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ПРОБЛЕМА ГЕОМАГНИТНОИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ
В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ
И ЕЕ РЕШЕНИЕ
В статье рассматривается проблема воздействия геомагнитных индуцированных токов (ГИС) на силовое электрооборудование энергосистем и анализируются технические средства защиты от него.
Отмечается, что вследствие отличия ГИС, вызванного высотным ядерным взрывом от ГИС, вызванного солнечной бурей, принципы обеспечения защиты электрооборудования должны быть разными.
Показано, что повышение устойчивости трансформаторов к ГИС без предотвращения их насыщения
не является эффективной мерой защиты энергосистем. Предложено специальное реле, предназначенное для быстрого отключения трансформатора при возникновении ГИС.
ВВЕДЕНИЕ
Применение специального оружия,
способного разрушить систему электроснабжения, не воздействуя напрямую на человека, является весьма заманчивым, поскольку может привести
к коллапсу целой страны, притом, что
лиц, ответственных за принятие решения о применении такого оружия,
никто не сможет осудить за массовое
убийство гражданского населения, поскольку это оружие не имеет прямого
воздействия на людей. Таким оружием являются системы, генерирующие
сверхмощные электромагнитные поля. Наиболее мощным источником таких полей является электромагнитный
импульс высотного ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ), имеющий очень сложную структуру, из которой выделяют
три основные составляющие, условно обозначаемые, как Е1, Е2 и Е3, существенно отличающиеся по своим

параметрам и воздействию на системы электроснабжения [1]. В ряде предыдущих публикаций автора была
подробно рассмотрена проблема воздействия ЭМИ ЯВ на чувствительную электронную аппаратуру, в частности, на микропроцессорные реле
защиты. Данная статья посвящена
проблеме воздействия ЭМИ ЯВ на силовое электрооборудование систем
электроснабжения.
МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ЭМИ ЯВ
Магнитогидродинамический
эффект ЭМИ (МГД-ЭМИ) является одной
из составляющих ЭМИ ЯВ, условно
обозначаемой как компонент Е3.
В его основе лежат магнитогидродинамические эффекты взаимодействия
плазмы продуктов ядерного взрыва и
разогретого ионизированного воздуха
с магнитным полем Земли. Различают

две стадии этого эффекта, называемые
в зарубежной литературе “Blast Wave”
(«взрывная волна») и “Heave” («вспучивание»), с отличающимися механизмами образования и длительностью,
рис. 1. Первая стадия с длительностью
до 1-10 с обусловлена разлетом больших плазменных субстанций, образующихся при взрыве в разреженном воздухе (на большой высоте) и в присутствии
магнитного поля Земли.
При этом происходит сложное взаимодействие между ионами плазмы,
магнитным полем, гамма- и рентгеновским излучениями, сопровождающееся образованием вихревого электрического поля.
Эти физические эффекты приводят к сильному смещению магнитного поля Земли, которое тем сильнее,
чем мощнее энергия взрыва и высота взрыва над поверхностью Земли. На второй стадии происходит

Рис. 1. Две стадии магнитогидродинамического эффекта ЭМИ ЯВ [2],
а) «взрывная волна», б) «вспучивание»
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электрического поля с напряженностью в единицы-десятки вольт на километр, рис. 2.
Несмотря на небольшую напряженность электрического поля, вызванного компонентом Е3 ЭМИ ЯВ, оно наводит в протяженных металлических
предметах (трубах, рельсах, проводах
ЛЭП) довольно сильные электрические токи очень низкой частоты (менее
1 Гц), то есть квазипостоянные токи.
Особенно опасными являются токи,
наведенные в проводах ЛЭП, рис. 3.

Рис. 2. Изменение напряженности горизонтальной составляющей электрического поля на поверхности Земли в результате воздействия компонента Е3
ЭМИ ЯВ [3].

