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 В последнее время в метрополитенах происходит резкое увеличение доли

нелинейных нагрузок и как следствие возникновения высших гармоник тока

в сетях 0,4 кВ.

Рост нелинейной нагрузки и появление высших гармоник в сетях 0,4кВ

 Превышение доли нелинейной нагрузки в электросетях свыше 25%
вызывает значительные искажения синусоидальности тока, что может
приводить практически ко всем известным негативным последствиям и, в
конечном итоге, влияет на надежность и безопасность работы
метрополитенов, при этом:

o ускоряется старение изоляции проводов и кабелей;
o происходит перегрев (вплоть до возгораний) и разрушение нулевых

рабочих проводников кабельных линий токами гармонических
составляющих;

o увеличиваются финансовые затраты из-за более частых ремонтов и замен
оборудования.

o происходят "беспричинные" сбои в работе систем автоматики,
сигнализации и связи метрополитенов.
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Проблема в дороге        или    Проблема в конструкции автомобиля?

В способах повышения качества электроснабжения систем 

сигнализации и связи метрополитенов схожие две проблемы :

- или повышать  качество электроэнергии (дорога)? 

- или не применять  слишком чувствительное оборудование     

(автомобиль)?
ОДНОЗНАЧНОГО ОТВЕТА НЕТ.

Международная научно-

практическая конференция

«Управление качеством 

электрической энергии» МЭИ



Среди наиболее значимых точек инерции при решении проблем

повышения качества электроснабжения (КЭ) систем сигнализации и связи, с

которыми приходится сталкиваться на метрополитенах страны, можно

отметить:

- не внедряется стандарт ISO 50001:2011 (Энергетический менеджмент.

ГОСТ Р ИСО 50001- 2012);

· отсутствует должное внимания руководства к проблемам качества

электроэнергии и электромагнитной совместимости;

· недостаточная компетенция и низкая заинтересованность персонала в

снижении потерь энергии и повышении качества электроэнергии;

· недостаток достоверных данных о фактическом качестве потребляемой

электроэнергии для принятия правильных решений;

· закупка оборудования по критерию минимума цены без учета уровня

электромагнитной совместимости и возникающих последствий.

В большинстве случаев решения по повышению КЭ принимаются в

условиях существенной неопределенности и отсутствия качественной

исходной информации, методов и инструментов измерения показателей

качества электроэнергии (КЭЭ).

В широком понимании, качество электроэнергии (КЭ) характеризует

электромагнитную обстановку и электромагнитную совместимость.
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В настоящее время действуют следующие основные стандарты, которые

нормируют электромагнитную совместимость и электромагнитную

обстановку:

ГОСТ Р 50656-2001. Совместимось технических средств электромагнитная.

Технические средства железнодорожной автоматики Совместимость технических

средств и телемеханики. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения;

ГОСТ 30804.4.7-2013 Совместимость технических средств электромагнитная общее

руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для

систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств;

ГОСТ Р 8.655-2009 Государственная системы обеспечения единства измерений

Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические

требования;

ГОСТ Р 51317.4.30–2008 (МЭК 61000-4-30:2008) Электрическая энергия.

Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений

показателей качества электрической энергии;

ГОСТ Р 53333-2008 Электрическая энергия. Совместимость технических средств

электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения;

ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения;
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Система мониторинга качества электрической энергии

(СМКЭ):

это система осуществляющая мониторинг показателей

качества электрической энергии в режиме реального

времени и расчет различных компонентов напряжения

контролируемой распределительной сети в целях

наблюдения, анализа и управления качеством

электрической энергии с помощью стационарных

средств измерения показателей качества электрической

энергии (ПКЭ) или автоматизированных

информационно-измерительных систем.
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1. Повышение бесперебойности электроснабжения систем 

сигнализации и связи метрополитенов за счет повышения 

устойчивости аппаратуры к кондуктивным помехам 

 На конечной станции метрополитена Службой «Ш» были

зафиксированы повторяющиеся "беспричинные" сбои в работе

стоек бесперебойного электропитания - ложные переключения

фидеров питания.

 Для мониторинга качества электрической энергии (ПКЭ)

станции использовался прибор типа «BINOM 334».

 В ходе мониторинга ПКЭ на станции ставилась задача

определить причину частых переключений фидеров 1 и 2 в системе

автоматического включения резерва (АВР).

