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Действующие требования НТД
по надежности электроснабжения
Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе
проектирования системы электроснабжения и разделяются на три категории на основании НТД
и особенностей технологии производства (ПУЭ 7 издание)
I категория: перерыв электроснабжения может повлечь
опасность для жизни людей, угрозу для безопасности
государства,
значительный
материальный
ущерб,
нарушение сложного технологического процесса и т.п.

Должны обеспечиваться
электроэнергией от двух
независимых взаимно
резервирующих источников
(перерыв на время работы АВР)

Особая группа: бесперебойная работа необходима для
безаварийного
останова
производства
с
целью
предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров

Должно предусматриваться
дополнительное питание от
третьего независимого взаимно
резервирующего источника

II категория: перерыв электроснабжения которых приводит
к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям,
нарушению нормальной деятельности значительного
количества жителей

Должны обеспечиваться
электроэнергией от двух
независимых взаимно
резервирующих источников
(перерыв на время включения
резервного питания дежурным
персоналом или ОВБ)

III категория: электроприемники не подпадающие
определения первой и второй категории надежности

Электроснабжение от одного
источника (перерыв на время не
более 1 суток)

под

Особенность производства может требовать установления аварийной брони (наименьшая мощность,
обеспечивающая безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние
предприятия с полностью остановленным технологическим процессом) или технологической брони
(наименьшая мощность, и продолжительность времени, необходимые для безопасного завершения
технологического процесса и отключения потребителей)
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Действующие требования
нормативно-правовых актов
В случае необходимости аварийного ограничения графики аварийного
ограничения вводятся в действие соответствующим субъектом оперативнодиспетчерского управления, при вводе которых потребители могут быть ограничены
(отключены) сетевой организацией в подаче электрической энергии до величины
аварийной брони (п.40 раздела IV «Правил полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
При возникновении (угрозе возникновения) отклонений технологических режимов
работы электросетевого оборудования, не относящегося к объектам диспетчеризации
субъекта ОДУ в электроэнергетике, от допустимых значений и при отсутствии
диспетчерских команд (распоряжений) субъекта ОДУ в электроэнергетике о введении
графиков временного отключения потребления сетевая организация вправе ввести в
действие указанные графики самостоятельно (п.41 раздела IV Правил)
В случае возникновения внерегламентных отключений ограничение режима
потребления является следствием повреждения линий электропередачи и (или)
оборудования, в том числе в результате стихийных явлений. Для обеспечения
минимально необходимого уровня потребления электрической энергии в
соответствии с уровнем технологической или аварийной брони в случае
невозможности осуществить передачу электрической энергии из-за повреждения
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций или оборудования
объектов по производству электрической энергии задействуются резервные
источники питания, предусмотренные категорией надежности потребителя
(п.47 раздела IV Правил)
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Независимые источники
электроснабжения
НЕЗАВИСИМЫМ может считаться такой источник электроснабжения на котором
сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных
пределах при его исчезновении на другом или других источниках

Виды независимых источников внешнего электроснабжения:
•
•
•

электросетевые объекты (подстанции различных классов напряжения)
объекты распределенной генерации (собственные мини-ТЭЦ, когенерационные
установки на котельных, дизельные электростанции и т.п.)
комбинированные сетевые накопители электрической энергии (не имеют
широкого распространения в России)
К числу независимых источников относятся источники с двумя секциями или
системами шин одной или двух электростанций или подстанций при
одновременном соблюдении следующих двух условий:

1

Каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от
независимого источника питания (применение подстанционного или
линейного автоматического ввода резерва)

2

Секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь,
автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной
из секций (систем) шин
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Существующее положение с обеспечением
надежности электроснабжения

!

Наблюдается рост числа случаев с полным или частичным нарушением
электроснабжения потребителей I категории, включая особую группу, имеющих
место при каскадных авариях, начинающихся с отключения источников питания
в сетях внешнего электроснабжения и завершающихся нерасчетной и
некорректной работой оборудования систем внутреннего электроснабжения

ПРИЧИНЫ: некорректные технические решения по составу, количеству и
алгоритмам работы оборудования, устройств РЗА, принятые без
специализированных, нетиповых натурных исследований параметров
электрических режимов и расчетов установившихся и оптимизационных
режимов, электромеханических переходных процессов и показателей
качества электроэнергии
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Основные вопросы, подлежащие
анализу при внедрении объекта РГ
Оценить конструктивные
особенности ГУ (технологические
ограничения и защиты)

Оценить алгоритмы и
уставки устройств РЗА ГУ
и их согласованность с
уставками РЗА сети

Оценить допустимость
режимов работы ГУ
(параллельный;
изолированный)

КРУГ ЗАДАЧ,
РЕШАЕМЫХ В
РАМКАХ СВМ

Оценить влияние нагрузки на
режимы работы ГУ
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Оценить алгоритмы и параметры
настройки САУ (САР) ГУ

