

СНИЖЕНИЕ 
ГЕНЕРАЦИИ

СНИЖЕНИЕ 
ГЕНЕРАЦИИ

3 00 500 5000 00

3300  1800  5200  1300  

3400  2100  5400  1500  

3500  2400  7000  1600  

3600  2700  7200  1700  

4800  2700  7900  1700  
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Аварийные нарушения при импорте

• Энергия, поступающая в регион (импорт).

• При размыкании межсистемной линии связиПри размыкании межсистемной линии связи 
для поддержания стабильности необходимо 
удалить нагрузку.

• Активировать снижение нагрузки на 
основании номограммы или таблицы 
активации, которые разработаны по 
результатам изучения перетока энергии.

• Аварийное отключение нагрузки
– Алюминиевые заводы

– Легкая промышленная нагрузка/нагрузка жилых районов

Другие выводы СВМ

• Тормоз «Chief Joseph» (резистор 
динамического торможения 1400 МВт)динамического торможения 1400 МВт)

• Реактивное переключение

• Отделение межсистемной линии связи
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Пример широко-охватной СВМ

•Вводы потерь на линии (42 
линии)

Контроллер 
переменного 
тока А СВМ

Контроллер 
переменного 
тока В СВМ

•Вводы реле скорости изменения 
мощности (5)
•Прочее (11)

•Алгоритмы СВМ (16)
•Активация (105 пунктов)

•Выводы разгрузки отключением части 
генераторов (29)
•Вывод блока управления динамического 
торможения (1)
•Выводы реактивного управления (10)
•Выводы сбрасывания нагрузки (6)
•Прочее (14)

Секционирование

• В особо тяжелых условиях разбивает 
объединенную энергосистему наобъединенную энергосистему на 
стабильные «острова», которые являются 
автономными.

• Лучше разделить контролировано, чем 
допустить аварийное отключение.
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Пример: СВМ деления СВ/ЮВ

• Полная потеря Межсистемной линии 
Калифорния-Орегон (COI) инициирует 
контролируемое деление.

• Цель состоит в том, чтобы разбить систему 
WECC (Западный координационный совет по 
электричеству/ЗКСЭ) на два острова 
нагрузка/генерация.

• Когда все линии находятся  в эксплуатации – это 
безопасная сеть: мы не рассматриваем потерю 
всех 3 линий в качестве достоверного события.

• Пример: СВМ деления СВ/ЮВ WECC (ЗКСЭ)

Регионы Североамериканской 
энергетической системы

Вашингтон

Орегон

Айда
хо

Монтана

Британская
Колумбия Альберта

Вайоминг

Калифорн
ия

Невада
Юта

Колорадо

Аризона Нью
Мексико

Мексика
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СВМ деления СВ/ЮВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC 

MT 
WA 

California 
Oregon Intertie 
3 – 500kV lines 

WY 
ID 

OR 

NV 

CO UT 

          TOT 2 
6 – 115kV-345kV lines 

CA 

NM 

NV 

AZ 

Когда требуется СВМ?

• Исследования перетока энергии 
определяют надобность в СВМопределяют надобность в СВМ.

• В исследованиях должна применяться 
состоятельная модель энергосистемы.

• WECC/ЗКСЭ использует «базовый 
сценарий» с полноценной моделью сце ар » с ол оце о одел ю
региона WECC/ЗКСЭ.

• Все объекты WECC/ЗКСЭ применяют 
базовый сценарий в качестве своей 
модели энергосистемы.
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Критерии проектирования СВМ

• Ни единого уязвимого звена.

• Имеющие резервирование, независимые щ р р р ,
системы аппаратного обеспечения (не 
основная/запасная, а идентичные и 
раздельные).

• Обеспеченные резервированием, 
фгеографически отдельные каналы связи.

• Все случаи отказа оборудования или линий 
связи должны генерировать сигнал тревоги 
для диспетчера СВМ (полностью 
контролируемый).

Независимая экспертиза

• Подкомитет WECC/ЗКСЭ по вопросам 
надежности СВМ рассматривает инадежности СВМ рассматривает и 
согласует все схемы СВМ в 
WECC/ЗКСЭ.

• Подкомитет WECC/ЗКСЭ по надежности 
СВМ состоит из представителей каждого 
объекта, являющегося членом.

• До ввода схемы в эксплуатацию она 
должна быть рассмотрена и согласована 
этим комитетом.
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Подкомитет WECC/ЗКСЭ по вопросам 
надежности СВМ

• Если мы хотим увеличить мощность за 
счет СВМ она не должна бытьсчет СВМ, она не должна быть 
подвержена отказу. СВМ 
рассматривается  Подкомитетом 
WECC/ЗКСЭ по вопросам надежности 
СВМ. Если она согласовывается, то ДЭБ 
может положиться на такую СВМ в 
части увеличения Эксплуатационной 
пропускной способности.
– http://www.wecc.biz/documents/library/RAS/RAS_Ap

proval_Procedure_04-2005.pdf

Порядок испытаний

• До ввода в эксплуатацию новой или 
модифицированной схемы еемодифицированной схемы ее 
необходимо тщательно испытать, чтобы 
удостовериться в том, что все 
компоненты работают в соответствии с 
проектом.

• Новое коммуникационное оборудование 
должно пройти 30-дневный период 
приработки для устранения 
производственного брака.
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Схемы диспетчеризации СВМ

• ДЭБ имеет дежурного диспетчера 24 
часа в суткичаса в сутки.

• Обязанности диспетчера СВМ 
определяются «приказами-
инструкциями» - Приказы-инструкции 
для диспетчера (ПИД)

• Имеется ПИД, определяющий 
эксплуатацию каждой СВМ.

• Диспетчер «активирует» схему СВМ в 
соответствии с ПИД для этой СВМ.

Диспетчерский зал
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Диспетчер СВМ ДЭБ

• Диспетчер 
СВМ в Центре Ц р
управления в 
Диттмере.

• За этим 
столом 24 часа 
в сутки 365 
дней в году 
находится 
сотрудник.

Активация СВМ

• В ДЭБ активация по бóльшей части 
выполняется вручную путем выбора пунктавыполняется вручную путем выбора пункта 
на дисплее (СКАДА).

• Большинство пунктов активации 
расположены в пределах Контроллера СВМ.

• Некоторые пункты активации на удаленных 
объектах состоят из реле с самоблокировкой 
или логики в рамках «интеллектуального 
электронного устройства».
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Пример логики алгоритма СВМ

ИЛИ

ЛПЛ GRIZ-CPJK из GRIZ

ЛПЛ GRIZ CPJK из CPJK

GRIZ-CPJK и GRIZ-MALN

Сигнал аварийного отключения 
алгоритма Сильного снижения 

И

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

И

ЛПЛ GRIZ-CPJK из CPJK

ЛПЛ GRIZ- MALN из GRIZ

ЛПЛ GRIZ- MALN из MALN

ЛПЛ MALN-RNDM №1 из MALN

ЛПЛ MALN-RNDM №1 из RNDM

РСИМ из MALN

РСИМ из CPJK

И

MALN-RNDM №1 И MALN-RNDM №2

Регулирование отключения АУМ 
(Автоматического управления мощностью) 

р
генерации

Снижение генерации №1 Grand Coulee

Снижение генерации №2 Grand Coulee

Снижение генерации McNary

ИЛИ

ИЛИ

ЛПЛ MALN-RNDM №2 из MALN

ЛПЛ MALN-RNDM №2 из RNDM

РСИМ из MALN

РСИМ из CPJK

И Другие 
комбинации 

ЛПЛ

Другие 
выводы 

Снижения 
генерации

Пункты 
актива-
ции

Активация СВМ

• Диспетчер СВМ ДЭБ должен 
отслеживать сотни пунктов активацииотслеживать сотни пунктов активации –
слишком много для работы вручную.

• Программа в системе СКАДА ДЭБ 
следит за пунктами активации и 
сопоставляет их с критериями ПИД для 
этой СВМ. Программа рассчитывает 
требуемое значение активации (в МВт) 
для каждого алгоритма в СВМ и выводит 
на экран эту цифру.
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Активация СВМ

• Фактическое значение активации в МВт 
также рассчитывается и выводится на р
дисплей.

• Затем диспетчер должен выбрать 
соответствующие пункты активации, чтобы 
достичь требуемого уровня активации.

• Если условия изменяются и также изменяется 
уровень активации, звучит сигнал тревоги и 
диспетчер получает уведомление о 
необходимости корректировки активации.

Дисплей активации понижения генерации COI
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Автоматическая активация

• Для некоторых СВМ активация 
определена настолько хорошо чтоопределена настолько хорошо, что 
компьютер может автоматически 
активировать СВМ и только уведомить 
диспетчера, когда имеет место 
изменение.

• По мере того, как схемы СВМ становятся 
все более сложными, осуществляется все 
больше автоматической активации.

Мониторинг СВМ

• Одним из критериев проектирования для 
СВМ является осуществление полного у
мониторинга оборудования.

• Диспетчер должен получать уведомление 
каждый раз, когда имеет место сбой 
оборудования или линий связи, влияющий 
а СВМна СВМ.

• В зависимости от характера сбоя имеется 
возможность вызвать обслуживающий 
персонал в любое время для выявления 
неисправности и проведения ремонта.
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Мониторинг СВМ

• Сигналы тревоги имеют временнýю 
маркировку с разрешением по временимаркировку с разрешением по времени, 
равным 1 мс.

• Это позволяет выполнять
послеоперационный анализ СВМ, чтобы 
точно определить чтό произошло.

Ведение учета

• Все события СВМ регистрируются в журнале, 
а данные анализируются для того, чтобы ру ,
подтвердить, что СВМ сработала должным 
образом.

• Случаи неправильного срабатывания 
тщательно анализируются, чтобы определить 
о е с с е а е ра о срабо а апочему система неправильно сработала.

• Если СВМ не сработала должным образом, то 
для ремонта или модификации имеется очень 
ограниченное время.
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Отчетность по случаям неправильного 
срабатывания СВМ

• В случае несвоевременной починки 
снижается эксплуатационная мощностьснижается эксплуатационная мощность, 
а также могут применяться денежные 
штрафы.

• НКРЭ (NERC) и ЗКСЭ (WECC) должны 
быть немедленно уведомлены обо всех 
случаях неправильного срабатывания 
СВМ, о том, что делается для ремонта, а 
также о том, когда ремонт завершен.

Уникальные характеристики СВМ

• Энергосистема ДЭБ прежде всего 
осуществляет передачу с очень малойосуществляет передачу с очень малой 
долей распределения.

• Большинство других энергосистем 
общего пользования включают 
распределительную сеть.

• Это отразится на характере требуемых 
систем СВМ.
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Компоненты системы СВМ

• Вводы

• ВыводыВыводы

• Линии связи

• Системы мониторинга (SER/СПС – Самописец 
последовательности событий, 
SCADA/СКАДА)

• Центральные контроллеры СВМ
– Местная СВМ

– Широко-охватная СВМ

• Испытательная система широко-охватной СВМ

Широко-охватная СВМ

•Вводы потерь на линии (42 
линии)

Контроллер 
переменного 
тока А СВМ

Контроллер 
переменного 
тока В СВМ

•Вводы реле скорости изменения 
мощности (5)
•Прочее (11)

•Алгоритмы СВМ (16)
•Активация (105 пунктов)

•Выводы разгрузки отключением части 
генераторов (29)
•Вывод блока управления динамического 
торможения (1)
•Выводы реактивного управления (10)
•Выводы сбрасывания нагрузки (6)
•Прочее (14)
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Вводы СВМ

• Вводы поступают 
от:от:
– Логической схемы 
определения потери в 
электрической сети 
(ЛПЛ)

– Реле скорости 
изменения мощности 
(РСИМ)

– Других систем СВМ

– Других вводов

Определение потери в электрической 
сети СВМ

• Статус Силового выключателя (СВ) 
(«b»-выключатели).( )

• Напряжение на шине аварийного 
отключения СВ.

• Статус разъединения («b»-выключатели)

• Переключатель режима 
техобслуживания / переключатель 
релейного селектора.

• Не путайте СВМ с другими системами 
(релейная защита, СКАДА и т.д.).
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Вводы питания, напряжения, тока

• Некоторые схемы СВМ требуют 
опробования значений питанияопробования значений питания, 
напряжения или тока.

• Местные схемы производят замеры 
прямо в местный контроллер (GE N60 
UR/УР).

• Широко-охватные СВМ могут 
потребовать телеметрические значения к 
контроллеру СВМ.

Реле скорости изменения мощности

• Реле скорости изменения мощности 
(РСИМ) используются для того чтобы(РСИМ) используются для того, чтобы 
обнаружить факт наличия нарушения 
нормальной работы энергосистемы.

• Вывод РСИМ используется для того, 
чтобы наблюдать за другими вводами во 
избежание ошибочных отключений.
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Связи между системами СВМ

• Иногда бывает необходимо использовать 
ввод из другой СВМ для того чтобыввод из другой СВМ для того, чтобы 
манипулировать какой-либо СВМ.

• По возможности этого следует избегать 
для того, чтобы сохранить независимость 
и избежать проблем техобслуживания и 
испытательных проблем.

Прочие вводы СВМ

• Статус рубильников или испытательных 
переключателейпереключателей.

• Индикации направления перетока 
энергии межсистемной линии связи.
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Широко-охватная СВМ

•Вводы потерь на линии (42 
линии)

Контроллер 
переменного 
тока А СВМ

Контроллер 
переменного 
тока В СВМ

•Вводы реле скорости изменения 
мощности (5)
•Прочее (11)

•Алгоритмы СВМ (16)
•Активация (105 пунктов)

•Выводы разгрузки отключением части 
генераторов (29)
•Вывод блока управления динамического 
торможения (1)
•Выводы реактивного управления (10)
•Выводы сбрасывания нагрузки (6)
•Прочее (14)

Выводы СВМ

• Разгрузка отключением части генераторов.

• Резистор динамического торможения плотины «Chief Joseph».р д р p

• Реактивное переключение.

• Деление межсистемной линии связи.

• Временная приостановка Автоматического управления 
генерацией (АУГ) по другим энергообъектам.

• Размыкание линии (термозащита).

• Аварийное отключение нагрузки.
– Отрасли промышленности прямого обслуживания (негарантированная 
мощность)

– Легкая промышленная нагрузка/нагрузка жилых районов
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Взаимодействие Вводов/Выводов 
СВМ

• Вводы и выводы 
передаются через р р
посредство 
оборудования 
телеотключения.

• RFL 6745 и 9745 
( с аре )(устаревш.).

• GE N60 
Универсальное реле 
(существующий 
стандарт).

Линии связи СВМ

• Системы А и Б используют  независимые 
схемы связи с резервированием (а не просто 
дублирующие).

• Аналоговые СВЧ (снимаются с эксплуатации).

• Цифровые СВЧ, оптическое волокно.

• Цифровое кольцо SONET (маршрут 
предпочтения).

• Физическое деление.

