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КАСКАДНОЕ РАЗВИТИЕ АВАРИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ 

 

В статье рассмотрено каскадное развитие нарушения работы 

электроэнергетической системы с ограниченными возможностями, 

вызванное отключением одной фазы трехфазной линии. Оценка 

устойчивости произведена с использованием программы RastrWin.  

 

We consider the development of a cascade of power system disturbances with 

disabilities caused by the disconnection of one phase of a three-phase line. 

Sustainability assessment was carried out using the program RastrWin. 
 

При анализе динамической устойчивости энергосистемы приходится рассматривать 

многообразие переходных процессов, обусловленное вероятностью возникновения возмущений в 

любых элементах энергосистемы и различной степенью их интенсивности: коротких замыканий – 

от однофазного до трехфазного, которые могут возникать и на основных связях высшего класса 

напряжения, и в распределительных сетях, вблизи узловых подстанций, и в середине линий; 

аварийных отключений генераторов, приводящих к возникновению дефицита мощности 

различной глубины, и т.д. Для полного анализа динамической устойчивости энергосистемы и 

выбора противоаварийных мероприятий следовало бы выполнять расчеты переходных процессов 

при всех возмущениях во всех пунктах энергосистемы, но это заведомо нереально. Однако на 

основании результатов расчетов наиболее характерных случаев, анализа аварийных ситуаций в 

реальных условиях и понимания физической сущности переходных процессов возможно 

ограничение числа рассматриваемых возмущений и точек их приложения. Это позволяет 

исключить из рассмотрения те возмущения, которые заведомо не приводят к нарушению 

устойчивости генераторов и двигателей и не требуют специальных противоаварийных 

мероприятий [1-2].  

Рассмотрим возникновение небаланса мощности, вызванное отключением одной фазы 

(обрыв фазы) нагруженной линии. К примеру, аварийно отключилась ВЛ-220 кВ Курпсайская ГЭС 

– ПС «Октябрьская» с нагрузкой 390 МВт от ДФЗ с неуспешным ОАПВ фазы «В» из-за обрыва 

одного провода расщепленной фазы в пролете опор № 123-124, в 64 км от ПС «Октябрьская». По 

факту отключения ВЛ-220 кВ на Курпсайской ГЭС сработала автоматика отключения генератора 

(АОГ) на отключение генераторов ГГ-1 и ГГ-4 суммарной нагрузкой 400 МВт, что привело к 

набросу мощности на транзит Север-Юг Казахстана. На Южно-Казахстанской ГРЭС (ЮКГРЭС) 

из-за действия первой ступени автоматики наброса мощности АНМ-1 линий Л-5300, Л-5320 

(Р=1300 МВт при Uном; Р=1400 МВт) произошло отключение реактора Р-3 Л-5313 и пуск САОН 

ОЭС ЦА в объеме Р=65 Мвт (Ферганская часть Узбекской энергосистемы) − рис. 1). 

Далее аварийно отключилась ВЛ-220 кВ «Кристалл – Юлдуз» с нагрузкой 393 Мвт (1124 

А) от ДФЗ с неуспешным АПВ из-за повреждения шлейфа фазы «А» на опоре № 14 в 3 км от ПС 

«Кристалл», что привело к возникновению глубоких синхронных качаний с нарушением 

устойчивости по ВЛ-220 кВ «Курпсай – Кристалл» (с потерей мощности в ОЭС ЦА: Курпсайская 

ГЭС – 400 Мвт и Камбаратинская ГЭС-2 – 75 МВт) и к недопустимому набросу мощности на Л-

5300, Л-5320 – 475 МВт.  



Рис. 1. Каскадное отключение аварий в ЭС ограниченной мощности. 

В целях предотвращения повреждения оборудования станций персонал Курпсайской, 

Ташкумырской и Шамалдысайской ГЭС, отключая генераторы, создал дополнительный наброс на 
транзит Север-Юг Казахстана, и в 17 час. 37 мин., при перетоке по Л-5300, Л-5320 порядка 1700 

МВт, нарушилась динамическая устойчивость по транзиту 500 кВ Север-Юг Казахстана, 

сработала автоматика: 
на ПС «Агадырь» – от АЛАР 1 ст. Л-5300 и АЛАР-5320 с действием на отключение Л-5300 

и Л-5320 на ПС «Агадырь» и пуском команд на телеотключение Л-5300 и Л-5320 со стороны 

ЮКГРЭС; 
на ЮКГРЭС – от АДС по факту отключения Л-5300 и Л-5320 отключилась ВЛ-220 кВ 

ЮКГРЭС-Мин-Арал (Л-2303);  

в процессе нарушения устойчивости сработала АНМ-1 Л-5300, Л-532 с действием на 
отключение Р-3 Л-5313 (отключен) и пуск САОН ОЭС ЦА Р=0 МВт (Узбекэнерго); 

на ПС ГПП-1: от АСС отключилась ВЛ-220 кВ ГПП-1 – «Кызылординская» (Л-2019). 

По факту отключения Л-5320 от АДВ ЮКГРЭС отработал САОН Жамбыла и ЮКО 
объемом 170 МВт.  

После отключения Л-5320, на ЮКГРЭС из-за утечки воздуха на фазе «С» неполнофазно 

включился выключатель В-22; от действия токовой защиты нулевой последовательности Л-5320 и 
УРОВ отключилась ВЛ-500 кВ ЮКГРЭС-Шу (Л-5333) с обеих сторон. 

