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Введение 

 

Эффективность функционирования электроэнергетических систем 

является одним из важнейших факторов развития научно-технического 

прогресса в народном хозяйстве. Новые условия, в которых работает 

электроэнергетическая отрасль РК с 1991 года, привели к необходимости 

разработки новых принципов, моделей, методов и технологий в области 

оперативно-диспетчерского управления режимами Единой 

электроэнергетической системы Казахстана. 

Согласно электросетевым правилам (ЭСП) и закону «Об 

электроэнергетике» РК целью деятельности системы оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике является обеспечение 

надежного электроснабжения и качества электрической энергии [1, 2, 7]. 

Практическое достижение поставленной цели осуществляется путем решения 

комплекса задач оптимального планирования и управления режимами работы 

и графиками ремонтов оборудования электрических станций, сетей и 

комплексов централизованной противоаварийной автоматики с учетом всех 

видов технических сетевых и системных ограничений, обеспечивающих 

нормативные уровни надежности функционирования энергосистем и качества 

электроэнергии. Решение указанных задач на протяжении всего периода 

существования ЕЭС РК было предметом пристального внимания 

отечественных и зарубежных ученых.  

Обоснованный выбор решений по обеспечению устойчивости и 

режимной надежности электроэнергетических систем возможен на основе 

концепции интеллектуальных электрических систем (ИЭС), который 

предполагает создание активно-адаптивных сетей. [5, 7, 11].  

Большое внимание в секторе образования уделяется подготовке 

квалифицированных специалистов в секторе оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетических системах. В связи с этим данное учебное 

пособие имело цель ознакомить магистрантов и будущих специалистов с 

существующими и новыми технологиями по управлению режимами ЭЭС.  

В данном учебном пособии приведены основные материалы по 

управлению режимами электроэнергетических систем в публикациях 

российских и зарубежных авторов за последние годы. 

В разделе 1 – 4 изложены задачи управления режимами с целью 

удовлетворения требованиям по надежности, бесперебойности, качества и 

экономичности. Ввиду сложности и масштабности электроэнергетической 

системы цели управления режимом достигаются декомпозицией управления на 

временные этапы: планирование режима, оперативное и автоматическое 

управление режимами. Приводится организационно-технологическая 

структура оперативно-диспетчерского управления, состав технических, 

программных и автоматических средств управления. 

Представлены математические модели, методы анализа и управления 

режимами энергосистем с целью обеспечения устойчивости. Приводятся 
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аналитические и практические методы анализа статической и динамической 

устойчивости. Изложены алгоритмы построения моделей, реализованные в 

существующих комплексах программ по расчету режимов и устойчивости. 

Представлены принципы управления режимами для обеспечения 

устойчивости энергосистем различной структуры. Приведены случаи крупных 

аварийных ситуаций в энергосистемах мира, кратко приводятся их последствия 

и ущерб для экономики стран.  

Основными причинами крупных аварий являются нарушение 

статической и динамической устойчивости. Основными мероприятиями по 

предотвращению нарушения устойчивости являются устройства и системы 

противоаварийного управления  

Для анализа статической апериодической устойчивости энергосистемы 

при противоаварийном управлении используется понятие пропускной 

способности передачи мощности по сечению энергосистем. При этом под 

сечением энергосистемы понимается совокупность всех сетевых элементов 

(линий электропередачи, трансформаторов), связывающих между собой две 

части энергосистемы или электростанцию с энергосистемой. Предельный 

режим по статической устойчивости в схеме определяется нормативными 

запасами устойчивости по углу передачи и по напряжению в узлах нагрузки. 

Рассмотрены методы расчета дозировки управления мощностью для 

сохранения статической и динамической устойчивости. 

В разделе 5 – 6 рассмотрены вопросы использования современных  

технологий для повышения надежности управления ЭЭС. Рассмотрены 

принципы адаптивного управления режимами ЭЭС, заключающиеся в 

выполнении расчетов в контуре управления в реальном времени. Приводятся 

методы и алгоритмы оценки запаса устойчивости в реальном времени. 

Одно из направлений создания ИЭС связано с обеспечением 

наблюдаемости и управляемости сети на основе использования новых 

информационных технологий, систем векторных измерений.  

Появление технологий векторных синхронизированных измерений 

параметров позволяет не только организовать пассивную визуализацию 

параметров энергосистемы, но и создать систему контроля и адаптивного 

управления режимами системы [5, 10, 11], которые обеспечивают в режиме 

реального времени прогнозирование опасных режимов, приводящих к 

нарушению асимптотической или колебательной устойчивости. 

На сегодняшний день в странах Европы и США, Китая широко 

используется система WAMS, которая основывается на данных поступающих 

с устройств синхронизированных векторных измерений (PMU).  

Используя практический опыт создания СВИ в зарубежных странах, СО 

НЭС РК АО «KEGOC» проводит поэтапную реализацию такой системы по 

транзиту Север – ЮГ. В 2016 по инициативе Алматинского университета 

энергетики и связи на двух ПС 500 кВ – Алма и Экибастузская – были 

установлены устройства и сервер приема и обработки данных совместно с 

программным обеспечением «WAProtector» в Алматинском филиале АО 
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"KEGOC". На данный момент система WAMS в НЭС Казахстана осуществляет 

мониторинг режимов с использованием текущих измерений взаимного угла, 

модуля напряжений, тока, частоты и мощности, а также наблюдение за 

межсистемными и локальными НЧК. [16, 24].  Одной из основных проблем при 

создании СМЗУ является разработка практических алгоритмов выявления 

условий нарушения статической устойчивости в послеаварийных режимах и 

идентификация НЧК, приводящих к возникновению колебательной 

неустойчивости в энергосистеме. [11, 12, 37]. 

В настоящее время в НЭС РК реализуется концепции ИЭС по созданию 

интеллектуальных систем: централизованная система противоаварийной 

автоматики (ЦСПА), цифровая система автоматического регулирования 

частоты (АРЧМ), режимная автоматика на базе системы WAGS  [9,11, 12]. 
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1 Задачи, принципы, средства управления режимами 

электроэнергетических систем  
 

1.1 Задачи и временные этапы управления режимами 

электроэнергетических систем 

 

В соответствии с [3, 4, 7] режимом энергетической системы называется 

некоторое её состояние в любой момент времени или на некотором интервале 

времени, определяемое значениями мощностей, напряжений, токов, частоты и 

других физических переменных величин, характеризующих процесс 

преобразования, передачи и распределения энергии и называемых параметрами 

режима. Режим – это состояние ЭЭС при производстве, передаче, 

распределении и потреблении электроэнергии, характеризующееся едиными 

системными параметрами: номинальной частотой, номинальным напряжением 

(по классам напряжений).  

При описании состояния ЭЭС различают параметры режима и параметры 

сети.  

Параметры режима электрической системы связаны между собой 

определенными соотношениями, параметры схемы определяются  способами 

соединения их между собой. 

Любой режим состоит из множества различных процессов. Различают 

три вида режимов: 

Нормальный установившийся режим, применительно к которому 

проектируется электрическая сеть и определяются её технико-экономические 

характеристики. 

Послеаварийный установившийся режим, наступающий после 

аварийного отключения какого-либо элемента или ряда элементов системы (в 

этом режиме система может работать с несколько ухудшенными технико-

экономическими характеристиками). 

Как нормальный, так и послеаварийный режим характеризуются 

параметрами, которые остаются неизменными в течение длительного времени 

или очень медленно и нерегулярно изменяются. 

Переходный режим, во время которого система переходит от одного 

состояния к другому. Он характеризуется быстрыми изменениями параметров 

во времени.  

Переходные режимы делятся на нормальные и аварийные.  

Текущая эксплуатация системы сопровождается нормальными 

переходными процессами. Они связаны с изменениями нагрузки системы и 

реакцией на них, регулирующих устройств. Нормальные процессы возникают 

при обычных эксплуатационных операциях: включение и отключение 

трансформаторов, а также отдельных линий электропередачи; нормальные 

эксплуатационные изменения (коммутации) схемы; включение и отключение 

отдельных генераторов и нагрузок или изменение их мощности. При 
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нормальных переходных процессах отклонения параметров режима от их 

установившихся значений очень малы. 

Аварийные переходные процессы возникают вследствие каких-либо 

резких аварийных изменений режима: при коротких замыканиях элементов 

системы и последующем отключении агрегатов или линий электропередачи, 

несущих значительные нагрузки. Эти возмущения, называемые большими 

возмущениями, приводят к значительным отклонениям параметров режима от 

их исходного состояния. 

Управление режимом работы электрических систем осуществляется с 

целью удовлетворения режима следующим требованиям [1, 2, 3]: 

− надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей;  

− качество энергии, которой снабжаются потребители; 

− экономичность электроснабжения потребителей энергией при 

возможно меньших затратах средств на ее производство, передачу и 

распределение. 

Ввиду сложности и масштабности электроэнергетической системы цели 

управления режимом достигаются декомпозицией управления на временные 

этапы: 

− долгосрочное планирование режима; 

− краткосрочное планирование режима; 

− оперативное управление; 

− автоматическое управление. 

При планировании режима выполняются сложные расчеты уровня 

напряжения в узлах, потокораспределения по связям для установившихся 

режимов по математическим моделям, заданных в виде нелинейных 

алгебраических уравнений, для переходных режимов по моделям в виде 

дифференциальных уравнений. Планирование режимов выполняется по 

многочисленным программам, реализованным на персональных компьютерах 

и программно-технических комплексах с максимальным приближением, 

моделирующим режимы в электроэнергетических системах [2, 4, 47].   

Расчеты и моделирование режимов на стадиях разработки схем развития 

электрических сетей, проектов строительства ЛЭП и ПС всех уровней 

напряжения относятся к проектным расчетам. Эти расчеты выполняется по 

проектным схемам и упрощенным моделям элементам ЭЭС. Более сложные и 

уточненные расчеты выполняются на стадии эксплуатационных расчетов. Эти 

расчеты выполняются по реальным схемам ЭЭС и более полным моделям 

элементов ЭЭС.  

 В настоящее время технология планирования режимов осуществляется с 

участием человека, принимающего решение. Результаты расчетов при 

планировании режима затем используются при оперативном и автоматическом 

управлении. 

Оперативное управление осуществляется автоматизированными 

системами диспетчерского управления (АСДУ), состоящими из технических 
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вычислительных средств, телекоммуникационных средств сбора и передачи /  

приема информации и оконечных терминалов или датчиков измерения 

информации.  

Автоматическое управление осуществляется в темпе процесса без 

участия человека. К автоматическим устройствам относятся средства и 

системы, осуществляющие регулирование и управление напряжением частотой 

в нормальных и переходных режимах.  

Все этапы подготовки и управления режимами ЭЭС взаимосвязаны с 

основными решениям и результатами расчета УР, на основе которых делаются 

выводы по устойчивости режимов, расчеты по выбору уставок РЗ и ПА, 

настройки систем регулирования напряжения, оптимизация по напряжению и 

реактивной мощности, по выбору мероприятий по снижению потерь и др. 

При ОУ по результатам расчетов режимов для различных схем 

подготавливаются различные инструкции, суточные графики нагрузок, 

графики напряжения в контролируемых узлах. В настоящее время по 

результатам краткосрочных расчетов режимов выполняются: 

− оптимизационные мероприятия по выбору уставок средств 

регулирования напряжения на питающих центрах на ПС и ТП режимов, выбор 

уставок автоматики частотной разгрузки в энергодефицитных регионах; 

− настройка систем ограничения или снижения напряжения на 

межсистемных связях.  

Как было отмечено выше, при автоматическом управлении режимами 

устройства управления нормальными и переходными режимами действуют по 

принципу программного управления. [4, 20]. 

 Для обеспечения достаточной надежности и быстродействия автоматика 

выполняется без контроля параметров процесса, в некоторых случаях с 

контролем местных локальных параметров процесса. Настройка и 

корректность этой автоматики осуществляется выполнением серии вариантных 

расчетов режимов для различных схем и уровней нагрузок. 

На данном этапе развития технологии выполнения расчетов режимов   

достигнуто хорошее совпадение моделей режимов с реальными процессами в 

ЭЭС. 

В первую очередь это связано с использованием: 

− быстродействующих современных вычислительных и программных 

средств;  

− появлением новых информационных технологий (ИТ); 

− достаточно точных и адекватных моделей элементов ЭЭС; 

− методик решения НАУ и дифференциальных уравнений; 

− способов формирования исходной и отображаемой информации.   

В результате рассмотрения основных этапов существующей технологии   

управлении режимов можно отметить следующее: 
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Техническое функционирование ЭЭС осуществляется на основе 

управления режимом, который объединяет работу всех элементов сети единым 

процессом производства, передачи и потребления электроэнергии. 

Виду сложности ЭЭС как объекта управления задача решается 

декомпозицией ее на временные интервалы, с делением ее на 

подготовительные этапы и этапы непосредственного оперативного и 

автоматического управления; 

На стадии подготовительных этапов управления режимов решаются 

многочисленные расчеты по определению параметров режима для ОУ и 

настройки автоматики для АУ, которые связаны с расчетами установившихся 

и переходных режимов. 

В настоящее время моделирование режимов осуществляется вне контура 

управления с использованием современных вычислительных и программных 

средств. Математические и цифровые модели элементов достаточно точно 

эквиваленты реальным элементам сети. 

 

1.2 Организация оперативно-диспетчерского управления 

режимами. 

 

 Энергосистема представляет собой единую сеть, состоящую из 

источников электрической энергии – электростанций, электрических сетей, а 

также подстанций, которые осуществляют преобразование и распределение 

произведенной электроэнергии. Для управления всеми процессами 

производства, передачи и распределения электрической энергии 

существует система оперативно-диспетчерского управления. [20, 21]. 

Оперативно-диспетчерское управление в энергосистемах осуществляется 

посредством централизованного круглосуточного, непрерывного управления 

взаимосвязанными технологическими режимами работы объектов 

электроэнергетики. Задачами оперативно-диспетчерского управления 

являются: 

• планирование и управление электроэнергетическими режимами 

работы энергосистем; 

• обеспечение надежности функционирования энергосистем; 

• предотвращение и ликвидация технологических нарушений; 

• выполнение требований к качеству электрической энергии и тепла; 

• планирование и подготовка ремонтных работ. 

Основные функции оперативно-диспетчерского управления: 

• поддержание частоты электрического тока в установленных 

пределах; 

• выполнение диспетчерских графиков мощности отдельных 

электростанций; 

• поддержание потоков мощности в объектах электрической сети в 

допустимых пределах; 
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• изменение диспетчерских планов и электроэнергетических 

режимов энергосистемы при изменении фактического электроэнергетического 

режима энергосистемы. 

Управление режимом энергосистемы может осуществляться одним или 

несколькими субъектами оперативно-диспетчерского управления, 

находящимися в соподчинении, то есть являющимися вышестоящими и 

нижестоящими по отношению друг к другу. 

Энергосистема страны может включать в себя несколько предприятий 

разной формы собственности. Каждое из электроэнергетических предприятий 

имеет отдельную службу оперативно-диспетчерского управления. 

Все службы отдельных предприятий управляются центральной 

диспетчерской системой. В зависимости от величины энергосистемы 

центральная диспетчерская система может разделяться на отдельные системы 

по регионам страны. 

Энергосистемы смежных стран могут включаться на параллельную 

синхронную работу. Центральная диспетчерская система (ЦДС) осуществляет 

оперативно-диспетчерское управление межгосударственными электрическими 

сетями, по которым осуществляются перетоки мощностей между 

энергосистемами смежных стран. 

Вышестоящим субъектом оперативно-диспетчерского управления 

является организация, зона диспетчерской ответственности которой включает 

зоны диспетчерской ответственности иных субъектов оперативно-

диспетчерского управления, являющихся нижестоящими по отношению к 

данной организации. В пределах ЕЭС Республики Казахстан вышестоящим 

субъектом оперативно-диспетчерского управления выступает Системный 

оператор (рисунок 1.1). Структура Системного оператора: 

• исполнительный аппарат; 

• 9 филиалов – межсистемных электрических сетей (МЭС); 

• представительства Системного оператора. 

 

http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1491-jenergosistema-strany-kratkaja.html
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В перечень объектов диспетчеризации диспетчерского центра входит 

оборудование электрических станций, электрических и тепловых сетей, 

устройства релейной защиты, аппаратура противоаварийной и режимной 

автоматики, устройства автоматического регулирования частоты и мощности, 

средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-

информационные комплексы и иные объекты электроэнергетики, а также 

энергопринимающие установки потребителей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Системного 

оператора является планирование электроэнергетических режимов работы 

энергообъектов и энергосистем, которое осуществляется для следующих 

периодов времени (планируемых периодов): полчаса, один час, 2 и более часа, 

одни сутки, один месяц, один квартал, один год, 5 лет. 

Системный оператор координирует составление владельцами 

оборудования годовых планов ремонта, определяя возможность работы 

энергосистемы с допустимыми параметрами при отключении и включении 

оборудования. При месячной корректировке план уточняется в зависимости от 

фактического и прогнозируемого электроэнергетического режима. 

Окончательное решение о возможности отключения оборудования для 

проведения ремонта принимается на этапе составления суточного 

диспетчерского графика. 

Задачи оперативно-диспетчерского управления энергосистемой: 

• поддержание баланса между количеством производимой и 

потребляемой мощности в энергосистеме; 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура Системного оператора ЕЭС Казахстана 
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• надежность электроснабжения снабжающих предприятий от 

магистральных сетей 220–500 кВ; 

• синхронность работы электростанций в пределах энергосистемы; 

• синхронность работы энергосистемы страны с энергосистемами 

смежных стран, с которыми есть связь межгосударственными линиями 

электропередач. 

Исходя из вышеперечисленного, следует, что система оперативно-

диспетчерского управления энергосистемой обеспечивает ключевые задачи в 

энергосистеме, от выполнения которых зависит энергетическая безопасность 

страны. 

Особенности организации процесса оперативно-диспетчерского 

управления энергосистемой 

Организация процесса оперативно-диспетчерского управления (ОДУ) в 

энергетике осуществляется таким образом, чтобы обеспечить распределение  

различных функций по нескольким уровням. При этом каждый уровень 

подчиняется вышестоящему. 

Например, самый начальный уровень – оперативно-технический 

персонал, который осуществляет непосредственно операции с оборудованием 

в различных точках энергосистемы, подчиняется вышестоящему оперативному 

персоналу – дежурному диспетчеру подразделения энергоснабжающего 

предприятия, за которым закреплена электроустановка. Дежурный диспетчер 

подразделения в свою очередь подчиняется диспетчерской службе 

предприятия и т.д. вплоть до центральной диспетчерской системы страны 

(рисунок 1.2).  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Диспетчерский центр системы 
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Процесс управления энергосистемой организован таким образом, чтобы 

обеспечить непрерывный контроль и управление всеми составляющими 

объединенной энергосистемы. 

Для обеспечения нормальных условий работы как отдельных участков 

энергосистемы, так и энергосистемы в целом для каждого объекта 

разрабатываются специальные режимы (схемы), которые следует обеспечивать 

в зависимости от режима работы того или иного участка электрической сети 

(нормальный, ремонтный, аварийный режимы). 

Для обеспечения выполнения главных задач ОДУ в энергосистеме 

помимо оперативного управления существует такое понятие, как оперативное 

ведение. Все операции с оборудованием на том или ином участке 

энергосистемы осуществляются по команде вышестоящего оперативного 

персонала – это процесс оперативного управления. 

Выполнение операций с оборудованием в той или иной мере оказывает 

влияние на работу других объектов энергосистемы (изменение потребляемой 

или вырабатываемой мощности, снижение надежности электроснабжения, 

изменение значений напряжения). Следовательно, такие операции должны 

предварительно согласовываться, то есть выполняться с разрешения того 

диспетчера, который осуществляет оперативное обслуживание данных 

объектов. 

То есть в оперативном ведении диспетчера находятся все оборудования, 

участки электрической сети, режим работы которых может измениться в 

результате операций на оборудовании смежных объектов. 

Например, линия соединяет подстанции А и Б, при этом подстанция Б 

получает питание от А. Отключение линии со стороны подстанции А 

осуществляется оперативным персоналом по команде диспетчера данной ПС. 

Но отключение данной линии должно производиться только по согласованию 

с диспетчером подстанции Б, так как данная линия находится в его 

оперативном ведении. 

Таким образом, при помощи двух основных категорий – оперативное 

управление и оперативное ведение – осуществляется организация оперативно-

диспетчерского управления энергосистемой и ее отдельными участками. 

Для организации процесса ОДУ разрабатываются и согласовываются 

между собой инструкции, указания и различная документация для каждого 

отдельного подразделения в соответствии с уровнем, к которому относится та 

или иная оперативная служба. Для каждого уровня системы ОДУ имеется свой 

индивидуальный перечень необходимой документации. 

Основой обеспечения надежного диспетчерского управления, 

выполнения основных задач планирования электроэнергетических режимов на 

всех этапах является определение области допустимых параметров 

электроэнергетического режима энергосистем. 

 



20 
 

1.3 Программно-технические комплексы оперативно-

диспетчерского управления  

 

Оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями 

заключается в обеспечении персонала электрических сетей оперативной 

достоверной информацией по схемным и режимным параметрам, паспортным 

данным оборудования с привязкой этой информации к электронным 

топографическим картам, выполнении  учета технического состояния 

оборудования по результатам диагностики и энергетических обследований, в  

информационном обеспечении эксплуатационного обслуживания и 

планирования ремонтов, в управлении оперативно-выездными бригадами, 

информационном обеспечении присоединения новых потребителей, выдаче 

технических условий на присоединение, планировании развития, 

реконструкции и модернизации электрических сетей, снижении потерь 

электроэнергии, повышении надежности и качества электроснабжения. 

Для выполнения указанных требований используются программно-

технические комплексы (ПТК) на всех уровнях диспетчерского управления 

электрических сетей [22, 24, 37]. 

Цели создания ПТК заключаются в сокращении времени поиска 

технологических нарушений в электрических сетях, оптимизация нормальных, 

ремонтных и послеаварийных режимов, совершенствование системы 

диспетчерского управления, повышение уровня наблюдаемости электрической 

сети, повышение достоверности расчета режимов, потерь, балансов мощности 

и электроэнергии, уменьшение финансовых убытков сетевых компаний на 

оплату сверхнормативных потерь электроэнергии, оптимизация планирования 

эксплуатационных и ремонтных работ, обеспечение не дискриминационного 

доступа и подключения потребителей и производителей электроэнергии к 

электрической сети, снижение стоимости подключения, оптимизация 

планирования развития электрических сетей, подготовка информационной и 

технологической базы для создания интеллектуальной электрической сети 

(Smart Grid), снижение тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

и тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. 

Задачи создания ПТК:  

• оперативный контроль режимов работы электрических сетей; 

оперативный анализ балансов и режимов потребления мощности и 

электроэнергии; 

• анализ допустимых и фактических нагрузок линий и 

трансформаторов, уровней напряжения в узлах электрических сетей, в точках 

поставки электроэнергии;  

• оперативный расчет технологических потерь электроэнергии и их 

структурных составляющих, нормативов технологических потерь; 

• расчет и анализ допустимых и фактических небалансов, 

локализация коммерческих потерь электроэнергии. 

Создание ПТК осуществлялось в следующей последовательности: 



21 
 

1 этап 

 Объединение функциональных возможностей, информационная увязка 

баз данных программно-технических комплексов SCADA-СИСТЕМА, ЭНТЕК, 

АИИСЭНТЕК и РТП3.  

II этап  

Стыковка объединенного программно-технического комплекса с базами 

данных по потреблению электроэнергии юридическими и физическими лицами 

с привязкой этого потребления к схемам электрической сети. 

III этап  

Стыковка объединенного программно-технического комплекса с базами 

данных паспортизации оборудования, привязка оборудования и схем сети к 

электронным картам местности (геоинформационным системам). Программно-

техническое обеспечение целей и задач. 

Сегодня заказчикам предлагаются готовые SCADA/EMS/DMS системы 

зарубежного производства, которые разработаны на концепциях конца 

прошлого века. Отметим, что принципы построения ОИК сформировались еще 

раньше. Если функции подсистемы SCADA определены достаточно четко и не 

вызывают больших дискуссий, то опыт внедрения EMS/DMS заставляет 

вернуться к анализу состава приложений, их взаимосвязей, участия в работе 

технологических подсистем персонала диспетчерских центров. 

Производителями SCADA/EMS/ DMS систем стандартом де-факто был 

признан некоторый состав приложений, считающийся необходимым для 

установки в центрах управления электроэнергетическими системами. Этот 

перечень приведен во многих технических и рекламных материалах известных 

компаний с небольшими отличиями. Так, для подсистем DMS он может 

выглядеть следующим образом: 

• формирование моделей электрической сети; 

• оценка состояния; 

• анализатор топологии сети; 

• расчет потокораспределения; 

• регулирование напряжения/реактивной мощности; 

• управление последовательностью переключений; 

• мониторинг временных элементов сети; 

• обеспечение проведения работ по переключениям; 

• управление восстановлением сети после аварии; 

• расчет потерь в электрической сети; 

• оценка надежности (n-1); 

• расчет токов коротких замыканий; 

• определение места повреждения участка сети; 

• расчет отключающей способности коммутационных аппаратов; 

• краткосрочный прогноз нагрузки; 

• расчет показателей эффективности энергоснабжения; 

• тренажер диспетчера. 
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Казалось бы, нужно брать этот список, добиваться включения 

перечисленных программ в автоматизированную систему управления 

электрическим сетями, и задача будет решена. Именно в таком объеме и 

производят поставку комплексов SCADA\EMS\DMS интеграторы и 

зарубежные вендоры. 

Однако приложения из представленного списка внедряются, несмотря на 

привлекательные названия, исключительно трудно, долго, их параметры 

зачастую так и не достигают заявленных характеристик, не давая желаемого 

эффекта, на который рассчитывает заказчик, полагающий, что приобретает 

систему, где «все включено». 

Причины разные, остановимся на некоторых, имеющих системный 

характер. Напомним эволюцию развития средств автоматизации в 

диспетчерских центрах энергосистем. 

В конце 60-х гг. прошлого века начали разрабатываться компьютерные 

программы, позволяющие решать задачи, которые прежде выполнялись только 

методами аналогового моделирования. Это программы расчетов 

установившихся режимов, статической и динамической устойчивости, токов 

коротких замыканий, оптимизации по активной и реактивной мощности. Это 

важнейшие фундаментальные задачи электроэнергетики, переведенные на 

современную платформу и находящиеся в эксплуатации до сей поры. 

Программы имели свои локальные базы данных, работали в режиме off-line, 

информационно не были связаны между собой. 

