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Аварии 

 
 
Часто на электрогенерирующих подстанциях происходят непредвиденные или аварийные 
ситуации. После чего часть установки становится не пригодной к использованию. К таким 
поломкам можно отнести разрыв проводки в системе, взрыв и повреждения в результате 
резкого скачка напряжения в трансформаторных узлах, отказ работы системы управления и 
распределения потока энергии. 
 
Поломки могут быть вызваны как механическими повреждениями, так и природными 
катаклизмами – наводнениями и землетрясениями.  
 
Как правило, в результате аварийной ситуации снижается уровень обеспечения энергией 
жителей городов и сел, создается опасная для здоровья граждан ситуация. Поскольку 
отключенными оказываются жизненно необходимые промышленные, медицинские и 
оборонные предприятия. 



Аварии 

АВАРИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) 
энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и 
(или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) 
энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, 
отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и 
(или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима 
потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения 
аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы... 
 
Системные   аварии - возникновение  аварийных  электроэнергетических режимов   в  зоне  
оперативной   ответственности   Системного  оператора  ЕЭС  России (ст.12  ФЗ-35),  
классификация которых определена подпунктами « ж»- «м» пункта  4   Постановления  
Правительства   РФ  от  28 октября  2009 г. №  846  « Об утверждении   правил   расследования 
причин аварий   в  электроэнергетике». 



Аварии 

Пожар  на ПС 500 кВ «Арзамасская» ОАО «ФСК ЕЭС».  
Причина - включение персоналом  на «закоротку»  фидера  10 кВ и отказ действия  РЗ 
при однофазном  замыкании на землю при повреждении токоограничивающего 
реактора на низкой стороне автотрансформаторной группы на ПС.  
 



Аварии 



Аварии 

05.09.2015г. на ПС 220 кВ Кызылская проводились оперативные 
переключения по вводу трансформатора 2АТ (бланк переключений №172- 
175) в работу. 
В 19-56 при отключении СВ 10кВ произошло полное погашение ПС 220 
кВ Кызылская (аварийное отключение 1АТ, 2АТ) с возгоранием в ЗРУ 10кВ 
(переключения были приостановлены). 
 
Предварительная причина возгорания: 
При вкатывании тележки выключателя В 2АТ 10 произошло несоосное 
вхождение нижнего подвижного контакта выключателя ф. С. в неподвижный 
контакт шинного моста ф. С. Вследствие неплотного контакта произошло 
возникновение дуги горения и ионизация воздушного промежутка с 
последующим переходом в двухфазное короткое замыкания ф. С, В, а затем в 
трёхфазное короткое замыкание. 



Аварии 

Существенный интерес для накопления опыта анализа причин системных аварий              
в промышленно развитых странах мира имеет авария в энергосистеме 
Великобритании  в августе 2019 года с нарушением электроснабжения на территории 
проживания одного миллиона человек. Характерной особенностью является ее 
возникновение от удара молнии в ВЛ 400 кВ и последующее развитие аварийной 
ситуации с отключением оборудования ветряных электростанций и парогазовой 
электростанции при высоком уровне генерации мощности на ветропарках. Их 
мощность в момент аварии составляла более 30% от суммарной мощности генерации 
в энергосистеме Великобритании. По этой аварии остается ряд невыясненных 
факторов, начиная с выяснения предпосылок аварии ‒ недостаточной грозозащиты 
ВЛ 400 кВ. 



Аварии 

Регистрограмма изменения частоты при крупной аварии  
в энергосистеме Великобритании в августе 2019 года. 



Аварии 

Отсутствует или неправильно выполнена молниезащита. 
  
• На ПС *** класса напряжения 500/220/110кВ при ударе молнии в молниеотвод 

произошло обратное перекрытие с заземляющего устройства на цепи оперативного 
постоянного тока. Возникшие в сети оперативного постоянного тока 
перенапряжения привели к повреждению устройств РЗА и ложному отключению            
2-х выключателей ВЛ 220кВ и 8-и выключателей 110кВ, а также блока на ТЭЦ-**. 

