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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ АКТИВНО-АДАПТИВНЫХ СЕТЕЙ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ТЯГОВОЙ НАГРУЗКОЙ  

 

APPLICATION OF ACTIVE-ADAPTIVE NETWORK TECHNOLOGIES FOR POWER QUALITY 

MANAGEMENT IN ELECTRIC NETWORKS WITH TRACTION LOAD 

 
Аннотация. На основе системного подхода произведен анализ базовых технологий ин-

теллектуальной электроэнергетической системы, обеспечивающих адаптивное управление эле-
ктрической сетью. Показана целесообразность их применения для адаптивного управления ка-
чеством электроэнергии в электрических сетях с тяговой нагрузкой путем расширения функ-
ций. Предложены варианты их надстройки для улучшения качества электроэнергии и обеспече-
ния оптимальных параметров показателей ее качества. 

Abstract. On the basis of the system approach, the analysis of the basic technologies of the 
intelligent electric power system that provide adaptive management of the electric network is carried out. 
The expediency of their application for adaptive power quality management in electric networks with 
traction load by expanding the functions is shown. The variants of their configuration are proposed to 
improve the quality of electricity and ensure optimal parameters of electricity quality indicators. 

Ключевые слова: активно-адаптивная сеть, тяга переменного тока, качество электро-
энергии, технологии FACTS, активные фильтры гармоник. 
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harmonic filters. 
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Низкое качество электрической энергии в электрических сетях с тяговой нагрузкой, приводя-

щее к снижению надежности и эффективности функционирования данных сетей, на сегодняшний 
день является актуальной проблемой, требующей решения. Приведение показателей качества элек-
троэнергии к установленным нормам [7] осложняется тем, что тяга переменного тока является пере-
движным источником искажения качества электроэнергии в части несинусоидальности и несиммет-
рии токов и напряжений, колебаний напряжения, электромагнитных помех. 

Одним из возможных решений проблемы низкого качества электроэнергии в электрических 
сетях с тягой переменного тока может стать переход электрической сети с пассивными устройствами, 
улучшающими качество электроэнергии, к совокупности устройств, обеспечивающих изменение по-
казателей качества электроэнергии и параметров электрической сети в реальном времени в зависимо-
сти от режимов работы тяги переменного тока и режимов энергосистемы. 

Работа электрической сети с тяговой нагрузкой в адаптивном режиме не только улучшит ка-
чество электрической энергии, но и повысит эффективность и надежность функционирования данных 
сетей. Поддержание показателей качества электроэнергии в адаптивном режиме в оптимальных пре-
делах, не выходящих за границы, установленные [7], обеспечит снижение потерь электроэнергии в 
элементах электрической сети, увеличение срока службы оборудования, увеличение точности учета 
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электроэнергии, уменьшение эксплуатационных издержек и рост экономических показателей работы 
электросетевого комплекса в целом.  

Улучшение качества электрической энергии положительно скажется на надежности электри-
ческих сетей, питающих тягу переменного тока.  Произойдет снижение доли внезапных и постепен-
ных отказов, увеличение времени безотказной работы, снизится ущерб от недоотпуска электроэнер-
гии другим потребителям. 

Цель статьи – выявление и анализ технических устройств, которые позволят электрической 
сети с тягой переменного тока оперативно реагировать на любые изменения режима источников ис-
кажения качества электроэнергии и вносить оптимальное управляющее воздействие. 

Для этого необходимо:  
1) выбрать базовые технологии, обеспечивающие адаптивное управление электрической се-

тью;  
2) проанализировать возможности технических средств, реализующих выбранные техноло-

гии, к адаптивному управлению качеством электроэнергии;  
3) предложить пути их надстройки для улучшения качества электроэнергии и обеспечения 

оптимальных параметров показателей качества электроэнергии. 
Чтобы сделать электрическую сеть адаптивной, необходимо внедрение следующих элементов 

электрических сетей и систем управления: линий электропередачи с управляемым изменением ак-
тивных и реактивных составляющих сопротивлений, оборудованных системой контроля их состоя-
ния; устройств электромагнитного преобразования электроэнергии с широкими возможностями регу-
лирования параметров; средств накопления и аккумулирования энергии; коммутационных аппаратов, 
имеющих большой коммутационный ресурс и высокую отключающую способность; исполнительных 
механизмов,  которые позволяют воздействовать на активные элементы сети в реальном времени, 
изменяя ее параметры и топологию;  датчиков положения и текущих режимных параметров в количе-
стве, достаточном для обеспечения оценки состояния сети в нормальных, аварийных и послеаварий-
ных режимах работы энергосистемы, имеющих высокую скорость снятия показаний в цифровом ви-
де; современных цифровых устройств релейной защиты и автоматики; информационно-технологи-
ческих и управляющих систем, в том числе программного обеспечения и технических средств адап-
тивного управления с возможностью воздействия в реальном времени на активные элементы сети и 
электроустановки потребителей; быстродействующей многоуровневой управляющей системы с соот-
ветствующим информационным обменом для управления и контроля состояния системы в целом, ее 
частей и элементов с различными временными циклами для разных уровней управления [1]. Все пе-
речисленные компоненты составляют базовые технологии адаптивного управления электрической 
сетью в интеллектуальной электроэнергетической системе с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС). 
На основе системного подхода определено, что часть из них можно использовать для оптимального 
управления качеством электроэнергии. 