 Система энергообеспечения устройств централизации и

блокировки осуществляется (АТДП) от двух фидеров сети

переменного тока и источников бесперебойного питания (ИБП),

работающих в режиме параллельного резервирования.
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Однолинейная схема энергообеспечения устройств АТДП
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Исчезновение напряжения на любой их двух секций шин ШО1 или ШО2 переменного тока не

приводит к аварии, но считается предаварийной ситуацией и требует незамедлительного поиска

причин отключения фидера и их устранения.

Автоматический контроль напряжения на секциях шин осуществляется с помощью двух реле

контроля напряжения трехфазных электрических сетей KV1 и KV2, которые выдают сигнал на

контакторы КМ3 или КМ4 для переключений между фидерами 1 или 2 при отключении одного из

них.

Службой «Ш» было принято решение реализовать пилотный проект с использованием прибора

«BINOM 334» в мобильном варианте для мониторинга ПКЭ на станции.



Мобильный вариант прибора BINOM 334

 1. Сейчас создан общий сайт для всех компаний входящих в состав предприятия Системы связи и сигнализации 

(ССТ)  : https://portal-energy.ru/binom3

При наборе в браузере binom3.ru будет автоматический переход на https://portal-energy.ru/binom3

 2. Для BINOM3 разработан внешний блок со входами от постоянного тока – TE305N8, ссылка на 

него: https://portal-energy.ru/products_te305n8?role=teamr

 Схема подключения (и вся схема внешних подключений BINOM3 показана здесь: https://portal-

energy.ru/files/binom3_drawing2.pdf.
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Осциллограмма отражает ситуацию при которой, в момент времени

08:19:37.389, произошло ложное срабатывание реле KV1 (тип реле RM4-TR32

(Schneider Electric)), вызвавшее переключение питания с фидера1 на фидер 2.

На графике видно, что синусоиды напряжения фидера1 неразрывны, но на всем 

протяжении имеются искажения формы, что обусловлено наличием высших 

гармоник в этой сети.

Рис.3   Данные осциллографирования состояния сети 0,4 кВ на мониторе 

регистратора Службы  
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Рис.5. Типичный график амплитуд гармонических составляющих напряжений фаз

А,В,С в контролируемой цепи питания (фидер1)
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В моменты маневрирования поездов амплитуды гармоник напряжения с n17-й по n20-ю

могут превышать уровни в 5 В, что вызывает срабатывания реле контроля напряжения KV1

(тип реле RM4-TR32 (Schneider Electric)) и, соответственно, переключение питания с фидера1

на фидер 2.

Графики изменения амплитуд n17-й гармонической составляющей напряжений фаз А, В, С,

зарегистрированные прибором «BINOM 334» при развороте подвижного состава на конечной

станции.

С другой стороны, (согласно ГОСТ Р 50656-2001), реле контроля напряжения KV1 

и KV2 должны быть устойчивы к кондуктивным помехам длительного воздействия  

с напряжением помехи в полосе частот 150-1500 Гц на уровне до 10 В.
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Графики изменения амплитуд n9–й, n17-й и n19-й гармонических составляющих

напряжений фаз А, В, С при развороте подвижного состава на станции в момент

переключения питания с фидера1 на фидер2

Положения подвижных составов на конечной станции в моменты до и после 

переключения питания фаз с фидера 1 (а) на фидер 2(б) в период времени с 

06:36:46 по 06:36:47.
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На основании полученных данных было принято решении

о испытании в лабораторных условиях реле контроля

напряжений используемых в системах гарантированного

электропитания (СГЭП) устройств АТДП метрополитена.

Данные об устойчивости к помехам различных типов реле

были получены в ходе испытаний на установке «Ресурс – К2».

Функциональные возможности калибратора переменного

тока «Ресурс - К2» позволили сформировать трехфазную

систему сигналов напряжений и токов сложной формы,

состоящих из сигналов основной частоты и n-ых (n

изменяется от 2 до 40) гармонических составляющих,

аналогичных тем, которые зарегистрированы в сети.



ГОСТ Р 50656-2001. Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики
Требования и методы испытаний

 Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые, серийно

изготавливаемые, модернизируемые и импортируемые напольные и постовые

электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия, аппаратуру и

оборудование, применяемые в системах интервального регулирования движения

поездов, диспетчерского контроля, автоматической локомотивной сигнализации,

электрической и диспетчерской централизации на станциях, перегонах, сортировочных

горках и переездах.

 Настоящий стандарт устанавливает требования к ТС ЖАТ по обеспечению

электромагнитной совместимости, в том числе в части устойчивости к внешним

электромагнитным помехам различных видов (далее в тексте — помехи), и ограничения

помехоэмиссии, включая нормы создаваемых индустриальных радиопомех (ИРП),

требования к побочным и внеполосным радиоизлучениям и допустимым отклонениям

частоты радиопередающих устройств, входящих и состав ТС ЖЛТ, а также

соответствующие методы испытаний.