• На ПС *** 220/110/10кВ при ударе молнии в мачту связи произошло перекрытие с 
ЗУ на контрольные кабели с последующим их возгоранием. 

• На ПС *** 110/10кВ при ударе молнии в молниеотвод произошло перекрытие с ЗУ 
на кабель ДЗП и его повреждение. 

• На ПС *** 500/220кВ при ударе молнии в молниеотвод возникли перенапряжения в 
оперативном токе и сработала ложная работа защиты. ПС отключилась полностью.  



Системная авария в ОЭС Сибири 06. 02.2012 г. 

Причина системной аварии явилось отключение на ОРУ 500 кВ Красноярской ГЭС фазы 
«А» воздушного выключателя СВ-2 при повреждении обмотки реле положения 
выключателя вследствие внутреннего короткого замыкания в ней, в результате 
которого цепь соленоида отключения данной фазы оказалась подключенной к цепи 
оперативного постоянного тока ОРУ 500 кВ Красноярской ГЭС. 
Фактором, способствующим развитию аварии, явилась задержка в принятии решения       
о разделении ОЭС Сибири диспетчерским персоналом ОДУ Сибири и Красноярского 
РДУ путем отключения на Красноярской ГЭС выключателя 500 кВ СВ-2. 
В результате аварии произошло нарушение электроснабжения на значительной 
территории Сибири с возникновением асинхронного хода между электростанциями 
восточной части ОЭС Сибири (Красноярской, Иркутской, Бурятской, Забайкальской 
энергосистем) и ЕЭС России. Произошло отключение потребителей электрической 
энергии суммарной мощностью 2595 МВт и отключение генераторов на 
электростанциях суммарной мощностью 2268 МВт. 
Продолжительность аварии составила около пяти часов. 
  



Системная авария в ОЭС Сибири 06.02.2012 г. 

Переходные процессы отклонения 
частоты в Московской энергосистеме  
06.02.2012 г. и  24.02. 2012 г. 



Аварии 

Натурные осциллограммы  переходных процессов в электрической сети СН при однофазных замыканиях  на землю с 
перемежающейся дугой  для случая сети с изолированной нейтралью, а также для случая резистивного заземления ее нейтрали 



Аварии 

Общий  вид повреждения     изоляции  ввода  трансформатора 20 кВ  мощностью 2500 кВА ,  
характерного для случая  возникновения  на ней перенапряжения 



Телевизионный контроль 

Термограмма силового трансформатора 



Телевизионный контроль 

Термограмма высоковольтного выключателя 



Телевизионный контроль 

Термограмма силового трансформатора 



Аварии 

Регистрограмма частичных разрядов в изоляции 



Аварии 

Осциллограмма коммутационного процесса в энергосистеме 



Аварии 

Фотография повреждения трансформатора с литой изоляцией 



Аварии 

Осциллограмма нарастания высших гармоник напряжения нулевой 
последовательности перед пробоем изоляции трансформатора 



Аварии 

Регистрограмма изменения температур КЛ при коротком  замыкании 



Аварии 

В июне 2017 года произошла крупная авария в ЕЭС России, в результате которой 
Восточная ОЭС Сибири отделилась от ЕЭС России на изолированную работу.  
Причиной аварии явились ложная работа комплекта противоаварийной автоматики         
на Братской ГЭС из-за его неисправности и последующие действия устройств 
противоаварийной автоматики ОЭС Сибири.  
 
Частота при аварии изменялась в диапазоне от 52,6 Гц до 47,7 Гц. В результате 
действия специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) и АЧР произошло 
отключение нагрузки потребителей электроэнергии на величину около 3200 МВт. 
 



Аварии 

Укрупненная электрическая схема электрической сети энергорайона аварии с нанесенными на нее максимально 
допустимыми перетоками мощности и их фактическими значениями в момент начала аварии 



Аварии 

Регистрограмма изменения частоты в Восточной части ОЭС Сибири при аварии 



Аварии 

Переходный процесс импульсного изменения частоты в ЕЭС России при отключении  
энергоблока 800 МВт на Пермской ГРЭС 



Мониторинг,   ТО и Р  оборудования 

…. 