• Требование к готовности функциональной 
схемы 99,95% (WECC/ЗКСЭ)
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Мониторинг СВМ

• Запись последовательности событий  
(СПС) по сигналам тревоги с(СПС) по сигналам тревоги с 
разрешением по времени 1 мс.

• Сигнальные точки Системы контроля и 
сбора данных (СКАДА) для извещения 
диспетчера об отказах.

• Центральная база данных событий СПС 
для анализа событий СВМ.

Контроллер местной СВМ

• Системы с резервированием (А и Б).

М СВМ б• Местная СВМ обычно имеет 
ограниченные потребности в части 
программирования.

• Программируемые логические 
контроллеры (ПЛК)о роллер ( Л )

• GE N60 – стандарт ДЭБ в настоящее 
время.
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Контроллер широко-охватной СВМ

• Более мощные 
программы

• Больше 
вводов/выводов

• Отказоустойчивость
– Тройное 
резервирование

• Системы с 
резервированием

• Ни единого 
уязвимого звена ни в 
одном контроллере.

Отказоустойчивость

• Аппаратура Трехкратного модульного 
резервирования (ТМР)резервирования (ТМР).

• По три единицы каждого компонента, 
мажоритарная схема два-из-трех.

• Один из компонентом может выйти из 
строя, а система продолжает работать в с ро , а с с е а родол ае рабо а
нормальном режиме.
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Параллельные системы/системы с 
резервированием

• Две раздельные системы (А и Б).

С А Б• Системы А и Б полностью раздельные –
общее оборудование отсутствует.

• Ни единого уязвимого звена –
многочисленные одновременные отказы 
не рассматриваются в качестве е расс а р аю с а ес е
достоверного события.

Вводы/выводы контроллера

• Полупроводниковые вводы/выводы;

Т й• Тройные вводы, сигналы, 
мажорированные в программном 
обеспечении.

• «Защищенные» выводы с 
автоматизированным тестированием.а о а з ро а ес ро а е .
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Вводы широко-охватной СВМ

Блок 
телеот-

ключения

Входной модуль А

Входной модуль В

Входной модуль С

Компьютер А

Компьютер В

Компьютер С

К
ом

м
ут
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ор
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у Компьютер С

Выводы Широко-охватной СВМ

Блок 
телеот-

ключения

Выходной модуль А

Выходной модуль В

Компьютер А

Компьютер В

Компьютер С
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м
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Логика для 
целей 

тестирования

ур
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Контроллер широко-охватной СВМ

•Вводы потерь на линии (42 
линии)

Контроллер 
переменного 
тока А СВМ

Контроллер 
переменного 
тока В СВМ

•Вводы реле скорости изменения 
мощности (5)
•Прочее (11)

•Алгоритмы СВМ (16)
•Активация (105 пунктов)

•Выводы разгрузки отключением части 
генераторов (29)
•Вывод блока управления динамического 
торможения (1)
•Выводы реактивного управления (10)
•Выводы сбрасывания нагрузки (6)
•Прочее (14)

Проведение испытаний системы СВМ

• Проектировщик не проводит испытания.

У• Укомплектованная система 
испытывается эксплуатирующим и 
обслуживающим персоналом.

• Всегда, когда выполняется изменение, 
испытывается вся система в центрах с ае с с с с е а це ра
управления.

• WECC/ЗКСЭ и NERC/НКРЭ требуют, 
чтобы энергосистемы проводили 
испытания СВМ ежегодно.
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Испытательная система широко-
охватной СВМ

Автоматизированная испытательная система СВМ

Компью-
тер 

контроль-
ного 

комплекса

Выводы

Вводы Выводы

Вводы 
СВМ

Испытание
Контрол-
лер СВМ

р

Вводы Выводы 
СВМ

Применительно к вашей системе

• Общая модель энергосистемы.

В й• Воздействие отключения межсистемных 
линий связи (режимы отказа и анализ 
воздействий).

• Многочисленные межсистемные линии 
связи.с з .

• Требования к надежности.
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Конец презентации

Вопросы?

Эл. адрес: wdweston@bpa.gov
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Департамент энергетики Бонневилля (ДЭБ)

Утренняя презентация
Отключение нагрузки при ПЧ и ПН
Конфигурация подстанции
Изучение неисправностей

2-20-2009

1

Зона обслуживания ДЭБ

2
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Отключение нагрузки при Пониженной частоте
(ПЧ) и Пониженном напряжении (ПН)(ПЧ) и Пониженном напряжении (ПН)

3

Устойчивость энергосистемы

 ДЭБ является участником программ отключения нагрузки при 
пониженной частоте и пониженном напряжении, спонсором 
которых выступает Северо-западное энергообъединение СЗЭО.

 Северо-западное энергообъединение – это общественная 
организация Северо-западных энергосистем. Её цель—
способствовать сотрудничеству между участниками СЗЭО для 
достижения надежной эксплуатации энергосистем на Северо-
западе.

4
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Регулирование частоты

 Частота энергосистемы регулируется в основном генерацией. 
Небольшие качания частоты происходят постоянно, поскольку 
генерация регулируется в соответствии с изменяющимися 
нагрузками.

 Частота стабильна, когда генерация и нагрузка совпадают.

 Частота обычно регулируется следующим:
 Регуляторы генератора
 Автоматическое управление генерацией АУГ
 Диспетчеры и планировщики

5

 Диспетчеры и планировщики

Регулирование частоты

 Внезапные изменения частоты происходят в результате резкого 
изменения в крупном блоке нагрузки или генерации. Потерю 
одного из основных трактов передачи, межсистемной линии 
связи или крупного блока генерации невозможно 
откорректировать, пользуясь обычными средствами 
регулирования генерации. Реакция слишком медленная. Чтобы 
регулировать частоту необходимы другие меры.

 Схемы восстановительных мероприятий СВМ обеспечивают 
более быструю реакцию, а также первичные средства для 
коррекции внезапных изменений в энергосистеме.

 Функции СВМ
 Отключение генератора

6

 Отключение генератора
 Отключение нагрузки
 Ввод конденсаторов продольной ёмкостной компенсации
 Ввод шунтирующих конденсаторов
 Вывод шунтирующих реакторов в отдельных точках системы.
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Регулирование частоты

 Ввод резистора динамического торможения
 Передача сигналов форсирования переходного напряжения на 

некоторые крупные гидрогенераторы.

 Когда эти действия не срабатывают для системы создается опасность Когда эти действия не срабатывают, для системы создается опасность 
зональных аварийных отключений, либо, в наихудшем случае, общего 
аварийного отключения.

 Конечная схема безопасности – это схема отключения нагрузки при 
пониженной частоте.

 ДЭБ установил, что аварийное отключение 25-30 процентов его общей 
нагрузки во время существования пониженной частоты является 

7

адекватным шагом для предотвращения более масштабных перебоев в 
работе.

 Чтобы справедливо распределить долю отключения нагрузки между 
энергосистемами, блоки нагрузки, подлежащие аварийному отключению, 
координируются через Северо-западное энергообъединение СЗЭО.

Отключение нагрузки при пониженной частоте

 Для Схемы восстановительных мероприятий требуется связь и данные 
в рамках всей энергосистемы.

 Данные собираются в центре управления в качестве вводов в 
П ПЛК СВМПрограммируемые логические контроллеры ПЛК СВМ.

 Разнообразные функции логики СВМ программируются в ПЛК с 
использованием данных с удаленных объектов.

 В отличие от СВМ, Отключение нагрузки при пониженной частоте 
ОНПЧ выполняется реле пониженной частоты в тех пунктах, где 
нагрузка требует снижения.
 Реле ОНПЧ работают автономно и находятся в эксплуатации

8

 Реле ОНПЧ работают автономно и находятся в эксплуатации 
постоянно. Эти реле не имеют дистанционного включения или 
отключения.

 На некоторых объектах задействовано авто-восстановление.
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Отключение нагрузки при пониженной частоте
 Реле пониженной частоты, находящиеся в системе, настоены так, чтобы 

снижать заранее определенные блоки нагрузки при легких перепадах 
частоты.

 Нагрузка снижается на 6 уровнях частоты в диапазоне от 59,5 гц до 
58,6 гц.

 Задержки времени аварийного отключения обычно составляют 30 и 
60 секунд на ступени  59,5 гц.

 При частотах <59,3 гц блоки нагрузки отключаются без 
преднамеренной задержки.

 Многие реле используют переходы напряжения через нулевой уровень для подсчета 
частоты. При аварийных режимах в переходах через нулевой уровень могут 
происходить небольшие отклонения Реле настроены таким образом чтобы

9

происходить небольшие отклонения. Реле настроены таким образом, чтобы 
срабатывать не быстрее, чем через 4 цикла для уверенности в том, что измерение 
верно.

 Время отключения составляет 4 цикла + время отключения выключателя.

 Большинство нагрузок восстанавливается вручную, однако, также 
применяется и авто-восстановление.

Стабильность напряжения энергосистемы

 Понижение напряжения основной сети энергосистемы может дойти до 
такой точки, когда нормальное регулирование напряжения не может 
восстановить напряжение системы, результатом чего может стать 
лавина напряжения. Это может привести к аварийным отключениям и 
секционированию энергосистемы.

 Лавина напряжения имеет место, когда в какой-либо зоне не имеется 
достаточного количества реактивной мощности для обслуживания 
потребности в реактивной мощности в этой зоне.

 Лавина напряжения в основном является проблемой западной стороны 
энергосистемы.

 Напряжение обычно контролируется генераторами а также

10

 Напряжение обычно контролируется генераторами, а также 
регулированием реактивной мощности в отдельных точках в рамках 
энергосистемы.
 Шунтирующие конденсаторы и слабо нагруженные ЛЭП поставляют реактивную 

мощность.
 Шунтирующие реакторы и сильно нагруженные ЛЭП потребляют реативную мощность.
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Стабильность напряжения энергосистемы

 Шунтирующие конденсаторы и шунтирующие реакторы 
устанавливаются в энергосистеме там, где необходимо регулирование 
напряжения.

 Когда напряжение системы снижается вводятся шунтирующие 
конденсаторы, чтобы поставлять реактивную мощность и 
увеличивать напряжение.

 Когда напряжение системы возрастает выше необходимого уровня, 
вводятся шунтирующие реакторы для потребления излишней 
реактивной мощности и снижения напряжения.

К 500 В б ЛЭП б й

11

 Когда участки сети 500 кВ слабо нагружены, ЛЭП большей 
протяженности поставляют в сеть слишком много реактивной 
мощности и напряжение излишне повышается. В таких условиях 
некоторые заранее определенные линии выводятся из 
эксплуатации для регулирования напряжения до того момента, 
когда нагрузка системы возрастет.

Стабильность напряжения энергосистемы
 Факторы энергосистемы, способствующие возникновению лавины напряжения

 Выходная реактивная мощность шунтирующих конденсаторов 
пропорциональна квадрату напряжения в них (напряжение сети).
 При лавине напряжения выход МВАр снижается. Это способствует 
возникновению дефицита реактивной мощности в такой точке системы.

 ЛЭП являются ёмкостными при слабых нагрузках и поставляют в систему 
реактивную мощность. Поскольку линия сама по себе является индуктивным 
реактивным сопротивлением, существует точка нагружения, где МВАр, 
потребляемые индуктивным реактивным сопротивлением линии, равны 
поставляемым МВАр. Это – наруральная мощность линии, НМ. За пределеми 
этого уровня нагрузки линия будет потреблять реактивную мощность, 
способствуя возникновению лавины напряжения.

 Регулирование напряжения переключением отводов силовых трансформаторов

12

 Регулирование напряжения переключением отводов силовых трансформаторов 
может сработать, но это также может вытеснить реактивную мощность из 
основной сети в распределительную систему и фактически способствовать 
возникновению дефицита реактивной мощности.
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Стабильность напряжения энергосистемы

 На Северо-западе лавина напряжения обычно вызывается 
событием в энергосистеме.
 При неторых условиях, если ключевая линия отключается по 
причине повреждения на линии, может сложиться дефицит 

й йреактивной мощности, так как переток реактивной энергии 
перераспределяется по другим линиям.
 Это, в основном, является проблемой западной части сети, 
расположенной к западу от Каскадных гор.

 Когда лавина напряжения является слишком серьезной и ее 
невозможно более контролировать, нагрузка должна быть 
отключена, чтобы предотвратить каскадное отключение.

13

Отключение нагрузки при Пониженном напряжении

 Отключение нагрузки при Пониженном напряжении осуществляется 
дискретными реле пониженного напряжения.

 Реле расположены в зонах нагрузки, где, как показывают 
исследования, существует возможность возникновения лавины 
напряжения.

 Реле пониженного напряжения настроены так, чтобы срабатывать при 
от 0,9pu до 0,92pu номинального напряжения системы. 
Осуществляется текущий контроль всех трехфазных напряжений, и 
реле срабатывают при пониженном трехфазном напряжении.

Л б

14

 Лавина напряжения – это событие, развивающееся относительно 
медленно.
 Реле насторены так, чтобы срабатывать на трех различных уровнях с 

выдержкой по времени. Уставки времени отключения составляют 3,5 
секунды, 5 секунд и 8 секунд.
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Восстановление от аварийного отключения

15

Восстановление энергетической сети после 
аварийного отключения
 Энергетическая сеть разделяется на несколько островов 

нагрузки/генерации.

 Предварительно определенные подстанции снабжены оборудованием Предварительно определенные подстанции снабжены оборудованием 
отключения обесточенной шины и дистанционной синхронизации.
 В этих пунктах производится синхронизация островов нагрузки/генерации.

 В случае аварийного отключения СКАДА
 Разомкнет все выключатели на заранее определенных 

подстанциях, применяя схему отключения обесточенной шины.
 Отделит от других энергосистем.
 Начнет генерацию и восстановит нагрузки в островах.

С й

16

 Синхронизирует острова с дистанционными устройствами 
синхронизации.

 Восстановит оставшуюся часть системы.
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Восстановление энергетической сети после аварийного отключения

 Схема отключения обесточенной шины позволяет СКАДА 
оперативно разомкнуть все выключатели на подстанции.

 Контроль за работой этой схемы осуществляют реле напряжения -
такие, что команда не может быть выполнена, пока не будет 
подтверждено, что станция отключена от питания.

 Схема дистанционной синхронизации позволяет оператору 
СКАДА выбирать линии, расположенные на удаленных 
подстанциях, которые следует синхронизировать.
 Контрольно-измерительные датчики дают оператору СКАДА 

напряжение на обеих сторонах выключателя, частоту и разность 
частот на выключателе.

 Когда значения частоты (частота скольжения) и напряжения 
б

17

находятся в пределах рабочего диапазона синхронизатора, 
синхронизатор задействуется и линия синхронизируется.
 Синхронизатор имеет рабочий диапазон напряжения, окно угла неподвижной фазы 

и динамический синхронизирующий элемент.