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТА Е3 ЭМИ ЯВ
НА СИЛОВОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Поскольку геомагнитный индуцированный ток (ГИТ) имеет очень низкую частоту (менее 1 герца), то его воздействие аналогично воздействию
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но также и в негативном влиянии его
на всю систему электроснабжения.
Трансформатор, находящийся в таком режиме является мощным источником четных и нечетных гармоник,
вызывающих перегрузку батарей емкостной компенсации и нарушающих нормальную работу релейной
защиты. Устройства защиты конденсаторных батарей отключат их, спасая от перегрузки. В сочетании с
одновременным резким возрастанием потребления реактивной мощности самим трансформатором, находящимся в таком режиме, и при
большой его мощности, это приведет к существенному дефициту реактивной мощности в системе. При
этом снижается напряжение и в работу автоматически вступают регуляторы напряжения под нагрузкой

Рис. 3. Схема циркуляции токов, наведенных в проводах ЛЭП и замыкающихся через нейтрали силовых
трансформаторов.
вспучивание и быстрый подъем вверх
раскаленных в результате взрыва и
сильно ионизированных масс воздуха, то есть, фактически, плазмы. Пересечение ионизированной плазмой
силовых линий магнитного поля Земли
сопровождается поляризацией
воздушного слоя и генерацией мощного электрического поля, которое,
в свою очередь, формирует сильные
циркулирующие токи в ионосфере.
Процессы эти относительно медленные. Длительность этой фазы взрыва
составляет 10 – 300 сек.
Результатом всех этих процессов в
разреженной атмосфере является возникновение у поверхности Земли относительно медленно изменяющегося

постоянного тока, и поэтому в первую очередь его влияние будет проявляться на электрооборудовании,
содержащем электромагнитные системы, такие как силовые трансформаторы. Насыщение сердечника
силового трансформатора квазипостоянным током в нейтрали приводит
к возрастанию тока намагничивания,
сильному искажению кривой тока в
обмотках трансформатора, существенному увеличению потерь в трансформаторе и росту температуры обмотки и магнитопровода, рис. 4.
Опасность такого режима работы трансформатора заключается не
только в высокой вероятности выхода из строя самого трансформатора,

самих трансформаторов, пытающиеся восстановить уровень напряжения. Контакторы устройств РПН
трансформаторов не предназначены
для коммутации токов, содержащих
значительную постоянную составляющую и с большой вероятностью будут разрушены, что может привести к
повреждению устройства РПН и к короткому замыканию регулировочной
части обмоток трансформаторов.
В таком режиме должны мгновенно сработать выключатели и отключить поврежденные трансформаторы. Но вот вопрос, способны ли будут
высоковольтные выключатели отключить такие токи короткого замыкания и способны ли вообще будут
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Рис. 4. Искажение формы тока в установившемся режиме в обмотках силового
трансформатора при протекании в его нейтрали геомагнитных токов величиной 50, 100 и 150А [4].
отключать токи нагрузки, содержащие большую постоянную составляющую? Ведь они не предназначены
для коммутации таких токов. А что
произойдет с конденсаторами, шунтирующими последовательно соединенные полюса таких выключателей,
при воздействии на них высокочастотных гармоник? Вопросов пока
больше, чем ответов. Тем не менее,
известно, что сильные солнечные бури, вызывающие эффекты, сходные
по своим параметрам с эффектами, вызываемыми компонентном Е3
ЭМИ ЯВ, неоднократно приводили к
серьезным повреждениям силового
электрооборудования и к коллапсу
энергосистем в различных странах.

ЗАЩИТА СИЛОВОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ ИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ
Совершенно очевидно, что эффективно защитить установленное силовое электрооборудование энергосистем можно, предотвратив протекание
через него ГИТ. Этого можно достигнуть, либо предотвратив протекание
ГИТ через провода ЛЭП (при использовании батареи продольной емкостной компенсации, включенных в разрыв проводов ЛЭП), либо блокировав
попадание ГИТ в нейтрали силовых
трансформаторов (при включении
конденсаторов последовательно в
цепь заземления нейтрали).

Рис. 5. Типовая схема устройства, блокирующего ГИТ в нейтрали силового
трансформатора. Т – трансформатор, S – коммутационный аппарат, предназначенный для вывода устройства из эксплуатации, СВ – специальный выключатель, предназначенный для отключения переменного и постоянного
токов, С – батарея конденсаторов, R – ограничительный резистор, F – специальное устройство для защиты от перенапряжений при протекании аварийных токов в цепи нейтрали.