На последующих этапах появились ОИК, что значительно улучшило 

возможности мониторинга оперативно-диспетчерским персоналом текущих 

режимов энергосистем, опирающихся на все увеличивающийся поток 

телеметрической информации. Был сделан следующий значительный шаг в 

развитии автоматизированных систем диспетчерского управления. Огромный 

поток реальных режимных данных и сигналов состояния коммутационного 

оборудования позволил сформировать архивные данные значительной 

глубины и объемов, что в свою очередь стимулировало разработчиков на 

решение задач прогнозирования, планирования, формирования балансов, 

различных форм отчетов, развития информационно-справочных подсистем. 

Однако стратегически важная задача следующего этапа – внедрение 

автоматизированных подсистем диспетчерского управления (EMS, DMS), 

использующих реальные данные режимов энергосистем, режима on-line – до 

сих пор не реализована. Новые задачи, которые можно было бы решать на 

основе реальных данных, не находят должного применения. Проблемы 

проявляются в недостоверности, нестабильности результатов, трудоемкости 

настроек приложений и управления данными и, что самое важное, в 

неприменимости большинства результатов в существующей системе 

диспетчерского управления. И, что не менее важно, обнаруживается 

несоответствие масштаба получаемых результатов сделанным на начальном 

этапе и постоянно производимым в последующем затратам. Добавление числа 

приложений к вышеприведенному списку, возможно, только ухудшит 



23 
 

ситуацию. Причины трудностей на этапе перехода в режим реального времени 

для многих специалистов очевидны, но в режиме off-line процесс решения 

задач организационно значительно проще, потому что имеет одного 

конкретного «хозяина», отвечающего за правильность и своевременность 

представленного результата. Ситуация благоприятна еще тем, что время на 

выполнение работы отводится относительно большое, и есть возможность 

выполнить перерасчет с немного измененными владельцем процесса 

исходными данными. 

Кратко поясним понимание задач, работающих в on-line режиме. К ним 

относятся работа технолога, диспетчера в режиме диалога «запрос – ответ», а 

также обработка данных, принятых в реальном времени, заархивированных для 

последующей обработки  в задачах анализа, прогнозирования, планирования. 

Причиной такого подхода является тот факт, что обработка реальных данных и 

в том, и другом случае производится схожими методами: фильтрация, 

достоверизация, топологический анализ, оценка состояния, возможно, 

дополнительная балансировка просчетом установившегося режима. 

Решение задачи в темпе процесса или за относительно короткое время, 

например в течение нескольких минут, наталкивается на проблему адекватной 

оценки результата субъектом, в нашем случае технологом, отражающей его 

уверенность или неуверенность в правильности появившегося сигнала, числа, 

потока данных, поведения графика. Интересно, что абстрактное понятие 

«технолог» разделяется, как минимум на два субъекта: диспетчер (получатель 

результата) и настройщик приложения, обязанный постоянно следить за 

получаемым результатом, изменениями в энергосистеме и корректировать 

исходные данные даже при безупречном алгоритме работы программы. 

Для достижения приемлемых, с точки зрения экспертов-технологов, 

результатов расчетов требуется значительный, сложно организуемый труд 

квалифицированных специалистов. При поставке пакета приложений вне поля 

зрения остаются рутинные, трудоемкие, но важные процессы по 

манипулированию с данными: достоверизации, архивированию 

промежуточных результатов, преобразованию, установлению связей и 

отношений между задачами и др. 

Кратко о декомпозиции функций диспетчерского центра. [24, 30, 33]. 

По времени: планирование – оперативное управление – отчет, анализ. 

Оперативное управление распространяется на период диспетчерской смены, 

сутки. Планирование и соответствующая отчетность: год – квартал – месяц – 

неделя – сутки, нетипичные периоды (этап ввода значимого объекта, 

природные явления, незапланированные события и др.). 

По предметам деятельности: оборудование подстанций, оборудование 

ЛЭП, оборудование РЗА, энергосистема в целом. 

По состоянию: нормальный режим, ремонтный режим, аварийный 

режим, послеаварийный восстановительный. 

По пространственному положению: если предприятие и предметы 

деятельности (объекты управления) имеют распределенный характер. 
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По элементам структуры: по предприятию в целом, по структурным 

подразделениям, по рабочим местам. 

Когда следует прекращать декомпозицию функций? Очень желательно, 

чтобы выделенная функция выполнялась, контролировалась одним человеком 

или одним структурным подразделением. Выполнение этой функции 

обеспечивается одним пакетом приложений. Если функция выходит за рамки 

одного подразделения, то создается дополнительный сервис, обеспечивающий 

перенос или доступность информации о результатах деятельности разных 

подразделений и контроль выполнения функций между подразделениями. 

Пример формирования перечня функции персонала диспетчерского 

центра по работе с электросетевым оборудованием путем декомпозиции по оси 

времени: 

• разработка предложений к годовому плану ремонтов с помесячной 

разбивкой; 

• согласование плана годовых ремонтов; 

• контроль и корректировка выполнения годовых и месячных 

ремонтов; 

• утверждение скорректированного месячного плана ремонтов; 

• утверждение/согласование плана на неделю; 

• рассмотрение заявок и анализ допустимости вывода в ремонт 

оборудования; 

• организация выведения оборудования в ремонт/из ремонта; 

• координация аварийно-восстановительных работ; 

• отчет об отклонении хода ремонтов от запланированного за сутки, 

месяц, год; 

• анализ выполнения ремонтной компании в разрезе плановых 

периодов. 

1. Создание открытой информационной системы, представляющей 

площадку для приложений различных производителей, поддерживающих 

открытые протоколы интеграции, является перспективным направлением для 

диспетчерских центров управления электроэнергетическими системами и 

энергообъектами. 

2. Для эффективного функционирования подобных комплексов 

необходимо выполнение специальных процедур системного характера и 

дополнительного усовершенствования программного обеспечения, 

позволяющих дополнить обычный пакет приложений и, тем самым, органично 

встроить программно-технические средства в организационную систему 

предприятия. 

Стратегические задачи развития ПТК Smart Grid, Smart Metering состоят 

в создании следующих подсистем: 

• Автоматизированная система измерений и учета электроэнергии; 

• Автоматизированная система паспортизации, контроля и анализа 

технического состояния оборудования; 
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• Автоматизированная система контроля и управления качеством 

электроэнергии;  

• Автоматизированная система секционирования, локализации 

повреждений, ликвидации аварий;  

• Автоматизированная система расчета, контроля и анализа балансов 

и потерь электроэнергии  

• Автоматизированная система оперативного контроля режимов 

диспетчерского управления. 

 

1.4 Системная автоматика для обеспечения управления режимами  

 

Работа ЭЭС, обеспечивающих электроснабжение потребителей 

электроэнергией требуемого качества, характеризуется специфическими 

особенностями: 

• непрерывностью процесса производства и потребления 

электроэнергии, определяемой необходимостью обеспе6чить в каждый момент 

времени выработку электростанциями мощности, равной мощности, 

потребляемой нагрузкой; 

• режимной взаимозависимостью параллельно работающих 

электростанций и линий электропередачи, т. е. изменением нагрузки 

электростанций и перетоков мощности между ними при изменении мощности 

или отключении одной из электростанций; 

• быстротой протекания переходных процессов, 

распространяющихся за доли секунды на огромные расстояния. 

В состав ЭЭС входят три подсистемы: 

• генерации, включающей электростанции разных типов, 

производящих электрическую и тепловую энергию; 

• передачи и распределения электроэнергии, включающей ЛЭП и 

подстанции электрической сети; 

• потребления, состоящей из разнообразных потребителей 

электрической энергии. 

Рассмотрим преимущества ЕЭЭС перед отдельными электростанциями и 

небольшими энергосистемами. ЕЭЭС распространяется на большой 

территории, которая охватывает несколько (до 6) часовых поясов. Отсюда 

вытекает широтный эффект объединения – снижение пика нагрузки всей 

энергосистемы за счёт разновременности пиков в отдельных её частях. В конце 

80-х гг. снижение пика достигало 10000 МВт. 

Другим существенным преимуществом является повышение 

надёжности энергоснабжения потребителей за счёт взаиморезервирования её 

частей и повышение экономичности за счёт максимального использования 

наиболее экономичных источников электроэнергии. Однако отсюда вытекают 

и недостатки. Главный из них заключается в возможности быстрого 

распространения нарушений нормального режима, произошедших в той или 

https://pandia.ru/text/category/teployenergetika/
https://pandia.ru/text/category/yenergosnabzhenie/
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иной части энергосистемы, и перерастания их в так называемые системные 

аварии с обесточением потребителей на больших территориях. 

Наилучшим средством предотвращения таких аварий является 

совершенствование управления энергосистемой, которое обычно 

подразделяется на два класса: оперативно-диспетчерское и автоматическое.  

К оперативно-диспетчерскому управлению относится управление, 

осуществляемое силами специально выделенного (дежурного) персонала, 

непрерывно контролирующего режим работы энергосистемы в целях 

обеспечения его экономичности и необходимого качества электроэнергии по 

частоте и напряжению, а также предотвращения возможных аварий и 

ликвидации их последствий. Аварийные процессы, а также процессы 

нормального рабочего режима в энергосистемах настолько быстротечны, что 

оперативно-диспетчерское управление с участием человека-оператора 

оказывается неспособным вовремя отреагировать и тем более справиться с 

возникающими при этом задачами, и поэтому должно дополняться 

управлением другого вида – автоматическим, т. е. с привлечением 

автоматических устройств. 

Первоначально автоматические устройства применялись в энергетике 

главным образом для выполнения функций защиты электроэнергетических 

объектов от действия сверхтоков, возникающих в момент повреждения. 

Процессы, возникающие при этом, – это электромагнитные переходные 

процессы, а автоматические устройства, предназначенные для защиты от 

влияния этих процессов, – это устройства релейной защиты. Параллельно с 

развитием релейной защиты энергосистем в них начала развиваться и другая 

ветвь автоматики с иными задачами, для выполнения которых также требуется 

высокая скорость реакции, недоступная человеку (например, задачи 

автоматического повторного включения (АПВ) ЛЭП, задачи автоматического 

ввода резерва (АВР); иногда это называют линейной или сетевой автоматикой). 

[43, 45, 47]. 

В настоящее время число этих задач настолько велико, что это привело к 

появлению отдельной самостоятельной дисциплины – системной автоматики. 

Релейная защита и системная автоматика – это два вида автоматического 

управления в энергосистемах, взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 

друга. Но между ними имеются и отличия. Первое из них состоит в том, что для 

системной автоматики, как правило, определяющими являются в большей 

степени электромеханические переходные процессы, т. е. процессы, связанные 

с относительным движением роторов синхронных машин во время аварии и 

после неё. Сюда же добавляются процессы так называемой длительной 

динамики, происходящие со значительным (в несколько герц) изменением 

абсолютного движения (частоты вращения) синхронных генераторов. 

Второе отличие системной автоматики состоит в следующем. Действие 

УРЗ носит достаточно локальный характер, ограниченный одним или 

несколькими присоединениями, и лишь затяжка в отключении КЗ или 

возникновение каскадных возмущений может привести к дальнейшему 
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развитию аварии. Системной автоматике присущ чаще всего глобальный 

характер действия и влияния на энергосистему с охватом большого числа 

присоединений и достаточно большого района энергосистемы (рисунок 1.3).  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Системная автоматика 

 

Все автоматические устройства управления, применяемые в 

электроэнергетических системах, можно разделить на две группы: первая – 

автоматические устройства управления нормальными режимами и вторая – 

автоматические устройства управления аварийными режимами (устройства 

противоаварийной автоматики (ПА)). К автоматическим устройствам 

управления аварийными режимами также относятся и устройства релейной 

защиты. Автоматика нормального режима – это обычно (за некоторыми 

исключениями) достаточно медленная автоматика, предназначенная, в 

основном, для помощи оперативному персоналу. Её влияние на процессы при 

авариях в энергосистеме ограничено и сказывается главным образом на 

послеаварийном режиме. К автоматике нормального режима относятся 

следующие автоматические устройства: 

• пуска и останова агрегатов электростанций (технологическая 

автоматика); 

• включения на параллельную работу (синхронизации) генераторов; 

• регулирования частоты и активной мощности (АРЧМ), 

обеспечивающие поддержание на заданном уровне частоты в ЕЭЭС, 

оптимальное распределение активных нагрузок между электростанциями и 
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генераторами, регулирование и ограничение перетоков активной мощности по 

линиям электропередачи; 

• регулирования напряжений и перетоков реактивной мощности: 

автоматические регуляторы возбуждения (АРВ) синхронных машин 

(генераторов, синхронных компенсаторов и электродвигателей), 

автоматические регуляторы коэффициентов трансформации трансформаторов, 

автоматические регуляторы статических источников реактивной мощности; 

• управления трансформаторами на подстанциях для включения и 

отключения одного из параллельно работающих трансформаторов с целью 

минимизации потерь электроэнергии в них, разгрузки перегруженного 

трансформатора путём снижения напряжения и отключения нагрузки. 

Таким образом, основными назначениями автоматических устройств 

управления нормальными режимами являются автоматизация сложного 

технологического процесса пуска и включения в работу синхронных 

генераторов, обеспечение требуемого качества электроэнергии; повышение 

экономичности работы ЭЭС, предотвращение и устранение опасной 

перегрузки генераторов, трансформаторов и ЛЭП, чреватой возможностью 

возникновения и развития аварийного нарушения режима. 

Вторая группа автоматических устройств – ПА. ПА должна обладать 

большим быстродействием при интенсивном воздействии на процессы при 

авариях в энергосистемах и послеаварийном режиме, приближаясь в этом 

смысле к релейной защите.  

Для ПА характерна тесная связь с режимом работ энергосистем, 

вследствие чего её часто называют противоаварийной режимной автоматикой. 

ПА осуществляет следующие функции: 

1)  фиксирует факт и место возникновения аварийного нарушения 

нормального режима и обеспечивает отделение повреждённого участка от 

неповреждённой части ЭЭС; 

2)  предотвращают распространение аварийного нарушения нормального 

режима на соседние неповреждённые участки энергосистемы; 

3)  восстанавливает нормальный режим работы. 

Первую функцию выполняют устройства противоаварийного 

автоматического управления, фиксирующие возникновение в 

электроэнергетической системе КЗ и отключение повреждённого участка. К 

ним относятся УРЗ и УРОВ. 

Вторую функцию выполняют автоматические устройства 

противоаварийного управления – устройства ПА, к которым относятся 

следующие устройства: 

• автоматики предотвращения нарушения устойчивости 

параллельной работы (АПНУ) путём разгрузки перегруженных ЛЭП, что 

достигается воздействием на снижение генерирующей мощности 

электростанций в избыточной по мощности части ЭЭС (вплоть до деления 

ЭЭС) и на отключение нагрузки в дефицитной по мощности приёмной её части; 

• форсировки возбуждения (ФВ) синхронных генераторов; 
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• автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), который 

может возникнуть вследствие отказа АПНУ или недостаточности 

осуществляемой ею разгрузки ЛЭП; 

• автоматической частотной разгрузки (АЧР), отключающей при 

значительном снижении частоты в отделившемся от ЭЭС дефицитном по 

мощности районе менее ответственной нагрузки; 

• автоматики, осуществляющей при аварийном снижении частоты 

выделение генераторов на питание собственных нужд ТЭС или АЭС и 

выделение электростанций или генераторов со сбалансированной нагрузкой, 

благодаря чему предотвращается опасность нарушения работы собственных 

нужд и снижения мощности, вырабатываемой соответствующими 

электростанциями; 

• автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН). 

Снижение напряжения возникает в районах с дефицитом реактивной 

мощности. Действует на отключение ответственных потребителей, 

шунтирующих реакторов и т.д. с целью предотвращения лавины напряжения и 

повышения напряжения; 

• у автоматики, ограничивающей опасное для электрооборудования 

повышение напряжения (АОПН) в сети сверхвысокого напряжения, 

обусловленное избытком реактивной мощности, путём включения реакторов, 

отключения линии СВН (односторонне отключенную линию); 

•  автоматики ограничения опасного для турбоагрегатов ТЭС и 

электродвигателей потребителей повышение частоты (АОПЧ) в 

выделившемся с большим избытком мощности ГЭС районе. АОПЧ реагирует 

на повышенный уровень частоты и действует на отключение части 

гидрогенераторов, а второй ступенью действует на отделение ТЭС от ГЭС со 

сбалансированной нагрузкой; 

•  АОСЧ – автоматика ограничения снижения частоты. Имеет свои 

каналы управления и осуществляет быстрый ввод резерва на ГЭС, переводит 

генераторы из режима СК в активный режим, разделяет энергосистему со 

сбалансированной нагрузкой. 

Третью функцию по восстановлению нормального режима выполняют 

следующие устройства: 

•  автоматического повторного включения (АПВ) линий, 

трансформаторов, шин подстанций и электростанций, отключенных действием 

соответствующих УРЗ; 

•  автоматического включения резерва (АВР), восстанавливающие 

электроснабжение потребителей, потерявших питание в результате 

отключения рабочего источника питания; 

•  автоматического пуска резервных гидроагрегатов и ГТУ при 

аварийном снижении частоты, осуществляющие включение их в сеть и 

загрузку; 

https://pandia.ru/text/category/atomnie_yelektrostantcii/
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•  автоматической загрузки работающих генераторов ТЭС, 

действующие при снижении частоты или при срабатывании устройств АПНУ 

и уменьшающие дефицит активной мощности. 

• САОН – специальная автоматика отключения нагрузки. 

 

Вопросы к разделу 1 

1. Основные требования при управлении режимом работы электрических 

систем. 

2. Временная декомпозиция управления режимом ЭЭС. 

3. Основные задачи при планировании режимов. 

4. Задачи оперативного управления. 

5. Задачи автоматического управления. 

6. Как осуществляется оперативно-диспетчерское управление в 

энергосистемах? 

7. Задачи оперативного контроля режимов работы электрических сетей. 

8. Состав комплекса ПТК для управления режимами ЭЭС. 

9. Схема взаимодействия ПТК SCADA. 

10. ГИС-паспортизация электрических сетей. 

11. Автоматизированная система измерений и учета электроэнергии. 

12. Основные задачи системной автоматики. 

13. Система управления нормальными режимами ЭЭС. 

14. Система управления аварийными режимами. 

15. Структура автоматики в ЭЭС. 

 

2  Математические модели, методы анализа и управления режимами 

энергосистем с целью обеспечения устойчивости  

 

2.1 Условия существования режимов ЭЭС  

 

В связи с физическими процессами передачи электроэнергии под 

режимом понимается самоустанавливающееся состояние системы при 

выполнении следующих условий (рисунок 2.1), основанных на физическом 

процессе сохранения энергии в любой момент времени. 
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Рисунок 2.1 – Условия существования режима 

 

Физические балансы активной и реактивной мощности определяют 

условия равенства вырабатываемой источниками и потребляемой нагрузками 

активной и реактивной мощности. 

Баланс активной мощности определяется на этапе подготовки суточного 

графика нагрузки. Баланс реактивной мощности формируется при 

установлении допустимых значений напряжения сети. 

При выполнении условий баланса мощности в узлах режим 

самоустанавливается, если выполняется третье условие, т.е. выполняются 

условия ограничения перетоков мощности по связям. При превышении 

перетоков по связям ограничений режим не существует.  

Технические ограничения на пропускную способность ЛЭП 

определяются двумя условиями: 

• допустимой мощностью (по току) по связи в соответствии с маркой 

провода и его сечением; 

• условиями по статической устойчивости. 

Первое условие обусловлено физическими процессами нагрева провода 

при прохождении по нему электрического тока, второе условие определяется 

условиями параллельной работы генераторов в ЭЭС, связанных с 

необходимостью синхронной работы генераторов с единой частотой. 

Синхронная работа генераторов определяет статической устойчивости ЭЭС, 

объединённых межсистемными связями, как это приведено в последующих 

разделах. 

Математическая формализация приведенных выше условий баланса 

мощностей в узлах сети и технических ограничений по линиям связи сводится 

к решению системы уравнений установившегося режима (УУР), заданных в 

матричной форме [5, 7, 56]. 

Y∙U=S,     (2.1) 
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где Y – проводимость сети; 

      U – вектор напряжения в узлах;  

      S – вектор нагрузки в узлах. 

 

Решение нелинейной системы УУР определяет вектор неизвестных 

значений напряжения в узлах при заданном векторе известных значений 

нагрузок и генераций и матрицы СВП. Решение системы выполняется 

итерационными методами, наиболее распространённым методом Ньютона и 

его модификациями. Решение может быть не найдено в случаях невыполнения 

условий существования режима. 

Отсутствие решений системы приводит к расхождению итерационного 

процесса поиска решений, увеличению небаланса в узлах системы уравнений 

(1) что свидетельствует о нарушениях условий существования режима сети. 

Наиболее существенно и примечательно совпадение условий нарушения 

статической устойчивости реальной системы с расчетами предельных режимов 

способом утяжелении установившихся режимов [21]. Поиск решения 

нелинейной системы, приводит к нахождению решения системы, 

обуславливающего устойчивое и неустойчивое состояние. В теории 

устойчивости маятниковых систем под устойчивым состоянием понимается 

статическая устойчивость в «малом» или способность системы возвращаться в 

исходное положение после отклонения параметров системы после небольших 

возмущений.   

На практике это свойство   используется в программных комплексах для 

расчетов предельных УР и позволяет по условию несходимости итерационного 

процесса идентифицировать достижение условий нарушения статической 

устойчивости ЭЭС.  Это обстоятельство используется на стадии 

предварительных расчетов, чтобы определить наблюдаемые ограничения 

перетоков мощности по связи   или нахождении максимально допустимых 

пропускной способности МДП по условиям статической устойчивости. 

Данный способ контроля устойчивости по наблюдаемым параметрам режима 

является наиболее простым и реализуемым в связи с возможностью измерения 

значения перетоков мощности 

С целью выявления условий нарушения устойчивости по данному методу 

выполняются многочисленные вариантные расчеты нормальных и 

утяжеленных режимов сети. Результаты этих расчетов используется при 

построении областей статической устойчивости. На практике при выполнении 

численных расчетов условия нарушения статической устойчивости и 

построение ОСУ используется для определения наблюдаемых   предельных 

значений перетоков мощности по контролируемым сечениям. Однако 

использование данного способа поиска МДП имеет ряд недостатков, 

основными из которых являются: 

• несовпадение фактических и расчетных условий работы; 

• необходимость контроля устойчивости по ряду контролируемых 

параметров; 
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• выполнение огромного количества предварительных расчетов.  

Эти недостатки не позволяют максимально использовать пропускную 

способность сети.  Приведенный выше метод поиска предельных значений 

ограничений по связи по существу является практическим способом решения 

задачи обеспечения устойчивости системы. 

Таким образом, основными условиями существования установившихся 

режимов являются: 

а) баланс активной мощности: 

 

 РРP НГ += ,        (2.2) 

 

где  ГP  –  активная мощность, вырабатываемая генераторами системы;  

      НР  –  активная мощность нагрузки;  

       Р  – потери мощности в элементах сети. 

 

б) Баланс реактивной мощности:  

 

QQQ НГ += ,               (2.3) 

 

где  ГQ   –  реактивная мощность вырабатываемая источниками;  

         НQ   – реактивная мощность, потребляемая нагрузкой и элементами 

сети;    

         Q  – потери реактивной мощности в сети.  

 

в) Обеспечение условий технических ограничений на перетоки или токи 

по связям. Активная и реактивная мощности связаны соотношением: 

 

 222 QPS += ,     (2.4) 

 

где 2S – полная мощность; 
2P  – активная мощность по связи; 
2Q   – реактивная мощность по связи; 

допS  – допустимая мощность.  

 

Нарушение условий существования режима ЭЭС приводит к процессам с 

изменением параметров режима и нарушению устойчивого состояния системы. 

При изменении баланса активной мощности в системе наблюдается изменение 

частоты. При нарушении баланса реактивной мощности наблюдаются 

изменения уровня напряжения. 

Условия ограничения по пропускной способности линий 

электропередачи переменного тока обусловлены статической устойчивостью 

режима. 
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Определенный интерес представляет анализ причин, вызвавших 

нарушение условий существования режима сети, сопровождавшейся 

нарушением устойчивости. Так, например, такими причинами нарушения 

режима явились следующие [1, 2, 4] : 

− отключение линий, автотрансформаторов, трансформаторов 

вследствие отключения линий из-за к.з., при грозе, дожде, пожаре, сильном 

ветре, в результате наброса постороннего предмета, перекрытия изоляции на 

посторонний предмет, из-за отключения трансформаторов и 

автотрансформаторов в результате действия их защит (газовой и др.); 

− отказ или неправильные действия релейной защиты и 

противоаварийной автоматики; 

− отключение или снижение мощности блока, котла, собственных нужд 

электростанции; 

− повреждение или отказ оборудования — из-за повреждения 

(разрушения) опорных изоляторов, обрыва гирлянды изоляторов; 

− медленное превышение предела передаваемой мощности из-за 

нарастания нагрузки и опоздания в ограничении потребителей. 

Технические ограничения на пропускную способность ЛЭП 

определяются двумя условиями: 

− допустимой мощностью (по току) по связи в соответствии с маркой 

провода и его сечением; 

− статической устойчивостью связи, входящий в сечение.   

Первое условие обусловлено физическими процессами нагрева провода 

при прохождении по нему электрического тока. 

Допустимая мощность по ЛЭП, обеспечивающая питание потребителей, 

определяется по справочникам [3, 21, 70],  рабочая мощность или рабочий ток 

должен быть меньше допустимых значений. 

Второе условие обусловлено свойствами параллельной работы 

синхронных машин переменного тока, для которых возможны устойчивое или 

неустойчивое состояние. Возможность существования режима не означает, что 

этот режим будет длительно существовать и будет устойчив. 

Установившийся режим должен обладать устойчивостью, т.е. 

способностью восстанавливать исходный установившийся режим или режим, 

практически близкий к нему, после какого-либо изменения – отклонения 

(возмущение: малые изменения мощности нагрузки, большие изменения 

мощности, выдаваемой генератором при коротких замыканиях, отключение 

линий электропередачи и т.д.). Степень устойчивости системы, как правило, 

уменьшается с увеличением нагрузки (мощности, выдаваемой её генераторами) 

и понижением напряжения (увеличение мощности потребителей, снижение 

возбуждения генераторов). Для каждой системы определяются некоторые 

значения параметров режима, характеризующих предел устойчивости. 

При анализе устойчивости электрических систем различают три её вида. 
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Статическая устойчивость – это способность электроэнергетической 

системы восстанавливать исходный режим после малых возмущений или 

режим, близкий к исходному (если возмущающее воздействие не снято). 

Статическая устойчивость установившегося режима всегда существует, 

если существует данный режим. Статически неустойчивый режим не может 

существовать длительно, так как малые возмущения (например, изменения 

нагрузок потребителей) могут привести к его нарушению. 