Все вышеизложенное объясняется тем, что рассматриваемая электроэнергетическая 

система ограниченной мощности работала до аварии в утяжеленном режиме, устройства АРВ 

генераторов Курпсайской ГЭС на момент аварии были отключены. Проведенные расчеты (см. 
приложение 1) показали, что при отключенных АРВ запас по статической устойчивости 

генераторов составлял всего около 3%, тогда как должен был составлять порядка 12%. Поэтому 

малейшее нарушение режима (отключение одной фазы), которое при работе АРВ не повлияло бы 
на устойчивую работу энергосистемы, привело к каскадному развитию аварии. Здесь следует 

Л5300  Л5 320  Ю КГРЭС -А гадыр

Л -Курпсай -Октябрьская

Л -Кристалл -Юлдуз

Л2303   Ю КГРЭС -Мин  Арал

Л2 019   ГПП 1-Кызылординская

Л5333-ЮКГРЭС -Шу

Л5313  Ю КГРЭС -Алматы

Л5 300  Агадыр - ЮКГРЭС

Л5320  Агадыр -ЮКГРЭС

Л2 303  ЮКГРЭС -Мин  Арал

Л -Кристалл -Юлдуз

Л -Курпсай -О ктябрьская

17
.2

7

17
.3

5

17
.3

7

19
.1

1

19
.1

5

07
.2

3

16
.5

7

1 00

200

300

400

500



отметить неправильные действия диспетчерской службы Курпсайской ГЭС, из-за плохой 

телесвязи давшей команду набирать нагрузку генераторами ГЭС. 

Сказанное позволяет сделать вывод: для предотвращения неправильных действий персонала 

диспетчерской службы необходимо проводить расчеты с целью выявления запасов по статической 

устойчивости наиболее нагруженных линий и правильной настройки автоматических 

регулирующих устройств. Необходимо также обеспечение ЭЭС современными средствами связи и 

передачи информации. 

Приложение 1 
Результаты расчета запаса устойчивости  

Без АРВ 
clc, clear 
X1=0.8;XL1=0.125;X2=0.245; 
Zn=6.45-j*4.16;  P0=1.5; 
U1=0; I2=1;Uc=1;UN=1.0575; 
E1=sqrt((UN+(0.13*X1)/UN)^2+((1.5*X1)/UN)^2) 
Un=U1+I2*j*X2 
In=Un/Zn 
I1=I2+In 
Ug=Un+I1*j*(X1+XL1) 
z11=Ug/I1 
z12=Ug/I2 
y11=1/abs(z11) 
f11=90-angle(z11)*53.7 
y12=1/abs(z12) 
f12=90-angle(z12)*53.7 
P1=E1*E1*y11*sind(f11)+E1*Uc*y12 
Kz=(P1-P0)/P0*100 

 
 
 
 
E1 =    1.6198 
Un =   0 + 0.2450i 
In =  -0.0173 + 0.0268i 
I1 =   0.9827 + 0.0268i 
Ug =  -0.0248 + 1.1540i 
z11 =  0.0068 + 1.1741i 
z12 =  -0.0248 + 1.1540i 
y11 =  0.8517 
f11 =  5.9593 
y12 =  0.8664 
f12 =   4.4937 
P1 =    1.6353 
Kz =    9.0186 

 

С АРВ ПД 
clc, clear 
X1=0.137;XL1=0.125;X2=0.245; 
Zn=6.45-j*4.16;P0=1.5; 
U1=0; I2=1;Uc=1;UN=1.0575; 
E1=sqrt((UN+(0.13*X1)/UN)^2+((1.5*X1)/UN)^2) 
Un=U1+I2*j*X2 
In=Un/Zn 
I1=I2+In 
Ug=Un+I1*j*(X1+XL1) 
z11=Ug/I1 
z12=Ug/I2 
y11=1/abs(z11) 
f11=90-angle(z11)*53.7 
y12=1/abs(z12) 
f12=90-angle(z12)*53.7 
P1=E1*E1*y11*sind(f11)+E1*Uc*y12 
Kz=(P1-P0)/P0*100 

 
 
 
 
E1 =  1.0918 
Un =  0 + 0.2450i 
In =  -0.0173 + 0.0268i 
I1 =  0.9827 + 0.0268i 
Ug =  -0.0070 + 0.5025i 
z11 =  0.0068 + 0.5111i 
z12 = -0.0070 + 0.5025i 
y11 = 1.9563 
f11 =  6.3627 
y12 = 1.9900 
f12 =  4.8971 
P1 =    2.4310 
Kz =   62.0690 

 

С АРВ СД 
clc, clear 
X1=0.063;XL1=0.125;X2=0.245; 
Zn=6.45-j*4.16;P0=1.5; 
U1=0; I2=1;Uc=1;UN=1.0575; 
E1=sqrt((UN+(0.13*X1)/UN)^2+((1.5*X1)/UN)^2) 
Un=U1+I2*j*X2 
In=Un/Zn 
I1=I2+In 
Ug=Un+I1*j*(X1+XL1) 
z11=Ug/I1 
z12=Ug/I2 
y11=1/abs(z11) 
f11=90-angle(z11)*53.7 
y12=1/abs(z12) 

 
 
 
 
E1 =1.0690 
Un =  0 + 0.2450i 
In =  -0.0173 + 0.0268i 
I1 =   0.9827 + 0.0268i 
Ug =   -0.0050 + 0.4297i 
z11 =  0.0068 + 0.4371i 
z12 =  -0.0050 + 0.4297i 
y11 =  2.2874 
f11 =   6.4836 
y12 =  2.3268 



f12=90-angle(z12)*53.7 
P1=E1*E1*y11*sind(f11)+E1*Uc*y12 
Kz=(P1-P0)/P0*100 

f12 =   5.0181 
P1 =    2.7825 
Kz =   85.4974 
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