Продольная емкостная компенсация – дорогое удовольствие и применяется редко лишь на очень протяженных ЛЭП для компенсации
индуктивного сопротивления проводов. Поэтому в последнее время интенсивно разрабатываются установки
на основе конденсаторов, предотвращающие попадание ГИТ в нейтрали
силовых трансформаторов.
Проблема заключается в том, что в
отсутствии ГИТ эти установки не должны влиять на нормальные режимы работы трансформаторов и электрической сети, то есть не должны снижать
эффективность заземления нейтрали, должны выдерживать протекание
больших токов короткого замыкания
и при этом приводить к возникновению феррорезонансных явлений и перенапряжений в переходных режимах.
С целью обеспечения этих условий, во
всех типах установок такого рода принят такой алгоритм работы, при котором батарея конденсаторов постоянно

Рис. 6. Мощные высоковольтные управляемые разрядники компании Advanced
Fusion Systems, типов 4275 (35 кВ, 100
кА); 3275 (500 кВ, 250 кА); 4138 (75 кВ,
250 кА).
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Рис. 7. Установки для блокирования ГИТ в цепях нейтрали силовых трансформаторов. Вверху установка, предлагаемая компанией АББ, снабженная контроллером фирмы SEL, внизу установка, разработанная компанией Phoenix Electric
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зашунтирована байпасным силовым
коммутационным элементом (СВ) и
вводится в работу путем дешунтирования (размыкания этого коммутационного элемента) лишь в момент обнаружения ГИТ, рис. 5.
Возникновение аварийных режимов
в сети с включенными в нейтраль конденсаторами может привести к появлению очень высоких напряжений в
цепи нейтрали трансформатора, превышающих уровень изоляции нейтрали, а также и на самих конденсаторах. Поэтому, такие установки должны
быть снабжены специальными устройствами защиты от перенапряжений F
(обычные варисторы для этого непригодны). На рис. 5 условно показано защитное устройство, содержащее блок
из 6 мощных высоковольтных тиристоров и вакуумный разрядник. На практике вместо блока тиристоров широко
применяют также и мощные управляемые трехэлектродные разрядники
специальной конструкции, рис. 6.
Кроме того, должна быть предусмотрена возможность отключения этой
установки специальным коммутационным аппаратом (S) типа отделителя с заземляющим ножом для вывода
устройства из эксплуатации без отключения трансформатора. В целом, установка получается совсем не простой и
не дешевой (более 300 тыс. долларов
США), рис. 7.
В. И. Гуревич
Продолжение в следующем номере
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ПРОБЛЕМА ГЕОМАГНИТНОИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ
В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ
И ЕЕ РЕШЕНИЕ
В статье рассматривается проблема воздействия геомагнитных индуцированных токов (ГИС) на силовое электрооборудование энергосистем и анализируются технические средства защиты от него.
Отмечается, что вследствие отличия ГИС, вызванного высотным ядерным взрывом, от ГИС, вызванного солнечной бурей, принципы обеспечения защиты электрооборудования должны быть разными.
Показано, что повышение устойчивости трансформаторов к ГИС без предотвращения их насыщения
не является эффективной мерой защиты энергосистем. Предложено специальное реле, предназначенное для быстрого отключения трансформатора при возникновении ГИС.
Существуют и другие методы защиты силовых трансформаторов от ГИТ,
основанные на изменении конструкции трансформатора. Введение дополнительных немагнитных зазоров в магнитопровод трансформатора снижает
вероятность его насыщения, однако
ухудшает основные технические характеристики трансформатора. Другие известные технические решения (рис. 8)
предусматривают размещение на магнитопроводе трансформатора дополнительных обмоток, компенсирующих
влияние постоянного тока, зашунтированных неким специальным элементом
(31), имеющим высокое сопротивление
для постоянного тока и низкое сопротивление для переменного тока.
По-видимому, таким элементом может служить батарея конденсаторов,
хотя об этом напрямую в патенте США
№ 7432699 и не упоминается. Аналогичное техническое решение описано
и в патенте США № 7489485. В других
технических решениях предлагается
подключить эту компенсационную обмотку к внешнему регулируемому
источнику постоянного тока, компенсирующего ГИТ. Имеются предложения соединять обмотки трансформатора по схеме «обратного зигзага», при
которой происходит взаимная компенсация намагничивающих токов каждой
фазы, имеющих одинаковую величину, но противоположное направление, и насыщения магнитопровода не
происходит.
Все эти технические решения требуют изменения технологии изготовления силовых трансформаторов,
ухудшают их технические характеристики и ведут к их существенному удорожанию. То есть любые технические мероприятия, направленные
на предотвращение/компенсацию токов ГИТ, связаны со значительными