Величина запаса статической устойчивости имеет существенное 

практическое значение. При изменениях режима системы он может 

приближаться к режиму, предельному по условиям статической устойчивости. 

Такое приближение режима к предельному называют удушением, или 

утяжелением, режима. 

Запас статической устойчивости может контролироваться величинами 

углов сдвига роторов генераторов и напряжений в сети. 

Динамической устойчивостью режима электроэнергетической системы 

называют ее способность возвращаться после большого возмущения 

(короткого замыкания, отключения линии электропередачи и т.д.) к такому 

установившемуся режиму, при котором значения параметров режима близки к 

допустимым. 

Результирующая устойчивость – способность системы восстанавливать 

исходный режим или режим, близкий к нему, после нарушения в течение 

некоторого времени синхронной работы с последующим её восстановлением 

без отключения основных рабочих элементов системы. Допустимость 

асинхронного режима и его длительность ограничивается неблагоприятным 

влиянием на генераторы (перегрузкой током, большими пульсирующими 

моментами), на нагрузку (понижением и колебаниями напряжения), на 

параллельно работающие системы (возможностью их раскачивания). 

Одно из направлений в исследовании устойчивости электрических 

систем – это проведение расчетов в процессе текущей эксплуатации, когда 

исходные данные получаются от работающей системы, а результаты расчетов 

выдаются непосредственно персоналу системы или управляющим 

устройством. 

Основными задачами электроэнергетики являются расчеты 

установившихся режимов систем (нахождения распределения в них потоков 

мощностей, токов и напряжений), рассмотрение переходных режимов и анализ 

регулирующих устройств.  

 

2.2 Математические модели установившихся и переходных 

режимов ЭЭС 

 

Математические модели установившихся режимов ЭЭС 

Математическая модель установившегося режима электрической сети 

представляется в виде матричных уравнений баланса токов или мощности, где 
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неизвестными являются напряжения в узлах, известными – параметры сети 

значения нагрузки в узлах. Наиболее распространенья форма уравнений – это 

уравнения узловых потенциалов.  

Метод узловых потенциалов состоит в следующем. Для каждого узла 

схемы составляется уравнение баланса токов или мощностей. Затем 

выражаются токи ветвей, подходящих к узлу, через напряжение и 

проводимость. В качестве известной величины принимается задающий ток или 

комплексное значение  мощности каждого узла, через собственную и взаимную 

проводимость узлов. Составив и решив систему уравнений, получаем значение 

напряжения в каждом узле. После этого по известным выражениям находим 

остальные неизвестные параметры режима. 

Рассмотрим метод узловых потенциалов для случая записи уравнений 

баланса мощностей.  

Запишем баланс мощности для i-го узла: 
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Выразим отдельно баланс активной и реактивной мощности узла: 
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В итоге получим баланс активной мощности узла: 
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Баланс реактивной мощности узла: 
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Примем постоянными величинами задающую мощность узла, 

собственные и взаимные проводимости узлов: 

 

;0 constSi =  

;constYi =
  

.constYij =
  

 

constYYY ijiii =+=    

 

Мощность ветви i-j: 

                                          
**

** ijijiij YUUS  =                 (2.11) 

 

                     ijjiijiijjiiij YUUYUYUUUS
***

2
***

****)(  −=−=         (2.12) 

 

Полученная нелинейная система уравнений решается методом Ньютона. 

Метод Ньютона состоит в следующем: при расчете УР на каждом шаге 

итерационного процесса решается линеаризованная система уравнений: 

 

                              )(*)( )()1()( iii UWUU
U

W
−=




+                (2.13) 

 

В качестве неизвестной в данном выражении выступает вектор 

приращений )1( + iU . 

На следующей итерации получаем следующее значение напряжений 

узлов по выражению:  

                        )1()()1( ++ += iii UUU                      (2.14) 

  

Контроль сходимости осуществляется по вектору небалансов: 

  
)( )(iXw  

 

Линеаризация системы нелинейных уравнений осуществляется с 

помощью матрицы частных производных уравнений небалансов – матрицы 

Якоби: 
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Для расчета установившегося режима (УР) ЭЭС разработана 

оригинальная модификация полного метода Ньютона с выбором оптимального 

шага, учитывающая особенности уравнений узловых напряжений (УУН), 

записанных в прямоугольных координатах:  

  

                   ББДД UYUUYUS +−= ,                               (2.16) 

 

где S  – вектор независимых параметров (мощностей P, Q в нагрузочных 

узлах, мощность Р и напряжение U  – в балансирующих по реактивной 

мощности, напряжение U  и фаза d – в балансирующих одновременно по Р и Q 

узлах);  

ДU  и U  – матрица и вектор составляющих комплексов напряжений;  

Y  и БY  – матрица и вектор проводимостей;  

БU  – напряжение базисного узла.  

 

Если все нагрузки энергосистемы представить в виде постоянных 

сопротивлений или проводимостей, то тогда относительно узлов примыкания 

эквивалентных генераторов могут быть определены собственные и взаимные 

проводимости, представляющие в совокупности схему полного 

многоугольника (рисунок 2.2). Считая, что в узлах схемы заданы модули 

напряжений и значения активных мощностей  уравнения установившихся 

режимов  могут быть записаны следующим образом: 

 

𝑤𝑖(𝛿𝑈1, … , 𝛿𝑈𝑚−1)  = 𝑃𝑖 − 𝑈𝑖
2𝑦𝑖𝑖

′ sin 𝛼𝑖𝑖
′ + ∑ 𝑈𝑖𝑈𝑘

𝑚

𝑘=1
𝑘≠𝑖

𝑦𝑖𝑘
′ sin(𝛿𝑈𝑖 − 𝛿𝑈𝑘 − 𝛼′

𝑖𝑘) = 0, 

 

где  𝑤𝑖(𝛿𝑈1, … , 𝛿𝑈𝑚−1), 𝑖 = 1, 𝑚 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – небалансы мощностей в узлах. 

 

В системе уравнений в качестве базисного и балансирующего принят  

m-й узел. 

В матричной форме система имеет вид: 
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𝑊(𝛿𝑢) = 0, 
 

где   𝑊(𝛿𝑢) = [
𝑤1(𝛿𝑈1, … , 𝛿𝑈𝑚−1)
… … … … … … … . .

𝑤𝑚−1(𝛿𝑈1, … , 𝛿𝑈𝑚−1)
] ; 𝛿𝑈 = [

𝛿𝑈1

… … … … … … … . .
𝛿𝑈𝑚−1

] 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема сети через проводимости сети 

 

В процессе расчета УУР учитываются ограничения по активной и 

реактивной мощности генерации. Остальные ограничения не учитываются, так 

как требуют привлечения оптимизационных методов. Учет же данных 

ограничений выполняется путем замены соответствующих уравнений для 

независимых переменных на уравнения тех зависимых переменных, по 

которым нарушены ограничения, т.е. сменой типов узлов (корректировкой 

базиса).  

Вышерассмотренный метод расчета УР имеет хорошую сходимость 

практически для любой конфигурации расчетной схемы, но в некоторых, 

особенно в тяжелых режимах, возможно возникновение расхождений 

итерационного процесса. 

Большое значение для сходимости итерационного процесса имеет выбор 

начального приближения. Выбор начального приближения производится по 

алгоритму, приведенному в Приложении 2. 

Математические модели переходных режимов ЭЭС 

Наиболее строгим и обоснованным показателем устойчивости 

электрической сети в теории устойчивости является знак определителя 

матрицы уравнений установившего режима в виде САУ[3].  

Построение матрицы САУ и алгоритмов определения знака Якобиана для 

ЭЭС приводятся во многих публикациях [28, 33, 37], однако в промышленных 

программах по расчету режимов и устойчивости этот показатель не 

используется. На практике в настоящее время используются те показатели 

устойчивости, которые являются наблюдаемыми, перетоки мощности по 

связям и напряжения в узлах нагрузки. 
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С появлением системы векторных синхронизированных измерений стало 

возможным при оценке устойчивости системы использование основных 

параметров состояния сети: модуля и фазы угла напряжения в узлах.   

При учете нагрузок статическими характеристиками Pn(U), Qn(U) 

эквивалентные собственные и взаимные проводимости определяются 

относительно генераторных и нагрузочных узлов либо не определяются вовсе. 

Во втором случае в качестве собственных и взаимных выступают естественные 

проводимости сетевых элементов. В том и другом случаях при исследованиях 

электромеханических переходных процессов уравнения движения роторов 

генераторов должны быть дополнены подсистемами уравнений балансов 

активной и реактивной мощностей, свободных от генераторов и узлов. В 

эквивалентированной системе свободными от генераторов являются только 

нагрузочные узлы, поэтому система уравнений движения энергосистемы при 

принятых допущениях записывается как: 

 

𝑇𝑗𝑖
𝑑2𝛿𝑈𝑖

𝑑𝑡2
− 𝑃0𝑖 + 𝑃𝑖(𝛿𝑈𝑖 , 𝛿𝑈𝑘, 𝑈𝑘) = 0;

𝑃𝐻𝑘(𝑈) + 𝑃𝑘(𝛿𝑈𝑖 , 𝛿𝑈𝑘, 𝑈𝑘) = 0;

𝑄𝐻𝑘(𝑈) + 𝑄𝑘(𝛿𝑈𝑖 , 𝛿𝑈𝑘, 𝑈𝑘) = 0

} 𝑖 = 1, 𝑚, 𝑘 = 𝑚 + 1, 𝑛 − 1,       (2.17) 

 

где 𝑃𝑖 – сетевые мощности генераторных узлов; 

n – общее количество узлов; 

m – количество генераторных узлов;  

Pk, Qk, k = m + 1, n - 1 – сетевые мощности нагрузочных узлов; 

PHk, QHk, k = m + 1, n - 1 – мощности нагрузок, учитываемых статическими 

характеристиками. 

Сетевые мощности генераторных и нагрузочных узлов, а также 

аппроксимирующие выражения для статических характеристик нагрузок в 

уравнениях имеют следующий вид: 

 

               𝑃𝑖 = 𝑈𝑖
2𝑦𝑖𝑖 sin 𝛼𝑖𝑖 + ∑ 𝑈𝑖

𝑛
𝑟=1
𝑟≠𝑖

𝑈𝑟𝑦𝑖𝑟 sin(𝛿𝑖 − 𝛿𝑟 − 𝛼𝑖𝑟), 𝑖 = 1, 𝑚;      (2.18)  

 

𝑃𝑘 = 𝑈𝑘
2𝑦𝑘𝑘 sin 𝛼𝑘𝑘 + ∑ 𝑈𝑘

𝑛
𝑟=1
𝑟≠𝑘

𝑈𝑟𝑦𝑘𝑟 sin(𝛿𝑈𝑘 − 𝛿𝑈𝑟 − 𝛼𝑘𝑟), 𝑘 = 𝑚 + 1, 𝑛 − 1;        

 

𝑄𝑘 = 𝑈𝑘
2𝑦𝑘𝑘 cos 𝛼𝑘𝑘 + ∑ 𝑈𝑘

𝑛

𝑟=1
𝑟≠𝑘

𝑈𝑟𝑦𝑘𝑟 cod(𝛿𝑈𝑘 − 𝛿𝑈𝑟 − 𝛼𝑘𝑟), 𝑘 = 𝑚 + 1, 𝑛 − 1; 

 

𝑃𝐻𝑘 = 𝑄0𝑘 + 𝑄1𝑘𝑈𝑘 + 𝑄2𝑘𝑈𝑘
2,   𝑘 = 𝑚 + 1, 𝑛 − 1; 

 

𝑄𝐻𝑘 = 𝑏0𝑘 + 𝑏1𝑘𝑈𝑘 + 𝑏𝑟𝑘𝑈𝑘
2,   𝑘 = 𝑚 + 1, 𝑛 − 1; 
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Процесс расчета изменения углов синхронных машин методом Ньютона 

строится по итерационной формуле 

 

 𝛿𝑈
(𝑗+1)

= 𝛿𝑈
(𝑗)

− [
𝜕𝑊

𝜕𝛿𝑈
(𝛿𝑈

(𝑗)
)] 𝑊(𝛿𝑈

(𝑗)
),                    (2.19) 

 

где j – номер итерации. 

 

В этом выражений матрица частных производных  
𝜕𝑊

𝜕𝛿𝑈
(𝛿𝑈

(𝑗)
) называется 

матрицей Якоби и имеет следующую структуру: 

 

   
𝜕𝑊(𝛿𝑈)

𝜕𝛿𝑈
= [

𝜕𝑤1

𝜕𝛿𝑈1
⋯

𝜕𝑤1

𝜕𝛿𝑈𝑚−1
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝜕𝑤𝑚−1

𝜕𝛿𝑈1
⋯

𝜕𝑤𝑚−1

𝜕𝛿𝑈𝑚−1

].                        (2.20) 

 

Определитель J этой матрицы называется якобианом: 

 

    𝐽 = |

𝜕𝑤1

𝜕𝛿𝑈1
⋯

𝜕𝑤1

𝜕𝛿𝑈𝑚−1
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝜕𝑤𝑚−1

𝜕𝛿𝑈1
⋯

𝜕𝑤𝑚−1

𝜕𝛿𝑈𝑚−1

|.        (2.21) 

  

 

Схемы замещения ЭЭС для расчетов установившихся и переходных 

режимов ЭЭС  

Существует схема электроэнергетической системы, сетевого района или 

электроснабжения промышленного предприятия. Необходимо выполнить 

расчет и анализ установившегося режима данной схемы. 

Рассмотрим порядок расчета установившегося режима на примере 

электрической сети НЭС РК. Будут рассмотрены все этапы, начиная от 

подготовки исходных данных, заканчивая анализом режима. 

1 Составление схемы замещения. 

2 Расчет параметров схемы замещения. 

3 Заполнение таблиц базы данных по узлам и ветвям. 

4 Расчет установившегося режима. 

5 Составление схемы замещения. 

Схема замещения является упрощенной (приближенной) логической или 

математической моделью, составляемой так, чтобы происходящие в ней 

процессы или установившийся в ней режим соответствовали какой-либо 

стороне сложного явления в натуре или в оригинале. 

Схемой замещения называют схему электроэнергетической системы или 

сети, которая эквивалентна данной электрической схеме и адекватно отражает 
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процессы, происходящие в ней. В схеме замещения реальные элементы сети 

(физические устройства) заменяются идеализированными элементами 

(активными сопротивлениями, емкостями, индуктивностями, идеальными 

трансформаторами, задающими токами и мощностями). 

Схему замещения можно представить в виде графа, состоящего из узлов 

и соединяющих их ветвей.  

Под узлом понимается набор соединенных элементов одного класса 

напряжения, имеющих сопротивление, равное нулю либо близкое к нулю, 

которым для данного вида расчета можно пренебречь. 

Ветвью называют участок электрической цепи, соединяющий два 

последовательно соединенных узла и имеющий ненулевое сопротивление. 

Ветви могут соединять узлы разных классов. 

Схема замещения для расчетов создается в базе данных комплекса 

программ в электронном виде. Для удобства формирования расчетной схемы и 

анализа рекомендуется для конкретной схемы замещения нарисовать 

упрощенную схему ЭЭС или электрической сети. 

Распределительное устройство на схеме замещения представляется в 

виде узла, причем для сокращения размерности схемы замещения к такому узлу 

можно отнести общую мощность генерации и нагрузки, подключенной к 

данному РУ. 

Линии электропередачи на схеме замещения представлены ветвью с 

продольным сопротивлением и поперечной проводимостью. 

На схеме замещения двухобмоточные трансформаторы представлены 

ветвью с сопротивлением и коэффициентом трансформации. 

Автотрансформаторы и трехобмоточные трансформаторы представлены 

в виде многолучевой звезды. Центр многолучевой звезды является узлом, а 

лучи – ветвями.  

Для составления расчетной модели электрической сети необходимо 

определить параметры в комплексном виде. 

Комплексное сопротивление: 

 

            jXReZZ j +==                              (2.22) 

Комплексная проводимость:  

       jbgeY
Z

Y j +=== − 


 1

     (2.23) 

jbgY −=
*

                      (2.24) 

Комплексное напряжение: 

 

UjUeUU j +==                                    (2.25) 
*

2 UUU =                                            (2.26) 

Комплексный ток: 
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                          IjIeII j +==                         (2.27) 

                                              IjII −=
*

              (2.28) 

Полная мощность: 

 

                            
*

IUjQPS =+=                          (2.29) 

     IUS =
**

                (2.30) 

 

На схеме замещения, представленной в графическом виде, обозначим 

номера узлов, а также названия станций и подстанций. 

Схема замещения в электронном виде представляет собой таблицы с 

параметрами узлов и ветвей схемы замещения. Перед созданием в базе данных 

схемы замещения рассчитаем параметры элементов (Приложение 2). 

 

2.3 Методы анализа статической устойчивости ЭСС  

 

Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать 

исходное или близкое к исходному состояние после его возмущения. 

Исходя из определения статической устойчивости системы можно 

заключить, что существует такой режим, при котором очень малое увеличение 

нагрузок вызывает нарушение его устойчивости. Такой режим называют 

предельным, а нагрузки системы – максимальными или предельными 

нагрузками по условиям статической устойчивости. 

Электроэнергетическая система должна работать так, чтобы некоторые 

изменения (ухудшения) режима не приводили к нарушению устойчивости ее 

работы. Простейшая оценка ее запаса устойчивости основывается на 

сопоставлении показателей проверяемого (исходного) режима и показателей, 

характеризующих режим, предельный по устойчивости. 

Точный ответ на вопрос об устойчивости (или неустойчивости) системы 

можно получить, вычислив все корни характеристического уравнения. Однако 

процедура вычисления корней для уравнений высокого порядка относится к 

разряду чрезвычайно трудоемких, поэтому разработан ряд специальных 

математических условий, позволяющих без вычисления корней 

характеристического уравнения определить их местоположение на 

комплексной плоскости и таким образом точно ответить на вопрос об 

устойчивости или неустойчивости системы. Эти математические условия 

называются критериями устойчивости. Различают алгебраические и частотные 

критерии устойчивости. Алгебраические критерии содержат группу условий 

(группу неравенств), составленных по определенным правилам из 

коэффициентов характеристического уравнения, при соблюдении которых 

имеет место устойчивость. Если же хотя бы одно из них нарушено, то имеет 

место неустойчивость. Для проведения анализа с помощью алгебраических 

критериев необходимо, очевидно, предварительно вычислить коэффициенты 
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полинома в левой части характеристического уравнения. Необходимые и 

достаточные условия устойчивости линейной однородной системы 

дифференциальных уравнений в виде алгебраических неравенств были 

установлены английским ученым Раусом и швейцарским математиком 

Гурвицем. 

Алгебраические критерии устойчивости: 

• Критерий Гурвица 

Система неравенств Гурвица строится следующим образом. Из 

коэффициентов характеристического многочлена составляется квадратная 

матрица Гурвица. Необходимые и достаточные условия устойчивости 

заключаются в том, что все n диагональных миноров должны быть 

положительными. 

• Критерий Рауса 

Он более удобен для систем высокого порядка численно заданными 

коэффициентами характеристического уравнения. Из коэффициентов 

характеристического многочлена составляется таблица Рауса, каждый элемент 

которой вычисляется через четыре элемента двух предшествующих строк. 

Алгоритм вычисления хорошо виден из таблицы. Всего в таблице оказывается 

(n+1) строка. Требования устойчивости по Раусу формулируются так: для 

устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты 

первого столбца были положительными. 

Частотные критерии устойчивости. 

В практике исследования устойчивости систем бывают случаи, когда 

трудно не только вычислить корни характеристического уравнения, но и 

получить само уравнение в виде характеристического полинома в левой части. 

В таких случаях более удобными оказываются частотные критерии, которые, 

как и алгебраические критерии, позволяют определить наличие или отсутствие 

корней характеристического уравнения в правой полуплоскости на плоскости 

корней. Частотные критерии базируются на известном в высшей математике 

принципе аргумента. 

Если расчеты установившихся режимов являются самостоятельной 

задачей, то структура энергосистемы, средства регулирования напряжения, 

эксплуатационные ограничения и т.п. могут учитываться значительно более 

подробно, чем при расчетах устойчивости. Желательно, чтобы упрощение схем 

замещения энергосистемы для расчетов устойчивости производилось на основе 

предварительно рассчитанных нескольких (наиболее характерных при 

заданной постановке задачи) исходных установившихся режимов при 

максимальном объеме сети и полном учете ограничений, допускаемых 

соответствующей программой для ЦВМ. 

При упрощении расчетных схем для анализа переходных процессов 

следует учитывать, что на результаты расчета могут оказать влияние и те 

факторы, которые не имеют значения, если рассчитываются только 

установившиеся режимы. В частности, должно учитываться возможное 

влияние относительного движения машин. 
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 После произведенного тем или иным способом упрощения полной схемы 

энергосистемы исходный (для последующих расчетов устойчивости) 

установившийся режим должен быть рассчитан непосредственно для 

упрощенной расчетной схемы. 

 Эталонные программы для расчета на ЦВМ исходных установившихся 

режимов энергосистем должны обеспечивать возможность выполнения расчета 

как в устойчивой, так и в неустойчивой области режима энергосистемы. 

Серийные программы расчета исходных установившихся режимов могут 

обеспечивать возможность расчета лишь в устойчивой области работы 

энергосистемы (по пределу статической устойчивости), если это 

предусмотрено алгоритмом программы и при апробации программы 

проверено, что она обеспечивает возможность расчета режимов, достаточно 

близких к пределу устойчивости энергосистемы. 

Расчеты установившихся режимов при номинальной частоте должны 

проводиться с учетом статических характеристик нагрузок по напряжению. В 

случаях, если по заданию устойчивость анализируется для установившихся 

режимов с частотой, существенно отличающейся от номинальной, например, 

при анализе реальных эксплуатационных или аварийных ситуаций, исходные 

данные для расчета такого режима должны учитывать зависимость параметров 

схемы от частоты. 

Статическая устойчивость энергосистемы по отношению к любым малым 

возмущениям (по виду и точке приложения) соответствует определению 

"устойчивости в малом" общей теории устойчивости Ляпунова и должна 

анализироваться при помощи ЦВМ по обоснованному Ляпуновым методу 

первого приближения [40,42].  

В соответствии с этим для энергосистемы при определенных 

предпосылках определяются линеаризованные в точке исходного не 

возмущенного режима дифференциальные уравнения возмущенного (по 

Ляпунову) движения (предполагается в неявном виде возмущение начальных 

условий решения уравнений). Необходимым и достаточным критерием 

устойчивости энергосистемы является отрицательный знак действительных 

корней или действительной части комплексных корней характеристического 

определителя уравнений возмущенного движения. 

Следует учитывать, что погрешность расчетов возрастает в основном из-

за погрешности исходных данных при усложнении энергосистем и при более 

полном учете в модели энергосистемы автоматических регуляторов, в 

особенности при учете возможности самораскачивания в энергосистеме. 

Расчеты статической устойчивости, выполняемые как при эксплуатации 

энергосистем, так и при проектировании их развития, дополнительно 

разделяются на два вида: 

• выбор типа автоматических регуляторов и определение параметров 

их настройки; 

• Оопределение запасов устойчивости сложной энергосистемы. 
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Расчеты первого вида должны проводиться по полным критериям 

статической устойчивости (с учетом возможности самораскачивания). 

Подобные расчеты громоздки и трудоемки, поэтому при проведении их (даже 

при помощи ЦВМ) схему замещения энергосистемы приходится значительно 

упрощать, ограничиваясь варьированием типа и параметров АРВ на одной–

трех электростанциях. При использовании результатов этих расчетов, в 

особенности при наладке автоматических регуляторов, параметры последних 

следует выбирать так, чтобы надежно исключить возможность 

самораскачивания. 

Расчеты на ЭВМ целесообразно выполнять по программам определения 

границ областей устойчивости в плоскости двух параметров (большей частью 

– настроечных параметров АРВ). Желательна возможность задания серии 

расчетов с автоматическим изменением других параметров. 

При выполнении расчетов второго вида допустимо полагать, что 

характеристики АРВ определены и заданы на основании типовых или 

конкретных расчетов или на основании специальных либо наладочных 

испытаний. Для расчетного определения запасов устойчивости необходимо 

стремиться к воспроизведению действительных условий работы 

энергосистемы как в отношении возможного утяжеления исходных режимов и 

учета различных ограничений, так и в отношении максимально возможного 

приближения расчетных схем замещения к реальным. 

При этих расчетах очень сложно (и по изложенным выше соображениям 

практически нецелесообразно) использовать необходимые и достаточные 

условия отсутствия самораскачивания. Поэтому для подобных расчетов во 

многих случаях достаточно ограничиться анализом только апериодической (без 

учета самораскачивания) и "квазиапериодической" [Л. 36, 46] устойчивости (с 

учетом возможности самораскачивания на низкой частоте). Допустимость 

такого упрощения может быть обоснована анализом устойчивости с учетом 

самораскачивания сравнительно простых схем замещения энергосистем или 

опытом эксплуатации данной энергосистемы (или энергосистем сходной 

структуры) * 

Опыт показывает, в частности, что при наладке АРВ настроечные 

параметры устанавливаются с запасом по отношению к критическим (по 

условиям самораскачивания) значениям, выявленным наладочными 

испытаниями в контрольных режимах (запас необходим с учетом перспективы 

изменения структуры и режимов системы, а также с учетом возможной 

погрешности результатов расчетов, даже если они имели не типовой, а 

конкретный характер). 

Проверка апериодической устойчивости выполняется по знаку 

свободного члена характеристического уравнения, проверка 

квазиапериодической устойчивости [Л. 46],  кроме того, и по знаку 

коэффициента предпоследнего члена. В обоих случаях проверяется также знак 

коэффициента. Эти критерии дают возможность учитывать как режимные 

параметры энергосистемы, так и влияние в явном виде АРВ. 
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Поскольку расчет для сложной энергосистемы представляет 

определенные трудности даже при использовании ЦВМ, то при проверке 

указанных критериев целесообразно для части синхронных машин 

энергосистемы отказаться от учета АРВ в явном виде, выполняя расчет при 

постоянстве фиктивных ЭДС этих синхронных машин, которые вводятся в 

схему замещения сопротивлением, учет АРВ в неявном виде для части 

синхронных машин (электростанций) весьма упрощает проверку устойчивости. 

Для оценки допустимости других приближенных критериев 

устойчивости и приближенного учета АРВ, а также для сравнительно 

ответственных эксплуатационных расчетов необходима программа расчета на 

ЦВМ, которая могла бы являться эталонной в рамках предпосылок для анализа 

статической устойчивости энергосистем. 

Целесообразность усложнения или упрощения модели, реализуемой в 

эталонной программе, необходимо обосновывать с учетом влияния 

погрешности исходной информации на результаты расчетов* [Л. 65–68]. 