 Стандарт устанавливает требования устойчивости к помехам тех видов, которые

рассматриваются как соответствующие условиям применения напольных и постовых

ТС ЖАТ.

 Требования настоящего стандарта являются обязательными.
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Испытания технических средств  автоматики 
на устойчивость к кондуктивным помехам
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Функциональные возможности

калибратора переменного тока

«Ресурс - К2»:

- формирование трехфазной системы

сигналов напряжения и тока сложной

формы, состоящих из сигналов

основной частоты и n-ых (n

изменяется от 2 до 40) гармонических

составляющих;

- задание параметров напряжения,

силы тока, угла фазового сдвига и

мощности с высокой точностью;

- задание динамических сигналов

(провалов напряжения, временных

перенапряжений, колебаний

напряжения).
Цель испытаний реле контроля фаз: 

выяснить возможную причину ложных срабатываний реле при отсутствии обрыва фаз, повышенного или 

пониженного напряжения и отсутствии асимметрии фаз.

1.Испытания проводились в соответствии с п.4.2.1.8. ГОСТ Р 50656-2001. (Устойчивость к кондуктивным

помехам по ГОСТ Р 51317.4.16-2000), путем длительного воздействия напряжением помехи в полосе частот

150-1500 Гц на уровне до 10 В.



Результаты испытаний 5 типов реле контроля напряжений на
соответствие требованиям ГОСТ Р 50656-2001 по устойчивости к
кондуктивным помехам частотой 150-1500 Гц длительного воздействия

18



Вывод

1.Для повышения устойчивости систем автоматики, сигнализации и

блокировки от кондуктивных помех , рекомендуется замещать реле

типа RM4-TR32 (Schneider Electric) и CM-MPS.x1 (ABB) на

помехоустойчивые отечественные реле типа РНПП-311М (фирма

НОВАТЕК) и реле типа РКФ-М05-1-15 АС400В УХЛ4 (фирма ЭКМ).
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2. Повышение качества электроэнергии путем доработки схемных 
решений электроснабжения устройств систем сигнализации и связи 

метрополитенов
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Картина теплового поля кабеля АСБ 3х35+1х16 при

загрузке его несинусоидальным током, действующее

значение которого равно допустимому длительному,

при питании нелинейной нагрузки.

Общий вид картины поля (укрупненно жилы кабеля)

Картина температурного поля в трансформаторе

при номинальной загрузке с учетом снижения

пропускной способности из-за токов высших

гармоник

учетом (б)



Дополнительные потери в трансформаторе состоят из дополнительных 

потерь в меди и дополнительных потерь на вихревые токи и оцениваются 

по THDi и по К-фактору.

Дополнительные потери в трансформаторах из-за токов высших 

гармоник 
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Напряжение Uав 1 секции шин 0.4 кВ СТП
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Комплекты электрооборудования "Прима-7,5" и "Прима-15" предназначены для 

бесперебойного обеспечения потребителей переменным трехфазным током напряжением 

300 В частотой 50 Гц гарантированного качества от электромашинного преобразователя.

Комплекты осуществляют питание потребителей электроэнергией гарантированного 

качества и обеспечивают выполнение основных параметров и непрерывность синусоид 

фазных напряжений при действующих в первичной сети возмущениях, связанных с:

отказами типа КЗ, обрыв;

работой защитных устройств в первичной сети и в смежных потребителях, а также в 

смежных электрически не связанных каналах собственного потребителя;

работой различных источников помех, вызывающих отклонение параметров первичной 

сети на (-100+300)%.
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1.Важнейшим условием безопасной, экономичной и длительной эксплуатации

электрооборудования и систем автоматизации метрополитенов является

обеспечение нормального качества электрической энергии, требования к которому

определены в ГОСТ Р 32144-2013;

2.В большинстве случаев руководители вынуждены принимать решения в условиях

существенной неопределенности и отсутствия качественной исходной

информации, методов и инструментов измерения показателей качества

электроэнергии (КЭ);

3.Контроль ключевых показателей качества электрической энергии на

метрополитенах, может и должен быть реализован уже сегодня в существующих

системах автоматики, сигнализации и связи за счёт использования

нереализованных возможностей новейших сертифицированных Российских

приборов и программного обеспечения;

4.Более полное использование возможностей микроэлектроники и WEB-технологий

позволит создать системы мониторинга качества электроэнергии на

метрополитенах с новыми параметрами функционирования, увеличенными

функциональными возможностями, что позволит по-новому подойти к вопросу

принятия обоснованных решений по снижению негативного влияния низкого КЭ

на работоспособность всех систем.

