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НЕТРАДИЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ 

АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

В статье отражена особенность построения системы электроснабжения механизмов соб
ственных нужд атомных электростанций. Отмечено, что система аварийного электроснабже
ния энергоблоков должна обеспечивать электроснабжение потребителей во всех режимах работы 
станции, в том числе при потере рабочих и резервных источников питания от энергосистемы. В 
работе показано, что благодаря интеллектуальным технологиям распределения, широкому исполь
зованию источников распределенной генерации сети собственных нужд АЭС можно превратить из 
пассивных в активные. Интеграция распределенной генерации, включая возобновляемую распреде
ленную генерацию, изменяет поток энергии в сети с однонаправленного на двунаправленный. Пред
ложена схема возможного применения названных устройств в системе аварийного электроснаб
жения АЭС. В качестве наиболее эффективного метода активного управления системы аварийного 
электроснабжения рекомендовано гибридное иерархическое управление. Это позволит широко при
менять современные контроллеры, силовую электронику при преобразованиях DC / DC, DC / AC и 
программное обеспечение, адаптированное для малой распределенной генерации.

Ключевые слова: система аварийного электроснабжения, атомная электростанция, систе
мы с распределенной генерацией, активное управление, тиристорный выключатель.
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ON THE POSSIBILITY OF USING NON-TRADITIONAL ELEMENTS 

IN THE EMERGENCY POW ER SUPPLY SYSTEM 
FOR NUCLEAR POW ER PLANTS’ OWN NEEDS

The feature o f  constructing a power supply system for the mechanisms o f  own needs o f  nuclear 
power plants is reflected. It is noted that the emergency power supply system o f  power units should provide 
power supply to consumers in all operating modes o f  the station, including in the event o f  loss o f working 
and backup power sources from the power system. The paper shows that thanks to intelligent distribution 
technologies, the widespread use o f distributed generation sources, the N PP’s own network can be 
converted from passive to active. The integration o f  distributed generation, including renewable distributed 
generation, changes the flow o f  energy in the grid from unidirectional to bi-directional. A diagram o f  the 
possible application o f  these devices in the emergency power supply system o f a nuclear power plant is 
proposed. Hybrid hierarchical control is recommended as the most effective method o f  active control o f  the 
emergency power supply system. This will allow widespread use o f  modern controllers, power electronics 
for DC /  DC, DC /  AC conversions and software adapted for small distributed generation.
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Введение /Introduction. Для обеспечения наибольшей безопасности системы электроснаб
жения (ЭС) механизмов собственных нужд (СН) атомных электростанций (АЭС) проектируют 
исходя из принципов и протоколов безопасности применяемых при эксплуатации тепловых стан
ций (ТЭС). Основной источник электроснабжения механизмов СН АЭС строится так же, как и у 
ТЭС -  рабочие трансформаторы, которые подключаются как система ответвлений к выводам бло
ков «генератор -  трансформатор» с резервированием подключения от основной энергетической 
системы [1-4].

Большая мощность и разнообразие механизмов СН АЭС приводят к существенным отли
чиям в схемах их электроснабжения и режимах работы по сравнению с ТЭС [1-4]. Из режимов, 
свойственных как ТЭС, так и АЭС, можно отметить различные случаи самозапуска двигателей 
механизмов СН от рабочих и резервных источников. Только для АЭС характерны пуск и самоза- 
пуск механизмов аварийного расхолаживания и локализации аварии от источника соизмеримой 
мощности, совместный выбег турбогенераторов с механизмами СН [1-2]. При проектировании 
систем СН станций наиболее эффективным инструментом являются исследования с помощью 
математических моделей, например, пусков и самозапусков двигателей СН ГЭС и ГРЭС [4], 
совместного выбега турбогенераторов с механизмами СН АЭС [1, 2, 4].

Система аварийного электроснабжения (САЭ) энергоблоков АЭС имеет в своем составе 
автономные источники электропитания, распределительные и коммутационные устройства, что 
необходимо для обеспечения бесперебойного электрического снабжения элементов системы без
опасности АЭС во всех режимах работы атомной станции, в том числе при потере рабочих и 
резервных источников питания от энергосистемы.