*В сравнительно простых вариантах алгоритмов, позволяющих 

рассчитывать критерии апериодической и квазиапериодической устойчивости, 

учитывается регулирование возбуждения синхронных машин в зависимости от 

отклонения и от производных тока, напряжения и абсолютного угла и 

зависимость механического момента от частоты вращения при постоянном 

коэффициенте результирующего демпфирования [Л. 45]. 

Для нахождения предела и определения запасов статической 

устойчивости используется метод последовательного изменения (утяжеления) 

исходного режима с проверкой для утяжеленного режима критерия 

устойчивости. 

Возможны случаи, когда предельный режим обуславливается не 

устойчивостью системы, а осуществимостью установившегося режима при 

заданных ограничениях. Если расчеты выявили, что предельные по 

эксплуатационной осуществимости режимы являются устойчивыми или весьма 

близки к пределу устойчивости, можно в дальнейшем для сходных по 

расчетным условиям вариантов или новых заданий не проверять критерий 

устойчивости, что соответственно упрощает и ускоряет решение задачи о 

предельных режимах. 

Следует различать два вида ограничений, задаваемых (или 

рассчитываемых по некоторому алгоритму) при утяжелении исходных 

стационарных режимов энергосистемы: 

➢ Ограничения длительно допустимых эксплуатационных режимов 

(эксплуатационные ограничения). К ним относятся нормативные условия 

допустимой перегрузки по току или по тепловому режиму машин, 

трансформаторов и других элементов системы (формулируемые часто как 

ограничения располагаемой реактивной мощности), ограничения по перетокам 

в некоторых линиях электропередачи, по уровням напряжения в заданных 

точках сети, по допустимым отклонениям частоты и т.п. 
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➢ Ограничения режимов, которые возможны и допустимы лишь 

кратковременно, но устойчивость энергосистемы в которых еще может 

сохраняться, что должно быть проверено расчетом (технические ограничения). 

Ограничения в этих режимах определяются техническими характеристиками 

элементов энергосистемы (например, потолком возбуждения машин, 

форсировочной способностью автоматических регуляторов, уставкой 

автоматов безопасности турбин при повышенной частоте, уставкой частотной 

разгрузки при пониженной частоте и т.п.). 

При расчетном утяжелении режимов энергосистемы возможен выход на 

эксплуатационные ограничения еще до предела статической устойчивости. В 

этом случае расчетом выявляются пределы осуществимости утяжеления в 

отношении длительно допустимых эксплуатационных режимов. Для оценки 

практической допустимости этих режимов (в отношении устойчивости) 

необходимо продолжить их расчетное утяжеление, заменив в расчете те 

эксплуатационные ограничения, которые не обеспечиваются сравнительно 

быстродействующими автоматическими устройствами на технические 

ограничения. Это определит запас статической устойчивости энергосистемы 

при данном способе утяжеления исходного режима. Кроме того, определение 

нарушения эксплуатационных ограничений, например при анализе возможных 

послеаварийных ситуаций, даст ориентировку для обеспечения 

автоматического или диспетчерско-управляемого перевода энергосистемы в 

область длительно допустимых устойчивых режимов. 

 Расчетное утяжеление режима при плановых и, в будущем, при 

оперативных расчетах в соответствии с заданиями, анализирующими реальные 

условия работы энергосистемы и варианты диспетчерского управления, 

рекомендуется осуществлять следующими основными способами: 

• увеличением общей нагрузки (и генерации) энергосистемы в 

заданных узлах сети с возможностью различного шага утяжеления в этих узлах; 

• перераспределением нагрузок между генерирующими узлами; 

• снижением напряжения в заданных узлах сети (изменением 

фиксированного модуля напряжения или реактивной мощности в узлах). 

Возможно также комбинирование указанных способов утяжеления. 

При выполнении расчетов следует учитывать, что в большинстве 

имеющихся программ для ЦВМ второго поколения утяжеление стационарных 

режимов производится при допущении о неизменности частоты. 

Балансирующие активную мощность узлы сети рекомендуется совмещать с 

шинами электростанции, регулирующими частоту. Балансирование 

реактивной мощности выполняется всеми узлами, в которых задаются 

фиксированные по модулю напряжения или статические характеристики 

нагрузки. [44, 46, 47]. 

Для использования программ, позволяющих рассчитывать утяжеление 

исходного режима с учетом изменений частоты, необходимо вводить 

дополнительную информацию: статические характеристики зависимости 

активной и реактивной мощности нагрузки и генерации от частоты. Должны 
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изменяться также ограничения режима. ЦВМ третьего поколения позволяет 

выполнять такие расчеты утяжеления режима с необходимой полнотой. 

 Выявление при анализе устойчивости энергосистемы ее "слабых" 

звеньев, определяющих уровень устойчивости всей энергосистемы, 

достигается последовательным сравнением результатов расчета устойчивости 

для заданной схемы замещения и схем, в которых сомнительные звенья 

исключаются при помощи известных способов упрощения энергосистемы. 

Возможно также выполнение для этой цели расчетов переходных процессов в 

той же схеме замещения энергосистемы при конкретных малых возмущениях, 

выявляющих сравнительно большие отклонения режима или нарушение 

устойчивости слабых звеньев энергосистемы. 

Если имеются опасения, что при упрощении исходной схемы 

энергосистемы были устранены слабые звенья (возможность выявления 

неустойчивости движения внутри группы машин, объединенных в одну 

эквивалентную машину), можно при необходимости повторить расчет, 

расчленив эквивалентную машину на две машины или восстановив в схеме 

другие предположительно слабые звенья. 

 

2.4 Метод анализа динамической устойчивости  

 

Динамическая устойчивость – это способность системы восстанавливать 

исходное или близкое к исходному состояние после большого возмущения. 

Наиболее распространенным видом аварийных режимов, вызывающих 

нарушение устойчивости, следует считать короткие замыкания, которые в 

условиях промышленной системы электроснабжения (СЭС) могут 

сопровождаться выходом участка сети с местной электростанцией на 

раздельную работу с энергосистемой. Это может приводить к нарушению 

устойчивости и остановке электростанций и производственных цехов, что 

может повлечь за собой значительный материальный ущерб. С целью его 

предотвращения диспетчерскому персоналу необходимо прогнозировать 

переходные режимы, вызванные аварийными ситуациями. Среди всех методов 

следует выделить методы, направленные на анализ электромеханических и 

электромагнитных процессов. 

При анализе  электромагнитных процессов выполняются исследования  

внезапных коротких замыканий синхронной машины для достижения двух 

целей:  

1) исследования величин токов, возникающих при коротком замыкании, 

и их изменения во времени;  

2) определения динамических сил, возникающих вследствие 

взаимодействия токов короткого замыкания и магнитных полей.  

При этом для получения решения задачи исследования процесса 

применяются методы численного интегрирования, которые являются 

основными при расчете динамической устойчивости и длительных переходных 

процессов. 
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При решении перечисленных задач часто приходится решать системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

В большинстве случаев эти уравнения не линейные и не имеют 

аналитического решения. В таких случаях решение достигается численными 

методами, то есть проводится численное интегрирование систем 

дифференциальных уравнений. При больших возмущениях в электрических 

системах и сопровождающих их электромеханических переходных процессах 

численное интегрирование является наиболее общим методом решения 

дифференциальных уравнений, так как эти уравнения нелинейные. 

В то же время дифференциальные уравнения электромеханических переходных 

процессов приводимы к виду нормальной системы, вследствие чего методам 

решения нормальных систем нелинейных дифференциальных уравнений в 

электроэнергетике уделяется большое внимание. Из широкого круга 

разработанных методов численного решения систем дифференциальных 

уравнений далеко не все используются для решения задач расчета 

динамической устойчивости энергосистем. Для этих целей выбираются обычно 

наиболее точные методы. Однако в целях ознакомления с общей методологией 

численного интегрирования дифференциальных уравнений полезно 

рассмотреть разные, в том числе и неиспользуемые в электроэнергетике 

методы. 

Методы численного интегрирования делятся на два основных класса: 

одношаговые (Эйлера, Эйлера-Коши, Рунге-Кутта, Рунге-Кутта-Гила и др.) и 

многошаговые (Адамса-Штермера, Милна, Хэмминга, Релстона и др.). Из 

одношаговых методов наиболее распространены методы Эйлера и Рунге-Кутта, 

из многошаговых – метод Милна. Целесообразность применения того или 

иного метода численного интегрирования определяется спецификой решаемой 

задачи, ее размерностью, требуемой точностью вычислений. Как правило, 

одношаговые методы по сравнению с многошаговыми более экономичны с 

точки зрения использования памяти компьютера, и время расчета при этом 

мало. Методы численного интегрирования позволяют находить только одно 

частное решение при конкретных возмущениях на ограниченном интервале 

времени, в течение которого выявляется характер переходного процесса. Для 

определения достаточных условий устойчивости может быть применен второй 

метод Ляпунова, позволяющий судить об устойчивости системы на основании 

свойств некоторых функций, называемых функциями Ляпунова [45,  47]. С 

помощью второго метода Ляпунова можно исследовать устойчивость только 

простого перехода, когда возмущения, возникающие в системе, однократны. 

Поэтому практическое применение функций Ляпунова при исследованиях 

динамической устойчивости связано с необходимостью численного 

интегрирования на интервале времени от возникновения первого возмущения 

до последнего для определения состояния системы. После этого устойчивость 

может исследоваться по второму методу Ляпунова. Для быстрой оценки 

динамической устойчивости используются два основных подхода: второй 

метод Ляпунова и метод распознавания образов. При использовании 
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распознавания образов основные расчеты по определению динамической 

устойчивости выполняются заблаговременно (вне реального времени). 

Процедура применения метода включает в себя:  

- генерацию обучающей системы или выборки;  

- определение состава образов, в качестве которых рассматриваются 

типовые состояния системы, зависящие от конфигурации сети, распределения 

нагрузок и генерирующих мощностей;  

- выбор характерных переменных;  

- определение классификатора, представляющего собой управление 

гиперповерхности, разделяющей устойчивые и неустойчивые образы в 

пространстве характерных переменных.  

Построение этой поверхности осуществляется с помощью методов 

численного интегрирования. После того, как классификатор получен, оценка 

принадлежности любого образа устойчивой или неустойчивой области 

осуществляется по знаку классификатора в точке, соответствующей 

исследуемому режиму системы. У процессов, связанных с синусоидальными 

изменениями параметров режима основной рабочей частоты, обычно 

рассматриваются не мгновенные значения, а их огибающие. Основные 

дифференциальные уравнения, сформулированные основоположниками 

теории  устойчивости  электроэнергетических  систем  А. А.  Горевым  [1]  и Р. 

Парком, дают достаточно адекватное реальной системе математическое 

описание электромеханических процессов в этих системах. Однако 

непосредственное использование полных уравнений Парка – Горева для 

построения математических моделей сложных электроэнергетических систем 

невозможно.   Одним    из    упрощенных   методов,   который   предлагает  

В. А. Веников [17] для анализа переходных процессов, является замена 

реальных динамических характеристик элементов электрических систем их 

статическими характеристиками, а также рассмотрение динамической 

электрической системы как системы позиционной. Э. Кимбарком [45] было 

показано влияние дополнительных контуров ротора на изменения переходных 

и сверхпереходных токов. В отличие от работ Р. Рюденберга [37], 

предложившего графоаналитический метод расчета и использовавший его для 

одномашинных систем, Э. Кимбарк сумел применить его к любым системам 

возбуждения, впервые четко рассмотрев влияние рассеяния обмоток 

возбуждения возбудителя. Расчеты переходных процессов являются составной 

частью задачи анализа динамической устойчивости. Одной из важнейших задач 

электроэнергетики является обеспечение устойчивости параллельной работы 

электростанций и энергосистем. Нарушения их устойчивости могут приводить 

к обесточиванию большого числа потребителей электроэнергии, повреждению 

оборудования электростанций и сетей и другим тяжелым последствиям. В 

теории устойчивости применительно к энергосистемам рассматриваются две 

категории устойчивости: статическая и динамическая. Анализ аварийных и 

послеаварийных режимов связан с исследованием динамической устойчивости. 

Общая теория устойчивости движения материальных систем была разработана 
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целым рядом математиков; основные теоремы устойчивости движения были 

сформулированы A. M. Ляпуновым [10]. Одним из основоположников теории 

устойчивости энергосистем был П. С. Жданов [12]. Его основные труды дают 

ясное представление о многих аспектах как самой теории, так и ее применения 

к энергосистемам простейшей конфигурации. Проблема обеспечения 

динамической устойчивости наиболее актуальна в первую очередь для 

синхронных машин, в частности, при возникновении короткого замыкания в 

линиях электропередачи и для двигателей при понижении напряжения в 

питающей сети. Исследование проблемы динамической устойчивости 

синхронной машины состоит как в проверке сохранения синхронизма при 

заданном нарушении режима, так и в определении предельно допустимого 

возмущения, при котором машина выпадет из синхронизма, т. е. в определении 

границы динамической устойчивости. Вопросы исследования динамической 

устойчивости электроэнергетических систем можно разделить на три группы:  

1) определение параметров режимов, предельных по условиям 

устойчивости;  

2) настройка регулирующих устройств и автоматики;  

3) проверка динамической устойчивости при заданных исходных 

условиях.  

Л. Г. Мамиконянцем [13] были исследованы электромеханические 

переходные процессы при асинхронном режиме в энергосистемах и явление 

самопроизвольной ресинхронизации, которое В. А. Веников назвал 

результирующей устойчивостью. Большие успехи достигнуты советскими 

учеными М. М. Ботвинником и В. А. Вениковым [14] в области регулирования 

возбуждения. В отличие от советских работ американские авторы основное 

внимание уделяли не анализу электромеханических переходных процессов в 

энергосистемах, а их моделированию. В работе [11, 14] приведен широкий 

набор моделей генераторов систем возбуждения и регуляторов возбуждения от 

простейших до сложных. П. Андерсон и А. Фуад [15] смоделировали 

переходный процесс на аналоговых и цифровых вычислительных машинах. 

Задачи  по  учету  насыщения  синхронных  генераторов  были  рассмотрены  

В. А. Вениковым и Л. А. Жуковым [16], которые предложили различать 

два вида индуктивности: статическую и динамическую, которые применяются 

для пересчета индуктивности насыщенной машины. А. Фуад и П. Андерсон 

[15] предлагают учитывать насыщение при помощи экспоненциальной 

регрессионной зависимости, полученной по методу наименьших квадратов, в 

отличие от П. С. Жданова [7], который выявил зависимость индуктивного 

сопротивления реакции якоря от тангенса наклона прямой, заменяющей 

характеристику холостого хода. Согласно [37] наводимая в статоре продольная 

составляющая внутренней э.д.с. определяется как ордината характеристики 

холостого хода, соответствующая м.д.с, а характеристику холостого хода П. С. 

Жданов для удобства заменяет спрямленной характеристикой для определения 

поперечной э.д.с. У И. М. Постникова [47] при изучении внезапных коротких 

замыканий применяется метод преобразования координат. Он вводит понятие 
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идеализированной машины, которая характеризуется следующими 

особенностями: отсутствием насыщения магнитопровода, синусоидальным 

распределением магнитного поля возбуждения по расточке статора, полной 

симметрией фазовых обмоток статора и равенства их параметров. В работе В. 

А. Веникова, А. Н. Цовьянова и В. В. Ежкова [22] разработаны методики 

выполнения уточненных расчетов динамической устойчивости методом 

последовательных интервалов за счет уточнения дополнительных моментов:  

- путем использования аналитических выражений для дополнительных 

моментов (знакопеременного момента, апериодического момента, 

обусловленного потерями мощности в активных сопротивлениях статора и 

ротора);  

- путем использования кривых эквивалентных моментов.  

Помимо метода последовательных интервалов для оценки динамической 

устойчивости был предложен метод площадей [20], который заключается в 

оценке равенства площадей торможения и ускорения, но применение его к 

сложнозамкнутым сетям невозможно.  

В настоящее время для исследования устойчивости энергосистем при 

больших возмущениях используются прямые методы и методы численного 

интегрирования уравнений. Прямые методы анализа устойчивости 

энергосистем начали развиваться с энергетических критериев устойчивости А. 

А. Горева [1] и П. С. Мануссона [20]. Нередко задача исследования 

устойчивости энергосистемы подменяется задачей исследования устойчивости 

генераторов. Однако при этом нагрузка представляется настолько упрощенно, 

что оценить ее устойчивость нельзя. Это не позволяет правильно отразить 

влияние нагрузки на устойчивость генераторов.   Математическое   описание   

двигательной   нагрузки   у Ю. Е. Гуревича, Л. Е. Либовой, Э. А. Хачатряна [21] 

составляется по-разному в зависимости от доли характерных групп двигателей: 

 – группы мощных двигателей, со своими параметрами и уравнениями; 

 – группы двигателей, относящиеся к одному производству, которые 

преобразуются в эквивалентный с эквивалентными параметрами; 

 – узлы нагрузки, описание которых составляется на основании ряда 

конкретных данных о составе нагрузки и параметров распределительной сети, 

полученных с помощью статистического анализа.  

В связи с тем, что современные электроэнергетические системы (ЭЭС) 

усложняются, а требования к эффективности алгоритмов исследования 

переходных процессов остаются достаточно жесткими, вопросы 

рационального упрощения математических моделей динамики приобретают 

большую  актуальность.   В   основе   единичного   методического   подхода Н. 

И. Воропая [22] лежит двухэтапная задача упрощения математических моделей 

динамики ЭЭС. На первом этапе упрощается математическое описание 

элементов ЭЭС в зависимости от места приложения и характера возмущения, в 

результате чего определяются подсистемы с идентичным математическим 

описанием элементов, на втором – производится эквивалентирование 

выделенных подсистем. Приведены принципы и эффективные алгоритмы 
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реализации обоих этапов на основе быстрой оценки возможностей упрощения 

с последующим анализом границ применимости оценочных алгоритмов. 

Вопросы к разделу 2 

1. На чем основаны условия существования режимов?  

2. С какими   физическими процессами связан   режим ЭЭС?  

3. На что влияет баланс активной мощности?  

4. На что влияет баланс реактивной мощности?  

5. Технические ограничения на пропускную способность передачи.  

6. Что отражает математическая модель установившегося режима? 

7. Что отражает математическая модель переходного режима? 

8. Условия сходимости режима. 

9. Изменения параметров режима в переходных процессах. 

10. Критерии устойчивости установившегося режима. 

11. Критерии устойчивости переходного у режима. 

12. Практические критерии статической устойчивости. 

13. Алгебраические критерии статической устойчивости 

14. Критерии динамической устойчивости по параметрам переходного 

режима. 

15. Анализ устойчивости по знаку свободного члена. 

 

3   Принципы управления режимами для обеспечения устойчивости 

энергосистем 

 

3.1 Аварийные ситуации в энергосистемах и их последствия 

 

Анализ повреждаемого электрического оборудования энергосистем и 

статистические данные по нарушениям устойчивости содержатся в ряде работ 

[5, 7, 57]. 

США, Калифорния 2001 г. Авария в энергосистеме США, Калифорния 

2001 г., одновременно затронувший миллионы человек. В течение четырех 

дней, с 17 по 20 марта 2001 г. включительно, в данном регионе отмечалась 

небывалая даже для этих мест жара, в результате чего энергосистема штата 

испытывала постоянные перегрузки, что в итоге привело к отключению 

питания вначале северной части Калифорнии, а на следующий день – и 

всего штата. 

Аварии в Европе 2003 г. Тем же августом того же 2003 г. серьезный 

сбой произошел в системе энергоснабжения Лондона, из-за чего весь 

лондонский метрополитен мгновенно остановился, отключилось 

электроснабжение офисов, промышленных предприятий и домов 

миллионов лондонцев. Основная неприятность в этом случае заключалась в 

том, что авария произошла в самый час пик, поэтому в Лондоне около 100 

000 человек оказались запертыми в метро. 

Третья авария в 2003 г. произошла 23 сентября на севере Европы. В 

результате повреждения силового кабеля, соединяющего Данию и Швецию, 
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большинство жителей этих стран осталось без централизованного 

энергоснабжения, а это миллионы человек. В частности, сообщалось, что в 

метро оказались запертыми около 500 тыс. человек, а всего без света 

оставалось около четырех миллионов зданий и строений различного 

назначения, в том числе и жилые дома. 

Грузия 2004 г. В 2004 г. в Грузии произошло сразу два масштабных 

отключения централизованного энергоснабжения. Первый случился в 

августе, когда в результате сбоя на высоковольтной линии электропередачи 

«Имерити» без света осталось порядка 90% жителей страны. Едва 

ликвидировав все последствия аварии, энергосистема Грузии вновь дала 

сбой всего через два месяца. В октябре того же года аналогичная авария 

случилась на ЛЭП «Картли-2», что привело к отключению 80% 

потребителей страны. 

Авария в России 2005 г. 25 мая на подстанции «Чагино» из-за 

повреждения выключателя вышел из строя трансформатор, связывавший 

сети 500 и 110 кВ. Автоматически начали отключаться высоковольтные 

линии 500 кВ, и электричество в южной части столицы стало подаваться по 

сетям 220 и 110 кВ. Затем на подстанции «Очаково» отключились четыре 

высоковольтные линии 220 кВ, возникла так называемая «лавина 

напряжения» – лавинообразное снижение напряжения из-за нарушения 

статической устойчивости электроэнергетической системы на фоне 

нарастающего дефицита мощности. 

В результате от перегрузки, возникшей из-за утреннего роста 

энергопотребления, началось автоматическое каскадное отключение 

высоковольтных линий электропередачи. Три региона: Тульская (87%), 

Калужская (22%), Московская области (26%) остались без электрической 

энергии. 

Если провести краткий анализ, то во многих представленных авариях 

прослеживаются общие факторы развития аварии: 

1) возникает некоторое возмущающее воздействие; 

2) энергосистема испытывает в этот момент перегрузку; 

3) после чего возникает лавинный эффект (эффект домино), приводящий к 

отключению всех элементов системы. 

Почему так происходит? Рассмотрим термины «лавина напряжения» 

и «лавина частоты». 

Лавина напряжения в энергосистеме – явление лавинообразного 

снижения напряжения вследствие нарушения статической устойчивости 

энергосистемы и нарастающего дефицита реактивной мощности. 

Лавина частоты в энергосистеме – явление лавинообразного 

снижения частоты в энергосистеме, вызванное нарастающим дефицитом 

активной мощности. 

В первом определении указано, что явление связано с нарушением 

статической устойчивости и нарастающего дефицита реактивной 

мощности, а во втором – с нарастающим дефицитом активной мощности. 
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Для энергосистем различной структуры характерны разные причины 

нарушений синхронизма. Для энергосистем простой типовой структуры это, в 

основном, превышение предела статической устойчивости при отключении 

одной из параллельных линий или понижении напряжения на одном из концов 

линии при потере возбуждения или ошибочном его понижении. Для слабых 

связей и более сложных структур частыми причинами нарушений синхронизма 

являются превышения предела статической устойчивости вследствие 

медленных изменений или нерегулярных колебаний мощности, вследствие 

превышения предела статической устойчивости в послеаварийном режиме, а 

также из-за возникновения внезапных небалансов мощности, вызванных 

отключением линий, генераторов или нагрузки внутри соединяемых 

энергосистем. Нарушения синхронной динамической устойчивости слабых 

связей практически не имеют места. В энергосистемах сложной структуры 

наблюдаются случаи нарушения устойчивости, вызванные асинхронным ходом 

по соседним электропередачам. 

Наибольшее количество нарушений устойчивости приходится на 

дефицитные и сложные энергосистемы. Это является прямым следствием 

происходящего процесса объединения энергосистем на параллельную работу, 

создания крупных энергообъединений, в которых, с одной стороны, возрастает 

число энергорайонов и энергосистем, получающих значительную часть 

мощности из энергообъединений (дефицитные энергосистемы), и, с другой 

стороны, следствием того, что режимы и процессы, происходящие в 

энергосистемах сложного энергообъединения, как уже указывалось выше, 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Характерной особенностью сложных энергообъединений является 

возможность развития цепочечных (каскадных) нарушений устойчивости. 

Возникнув в одном из районов энергообъединения, нарушение, если оно 

быстро не локализовано, может распространяться, охватывая новые 

энергосистемы и районы, вплоть до всего энергообъединения. 

Наибольшее число нарушений приходится на сеть 110—220 кВ в связи 

малой пропускной способности. Сравнительно небольшое число нарушений 

синхронизма в системообразующей сети 330—500 кВ определяется ее большей 

пропускной способностью и более высоким уровнем оснащения 

противоаварийной автоматикой. 

Определенный интерес представляет также анализ первичных причин, 

вызвавших возникновение и развитие аварийной ситуации, сопровождавшейся 

нарушением устойчивости. Так, например, первопричинами нарушения 

синхронизма, явились следующие: 

- отключение линий, автотрансформаторов, трансформаторов вследствие 

отключения линий из-за к. з. при грозе, дожде, пожаре, сильном ветре, в 

результате наброса постороннего предмета, перекрытия изоляции на 

посторонний предмет, из-за отключения трансформаторов и 

автотрансформаторов в результате действия их защит (газовой и др.); 
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- отказ или неправильные действия релейной защиты и 

противоаварийной автоматики; 

- отключение или снижение мощности блока, котла, собственных нужд 

электростанции; 

- повреждение или отказ оборудования из-за повреждения (разрушения) 

опорных изоляторов, обрыва гирлянды изоляторов; 

- медленное превышение предела передаваемой мощности из-за 

нарастания нагрузки и опоздания в ограничении потребителей. 

Рассмотрим вопрос о том, какова вероятность возникновения различных 

видов к. з. и вероятность повреждения линий. Статистические данные по 

повреждаемости линий содержатся в ряде работ ([15] и др.). Подавляющее 

большинство при этом (90-95%) составляют однофазные замыкания. 

Двухфазное  к. з.  на землю  является,  как  правило,  расчетным  и  для сетей  

500 кВ. 

Последствия нарушений устойчивости  

Сохранение устойчивости (в том числе и результирующей) требуется, 

прежде всего, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения 

потребителей, поэтому последствия нарушений устойчивости оцениваются 

именно с этих позиций.  

Вопрос об оценке ущербов, вызванных нарушением энергоснабжения 

потребителей, особенно при кратковременных перерывах питания, в настоящее 

время практически еще не решен. В связи с этим  последствия от нарушений 

устойчивости не оцениваются по ущербу, что было бы желательным, а лишь 

сопоставляются по длительности перерывов питания, отключаемой мощности 

и т. п.  

В энергорайонах, потребляющих значительную часть мощности из 

энергообъединений, нарушения синхронизма наносят, как правило, 

значительный ущерб, связанный с необходимостью отключения части менее 

ответственных потребителей для сохранения в работе электрических станций 

дефицитного района и обеспечения питания более ответственных 

потребителей. На рисунке 3.1 в качестве примера показано изменение частоты 

в одном из дефицитных районов (Рген=0,47Рнагр) после нарушения устойчивости 

по связям 110 кВ этого района с энергообъединением вследствие отключения 

параллельных линий 220 кВ. 
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Рисунок 3.1 – Изменение частоты во времени при возникновении 

дефицита мощности 

 

При нарушении синхронной устойчивости в течение секунд и десятков 

секунд за счет сохранения результирующей устойчивости ликвидировалось 

20% нарушений синхронизма. 