Выводы
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СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,   ПОКАЗАТЕЛИ  КАЧЕСТВА
И  НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ  ВИНОВНИКИ УХУДШЕНИЯ  КЭ

Свойства 

электрической энергии

Показатель КЭ Наиболее вероятные 

виновники ухудшения КЭ

Отклонение

напряжения (рисунок А.1)

Установившееся отклонение

напряжения Uy

Энергоснабжающая

организация

Колебания напряжения

(рисунок А.1)

Размах изменения напряжения Ut

Доза фликера Pt

Потребитель с 

переменной нагрузкой

Несинусоидальность

напряжения (рисунок А.2)

Коэффициент искажения

синусоидальности кривой напряжения

КU

Коэффициент n-ой гармонической

составляющей напряжения КU(n)

Потребитель с 

нелинейной нагрузкой

Несимметрия

трехфазной системы

напряжений

Коэффициент несимметрии

напряжений по обратной

последовательности K2U

Коэффициент несимметрии

напряжений по нулевой

последовательности K0U

Потребитель с 

несимметричной 

нагрузкой

Отклонение частоты Отклонение частоты f Энергоснабжающая

организация

Провал напряжения

(рисунок А 1)

Длительность провала напряжения

tп

Энергоснабжающая

организация

Импульс напряжения

(рисунок А.З)

Импульсное напряжение Uимп Энергоснабжающая

организация

Временное

перенапряжение (рисунок

А. 1)

Коэффициент временного

перенапряжения KперU

Энергоснабжающая

организация
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Таблица  А.1
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Основные параметры электрической сети на встроенном  WEB-сервере  
BINOM 334 
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Частота отсчетов – 32 кГц

Точность привязки отсчетов к единому времени – 1 мкс

Длительность предыстории – 0 - 25 с

Длительность осциллограммы – 0 - 30 с

Запуск по событиям: провал, прерывание, перенапряжение, изменение ТС, срабатывание алгоритмов 

формирования условий пуска

Запись на SD-карту (1 Гб – 41, 5 мин.)



 По сравнению с ситуацией десятилетней давности, на сегодня приспособленность

оборудования в энергосистемах к протеканию в них интенсивных гармонических

токов на частотах 150, 250, 550 Гц и выше приобретает значение в смысле

сохранения ресурса трансформаторов и необходимости пересчёта их реального

ресурса с учетом теплового износа от нового вида паразитных потерь на

гармониках тока, под которые оборудование не проектировалось.

 Потери отдельно взятого силового трансформатора под гармониками тока в

реальных ситуациях растут обычно на 15-60% по сравнению с его работой на такой

же мощности, но при синусоидальном токе. Потери в обмотке на вихревые токи

будут расти пропорционально квадрату частоты.

 В качестве примера: присутствие тока 5-й гармоники, который равен всего лишь

4% тока первой гармоники, удвоит потери на вихревые токи.

 Ток 11-й гармоники, равный 0.8 % тока первой гармоники, произведет тот же

эффект.



 Контроль режима потерь трансформатора по гармоникам не производят обычные

приборы учета и контроля.

 Если гармоники циркулируют по звезде с заземленной нейтралью, они не

компенсируются взаимно даже при нагрузке, которая сбалансирована по первой

гармонике мощности.

 Это приводит к ложным срабатываниям защит из-за небаланса высоких гармоник,

чрезмерой нагрузке на провод нейтрали от суммы токов гармоник, номер которых

кратен трем, неправильной работе приборов по определению мест повреждений

линий, неприемлемой погрешности в учете электроэнергии приборами,

спроектированными для работы в чистой энергосети.

 Нагрузка на провод нейтрали может превышать на 250% и более уровень от

разрешенной для выбранного сечения сечению.

 Непринятие мер по выявлению и снижению уровня гармоник может вылиться в

затраты на слишком частый дорогостоящий ремонт трансформаторов и кабелей,

если токи высших гармоник в кабеле (линии) или трансформаторе превысят нормы

стандартов.

 Потери энергии в сегменте электросети вырастают на 25-80%.

 При загрузке трасформатора более 70-75% работа обмоток под гармонической

нагрузкой приводит к ускоренному расходу временнóго ресурса работы

трансформатора.

 Расчёт срока жизни трансформатора при несинусоидальных токах возможны на

основе мониторинга на объекте.