Оценить влияние
особенностей сети на
возможность
безаварийной работы ГУ

Оценить возможность
участия ГУ в алгоритмах
устройств ПА сетей

Оценить влияние особых режимов
работы ГУ на надежность
электроснабжения потребителей
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Проблемные вопросы выделения ГУ
и работы в изолированном режиме

1

Существенное влияние параметров нагрузки на электрические режимы,
успешность выделения и надежное электроснабжение потребителей в
изолированном режиме работы

2

Влияние
КЗ
на
успешность
выделения
ГУ/электростанции
изолированную работу с реализацией быстродействующей разгрузки

3

Существенное влияние выбора параметров настройки уставок АРВ на
успешность выделения ГУ/электростанции

4

Влияние алгоритмов модуля согласования нагрузки при больших набросах
нагрузки на автономно работающие ГУ при их автономной работе

5

Неселективное отключение ГУ устройствами РЗА при отсутствии угрозы
механического или термического повреждения при возникновении КЗ в
прилегающей электрической сети

6

Отключения ГУ устройствами РЗА в изолированном режиме вследствие
недопустимого уровня несимметричности нагрузки по фазам и
недопустимого уровня гармонических составляющих в токе нагрузки

7

Отключение ГУ защитой от повышения вибрации из-за возникновения
крутильных субсинхронных колебаний при сбросе нагрузки мощными
электродвигателями с ЧРП в изолированном режиме работы
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Влияние параметров нагрузки на
результаты расчетов режимов
Доля АД - 20% от
общей нагрузки

Рис.1 Асинхронный режим длится менее
2 с (ресинхронизация наступает после
четырех проворотов)

1

Доля АД - 80% от
общей нагрузки

Рис.2 Ресинхронизация не наступает, т.к.
возникает лавина напряжения
(U становится ниже 50% от U ном.)

Многочастотные АР наблюдаются в узлах промышленной нагрузки,
особенно при наличии объектов РГ и большой долей СД (значительные
перемещения ЭЦК, затрудняющие выявление и ликвидацию АР)
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Влияние КЗ на процесс выделения
электростанции (ГУ)

Рис.1 Наложение процессов
выделения без КЗ (толстые линии)
и с трехфазным КЗ (тонкие линии)

!

2

Рис.2. Разгрузка на 35%, через 0,3 с после
начала КЗ (через 0,1 после его ликвидации)

1. Если отделение от сети сопровождается КЗ (трехфазное t = 0,2 с.), то
быстро нарушается устойчивость двигателей, напряжение снижается и
имеет место общий значительный сброс мощности, частота повышается
2. Целесообразно для предотвращения возникновения лавины напряжения
применение
быстродействующей
разгрузки
по
факту
отделения
электростанции (ГУ) от сети (АЧР может оказаться неэффективной)
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Выбор параметров настройки АРВ

3

Возможные варианты покрытия
реактивной мощности нагрузки

1

!

2

1. Если до отделения от сети Qн покрывалась от ГУ, то после отделения
снижение U будет минимальным, двигательная нагрузка останется
устойчивой, а f снизится соответственно дефициту мощности
2. Если до отделения Qн покрывалась от сети, то отделение вызовет
снижение U тем более значительное, чем ниже Uг0, что приведет к
снижению
активной
нагрузки,
возможному
опрокидыванию
двигательной нагрузки с повышением f (АЧР неэффективно)
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Применение на ГУ модуля
согласования нагрузки

4

Модуль при значительном набросе нагрузки понижает уставку АРВ по U при
снижении скорости вращения для облегчения переходного процесса
Переходный процесс
при набросе мощности
на автономно
работающую ГУ.
Нагрузка имеет
регулирующий эффект
KPU ≈ 1,9 отн. ед.
(5% - АД, остальное –
статическая нагрузка)

Переходный процесс
при набросе мощности
после бестоковой
паузы 0,18 с (АВР).
Нагрузка имеет
регулирующий эффект
KPU ≈ 0,1 отн. ед.
(95% - АД, остальное –
статическая нагрузка)

!

Применение модуля может спровоцировать лавину U в узлах промышленной
нагрузки с большой долей АД, а допустимость применения модуля должна
определяется расчетами электромеханических переходных процессов
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Последствия неселективного
выбора уставок устройств РЗА ГУ

Рис.1. Осциллограмма переходного процесса
при отделении ГУ с газопоршневыми
двигателями от внешней сети

5

Рис.2. Осциллограмма переходного процесса
при работе ГУ в изолированном режиме, при
пуске СД мощностью 1250 кВт

Указаны срабатывания пусковых органов устройств РЗА ГУ, препятствующие
нормальному функционированию в автономном режиме, однако в большинстве
случаев они не подлежат изменению для сохранения гарантийных обязательства
на ГУ заводом-изготовителем
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Влияние на режимы работы ГУ
несимметричной нагрузки
I, кА
U, кВ

