
Рефераты статей, включенных в 64-й сборник «Известия НИИ постоянного тока» 
 
УДК 621.311 
Повышение эксплуатационной надежности ЕЭС России средствами противоаварийного автоматическо-

го управления.  
Шульгинов Н. Г., Жуков A. В., Демчук A. T., Кощеев Л. А., Кац П. Я., Эдлин М. А. – Известия НИИ постоянного 

тока, № 64, 2010, с. 12–22. 
В статье приводятся данные опыта разработки и эксплуатации централизованных систем противоаварийной ав-

томатики предотвращения нарушения устойчивости в ЕЭС России. 
Рассмотрены основные алгоритмические подходы к решению задачи предотвращения нарушения устойчивости 

в эксплуатирующихся и разрабатываемой в настоящее время системах. 
Ил. 1, библ. назв. 4. 
 
УДК 621.311 
Организация системы автоматической ликвидации асинхронных режимов. 
Жуков A. В., Демчук A. T., Кац П. Я., Невельский В. Л., Эдлин М. А., Николаев А. В. – Известия НИИ постоянного 

тока, № 64, 2010, с. 23–28. 
В настоящей статье сформулированы условия функционирования системы АЛАР и технические требования к 

устройствам АЛАР для обеспечения эффективной защиты энергосистем ЕЭС от асинхронных режимов.  
Библ. назв. 2. 
 
УДК 621.314 
Оценка эффективности алгоритма управления переходными режимами протяженных транзитов с ис-

пользованием информации об относительных углах по данным системы мониторинга переходных режимов. 
Андреюк В. А., Гущина Т. А., Кияткина С. Р., Семенов Н. К. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 29–

42. 
Проверена эффективность использования данных, получаемых от СМПР для  целей регулирования перетоков 

активной мощности по межсистемным связям на примере транзита 500 кВ Сургутские ГРЭС – ПС Тюмень – Реф-
тинская ГРЭС. Показаны преимущества предлагаемого алгоритма управления по сравнению с противоаварийным 
управлением от ЦСПУ.  
Ил. 10, табл. 4, библ. назв. 2.  
 
УДК 621.311 
Требования к электропередаче, обеспечивающей связь нагрузочного узла с системой (предельная мощ-

ность удаленного узла нагрузки). 
Невельский В. Л., Тен Е. А. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 43–57. 
В статье определены требования к параметрам сети, обеспечивающей связь с системой нагрузочного узла, а 

также требования к мощности конденсаторной батареи для снятия ограничений по условию недопустимого уровня 
напряжения в предельных режимах загрузки связи. 
Проведен сравнительный анализ условий статической устойчивости для узлов нагрузки, представляющих со-

бой: синхронный двигатель без регулирования возбуждения, синхронный двигатель с регулированием возбужде-
ния, асинхронный двигатель. 
Ил. 4, табл. 1, библ. назв. 2. 
 
УДК 621.314 
О критериях достоверности динамических моделей сложных электроэнергетических систем. 
Герасимов А. С., Есипович А. Х., Смирнов А. Н. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 58–73. 
Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт верификации цифровых динамических моделей энергосистем. 

На основании опыта верификации БДМ ЕЭС/ОЭС разработан проект «Методических указаний по принципам и 
критериям верификации динамических моделей». В статье изложены основные принципы и критерии верифика-
ции динамических моделей сложных энергообъединений, содержащиеся в данных «Методических указаний...». 
Предложены количественные показатели качества верификации, позволяющие получать объективную оценку ка-
чества динамических моделей. Приведен пример оценки качества динамической модели по количественным пока-
зателям. 
Ил. 3, табл. 9, библ. назв. 6. 
 
УДК 621.311 
Определение максимумов и минимумов потребления мощности в перспективных схемах ЕЭС России. 
Кутузова Н. Б., Кынев С. С., Смирнова Л. С., Чудный В. С. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 

74–87. 
Предложена методика оценки потребления мощности ОЭС в максимуме и минимуме потребления мощности 

ЕЭС и распределения потребления ОЭС по региональным энергосистемам в условиях неполной информации о 
перспективных режимах. При прогнозе максимального и минимального потребления ЕЭС России учтен эффект 
совмещения графиков нагрузки ОЭС. Прогноз максимума и минимума потребления ЕЭС в перспективных схемах 
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сведен к задаче определения коэффициентов участия ОЭС в экстремумах потребления ЕЭС. Определены реальные 
коэффициенты участия ОЭС в экстремумах потребления ЕЭС за 2008 г., полученные по данным годовых отчетов 
ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов, которые могут быть использованы для формирования перспективных балансов 
мощности ЕЭС.  
Ил. 4, табл. 3. 
 