Мониторинг,   ТО и Р  оборудования 

…. 



Цифровая модель для анализа системных аварий 

Значительный рост в последние годы количества серьезных системных аварий в электроэнергетике стимулировал разработку 
новых средств анализа и применения известных программных комплексов для определения характера и способов предотвращения 
нарушений. 
 
Одним из таких комплексов служит режимный тренажер с контролем переключений РЕТРЕН, в состав которого входит Цифровая 
динамическая модель реального времени (РВ) большой размерности и ряд конструкторов для создания программных комплексов.  
 
Комплекс программ (КП), реализующий цифровую модель, позволяет моделировать как магистральные так и распределительные 
сети большой размерности. Наличие в этом комплексе режимной и коммутационной моделей электроэнергетических систем (ЭЭС) 
позволяет воспроизводить и анализировать широкий класс аварий в режиме близком к РВ. Этот комплекс дополнен средствами 
анализа переходных режимов, системами моделирования релейной защиты (РЗ) и противоаварийной автоматики (ПА) в темпе РВ и 
формирования сценариев развития аварийных процессов. 
 
КП РЕТРЕН предназначен для моделирования и анализа системных и каскадных аварий в 
энергообъединениях России и проведения тренировок оперативного персонала сетевых и 
электроэнергетических компаний. Реализована возможность задания сценариев развития аварий 
непосредственно со схемы ЭЭС. 



Цифровая модель для анализа системных аварий 

Основные задачи, решаемые ПК РЕТРЕН: 
• максимально точное воспроизведение аварийных процессов, 
• определение ошибок в действиях оперативного персонала и в настройках систем РЗ и ПА. 
• анализ методов и алгоритмов в предлагаемых системах РЗ и ПА. 
 
Главной особенностью ПК РЕТРЕН является возможность выполнять моделирование событий и процессов в двух информационно 
взаимосвязанных моделях ЭЭС: режимной и полной коммутационной. 
 
Разнообразие моделей позволяет достаточно полно воспроизводить реальные аварийные процессы и выполнять их цифровую 
обработку. 
 
Непременным условием проведения анализа аварий в электроэнергетике является наличие исходного предаварийного режима 
энергообъекта. 
 
Полная расчетная схема энергообъекта формируется из исходной расчетной схемы (для режимных расчетов) и коммутационных 
схем подстанций, которые встраиваются в исходную режимную схему энергообъединения. Таким образом формируется  
максимально полная коммутационная схема всего энергообъединения. 
 
Желательно иметь исходный предаварийный режим после оценки состояния (ОС). Возможны альтернативные методы получения 
исходной информации. Комплекс максимально приспособлен для анализа аварий и режимов частота - активная мощность. В том 
числе возможен анализ волны и лавины частоты и напряжения в протяженной ЭЭС. Что касается анализа режима по напряжению 
– реактивной мощности, то моделирование этого режима основано на алгоритмах известного ПК МУСТАНГ. 



Выводы 

Необходимо   выявлять предпосылки аварий, предиктивное  выявление  
Действия релейной защиты и противоаварийной автоматики  - это следствие  
 
Осуществление упреждающих противоаварийных мероприятий организационного и 
технического характера обеспечит устранение риска перехода скрытых дефектов оборудования и 
недостатков энергосистем в каскадный характер развития системных аварий  со значительным 
уровнем негативных последствий. 
 
Целесообразно выполнение на энергообъектах технического мониторинга и диагностики их 
оборудования, наличия информации систем регистрации его электрических и неэлектрических 
величин. 
 
Необходимо  выполнить   НИР   и обучение  для   выявления скрытых  дефектов  оборудования на 
этапе  проектирования, строительства, монтажа, наладки Р и А. 
 
Вовремя проводить ТО и ремонты (риск-ориентированное  управление активами, 
как  предписывает ППРФ 1401 и Приказ МХ  676 и 123). 



Спасибо за внимание! 

КОРОТКОВ 
Владимир Александрович 
+7 925 604 8274 
vlad-al-kor@yandex.ru 
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