САЭ АЭС должна быть спроектирована так, чтобы каждая её составляющая должна обе
спечивать бесперебойное электрическое снабжение систем безопасности. Аварии на АЭС «Фор- 
смарк» (Швеция) в 2006 году, и особенно на АЭС «Фукусима Дайичи» (Япония), подтвердили 
высочайшие требования к надёжности и гибкости систем атомных станций, отвечающих за СН 
[2, 3]. Структура распределительного устройства СН АЭС имеет черты современных систем элек
троснабжения с распределенной генерацией (РГ), активно развивающихся в мире [5-9]. Харак
терной особенностью таких систем является [5-9]: наличие генерации со стороны системы (ос
новных генераторов АЭС) и «снизу» на шинах нагрузки (резервные дизель -  генераторы АЭС); 
применение передовых технических решений, и в первую очередь возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), накопителей энергии: аккумуляторных батарей (АКБ) [7-9].

Таким образом, становятся актуальными вопросы повышения надежности СН АЭС за счет 
применения перспективных экологически «чистых» энергоносителей и современных техниче
ских решений на их базе. В НОЦ ФН ИИ СКФУ проводятся исследования и разработки высокоэф
фективных солнечных панелей, которые могут найти применение, в том числе и в СН АЭС. Раз
витие современной силовой электроники способно принципиально изменить структуру СН АЭС.

Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия элементная база силовой электроники 
(как и информационной) существенно улучшила свои технические характеристики, что открывает 
новые перспективы в совершенствовании силовых электронных преобразователей и регуляторов 
параметров электроэнергии и соответственно в развитии систем с ВИЭ. Это применение преоб
разовательных устройств DC / DC, DC / AC при подключении ВИЭ к сети 0,4 кВ. Замена контакт
ной аппаратуры бесконтактными коммутирующими устройствами [10] (там, где это возможно) на 
всех уровнях напряжения, применение современных методов управления распределенной генера
ции позволят повысить технико-экономические показатели и надежность САЭ СН АЭС. Исходя 
из актуальности задач, стоящих перед САЭ СН АЭС, в предлагаемой работе рассматривается воз
можность и целесообразность применения ВИЭ, в том числе высокоэффективных солнечных па
нелей, современных методов управления и бесконтактных коммутирующих устройств в СН АЭС.
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Материалы и методы / Materials and methods. В ходе исследования было собрано и про
анализировано достаточно большое количество работ о функционировании СН АЭС. На данный 
момент подавляющее большинство систем электрического снабжения СН АЭС по всему миру, 
а также в России оснащено автоматическими выключателями, которые имеют некоторые недо
статки (сложное технологическое обслуживание, повышенные коммутационные промежутки, 
большие коммутационные перенапряжения). Декомпозиция системы электрического питания 
при аварийных ситуациях обычно приводит к снижению качества параметров электроэнергии, 
а также повышению потерь в электрических сетях. Этот факт не позволяет в должной мере произ
водить пуски и самозапуски электрических двигателей для технологических процессов АЭС, что 
соответственно делает более сложным и громоздким проектирование электрических сетей за счет 
включения в них реакторов и повышение мощности для коммутирующих устройств [25]. Обыч
но электроприемные устройства СН должны иметь элементы контроля и регуляции мощности в 
штатных, пусковых и аварийных режимах работы. Также необходимо отметить, что перерывы 
электрического снабжения в САЭ энергоблоков АЭС могут привести к аварийным ситуациям, 
вплоть до потери контроля системы охлаждения и возникновения техногенной аварии (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстрация гибридной иерархической структуры управления:
УЭС -  управление распределительными электрическими сетями; ОЭС -  оптимизация распределительных 

электрических сетей; ЗЭС -  защита распределительных электрических сетей;
УИРГ -  управление источниками распределенной генерации.
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Большинство из вышеперечисленных проблем позволяет решить использование в САЭ 
тиристорных выключателей (ТВ), которые позволяют производить так называемую бестоковую 
коммутацию, а также синхронизацию управления и контроль за изменением мощности. При бе- 
стоковой коммутации достигается ультракороткое время отключения -  менее 0,02 с. [10, 25, 26].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В работах [10, 25, 26] представлены 
наиболее перспективные и актуальные исследования в области разработки и внедрения ТВ в САЭ. 
Основываясь на основных протоколах безопасности и требованиях к САЭ для использования в 
системах СН энергетических блоков АЭС в первую очередь необходимо предусмотреть механиз
мы использования ТВ в СН:

1) бесконтактные распределяющие устройства (БРУ), в которых полностью все или толь
ко некоторые стандартные выключатели заменены ТВ;

2) тиристорные автоматические вводы резерва (ТАВР) -  устройства, которые позволяют 
производить подключение участка аварии до его отключения ТВ и ввода резерва, кото
рый используется одновременно с межсекционным выключателем ТВ [10, 25].