Типовые конфигурации шин на подстанциях 
ДЭБДЭБ

18
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Передающая сеть ДЭБ

 Уровни напряжения и приблизительная 
протяженность линий электропередач в милях

500 кВ 4734 миль 7618 км 500 кВ …………4734 миль, 7618 км

 230 кВ …………5300 миль, 8529 км

 115 кВ ………….3557 миль, 5724 км

 345 кВ, 287 кВ, 161 кВ, 138 кВ, а также 
напряжением ниже 115 кВ …1333 миль, 2145 км

19

Конфигурации подстанций ДЭБ

 ДЭБ владеет, полностью, либо в бóльшей части, 
приблизительно 259 подстанциями.

 ДЭБ использует три основных конфигурации подстанций в 
йпередающей системе.

 Большинство более старых подстанций 115 кВ и 230 кВ имеют 
схему одиночной системы сборных шин с обходной шиной.

 Некоторые менее крупные подстанции скомпонованы по кольцевой 
системе шин.

 Подстанции 500 кВ и более новые подстанции на других уровнях 
напряжения скомпонованы на основе полуторной схемы

20

коммутации.
 Модифицированная кольцевая система шин скомпонована таким 

образом, что по мере добавления линий станция переходит на 
полуторную схему коммутации.
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Конфигурации подстанций ДЭБ

 Главная шина / обходная шина (дополнительная шина)
 Каждая линия подсоединена к главной шине выключателем, а 

также подсоединена к обходной шине разъединителем.
Ка а ее е е й ю а е Каждая линия имеет выделенный выключатель.

 Обычно разъединители обходной шины разомкнуты.
 Главная шина и обходная шина соединены друг с другом 

шиносоединительным выключателем.
 Шиносоединительный выключатель позволяет линни оставаться в 

эксплуатации, когда выделенный ей выключатель выводится из 
эксплуатации для техобслуживания. Это осуществляется 
замыканием разъединителя обходной шины и переводом линии на 
шиносоединительный выключатель. Затем линейный выключатель 
выводится из эксплуатации

21

выводится из эксплуатации.

Конфигурации подстанций ДЭБ

 Главная шина / обходная шина (дополнительная шина)

x x x x x x x x x x

22

x x x x x x x x x x
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Конфигурации подстанций ДЭБ
 Вопросы, относящиеся к конфигурации главная шина/ обходная 

шина
 Замыкания на шине и отказы выключателя отключают выключатели 

главной шины и, таким образом, размыкают все линии, которые к ней 
подсоединены.д д

 По мере того, как к шинам подсоединяется все большее количество 
линий, главная шина разделяется на одну или более секций 
секционными шинными выключателями.
 Линии источника (генерация) и нагрузочные линии скомпонованы в секции 
шин так, чтобы свести к минимуму воздействие на систему при потере 
какой-либо секции шин.

 При возрастании нагрузки системы потеря более, чем одной секции 
шин на более крупных подстанциях может оказать отрицательное 
воздействие на энергосистему

23

воздействие на энергосистему.
 Выход из строя секционного шинного выключателя приведет к потере двух 
секций шин, и его нельзя допустить.

 На более крупных подстанциях, где потеря более чем одной секции шин 
недопустима, вводится дополнительный выключатель, последовательно 
соединяемый с каждым секционным выключателем. Это сведет к минимуму 
возможность того, что секционный выключатель поврежденной шины  приведет к 
потере двух секций шин.

Конфигурации подстанций ДЭБ

 Вопросы, относящиеся к конфигурации главная шина/ обходная 
шина. Продолжение.
 Релейная защита на шиносоединительном выключателе должна 

быть способна срабатывать на любой линии в секции шин.быть способна срабатывать на любой линии в секции шин.
 Микропроцессорные реле используют несколько групп настроек.

 Селекторный переключатель настроек реле используется для изменения 
групп настроек, когда осуществляется обход линии.

 ДЭБ обновила шиносоединительные реле, заменив 
электромеханические реле микропроцессорными, когда стали доступны 
многочисленные группы настроек.

 Сигналы телеотключения из удаленных терминалов должны 
переключаться с линейных реле на шиносоединительные реле.
 С этой целью на каждом линейном терминале установлен 

24

безобрывный переключатель реле.
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Конфигурации подстанций ДЭБ

 Конфигурация с кольцевой системой шин

 Для менее крупных подстанций, где перспективы расширения Д ру р р р
ограничены, кольцевая система шин является более экономически 
целесообразной.

 Эти конфигурации обычны для подстанций, которые питают крупных 
промышленных потребителей.

 Такие конфигурации также используются на некоторых подстанциях, 
где генерация, например, от ветровых электростанций и турбин 
внутреннего сгорания, интегрируется в систему ДЭБ.

25

Конфигурации подстанций ДЭБ

 Конфигурация с кольцевой системой шин

26
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Конфигурации подстанций ДЭБ

 Вопросы, относящиеся к конфигурации с кольцевой системой 
шин
 Преимущества кольцевой системы шин

 Экономичная – один выключатель на линию.
 Выключатели можно выводить из эксплуатации для техобслуживания по Выключатели можно выводить из эксплуатации для техобслуживания по 

одному, а линии могут оставаться в эксплуатации.
 Отсутствие дифференциала шин.
 Отказы выключателя воздействуют только на линии на обеих сторонах 

неисправного выключателя.
 Недостатки кольцевой системы шин

 Не целесообразна для более крупных подстанций.
 Если кольцо разомкнуто по какой-либо причине, как, например, для 

техобслуживания выключателя, обычный отказ на одной из линий может стать 
причиной проблем с другими линиями, разомкнув кольцо во второй, 

27

непредсказуемой точке.
 Повторное включение, возможно, будет трудно координировать.

 Более ранние защитные схемы используют ориентированные на выключатель 
устройства повторного включения. Линии на разных сторонах выключателя 
могут иметь разные требования к повторному включению.

 Более современные микропроцессорные реле решают эту проблему, включая 
ориентированное на линию повторное включение в линейное реле.

Конфигурации подстанций ДЭБ

 Полуторная схема конфигурации

 1,5 выключателя на линейный терминал.

 Легко расшряется за счет добавления дополнительных отсеков. Легко расшряется за счет добавления дополнительных отсеков.

 2 шины с соответствующими дифференциальное реле шины.

 Линии источника и нагрузки компонуются в отсеках таким образом, 
что потеря любого из отсеков не создаст нестабильность системы.

 Техобслуживание выключателя может создать эту проблему. Если 
выключатель шины выведен из работы, а на линии, которая 
подсоединена к противоположной шине имеет место повреждение, обе 
линии в отсеке будут разомкнуты в течение времени ликвидации 
повреждения.

28

о ре де

 Полуторная система шин в настоящее время является 
стандартной конфигурацией шин в ДЭБ. На менее крупных 
подстанциях эти шины обычно строятся как модифицированные 
кольца с перспективой расширения до полуторной системы 
шин.
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Конфигурации подстанций ДЭБ

 Полуторная схема конфигурации

VT’s VT’s

Line 1 Line 2

52x x 52x x 52x x

Bus A Bus B

29

52x x 52x x 52x x

VT’sVT’s

Line 3 Line 4

Дифференциальная защита шин

 В настоящее время ДЭБ использует следующие типы 
дифференциального реле шины:

 Максимальный ток

 Высокое полное сопротивление

 Статической дифференциал шины

 Микропроцессорные, дифференциала шин

 Реле дифференциала шин отключают реле блокировки РБ.

РБ отключает все выключатели на шине

30

 РБ отключает все выключатели на шине.

 РБ размыкает все цепи замыкания выключателя (блокировка 
замыкания).

 РБ автоматически перенастраивается через интервал в 10-15 
секунд.
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Дифференциальная защита шины

 Дифференциальная токовая защита шины

 Преимущества
 Экономичность при установке.

 Токи выключателя суммируются на пофазной основе.
Т б ф Требуется один элемент реле максимального тока на фазу.

 Легко настраивается.

 Слабые стороны
 Все трансформаторы тока выключателя должны устанавливаться на 
один и тот же коэффициент.

 Не рекомендуется на подстанциях, где может произойти насыщение 
трансформатора тока.

 Все трансформаторы тока должны устанавливаться на максимальный 
коэффициент.

Б

31

 Более старые реле максимального тока имеют время 
незамедлительного отключения, которое может приближаться к 3 
циклам.

 От новых реле требуется, чтобы отключение выполнялось менее, чем за 
1,25 цикла (20 мс).

 Проблемы в цепях трансформатора тока могут стать причиной 
ошибочного отключения.

Дифференциальная защита шины
 Дифференциал шин с высоким входным сопротивлением

 Все трансформаторы тока на шине суммируются на пофазной основе. 
Реле добавляет высокое полное сопротивление в цепь в точке 
суммирования. Уровень напряжения отключения устанавливается на 
более высокое значение, чем падение напряжения в наихудшем 

й фслучае в полностью насыщенной цепи трансформатора тока, защищая 
реле от ошибочного срабатывания из-за насыщения трансформатора 
тока.

 Преимущества
 Экономичность при установке.

 Токи выключателя суммируются на пофазной основе.
 Требуется одно реле на фазу.
 Не произведет ошибочное отключение, если трансформатор тока насытится во 

время крупномасштабной неисправности.
 Короткое время срабатывания <0,5 цикла.

32

 Короткое время срабатывания 0,5 цикла.
 Слабые стороны

 Все трансформаторы тока должны устанавливаться на один и тот же 
коэффициент.

 Трансформаторы тока должны эксплуатироваться на отводе с максимальным 
коэффициентом.

 Проблемы в цепи трансформатора тока могут стать причиной ошибочных 
отключений.
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Дифференциальная защита шины
 Реле статического дифференциала шины

 На критически важны х шинах ДЭБ применяет реле статического 
дифференциала шины. Реле имеет следующие характеристики.
 Короткое время срабатывания
 Может переносить насыщение трансформатора тока
О ф й й Отдельные вводы трансформатора тока для каждой питающей линии 
на шине

 Каждый ввод питающей линии имеет поправки к коэффициенту 
трансформатора тока

 Выводы аварийного отключения для выключателей, а также для реле 
блокировки

 Отключая выключатели напрямую можно сократить общее время 
отключения выключателя на 8 – 16 миллисекунд. Реле блокировки 
отключается медленно, чтобы обеспечить функцию централизации 
замыкания.

Д ффере а а ре о а с а за о е об ар

33

 Дифференциальная тревожная сигнализация может обнаружить 
проблемы в цепях трансформаторов тока.

 Непредвиденный ток утечки из питающей линии под нагрузкой не 
приведет к ошибочному отключению.

 Воспроизведение изображений шины. Конфигурацию реле можно 
менять автоматически, когда меняется конфигурация шины.

 Реле имеет встроенную логику самодиагностики.

Дифференциальная защита шины
 Микропроцессорная дифференциальная защита шины

 Эксплуатационные характеристики применяемого в настоящее 
время микропроцессорного дифференциального реле шины 
сходны с характеристиками статического реле, но само реле 
гораздо проще.
 Короткое время срабатывания 10 мс.
 Может переносить насыщение трансформатора тока.
 Отдельные вводы трансформатора тока для каждой питающей линии 
на шине.

 Каждый ввод питающей линии имеет поправки к коэффициенту 
трансформатора тока.

 Дифференциальная тревожная сигнализация может обнаружить 
проблемы в цепях трансформатора тока.

 Непредвиденный ток утечки из питающей линии под нагрузкой не

34

 Непредвиденный ток утечки из питающей линии под нагрузкой не 
приведет к ошибочному отключению.

 Отбор зон. Шина разделена на зоны защиты. За этими зонами 
закреплены питающие линии. Можно автоматически изменить 
конфигурацию реле, переключив питающие линии в эти зоны и из них, 
когда изменяется конфигурация шины.

 Реле имеет встроенную логику самодиагностики.
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Расчеты неисправностей

35

Изучение неисправностей
 ДЭБ ведет базу данных северо-западной энергосети по 

неисправностям. Эта база данных включает данные с 
большинства объектов, находящихся в зоне обслуживания ДЭБ.
 Эта база данных постоянно обновляется по мере изменения 

системы.
 Данные, получаемые от соседних энергосистем, также регулярно 

обновляются.
 База данных по неисправностям ДЭБ обслуживается и 

содержится на уровне современных требований в Ванкувере, 
Вашингтоне Группой управления и защиты системы (Центр УЗС).

 Для поддрежания целостности все уставки реле в системе ДЭБ 
устанавливаются и координируются с использованием этой базы 
данных.

36

данных.
 Координация с потребителями также осуществляется с применением 

этой базы данных.
 Архив неисправностей, сведения о которых получены из цифровых 

аварийных регистраторов и линейных реле, используются для 
проверки точности базы данных изучения неисправностей.
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Изучение неисправностей
 В дополнение к обычным расчетам неисправностей, программа 

изучения неисправностей имеет следующие дополнительные 
характеристики:
 Графический интерфейс
 Рассмотрение векторов и расчет значений кажущегося полного 

сопротивления в месте расположения реле
 База данных по реле
 Характеристики срабатывания плавких предохранителей и кривые 

синхронизации реле
 Характеристики для наиболее распространенных дистанционных реле
 Координация реле
 Двойные короткие замыкания
 Анализ падения напряжения

Эквивалент границ

37

 Эквивалент границ
 Итерация МОВ для конденсаторов продольной ёмкостной 

компенсации
 Создание файла данных по неисправностям для испытательных 

установок реле

Изучение неисправностей

 Типичный результат расчета неисправностей

MALIN
525.kV 
 50.0@-162

 1259@110 

MALN1 CP MALN2 CP

 2598@-52 

  969@119 
  809@115 

  259@120 

  156@118 
 1084@-97 

38

MALN1 CP
525.kV 525.kV 

 44.3@-158  33.1@-173

 1084@-97  1084@83   2598@128  2597@-52 
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Изучение неисправностей

 Результаты расчета кажущегося полного сопротивления.

Описание неисправности:Описание неисправности:

4. КЗ между зажмами на: 0 MALN1 CP 525.kV – 0 RM-MALIN1C 525.kV 1L 1LG 99.50%(99.99%) Тип=А

Решение на: 0 MALN1 CP 525.kV окончание ЛЭП 0 MALN1 CP 525.kV - 0 RM-MALIN1C 525.kV 1 L Malin Rd Mt1.

Напряжения (кВ) на этой шине: Токи (А) из этой шины:

Va = 220.49@ -13 Ia = 1862@-126

Vb = 313.59@-123 Ib = 523@27

Vc = 315.21@123 Ic = 533@20

Ссылка: Система

Кажущееся прямое сопротивление на КЗ (Первичн Ом):

39

Кажущееся прямое сопротивление на КЗ (Первичн. Ом):

Va/(Ia+3Kio)= 82.1@106.8 ; Vb/(ib+3Klo)= 492.1@-53.8; (Vc/(Ic+3Klp)= 452.6@169.8; K=0.79558@-8.2122

Изучение неисправностей
 Программа изучения неисправностей дает решения для установившегося 

состояния по неисправностям.
 Программа изучения неисправностей пригодна для настойки и координирования 

реле в бóльшей части системы.
 Программа изучения неисправностей моделирует работу конденсаторов 

продольной ёмкостной компенсации которые защищеныпродольной ёмкостной компенсации, которые защищены 
металоксидными варисторами МОВ.