Нарушения синхронной устойчивости между двумя энергосистемами, 

соединенными слабой связью, чаще всего не вызывают тяжелых последствий, 

поскольку возникающий при этом дефицит мощности в одной из систем 

обычно может быть покрыт без отключения потребителей за счет 

вращающегося резерва мощности. На рисунке 3.2 показана осциллограмма 

нарушения статической устойчивости по одной из слабых связей с 

последующей ресинхронизацией через 20 с за счет быстрого вмешательства 

персонала, снизившего мощность в передающей системе [33]. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Осциллограмма нарушения статической устойчивости 

слабой связи с последующей ресинхронизацией  

 

Следует отметить, что быстрая ликвидация аварий в энергосистемах 

сложной структуры может быть обеспечена только с помощью 

противоаварийной автоматики.  
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3.2 Нарушение статической и динамической устойчивости. Задачи и 

принципы обеспечения статической и динамической устойчивости 

 

Процесс нарушения статической устойчивости характеризуется 

постепенным нарастанием тока и реактивной мощности по линии, снижением 

напряжения на подстанциях с последующим лавинообразным протеканием 

процесса и периодическими колебаниями таких электрических параметров, как 

токи, мощность, напряжения.  

Нарушения статической устойчивости в энергосистемах структуры I 

происходят, главным образом, в послеаварийном режиме вследствие 

отключения одной из сильно загруженных параллельных линий, т. е. 

увеличения x ∑ .  Кроме того, имеют место нарушения устойчивости, 

обусловленные понижением напряжения в приемной или передающей частях 

энергосистемы. Причиной нарушения статической устойчивости было также 

возникновение дефицита реактивной мощности в приемной системе конечной 

мощности.  

Статическая устойчивость работы ЭЭС в послеаварийных режимах 

обеспечивается, как правило, за счет мероприятий, не требующих 

дополнительных капитальных вложений: 

– кратковременного повышения напряжения на зажимах генераторов; 

– быстрого снижения нагрузки электропередачи путем отключения части 

генераторов на электростанциях и т. п. 

Кроме того, существуют мероприятия, повышающие статическую 

устойчивость, но требующие некоторых капитальных вложений: 

– применение быстродействующей системы возбуждения генераторов; 

– использование синхронных компенсаторов на промежуточных 

подстанциях; 

– использование статических тиристорных компенсаторов; 

– продольная емкостная компенсация индуктивного сопротивления 

электропередачи с помощью статических конденсаторов и т. п. 

В эксплуатации, в тех случаях, когда это необходимо для 

предотвращения ограничения потребителей или потери гидроресурсов, 

допускается длительная работа электропередачи в нормальном режиме с 

запасом статической устойчивости, уменьшенным до 5–10 % в зависимости от 

роли электропередачи в энергосистеме и последствий возможного нарушения 

устойчивости. 

В качестве средств повышения статической устойчивости могут также 

применяться отключение или управление реакторами (если такая возможность 

имеется), принудительная кратковременная форсировка возбуждения 

генераторов (у современных крупных турбогенераторов по условиям нагрева 

ротора длительность форсировки ограничивается временем 15—20 с) и 

форсировка продольной компенсации, снижающей суммарное реактивное 

сопротивление (число таких устройств в настоящее время незначительно). 
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Эффективным способом повышения статической устойчивости 

послеаварийного режима являются все виды АПВ. 

С ростом мощности энергосистем и энергообъединений растут и 

единичные мощности генераторов, при этом их параметры с точки зрения 

устойчивости менее благоприятны. Более подробно эти вопросы рассмотрены 

в материалах, изложенных в [5, 33]. 

Поскольку отключение одной из параллельных линий в большинстве 

случаев происходит в результате к. з., разгрузка электропередачи путем 

отключения генераторов, аварийного регулирования турбин с последующим 

ограничением их мощности, деления станции предназначается как для 

обеспечения статической, так и синхронной динамической устойчивости. 

Естественно, что, в целом, это процесс динамический, но поскольку в 

подавляющем большинстве подобных нарушений определяющим является 

статическая устойчивость в послеаварийном режиме после отключения одной 

из параллельных линий, оценим эти мероприятия только с точки зрения 

обеспечения статической устойчивости. 

Цель перечисленных мероприятий — снизить переток по оставшимся в 

работе линиям до значений, допустимых по условиям статической 

устойчивости. Однако их эффективность существенно зависит от соотношения 

мощностей передающей и приемной энергосистем. 

В случае, если передающая и приемная энергосистемы соизмеримы по 

мощности или приемная энергосистема меньше передающей, то снижение 

генерируемой мощности в передающей системе малоэффективно, поскольку 

для уменьшения перетока в послеаварийном режиме на определенную 

величину потребуется в ряде случаев снижение генерируемой мощности 

передающей энергосистемы на величину, в несколько раз большую. При таких 

соотношениях более целесообразным может быть разделение передающей 

станции (энергосистемы) на две части при отключении одной из параллельных 

линий с выделением на оставшиеся связи такого числа генераторов, чтобы 

обеспечивались условия устойчивости. 

Такой способ наиболее часто применяется в случае, когда в 

предаварийном режиме передающая станция или энергосистема работает на 

два направления, т. е. по схеме, которая относится к сложным структурам V 

(рисунок 33).  
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Рисунок 3.3 – Принципиальная схема электростанции, работающей на 

два направления 

 

Однако, поскольку в послеаварийном режиме она фактически сводится к 

типовой структуре I, это мероприятие рассматривается в настоящем разделе. 

Его существо сводится к следующему. При возникновении аварийной 

ситуации, например отключении одной из параллельных линий, передающая 

крупная станция или энергосистема 1 делится с помощью выключателя В  на 

две части, одна из которых передает мощность в энергосистему 2,  другая – в 

энергосистему 3,  причем число выделенных генераторов на каждую передачу 

выбирается таким, чтобы обеспечивались условия устойчивости при передаче 

мощности в каждой из двух разделившихся частей. Для выполнения этого 

условия разделение передающей станции обычно одновременно 

сопровождается отключением одного или нескольких генераторов, причем в 

этом случае отключение генераторов в отделившейся части оказывается более 

эффективным, чем аналогичное мероприятие в полной схеме, без разделения, 

поскольку мощность каждой части разделившейся передающей энергосистемы 

меньше ее полной мощности. В качестве примера такой автоматики можно 

привести автоматику, установленную на Красноярской ГЭС, работающей на 

два направления – Братск и Кузбасс, которая производит деление станции с 

одновременным отключением части генераторов при отключении одной из 

линий 500 кВ. 

К недостаткам данного способа следует отнести следующее. Деление 

станции или энергосистемы обычно приходится осуществлять на нескольких 

выключателях, что существенно усложняет выполнение этого мероприятия, 

снижает его надежность и при отказе одного из выключателей может привести 

к развитию тяжелой аварийной ситуации. В случае, когда мощность приемной 
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энергосистемы соизмерима с мощностью передающей или в несколько раз 

меньше ее, т. е. в условиях, когда применение отключения генераторов или 

аварийного снижения мощности турбин передающей энергосистемы 

нецелесообразно, а деление передающей станции (энергосистемы) или 

неэффективно, или существенно снижает надежность передачи, целесообразно 

для обеспечения устойчивости ориентироваться на мероприятия в приемной 

энергосистеме, в частности на отключение в ней части нагрузки, или, по 

крайней мере, сочетать мероприятия в передающей и приемной 

энергосистемах.  

В тех случаях, когда нарушение статической устойчивости может п 

роизойти или в результате отключения одной из параллельных линий без к.з., 

или при понижении напряжения на одном из концов электропередачи, или при 

увеличении передаваемой мощности (например, из-за отключения части 

местной нагрузки), пуск разгрузочной автоматики может осуществляться по 

различным факторам. В качестве выявительных органов возможно применение 

реле, реагирующих на ток, активную мощность, сопротивление или 

непосредственно на угол δ. Зависимости изменения электрических параметров 

при изменении угла δ показаны на рисунке 3.4 

 

 
 

а – активная мощность (1) и ток линии (2);  

б – сопротивление на зажимах реле полного сопротивления;  

1 – в электрическом центре качаний, 2 – в точке приложения э.д.с.,  

3 – в промежуточной точке 

 

 Рисунок 3.4 – Зависимости изменения электрических параметров при 

изменении угла δ 

Недостатком автоматики, реагирующей на активную мощность 

электропередачи, является то, что она может не действовать при нарушениях 

устойчивости, вызванных снижением напряжения на одном из концов 

электропередачи или отключением одной из параллельных линий, поскольку 

при этом предел передаваемой мощности снижается, а автоматика, настроенная 

на определенный переток мощности, который остается неизменным, не 

реагирует на это. 
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Наиболее универсальной автоматикой, предотвращающей нарушение 

статической устойчивости независимо от причин этого нарушения, является 

автоматика, реагирующая на угол [14]. Эти устройства автоматики измеряют 

угол между векторами напряжения по концам электропередачи и, если этот 

угол превышает заданное значение, производят разгрузку или отключение 

генераторов. Вектор э.д.с.,  или напряжения (точнее их фаза), получается или с 

помощью телеизмерения, или с помощью так называемой фантомной схемы. 

Автоматику, используемую в энергосистемах для обеспечения 

устойчивости, по назначению можно разделить на следующие виды: 

автоматика повышения статической устойчивости, автоматика повышения 

Такая классификация удобна, поскольку в настоящей книге рассматриваются 

только режимные принципы автоматики. В ряде других работ, посвященных в 

основном вопросам технической реализации автоматики и опыту ее 

применения [3], приняты иные системы классификации, в большей степени 

отвечающие задачам этих работ. 

По принципам выполнения автоматика может быть разделена на 

следующие группы: автоматика программного действия, осуществляющая 

заранее выбранное воздействие без контроля за протеканием процесса; 

режимная автоматика, осуществляющая воздействие после анализа аварийной 

ситуации и режима системы; устройство автоматического регулирования или 

ограничения; самонастраивающаяся автоматика. 

Чем меньше доля человека в управлении режимом и чем больше 

управление автоматизировано, тем выше уровень устойчивости. Это 

положение справедливо лишь при условии, что быстрота, надежность и 

«разумность» действий автоматики не ниже, чем у хорошего опытного 

диспетчера. 

Создание такой автоматики является весьма сложным и дорогим делом, 

не всегда себя окупающим.  

Автоматика различного назначения и различного выполнения 

воздействует на одни и те же элементы энергосистемы. Поэтому в ряде случаев 

(как это будет показано ниже) одна и та же автоматика может выполнять 

несколько функций. 

К автоматике повышения статической устойчивости относятся 

устройства: автоматического регулирования возбуждения (АРВ); 

автоматического повторного включения, повышающего предел устойчивости в 

послеаварийном режиме (трехфазное, быстродействующее, однофазное – 

ТДПВ, БАПВ, ОАПВ); автоматической частотной разгрузки (ЛЧР), 

предотвращающей «лавину частоты»; автоматического регулирования или 

ограничения перетоков мощности (АРПМ), изменяющие мощности турбин и 

позволяющие работать с меньшим запасом устойчивости; автоматического 

отключения генераторов в передающей системе при приближении к пределу 

статической устойчивости; автоматического отключения нагрузки в приемной 

системе при приближении к пределу статической устойчивости (по мощности 

или напряжению); автоматического управления конденсаторами продольной 
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компенсации; автоматического разделения энергосистемы или станции при 

приближении к пределу статической устойчивости. 

Для повышения синхронной динамической устойчивости применяются: 

АРВ, БАПВ, ОАПВ, аварийное регулирование паровых турбин и отключение 

генераторов в передающей части системы, разделение станции, работающей на 

два направления. 

К  автоматике ресинхронизации относятся: АПВ линий, устройства 

воздействия на систему регулирования турбин, устройства отключения 

синхронных компенсаторов (СК) в приемной части системы, отключения части 

нагрузки (чаще всего АЧР), устройства частотного пуска гидрогенераторов и 

перевода агрегатов из режима СК в режим выдачи активной мощности. 

Д л я  локализации аварий используются: аварийное регулирование 

турбин (для разгрузки электропередач), отключение генераторов, делительная 

автоматика (действующая до появления асинхронного хода или прекращающая 

асинхронный ход). 

Д л я  восстановления нормальной схемы и режима применяются: 

самозапуск двигателей, самосинхронизация генераторов, АПВ с 

самосинхронизацией (АПВС), несинхронное АПВ (НАПВ), АПВ с 

улавливанием синхронизма (АПВУС), АПВ по частоте (ЧАПВ), пуск 

гидрогенераторов при понижении частоты, перевод агрегатов из режима СК в 

режим выдачи активной мощности. 

Принципы выполнения автоматики определяют такие ее характеристики, 

как приспособляемость к режиму и схеме, эффективность использования 

возможностей управления и селективность. В разных случаях важны те или 

иные из этих характеристик, и это во многом определяет выбор автоматики. 

Так, при регулировании возбуждения селективность практически не играет 

роли, а при отключении нагрузки или генераторов это очень важная 

характеристика; аварийное управление турбиной должно иметь хорошую 

приспособляемость к режиму и схеме и т. д. 

Наиболее простым видом автоматики является автоматика 

программного действия, т. е. такая автоматика, которая работает по заранее 

заданной программе при возникновении какого-либо события (например, АПВ 

линий, отключение генераторов при появлении тока нулевой 

последовательности, релейная форсировка возбуждения). 

Более сложным (зато более селективным) видом автоматики является 

режимная автоматика, действие которой происходит только в том случае, 

если этого требует режим системы (например, отключение генераторов при 

понижении напряжения прямой последовательности с контролем мощности 

предшествующего режима, разгрузка генераторов по набросу мощности с 

контролем мощности предшествующего режима и т. п.). 

 

3.3 Типовые структуры ЭЭС, определяющие принципы ПА 

Структура электрических систем и ее влияние на устойчивость 

параллельной работы. Современные электрические системы имеют, как 
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правило, достаточно сложную структуру, которую лишь весьма приближенно 

можно охарактеризовать и классифицировать. Тем не менее, такая 

классификация электрических систем полезна, поскольку существуют 

особенности обеспечения устойчивости систем, присущие той или иной 

структуре. Эти общие для каждой структуры особенности касаются причин 

нарушения устойчивости и их последствий, целесообразного уровня 

устойчивости, методов анализа, задач и принципов управления. Классификация 

энергосистем по их структуре при решении задач устойчивости приведена в [1, 

9]. Эта классификация постепенно расширяется и уточняется. Анализ опыта 

использования предложенной ранее классификации, опыта эксплуатации, 

экспериментальные исследования и расчеты электромеханических переходных 

процессов, проведенные для многих энергосистем и энергообъединений, дают 

основания предложить следующую классификацию. Прежде всего, 

энергосистемы могут быть подразделены на энергосистемы простой и сложной 

структуры. К энергосистемам простой структуры могут быть отнесены такие, 

которые при анализе электромеханических переходных процессов можно 

свести к эквивалентной двухмашинной системе. Если же при анализе 

переходных процессов энергосистема не может быть сведена к двухмашинной, 

а должна быть представлена тремя или более эквивалентными генераторами, 

она относится к энергосистемам сложной структуры. 

В свою очередь энергосистемы простой структуры целесообразно 

разделить на следующие типы: 

- энергосистема (энергорайон) с избытком мощности, связанная с 

энергообъедииением большой мощности; 

- дефицитная энергосистема (энергорайон), получающая мощность из 

энергообъединения большой мощности; 

- две энергосистемы соизмеримой мощности, соединяемые жесткой 

связью; 

- две энергосистемы, соединяемые слабой связью. 

Энергосистемы сложной структуры можно классифицировать по 

следующим типам: 

- лучевая трехмашинная система; 

- цепная система; 

- радиальная система; 

- кольцевая система; 

 - многоконтурная система. 

Энергосистемы простой структуры, соответствующие этой 

классификации, показаны на рисунке 3.4, сложные – на рисунке 3.5 Некоторые 

типовые структуры (I, III, IV и V) стали общепринятыми и включены в 

директивную [4] и учебную [5] литературу. Классификация по остальным 

типовым структурам распространена в меньшей степени. Предложенная 

классификация является условной, и не существует жестких критериев, 

определяющих принадлежность какой-либо конкретной системы к той или 

иной структуре. Во многих случаях достаточно сложные системы могут 
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рассматриваться в первом приближении как простые, или в иных могут 

выделяться участки, которые целесообразно рассматривать как простые схемы. 

 
 

Рисунок 3.4 – Энергосистемы простой структуры 

 

При определении того, к какому типу целесообразно относить 

конкретные системы, важную роль играют режим энергосистемы, а также 

соотношения между мощностями генерации и потребления в ее частях и между 

пропускной способностью электропередач и мощностями соединяемых систем. 

Так, одна и та же система в зависимости от направления потока мощности по 

линии связи с энергообъединением в различных режимах может быть отнесена 

к I или II структуре; две энергосистемы, отнесенные в нормальном режиме  ко 

II структуре, при отключении одной из параллельных линий могут быть 

представлены IV структурой. 

Предложенные девять типовых структур – не единственно возможные, 

могут быть иные варианты классификации. 
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Рисунок 3.5 – Энергосистемы сложной структуры 

 

Рассмотрим основные характерные черты типовых структур, 

определяющие задачи и принципы управления. Первые четыре типовых 

структуры – простые, для их анализа достаточно схемы эквивалентный 

генератор – шины или схемы с двумя эквивалентными генераторами.   

Типовая структура I характеризуется тем, что значительная часть 

мощности генераторов передающей энергосистемы отдается в приемную 

систему, мощность которой (по сравнению с передающей) настолько велика, 

что можно не считаться с понижениями частоты в приемной системе при 

нарушении режима работы передачи. Нарушения устойчивости в 

энергосистемах этой типовой структуры связаны с возмущениями или 

отклонениями режима от нормального на электропередаче или в передающей 

энергосистеме (короткими замыканиями, которые вызывают отключение 

линий, превышением предела статической устойчивости и т. п.). Последствия 

нарушений устойчивости в таких энергосистемах, как правило, не слишком 

тяжелы, если только нет ответственных потребителей, расположенных вблизи 

электрического центра качаний. Для обеспечения устойчивости таких 

энергосистем эффективным является воздействие на возбуждение генераторов 

и синхронных компенсаторов, отключение в передающей системе при 

возникновении аварийных ситуаций части агрегатов или аварийное 

автоматическое снижение мощности паровых турбин. Примерами такой 

структуры являются часть блоков Волжской ГЭС имени В. И. Ленина, 

работающих на ОЭС Урала (на этапе раздельной работы ОЭС Центра и Урала), 

Чиркейская ГЭС, отдающая мощность в ОЭС Северного Кавказа, и др. 

Типовая структура II характеризуется тем, что в энергосистеме малой 

мощности значительная часть нагрузки покрывается за счет приема из системы, 

мощность которой в несколько раз больше. Нарушение синхронной работы в 

таких системах происходит, главным образом, вследствие возмущений на 

линии или в приемной системе. Разрыв связи с энергообъединением для 
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энергосистем этой структурной группы является одним из наиболее тяжелых 

возмущений. Последствия нарушений устойчивости в таких системах, как 

правило, весьма тяжелые, так как они сопровождаются понижением частоты и 

отключением значительной части нагрузки. Поэтому необходимо принимать 

меры для обеспечения синхронной устойчивости даже на случай 

маловероятных аварий. Такими мерами могут являться различные виды АПВ 

на линиях, автоматическое увеличение (специальными средствами) мощности 

первичных двигателей на электростанциях приемной системы (если на них 

имеется свободный резерв мощности), быстрое отключение части 

потребителей при аварийных ситуациях. В тех случаях, когда синхронная 

динамическая устойчивость не обеспечивается, принимаются меры для 

быстрой ресинхронизации и восстановления нормальной работы потребителей 

электроэнергии. Примерами этой типовой структуры группы являются 

Омскэнерго, Тамбовэнерго, Крымэнерго. 

Типовая структура III весьма сходна со второй и отличается лишь тем, 

что передающая энергосистема соизмерима по мощности с приемной. 

Количество энергосистем такой структуры сокращается по мере объединения 

энергосистем. Причинами нарушений устойчивости в этом случае (помимо 

перечисленных для второй группы) могут быть внезапные возмущения в 

передающей системе, в частности отключение значительной нагрузки. Для 

повышения устойчивости энергосистем этой типовой структуры могут 

применяться те же мероприятия, что были указаны для структур I и II типов. 

Примеры таких структур: две части Иркутскэнерго (при ее раздельной работе с 

ОЭС Сибири) [34, 139] и др. 

Типовая структура IV – две энергосистемы, соединяемые слабыми 

связями, т. е. такими электропередачами, для которых предельная передаваемая 

мощность не превосходит 10—15% мощности наименьшей из систем. 

Основными причинами нарушений устойчивости таких электропередач 

являются превышение пределов статической устойчивости вследствие 

отключения одной из параллельных линий, нерегулярных колебаний мощности 

в связываемых энергосистемах или внезапного возникновения в них небаланса 

мощности (отключение генератора или нагрузки). Последствия нарушений 

синхронной устойчивости слабых связей, как правило (если нет потребителей 

вблизи центра качаний), не являются тяжелыми для энергосистем, поэтому для 

слабых связей во многих случаях можно ориентироваться на обеспечение 

результирующей устойчивости. В то же время при наличии вблизи центра 

качаний потребителей или возможности нарушения синхронизма других 

энергосистем при асинхронном режиме по слабой связи ориентация на 

ресинхронизацию по этим связям нецелесообразна. В последние годы с ростом 

мощностей энергообъединений, усложнением их структуры и увеличением 

взаимного влияния режимов энергосистем число слабых связей, на которых 

применяется ресинхронизация, сокращается. Мероприятиями по обеспечению 

устойчивости слабых связей являются ручное или автоматическое 

регулирование межсистемного перетока, применение различных видов АПВ (в 
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том числе и несинхронного). Примеры таких структур: объединение ОЭС 

Закавказья с ЕЭС, объединение ОЭС Северо-Запада с ЕЭС и др. 

Типовая структура V – энергосистема (энергорайон) с избытком 

мощности, отдаваемым в два энергообъединения (трехмашинная схема). Это 

первая из сложных структур, под которыми подразумеваются такие, которые 

не могут быть сведены к системе генератор — шины. Сложные структуры часто 

могут рассматриваться по аналогии, с описанными выше простыми случаями, 

однако есть ряд особенностей, которые можно объяснить и исследовать, только 

прибегая к сложной схеме. Эти особенности, присущие всем сложным 

структурам, связаны, прежде всего, с взаимным влиянием соседних 

электропередач, которое может проявляться в большей или меньшей степени в 

зависимости от соотношения между генерируемой мощностью и мощностью 

нагрузок в узлах, от отношения мощности генераторов к предельной мощности 

электропередач и направления передачи мощности. 

В типовой структуре V наиболее ярко проявляются особенности, 

связанные с взаимным влиянием электропередач, а именно: новые причины и 

последствия нарушения устойчивости (нарушение устойчивости одной 

электропередачи часто приводит к асинхронному режиму другой), зависимость 

предела устойчивости одной электропередачи от мощности, которая 

передается по другой, и, наконец, сложный комплекс разгрузочной и 

делительной автоматики, локализующий распространение аварийной ситуации 

с одной электропередачи на другую. Примеры такой структуры: Братская ГЭС, 

отдающая мощность в Иркутскэнерго и Красноярскэнерго; Волжская ГЭС 

имени В. И. Ленина, соединенная с ОЭС Центра и Урала и др. Рассмотрим 

типовую структуру VI – цепную систему. Если по всем участкам такой 

системы мощность передается в одном направлении, то при отключении одной 

из линий между энергосистемами взаимное влияние электропередач на 

устойчивость параллельной работы минимально, так как при нарушении 

устойчивости на любом из участков остальные линии разгружаются. Если же к 

какому-либо узлу схемы мощность притекает с двух сторон (или передается от 

этого узла в двух направлениях, так же как в структуре V), то взаимное влияние 

при такой же аварии проявляется в максимальной степени. В этих условиях 

нарушение устойчивости одной электропередачи часто сопровождается 

нарушением устойчивости другой электропередачи. Путем отключения части 

агрегатов (если в узле, где сходятся электропередачи, имеется избыток 

мощности) или путем отключения части нагрузки (для узла с дефицитом 

мощности) это влияние может быть в значительной степени ослаблено. В 

случае цепной схемы за счет взаимного влияния возможно также нарушение 

устойчивости электропередачи, работающей с малым запасом устойчивости, 

при возмущениях на других электропередачах, даже существенно удаленных 

от первой. Примеры цепных систем: ОЭС Сибири, ОЭС Северного Кавказа 

ОЭС Северо-Запада (до ввода электропередачи Витебск — Смоленск). 

Радиальная система – типовая структура VII. Как правило, центральное 

звено такой системы является самым мощным, и устойчивость всей системы в 
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целом определяется балансом мощности этого звена. Наиболее тяжело 

обеспечивается устойчивость в том случае, когда в центре такой системы 

существует дефицит мощности и по всем связям перетоки направлены к 

центру. В этих условиях отключение одной из связей может вызвать каскадное 

нарушение устойчивости остальных связей. Повышение устойчивости таких 

систем в основном достигается автоматической разгрузкой основных 

электропередач с тем, чтобы не допустить развала системы в целом. Примерами 

такой системы могут быть: ЕЭС, в которой энергообъединения Центра и 

Средней Волги имеют радиальные связи с Уралом, Северо-Западом и 

Волгоградэнерго; ОЭС Урала с центром Свердловэнерго [157]. 

Кольцевые системы – типовая структура VIII – характеризуются, 

прежде всего, тем, что в них нарушение устойчивости возникает не менее чем 

по двум связям. Эти связи могут быть географически удалены одна от другой, 

поэтому автоматика, разгружающая электропередачи для обеспечения 

устойчивости такой системы, часто не может приводиться в действие 

непосредственно от возмущающих факторов, и требуется применение 

телепередачи.  

Последняя типовая структура IX – многоконтурные системы, т. е. 

системы более сложные, чем все предшествующие. Такие системы, как 

правило, приходится рассматривать при анализе устойчивости современных 

энергообъединений в целом.  

Характерным для многоконтурных систем является то, что они состоят 

из более простых структур, сложным образом влияющих одна на другую. 

Именно для анализа такого влияния требуется учет многоконтурности.  