Представленные выше технические решения на основе ТВ используются в комплексах и 
системах электрического снабжения, включающих в себя многочисленные электрические дви
гатели разной мощности (например, электрические системы горно-обогатительных комбинатов) 
[6, 10, 25-27].

Существует как минимум два варианта ЭС с ТВ с БРУ [26]: с использованием общего блока 
принудительной коммутации, а также с его отсутствием. Самым простым и надежным является 
вариант, в котором отсутствует блок искусственной коммутации. Применение подобной схемы 
позволяет устранить большинство технологических проблем в штатных режимах, а также отно
сительно оперативно ликвидировать короткое замыкание (КЗ) в цикле естественной коммутации. 
Исследование различных параметрических способов регулирования импульсами управления 
(ИУ), при которых ИУ подаются на ТВ единообразно как в штатном, так и в аварийном режимах 
работы ЭС представлены в работе [25]. В основном для подобных целей применяются методы 
управления углами зажигания тиристоров ТВ, соизмеримыми с углом нагрузки юн. Учитывая 
величину технологических колебаний юн нагрузок, можно подавать ИУ на ТВ с углом зажигания 
ю, имеющим постоянную ширину, определяемую следующим выражением:

ю = юН + Аю, ю < 90 (1)
где Аю -  это допуск, определяющий технологические изменения в штатном режиме работы ЭС.

Гибридное иерархическое управление (ГИУ) является наиболее оптимальным для управ
ления большими РГ, сочетающим централизованный и децентрализованный метод и имеющим 
многоуровневую структуру (рис. 4) [19-21].

В работе [25] представлены результаты исследований для электрических двигателей с ди
апазоном мощности от 0,25 до 1 МВт с подключением к общим шинам количеством до 10 штук. 
На рис. 2 приведен пример расчетных осциллограмм для режимов потери питания ЭС с БРУ и 
двигателями. Из осциллограмм видно, что ТВ практически мгновенно восстанавливает электро
снабжение в аварийном режиме (потере питания).

Широко распространенные в настоящее время устройства автоматического ввода резерва 
на секционном выключателе (например, вакуумном выключателе), как правило, не обеспечивают 
требуемой надежности электроснабжения крупных ответственных двигателей СН АЭС.

Применение ТАВР позволит уменьшить время перерыва питания в процессе ввода резерва, 
так как оно оснащено пусковыми органами с наибольшей информационной эффективностью по 
быстродействию [10, 25, 26]. На каждую секцию и секционный выключатель устанавливаются 
следующие устройства:

А -  Фильтры напряжения обратной последовательности, которые устанавливают факт воз
никновения несимметричных замыканий.
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Рис. 2. Графическая интерпретация процессов, 
возникающих при кратковременном прерывании электрического снабжения в ЭС с БРУ: 

t , t -  время начала расчета, потери электрического питания; t3 -  восстановление электрического питания

Датчики, которые определяют перетоки активной мощности (для выявления случаев: от
ключения Q3 либо Q замыканий непосредственно на секции 1 либо 2, замыканий в линии высо
кой стороны).

Б -  датчики биения напряжения между секциями, которые контролируют напряжения би
ений между секциями 1 и 2.

В -  датчики напряжений, блокирующие импульсы управления ТВ при замыканиях на сек
циях 1 либо 2.

Г -  установка задержки времени.
Включение ТВ ввода резерва производится при помощи логических схем, которые генери

руют сигналы на подачу и блокировку ИУ. В качестве логических функций используются данные, 
получаемые от вышеперечисленных устройств. Логическая схема «И» (сигнал на подачу импуль
сов) используется для устройств A В, в то время как логическая схема «НЕ» (запрет на подачу 
импульсов) задается устройством Г.