Проанализируем возможности выявленных в результате системного анализа компонентов ак-
тивно-адаптивной сети, предложенных в [1,2], для управления качеством электроэнергии в режиме 
реального времени. 

Технология автоматического мониторинга режимов электрической сети. Система монито-
ринга, помимо датчиков положения и текущих режимных параметров, должна быть снабжена 
устройствами для измерения показателей качества электрической энергии, поддерживающими стан-
дартные протоколы передачи данных. Система позволит в реальном времени получать полную ин-
формацию о текущем состоянии качества электроэнергии в электрических сетях с тяговой нагрузкой 
для дальнейшего принятия решений.  
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FACTS технологии, применяемые с целью повышения управляемости электрической сети, позво-
ляют поддерживать качество электрической энергии по напряжению в допустимых пределах, обеспечи-
вая заданные уровни напряжения в необходимых точках электрической сети. Применение в электриче-
ских сетях с тягой переменного тока пофазно управляемых источников реактивной мощности, выполнен-
ных по технологиям FACTS, помимо стабилизации уровней напряжения, обеспечит снижение несиммет-
рии в питающих сетях, а также в сетях районов электроснабжения нетяговых потребителей [4]. 

Распределенная генерация, являясь компонентом активно-адаптивной сети, может быть инте-
грирована в электрическую сеть с тяговой нагрузкой. Источники распределенной генерации могут 
быть подключены к шинам тяговых подстанций напряжением 10 кВ для питания потребителей, а 
также к шинам 0,4 кВ для дополнительного резервного питания устройств сигнализации, централиза-
ции и блокировки (СЦБ). Включение распределенной генерации в сеть с тяговой нагрузкой позволит 
регулировать напряжение в сети в реальном времени и, следовательно, обеспечит отклонение напря-
жения не только в допустимых, но и в оптимальных пределах. Такое применение распределенной ге-
нерации ранее не рассматривалось. 

Влияние распределенной генерации на качество электрической энергии неоднозначно. При-
менение данной технологии позволяет снизить величины отрицательных и положительных отклоне-
ний напряжения, дозу кратковременного и длительного фликера, оказывая положительное влияние на 
качество электрической энергии. Но в то же время распределенная генерация в большинстве случаев 
является источником высших гармоник. Однако данную проблему можно решить с применением со-
временных передовых технологий силовой электроники. 

Технология аккумулирования электроэнергии. Накопители электрической энергии обеспечи-
вают возможность эффективной реализации потенциала новых видов распределенной генерации, 
приводят к созданию активных потребителей, повышают эффективность использования энергетиче-
ских мощностей и работы энергосистем в целом. 

Применение накопителей электрической энергии, как неотъемлемой части ИЭС ААС, позволя-
ет эффективно решать ряд проблем качества электроэнергии, – таких, как провалы и выбросы напряже-
ния, колебание нагрузки, приводящее к колебаниям напряжения, отклонение частоты; снижает ущербы, 
связанные со снижением надежности электроснабжения, обусловленным низким качеством электро-
энергии [9]. Тяга переменного тока может выполнять функции накопителя электроэнергии. 

Рассмотрим возможности технических средств, реализующих выбранные технологии, по 
адаптивному управлению качеством электроэнергии и целесообразность их надстройки. 

Являясь одной из наиболее перспективных электросетевых технологий, FACTS преобразует 
электрическую сеть из пассивного устройства транспорта электроэнергии в устройство, активно 
участвующее в управлении режимами работы электрических сетей. Это позволяет в режиме реально-
го времени управлять значением пропускной способности линии электропередачи, перераспределять 
между параллельными линиями электропередачи потоки активной мощности, оптимизируя их в 
установившихся режимах и перенаправлять их по сохранившимся после аварий линиям электропере-
дачи, не опасаясь нарушения устойчивости и тем самым обеспечивая повышение надежности элек-
троснабжения потребителей, регулировать напряжение в узлах путем управления реактивной мощно-
стью. 