 

3.4 Противоаварийная автоматика программного действия 

 

Управление режимами энергосистем для обеспечения их устойчивости 

состоит из ручного управления, автоматического регулирования и действия 

противоаварийной автоматики. В [3, 10] изложены требования к устойчивости 

энергосистем. 

Обеспечение устойчивости параллельной работы энергосистем является 

одной из наиболее важных задач, входящих в более общую задачу обеспечения 

живучести энергообъединений. Понятие живучести в энергетике появилось 

сравнительно недавно. Под термином «живучесть» понимают способность 

автоматически управляемой энергосистемы противостоять цепочечному 

развитию аварийных событий, т. е. развитию системной аварии большого 

масштаба. Такие аварии сопровождаются отключением значительной части 

потребителей и электростанций, разделением энергосистемы на несинхронно 

работающие отдельные районы с полным погашением части этих районов. 

Поскольку системные аварии наносят большой ущерб народному хозяйству, 

обеспечение живучести энергосистем является важной задачей проектирования 

и эксплуатации энергосистем. Помимо устойчивости параллельной работы для 

обеспечения живучести необходимы рациональное размещение резервов, 
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надежная работа теплосилового оборудования электростанций в аварийных 

условиях и т. п. 

Рассмотрим различные степени распространения нарушений и роль 

противоаварийной автоматики в обеспечении устойчивости параллельной 

работы энергосистем. 

Повреждение одного или нескольких элементов и локализация 

поврежденного участка основными устройствами релейной защиты и 

автоматики без отключения существенной части потребителей и деления 

энергосистемы. Таких событий происходит более 100 000 ежегодно. 

Отказ релейной защиты или выключателя и локализация аварии 

резервной защитой, автоматикой и устройством резервирования отказов 

выключателей (примерно 0,5% всех повреждений). 

Нарушение синхронизма по одному сечению с ресинхронизацией или 

делением без существенного отключения нагрузки (несколько сотен ежегодно). 

Каскадное нарушение синхронизма, которое ликвидируется 

устройствами делительной автоматики и не сопровождается существенным 

отключением нагрузки (несколько событий в год). 

Отключение части нагрузки автоматикой при понижении частоты или 

напряжения (несколько десятков событий в год). 

Дополнительная потеря значительной мощности тепловых 

электростанций (несколько событий ежегодно). 

Длительный асинхронный ход вследствие того, что не произошла 

ресинхронизация и отказала делительная автоматика или выключатель 

(единичные события). 

Длительное понижение (лавина) напряжения в основной сети вследствие 

того, что не отключилось к. з., нарушилась устойчивость части нагрузки и т. п. 

(единичные события). 

Разделение энергосистемы или энергообъединения на отдельные части с 

погашением ряда электростанций и отключением значительной части (более 

10%) потребителей (редкие события). 

Разделение Единой энергетической системы (ЕЭС) на отдельные части с 

отключением более 10% потребителей. 

Из приведенных данных видно, что, несмотря на очень большую 

эффективность существующей противоаварийной автоматики, ежегодно 

достаточно часто наблюдаются случаи, когда аварийные события охватывают 

значительную часть энергообъединений. 

Возникновение подобных явлений, как показывает проведенный анализ 

значительного числа аварийных событий, обусловлено в основном 

следующими причинами: 

- в условиях эксплуатации возникает такое сочетание схем, режимов и 

возмущений, на которое не рассчитана существующая противоаварийная 

автоматика; 

- при вводе новых объектов ввод противоаварийной автоматики 

значительно отстает от ввода основного оборудования; 
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- при изменении схем и режимов энергосистемы персонал не выполняет 

необходимых изменений в противоаварийной автоматике, выполняет их 

неправильно или допускает существование таких режимов, при которых 

автоматика заведомо не может обеспечить живучесть энергосистемы. 

Этот анализ показывает, что если ориентироваться лишь на локальные 

устройства противоаварийной автоматики, то при дальнейшем развитии 

энергосистем можно ожидать существенного понижения их живучести, так как 

увеличение протяженности и многосвязности энергосистем значительно 

понижает адаптивность локальных устройств и повышает вероятность ошибки 

персонала при операциях с автоматикой: при большом количестве устройств 

противоаварийной автоматики действия отдельных ее устройств могут быть 

противоречивыми; быстрый рост энергосистем вызывает необходимость 

постоянного перепроектирования, демонтажа старых и монтажа новых 

устройств с естественным отставанием возможностей автоматики от 

потребителей энергообъединений. Таким образом, ориентация лишь на 

локальные устройства автоматики может привести к тому, что 

энергообъединения в аварийных условиях могут стать неуправляемыми и их 

живучесть не будет обеспечена. 

Наилучшим вариантом при решении задачи управления энергосистемами 

было бы определение оптимального уровня устойчивости по условиям 

минимизации расчетных затрат (на повышение устойчивости и покрытие 

ущербов от ее нарушения). Однако для такого решения в настоящее время нет 

достаточных данных ни по вероятностным характеристикам повреждаемости 

оборудования, ни по ущербам. Поэтому излагаемые ниже требования основаны 

лишь на инженерной оценке анализа опыта эксплуатации. 

В энергосистемах простой структуры управление режимами должно, в 

основном, обеспечивать: 

- статическую устойчивость в нормальных схемах и режимах, в том 

числе, если это требуется по условиям передачи мощности в систему, до 

возможности работы с минимальным запасом устойчивости 5—10%; 

- статическую устойчивость в послеаварийных условиях для нормальных 

и ремонтных схем и режимов работы; 

- синхронную динамическую устойчивость при двухфазных и более 

тяжелых видах к. з., отключаемых основными защитами при отказе основных 

защит, или работе УРОВ при однофазных к. з.; 

- результирующую устойчивость при тяжелых видах к. з., отключаемых 

резервными защитами или УРОВ (а в случае единственной линии – при любых 

к. з.), если по условиям работы потребителей ресинхронизация выгоднее, чем 

быстрое деление; 

- деление энергосистем, если ресинхронизация невыгодна или не 

произошла в течение заданного времени; 

- уровень частоты в избыточном районе не выше, чем это допустимо для 

турбоагрегатов; 
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- восстановление частоты в дефицитном районе до уровня, позволяющего 

произвести ресинхронизацию или синхронизацию; 

- автоматическую синхронизацию после действия делительной 

автоматики (или деления по другим причинам); 

- уровень напряжения в избыточном районе не выше, чем это допустимо 

для оборудования; 

- восстановление уровня напряжения в дефицитной части системы до 

минимально допустимого по условиям работы потребителей; 

- быстрый ввод резервной активной и реактивной мощности; 

- подключение к системе отключенных потребителей, если это допустимо 

по условиям работы системы. 

В энергосистемах сложной структуры в дополнение к перечисленным 

требованиям возникает ряд новых требований, обусловленных 

необходимостью локализации аварий. Для этого следует обеспечивать: 

- разгрузку электропередач, работающих с небольшим запасом 

устойчивости, при различных возмущениях в соседних частях системы, не 

слишком сильно влияющих на данную, если, однако, эти возмущения могут 

вызвать нарушение устойчивости данной электропередачи; глубокую 

разгрузку электропередач при возмущениях в соседних частях систем, 

вызывающих значительный наброс мощности на данную электропередачу; 

- деление энергосистемы в отдельных точках (чаще всего на 

электростанциях, работающих на два направления) при приближении к пределу 

статической устойчивости по одной из электропередач; 

- деление электростанций, работающих на два направления, при тяжелых 

видах возмущений для сохранения синхронной динамической устойчивости 

обеих или хотя бы одной электропередачи; 

- разгрузку отдельных электропередач для предотвращения нарушения 

их устойчивости при кратковременном асинхронном ходе и ресинхронизации 

соседних электропередач; 

- деление энергосистем на части после возникновения асинхронного хода 

в одной из частей для предотвращения возникновения новых нарушений 

устойчивости между синхронно работающими электростанциями. 

Помимо этих основных требований возникают иногда и дополнительные, 

например, обеспечение разгрузки отдельных линий электропередач при их 

недопустимой перегрузке по нагреву и т. п. 

В энергосистемах РК все время происходит рост нагрузки (в среднем 

около 3-5% в год), и в связи с этим вводятся дополнительные генерирующие 

мощности, строятся новые электростанции, линии и подстанции. При этом 

электрическими сетями охватывается все большая территория и энергосистемы 

объединяются на параллельную работу. Этот процесс происходит при 

увеличении уровня напряжения и единичной мощности генераторов и 

трансформаторов. В то же время сети низшего напряжения, которые были 

ранее системообразующими, становятся в основном распределительными.  
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3.5 Виды противоавариной автоматики 

 

Противоаварийное управление НЭС РК предназначено для 

автоматической локализации аварийных режимов при отключении элементов 

сети и генерации, приводящих к протеканию быстротечных (до 10 секунд) 

электромеханических переходных процессов, которые могут привести к 

системным авариям и повреждению оборудования. 

Противоаварийное управление предназначено для решения следующих 

задач: 

- предотвращения каскадного развития аварии при аварийных 

отключениях элементов сети; 

- предотвращения нарушения устойчивости энергосистем при 

нормативных аварийных возмущениях в соответствии с методическими 

указаниями по устойчивости энергосистем; 

- ликвидации асинхронных режимов; 

- предотвращения недопустимого снижения или повышения частоты; 

- предотвращения недопустимого снижения или повышения 

напряжения; 

- предотвращения недопустимых токовых нагрузок на 

электротехническое оборудование. 

Ниже приведено описание принципов построения и функционирования 

систем противоаварийной автоматики установленных в НЭС РК. 

Система автоматического предотвращения нарушения устойчивости 

Система АПНУ представляет собой совокупность устройств ПА, 

обеспечивающих сохранение параллельной работы ЕЭС Казахстана с ОЭС 

Урала и с ОЭС Сибири либо их отдельных регионов с одним из Объединений 

при возникновении различных аварийных возмущений в сети 500–220 кВ. 

Система АПНУ осуществляет контроль режима района управления, 

фиксацию аварийных возмущений, выбор и реализацию необходимых 

управляющих воздействий. 

Фиксацию аварийных возмущений осуществляют пусковые устройства. 

Пусковыми устройствами для АПНУ являются устройства фиксации 

отключения линии (ФОЛ). Пускодозирующими устройствами для АПНУ 

являются устройства фиксации перегрузки ВЛ по активной мощности (УФПМ), 

имеющие также второе название: автоматика наброса мощности (АНМ). 

В качестве управляющих воздействий АПНУ в Северной зоне ЕЭС 

Казахстана могут применяться: 

- отключение генераторов (ОГ-1, ОГ-2); 

- отключение нагрузки в дефицитных районах РК.  

Для централизованного воздействия на отключение нагрузки в Северной 

зоне ЕЭС Казахстана выполнены укрупненные ступени САОН: «ОН-200» и 

«ОН-350». 

Устройства АНМ  
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Устройства АНМ являются выявительными для комплекса автоматики 

предотвращения нарушения устойчивости. Они срабатывают при превышении 

мощностью защищаемой линии заданного значения с учетом направления 

перетока мощности.  

Автоматика деления сети  

АДС предназначена для недопущения параллельной работы различных 

энергосистем по связям 220 кВ при разрыве трех транзитов 500 кВ. 

Автоматика ограничения снижения частоты (АОСЧ) 

Подсистема АОСЧ состоит из следующих автоматик и устройств:  

- автоматическая частотная разгрузка (АЧР); 

- частотно-делительная автоматика тепловых электростанций (ЧДА); 

- автоматический частотный пуск резервных гидрогенераторов (АЧПР); 

- межсистемная ЧДА (МЧДА). 

АЧР действует на отключение части потребителей для предотвращения 

глубокого снижения частоты при возникновении значительного дефицита 

мощности. 

После восстановления частоты происходит обратное включение 

потребителей действием устройств ЧАПВ. 

ЧДА действует на выделение турбогенераторов электростанций со 

сбалансированной нагрузкой и предназначена для сохранения собственных 

нужд станции при глубоком снижении частоты в энергосистеме. 

Автоматика ограничения повышения частоты (АОПЧ) 

Подсистема АОПЧ представляет собой совокупность устройств, 

действующих на отключение генераторов станций при повышении частоты на 

шинах. 

Автоматика разгрузки оборудования (АРО) 

Подсистема АРО представляет собой совокупность устройств, 

предназначенных для выявления и ликвидации опасной перегрузки 

оборудования.  

Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН) 

Подсистема АОСН представляет собой совокупность устройств, 

предназначенных для выявления и ликвидации опасного снижения напряжения 

в энергосистеме или её части в целях предотвращения лавины напряжения, 

перегрузки и отключения генерирующего оборудования электростанций и 

питающих линий электропередачи, распространения аварии на смежные 

энергосистемы. 

Автоматика ограничения повышения напряжения (АОПН) 

Подсистема АОПН представляет собой совокупность устройств, 

предназначенных для ограничения длительности воздействия опасного 

повышения напряжения на оборудование защищаемых линий.  

В Северной зоне ЕЭС Казахстана подсистема АОПН представлена 

совокупностью устройств АОПН, установленных на линиях 500 кВ и 

действующих на отключение защищаемой линии и на включение реактора, 

если он установлен на защищаемой линии. 
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Автоматика ликвидации асинхронных режимов (АЛАР) 

Подсистема АЛАР представляет собой совокупность устройств, 

предназначенных для выявления и ликвидации асинхронного режима в системе 

при условии попадания электрического центра качаний на защищаемый 

элемент. Подсистема АЛАР предназначена для выявления и прекращения 

асинхронного хода в энергосистеме, возникающего в результате нарушения 

устойчивости. 

Система противоаварийной автоматики НЭС РК выполнена на базе 

локальных устройств, т.е. без образования централизованной системы 

противоаварийной автоматики (ЦС ПА). 

На рисунке 3.6 представлена схема размещения устройств 

противоаварийной автоматики ЕЭС Казахстана. 

Объединенная энергосистема Казахстана территориально разделена на 3 

зоны: Северная, Южная и Западная. В каждой из перечисленных зон 

реализуется собственная система 6ротивоаварийной автоматики, 

выполняющая определенный круг задач. 
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Рисунок 3.6 – Структура размещения устройств противоаварийной автоматики 
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Вопросы к разделу 3: 

1. Что используется для анализа статической апериодической устойчивости 

энергосистемы при противоаварийном управлении? 

2. Что понимается под сечением энергосистемы? 

3. Предельный режим по статической устойчивости. 

4. Максимально-допустимые перетоки. 

5. Аварийно-допустимые перетоки. 

6. Коэффициент запаса по статической устойчивости. 

7. Коэффициент запаса по допустимому напряжению. 

8. Контрактно-допустимые перетоки при планировании.  

9. Нормативное возмущение. 

10. Методы расчета дозировки управления мощностью для сохранения 

статической устойчивости.  

11. Методы расчета дозировки управления мощностью для сохранения 

устойчивости. 

12. Методы выбора закона регулирования АРВ для сохранения статической и 

динамической устойчивости. 
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4 Дозировки УВ ПА, управление мощностью турбин и возбуждением 

генераторов для обеспечения устойчивостью энергосистемы 
 

4.1 Использовании понятия предела пропускной способности передачи 

для практических методов выбора дозировки управляющих воздействий 

противоаварийной автоматики (УВПА) 
 

Одним из основных инструментов анализа статической апериодической 

устойчивости энергосистемы при противоаварийном управлении является анализ 

перетоков мощности по линиям электропередачи в сечениях энергосистем. При этом 

под сечением энергосистемы понимается совокупность всех сетевых элементов 

(линий электропередачи, трансформаторов), связывающих между собой две части 

энергосистемы или электростанцию с энергосистемой.  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Примеры сечении в энергосистеме 

 

В сечения (рисунок 4.1) могут попадать как одиночные линии 

электропередачи, так и группы линий и трансформаторов. 

Расчет пределов статической апериодической устойчивости энергосистем 

является лишь частью более общей задачи определения допустимой области 

изменения ее параметров режима. При определении такой области рассматриваются 

такие факторы, как обеспечение запасов по статической апериодической 

устойчивости, ограничения по динамической устойчивости, технические 

ограничения электрооборудования и систем автоматического управления, а также 

ряд других факторов, обусловленных конкретными условиями эксплуатации 

энергосистемы. 

Предельный режим по статической устойчивости в простейшей схеме. 

Угловая характеристика генератора, зависимость предельного угла от 

передаваемой мощности. 

Сети современных энергосистем представляют собой сложнозамкнутые 

структуры с большим количеством источников питания, нагрузочных узлов и связей 

различных классов напряжения. С практической и методической точек зрения 
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понимание режимных свойств таких сложных структур целесообразно начать с 

простейшего аналога таких систем – сети с двумя источниками питания. 

Классическим примером такой электрической сети послужит межсистемная 

связь, соединяющая между собой две крупные узловые подстанции системного 

значения (рис. 4.2). Пример является «идеальным» случаем, где напряжения по 

концам передачи равны друг другу. 

Система интересна тем, что на ней легко показать зависимость мощности, 

передаваемой по линии, от угла между векторами напряжений на шинах. Предельная 

мощность достигается при угле равном 90°, что видно из известного соотношения: 

 

𝑃 = 𝑈1 ∙ 𝑈2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿                                               (4.1) 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема простейшей электрической сети с двусторонним питанием 

 

Режимы работы при углах менее 90°  считаются статически устойчивыми. На 

практике при проведении реальных расчетов по поиску предельных по статической 

апериодической устойчивости режимов зачастую складывается ситуация, при 

которой в утяжеленном режиме угол в 90° остается недостижимым. 

При увеличении реактивной мощности предел активной мощности по линии, 

соответственно, снижается. Зависимость предельного угла от отношения активной и 

реактивной мощности показывает снижение при увеличении доли реактивной 

мощности. Эта кривая полезна для исследования поведения напряжения на шине 

нагрузки. Точки, соответствующие ряду заданных отношений мощности, 

представлены на рисунке 4.3 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Зависимость предельного угла от отношения активной 

мощности 
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Определение нарушения статической устойчивости по условиям достижения 

граничной поверхности. 

Использование адаптивных принципов управления режимами электрической 

сети на базе синхронизированных векторных измерений параметров системы 

предполагает разработку алгоритмов оценки устойчивости по наблюдаемым 

координатам. Адаптивность контроля устойчивости по наблюдаемым параметрам 

режима ЭЭС достигается выявлением условия достижения границы области 

устойчивых режимов. Область устойчивости определяется вне контура управления, 

которая представляет собой ограничение пропускной способности ЛЭП, в основном, 

по условиям статической устойчивости.   

Определение условий нарушения статической устойчивости по условиям 

достижения граничной поверхности. 

По данному методу область устойчивости  строится в координатах взаимных 

углов, и при их переходе за границы области статической устойчивости (ОСУ) 

распознается ее нарушение. 

В реальных условиях нарушения статической устойчивости сопровождаются 

увеличением перетоков мощности по связям и снижением напряжения в узлах, 

являющимся электрическими цетрами качаний (ЭЦК). Данный процесс 

характеризует апериодическое нарушение устойчивости с увеличением взаимного 

угла в двухмашинной системе. Создание системы контроля устойчивости на 

транзите «Север-Юг» НЭС Казахстана предполагает осуществлять контроль 

взаимных углов в двухмашинной системе по слабой связи «Агадырь – ЮКГРЭС», 

входящей в транзит. При этом транзит «Север – Юг» НЭС Казахстана 

рассматривается в виде системы, состоящей из двух станций конечной мощности, 

находящихся в разных сторонах рассматриваемого сечения (рисунок 4.4, 4.5). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Структурная схема транзита «Север – Юг» НЭС Казахстана 
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Рисунок 4.5 – Расчетная схема двухмашинной системы 

 

 

Для указанных схем могут быть построены  области устойчивости с 

использованием преобразований уравнений граничных поверхностей и области 

устойчивости утяжелением режима до нарушения сходимости итерационного 

процесса и уменьшения небаланса мощности в узлах. 

В соответствии с руководящими указаниями  [4] система, состоящая из двух 

станций конечной мощности, описываемая уравнением граничной поверхности, 

была представлена в виде элипса (рисунок 4.6). Теоретически эта область 

устойчивости была получена с использованием преобразования уравнения для 

граничных или экстремальных точек уравнений. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Соотношения допустимых мощностей в системе по условиям 

существования (эллипс мощностей) 

 

На практике построение области устойчивости в виде поверхности 

предельных режимов осуществляется утяжелением режима по траектории 

увлечения взаимных углов контролируемых точек в разных сторонах слабого 

сечения. По указанному способу выполнены расчеты по определению области 

устойчивости и траектории утяжеления по транзиту «Север – Юг» НЭС Казахстана.  
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4.2 Максимально допустимые и аварийно допустимые пределы 

пропускной способности передачи, коэффициенты запаса устойчивости  

 

Для обеспечения устойчивости параллельно работающих энергосистем 

необходимо, прежде всего, правильно выбрать допустимые перетоки в 

контролируемых диспетчером сечениях. Допустимые перетоки контролируются по 

активной мощности (МВт) или току (А) и разделяются на максимальные и 

аварийные.  

1) Максимально-допустимые перетоки определяются исходя из следующих 

условий: 

- нормативный запас устойчивости в нормальном или в ремонтных режимах с 

коэффициентом запаса не менее 20%, определяемом по формуле: 

 

PДОП= 
Pпр

1,2-Pнерег
,                                                   (4.2) 

 

где  PДОП – допустимый переток в сечении; 

       Pпр – предельный переток по устойчивости в сечении; 

       Pнерег – нерегулярные колебания активной мощности в контролируемом 

сечении. 

 

- нормативный запас в послеаварийном режиме, при аварийном отключении 

согласно Методическим указаниям, с коэффициентом запаса не менее 8% с учетом 

противоаварийного управления (ПАУ): 

 

PДОП= 
Pпр.пар

1,08-Pнерег+Pпау
                                              (4.3) 

 

где PДОП – допустимый переток в сечении; 

      Pпр.пар – предельный переток по статической устойчивости в сечении в 

послеаварийном режиме;  

     Pпау – величина противоаварийного управления на отключение потребления 

или генерации при аварийном возмущении. 

 

Меньший из выбранных перетоков, определенных согласно пунктам 1 и 2, 

проверяются по динамической устойчивости при аварийных возмущениях с учетом 

короткого замыкания и работы ПА. Если переходный режим неустойчивый, то либо 

увеличивается объем ПАУ, либо снижается допустимый переток до величины, при 

которой переходный режим устойчивый и этот переток принимается за 

максимально-допустимый. 

Из вышеуказанных пунктов 1, 2, 3 следует, что необходимый объем ПАУ 

определяется как разность допустимого перетока, определенного с нормативным 

запасом устойчивости 20%, и допустимого перетока, определенного из условия 

аварийного отключения элемента сети или генерации (N-1) без ПА. 
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Выбранные допустимые перетоки проверяются на отсутствие недопустимых 

токовых нагрузок на оборудование в нормальном и послеаварийных режимах. Если 

имеется недопустимая токовая перегрузка, то допустимые перетоки снижаются до 

величины, при которой отсутствует недопустимая токовая нагрузка на 

оборудование. 

В случаях, когда в силу конфигурации сети (развитая или распределительная 

сеть) допустимые перетоки, выбранные по условию устойчивости, значительно 

превышают допустимые токовые нагрузки на оборудование, то контролируется 

только токовая загрузка сети в нормальном и послеаварийном режиме. 

Для дефицитных энергоузлов максимально допустимые перетоки в 

соответствии с СДМ должны не превышать величин более 45% от потребления с 

учетом работы САОН в энергоузле:   

 

Pдоп=0,45(Pпотр-САОН)+САОН                              (4.3) 

 

где САОН – специальная автоматика отключения нагрузки. 

 

Допустимый уровень напряжения в нормальном и ремонтном режиме с 

коэффициентом запаса по напряжению не менее 15% определяется по формуле: 

 

Ku=
(Uтек - Uкр)

Uтек
>0,15                                                 (4.4) 

 

где Ku – коэффициент запаса по напряжению; 

      Uтек – текущее напряжение; 

      Uкр – критическое напряжение в узле нагрузки равное  0,75Uном. 

 

2) Аварийно допустимые перетоки допускаются кратковременно не более часа 

и определяются исходя из следующих условий: 

Нормативный запас устойчивости в нормальном или в ремонтном режиме с 

коэффициентом запаса не менее 8% определяемом по формуле: 

 

Pдоп=
Pпр

1,08
 - Pнерег,                                               (4.5) 

 

где Pдоп  – допустимый переток в сечении; 

      Pпр  – предельный переток по устойчивости в сечении; 

     Pнерег – нерегулярные колебания, равные: корень квадратный из мощности, 

меньшей из параллельно работающих энергосистем, умноженный на коэффициент 

регулирования 1,5 при ручном и 0,75 при автоматическом регулировании. 

Допустимый уровень напряжения в нормальном и ремонтном режиме с 

коэффициентом запаса не менее 10%, определяется по формуле: 
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KU=
Uтек-Uкр

Uтек
>0,1                                               (4.6) 

 

где KU – коэффициент запаса по напряжению; 

Uтек – текущее напряжение; 

Uкр – критическое напряжен ие в узле нагрузки равное 0,75 Uном. 

 

3) Контрактно допустимые перетоки при планировании  

Допустимый переток по контролируемым сечениям и ВЛ при планировании 

определяется в зависимости от наличия резервов мощности для регулирования 

перетоков мощности.  

При наличии резервов мощности в достаточном объеме контрактно 

допустимый переток назначается равным максимально допустимому. 

При отсутствии достаточных резервов мощности контрактно допустимый 

переток назначается равным максимально допустимому перетоку минус суммарно 

допустимое отклонение субъектов оптового рынка той зоны, которой определяется 

переток. 

На рисунке 4.7 показаны предельные перетоки для Национальной 

электрической сети Республики Казахстан на 2020 год. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Допустимые перетоки по сечениям в НЭС РК 
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Запас статической устойчивости по напряжению вводится для обеспечения 

статической устойчивости нагрузки. Контроль над соблюдением нормативных 

запасов устойчивости по напряжению проводится по значениям напряжения в узлах 

энергосистемы, обладающих наибольшим влиянием на устойчивость нагрузки, 

параллельной работы электростанций, частей синхронной зоны и на потери 

электроэнергии в операционной зоне – контрольных пунктах сети. Контроль над 

соблюдением нормативных запасов устойчивости по активной мощности 

осуществляется по допустимой величине активной мощности в контролируемом 

сечении. 

В наиболее тяжелых режимах, при которых увеличение перетоков по линиям 

позволяет уменьшить размер ограничений и отключений потребителей или потери 

гидроресурсов, допускается снижение запасов: 

- статической апериодической устойчивости по активной мощности в 

контролируемом сечении – не менее 0,08, статической устойчивости по напряжению 

в узлах нагрузки в послеаварийных режимах при нормативных возмущениях – не 

менее 0,10. 