 МОВ являются нелинейными резисторами. Сопротивление варьируется по 
мере нарастания в них напряжения. Программа изучения неисправностей 
варьирует это сопротивление ступенчато, по мере нарастания расчетного 
напряжения в конденсаторах продольной ёмкостной компенсации. 
Итерационный процесс используется для определения конечного значения 
сопротивления. Решение для устранения неисправности расчитывается с 
использованием этого сопротивления параллельно с конденсаторами 

й ё й

40

продольной ёмкостной компенсации.
 Сильно нагруженные линии с продольной компенсацией нельзя точно 

смоделировать посредством расчета установившегося процесса.
 Для подтверждения уставок и рабочих характеристик релейной защиты, которая 
применяется на этих линиях, необходим анализ переходных процессов.

 В основном, это проблема в системе 500 кВ.
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Изучение неисправностей
 Программа изучения неисправностей также применяется для испытаний 

реле. Программа создает массив данных по испытаниям для 
испытательных установок реле. Эти результаты исследования 
неисправностей используются применительно к испытываемому реле.

 Испытательные установки имеют часы Глобальной системы у
местоопределения с приемниками спутниковой связи и их можно 
синхронизировать по времени для проведения всесторонних испытаний. 
Программа изучения неисправностей используется для создания 
массивов данных по испытаниям для обоих линейных терминалов.

 ДЭБ использует испытания в режиме воспроизведения для следующего:

 Отыскание и устранение эксплуатационных неисправностей, связанных с 
релейной защитой

 Обеспечение окончательной проверки уставок которые вводятся в реле

41

 Обеспечение окончательной проверки уставок, которые вводятся в реле

 Функциональная проверка всей системы защиты, включая следующее:
 Время отключения реле
 Логика действий
 Оборудование телеотключения
 Повторное включение
 Цепи аварийного отключения и замыкания силового выключателя

Изучение неисправностей

 Программа переходных электромагнитных процессов ППЭМП
 ДЭБ использует Программу переходных электромагнитных 

процессов ППЭМП для изучения поведения оборудования р ц д у д руд
энергосистемы в переходном процессе.
 Коммутацию выключателя, например, можно изучать только с 
использованием ППЭМП. Далее приведены примеры исследований, 
для которых необходим анализ типа ППЭМП.

 Восстанавливающееся напряжение переходного процесса.

 Коммутация линии электропередач.

 Коммутация шунтирующего конденсатора.

 Коммутация шунтирующего реактора.

 Коммутация трансформатора

42

 Коммутация трансформатора.

 Коммутация линии электропередач.

 Неисправности.
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Изучение неисправностей

 ДЭБ проводит испытания всех новых реле защиты в Лаборатории, 
прежде чем они вводятся в эксплуатацию в рамках энергосистемы.

 При использовании программы ППЭМП, интересующая нас часть 
системы моделируется в ППЭМП, а затем генерируется билиотека 
случаев неисправности Такие неисправности создаются чтобыслучаев неисправности. Такие неисправности создаются, чтобы 
задать наихудшие эксплуатационные условия для испытуемого 
реле. В случае наличия параллельных линий массивы данных по 
реле также генерируются для неповрежденной параллельной 
линии.

 Вот некоторые из исследуемых проблем:

 Повышенное сопротивление заземления

 Субгармонические колебания

 Сильная нагрузка и перераспределение нагрузки с поврежденной линии на

43

 Сильная нагрузка и перераспределение нагрузки с поврежденной линии на 
неповрежденную

 Изменение направления тока на параллельных линиях.

 Продольная компенсация

 Двойные короткие замыкания

 Одновременное повреждение в разных точках сети.

Ведомость неисправностей испытательных установок
испытаний в установившемся режиме

44
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Ведомость неисправностей из исследований ППЭМП

45

Ведомость неисправностей из исследований ППЭМП

46
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Комментарии, вопросы?
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Департамент энергетики Бонневилля (ДЭБ)

Обзор защиты линии передач ДЭБ

2-20-2009 

1

Защита линии передач 115кВ

2
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Обзор защиты линии передач 1 ДЭБ 15кВ

 Дистанционная защита (21). Реле защиты, срабатывающие при 
заданном расстоянии, измеряют переходное сопротивление в 
месте короткого замыкания. Типовые функции реле защиты, 
срабатывающего при заданном расстоянии: 
 Защита от многофазного короткого замыкания Защита от многофазного короткого замыкания
 Защита от короткого замыкания на землю (21G)
 Мультизоны защиты

 Направленный сверхток на землю (67N). Основную защиту от 
замыкания на землю обеспечивают реле защиты от сверхтока на 
землю.
 Защита от замыкания на землю

 Время задержки (51)
 Мгновенные (50)

 В большинстве случаев мгновенном отключение на обоих 

3

у
терминалах не требуется.

 Необходима резервная защита.
 Электромеханические реле обеспечивают резервирование для каждого другого.
 Микропроцессор на базе линейных реле, установленных в паре. Необходимы 

резервирующие группы защиты.
 Ни один сбой не подвергнет риску защиту линии.

Типовая защита линии передач ДЭБ 115 кВ

 Дистанционная защита (21).
 Всегда используется дистанционная защита фазы. 

 Наземные дистанционные элементы теперь доступны в любом микропроцессоре 
на базе реле и используются на ограниченном базисе.

 Дистанционная защита применяется в нормальном режиме в трех 
зонах защиты.щ
 Зона 1 настраивается на уровень до 85% полного входного сопротивления линии.

 Мгновенное отключение
 Зона 2 настраивается на уровень вне удаленного терминала для 100% покрытия 

линии, плюс обеспечение некоторого дальнего резервирования.
 Отключение обычно задерживается на время от 250 до 500 минут. 
 Зона 2 обеспечивает определенное ограниченное резервирование для реле в 

удаленном терминале, но при этом должно быть скоординировано с реле на 
смежных линиях удаленного терминала.

 Зона 2 настраивается меньше, чем предполагаемое полное выходное 
сопротивление, для получения настроек удаленной зоны 1 на самой короткой 
смежной линии в удаленной станции или должна иметь значение времени,

4

смежной линии в удаленной станции или должна иметь значение времени, 
скоординированное с 2 реле удаленной зоны.

 На более длинных линиях реле защиты, срабатывающие на заданном 
расстоянии, могут сработать при сильной нагрузке линии. Зона 2 не должна 
отключаться при сильной загрузке линии.
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Типовая защита линии передач ДЭБ 115 кВ

 Дистанционная защита (21) (продолжение)
 Зона 3 обеспечивает резервирование для зоны 2. Данная линия имеет 

настройки более продолжительной задержки времени (1 секунда и 
более) и как следствие этого, настраивается как более чувствительная, 
чем зона 2.

 Зона 3 на более длинных линиях не должна отключаться в условиях Зона 3 на более длинных линиях не должна отключаться в условиях 
сильной нагрузки. 

 Защита от направленного сверхтока на землю
 Первичная защита от замыкания на землю в  115 кВ системе

обеспечена с помощью реле защиты от сверхтока на землю 
мгновенного действия и с задержкой времени.

 Элемент мгновенного срабатывания устанавливается на такое 
покрытие линии, насколько это возможно, без перегрузки удаленного 
терминала.
Элемент с задержкой времени имеет настройку чувствительности для

5

 Элемент с задержкой времени имеет настройку чувствительности для 
определения сопротивления заземления насколько это возможно. 
 Элемент имеет обратнозависимую характеристику задержки 

времени и является временем, скоординированным с реле 
заземления в смежных линиях на удаленном терминале.

Типовая защита линии передач ДЭБ 115 кВ

 Типовая mho характеристика для реле защиты, срабатывающего на 
заданном расстоянии

6
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Типовая защита линии передач ДЭБ 115 кВ

 Типовая прямоугольная характеристика для реле защиты, 
срабатывающего на заданном расстоянии

7

Типовая защита линии передач ДЭБ 115 кВ

8
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Типовая защита линии передач ДЭБ 115 кВ - Reclosing

 BPA использует 1 контур повторного включения на большинстве 
115 кВ линий.
 Второй контур повторного включения доступен в точке обслуживания клиента.
 Второй контур повторного включения необходим для схем секционирования 

линии.

 Время задержки повторного включения > 35 циклов (583 мин.). Время задержки повторного включения  35 циклов (583 мин.).
 Для сбоев около выводов линии время задержки повторного включения должно 

допускать размыкание удаленного прерывателя реле зоны 2 с выдержкой 
времени или реле защиты от сверхтока на землю с выдержкой времени.

 Обычно проверка синхронизации не требуется. 
 Обычно ДЭБ не включает повторно в линию, которая завершается генератором.
 Как правило, сдвиг угла статической фазы между терминалами не является 

проблемой. 

 Проверка линии под напряжением используется в том случае, если 
возникает проблема в устройствах АПВ и удаленном реле с 
выдержкой времени.

9

выдержкой времени.
 Время обнуления устройств АПВ – 15 секунд.

 Учитывает системы аккумулирования энергии прерывателя для перезарядки в 
случае сбоев в работе. 

Защита линии передачи 230 кВ

10
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Типовая защита линии передач ДЭБ 230 кВ
 Дистанционная защита(21)

 Защита от многофазного короткого замыкания
 Защита от замыкания на землю (21G)
 Мультизоны защиты

 Направленный сверхток на землю (67N)
З Защита от замыкания на землю
 Выдержка времени (51)
 Мгновенное срабатывание (50) – 2 уровня

 Уровень 1 непосредственное отключение
 Уровень 2 включение разрешенной логической схемы в 

передающем отключающем оборудовании.

 Линии 230 кВ нуждаются в мгновенном отключении на обеих 
терминалах. Необходимо вспомогательное отключение связи 
(дистанционное отключение).

11

 Необходима резервная защита.
 Электромеханические реле обеспечивают резервирование для каждого 

другого.
 Микропроцессор на базе линейных реле, установленных в паре. 

Необходимы резервирующие группы защиты.
 Ни один сбой не подвергнет риску защиту линии.   

Типовая защита линии передач ДЭБ 230 кВ

 Дистанционная защита (21)

 Всегда используется дистанционная защита фазы.
 Дистанционные элементы заземления теперь доступны в 

любом микропроцессоре на базе реле и используются на 
бограниченном базисе

 Дистанционная защита нормально применяется с тремя 
передними зонами защиты и одной обратной зоной.
 Зона 1 устанавливается на достижение до 85% полного 

входного сопротивления линии.
 Зона 1 обеспечивает внезапное местное отключение.
 Зона 1 передаёт прямой сигнал об отключении ПДО на 

выходной терминал.

12

 Зона 2 устанавливается на достижение вне удаленного 
терминала для 100% покрытия линии, плюс обеспечение 
некоторого дальнего резервирования.

 Зона 2 обеспечивает замедленное резервное отключение со 
стандартной задержкой от 250 мин. до 500 мин.
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Типовая защита линии передач ДЭБ 230 кВ

 Зона 2 передает разрешающий сигнал на удаленный терминал.
 Местное отключение происходит в том случае, если местный терминал 

также получает разрешительный сигнал от удаленного терминала. 

 В данный момент, для терминала линии необходим только один 
комплект оборудования дистанционного отключения.комплект оборудования дистанционного отключения.

 Микропроцессор на базе реле имеет возможность для релейной 
связи. ДЭБ производит запуск для доступатупной релейной связи для 
дистанционного отключения в местах, где была обновлена система 
связи и доступны каналы для реле.

 На самых длинных линиях реле защиты фазы, срабатывающие 
на заданном расстоянии,  могут сработать при сильной загрузке 
линии. Зона 2 не должна отключаться в результате сильной 
загрузки линии.

 Зона 3 установлена с обратным доступом в новом микропроцессоре на базе

13

 Зона 3 установлена с обратным доступом в новом микропроцессоре на базе 
реле, где логическая схема дистанционного отключения включена в 
логическую схему реле. Зона 3 используется в логической схеме 
разрешающего отключения для блокирования ответного сигнала на 
понижающем выводе в логической схеме питания и настройки переходного 
блокирующего таймера во время сбоев в работе на параллельных линиях.

Типовая защита линии передач ДЭБ 230 кВ

 Дистанционная защита (21) (продолжение)
 Зона 4 обеспечивает резервирования для зоны 2. Данная зона имеет настройку 

более продолжительной задержки времени от 1 секунды и более, и как следствие 
этого она более чувствительна, чем зона 2.

 Зона 4 на более длинных линиях не должна отключаться в условиях сильной 
загрузки.

 Направленная защита от сверхтока на землю.
 Первичная защита от замыкания на землю в 230В системе обеспечивается реле 

защиты от сверхтока на землю, с задержкой времени и срабатывающих 
мгновенно.  

 Элемент мгновенного срабатывания настраивается на покрытие линии 
настолько, насколько это возможно, а также без максимальной загрузки 
удаленного терминала.

 Второй элемент мгновенного срабатывания имеет настройку чувствительности и 
используется в логической схеме разрешающего отключения наряду с элементом 
зоны 2.

 Элемент с задержкой времени имеет настройку чувствительности для 
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у у
определения сопротивления заземления настолько, насколько это возможно. При 
использовании дистанционного отключения, элемент с задержкой времени 
обеспечивает резервирование в случае потери связи.
 Элемент имеет характеристику обратной выдержки времени и является 

временем, скоординированным с реле заземления на смежных линиях 
на удаленном терминале.  
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Типовая защита линии передач ДЭБ
 Вспомогательное отключение связи (дистанционное отключение).
 Дистанционное отключение в системе передачи ДЭБ 230 кВ

использует схему дистанционного отключения по 
максимальному/минимальному разрешающему уровню. Данные 
функции поддерживают друг друга. 
 Реле минимального уровня как например зона 1 и элемент заземления Реле минимального уровня, как например зона 1, и элемент заземления 

мгновенного действия используют функцию дистанционное и прямого 
отключения ПДО для отправки сигнала отключения на удаленный 
терминал. Реле резервирования также используют функцию прямого 
отключения для отключения удаленного терминала в случае 
необходимости.

 Дистанционное отключение по разрешающему максимальному уровню 
является схема мгновенного точного отключения. Целью данного 
отключения является обеспечение мгновенного отключения для 100% 
линии. Данная логическая схема основана на том, что если реле 
защиты чувствительности, срабатывающие на заданном расстоянии, 
(зона 2 мгновенного срабатывания и заземление мгновенного

15

(зона 2 мгновенного срабатывания и заземление мгновенного 
срабатывания) на обеих терминалах обнаруживают сбой в прямом 
направлении, то сбой в работе должен быть на линии. Разрешающий 
сигнал в цепи дистанционного отключения передаётся в том случае, 
если сбой в работе установлен в прямом направлении. 