К устройствам FACTS первого поколения (FACTS -1) относят устройства, которые обеспечи-
вают регулирование напряжения (реактивной мощности), а также требуемую степень компенсации 
реактивной мощности в электрических сетях (статический компенсатор реактивной мощности, реак-
тор с тиристорным управлением, стационарный последовательный конденсатор с тиристорным 
управлением, фазосдвигающий трансформатор и др.). 

К новейшим FACTS второго поколения (FACTS-2) относят устройства, которые обеспечива-
ют регулирование режимных параметров на базе полностью управляемых приборов силовой элек-
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троники (IGBT-транзисторы, IGCT-тиристоры и др.). FACTS-2 обладают новым качеством регулиро-
вания – векторным, когда регулируется не только величина, но и фаза вектора напряжения электри-
ческой сети (синхронный статический компенсатор (СТАТКОМ), объединенный регулятор потоков 
мощности (ОРПМ) и др.) [2]. 

Статические тиристорные компенсаторы (СТК) являются эффективным, экономически вы-
годным средством для адаптивного снижения колебаний напряжения при быстро изменяющейся 
нагрузке. Данные устройства работают как на выдачу, так и на потребление реактивной мощности, 
осуществляя ее плавное регулирование в широких пределах. Однако использование тиристорных 
ключей в данном оборудовании приводит к возникновению высших гармоник, что требует дополни-
тельного использования фильтров гармоник. Стоит отметить также низкую эффективность примене-
ния СТК в слабых сетях. 

Статический компенсатор реактивной мощности (СТАТКОМ) предназначен для регулирова-
ния реактивной мощности и обладает высоким быстродействием. Эффективное применение этого 
аппарата возможно в любых электрических сетях. Использование его позволяет не только регулиро-
вать напряжение, но и увеличивать пропускную способность сети, оптимизировать потоки мощности, 
улучшать форму кривой напряжения и т.п. 

Как и СТК, СТАТКОМ генерирует высшие гармоники. Несмотря на их сравнительно мень-
ший, чем у статических тиристорных компенсаторов, объем, в целях улучшения качества электро-
энергии совместно с установкой СТАТКОМ необходимо предусматривать установку устройств, 
предназначенных для снижения гармонических искажений токов и напряжений. 

С целью снижения гармонических искажений в электрических сетях с тяговой нагрузкой сле-
дует применять фильтро-компенсирующие устройства, включая их в состав системы управления ка-
чеством электроэнергии, предназначенной для обеспечения всех параметров качества в оптимальных 
пределах в реальном времени. 

Пассивные фильтры гармоник изготовляются по традиционным технологиям и являются про-
стым и экономичным решением. Помимо фильтрации высших гармоник, они могут осуществлять 
компенсацию реактивной мощности основной гармоники. Пассивные фильтры гармоник относятся к 
статическим устройствам, это их существенный недостаток. При изменении гармонического состава 
токов и напряжений, а также при изменении параметров сети происходит значительное снижение 
эффективности данных устройств. Другой недостаток – возможность возникновения резонанса токов 
в параллельном колебательном контуре, образуемом фильтром и индуктивностью питающей сети, на 
частотах, близких к частотам высших гармоник. Альтернативой пассивным устройствам являются 
активные фильтры гармоник [6].  

В настоящее время промышленностью выпускаются активные фильтры гармоник, способные 
в зависимости от режима работы сети и характеристик нагрузки в реальном времени изменять свои 
характеристики. Данные устройства компенсируют высшие гармоники тока нагрузки, генерируя рав-
ные им по амплитуде, но противоположные по фазе токи. 

Внедрение активных фильтров гармоник в электрические сети с тяговой нагрузкой позволит в 
адаптивном режиме держать в установленных нормах показатели качества электроэнергии, относя-
щиеся к гармоническим составляющим напряжения, в том числе и искажения, вносимые активными 
устройствами интеллектуальной или активно-адаптивной сети. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в концепции интеллектуальной 
электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью присутствует широкий спектр техниче-
ских устройств и систем управления, которые целесообразно применять для адаптивного управления 
качеством электроэнергии. Однако стоит учитывать, что данные технические средства могут неодно-
значно влиять на качество электрической энергии. Оказывая положительный эффект на одни показа-
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тели, они могут быть источниками искажения других. В связи с этим для улучшения качества элек-
троэнергии и обеспечения оптимальных параметров показателей ее качества необходимо применять 
такие устройства не только в их исходном виде, но и с дополнительными надстройками, что позволит 
нивелировать как собственное негативное влияние, так и влияние тяги переменного тока, включая их 
в систему управления качеством электроэнергии. 
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