УДК 621.311 
Проектирование базы данных для хранения и актуализации информации по перспективному развитию 

ЕЭС России. 
Герасименко К. В., Кутузова Н. Б., Романовский М.С. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 88–97. 
Изложены задачи и принципы создания в НИИПТ системы базы данных, содержащей информацию о дейст-

вующих и планируемых сетевых и генерирующих объектах ЕЭС России. База данных предназначена для исполь-
зования в рамках ежегодной работы по актуализации перспективной математической модели ЕЭС России, а также 
при формировании и актуализации расчетных схем произвольной территориальной принадлежности.  
Ил. 4, библ. назв. 2. 
 
УДК 621.311 
Алгоритмы подготовки исходных данных для расчета токов короткого замыкания сложных энергосис-

тем. 
Брилинский А. С., Смоловик С. В. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 98–110. 
Статья посвящена подготовке исходных данных для оперативного создания однолинейного эквивалента сети, 

информация о которой представлена в формате ЦДУ. Изложенный в статье алгоритм может быть полезен для оп-
ределения величины шунта, эквивалентирующего несимметричное короткое замыкание, что позволяет проводить 
расчеты электромеханических переходных процессов. Использование рассмотренных в статье алгоритмов полу-
чения уточненных исходных данных для расчетов токов короткого замыкания обеспечивает достаточную точ-
ность результатов для обоснования проектных решений по перспективным схемам электрических сетей. 
Ил. 4, табл. 2, библ. назв. 7. 
 
УДК 621.311 
Сравнительное сопоставление математических моделей трех- и четырехконтурных синхронных машин 

различных программных комплексов. 
Андреюк В. А., Сказываева Н. С., Богданов E. В. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 111–128. 
Приведены сравнительные расчеты для трех и четырехконтурных моделей СМ для отечественных ПК 

RUSTAB для анализа динамической устойчивости энергосистем, программ НИИПТ и зарубежных ПК 
EUROSTAG и PSS™E. Определены предельные длительности коротких замыканий и предельные по динамиче-
ской устойчивости активные мощности исследуемого генератора. Приведен анализ самих переходных процессов 
для всех моделей, оценены погрешности расхождений между моделями и выявлены причины расхождений. 
Ил. 7, табл. 4, библ. назв. 9. 
 
УДК 621.3.088 
Компенсация частотной погрешности при цифровых измерениях параметров электрического тока про-

мышленной частоты. 
Штефка Й. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 129–135. 
В статье проведено исследование влияния частоты сигнала на результаты вычисления основных параметров 

режима электрической сети и предложена методика компенсации погрешности, обусловленной вариацией частоты. 
Приведены формулы, позволяющие определять текущее значение частоты сигнала и на этой  основе производить 
коррекцию соответствующих погрешностей. Также приводятся формулы для оценки частотной погрешности рас-
четов, выполненных без компенсации отклонения частоты. 
Ил. 3, библ. назв. 1. 
 
УДК 621.3.088 
Определение частот полигармонических колебаний методом Прони. 
Штефка Й. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 136–141. 
В статье приведена модификация метода Прони, позволяющая для вещественных установившихся колебаний 

уменьшить степень полинома, корни которого определяют частоты составляющих сигнала, в два раза. Проведена 
оценка погрешности метода, и показано, что она существенно зависит от шага дискретизации сигнала по времени, 
и удовлетворительную точность метод имеет для сигналов с ограниченным частотным диапазоном. Приведен при-
мер использования представленного метода. 
Ил. 2, библ. назв. 6. 
 
УДК 621. 314 
Опыт проведения испытаний систем группового регулирования напряжения и реактивной мощности на 

цифро-аналого-физическом комплексе ОАО «НИИПТ». 
Гуриков О. В., Гущина Т. А., Кияткина С. Р., Семенов Н. К. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 

142–152. 
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Проведен анализ алгоритмов и выполнены экспериментальные исследования систем группового регулирования 
напряжения и реактивной мощности (ГРНРМ) для различных гидроэлектростанций. Сформулированы и провере-
ны в процессе проведения испытаний дополнения и исправления в разработанные алгоритмы, обеспечивающие 
оптимизацию процессов регулирования реактивной мощности многоагрегатных электростанций.  
Ил. 5, библ. назв. 8. 
 