Типовая защита линии передач ДЭБ

 При выявлении разрешительной зоной 2 или элементом заземления сбоев, 
происходит переключение разрешительной логической схемы, что делает 
доступной логическую схему отключения и передает разрешающий сигнал на 
удаленный терминал. Если разрешающий сигнал будет получен от удаленного 
терминала в такое же время, разрешающая логическая схема выдаст местное 
отключение.

Ф ф й Функция прямого дистанционного отключения и функция разрешающей 
дистанционной передачи работают параллельно и поддерживают друг 
друга. 

 Функции резервного отключения защищают линию в случае 
пропадания связи.
 Дистанционные элементы максимального уровня установлены с резервным 

отключением с задержкой времени.
 Терминал линии имеет направленный элемент заземления с задержкой времени 

для защиты от максимального тока, который всегда находится в работе. Данный 
элемент имеет характеристику обратнозависимой выдержки времени и

16

элемент имеет характеристику обратнозависимой выдержки времени и 
скоординирован с реле на удаленном терминале.

 Зоны перекрывания защиты такие, что каждое реле резервируется другим реле.



3/10/2009

9

Типовая защита линии передач ДЭБ 230 кВ

17

Все фукции резервного отключения отправляют прямое отключение на удаленный терминал.

Типовая защита линии передач ДЭБ 230 кВ
 Повторное включение
 Обычно ДЭБ использует 1 контур повторного включения в системе 230 кВ.
 Задержка повторного включения является типовой, от 35 до 60 контуров.
 Проверка синхронизации обычно не требуется.

 ДЭБ не включает повторно в линию, которая завершается генератором.
 Отклонение угла статической фазы между терминалами обычно не является Отклонение угла статической фазы между терминалами обычно не является 

проблемой.
 Проверка линии под напряжением и обесточенной линии также 

используется для контроля повторного включения. Данные элементы 
используются для обеспечения сначала повторного включения одного 
терминала и защиты обеих терминалов от повторного включения при сбое 
в работе. 

 Устройство повторного включения обнуляется в течение 15 сек.
 Задержка обнуления позволяет системе аккумулирования энергии выключателя 

произвести подзарядку в случае повторного включения при сбое в работе (O-C-O 
работа).

18

 Мультифазовое блокирование сбоя в работе требуется для нескольких 
терминалов линий 230 кВ.
 Повторное включение блокируется при мультифазовом сбое в работе, когда 

существует вероятность того, что повторное включение во втором 
мультифазовом отказе вызовет проблемы в стабильности системы. Это является 
проблемой на больших подстанциях.
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Нарушение нагрузки

 Нарушение нагрузки возникает из-за сильной нагрузки линии, при этом 
полное сопротивление нагрузки пересекает рабочую характеристику реле 
защиты фазы, срабатывающего на заданном расстоянии, отключая линию.
 Длинные линии являются самой большой проблемой, так как реле 

защиты, срабатывающие на заданном расстоянии, имеют настройки 
более длинного доступаболее длинного доступа.

 Отключение наиболее сильно загруженных линий может стать причиной 
каскадного отключения от источника питания и может недопускаться.

 Критерий нагрузки НКРЭ является требованием. Реле не должно работать 
при следующих условиях:
 150 % номинальной нагрузки аварийной линии при температуре -10 

градусов по Цельсию. 
 ДЭБ обслуживает базу данных, которая составляет список данных 

нагрузки для всех линий и трансформаторов в системе. 

 Отчет об «узких местах» представляет данные нагрузки

19

Отчет об узких местах  представляет данные нагрузки 
для линий передач.

 Использование пониженного напряжения (85 %)
 Угол нагрузки 30

Нарушение нагрузки

 Решения

 Не использовать конвенционную зону 3-его дистанционного 
элемента фазы прямого отключения.

 Некоторые реле допускают изменение круговой mho Некоторые реле допускают изменение круговой mho 
характеристики на линзовую характеристику для снижения 
резистивного доступа. 

 Снижение скрытых настроек в реле, которое имеет 
прямоугольную характеристику.

 Отклонение угла mho характеристики на 90°.

 Реле более современных линий имеют внутреннюю 

20

логическую схему нарушения нагрузки.

 Запрос специального исключения НКРЭ.

 НКРЭ стандарт PRC-023-1
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Практическое применение общей защиты линии 
передач ДЭБ
 Другие схемы защиты линии 

 Дифференциальные реле тока
 ДЭБ использует дифференциальные реле тока в наиболее 

коротких линиях. Большинство данных реле соединяются с 
остальными при помощи прямых фибероптических кабелей.

 Так как система соединения обновляется в цифровой форме, 
реле защиты обладают обширным доступом к необходимой 
ширине полосы пропускания канала. Группа цифровых каналов 
обеспечивает синхронные 64kbps каналы для реле, что в свою 
очередь позволяет в дальнейшем использовать 
дифференциальные реле тока более обширно.

 Зарядка реле сравнения
 Подзарядка реле сравнения аналогична дифференциальным 

реле тока. ДЭБ имеет ряд данных реле в работе. Помимо этого 
данные реле используются в наиболее коротких линиях и  в 

21

р у р
основном связываются по прямому оптическому волокну.

 Дифференциальная токовая защита подключается независимо. 
Дифференциальные реле тока никогда не применяются без 
резервирования. ДЭБ предпочитает резервирование 
дифференциальных реле тока с реле защиты, срабатывающих на 
заданном расстоянии.

Защита линии передач 500 кВ

22
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Обзор защиты линии передач 500 кВ

 Сеть ДЭБ 500 кВ
 Электроэнергия передаётся на более дальние расстояния.

 На более длинных линиях возникает более сильная нагрузка.

 Некоторые длинные линии находятся на двухцепной опоре.

 Сеть имеет межсистемные линии связи в Калифорнии, Монтане и 
Канаде.

 Многие из более длинных линий являются линиями с компенсацией. 

 Управление большинством линий осуществляется однополюсно.
 СВМ, линии с компенсацией и однополюсное переключение 

используется для повышения нагрузки в 500 кВ системе.

 Резервные реле используются на всех терминалах линии. 
 Установка каждого реле имеет собственное коммуникационное

23

 Установка каждого реле имеет собственное коммуникационное 
оборудование (оборудование дистанционного отключения), которое 
осуществляется соединение по альтернативным дорожкам.

Защита линии передач 500 кВ 

 Требования защитного реле.
 По две резервные системы защиты на терминал линии.

 Разные производители или принципы работы на каждую 
настройку. р у

 Время работы элементов мгновенного действия <1.5 циклов.
 Время работы реле статической бегущей волны <0.5 циклов.
 Современный микропроцессор на базе реле: время работы 

<0.75 циклов для элементов мгновенного действия.
 Однополюсное отключение для замыкания на землю.
 Работа в линиях с компенсацией.
 Каждая настройка реле имеет собственное коммуникационное 

24

д р р у ц
оборудование (дистанционного типа), работающее по 
альтернативным цепям связи.
 Время сквозного дистанционного отключения меньше одного 

цикла для первичной цепи связи и меньше 1,25 циклов для 
альтернативной цепи. 
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Защита линии передач 500 кВ  

 Реле должно быть доступно для работы с коммуникационным 
оборудованием, доступным на данный момент.
 Системы связи ДЭБ в данный момент обновляются с переходом со старых 

аналоговых микроволновых радиостанций на новые цифровые устройства 
связи.

С 4 Г Старые аналоговые системы выделяют по одному 4кГц каналу 
тональной частоты на комплект реле для дистанционного отключения. 
Оборудование дистанционного отключения для данных каналов 
обеспечивает две или четыре небольшие функции дистанционного 
отключения.
 Такое старое радио оборудования дистанционного отключения 

используют большинство реле защиты в системе ДЭБ.  
 Реле защиты, срабатывающие на заданном расстоянии, и реле 

бегущей волны неплохо работают с данным старым оборудованием 
дистанционного отключения.

 Теперь благодаря новым цифровым радиоустройствам и 
ф б SONET

25

фибероптическим кольцам SONET для каждого комплекта реле линии 
доступен один 64kbps синхронный канал связи.
 Теперь ДЭБ увеличивает собственное использование прямой 

релейной связи для дистанционного отключения вместо 
дополнительного внешнего оборудования, необходимость в котором 
возникала ранее.

Защита линии передач 500 кВ  

 Благодаря доступности синхронных коммуникационных 
каналов, ДЭБ планирует включить в будущем 
дифференциальную токовую защиту в 500кВ систему.

 Логическая схема дистанционного отключения для 500кВ реле.

Р 500 В Реле 500кВ линии используют реле мгновенного 
минимального отключения реле отключения по 
разрешающему максимальному уровню для функций 
первичного высокоскоростного отключения.

 Схема разрешающего отключения подобна 230кВ.
 Если реле разрешающего отключения обнаружит сбой в 

прямом направлении, оно включает логическую схему 
разрешающего отключения, которая делает доступной 

26

логическую схему разрешающего отключения и передает 
разрешающий сигнал на удаленный терминал.

 Отключение происходит в том случае, когда работает 
местное реле разрешающего отключения, при этом в тоже 
самое время с удаленного терминала поступает 
разрешающий сигнал. 
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Защита линии передач 500 кВ  

 Некоторые реле используют выделенное разрешающее 
отключение фазы. Каждая фаза имеет разрешительный 
сигнал и отдельную логическую схему разрешающего 
отключения. В основном это используется для двухконтурных 
линий, где одна фаза в одной цепи может вызвать сбой в 
работе другой фазы в другой цепи (одновременноеработе другой фазы в другой цепи (одновременное 
повреждение в разных точках сети). Фаза, отделенная 
разрешающим отключением, гарантирует отключение в 
каждом контуре исправной фазы.

 Функция прямого дистанционного отключения отправляет 
трехполюсное резервное отключение на удаленный 
терминал. Все защитные резервные отключения 
отправляют трехполюсное отключение на удаленный 
терминал.
 Некоторые реле также имеют доступное однополюсное
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 Некоторые реле также имеют доступное однополюсное 
прямое отключение. Данная схема передает однополюсное 
отключение на удаленный терминал. Терминал производит 
однополюсное отключение в любое время, при этом другой 
терминал должен также осуществить однополюсное 
отключение. Прямое однополюсное отключение гарантирует 
такое возникновение. 

Общее представление защиты линии передач 500 кВ 

 Основные типы реле защиты, которые используются в сети ДЭБ
500 кВ:
 Реле минимального полного сопротивления (реле защиты, 

срабатывающие на заданном расстоянии) являются реле 
с а ар о о а за 500 В й с с е е ДЭБстандартного типа защиты 500 кВ линий в системе ДЭБ.

 Статические реле бегущей волны были установлены в большом 
количестве в системе ДЭБ в 1990 г.

 Все реле линии являются зарезервированным чувствительным 
реле защиты от сверхтока с задержкой времени. Данное реле 
отключает три полюса с продолжительной задержкой, что 
обеспечивает один конечный уровень защиты от замыкания на 
землю при высоком сопротивлении.

 В настоящее время дифференциальные реле линии используются 

28

щ р д фф р ц р у
на коротких линиях, где доступны прямые фибероптические кабели.
 Так как цифровая связь становится доступной на многих подстанциях, 

ДЭБ планирует использовать существующую дифференциальную 
защиту на более протяженных линиях. Данные реле всегда работают 
параллельно расстоянию элемента. 



3/10/2009

15

Общее представление защиты линии передач 500 кВ

 Функции первичного отключения – реле полного сопротивления и реле 
бегущей волны.
 Мгновенное отключение по минимальному уровню одной 

независимой фазы и мультифазы связи
 Мгновенное отключение по максимальному уровню одной 

независимой фазы и мультифазы.
 Обычно ДЭБ и использует логическую схему разрешающего отключения.

 Отключение резервирования

 Отключение резервирования возникает при любой из 
нижеприведенных операций:
 Отключение резервирования с задержкой времени по максимальному 

уровню
 Возникновение КЗ в процессе операции однополюсного отключения.
 Замыкание на КЗ Кроме этого рассматривается как включение
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 Замыкание на КЗ. Кроме этого рассматривается как включение 
логической схемы КЗ.

 Повторное включение КЗ.
 Любое замыкание, которое возникает после успешного повторного 

включения, но до обнуления устройства повторного включения (15 сек.)

Общее представление защиты линии передач 500 кВ

 Ошибка повторного включения. Автоматическое выключатели 
могут оставаться в однополюсном разомкнутом состоянии на 
ограниченное время, обычно менее 2 секунд. Если открытый 
полюс не может разомкнуться, производится трехполюсное 
отключение.  

 Получение резервного прямого трехполюсное отключения от 
удаленного терминала

 Отключение от резервного направленного прямого реле защиты 
от сверхтока на землю. 

 Резервное отключение производит следующее:
 Отключение трехполюсных выключателей

 Блокирование повторного включения

30

 Передача прямого резервного отключения на удаленный 
терминал.

 Переключение сигналов ЛПЛ логической схемы потерь в линии
на контроллеры СВМ.
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Общее представление защиты линии передач 500 кВ

 Реле бегущей волны
 Реле бегущей волны были установлены в системе ДЭБ в 1980 и 1990 

годах.

 Преимущества реле бегущей волны:

Быстрое время работы <0 5 цикла Быстрое время работы <0.5 цикла

 Работа с минимальными требованиями коммуникационного 
оборудования

 Работа реле в режиме разрешающего отключения и 
необходимость всего лишь одного разрешительного сигнала 
связи.

 Не подвержен действию конденсаторов емкостной компенсации. 

 Не подвержен действию субгармонических колебаний и колебаний 
системы
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системы.

 Не измеряет нагрузку. Нарушение нагрузки не является проблемой.

 Недостатки реле бегущей волны.
 Реле бегущей волны работают в первом ¼ цикле сбоя. Изменение 

напряжения и тока должно возникнуть в течение ограниченного 
интервала времени или реле не обнаруживает сбой.

Общее представление защиты линии передач 500 кВ
 Реле бегущей волны не работают в компоненте частоты основной 

установившейся системы напряжения и тока. Они не могут обеспечить 
резервное отключение с задержкой времени.

 Волновые детекторы не могут работать при отключении в обесточенной 
линии, если линия повреждена при подаче напряжения. Полное 
сопротивление, основанное на включении реле сбоя, включается для 
покрытия данной возможности

 Реле бегущей волны должны иметь резервирование. ДЭБ резервирует 
все реле бегущей волны однополюсным реле защиты, срабатывающим 
на заданном расстоянии.

 Реле бегущей волны имеют три уровня первичной защиты.
 Реле имеет независимый детектор волн связи минимального уровня для 

отключения при сбое.
 Реле имеет два уровня чувствительных элементов разрешающего 

отключения.
 Кроме этого реле имеет две функции резервирования.

 Включение в логическую схему возможно в обесточенной линии. Данная 
логическая схема делает доступным реле резервирования которое

32

логическая схема делает доступным реле резервирования, которое 
срабатывает на заданном расстоянии.