В кратковременных послеаварийных режимах  режимы длительностью до 40 

минут, пока диспетчер предпринимает меры для снижения перетоков мощности до 

значений, соответствующих запасам устойчивости в нормальном режиме, должно 

обеспечиваться: 

- коэффициентом запаса статической апериодической устойчивости по 

активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийных режимах при 

нормативных возмущениях – не менее 0,08; 

- коэффициентом запаса статической устойчивости по напряжению в узлах 

нагрузки в послеаварийных режимах при нормативных возмущениях – не менее 0,10. 

Данные по нормативным запасам по статической апериодической 

устойчивости и по напряжению сведены в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Нормируемые коэффициенты запаса устойчивости энергосистем 

Запас по активной 

мощности, % 

20% Р 

исходная схема 

8% Р 

исходная схема 

8% Р 

послеаварийная схема 

Запас по 

напряжению, % 

15% U 

исходная схема 

10%  U 

исходная схема 

10%  U 

послеаварийная схема 

 

Увеличение запаса позволяет снизить количество нарушений устойчивости и 

связанных с ними аварий в энергосистеме. В то же время, увеличение запасов 

устойчивости ведет к недоиспользованию пропускной способности 

эксплуатируемых электрических сетей и увеличению затрат на строительство новых 

электропередач. 

Нормирование запасов устойчивости должно базироваться на анализе 

масштаба возможных аварий, вызванных нарушением устойчивости. Необходимо 

учитывать объемы отключений мощности на электростанциях, у потребителей, 

размеры недоотпуска электроэнергии, время ликвидации аварий и другие критерии. 



87 
 

Проведение такого анализа требует большого количества статистических 

данных об экономическом ущербе вследствие разницы в длительности перерывов 

электроснабжения потребителей в различных отраслях промышленности. Ввиду 

отсутствия таких данных в настоящее время нормативные величины запасов 

статической устойчивости основываются на опыте эксплуатации. 

По условиям устойчивости электроэнергетической системы нормируются не 

только минимальные коэффициенты запаса статической устойчивости по активной 

мощности в сечениях и по напряжению в узлах нагрузки, но также устанавливаются 

группы возмущений (таблица 4.2), при которых должны обеспечиваться как 

динамическая устойчивость, так и нормируемые коэффициенты запаса статической 

устойчивости в послеаварийных режимах. 

Нормативное возмущение – наиболее тяжелое аварийное возмущение, учет 

которого необходим при оценке выполнения требований к устойчивости 

энергосистем. 

 

Таблица 4.2 – Короткое замыкание с отключением элементов сети 

Возмущения 

Группы нормативных возмущений в 

сетях с ном. напряжением, кВ 

110-220 330-500 750 1150 

КЗ на сетевом элементе, кроме системы (секции) шин: 

Отключение сетевого элемента основными1 защитами 

при однофазном КЗ с успешным АПВ (для сетей 330 

кВ и выше – О АПВ, 110–220 кВ – ТАПВ) 

I I I I 

То же, но с неуспешным АПВ2 I I I, II I 

Отключение сетевого элемента основными защитами 

при трехфазном КЗ с успешным и неуспешным АПВ2 
II - - - 

Отключение сетевого элемента резервными защитами 

при однофазном КЗ с успешным и неуспешным АПВ2 
II - - - 

Отключение сетевого элемента основными защитами 

при двухфазном КЗ с успешным и неуспешным АПВ2 
- II III III 

Отключение сетевого элемента действием УРОВ при 

однофазном КЗ с отказом одного выключателя4 
II III III III 

То же, но при двухфазном КЗ на землю - III III - 

То же, но при трехфазном КЗ III - - - 

КЗ на системе (секции) шин: 

Отключение СШ с однофазным КЗ, не связанное с 

разрывом связей между узлами сети 
I I II II 

То же, но с разрывом связей III III - - 

 

Или резервными защитами с не меньшим быстродействием. 
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4.3 Противоаварийное управление мощностью турбин для обеспечения 

устойчивости 

 

В данном разделе рассмотрены методы расчета дозировки управления 

мощностью для сохранения статической и динамической устойчивости.  

Нарушения синхронной динамической устойчивости происходят в 

энергосистемах относительно редко, что обусловлено малой вероятностью тяжелых 

к.з., оснащением энергосистем быстродействующими релейными защитами, 

современными АРВ и другой противоаварийной автоматикой. 

Наибольшее распространение до настоящего времени получил способ 

обеспечения устойчивости энергосистем типовой структуры I путем отключения 

части генераторов передающей энергосистемы (рисунок 4.8). Этот способ наиболее 

часто применяется на гидростанциях, где отключение и последующее повторное 

включение генератора в сеть не представляют больших трудностей, могут быть 

выполнены быстро и легко могут быть автоматизированы. Отключение 

современных турбогенераторов для повышения устойчивости нежелательно по ряду 

причин и в первую очередь из-за долгого пуска блока после его отключения. 

 

 
 

1 – электрическая мощность в предаварийном режиме; 2 – то же при к. з.; 3 – мощность турбин до 

отключения части агрегатов; 3/ – то же после отключения части агрегатов;         4 – электрическая 

мощность в аварийном режиме без отключения части агрегатов; 4/ – то же после отключения части 

генераторов; SАБВГ – площадка ускорения; SБДЕЖ – площадка торможения; Δδ – приращение угла δ 

до момента отключения к.з. и части генераторов. 

 

Рисунок 4.8 – Угловая характеристика электропередачи  

при к.з. с отключением одной из параллельных линий 

 

Однако за неимением других средств отключение агрегатов на тепловых 

электростанция для повышения устойчивости применялось также весьма широко. 

В последние годы серьезное внимание было уделено другому эффективному 

способу повышения синхронной динамической устойчивости энергосистем – 

аварийному управлению мощностью турбин тепловых электростанций. 
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Для обеспечения синхронной динамической устойчивости 

энергосистемы требуется быстрое изменение мощности агрегата, что не 

позволяет использовать для этой цели механизм управления турбиной, обычно 

применяемый в нормальном режиме. 

 Поэтому, если не отключать агрегат от сети, то для его быстрого 

управления возникает необходимость в более быстродействующем 

электрическом входе в систему регулирования турбины — так называемом 

электрогидравлическом преобразователе (ЭГП). Через этот преобразователь 

электрического сигнала в гидравлический в систему регулирования турбины 

подается форсированный сигнал, обеспечивающий кратковременную 

глубокую разгрузку турбины для гашения избыточной кинетической энергии 

ротора с последующим набором нагрузки и, если в этом есть необходимость, 

ограничением мощности агрегата (рисунок 4.9).  

 

 
 

 
 

а – устойчивость обеспечивается; б – нарушение устойчивости с положительным 

скольжением (недоторможение); в – нарушение устойчивости с отрицательным 

скольжением (переторможение); (изменение мощности турбины во втором цикле качаний 

показано штрихпунктирной линией); Sабвгд – площадка ускорения при к.з.;                            Sвежз 

– площадка торможения в первом цикле качаний при аварийном управлении мощностью 

турбины; Sежл – площадка торможения во втором цикле качаний;                     Sлки – площадка 

ускорения во втором цикле качаний. 

 

Рисунок 4.9 – Аварийное управление мощностью турбины при к. з. 
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Первые опыты по аварийному регулированию турбоагрегатов, 

проведенные еще в предвоенные годы [67], показали эффективность 

кратковременного глубокого снижения мощности турбины. 

Воздействие на регулирование первичного двигателя (турбины), как 

видно из рисунка 4.9, практически не изменяет площадки ускорения, но 

существенно расширяет возможную площадку торможения.  

Вместе с тем, этот способ весьма чувствителен к параметрам 

управляющего импульса: при его малой величине не удается скомпенсировать 

площадку ускорения, что приводит к нарушению устойчивости в первом 

цикле качаний с положительным скольжением (ускорением), при избыточном 

импульсе может произойти резкое увеличение площадки торможения и 

выпадение из синхронизма во втором цикле с отрицательным скольжением 

(торможение). Возникновение явления переторможения при аварийном 

управлении турбиной возможно только при наличии на шинах станции 

достаточно большой местной нагрузки (большого значения Р11). При 

незначительной местной нагрузке опасность переторможения отсутствует 

(рисунок 4.9) Возможны различные законы регулирования мощности турбины 

в переходном режиме. В одном из первых регуляторов, созданных ВТИ, 

управляющий сигнал определялся по разности между мощностью генератора 

и турбины [127, 128] (см. рисунок 4.10). 

 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Форма импульса при разомкнутом  

программном управлении 

 

В настоящее время применяется такой способ управления мощностью 

турбины, при котором значение управляющего воздействия определяется в 

начальный момент переходного процесса на основании анализа возникшей 

ситуации, а самоуправление осуществляется как разомкнутое программное, т. 
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е. без контроля за дальнейшим протеканием процесса. К-200-130 ЛМЗ, ре-

зультаты испытаний на агрегате Змиевской ГРЭС. 

Применяемые в настоящее время программы представляют собой 

сигнал специальной формы, состоящий из прямоугольного импульса, 

обеспечивающего быстрое снижение мощности турбины, и остаточного 

сигнала, предотвращающего нарушение во втором или последующих циклах 

качаний из-за быстрого набора нагрузки турбиной. 

Изменяя максимальное значение и длительность прямоугольной части 

импульса, можно менять глубину и скорость разгрузки агрегата и, 

следовательно, интенсивность воздействия в переходном процессе. Для 

существенно нелинейного объекта, каким является турбина, для выбора 

управляющего воздействия необходим набор характеристик изменения 

момента (мощности) турбины в зависимости от длительности и амплитуды 

прямоугольного импульса — так называемые импульсные характеристики.  

На  рисунке  4.11  приведена  серия  импульсных  характеристик  для  

турбин К-300-240 и К-200-130, выпускаемых ЛМЗ. 

 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Импульсные характеристики турбины 

 

На рисунке 4.12 в качестве примера построены полученные на 

математической модели области синхронной динамической устойчивости 

простейшей энергосистемы типовой структуры I в координатах тяжесть 

аварии — интенсивность воздействия. Тяжесть аварии характеризуется 

сбросом мощности ΔPг при к.з.  (tкз = пост.), а интенсивность воздействия — 

длительностью прямоугольного импульса Ти (максимальное значение 

импульса постоянно). Область ограничена двумя линиями, одна из которых (I) 

может быть названа границей недоторможения, за пределами которой 

происходит нарушение устойчивости с положительным скольжением 

(ускорение), а вторая (II) — границей переторможения, за пределами которой 
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происходит нарушение устойчивости с отрицательным скольжением 

(торможение). 

 

 
 

Рт = 1,0; Рнагр = 0,7; Рпред=0;5;τJ=8 c; tкз=0,2 с. 

 

Рисунок 4.12 – Области устойчивости простой энергосистемы 

 

Конфигурация диаграммы рисунка 4.12 зависит от исходного перетока 

мощности по электропередаче, от параметров энергосистемы, а также от 

параметров турбины. Таким образом, даже для энергосистем простейшей 

структуры возникает необходимость в автоматической дозировке воздействия 

(АДВ). 

 

4.4 Противоаварийное управление возбуждением генераторов с 

целью сохранения устойчивости, области устойчивости. 

 

В данном разделе рассмотрены  методы выбора закона регулирования 

АРВ для сохранения статической и динамической устойчивости. 

Причинами нарушения статической устойчивости станции, передающей 

мощность в энергосистему, могут быть: снижение эквивалентной э.д.с. Е1 

передающей станции или напряжения Uс на приемном конце электропередачи. 

Процесс нарушения статической устойчивости характеризуется 

постепенным нарастанием тока и реактивной мощности по линии, снижением 

напряжения на подстанциях с последующим лавинообразным протеканием 

процесса и периодическими колебаниями таких электрических параметров, 

как токи, мощность, напряжения. 

Нарушения статической устойчивости в энергосистемах структуры I 

происходят, главным образом, в послеаварийном режиме вследствие 

отключения одной из сильно загруженных параллельных линий, т.е. 

увеличения x ∑ .  Кроме того, имеют место нарушения устойчивости, 

обусловленные понижением напряжения в приемной или передающей частях 
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энергосистемы. В частности, наблюдались случаи нарушения устойчивости 

гидростанций в период их ввода в эксплуатацию при работе с временными 

схемами возбуждения в результате потери возбуждения генераторов (т.е. 

снижение эквивалентной э.д.с. станции Е1 и как следствие нарушение 

статической устойчивости). Причиной нарушения статической устойчивости 

было также возникновение дефицита реактивной мощности в приемной 

системе конечной мощности. 

Основной широко используемый способ повышения статической 

устойчивости – автоматическое регулированияя возбуждения генераторов [2, 

11].  

Все системы возбуждения современных турбоагрегатов можно 

разделить на две группы: электромашинные системы возбуждения, 

постоянная времени которых составляет 0,3-0,5 с из-за наличия 

электромагнитной инерции возбудителя; системы возбуждения с 

управляемыми выпрямителями, постоянная времени которых составляет 0,04-

0,05 с и не зависит от источника питания выпрямителя. 

До последнего времени для возбуждения турбо- и гидрогенераторов в 

основном применялись возбудители постоянного тока, сочлененные 

непосредственно с валом основного генератора. 

Для работающих турбоагрегатов 200-800 МВт и проектируемых 

агрегатов мощностью свыше 1000 МВт выполнение обычных 

электромашинных возбудителей, соединенных с валом генератора, из-за 

большой требуемой мощности возбудителя оказывается технически очень 

сложным. Для них создаются новые системы возбуждения в основном с 

применением ионных и полупроводниковых управляемых выпрямителей. 

С электромашинными системами возбуждения, как правило, 

используются АРВ пропорционального типа, которые регулируют 

возбуждение по отклонению одного–двух параметров. С системами 

возбуждения с управляемыми выпрямителями применяются АРВ сильного 

действия, которые производят регулирование, как по отклонению режимных 

параметров, так и по их производным. 

С точки зрения обеспечения устойчивости (как статической, так и 

динамической) энергосистем целесообразно сопоставить различные системы 

возбуждения крупных турбогенераторов и АРВ по их быстродействию, 

кратности форсировки, повышению пределов устойчивости, демпфированию 

колебаний в переходных процессах. С этих позиций любую систему 

возбуждения и АРВ можно охарактеризовать постоянной времени 

возбудителя τе, постоянной времени регулятора тр, кратностью потолочного 

возбуждения ke, скоростью нарастания возбуждения ve, законом 

регулирования и коэффициентами усиления АРВ. В ГОСТ на синхронные 

машины по системам возбуждения и АРВ регламентированы только две 

величины ke и ve:(таблица 4.3) 
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Таблица 4.3 – кратности потолочного возбуждения и скорости 

нарастания возбуждения      
Наименование генератора ke, ед. ном. возб. vе, ед. возб/с 

Турбогенераторы, Гидрогенераторы 2 2 

Р<50 МВт 1,8 2 

Р*>50 МВт - - 

*Оговариваются особо заказчиком. 

К электромашинным системам возбуждения с АРВ пропорционального 

типа относятся высокочастотная система возбуждения, электромашинная с 

возбудителем постоянного тока с компаундированием, корректором и 

релейной форсировкой, электромашинная с редукторным приводом, 

бесщеточная. В АРВ, работающих с этими системами возбуждения, обычно 

применяется регулирование по отклонению напряжения ΔU при наличии 

компаундирования по ΔI. Практически при расчетах синхронной 

динамической устойчивости можно учитывать только регулирование по ΔU, а 

для электромашинной системы с компаундированием, корректором и релей-

ной форсировкой – только действие релейной форсировки, поскольку 

постоянная времени корректора примерно равна τкорр≈2  с и его действие не 

оказывает влияние на первые периоды переходного процесса, а 

компаундирование очень незначительно увеличивает нарастание возбуждения 

только в процессе к.з. 

В высокочастотной системе возбуждения (см. рисунок 4.13)  

выпрямление переменного тока осуществляется неуправляемыми 

кремниевыми выпрямителями. В качестве возбудителя ВГТ используется 

индукторный генератор 500 Гц, имеющий три обмотки: одну, включенную 

последовательно с обмоткой возбуждения генератора, и две независимые. Две 

последние обмотки питаются либо от под возбудителя (как показано на схеме), 

либо от выводов ВГТ. 

Регулирование возбуждения выполняется по отклонению напряжения 

ΔU, причем  kΔU = 20÷50 ед. возб./ед. напр.,  т.е. при минимальном значении 

kΔU и при снижении напряжения на 5% система возбуждения обеспечивает 

дополнительно 1 ед. возб.  
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а – принципиальная схема высокочастотная система возбуждения; б – нагрузочная 

характеристика возбудителя; в – изменение напряжения возбуждения в переходном 

режиме; г – изменение э.д.с. Е'q в переходном режиме; ТГ – турбогенератор; БОФ – блок 

ограничения форсировки; АРБ – автоматический регулятор возбуждения;                       УБФ 

– устройство бесконтактной форсировки; ОВ1 – обмотка независимого возбуждения, 

питающаяся от УБФ; ОВ2 – обмотка независимого возбуждения, питающаяся от АРБ; СО 

– последовательная обмотка возбудителя; ВГТ – высокочастотный возбудитель;        БЧП 

– высокочастотный под возбудитель; ОБ – обмотка возбуждения основного 

турбогенератора; В1, В2 – выпрямители. 

 

Рисунок 4.13 – Высокочастотная система возбуждения 

 

С точки зрения статической устойчивости высокочастотная система 

возбуждения с АРВ пропорционального типа аналогична другим 

электромашинным системам возбуждения и обеспечивает выполнение 

практического критерия устойчивости: 

 

(
∂P

∂δ
) Eq

' =const=0,                                                (4.7) 

 

где Eq
'  –  переходная э.д.с. в предельном режиме. 
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Вопросы к разделу 4: 

1. Что используется для анализа статической апериодической 

устойчивости энергосистемы при противоаварийном управлении? 

2. Что понимается под сечением энергосистемы? 

3. Предельный режим по статической устойчивости. 

4. Максимально-допустимые перетоки. 

5. Аварийно-допустимые перетоки. 

6. Коэффициент запаса по статической устойчивости. 

7. Коэффициент запаса по допустимому напряжению. 

8. Контрактно-допустимые перетоки при планировании.  

9. Нормативное возмущение. 

10. Методы расчета дозировки управления мощностью для сохранения 

статической устойчивости.  

11. Методы расчета дозировки управления мощностью для сохранения 

устойчивости. 

12. Методы выбора закона регулирования АРВ для сохранения 

статической и динамической устойчивости. 
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5   Использование современных технологий для повышения 

надежности управления ЭЭС  

 

5.1 Принципы адаптивного управления режимами ЭЭС  

 

Одной из основных задач управления режима работы системы является 

выполнение предварительных расчетов режима и обеспечение ее 

устойчивости. 

Наилучшим вариантом при решении задачи управления 

энергосистемами было бы определение оптимального уровня устойчивости по 

условиям минимизации расчетных затрат (на повышение устойчивости и 

покрытие ущербов от ее нарушения). Однако для такого решения в настоящее 

время нет достаточных данных ни по вероятностным характеристикам 

повреждаемости оборудования, ни по ущербам. 

Необходимость адаптивных принципов управления ЭЭС обусловлена 

множественными причинами, основными из которых являются: 

− невозможность учета всех факторов реального процесса на стадиях 

предварительных расчетов, приближенность моделей элементов ЭЭС; 

− отсутствии контроля за параметрами процесса при программном 

управлении по принципу «ДО»; 

− указанные выше недостатки программных принципов не 

обеспечивают корректность управления «ДО» при каскадных или цепочечных 

авариях, приводящих к системным авариям со значительными ущербами. 

Адаптивное управление стало возможным в связи со значительным 

повышением быстродействия и надежности вычислительных средств, 

использованием в управлении новых информационных технологий (ИТ) [21, 

42, 46]. 

Обеспечение устойчивости параллельной работы энергосистем является 

одной из наиболее важных задач, входящих в более общую задачу 

обеспечения живучести энергообъединений. Понятие живучести в энергетике 

появилось сравнительно недавно. Под термином «живучесть» понимают 

способность автоматически управляемой энергосистемы противостоять 

цепочечному развитию аварийных событий, т. е. развитию системной аварии 

большого масштаба. Такие аварии сопровождаются отключением 

значительной части потребителей и электростанций, разделением 

энергосистемы на не синхронно работающие отдельные районы с полным 

погашением части этих районов. Поскольку системные аварии наносят 

большой ущерб народному хозяйству, обеспечение живучести энергосистем 

является важной задачей проектирования и эксплуатации энергосистем. 

Помимо устойчивости параллельной работы для обеспечения живучести 

необходимы рациональное размещение резервов, надежная работа 

теплосилового оборудования электростанций в аварийных условиях и т. п. 
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Анализ степени распространения нарушений и роль противоаварийной 

автоматики в обеспечении устойчивости параллельной работы энергосистем 

приведен в публикациях [ 4, 7, 50].  

Повреждение одного или нескольких элементов и локализация 

поврежденного участка основными устройствами релейной защиты и 

автоматики без отключения существенной части потребителей и деления 

энергосистемы в энергосистемах РК происходят ежегодно: 

– Отказ релейной защиты или выключателя и локализация аварии 

резервной защитой, автоматикой и устройством резервирования отказов 

выключателей (примерно 0,5% всех повреждений). 

– Нарушение синхронизма по одному сечению с ресинхронизацией или 

делением без существенного отключения нагрузки (несколько сотен 

ежегодно). 

– Каскадное нарушение синхронизма, которое ликвидируется 

устройствами делительной автоматики и не сопровождается существенным 

отключением нагрузки (несколько событий в год).  

Наиболее часто наблюдаются: 

− Отключение части нагрузки автоматикой при понижении частоты или 

напряжения (несколько десятков событий в год). 

− Длительный асинхронный ход вследствие того, что не произошла 

ресинхронизация и отказала делительная автоматика или выключатель 

(единичные события). 

− Длительное понижение (лавина) напряжения в основной сети 

вследствие того, что не отключилось к. з., нарушилась устойчивость части 

нагрузки и т. п. (единичные события). 

Из приведенных данных видно, что несмотря на хорошую 

эффективность существующей противоаварийной автоматики при расчетных 

возмущений, ежегодно достаточно часто наблюдаются случаи, когда 

аварийные события носят характер каскадных с охватом значительной части 

энергообъединений. 

Возникновение подобных явлений, как показывает проведенный анализ 

значительного числа аварийных событий, обусловлено в основном 

следующими причинами: 

− в условиях эксплуатации возникает такое сочетание схем, режимов и 

возмущений, на которое не рассчитана существующая противоаварийная 

автоматика; 

− при вводе новых объектов ввод противоаварийной автоматики 

значительно отстает от ввода основного оборудования; 

− при изменении схем и режимов энергосистемы персонал не выполняет 

необходимых изменений в противоаварийной автоматике, выполняет их 

неправильно или допускает существование таких режимов, при которых 

автоматика заведомо не может обеспечить живучесть энергосистемы. 

Этот анализ показывает, что если ориентироваться лишь на локальные 

устройства противоаварийной автоматики, то при дальнейшем развитии 
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энергосистем можно ожидать существенного понижения их живучести, так 

как увеличение протяженности и многосвязности энергосистем значительно 

понижает адаптивность локальных устройств и повышает вероятность ошибки 

персонала при операциях с автоматикой: при большом количестве устройств 

противоаварийной автоматики действия отдельных ее устройств могут быть 

противоречивыми; быстрый рост энергосистем вызывает необходимость 

постоянного перепроектирования, демонтажа старых и монтажа новых 

устройств с естественным отставанием возможностей автоматики от 

потребителей энергообъединений. Таким образом, ориентация лишь на 

локальные устройства автоматики может привести к тому, что 

энергообъединения в аварийных условиях могут стать неуправляемыми и их 

живучесть не будет обеспечена. 

Приведенные недостатки существующих средств ПА устраняются 

развитием и усовершенствованиями их на базе адаптивных принципов 

управления. Программные принципы ПА обеспечивают надежность и 

быстродействие локальных устройств без контроля процесса управления. 

Наиболее сильно проявляются недостатки программных принципов ПА при 

создании двухуровневых систем ПА, что видно на примере ЦСПА, 

реализованных в некоторых энергосистемах РФ [21, 46, 51]. \ \.  

Для устранения недостатков программного управления возможно 

использование преимуществ адаптивного управления, не требующих 

выполнения предварительных многочисленного расчетов вне контура 

управления. Адаптивное управление ЭЭС базируется на методе 

использования модели процесса в контуре управления. Формирование 

адаптивной модели осуществляется в темпе процесса по контролируемым 

схемно-режимным параметрам, затем расчетная модель используется для 

выбора адекватного управления режимом ЭЭС. Этот способ обеспечивает 

управление, эквивалентное управлению с контролем текущего режима 

непосредственно в момент выявления аварийного возмущения, связанного с 

различными отключениями элементов сети, фиксации работы выявляющих 

органов. 

Наиболее явно проявляются преимущества адаптивного управления при 

расчете дозировки управляющих воздействий ПА в темпе процесса или в 

контуре управления. 

Необходимо отметить адаптивность управления, в этом случае 

предполагается формирование УВ: 

• для всех расчетных возмущений для одного текущего режима; 

• для одного расчетного возмущения для одного текущего режима  

В первом случае надежность управления достигается комбинированием 

преимуществ программного принципа "ДО" при формировании УВ в виде 

заранее заполненнного файла и точностью расчетов УВ, выполняемых для 

текущего режима в контуре  управления. 

Во втором случае эффективность управления достигается расчетом 

одного УВ при надежной работе ПО. Вычислительный процесс не требует 
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колоссального быстродействия, но при этом передача управления требует 

достаточной надежности и еще большего быстродействия. 

На данном этапе развития ЦСПА предпочтение отдается адаптивному 

управлению по первому принципу, когда расчеты УВ выполняются на 

верхнем уровне по принципу заполнения УВ в виде файла на каждом цикле 

расчетов. 

Рассмотрим основные элементы адаптивного управления в ЭЭС. 

Расчетная модель энергосистем решает широкий спектр задач. 

Топология, размерность и степень детализации расчетных моделей 

энергосистем могут сильно различаться в зависимости от объектов и целей 

исследований [25]. 

Разработанная система активно-адаптивного управления режимами 

НЭС Казахстана на базе WAMS должна функционировать в режиме реального 

времени с учетом разработанных алгоритмов контроля устойчивости и 

выполнять следующие функции в режиме в режиме on-line:  

- формирование схем; 

- идентификация модели; 

- оценка тяжести текущего режима по адаптируемой модели; 

- автоматический контроль устойчивости энергосистемы; 

- выбор дозировок управляющих воздействий противоаварийной 

автоматики для предотвращения нарушения устойчивости; 

- прогноз ожидаемых режимов. 