При кратковременном отключении электрического питания (отключение выключателей Q3 
либо Q4) происходит срабатывание датчика В на секционном выключателе. В то время как логи
ческие схемы «И» и «НЕ» генерируют сигналы на запуск системы подачи ИУ ТВ. После вклю
чения ТВ производится периодическое измерение направления перетоков активной мощности
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датчиками А для определения ввода, на котором необходимо отключать выключатель (Q1 либо 
Q2). В случае возникновении короткого замыкания на высокой стороне источника срабатывают 
датчики Б и В (при несимметричном КЗ дополнительно срабатывает датчик А). Совокупность 
этих процессов приводит к запуску системы подачи импульсов управления тиристорным выклю
чателем. ТАВР включается непосредственно после выдачи логическими схемами «И» и «НЕ» 
сигналов на запуск системы подачи импульсов управления. Одновременно подаются команды на 
осуществление коммутации существующих выключателей: отключение Q1 и включение секцион
ного выключателя.

Рассмотрим иллюстрацию процессов при действии ТАВР в режимах потери питания. На 
рис. 3 приведен пример расчетных осциллограмм процессов, возникающих при исчезновении 
питания первой секции сборных шин системы ЭС при действии ТАВР Интервалы (t ^ t2) харак
теризует потерю питания; (t3 ^ t4) -  восстановление питания с помощью ТАВР

шийсялогических
режим

Рис. 3. Пример процессов, возникающих при исчезновении питания первой секции
и действии ТАВР

Интервал срабатывания пусковых органов ТАВР зависит от его уставки (U ), которая 
сравнивается с напряжениями биений между секциями шин. Даже при наибольших величинах 
Usett равных Uphase, полный перерыв питания, определенный временем действия пусковых орга
нов и условиями включения тиристоров, не превышает (1-2) периода промышленной частоты. 
С одной стороны, это до минимума снижает время полной потери питания, а с другой -  позволяет 
отстраиваться от нормальных кратковременных (технологических) изменений режима системы.

Временная подпитка двигателей: до момента присоединения секционного выключателя 
позволяет оптимизировать их аварийные параметры режима, способствующие более легкому по
следующему подключению резерва.
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Изложенное в предыдущих разделах предполагает следующие возможные варианты при
менения нетрадиционных элементов в САЭ энергоблоков АЭС:

• в силовом блоке: применение силовых высоковольтных тиристорных выключателей 
6-10 кВ (в двух вариантах: БРУ и ТАВР);

• представление схем СН АЭС в варианте РГ с гибридным управлением САЭ энергоблоков. 
На рис. 4 показаны варианты возможного применения нетрадиционных элементов в САЭ.

Так, по аналогии с БРУ традиционные выключатели на секциях 3 и 4 могут быть заменены ТВ 
полностью или частично. Повысить надежность электроснабжения в САЭ возможно за счет со
хранения традиционных выключателей на «низкой» стороне блочного трансформатора 2 и вклю
чения параллельно им ТВ с алгоритмом управления ТАВР

Рис. 4. Структурная схема САЭ энергоблоков АЭС с нетрадиционными элементами:
20 -  обратимый DC / DC конвертер; 21 -  обратимый DC/ АС инвертер; 22 -  DC / DC конвертер;

23 -  возобновляемые источники энергии; 24 -  выпрямитель АС / DC; 25 -  тиристорный выключатель 6 кВ.
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Заключение /  Conclusion. Установлено, что САЭ энергоблоков АЭС состоит из распреде
лительных и коммутационных устройств, а также автономных источников электрического пи
тания, которые в совокупности должны обеспечивать электроснабжение потребителей систем 
безопасности АЭС во всех режимах работы атомной станции, в том числе при потере рабочих и 
резервных источников питания от энергосистемы. Структура схемы САЭ напоминает современ
ные системы РГ, которые содержат сети постоянного и переменного тока, накопители энергии 
(АКБ), преобразователи DC / AC, ДГ.

Проведенный анализ нетрадиционных элементов показал, что для повышения надежности 
САЭ энергоблоков АЭС могут найти применение высоковольтные тиристорные выключатели в 
вариантах БРУ и ТАВР с гибридным управлением РГ: САЭ, ВИЭ, в первую очередь солнечные 
элементы.

Для проверки полученных выводов требуются детальные исследования частичных и пол
ных вариантов схем САЭ энергоблоков АЭС с включением рекомендованных в работе вариантами 
нетрадиционных элементов.
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