материальными затратами. В связи
с чем возникает вопрос об экономической целесообразности вложения
значительных средств с целью предотвращения повреждения электрооборудования во время такого исключительного события, как высотный
ядерный взрыв.
Ряд ведущих мировых производителей мощных высоковольтных трансформаторов (Siemens, ABB и др.) сообщает о разработке ими специальных
трансформаторов (GIC Safe Power
Transformers), способных выдержать
в течение нескольких часов ГИТ величиной до 50 А, а в течение нескольких
часов и отдельные импульсы ГИТ с амплитудой до 200 А. В своих рекламных
материалах производители не раскрывают технические решения, благодаря
которым им удалось повысить устойчивость трансформаторов к ГИТ, но
очевидно, что речь не идет о каких-то
технических решениях, блокирующих
попадание квазипостоянного тока в
нейтраль трансформатора или компенсирующих магнитные потоки в магнитопроводе, поскольку при использовании
таких технических решений не существует ограничений по времени воздействия ГИТ и нет таких жестких ограничений по его величине. Скорее всего,
такие трансформаторы просто более
устойчивы к повышенной температуре за счет использования специальных
высокотемпературных лаков для изоляции пластин магнитопровода и специальных изоляционных материалов
для обмоток.
Повышение устойчивости трансформатора к квазипостоянным токам,
протекающим через него, вовсе не является полноценным решением проблемы, поскольку, как было показано
выше, трансформатор с насыщенным
магнитопроводом является источником