УДК 621.314 
Испытания цифровых устройств автоматики ликвидации асинхронных режимов на цифро-аналого-

физическом комплексе. 
Кузьминова А. А., Кабанов Д. А. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 153–165. 
В статье изложены результаты испытаний устройств АЛАР-М (ОАО «Энергосетьпроект»), АЛАР-Ц (ОАО 

«НИИПТ») и алгоритма АЛАР (ДВГТУ и ООО «Пассат»). Испытания обеспечивают полномасштабную проверку 
алгоритмов АЛАР в широком диапазоне схемно-режимных условий и аварийных ситуаций, что позволяет выявить 
ошибки алгоритмического и программного характера и определить область применения устройств.  
Ил. 13, библ. назв. 3. 

 
УДК 621.314 
Электропередача Россия – Финляндия с ВПТ – этап в развитии техники постоянного тока. 
Балыбердин Л. Л., Гусаковский К. Б., Змазнов Е. Ю., Лозинова Н. Г. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 

2010, с. 166–178. 
Обобщены результаты работ по развитию и модернизации оборудования с ВПТ, направленные на повышение 

ее функциональных возможностей и надежности в последние 5 лет ее эксплуатации. 
Эти работы позволили автоматизировать перевод одного из преобразовательных блоков в резервную схему, 

усовершенствовать блочные и подстанционные регуляторы, ввести в эксплуатацию алгоритмы ликвидации «лави-
ны напряжения» при снижении ОКЗ в узле примыкания инверторов, разработать и испытать в реальных условиях 
способ и устройства перевода КВПУ в реверсивный режим. 
Сделан вывод о том, что ВПТ является надежным и высокоманевренным элементом электропередачи на несин-

хронной связи энергосистем, уникальным объектом в технике постоянного тока и полигоном для отработки новых 
технических решений для этой техники. 
Ил. 3, библ. наз. 3. 
 
УДК 621.314 
Многомодульные вставки постоянного тока как одно из средств ограничения токов короткого замыка-

ния и повышения управляемости энергосистем мегаполисов. 
Балыбердин Л. Л, Дьячков В. А., Капитула Ю. В., Лозинова Н. Г. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, 

с. 179–186. 
Предложено новое устройство – многомодульная вставка постоянного тока (МВПТ) и способ ограничения то-

ков короткого замыкания в сетях мегаполиса с помощью МВПТ. На примере энергосистемы Московского региона 
проведена оценка токов короткого замыкания рассматриваемой энергосистемы на перспективу и по результатам 
исследований найдено оптимальное место для установки МВПТ. Проверена эффективность применения МВПТ по 
ограничению токов КЗ. 
Ил. 3, библ. назв. 4. 
 
УДК 621.314.632 
Расчет областей устойчивости системы регулирования вставки постоянного тока с преобразователями 

напряжения на полностью управляемых вентилях. 
Берх И. М. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 187–209. 
Разработана методика расчета областей устойчивости вставок постоянного тока с преобразователями напряже-

ния на полностью управляемых вентилях. Показано, что при использовании метода широтной модуляции для 
управления вентилями линеаризованная система уравнений, описывающих исследуемую схему, включает в себя 
уравнения с переменными коэффициентами. Предложен метод, позволяющий использовать частотные методы для 
построения областей устойчивости такой схемы. Результаты  расчетов, выполненных по разработанной методике, 
сопоставлены с результатами построения областей устойчивости, произведенными на цифровой модели ВПТ с 
трехуровневыми преобразователями напряжения. 
Ил. 11, табл. 1, библ. назв. 3. 
 
УДК 621.314 
Методика выбора индуктивности линейного реактора для кабельно-воздушной линии постоянного тока. 
Иванова Е. А., Мазуров М. И. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 210–222. 
Предложено на начальной стадии выбора индуктивности линейного реактора для биполярной кабельно-

воздушной линии постоянного тока составлять расчетную схему замещения линии с полюсными линейными реак-
торами и П-ячейками. 
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При расчете частотных характеристик входного сопротивления полюсов в схеме замещения учитываются неод-
нородность и несимметрия линии а также зависимость ее параметров от частоты.  
Вариация индуктивности линейных реакторов при расчетах частотных характеристик входного сопротивления 

полюсов со стороны выпрямителя и инвертора для разных состояний схемы (монополярный режим, металлический 
возврат тока, ремонтное заземление одной полуцепи линии) позволяет выбрать предпочтительное значение индук-
тивности линейного реактора для отстройки от возможных резонансов в схеме. 
Ил. 8, библ. назв. 7. 
 