 Слабый вывод в логической схеме питания отражает полученный 
разрешающий сигнал на терминал-отправитель в случае его получения, но не 
выявляет прямого или обратного сбоя, что допускает отключение удаленного 
терминала. В дополнение к этому, слабый терминал производит метное 
отключени при минимальном напряжении.
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Общее представление защиты линии передач 500 кВ

 Реле полного сопротивления (реле защиты, срабатывающее на 
заданном расстоянии)

 Реле полного сопротивления являются основными реле защиты 
в системе ДЭБ, включая все ближайшие 500 кВ линии. 

 500 кВ реле защиты полного сопротивления имеют следующие 
требования:
 Однополюсная работа.

 Высокоскоростное мгновенное отключение.

 Не менее трех прямых зон защиты и одной обратной зоны защиты.

 Обязательная работа в группе линий с компенсацией.

 Слабый вывод в логической схеме питания.  

33

 Реле имеют включение в логическую схему КЗ для отключения в 
обесточенных линиях.

Общее представление защиты линии передач 500 кВ
 Реле полного сопротивления имеют три первичные зоны 

защиты и одну или две зоны резервирования.
 Зона 1 отключает одинарный полюс для КЗ на землю и три 

полюса для КЗ мультифазы. 
 Зона 1 как правило настроена на 70%-85% линии. 

 Отключение трех или одного полюса в зависимости от сбоя.
 Мгновенное отключение.

 Зона 2 является элементом разрешающего 
отключения.
 Зона 2 установлена максимум удаленного 
терминала для всех сбоев. (Z2>125%*Zline).
 При срабатывании зоны 2, разрешающая логическая схема 

становится доступной и отправляет на удаленный терминал 

34

разрешающий сигнал. Если разрешающий сигнал получен с 
удаленного терминала в тоже время, происходит местное 
разрешающее отключение.

 Отключение одного полюса или трех полюсов в зависимости 
от сбоя.

 Мгновенное отключение.  
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Общее представление защиты линии передач 500 кВ
 Зона 3 установлена в обратном направлении. 

 Зона 3 не отключается.
 Зона 3 блокирует разрешающую логическую схему ответа на запрос для 

обратного сбоя. 
 При наличии неправильной работы в параллельных линиях, может 

неправильно работать логическая схема разрешающего отключения, р р р р
если мгновенное изменение направления тока возникает во время 
работы по отключению повреждения. Зона 3 выявляет упомянутое 
изменение направление тока и устанавливает переходной блокирующий 
таймер в разрешающей логической схеме изменения направления тока. 
Таймер блокирует разрешающую логическую схему на продолжительное 
время при сбое в параллельных линиях для отключения в обеих 
терминалах.

 Зона 4 является резервным элементом отключения.
 Зона 4 устанавливается на максимум удаленного терминала при всех 

КЗ.
 Отключения является замедленным. Установка стандартного время

35

Отключения является замедленным. Установка стандартного время 
отключения 250 мин.

 Отключение является трехполюсным.
 Настройки реле 500 кВ должны соответствовать требованиям  

НКРЭ для нарушения нагрузки. 

Общее представление защиты линии передач 500 кВ

 Дифференциальные реле линии (дифференциально-токовые)
 Дифференциально-токовые реле имеют следующие преимущества:

 Не поддаются действию сильной нагрузки и передаче нагрузки во время 
однополюсного переключения.

 Не поддаются действию асинхронных событий

 Не поддаются действию группы конденсаторов

 Не реагируют на субгармонические колебания 

 Чувствительные настройки помогут обнаружить замыкание на землю 
высокого сопротивления

 Дифференциально-токовые реле имеют следующие недостатки:
 Связь ограничена

36

 Зарядный ток линии следует рассчитать. Это является основной 
проблемой в более протяженных линиях. 

 Нагрузка с отводами создаёт дифференциальные токи.
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Общее представление защиты линии передач 500 кВ
 Повторное включение

 Повторное включение допускается только для одной линии при замыкании 
на землю.

 Задержка повторного включения изменяется от 0.5 до 1 секунды.
 Для некоторых схем реле данная задержка увеличивается до 1.5 секунд.

 Обычно проверка синхронизации для линий передач не используется. Обычно проверка синхронизации для линий передач не используется. 
Работа системы не требует проверки синхронизации реле, препятствуя им 
выключить прерыватели на критических линиях передач.

 Время простоя устройства повторного включения вызывает расхождение 
частот синхронизации, в результате сначала повторно включается один 
терминал для тестирования линии. 
 Стандартная последовательность повторного включения должна 

сначала повторно включить терминал для тестирования линии. Если 
данный терминал остаётся выключенным, включается второй терминал. 
Если первый терминал включается повторно при сбое, резервное 
трехполюсное отключение будет отправлено на второй терминал для 
блокирования его устройства повторного включения.  Дополнительная 

37

р у р р Д
задержка от 10 до 15 циклов на втором терминале является 
достаточным пределом для повторного включения первого терминала 
при сбое и отправки резервного отключения на второй терминал, 
включая блокирование его устройства повторного включения.

 Сигнал логической схемы потерь в линии отправляется на СВМ
контроллеры, если повторное включение не увенчалось успехом.

Микропроцессор на базе реле

 Все реле защиты, которые обычно устанавливаются ДЭБ в её 
системах передачи, являются микропроцессором на базе реле. 
В дополнение к этому, для защитных функций данные реле 
имеют дополнительные возможности:
 Релейная связь Релейная связь
 ГСП часы (Глобальная система позиционирования)
 Отчет о событиях
 Осциллография
 Программируемая логическая схема работы
 Аппаратура КИП 
 Широкий диапазон настройки. Трансформаторы тока могут 

нормально работать при их максимальном коэффициенте. Нагрузка 
токовых вводов также очень низка.

 Управление и автоматика

38

 Управление и автоматика
 Повторное включение, синхронизация, проверка линии под 

напряжением и обесточенной линии. 
 Защита выключателя от сбоев. В настоящее время ДЭБ использует 

отдельную защиту выключателя от сбоев.
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Отчет о событиях от микропроцессора на базе реле линии

39

40
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Защита выключателя от сбоев – Выключатели 115кВ и 230кВ
 ДЭБ использует контролируемую токовую защиту выключателя 

от сбоев. 
 Защита выключателя от сбоев приводится в действие сигналом 

отключения от реле защиты. 
 Таймер сбоев выключателя запускается при срабатывании детекторов 

неисправности от сверхтока и реле защиты производит отключение в 
выключателе цепи.
 При нормальном устранении сбоя, выключатели размыкаются и 

детектор неисправности от сверхтока не включается до завершения 
задержки на таймере POB.

 Обычно таймер POB настраивается на 8 циклов (133 мин.) для 2 и 3
выключателей цепи. Задержка может продлиться для более медленных 
выключателей.

 Реле отказа выключателя отключает реле блокировки.
 Реле блокировки отключает все смежные выключатели для устранения 

сбоя.
 Кроме этого реле блокировки отключает взаимную блокировку в
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 Кроме этого реле блокировки отключает взаимную блокировку в 
закрытой цепи управления выключателей. Отключение взаимной 
блокировки блокирует команды отключения на выключателях и приводит 
все устройства повторного включения к блокированию.

 Реле отказа выключателя производит мгновенное повторное отключение на 
второй обмотке отключения. 

Защита выключателя от сбоев – Выключатели 500кВ

 Защита выключателей от сбоев необходима на всех 500кВ 
выключателях.

 В настоящее время резервные реле защиты от сбоев выключателей не 
нужны.

 Элементы защиты работают на базе каждой фазы для работы с щ р д ф д р
однополюсной логической схемой отключения.

 Защитные функции приводятся в действие операциями по защитному 
отключению, контрольному отключению и отключению управления.

 Реле обеспечивает повторное однополюсное отключение в резервных 
обмотках отключения.

 Охват функций защиты :
 Стандартная защита от отказа выключателя. Логическая схема  

требует команду на отключение выключателя плюс детектор 
отказа при сверхтоке для запуска таймера. Обычно задержка 
устанавливается на 8 циклов

42

устанавливается на 8 циклов.
 Режим зарядного тока линии использует более чувствительный 

детектор отказа при сверхтоке и отключает на более 
продолжительную задержку времени.
 Данная функция добавлена для обнаружения включения резистора и 

нарушения контакта при отключении питания линии выключателем.
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Защита выключателя от сбоев – Выключатели 500кВ

 Перекрывание разомкнутого выключателя
 Неисправность включения и выключения резистора – не 

используется
 Разбаланс токов при выключении – неисправность полюса при 

ю евыключении
 Элементы защиты от отказа выключателя отключают линию и реле 

блокировки шины. Реле блокировки отключают все выключатеои, 
которые являются источником неисправности выключателя. Кроме 
этого реле блокировки отправляет прямые сигналы об отключении 
на удаленные терминалы уязвимых линий.  

 Логическая схема POB контролирует обнуление реле блокировки. 
Реле блокировки недоступны для обнуления до тех пор, пока 
неисправный выключатель изолирован от системы питания.

43

р р
 Логическая схема отключения и обнуления PБ в POB изолирует 

неисправный выключатель автоматическим включением 
изолирующего отсоединения (автоизоляция). Восстановление 
станции возможно дистанционно при помощи скада.  

Защита выключателя от сбоев – Выключатели 500кВ

 Новые версии реле защиты от отказа выключателей 500кВ 
имеют дополнительную логическую схему управления 
включением и отключением. Она охватывает:
 Проверку синхронизации
 Проверка линии под напряжением и обесточенной линии
 Отключение точки на кривой (тока или напряжения)

 ДЭБ приступил к использованию отключения точки на кривой
(тока или напряжения) в линиях передач с целью снижения 
коммуникационного напряжения и на силовых 
трансформаторах для снижения броска тока. 

 Включение точки на кривой
 Повторное зажигание и повторный пробой являются проблемой 

новых выключателей SF6 ДЭБ приступил к использованию
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новых выключателей SF6. ДЭБ приступил к использованию 
включения точки на кривой (тока или напряжения) в выключателей 
цепи с целью снижения повторного зажигания и повторного пробоя.

 Выключатели цепи, которые предназначены для шунтирования 
конденсатора и реакторов, приобретены контролеры включентия 
и отключения. 
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Вопросы, комментарии, обсуждение

45
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Однополюсное переключение

 Энергопередающую мощность сети можно увеличить 
следующими методами
 Схемы восстановительных мероприятий

 Однополюсное переключение

 Добавление конденсаторов продольной ёмкостной компенсации на 
линиях большой протяженности

 Возведение большего количества ЛЭП.
 Увеличение количества ЛЭП – очень дорогостоящий метод, к тому же 

становится все труднее получить трассы для ЛЭП.
 Добавление ЛЭП выполняется только тогда когда другие варианты больше не

2

 Добавление ЛЭП выполняется только тогда, когда другие варианты больше не 
являются применимыми.
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Однополюсное переключение

 Однополюсное переключение помогает увеличить мощность 
передачи нагрузки сети 500 кВ

 Типовая операция по устранению однофазного короткого замыкания 
на землю размыкает только поврежденную фазу и одновременно нена землю размыкает только поврежденную фазу и одновременно не 
отключает нагрузку в двух неповрежденных фазах.

 Большинство замыканий в сети 500 кВ являются однофазными 
короткими замыканиями на землю и могут быть устранены 
однополюсным переключением.

 ДЭБ применяет однополюсное переключение на системе 
энергопередачи 500 кВ с 1970-х г.г.

3

р р
 В настоящее время почти все ЛЭП 500 кВ в системе ДЭБ 

эксплуатируются с однополюсным переключением.
 Исключения составляют линии, идущие к электростанциям, а также 

короткие линии, подведенные к трансформаторам.

Однополюсное переключение – выключатели 500 кВ

 Требования к выключателям 500 кВ
 Механизмы однополюсного срабатывания

 Две катушки отключения на фазу (Резервные катушки Д у ф у ( р у
отключения)

 Баковый выключатель
 Низкопрофильный и менее подверженный повреждениям во 

время землетрясений

 Взрывобезопасный
 Повышается безопасность персонала

С й б й

4

 Сокращается сопутствующий ущерб от внутренних повреждений 
выключателя

 номинальное время аварийного отключения – 2 цикла
 Отделение контактов начинается через < 20 миллисекунд, а ток 

отключается при следующем нулевом значении тока.
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Однополюсное переключение – выключатели 500 кВ

 Требования к выключателям 500 кВ. Продолжение.
 Безрезисторные выключатели

 В ДЭБ большую процентную долю неисправностей более старых 
воздушных выключателей составляли неисправности 
замыкающих резисторов. С того времени ДЭБ отказался от 
замыкающих резисторов на более новых выключателях за 
исключением некоторого количества случаев, где они требуются. 
Исследования переключения ППЭМП (Программа переходных 
электромагнитных процессов) используются для оценки рабочих 
параметров выключателя.

5

 Ступенчато-полюсное замыкание и однополюсное замыкание.

 Выключатели, которые переключают только шунтирующие 
реакторы и шунтирующие конденсаторы, также относятся к 
контроллерам размыкания и замыкания по точке на кривой.



Однополюсное переключение – выключатели 500 кВ

 Более новыми выключателями в системе ДЭБ являются выключатели
SF6.

 У выключателей SF6 возникает проблема при прерывании 
крупномасштабных замыканий когда скорость нарастаниякрупномасштабных замыканий, когда скорость нарастания 
переходного восстанавливающегося напряжения ПВН слишком 
велика.

 Конденсаторы ПВН наружно соединены через вводы выключателя 
для того, чтобы снизить скорость нарастания ПВН.

 Инженеры ДЭБ применяют программное обеспечение анализа 
переходных процессов ППЭМП для изучения рабочих характеристик 
выключателя в различных точках энергосистемы до установки самих 
выключателей

6

выключателей.



2/12/2009

4

Однополюсное переключение – переключение 
выключателя
 Коммутационные перенапряжения происходят во время 

включения напряжения линии, когда выключатель включен в 
обесточенную линию.

 ДЭБ контролирует коммутационные перенапряжения на линиях ДЭБ контролирует коммутационные перенапряжения на линиях 
с безрезисторными выключателями, применяя ступенчато-
полюсное замыкание и металоксидные разрядники.
 Ступенчато-полюсная логика сперва замыкает один полюс, 

затем, через промежуток от 1 до 1,25 цикла (от 1,66 до 20 
мс), замыкается второй полюс, а третий полюс замыкается 
через промежуток, равный от 1 до 1,25 цикла, после второго 
полюса.
 Это отделяет переходные процессы при коммутации между 

фазами за такое время, что межфазные связи переходных

7

фазами за такое время, что межфазные связи переходных 
процессов не могут присоединяться друг к другу и увеличить 
переходное перенапряжение на линии.

 На терминалах линии установлены металоксидные 
разрядники 1,7 pu. Разрядники зажимают переходные 
процессы коммутации на разомкнутом конце линии, когда на 
линию подается напряжение безрезисторным выключателем 
SF6 на дистанционном терминале.