серьезных проблем для многих других
видов силового электрооборудования,
поэтому сохранение работоспособности трансформатора отнюдь не гарантирует работоспособности системы
электроснабжения.
Вряд ли можно признать целесообразным вложение значительных денежных средств для защиты энергосистем от одиночного события,
вероятность возникновения которого
достаточно низка. Так в чем же здесь
дело и почему такого рода защитные
устройства разрабатываются и предлагаются на рынке? Дело в том, что
ГИТ возникает не только во время высотного ядерного взрыва, но и во время сильных солнечных бурь, которые
повторяются периодически и являются
причиной тяжелых аварий в энергосистемах. Однако влияние солнечных бурь
на различные регионы Земли не одинаково. Это влияние усиливается по мере
приближения к полюсам Земли и очень
слабо в районах, прилегающих к экватору. В регионах, значительно удаленных от полюсов, солнечные бури не вызывают сколько-нибудь заметных ГИТ,
способных повлиять на работоспособность энергосистем. Однако разработчики защитных устройств обычно
указывают на то обстоятельство, что
параметры ГИТ, возникающего от солнечных бурь и от высотного ядерного
взрыва, во многом схожи между собой,
и поэтому энергосистемы, желающие
повысить устойчивость электрооборудования к высотному ядерному взрыву, должны применять такие защитные
устройства независимо от их географического расположения. Казалось бы,
все вполне логично.
Однако существует одно важное отличие в параметрах ГИТ, возникшего
как результат мощной вспышки на солнце и в результате высотного ядерного
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взрыва, ставящее под сомнение обоснованность такой логики. Это отличие
– длительность существования ГИТ.
При высотном ядерном взрыве длительность существования ГИТ составляет лишь несколько минут, в течение
которых силовые трансформаторы,
обладающие большой теплоемкостью,
просто не успеют нагреться до опасной
температуры (рис. 9).
Понятно, что при больших значениях ГИТ температура частей трансформатора будет более высокой, но
за столь короткое время она все же
не достигнет опасных для трансформатора значений. Гораздо большую
опасность представляют собой токи,
искаженные несимметрично насыщенным трансформатором, для других видов силовой аппаратуры, рассмотренных выше, которые не обладают такой
инерцией, как силовые трансформаторы. Однако если во время солнечной
бури ГИТ присутствуют на протяжении
многих часов, в течение которых должно сохраняться электроснабжение потребителей, то при высотном ядерном
взрыве время существования ГИТ ограничивается несколькими минутами,
в течение которых электрооборудование может быть выведено из работы во
избежание его повреждения, а затем
снова возвращено в работу. При этом,
поскольку процесс нарастания ГИТ достаточно медленный, можно отключить
трансформаторы сразу же при обнаружении постоянной составляющей в токе нейтрали, не дожидаясь насыщения
его магнитопровода и всех последующих за этим событий. Такой метод защиты силового электрооборудования
энергосистем от магнитогидродинамического эффекта ЭМИ ЯВ нам представляется значительно более правильным, чем рассмотренные выше,
поскольку обладая высокой эффективностью, он не требует значительных
материальных затрат. Все затраты на
реализацию такого метода защиты сводятся к установке специального реле,
реагирующего на появление постоянной составляющей в токе нейтрали и
мгновенно выдающего команду на отключение трансформатора.
Такое реле должно иметь специальную конструкцию, а не такую, какую компания АББ использовала для
управления устройством SolidGround
(промышленный
программируемый
контроллер типа SEL-2240), поскольку речь идет об устройстве защиты от
составляющей Е3 ЭМИ ЯВ, появляющейся вслед за составляющими Е1 и
Е2, которые с большой вероятностью
выведут из строя микропроцессорное
управляющее устройство SEL-2240
еще до того, как оно успеет сработать.
На рис. 10а показан принцип действия реле, чувствительного к постоянной
составляющей тока в нейтрали силового
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Рис. 8. Устройство силового трансформатора с дополнительной обмоткой, компенсирующей ГИТ, 2-4 – основные обмотки; 5-7 – компенсационные обмотки;
31 – элемент с высоким сопротивлением к постоянному току и низким сопротивлением к переменному току
трансформатора и нечувствительного к переменному току, изменяющемуся в широких пределах. Реле состоит из
геркона RS с обмоткой, размещенного на кабеле, соединяющем нейтраль
трансформатора с точкой заземления,
перпендикулярно к оси кабеля и тороидального трансформатора тока CT, установленного на этом кабеле. При отсутствии постоянной составляющей в токе
нейтрали магнитное поле кабеля, воздействующее непосредственно на геркон, полностью компенсируется магнитным полем катушки, одетой на геркон,
питающейся от трансформатора тока.
Изменение переменного тока, протекающего в нейтрали, приводит к пропорциональному изменению обоих магнитных полей, воздействующих на геркон,
и к их взаимной компенсации. В случае

появления значительной постоянной
составляющей в токе нейтрали (более
10-15 А) баланс магнитных полей, воздействующих на геркон, нарушается:
магнитное поле кабеля по-прежнему
воздействует на него, а компенсирующее магнитное поле катушки, запитанной от трансформатора тока, нет, поскольку постоянная составляющая тока
не трансформируется через трансформатор тока. В результате геркон срабатывает. Реальная схема реле включает дополнительно усилитель мощности
на тиристоре VS, варистор RU и цепочку R1C1, защищающие тиристор от помех и перенапряжений (рис. 10в). Реле
снабжено сплошным электростатическим экраном и ферромагнитным экраном, имеющим окно лишь со стороны
кабеля в месте расположения геркона,