УДК 621.311 
Моделирование вставки постоянного тока на преобразователях напряжения в среде ПВК «EUROSTAG».  
Герасимов А. С., Ефимова Е. В., Коробков А. В., Шлайфштейн В. А. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 

2010, с. 223–234. 
Предложен алгоритм моделирования вставки постоянного тока на преобразователях напряжения в среде ПВК 

«EUROSTAG». На основании разработанной модели выполнены тестовые расчеты для типовых аварийных возму-
щений. 
Ил. 9, библ. назв. 1. 
 
УДК 621.314 
Способы предотвращения аварий, вызванных гололедообразованием на проводах и грозозащитных тро-

сах ВЛ. 
Гуревич М. К., Козлова М. А., Репин А. В., Шершнев Ю. А. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 

235–246. 
Приведены некоторые статистические данные по гололедным авариям в энергосистемах России и за рубежом. 

Рассмотрены мероприятия по предотвращению гололедных аварий на ВЛ, включая применение различных проти-
вогололедных и демпфирующих устройств, новых конструкций проводов и грозозащитных тросов ВЛ, отказ от 
грозозащитных тросов. Рекомендуется независимо от применения противогололедных конструкций предусматри-
вать мероприятия по плавке гололеда электрическим током. Отмечена необходимость внедрения автоматизиро-
ванной информационной системы наблюдения за гололедом и управления режимами его плавки. 
Ил. 1, табл. 3, библ. назв. 18. 
 
УДК 621.314 
Опыт введения в эксплуатацию установки плавки гололеда  на проводах ВЛ ВУПГ-14/1200 на ПС 220 кВ 

Тымовская ОАО «Сахалинэнерго». 
Лобанов А. В., Репин А. В., Шершнев А. Ю. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 247–254. 
В статье приведены статистические данные по гололедным авариям в энергосистеме Сахалинэнерго в 2008 

году. Описан опыт внедрения установки плавки гололеда ВУПГ-14/1200 на ПС 220 кВ Тымовская о. Сахалин. Из-
ложена обобщенная методика ввода в работу ВУПГ-14/1200. Отмечена необходимость внедрения автоматизиро-
ванной системы обнаружения гололеда и современного коммутационного оборудования, образующего контур 
плавки. 
Ил. 5, табл. 1, библ. назв. 1. 
 
УДК 621.314 
Анализ способов представления данных в стандарте МЭК 61850. 
Горелик Т. Г., Кириенко О. В. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 255–260. 
На современном этапе развития энергетики к использованию предлагается обширный ассортимент микропро-

цессорных устройств релейной защиты и автоматики (МП РЗА), устройств противоаварийной автоматики, регист-
раторов аварийных процессов, измерительных устройств и др. Оптимизация интеграции  всей разнородной ин-
формации о нормальных и аварийных режимах энергообъекта, в единый информационный комплекс АСУТП, 
начала быстро развиваться после разработки МЭК специальных стандартов коммуникации на подстанциях. В ста-
тье изложены требования к модели данных в устройствах согласно стандарту МЭК 61850, которые позволяют ав-
томатизировать процесс подключения микропроцессорных устройств в системы АСУ ТП, сделать прозрачным 
принципы их функционирования, а также снизить затраты на наладку комплексных АСУ ТП на базе стандарта 
МЭК 61850. 
Ил. 1. 
 