Большое содержание в нагрузке ГУ
однофазных потребителей может
приводить к несимметрии токов в фазах
При несимметричной нагрузке в статоре ГУ
возникают токи обратной последовательности,
магнитное поле которых вращается относительно
ротора с двойной частотой и индуктирует в
замкнутых контурах ротора вихревые токи
двойной частоты, вызывающие дополнительный
нагрев элементов ротора, вызывая размягчение
материала пазовых клиньев ротора

6

Турбогенераторы должны допускать
длительную работу при
несимметричной нагрузке, если токи
в фазах не превышают I ном., а токи
обратной последовательности не
превосходят 10 % от I ном. при
косвенном охлаждении обмотки
ротора и 8 % при непосредственном
(п. 4.19 ГОСТ 533-2000)

Эпюры фазных
напряжений на фидере
с несимметричной
нагрузкой в РТП

Отключения ГУ устройствами РЗА в изолированном режиме вследствие
недопустимого уровня несимметричности нагрузки по фазам
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Влияние на режимы работы Т(АТ) и
ДГУ гармонических составляющих
Линейная
нагрузка

Мощность, %

100

Типовая нелинейная
нагрузка

6

Частотный привод
двигателя

90
I нейтр.~ I фазн.

80

Компактные
люминесцентные лампы

Диммер 90о

70
60

Iнейтр. = 1,43 Iфазн.

Iнейтр. = 1,67 Iфазн.

50
0

5

15

K-фактор нагрузки

Спектр ВЧ гармоник
на ТП
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20

25

30

Спектр ВЧ гармоник
на РП

Рост доли нелинейных электроприемников
(статических силовых преобразователей,
ЧРП, импульсных источников питания,
компактных люминесцентных ламп и т.п.) в
жилых и общественных зданиях

Контроль качества э/э в сетях 0,4 кВ
показывает, что уровень искажения
синусоидальности кривой U (особенно
по 3, 9 и 15 гармоникам) существенно
превышает допустимые ГОСТ 321442013 , что приводит к снижению уровня
допустимой мощности для Т (АТ) и
дизель-генераторных установок
14

Работа ГТУ в автономном режиме
в узлах промышленной нагрузкой

7

Модуляция амплитуды основной
гармоники несинусоидальной
кривой при сбросах нагрузки
может достигать до 40% от
максимальных значений и
повторяться каждые 4 цикла
(с частотой примерно 12 Гц)
•

Активная мощность ГТУ и радиальная вибрация

При сбросе нагрузки возникают колебания
амплитуды входного тока тиристорных
ЧРП, которые вызывают колебания тока
нагрузки генераторов и моментов на их
валах, что и является основной причиной
возникновения крутильных субсинхронных
колебаний валов ГТУ

!

Ток в фазе ГТУ

1. Виброактивность ГТУ развивается в результате сброса нагрузки, подключенной через
частотно-регулируемые (тиристорные) привода
2. Время развития технологического нарушения зависит от соотношения нагрузок,
величины загрузки ГТУ и состояния сети (от 2 до 16 минут)
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Оценка надежности электроснабжения
потребителей в изолированном режиме
Документальное
обследование

+

1
Получение и
обработка исходных
данных:
принципиальных схем,
руководств по
эксплуатации и паспортов
оборудования,
необходимых и
достаточных для создания
расчетной модели
энергорайона
выделяющегося на
электроснабжение от
РИП (ДГУ)
Подкомитет С6

Инструментальное
обследование

=

2
Проведение натурных
испытаний и
измерений:
параметров электрических
режимов и имитация
аварийных событий,
обработка полученных
экспериментальных данных
для восполнения
недостающей информации,
необходимой для
формирования расчетной
модели, а также проверки
работоспособности
устройств РЗА

Результаты
обследования

3
Проведение комплекса
расчетов:
установившихся режимов,
электромеханических
переходных процессов,
показателей качества
электроэнергии и расчетов
токов короткого замыкания
с целью проверки
обоснованности принятых
проектных решений, а также
разработки рекомендаций
по повышению надежности
электроснабжения
потребителей
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Проблемные вопросы выделения ГУ
и работы в изолированном режиме
▌ Точное определение цели внедрения объекта РГ и режимов его
работы с учетом технологии основного производства и требований
по надежности электроснабжения потребителей
▌ Правильное составление ТТ к генерирующему оборудованию и ТЗ
на закупку данного оборудования (необходим значительный объем
информации о параметрах и характеристиках ГУ)
▌ Разработка в обязательном порядке схемы выдачи мощности (СВМ)
ГУ объектов РГ в распределительную сеть (сеть внутреннего
электроснабжения предприятия)
▌ В рамках разработки СВМ должны быть решены все технические
вопросы по указанным проблемным аспектам или выявлены риски
и предприняты меры по их минимизации до допустимого уровня
▌ Представляется целесообразным проведение оценки надежности
электроснабжения потребителей в изолированном режиме работы с
электроснабжением от объекта РГ или РИП с выполнением
натурных испытаний и измерений, а также проведением комплекса
расчетов электрических режимов
Подкомитет С6
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