Рис. 9. Примеры графиков нагрева обмотки и магнитопровода силового трансформатора при протекании в его нейтрали геомагнитных токов величиной 20,
30 и 50А
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и соединено с цепью отключающей катушки выключателя СВ посредством
специального экранированного кабеля
с витыми парами и многослойным комбинированным экраном, заземленным с
двух концов, устойчивым к воздействию
электромагнитного импульса [1]. В реле
могут использоваться миниатюрные высоковольтные вакуумные герконы, например, типа KSK-1A85 (производства
компании Meder Electronics), с электрической прочностью изоляции между контактами 4000 В при диаметре колбы 2,75
мм и длине 21 мм. Этот геркон способен коммутировать нагрузку мощностью
до 100 Вт (максимальное коммутируемое напряжение – 1000 В; максимальный коммутируемый ток – 1 А); время
срабатывания – 1 мс; максимальная чувствительность – 20 А. При необходимости увеличения чувствительности могут быть использованы дополнительные
ферромагнитные элементы (концентраторы магнитного поля), расположенные
в области геркона (рис. 10с). Для получения реле с более низкой чувствительностью и более высоким порогом срабатывания продольная ось геркона должна
образовывать угол, отличный от 90º с
осью кабеля, на котором он установлен.
Тиристор тоже выбран миниатюрным
высоковольтным типа SKT50/18E (производства компании Semicron), с максимальным напряжением 1800 В и максимальным длительным током 75 А,
выдерживающий высокие скорости нарастания напряжения (1000В/мкс) и широкий диапазон рабочих температур
(-40…+130ºС). Цепь питания отключающей катушки снабжена накопительным конденсатором С3, обеспечивающим срабатывание выключателя даже
при пропадании оперативного напряжения. Цепочка R2C2 предназначена для
дополнительного повышения помехоустойчивости устройства. Конденсатор
С2 обеспечивает некоторую задержку
включения тиристора, предотвращая
его отпирание под действием мощной
импульсной помехи.
Применение в реле дискретных высоковольтных компонентов вместо традиционной микроэлектроники позволяет обеспечить его высокую надежность
в условиях воздействия ЭМИ ЯВ.
ВЫВОДЫ
1. Магнитогидродинамический эффект
ЭМИ ЯВ (МГД-ЭМИ), заключающийся в
появлении квазипостоянного тока, протекающего через нейтрали силовых трансформаторов, отрицательно влияет не
только на сами трансформаторы, но и на
многие другие виды силового электрооборудования, в первую очередь на батареи
конденсаторов и высоковольтные выключатели. Поэтому технические решения,
направленные на защиту от влияния
МГД-ЭМИ, должны предусматривать защиту не только самих трансформаторов,

Рис. 10. Реле защиты силового трансформатора от низкочастотного индуцированного геомагнитного тока в цепи нейтрали
но и всех других видов силового электрооборудования энергосистем. Технические решения, направленные не на блокирование или компенсацию геомагнитных индуцированных токов (ГИТ), а лишь
повышающих устойчивость трансформаторов к протеканию через них таких токов,
нельзя признать эффективными.
2. Существующие технические решения, основанные на предотвращении насыщения магнитопроводов
трансформатора, можно условно разделить на две группы:
– использование внешних установок, включаемых в разрыв нейтрали
трансформатора и блокирующих протекание квазипостоянного тока в цепи
нейтрали;
– внутренние конструктивные изменения самого трансформатора (его обмоток или магнитопровода), препятствующие насыщению магнитопровода
при протекании квазипостоянного тока
в цепи нейтрали.
Любые из известных технических решений, направленных на сохранение
нормального функционирования энергосистемы во время воздействия на ее
элементы ГИТ, связаны со значительными материальными затратами.
3. Несмотря на схожесть большинства параметров ГИТ, возникающих в
результате высотного ядерного взрыва (составляющая Е3) и в результате
сильных солнечных бурь, между ними
имеется одно существенное отличие –
длительность существования ГИТ. Это
отличие диктует необходимость различных подходов к защите электрооборудования от воздействия солнечных
бурь и составляющей Е3 ЭМИ ЯВ.

4. Использование известных технических решений по защите силового электрооборудования энергосистем
от воздействия составляющей Е3 ЭМИ
ЯВ нельзя признать экономически обоснованным. Для этого случая является
оправданным кратковременное отключение силового трансформатора на несколько минут по сигналу специального
реле, с последующим автоматическим
возвратом его в работу.
5. Реле, выдающее команду на отключение трансформатора, должно иметь
специальную конструкцию, обеспечивающую его работоспособность при воздействии всех компонентов ЭМИ ЯВ.
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