УДК 621.315.62 
Исследования и выбор внешней изоляции электроустановок, расположенных вблизи автодорог с исполь-

зованием в холодное время года противогололедных средств. 
Владимирский Л. Л., Орлова Е. Н., Печалин Д. С., Соломоник Е. А., Яковлева Т. В., Федотов В. И. – Известия 

НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 261–279. 
Проанализированы условия работы, опыт эксплуатации и источники загрязнения  внешней изоляции электро-

оборудования ОРУ 330, 220 и 110 кВ ПС «Южная» (г. Санкт-Петербурге) во время экстремального загрязнения в 
январе 2009 г., вызванного уносами противогололедных реагентов с близко расположенной эстакады КАД, и в ос-
тальное время года. Определены разрядные характеристики линейных и опорных изоляторов с защитным гидро-
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фобным покрытием и без него, демонтированных с ОРУ ПС «Южная», и характеристики выпадающих из атмо-
сферы загрязняющих изоляцию веществ на территории ОРУ ПС «Южная», что позволило обосновать требуемые 
уровни изоляции. 
По результатам выполненных исследований разработаны требования к выбору изоляции электроустановок 

вблизи автодорог (эстакад, путепроводов), с интенсивным использованием в зимнее время химических противого-
лоледных средств, вошедшие в СТО «ФСК ЕЭС» «Инструкция по выбору изоляции электроустановок», и даны 
рекомендации по уровням изоляции проектной организации, осуществляющей разработку проекта реконструкции 
ОРУ 330, 220 и 110 кВ ПС «Южная». 
Ил. 3, табл. 7, библ. назв. 11. 
 
УДК 621.316.933.9 
Опыт разработки схем грозозащиты модернизируемых к Олимпийским играм 2014 г. ВЛ 110 и 220 кВ в 

Сочинском регионе с использованием ограничителей перенапряжений. 
Новикова А. Н., Данилевский С. А., Лубков А. Н., Шмараго О. В. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, 

с. 280–306. 
По результатам анализа опыта эксплуатации ВЛ 110 и 220 кВ в Сочинском регионе показано, что общая надеж-

ность электроснабжения по ВЛ, проходящих в сложных природно-климатических условиях (повышенные и экс-
тремальные гололедно-ветровые нагрузки, интенсивная грозовая деятельность, горная местность) может быть 
обеспечена только при использовании для грозозащиты ВЛ ограничителей перенапряжений (ОПН) с частичным 
или полным отказом от грозозащитных тросов. 
На примере разработки схем грозозащиты четырех ВЛ 110 кВ и одной ВЛ 220 кВ (на одно-, двух-, трех- и че-

тырехцепных опорах) продемонстрированы особенности выбора схем расстановки ОПН на опорах и трассах, а 
также энергоемкости аппаратов. 
Ил. 11, табл. 13, библ. назв. 1. 

 
УДК 06.05: 621.311 
Экспериментально-исследовательский центр «Электродинамика» – вчера, сегодня, завтра… 
Герасимов А. С. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 307–311. 
В статье приводится общее описание тематики работ экспериментально-исследовательского центра «Электро-

динамика». 
Ил. 1. 

 
УДК 06.5: 621.3.027.3 
Становление ЛТВН НИИПТ (1948–1960). Краткий исторический очерк. 
Соломоник Е. А. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 312–324. 
Очерк о первых годах работы лаборатории техники высоких напряжений НИИПТ, об основных научно-

технических направлениях деятельности этого коллектива в 1948–1960 гг. Приведены краткие биографические 
сведения об основоположниках лаборатории, внесших наибольший вклад в становление лаборатории, и об их важ-
нейших работах в области техники высоких напряжений. 

 

УДК 06.05: 621.311 
ОАО «НИИПТ»: Отдел АСУ вчера, сегодня, завтра! 
Асанбаев Ю. А., Горелик Т. Г. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 325–329. 
В статье излагается история возникновения, становления и развития в ОАО «НИИПТ» направления, связанно-

го с созданием систем управления. Показано, что на первоначальном этапе все работы концентрировались во-
круг проектов создания передач и вставок постоянного тока. В статье приведена характеристика основных на-
правлений работы отдела. Основной объем работ приходится сейчас на большую энергетику переменного тока – 
магистральные подстанции 220–500 кВ, гидро- и тепловые электростанции, подстанции распределительных сетей. 
В работе приведены новые технические решения для построения АСУ ТП, основанные на применении современ-
ных информационных технологий. 

 
Памяти Соломона Сауловича Шура. 
Соломоник Е. А. – Известия НИИ постоянного тока, № 64, 2010, с. 330–334. 
Приведены материалы о жизненном и творческом пути старейшего сотрудника НИИПТ, заслуженного дея-

теля науки и техники РФ Шура С. С. (1920–2009), крупного специалиста в области защиты электроустановок от 
коммутационных перенапряжений. 

 