Однополюсное переключение – переключение выключателя

 Перенапряжения и переходные процессы при коммутации. 
Продолжение.

 ДЭБ находится на раннем этапе внедрения включения по 
точке на кривой и размыкания по точке на кривой на р р р
выключателях ЛЭП 500 кВ.
 Включение по точке на кривой снижает переходные процессы 

при коммутации.

 Существующая схема использует ступенчато-полюсное 
включение, но также включает отдельные полюса при нулевых 
значениях напряжения, поскольку ЛЭП с разомкнутым концом 
является главным образом ёмкостной.
 В будущем в эти схемы будет включено обнаружение захваченного заряда

8

 В будущем в эти схемы будет включено обнаружение захваченного заряда.

 Включение по точке на кривой снижает контактные повторные пробои и повторные 
возникновения разряда.

 Команда размыкания подается на каждый полюс так, что размыкание контакта 
начинается сразу после нулевого значения тока (от 20 гр. до 40 гр.). Это дает 
максимальное размыкание контактов и наибольшую диэлектрическую 
прочность на следующем нулевом значении тока, повышая вероятность 
успешного прерывания тока.
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Однополюсное переключение – переключение выключателя

 Переключение по точке на кривой. Продолжение.
 Шунтирующие конденсаторы

 ДЭБ использует включение по точке на кривой для снижения 
переходных процессов на шунтирующих конденсаторах 500 кВ.
 Полюса замыкаются при нулевых значениях напряжения.

 Токоограничивающие реакторы также используются, когда это необходимо.

 Шунтирующие реакторы
 Включение по точке на кривой (ТНК) ликвидирует смещение постоянной 

составляющей тока.
 Полюса замыкаются при пиковых значениях напряжения.

 Размыкание по ТНК сводит к минимуму повторные возникновения 
разряда и повторные пробои контактов

9

разряда и повторные пробои контактов.

 Силовые трансформаторы
 Включение по ТНК снижает бросок тока при подаче напряжения.

 Настройки установки выдержки времени определяются исследованиями 
ППЭМП.

 Размыкание по ТНК сводит к минимуму повторные возникновения 
разряда и повторные пробои контактов.

Однополюсное переключение – Без включения по ТНК
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Однополюсное переключение – С включением по ТНК
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Однополюсное переключение – подача напряжения на 
трансформатор 500 кВ
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Однополюсное переключение – Подача напряжения с 
включением по ТНК

400

200

0

-200

-400

VAY(kV)(kV) (Blk), VAX(kV)(kV) (Red)

IA(A) (Blk), VAY(kV)(kV) (Red)

Va1, Va2

Включение без броска тока

400

200

0

-200

-400

( ) ( ), ( )( ) ( )

400

200

0

-200

-400

VBY(kV)(kV) (Blk), VBX(kV)(kV) (Red)

400

200

0

-200

-400

IB(A) (Blk), VBY(kV)(kV) (Red)

500
VCY(kV)(kV) (Blk), VCX(kV)(kV) (Red)

Va1, Ia

Vb1, Vb2

Vb1, Ib

13

0

-500

400

200

0

-200

-400

IC(A) (Blk), VCY(kV)(kV) (Red)

0
Time in Seconds C:\WorkFiles1-2007\WPRC-Paper-with-SEL-2007\SwitchingEvents\Keeler-3-2007\SECOND CLOSE 352 1100 BANK2 DEENERGIZED 10 MAR 07.mdb

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Vc1, Vc2

Vc1, Ic

Однополюсное переключение

 Повторное включение
 Повторное включение не допускается при многофазных коротких 

замыканиях.

 Случаями срабатывания аварийного отключения резервной защиты у р р р р щ
являются повторное включение на КЗ, отказ в повторном включении и 
повторное включение блока при развивающихся КЗ.

 Разрешается только одна попытка повторного включения.

 Типовые значения запаздывания повторного включения составляют от 0,5 
до 1 секунды. Настойка должна предусматривать достаточное количество 
времени для гашения вторичной дуги.

 Задержки повторного включения обычно разбиваются между терминалами 
так, что в случае повторного включения на КЗ повторно включится только 
первый терминал Второй терминал блокируется дублирующим сигналом

14

первый терминал. Второй терминал блокируется дублирующим сигналом 
аварийного отключения из первого терминала до того, как он сможет 
повторно включиться.

 В проверке синхронизма и проверке обесточенной линии обычно нет 
необходимости.
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Однополюсное переключение – вторичная дуга

 Во время срабатывания однополюсного переключения ЛЭП на 
поврежденную фазу прекращается подача питания, а на две 
неповрежденные фазы питание подается в течение времени 
повторного включения.

 Конденсаторная связь к двум неповрежденным фазам или к 
смежной линии на двухцепных башнях может задержать 
деионизацию пути дуги КЗ, подавая ёмкостный ток на 
обесточенную фазу. Этот ток питает вторичную дугу.
 При увеличении длины линий связанный ток во вторичной дуге 

возрастает и время деионизации дуги увеличивается. В какой-то 
момент ток во вторичной дуге станет достаточно велик и вторичная 
дуга не погаснет. Типовые линии в системе ДЭБ, длина которых 

15

ду Д , д р
превышает 70 миль (113 км) (меньше для некоторых конструкций 
башен), имеют достаточно связанного тока для поддержания 
вторичной дуги, и она не погаснет. Повторное включение будет 
безуспешным.

Однополюсное переключение – вторичная дуга

 Повторное включение может быть отсрочено на время до 1 
секунды для того, чтобы дать возможность погасить 
вторичную дугу.

 Когда длина и конфигурация линии таковы что вторичную Когда длина и конфигурация линии таковы, что вторичную 
дугу нельзя погасить наверняка во время бестоковой паузы 
повторного включения, ДЭБ должен использовать другие 
средства для гашения вторичной дуги. У ДЭБ имеется три 
дополнительные схемы, которые используются для гашения 
вторичной дуги до повторного включения.

 1. Четырехреакторная схема

 2 Быстродействующие заземляющие переключатели

16

 2. Быстродействующие заземляющие переключатели

 3. Гибридное однополюсное аварийное отключение
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Естественное гашение вторичной дуги   Полевое испытание

17

Башни с облегченной изоляцией по сравнению со 
стандартными башнями

18
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Стандартная одноцепная опора

19

Башни с облегченной изоляцией по сравнению со 
стандартными башнями

20
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Двухцепная башня с облегченной изоляцией

21

Однополюсное переключение – вторичная дуга

 Четырехреакторная схема
 Шунтирующие реакторы устанавливаются на одном терминале 

линии или на обоих терминалах, в зависимости от линии.

 Реактор устанавливается в нулевой шине в точке заземления.
 Размер реактора в нейтрали определяется таким образом, что 

индуктивный ток из реакторов на двух неповрежденных фазах, 
суммированный через реактор в нейтрали, компенсирует ёмкостный ток 
в пути тока дуги.

 На некоторых линиях, а именно на ЛЭП с продольной 
компенсацией, шунтирующие реакторы необходимо выводить из 

22

эксплуатации для регулирования напряжения.
 Для этих линий в логику повторного включения включена схема 

быстродействующего ввода реактора. Релейная защита выполняет 
аварийное отключение поврежденной фазы, инициирует 
последовательность повторного включения и включает линейный 
реактор для гашения вторичной дуги до повторного включения.
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Однополюсное переключение – вторичная дуга

Четырехреакторная схемаЧетырехреакторная схема
Реактор в нейтралиРеактор в нейтрали

Полное сопротивлениеПолное сопротивлениеПолное сопротивление Полное сопротивление 
рассчитывается таким рассчитывается таким 
образомобразом, , чтобы Индуктивный чтобы Индуктивный 
токток, , поступающий в Фазу Апоступающий в Фазу А,,
компенсировал Ёмкостный компенсировал Ёмкостный 
ток из Фаз В и Сток из Фаз В и С..

23

Четырехреакторная схема

24
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Четырехреакторная схема – пересеченная местность от В до С

25

Четырехреакторная схема – пересеченная местность от В до С

26
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Однополюсное переключение – вторичная дуга

 Быстродействующие заземляющие переключатели
 В некоторых случаях, когда шунтирующие реакторы используются 

для регулирования напряжения, они располагаются на шине, а не 
на линии.

 Быстродействующие заземляющие переключатели 
устанавливаются на терминалах линии для гашения вторичной 
дуги.
 Быстродействующие заземляющие переключатели на обоих терминалах 

включены примерно 7 циклов (прибл. 120 мс.) после отключения 
поврежденной фазы и подтверждения такого отключения.

27

 Заземляющие переключатели остаются включенными в течение около 
15 циклов (250 мс.), чтобы погасить вторичную дугу, а затем 
отключаются.

 После подтверждения отключения заземляющих переключателей линия 
может быть повторно включена.

 Нагрузка на линии восстанавливается примерно через 1 секунду.

БЗП на протяженной двухцепной ЛЭП

Taft – На подстанции с ЭРУ, БЗП – Быстродействующее 
отключение ЭРУ

Garrison – Открытая подстанция, БЗП – Свободностоящий 
выключатель

28
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Быстродействующий заземляющий переключатель -
от А до низового - лесного пожара
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Новый
БЗП
500 кВ

Выключатель 345 кВ
с одним
Вводом 500 кВ
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Однополюсное переключение – вторичная дуга

 Гибридное однополюсное аварийное отключение
 Четырехреакторные схемы и быстродействующие заземляющие 

переключатели применяются на протяженных межсистемных 
линиях связи но не очень целесообразны для более протяженныхлиниях связи, но не очень целесообразны для более протяженных 
линий в основной сети.

 ЛЭП в основной сети более плотно взаимосвязаны, так что 
основная сеть может выдерживать трех-полюсное аварийное 
отключение сильно нагруженной линии, если только такое трех-
полюсное аварийное отключение происходит после того, как 
однофазное КЗ на землю устранено из системы, и система 
стабилизировалась

32

стабилизировалась.

 Системные исследования показали, что оптимальное время для 
размыкания выключателя – 50 циклов (833 мс.) после устранения 
однофазного замыкания на землю.
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Однополюсное переключение – вторичная дуга

 Последовательность Гибридного однополюсного аварийного 
отключения
 1.  Однофазное короткое замыкание на землю
 2.  через 3 – 3,5 цикла (50-58 мс.) размыкает поврежденную фазу, р , ц ( ) р р д у ф у,

чтобы устранить КЗ
 3.   50 циклов (833мс.) аварийное отключение линии по трем 

полюсам
 4.   Добавляет 20 циклов времени задержки после трех-полюсного 

аварийного отключения и повторно включает первый терминал. 50 
циклов + 20 циклов = 1,2 секунды

 5. Добавляет от 12 до 15 циклов и повторно включает второй 
терминал. 1,4 секунды

 Гибридное однополюсное аварийное отключение – это метод, который 
ас о ее ре р е е с ДЭБ а е ор ой а

33

в настоящее время применяется ДЭБ для гашения вторичной дуги на 
линиях большей протяженности в основной сети 500 кВ.

Гибридное Однофазное переключение (ОФП) и замыкание 
во второй точке – ЦАР Schultz

34
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Продольная компенсация

35

Конденсаторы продольной ёмкостной компенсации

36
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Продольная компенсация

 Конденсаторы продольной ёмкостной компенсации компенсируют 
индуктивное реактивное сопротивление ЛЭП, снижая общее 
реактивное сопротивление линии.

 Электрическая длина линий сокращается (меньшее общее реактивноеЭлектрическая длина линий сокращается (меньшее общее реактивное 
сопротивление), и можно увеличить нагрузку линии.

 Конденсаторы продольной ёмкостной компенсации также улучшают 
устойчивость, снижая индуктивное реактивное сопротивление линии. 
Это делает возможной подачу более высокой нагрузки до того, как 
ЛЭП начнет потреблять реактивную мощность (нагрузка волнового 
сопротивления НВС). Это снизит напряжение системы. Проблемы 
нестабильности по напряжению могут иметь место, когда система 
сильно нагружена.

37

ру
 Разгруженная или слабо нагруженная ЛЭП имеет полное ёмкостное 

реактивное сопротивление и подает МВАР реактивной мощности в 
энергосистему. Это помогает поддерживать напряжение. Когда такое 
ёмкостное сопротивление слишком велико, следует ввести шунтирующие 
реакторы, чтобы напряжение не стало избыточным. Во время периодов 
легкой нагрузки диспетчеры системы также отключают некоторые линии 500 
кВ из эксплуатации для регулирования напряжения.

Продольная компенсация

 ДЭБ устанавливает конденсаторы продольной ёмкостной 
компенсации на более протяженных линиях 500 кВ для 
увеличения передачи энергии и повышения устойчивости 
системы.
В настоящее время ДЭБ устанавливает конденсаторы В настоящее время ДЭБ устанавливает конденсаторы 
продольной ёмкостной компенсации только на линиях 500 кВ.

 Конденсаторы продольной ёмкостной компенсации обычно 
устанавливаются на терминалах линии за исключением лишь 
нескольких случаев.

 Линии обычно компенсируются в промежутке от 35% до 50%.
 Межсистемная линия связи Калифорния-Орегон (COI) обычно 

имеет компенсацию 60% за счет двух установок конденсаторов 
й ё й
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продольной ёмкостной компенсации, расположенных вдоль 
коридора.
 Компенсация увеличивается до 80% за счет включения третьей группы 

конденсаторов продольной ёмкостной компенсации, когда системе 
требуется повышенная компенсация.
 Схемы СВМ и Схема быстродействующего ввода, реагирующего на 

переменный ток (FACRI) вводят эти конденсаторы, когда необходимо.
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Продольная компенсация

 FACRI – быстродействующий ввод, реагирующий на переменный 
ток
 Цель схемы Быстродействующего ввода, реагирующего на переменный ток в том, 

чтобы улучшить динамическую стабильность и стабильность по напряжению для 
отключений определенного рода в сети WECC/ЗКСЭ.

 Что делает FACRI?
 Вводит выбранные шунтирующие конденсаторы.

 Осуществляет аварийное отключение шунтирующих реакторов.

 Вводит третью группу конденсаторов продольной ёмкостной компенсации на 
Межсистемной линии связи Калифорния-Орегон.

 Конденсаторы продольной ёмкостной компенсации имеют 
дополнительное преимущество во время солнечных бурь.

Мо е со е е е о соз а з е ю ес о е а а
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 Мощные солнечные явления могут создать изменяющиеся потенциалы на 
поверхности земли в Северо-западном регионе. Такие изменяющиеся 
потенциалы на поверхности земли ведут к прохождению по энергосистеме 
постоянного тока низких значений через заземленные нейтрали силовых 
трансформаторов. Постоянный ток приводит трансформатор к насыщению за 
½ цикла. Если насыщение достаточно мощное, трансформатор может 
получить повреждения. Конденсаторы продольной ёмкостной компенсации 
блокируют постоянный ток.

Продольная компенсация

 Установки конденсаторов продольной ёмкостной компенсации ДЭБ

 Защита конденсатора продольной ёмкостной компенсации
 Металоксидные варисторы МОВ. МОВ зажимают пиковое напряжение на 

конденсаторах, когда значение сквозного тока превышает максимально 
допустимое для конденсатора значение.

 Защитные уровни МОВ обычно составляют от 2,0 pu  до 2,5 pu 
номинального напряжения конденсаторов.

 При более высоких значениях тока срабатывают дуговой разрядник и 
обходной выключатель, чтобы обойти конденсаторную группу.
 При эксплуатации в условиях КЗ вблизи места установки релейной защиты, 

когда ток КЗ превышает значение тока шунта, конденсатор продольной 
ёмкостной компенсации на поврежденной фазе осуществит обвод. 
К ф б
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Конденсаторы на неповрежденных фазах останутся в рабочем состоянии.

 Некоторые конденсаторы продольной ёмкостной компенсации не 
нуждаются в высоко скоростном шунтировании и защищены только МОВ 
и обходными выключателями.
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Конденсатор продольной ёмкостной компенсации 
на линии - Схема

41

Продольная компенсация

 Типовой конденсатор продольной ёмкостной компенсации с 
МОВ и обходным выключателем
 Типовые параметры: 31,6 Ом, 546 МВАР, 2400 ампер, 3800 ампер за 30 

мин., МОВ 103 МДж на фазу с ЗУ 2,3 pu

42
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Продольная компенсация

 Типовой конденсатор продольной ёмкостной компенсации с 
МОВ, искровым разрядником и обходным выключателем
 Типовые параметры: 25 Ом (12,5+12,5), 546,8 МВАР, 2700 ампер, 4100 ампер 

за 30 ми., МОВ 23,5 МДж на сегмент на фазу с ЗУ 2,2 pu
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Продольная компенсация

 Воздействие на систему
 Ёмкостное сопротивление Хс конденсаторов продольной 

ёмкостной компенсации включено последовательно с 
индуктивным реактивным сопротивлением системы Xl. Это у р р
создает последовательную резонансную схему, которая, как 
правило, имеет резонансную частоту субгармоники, равную 
от 5 до 30 Гц.

 Переходные процессы в энергосистеме, такие как те, 
которые создаются повреждениями на линии и 
переключением, могут инициировать субгармонические 
колебания в течение промежутка времени до 1 секунды.
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 Во время коротких замыканий такое колебание 
накладывается на токи КЗ, приводя к тому, что реле на линии 
измеряют изменяющееся переходное сопротивление в месте 
КЗ. Это может стать причиной чрезмерного охвата реле. 
Уставки должны это учитывать.
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Продольная компенсация

 Воздействие на систему
 После устранения неисправности субгармонические колебания также 

накладываются на токи нагрузки. В сильно нагруженной системе эти 
колебания могут вызвать проблемы для реле на смежных линиях.

 Влияние продольной компенсации на реле ЛЭП.
 Дистанционные реле (реле сопротивления) наиболее подвержены 

воздействию продольной компенсации, сильной нагрузки и 
обусловленных этим возмущений системы.

 Полное сопротивление поврежденной ЛЭП в основном является 
индуктивным. Дистанционное реле измеряет такое индуктивное 
реактивное сопротивление на КЗ.
 Конденсаторы продольной ёмкостной компенсации снижают электрическую длину линии. 

Уставки элементов недостаточного охвата должны это учитывать когда конденсаторы
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Уставки элементов недостаточного охвата должны это учитывать, когда конденсаторы 
продольной ёмкостной компенсации находятся в зоне защиты.



Продольная компенсация

 Влияние продольной компенсации на реле ЛЭП.

 В зависимости от положения на линии конденсаторов продольной 
ёмкостной компенсации полное замеренное реактивноеёмкостной компенсации полное замеренное реактивное 
сопротивление на КЗ может быть ёмкостным, а не индуктивным, из-
за чего может показаться, что замыкание имеет обратное 
направление.
 Современный проект реле учитывает это обстоятельство.

 Когда конденсаторы продольной ёмкостной компенсации расположены 
на терминалах линии, ДЭБ устанавливает линейные точки на стороне 
конденсаторов продольной ёмкостной компенсации.
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 Когда конденсаторы продольной ёмкостной компенсации 
расположены позади реле, напряжение поврежденной фазы в 
месте расположения реле может возрасти при некоторых 
повреждениях на линии, а не понизиться.
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Продольная компенсация

 Изменение направления тока, перемена полярности, 
субгармонические колебания, асинхронность или большая 
нагрузка не оказывают воздействия на реле бегущей волны.
 Они могут работать, используя стандартное звуковое оборудование 

телеотключения, которое имеется в аналоговой микроволновой 
системе.
 Большое количество реле бегущей волны было установлено в системе 

500 кВ ДЭБ в 1990-х г.г.

 Дифференциально-токовые реле не подвержены влиянию 
системных воздействий продольной компенсации. Их уставки 
также можно сделать более чувствительными, учитывая 
увеличенную зону действия сопротивления замыкания на землю.
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у у у р
 В системе ДЭБ в эксплуатации находятся несколько комплектов, где 

имеются несколько цифровых каналов связи.

 По мере обновления ДЭБ системы связи количество станций, которые могут 
разместить современные реле дифференциальной защиты линии, 
возрастает. ДЭБ планирует использовать больше реле дифференциальной 
защиты линии на линиях с продольной компенсацией в будущем.

Продольная компенсация

 Воздействие на систему – исследование замыканий
 Программы изучения замыканий должны учитывать 

срабатывание обходных МОВ и разрядников, поскольку 
расчетный ток короткого замыкания превышает фактический ток 
конденсатора.

 Программа ДЭБ по изучению замыканий применяет 
итерационный процесс, чтобы имитировать срабатывание 
МОВ параллельно с конденсаторами. Когда расчетные 
значения тока превышают номинальное значение тока 
конденсатора продольной ёмкостной компенсации, 
сопротивление МОВ понижается.

 Расчеты установившегося состояния все-таки не могут 
й
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включить воздействие переходных процессов, таких как 
субгармонические колебания системы.

 Для линий с продольной компенсацией исследования 
переходных процессов с применением ППЭМП используются 
ДЭБ для подтверждения правильности окончательных 
уставок реле.
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Продольная компенсация

 Программное обеспечение Программы переходных электромагнитных 
процессов ППЭМП содержит точные модели компонентов энергосистемы, 
включая линии электропередач, генераторы, трансформаторы, 
шунтирующие конденсаторы, конденсаторы продольной ёмкостной 
компенсации, шунтирующие реакторы, а также силовые выключатели.

 Данные на выходе точно воспроизводят реальные события отказа в 
системе и переключения.

 Точность моделей ППЭМП проверяется сравнением ее расчетных 
данных с цифровыми записями отказа и записями случаев 
срабатывания реле при реальной эксплуатации линии в аварийном 
режиме.

 До проведения испытания во время имитируемого КЗ, замыкания 
моделируются с применением ППЭМП.

 После испытаний данные о замыкании генерированные ППЭМП

49

 После испытаний данные о замыкании, генерированные ППЭМП, 
сравниваются с реально зафиксированными данными о 
замыкании.

 ДЭБ применял широкомасштабные испытания  имитируемых КЗ 
для проверки работы защиты (МОВ, искровые разрядники, 
обходные выключатели и т.п.) конденсаторов продольной 
ёмкостной компенсации до их допуска к эксплуатации.

Схемы связи для Релейной защиты
 Система связи ДЭБ построена вокруг аналоговой 

микроволновой радио системы.

 Аналоговое радиооборудование сейчас является устаревшим и 
ДЭБ в настоящее время совершенствует эту систему, переходя 
на современное цифровое оборудованиена современное цифровое оборудование.
 Бόльшая часть аналоговой микроволновой системы остается в 

эксплуатации.

 Бόльшая часть функций, относящихся к связи, которые 
необходимы для эксплуатации системы ДЭБ, осуществляется 
через посредство систем связи, которые принадлежат ДЭБ.

50
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Схемы связи для Релейной защиты

 ДЭБ также подключается к системам связи, принадлежащим 
и эксплуатируемым другими коммунальными предприятиями 
и пользуется ими по мере необходимости, когда требуются 
линии межсистемной связи.

 ДЭБ использует очень малое количество арендуемых 
каналов связи.

 Некоторые из таких относящихся к связи функций включают:

 Телефонную систему ДЭБ

 СКАДА

 Измерение и телеизмерение

 Вводы и средства регулирования Схемы
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 Вводы и средства регулирования Схемы 
восстановительных мероприятий

 Управление генерацией

 Телеотключение для линейных реле

Схемы связи для Релейной защиты

 Звуковое оборудование телеотключения
(тональная аппаратура)
 Аналоговые радио системы предоставляют звуковые каналы 

речевой связи (4 кГЦ) для релейной защиты и Схем 
восстановительных мероприятий.

 Звуковое оборудование телеотключения ДЭБ использует 
Модуляцию Кодирования со сдвигом частот КСЧ, чтобы посылать 
сигналы защиты на удаленные терминалы.

 Канал КСЧ постоянно передает контрольную частоту. Когда 
инициируется ввод с клавиатуры происходит сдвиг частоты с 
контрольной на частоту отключения. Приемник определяет этот 
сдвиг и задействует вывод.
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 Преимущества Модуляции КСЧ
 Короткое время срабатывания

 Высокая надежность

 Высокая безопасность
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Схемы связи для Релейной защиты
 Звуковое оборудование телеотключения (тональная аппаратура)

 Тональное оборудование разделяет речевой канал на подканалы.
 В более старом тональном оборудовании интервал между подканалами составляет 

340 Гц, а номинальная рабочая полоса пропускания – 170 Гц.

 Контрольная частота и частота отключения смещаются на +/- 75 Гц от центральной 
С й 150частоты. Смещение с контрольной частоты на частоту отключения составляет 150 

Гц.

 В рамках диапазона частот выделяется два подканала.

 В течение многих лет ДЭБ использовал это двухтональное оборудование 
телеотключения для релейной защиты. Бόльшая его часть все еще находится в 
эксплуатации.

 Сопряжение более старых электромеханических, статических и основанных на 
микропроцессорах реле с тональной аппаратурой выполняется отдельной 
интерфейсной панелью телеотключения.

 Основные компоненты интерфейсной панели
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 Реле обрыва цепи включения. Реле MWT отключает главные силовые 
выключатели.

 Прямая логика размыкания

 Разрешительная логика размыкания

 Прочие функции: счетчики, указатели, сигнальные устройства, прерыватель 
цепи

Схемы связи для Релейной защиты

 Функции телеотключения
 Функция прямого отключения

 Прямое отключение просто посылает сигнал срабатывания автомата защиты 
на удаленный терминал.

 Для дополнительной безопасности функция прямого отключения требует 
сдвига обоих тонов прежде чем будет разрешено отключение.

 Обычно зона недостаточного распространения 1 и элементы мгновенного 
замыкания на землю с помощью нажатия клавиши направляют прямое 
отключение на удаленный терминал.

 Функции резервного отключения, такие как дифференциальное 
отключение трансформатора на линиях, подведенных к трансформатору, 
также вводят прямую функцию отключения нажатием клавиши.
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 Функция разрешительного отключения
 Разрешительная логика передаст разрешительный тон (тон 2) на удаленный 

терминал, если срабатывают местная зона 2 или реле максимального тока 
замыкания на землю. Это выведет срабатывание автомата защиты, если он 
получит разрешительный тон от удаленного терминала в то же время.
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Схемы связи для Релейной защиты

 Схемы восстановительных мероприятий и новые схемы защиты 
требуют более коротких промежутков оборотного времени связи 
между конечными пунктами.
 Интервал между каналами и полоса пропускания тональных ступеней 

увеличились с 340 Гц и 170 Гц до 680 Гц и 340Гц со сдвигом тона, 
равным +/- 150 Гц, от центральной частоты.

 Это сделало полное время отключения равным 1 циклу (16,66 мс.); 
12 мс. для передатчика, приемника и выходных реле плюс 4 мс. на 
запаздывание микроволнового канала.
 В более новом оборудовании полное время отключения было 

сокращено на интервал от 3 до 4 мс. путем перехода с механических 
выходных реле на полупроводниковые выходы.
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 Звуковой канал 4 кГц может быть разделен на 4 подканала по 
680 Гц.
 Новейшие версии тональной аппаратуры для СВМ и защиты поддерживают 4 

функции защиты.
 Сегодня,  когда связь защиты осуществляется через звуковые каналы, 

четырехфункциональное оборудование телеотключения является стандартом в ДЭБ.

Схемы связи для Релейной защиты

 Прямые оптоволоконные соединения
 Когда линии слишком короткие, как, например, от подстанции до 

электростанции или промышленного объекта, либо до подстанций 
близлежащих потребителей, обычно используются прямые волоконно-
оптические линии связиоптические линии связи.

 Для этих целей чаще всего используются современные дифференциально-
токовые реле.
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Схемы связи для Релейной защиты

 Цифровые линии связи
 ДЭБ постепенно выводит из употребления свою аналоговую 

микроволновую систему и заменяет ее цифровыми линиями связи.

 На некоторых объектах используются цифровая радиосвязь и цифровые 
микроволновые трактымикроволновые тракты.
 Радиорелейные ретрансляционные станции обычно расположены на вершинах гор 

и их техобслуживание затруднено, особенно в зимний период. ДЭБ постепенно 
откажется от некоторых из них, когда необходимость в таковых отпадет.

 Цифровые линии связи в бόльшей части энергосистемы ДЭБ обновляются 
волоконно-оптическими трактами. Волоконно-оптические кабели 
прокладываются вдоль коридоров ЛЭП и, как правило, подвешиваются на 
башенные опоры ЛЭП.

 Цифровая связь создается как Синхронная оптоволоконная сеть SONET с 
применением топологии замкнутого кольца
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применением топологии замкнутого кольца.
 Топология замкнутого кольца обеспечивает резервные тракты к каждому узле в 

кольце. Эти тракты расположены не в одном и том же коридоре, а являются 
действительно резервными.

 Когда между двумя узлами имеет место отказ тракта, трафик переводится на 
другой тракт.

Схемы связи для Релейной защиты

 Группы и мультиплексоры цифровых каналов обеспечивают 
синхронные каналы связи.
 В настоящее время для каждой ступени СВМ и для каждого комплекта 

релейной защиты выделен по крайней мере 1 синхронный канал 64 кбит/с.

 Современные реле ЛЭП обладают возможностью межрелейной связи и не Современные реле ЛЭП обладают возможностью межрелейной связи и не 
нуждаются во внешнем оборудовании телеотключения. ДЭБ наращивает 
использование межрелейных линий связи для передачи функций 
отключения.

 С растущим доступом к каналам синхронной связи ДЭБ также 
рассматривает возможность введения большего количества реле 
дифференциальной защиты линий, даже при 500 кВ, где переходные 
процессы системы ведут к проблемам для дистанционных реле.
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Вопросы или темы для обсуждения
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