Для выбора оптимального режима, удовлетворяющего техническим и 

экономическим требованиям, проводят расчеты и анализ режимов работы 

электрических систем с помощью компьютерных программ. При расчетах 

режимов систем и сетей учитывается взаимная связь большого числа 

элементов, как в сетях энергосистемы, так и у потребителя, что делает расчет 

более сложным и громоздким. 

 

5.2 Современные средства контроля и управления ЭЭС с 

использованием СВИ 

 
Формирование адаптивной модели в контуре управления по данным 

текущих измерений схемно-режимных параметров.  

Принципы и алгоритмы использования расчетной модели режима сети в 

контуре управления. 

Управление режимом ЭЭС с использованием модели, формируемой по 

данным текущих измерений, позволяет его отнести к системам реального 

времени. В основе разработке таких систем используются принципы и 

технологии ИЭС. Реализация адаптивного управления на основе ИЭС 

предполагается решением двух взаимосвязанных задач:  

− непрерывное формирование расчетной модели режима в цикле 

обновления информации о модели; 

− моделирование послеаварийных схем.   
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Первая задача функционально является задачей определения параметров 

модели по данным измерений с использованием алгоритмов идентификации. 

Этот метод в теории ЭЭС получил название «Оценка режима сети». Оценка 

режима по текущим реальным измерениям осуществляется при избыточности 

информации. Избыточность информации используется для определения 

достоверности измерений. В тоже время алгоритм использует для проверки 

корректности уравнения математической модели режима, что позволяет его 

отнести к алгоритмам расчета режима по данным измерения. 

Вторая задача решается на основе развития классических методов 

моделирования режимов, с использованием разработанных моделей 

установившихся и переходных режимов ЭЭС. 

Классические методы моделирования режимов вне контура управления 

сводятся к: 

− расчетам нелинейных алгебраических уравнений, составленных для 

баланса мощности в узлах для установившихся режимов; 

−  расчетам дифференциальных уравнений в форме Коши для активных 

узлов, отражающих небалансы в синхронных машинах, а также 

моделирующих различные системы регулирования возбуждения и 

регулирования первичных двигателей и турбин. 

Расчеты УР выполняются для определенного состояния сети и заданного 

уровня нагрузки в узлах. Расчеты переходных процессов выполняются для 

ожидаемых расчетных возмущений. Совпадение расчетов на моделях с 

реальными режимами завит от множества факторов, основными из которых 

являются точность модели и точность задания графиков нагрузки. Как было 

указано выше, для одиночных расчетных возмущений в большинстве случаев 

совпадения вполне достаточны с инженерной точностью, что нельзя 

утверждать при каскадных авариях.  

При адаптивном управлении режима использование вышеуказанной 

технологии моделирования возможно при автоматизации всех этапов расчета 

без участия человека. По такому пути в настоящее время разработан ряд 

алгоритмов управления расчетов при выборе управления в контуре 

управления, например, в ЦСПА. Эти алгоритмы предназначены для выбора 

УВ для ожидаемых расчетных возмущений для одного текущего режима ЭЭС. 

Наиболее сложными при автоматизации расчетов являются алгоритмы оценки 

результатов расчетов и выбора УВ, адекватно отражающих достаточность УВ 

для послеаварийных режимов. 

 В тоже время необходимо отметить, что структура моделей 

установившихся и переходных режимов остается такой же, что и при 

классическом моделировании с использованием комплексов программ расчета 

и анализа устойчивости. В контуре управления используются упрощенные 

модели. Упрощение в основном сводится к уменьшению порядка объекта, не 

снижая при этом характера  процесса и основных параметров сети. 

Ниже приведены основные математические модели установившихся и 

переходных режимов ЭЭС. 
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5.3 Математические модели установившихся режимов ЭЭС  

 

Математическая модель установившегося режима электрической сети 

представляется в виде матричных уравнений баланса токов или мощности, где 

неизвестными являются напряжения в узлах, известные параметры сети 

значения нагрузки в узлах. Наиболее распространенная форма уравнений – это 

уравнения узловых потенциалов.  

Рассмотрим метод узловых потенциалов для случая записи уравнений 

баланса мощностей. Запишем баланс мощности для i-го узла: 

 

  −+==−++== ijjiiiiiijjiijiii YUUYUSYUUYUYUSW
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2
***

2
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2

0 *******0  (5.1) 

 

Выразим отдельно баланс активной и реактивной мощности узла: 

 

)****

****()****

****(**

)]**()**[(*

*)(**)](*

*)[(*)()(*0

22

00

22

00

2

00

ijjiijji

ijjiijjiijjiijji

ijjiijjiiiiiiiii

ijjijjijjijj

iiiiiiiiiiiijij

jjiiiiiiiii

gUUbUU

bUUgUUjgUUbUU

bUUgUUbjUgUjQP

gUbUjbUgU

UjUbjUgUjQPjbg

UjUUjUjbgUjQPW

−−

−−−++

+−−−++=

=+−−

++−−++=−

−+−−++==









            (5.2) 

 

)****

****(*0 2

0

ijjiijji

ijjiijjiiiiiP

gUUbUU

bUUgUUgUPW

++

+−−+== 
                        (5.3) 

 

)****

****(*0 2

0

ijjiijji

ijjiijjiiiiiQ

gUUbUU

bUUgUUbUQW

−−

−−−−== 
                    (5.4) 

 

В итоге получим баланс активной мощности узла: 
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Баланс реактивной мощности узла: 
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Примем постоянными величинами задающую мощность узла, 

собственные и взаимные проводимости узлов: constSi =0
 ; constYi =

 ; constYij =
 ; 

constYYY ijiii =+=   . 

Мощность ветви i-j: 
**

** ijijiij YUUS  =                                                         (5.7) 

 

ijjiijiijjiiij YUUYUYUUUS
***

2
***

****)(  −=−=                                (5.8) 

  

Полученная нелинейная система уравнений решается методом Ньютона. 

Метод Ньютона состоит в следующем. 

При расчете УР на каждом шаге итерационного процесса решается 

линеаризованная система уравнений: 

 

)(*)( )()1()( iii UWUU
U

W
−=




+                                                          (5.9) 

 

В качестве неизвестной в данном выражении выступает вектор 

приращений )1( + iU . 

На следующей итерации получаем следующее значение напряжений 

узлов по выражению: 
 

)1()()1( ++ += iii UUU                                           (5.10) 

 

Контроль сходимости осуществляется по вектору небалансов: 

 
)( )(iXw  

 

Линеаризация системы нелинейных уравнений осуществляется с 

помощью матрицы частных производных уравнений небалансов – матрицы 

Якоби: 
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Для расчета установившегося режима (УР) ЭЭС разработана 

оригинальная модификация полного метода Ньютона с выбором 

оптимального шага, учитывающая особенности уравнений узловых 

напряжений (УУН), записанных в прямоугольных координатах: 

 

ББДД UYUUYUS +−=                                  (5.12) 

 

где S  – вектор независимых параметров (мощностей P, Q в нагрузочных 

узлах, мощность Р и напряжение U в балансирующих по реактивной 

мощности, напряжение U  и фаза α в балансирующих одновременно по Р и Q 

узлах);  

      ДU  и U  – матрица и вектор составляющих комплексов напряжений;  

      Y  и БY  – матрица и вектор проводимостей;  

      БU  – напряжение базисного узла.  

  

Если все нагрузки энергосистемы представить в виде постоянных 

сопротивлений или проводимостей, то тогда относительно узлов примыкания 

эквивалентных генераторов могут быть определены собственные и взаимные 

проводимости, представляющие в совокупности схему полного 

многоугольника (рисунок 5.1). Считая, что в узлах схемы заданы модули 

напряжений и значения активных мощностей энергосистемы могут быть 

записаны следующим образом: 

 

wi(δU1,…,δUm-1)=Pi-Ui
2y

ii
' sin αii

' + ∑ UiUk
m
k=1
k≠i

y
ik
' sin(δUi-δUk-α'

ik)=0,      (5.13) 

 

где wi(δU1,…,δUm-1), i=1,m-1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   – небалансы мощностей в узлах. 

 

В системе уравнений в качестве базисного и балансирующего принят m-

й узел. 

 В матричной форме система имеет вид: 

 

W(δu)=0, 

 

где   W(δu)= [
w1(δU1,…,δUm-1)
…………………..

wm-1(δU1,…,δUm-1)
] ;    δU= [

δU1

…………………..

δUm-1

]    (5.14) 
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Рисунок 5.1 – Схема полного многоугольника 

 

В процессе расчета УУР учитываются ограничения по активной и 

реактивной мощности генерации. Остальные ограничения не учитываются, 

так как требуют привлечения оптимизационных методов. Учет же данных 

ограничений выполняется путем замены соответствующих уравнений для 

независимых переменных на уравнения тех зависимых переменных, по 

которым нарушены ограничения, т.е. сменой типов узлов (корректировкой 

базиса).  

Вышерассмотренный метод расчета УР имеет хорошую сходимость 

практически для любой конфигурации расчетной схемы, но в некоторых, 

особенно в тяжелых режимах, возможно возникновение расхождений 

итерационного процесса. 

Большое значение для сходимости итерационного процесса имеет выбор 

начального приближения. Выбор начального приближения производится по 

алгоритму, приведенному в приложении 2. 
 

5.4 Методы и алгоритмы оценки запаса устойчивости в реальном 

времени 

 

Для оценки предела статической устойчивости в контуре управления 

предпочтительны методы, использующие значения контролируемых 

переменных без определения границы области устойчивости. Эти методы 

основаны на определении знака свободного члена характеристического 

уравнения. 

Как известно, существует функциональная связь между критериями 

статической устойчивости, использующими производные по независимым 

параметрам режима, и свободными членами характеристического уравнения 

[9, 10].  

В работах [39, 40] показано, что критерием нарушения сходимости при 

определении установившихся режимов используется якобиан системы, 

которая является матрицей производных от значения небаланса мощности в 
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узле. В то же время показано, что эта матрица является свободным членом 

характеристического уравнения. Эта связь наиболее очевидна при 

определенных условиях получения свободного члена характеристического 

уравнения установившего режима сети. Основными условиями совпадения 

якобиана и свободного члена являются наличие шины бесконечной мощности, 

постоянство напряжений на генераторах системы. 

В подразделе 5.3 в системе уравнений в качестве базисного и 

балансирующего принят m-й узел. В матричной форме система имеет вид: 

 

W(δu)=0, 

 

где   W(δu)= [
w1(δU1,…,δUm-1)
…………………..

wm-1(δU1,…,δUm-1)
] ;    δU= [

δU1

…………………..

δUm-1

]    (5.14) 

 

где   ( ) iUmU Pw =−111 ,...,  – правые части системы. 

 

Матрица частных производных 
𝜕𝑊

𝜕𝛿𝑈
(𝛿𝑈

(𝑗)
) называется матрицей Якоби и 

имеет следующую структуру: 
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                                                (5.15) 

 

Определитель J этой матрицы называется якобианом: 
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                                                (5.16) 

 

Процесс расчета установившегося режима методом Ньютона строится 

по итерационной формуле: 
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где j  – номер итерации. 
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                           (5.18) 

 

При определенных условиях свободный член (5.18) и матрица частных 

производных совпадают.  

Определитель (5.18) имеет блочную структуру. Каждый из элементов 

этого определителя представляет собой блок из частных производных сетевых 

мощностей нагрузочных узлов, добавлены полные производные мощностей 

нагрузок по напряжению, что следует из (5.14) при линеаризации второго и 

третьего уравнения этой группы. 

Если при расчетах установившихся режимов энергосистемы 

нагрузочные элементы учитывать статическими характеристиками, то при 

прочих равных условиях численные значения якобиана и свободного члена 

характеристического уравнения будут совпадать.  

Для пояснения этого рассмотрим уравнения в правой части, 

определяющие мощности в узлах, в виде: 

 

( )
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−−+=
n

ijj

ijjiijjiiiiiii yUUyUP
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2 sinsin                 (5.19) 

 

где элементы матрицы Y определены в виде (5.20). 
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                     (5.20) 

 

 

где  U –вектор модуля напряжения; 

           – вектор углов напряжения. 

 

Приняв, что активные проводимости равны нулю, получим систему в 

еще более упрощенном виде: 
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( )
=

−=
n

ijj

jiijjiiiii yUUyUP
,1

2 sin                                    (5.21) 

 

где U  – модуль напряжений в узлах; 

         Y  – проводимости в виде СВН;  

        ji  − – вектор взаимных углов между i и j узлами. 

 

Считая, что в узлах схемы заданы модули напряжений и значения 

активных мощностей энергосистемы в полярной системе координат, система 

(5.21) может быть записана следующим образом: 
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где  ( ) ( )jiijj

n

jj iiiiiUmU yUUyUPw  −+==  =− sin...,
1,1

2

,1,11
                

 

Якобиан для системы (5.22) записывается в виде: 
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                                                (5.23) 

 

Значения элементов системы (5.23) определяются в виде: 

А) Диагональные элементы будут равняться: 

 

( ) ( )
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−+=
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                                     (5.24) 

 

Б) Недиагональные элементы будут равняться: 

 

( )jiiii

i

i yU
W




−=



cos2                                                                  (5.25) 

 

Устойчивость определяется по знаку свободного члена при переходе 

через ноль, когда система из заведомо устойчивого режима утяжеляется до 

неустойчивого. 
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Разработанный алгоритм направлен на адаптивное определение области 

устойчивости в контуре управления в реальном времени, определение 

текущего состояния устойчивости по отношению к предельному значению. 

 

5.5 Исследования алгоритмов контроля и управления на примере 

транзита Север – Юг 

 

Для построения активно-адаптивной сети по контролю устойчивости в 

реальном времени требуется разработка нового алгоритма, исходные данные 

которого будут представлены из системы реального времени устройств PMU. 

В настоящем подразделе выполнены расчеты по определению предельных 

режимов с использованием знака свободного члена Якобияна [26, 27, 28, 29]. 

Для сравнения полученных результатов по предлагаемому алгоритму были 

выполнены расчеты по определению пределов статической устойчивости в 

программе «RastrWin» с помощью утяжеления режима. Траектория 

утяжеления определяется инженерными расчетами.  

Для оценки устойчивости с использованием матрицы Якоби 

использован следующий алгоритм: 

а) заполняется матрица проводимостей узлов (собственных и 

взаимных); 

б) используя матрицу проводимостей, находятся элементы 

синхронизирующих мощностей для каждого узла системы уравнений 

установившихся режимов; 

в) определяются производные диагональных и не диагональных 

элементов матрицы Якоби по формулам (5.22, 5.23); 

г) вычисляется определитель матрицы Якоби; 

д) по знаку определителя матрицы Якоби (Якобиан) делается вывод об 

устойчивости системы. Если определитель матрицы меняется с 

положительного значения на отрицательное, система оказывается 

неустойчивой. 

По предложенному алгоритму определены предельные режимы для 

схемы, представленной на рисунке 5.2   В нормальной схеме участок между 

узлами «Агадырь – ЮКГРЭС» представлен двумя ВЛ 500 кВ, в ремонтной 

схеме одна ВЛ. 

Для нормальной схемы матрица проводимостей представлена на 

рисунке 5.2. 

При утяжелении режима сети и при приближении системы к пределу 

изменяется значение Якобиана. Для получения зависимости знака Якобиана 

от значения передаваемой мощности от Экибастузской станций приведен 

расчет режимов с использованием «RastrWin». Утяжеление режима с 950 МВт 

до предельного значения 1700 МВт приводит к уменьшению значения 

Якобиана. В предельном режиме Якобиан проходит через 0 и становится 

отрицательным. Характер зависимости приведен на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.2– Эквивалентная схема транзита  

«Север – Юг» НЭС Казахстана 

 

Значение перетока мощности по сечению «Агадырь – ЮКРГЭС», 

определяющего пределы статической устойчивости транзита «Север-ЮГ» 

НЭС Казахстана, и значение Якобиана при утяжелении режима представлены 

на рисунке 5.3.  

 

 
 

Рисунок 5.3 – Зависимость Якобиана от мощности генераций  

для нормальной схемы 
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Значение Якобиана становится отрицательным при значении 

генерируемой мощности P = 1650 МВт, указывающей на то, что система 

приближается к границе области устойчивой (рисунок 5.2). Анализ 

выполненных расчетов подтверждают совпадением результатов определения 

предельных режимов, рассчитанных по данному алгоритму, и 

моделированием режимов с использованием программы «RastrWin». 

При приближении системы к границе предельных режимов  расчеты по 

программе «RastrWin» не дают сходимости процесса установления режима. 

При расхождении режимов программа «RastrWin» выдает сообщение о 

несходимости режима. Ниже, на рисунке 5.4, показано расхождение режима 

при мощности Р=1710 МВт. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Расхождение режима по RastrWin для нормально схемы. 

 

Рисунок  5.4 показывает, что режим расходится при мощности Р=1710 

МВт. Аналогичные расчеты были приведены для ремонтной схемы при 

отключении одной ВЛ 500 кВ «Агадырь – ЮКГРЭС». Результаты расчета по 

предлагаемому алгоритму приведены на рисунке 5.5. 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Зависимость Якобиана от передаваемой мощности  

по сечению Агадырь – ЮКГРЭС для ремонтной схемы 
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Из рисунка 5.5 можно видеть, что устойчивость теряется при значении 

мощности на станции Экибастузская Р=1455 МВт. Для сравнения расчетных 

данных по Якобиану с данными, полученными с «RastrWin» при помощи 

утяжеления, находим предельную передаваемую мощность для ремонтной 

схемы (при отключении одной цепи) при сохранении устойчивости. Как видно 

из рисунка 5.6, система становится неустойчивой при мощности Р=1450 МВт. 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Расхождение режима по  RastrWin 

 

Анализ полученных результатов по определению предельных режимов 

с использованием разработанного алгоритма контроля устойчивости по знаку 

Якобиана показывает, что предельное значение для нормальной схемы 

составляет P = 1650 МВт, а для ремонтной схемы Р=1455 МВт,  взаимные углы 

находятся в пределах 110°при котором наблюдается изменение знака 

Якобиана. 

 

 

Вопросы к разделу 5  

1. Задачи предварительных расчетов режима и обеспечение ее 

устойчивости. 

2. Необходимость адаптивных принципов управления ЭЭС. 

3. Варианты адаптивного управления при формировании УВ ПА. 

4. Основные элементы адаптивного управления в ЭЭС. 

5. Принципы и алгоритмы использования расчетной модели режима сети 

в контуре управления. 

6. Математическая модель установившегося режима  

7. Математическая модель переходных режимов электрической сети. 
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8. Методы, использующие значения контролируемых переменных без 

определения границы области устойчивости. 

9. Критерии нарушения сходимости при определении установившихся 

режимов.  

10. Как используется матрица Якоби для анализа устойчивости? 

11. Как определяется устойчивость по знаку свободного члена? 

12. Определение предельных режимов с использованием знака 

свободного члена. 
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6  Реализация концепций Интеллектуальных электрических 

систем в НЭС РК 

 

6.1 Интеллектуальные и гибкие системы электропередачи 

переменного тока (FACTS) для современных технологий повышения 

устойчивости  

 

Проблема недостаточной пропускной способности традиционно 

решается путём строительства дополнительных электрических сетей и 

применения более высоких классов напряжения, что требует больших 

капитальных затрат. Однако данные мероприятия, как правило, не решают, а 

порой даже усугубляют проблемы, связанные с управляемостью сетей и 

стабилизацией режимных параметров. 

Для решения описанных проблем в мировой практике на протяжении 

длительного времени разрабатывается концепция так называемых 

«интеллектуальных электрических сетей» [14] (перевод с англ. – Smart Grids).  

Термин «управляемые (гибкие) системы электропередачи переменного 

тока» – Flexible Alternative Current Transmission System (FACTS) введен в 

обращение Институтом электроэнергетики EPRI (США).  

Технологии управляемых систем электропередачи переменного тока – 

Flexible Alternative Current Transmission System (FACTS) – являются одной из 

наиболее перспективных электросетевых технологий, суть  которой состоит в 

том, что электрическая сеть из пассивного устройства транспорта 

электроэнергии превращается в устройство, активно участвующее в 

управлении режимами работы электрических сетей. 

К устройствам FACTS первого поколения (FACTS-1) относят 

устройства, обеспечивающие регулирование напряжения (реактивной 

мощности) и обеспечивающие требуемую степень компенсации реактивной 

мощности в электрических сетях (статический компенсатор реактивной 

мощности (СТК), реактор с тиристорным управлением, стационарный 

последовательный конденсатор с тиристорным управлением, 

фазосдвигающий трансформатор и др.).  

 К новейшим FACTS второго поколения (FACTS-2) относят устройства, 

обеспечивающие регулирование режимных параметров на базе полностью 

управляемых приборов силовой электроники (IGBT-транзисторы, IGCT- 

тиристоры и др.). FACTS-2 обладают новым качеством регулирования - 

векторным, когда регулируется не только величина, но и фаза вектора 

напряжения электрической сети (синхронный статический компенсатор 

(СТАТКОМ), синхронный статический продольный компенсатор реактивной 

мощности на базе преобразователя напряжения (ССПК), объединённый 

регулятор потоков мощности (ОРПМ), ВПТН, ФПУ, синхронизированный 

синхронный компенсатор, в том числе с маховиком (АСК), 

синхронизированный синхронный электромеханический преобразователь 

частоты (АС ЭМПЧ), фазовращающий трансформатор (ВФТ).  
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Виды устройств FACTS. 

Все устройства FACTS делятся на статические и электромашинные 

системы.  

1) К статическим относятся:  

- управляемые шунтирующие реакторы (УШР), реализованные по 

принципу магнитного усилителя (УШРП) или трансформаторного типа 

(УШРТ, или реактор-трансформатор) с тиристорным управлением;  

- реакторы, коммутируемые вакуумными выключателями (ВРГ);  

- статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности (СТК), 

состоящие из одной или нескольких тиристорно-реакторных групп и набора 

фильто-компенсирующих цепей;  

- синхронные статические компенсаторы реактивной мощности типа 

СТАТКОМ на базе преобразователя напряжения с параллельным 

подключением к сети;  

- синхронные статические продольные компенсаторы реактивной 

мощности на базе преобразователя напряжения (ССПК);  

- объединенный регулятор перетока мощности на основе 

преобразователей напряжения параллельного и последовательного 

включения, объединённых по цепям постоянного тока (ОРПМ);  

- управляемые тиристорами устройства продольной емкостной 

компенсации (УУПК);  

- управляемые фазоповоротные устройства (ФПУ) на базе 

фазосдвигающих трансформаторов с тиристорным управлением или РПН;  

- вставки постоянного тока на базе преобразователей напряжения 

(ВПТН);  

- токоограничивающие устройства на основе технологии FACTS (для 

ограничения токов короткого замыкания);  

- фазовращающийся трансформатор – вращающаяся машина с питанием 

статора и ротора от сетей с различной частотой с дополнительным двигателем 

на валу (ВФТ).  

Факторы технико-экономического эффекта применения устройств 

FACTS в электроэнергетических системах:  

1) повышение управляемости режимов работы ЭЭС; 

2) повышение пропускной способности линий электропередач;  

3) повышение статической и динамической устойчивости ЭЭС; 

4) повышение качества электроэнергии; 

5) нормализация параметров режимов работы ЭЭС. 
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6.2 Современные средства активно-адаптивной сети и аппаратуры 

релейной защиты и автоматики 

 

Анализ основных элементов активно-адаптивной сети. 

Элементы ААС являются определяющими в реализации технологии 

ААС на практике. Элементы ААС можно условно разделить на следующие 

группы: 

1) Устройства регулирования (компенсации) реактивной мощности и 

напряжения, подключаемые к сетям параллельно, – поперечные 

компенсаторы. 

2) Устройства регулирования параметров сети (сопротивление сети), 

подключаемые в сети последовательно, – продольные компенсаторы. 

3) Устройства, сочетающие функции первых двух групп, – устройства 

продольно-поперечного включения или комбинированные компенсаторы. 

4) Устройства ограничения токов КЗ. 

5) Накопители электрической энергии. 

6) Преобразователи рода тока. 

Технология использования ААС открывает новые возможности по 

управлению мощностью и повышению пропускной способности как 

существующих, так и новых или усовершенствованных линий передач. Это 

обусловлено возможностями регуляторов гибких линий по управлению 

взаимосвязанными параметрами, влияющими на работу систем – 

последовательное и параллельное сопротивления, токи, напряжения, углы 

сдвига фаз. 

Принцип действия и устройство статических поперечных 

компенсаторов 

Поперечная компенсация используется для увеличения пропускной 

способности и управления напряжением линий передачи. 

К статическим синхронным компенсаторам относятся статические 

компенсаторы реактивной мощности (SVC) и статические синхронные 

компенсаторы (STATCOM). 

Статический компенсатор реактивной мощности (СКРМ, Static Var 

Compensator – SVC): параллельно включенный статический генератор или 

поглотитель реактивной мощности, предназначенный для управления 

определенными параметрами энергосистемы (как правило, напряжением на 

шине) посредством изменения значений емкостного или индуктивного тока на 

его выходе. 

SVC является обобщающим термином для таких устройств, как: 

1) TCR (Thyristor-Controlled Reactor – реактор с тиристорным 

управлением); 

2) SR (Thyristor-Switched Reactor – реактор с тиристорным 

переключением); 

3) TSC (Thyristor-Switched Capacitor – конденсатор с тиристорным 

управлением). 
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Размещение шунтирующего элемента в средней точке линии позволяет 

регулировать напряжение в этой точке, обеспечивая его равенство с 

напряжениями на концах линий, что в свою очередь приводит к повышению 

уровня передаваемой мощности. 

Подключение поперечного компенсатора к концу линии параллельно 

нагрузке позволяет регулировать напряжение на этом конце с целью 

предотвращения нестабильности напряжения, вызванной колебаниями 

нагрузки или отключениями линий. 

С помощью поперечной компенсации можно повысить пределы 

динамической устойчивости и улучшить демпфирование колебаний мощности 

путем управления потокораспределением мощности во время или после 

действия динамических возмущений. 

Реактор с тиристорным управлением (TCR): параллельно включенная 

индуктивность с тиристорным управлением, эффективное реактивное 

сопротивление которой плавно изменяется с помощью управления частичной 

проводимостью тиристорного вентиля. 

Простейший однофазный TCR показан на рисунке 6.1. Ток реактора 

может быть изменен от максимального значения до нуля методом управления 

углом регулирования. То есть продолжительность интервала проводимости 

регулируется задержкой закрытия тиристорного вентиля в зависимости от 

максимального значения напряжения в каждом полупериоде (см. рисунок 6.1). 

При 0 =   амплитуда максимальна, а при 90 =   – равна нулю, и во время 

этого полупериода ток не протекает. Подобный эффект может быть достигнут 

непосредственным изменением значения индуктивности. 

 

 
 

Рисунок 6.1– Реактор с тиристорным управлением 

 

Реактор с тиристорным переключением (TSR) состоит из тех же 

элементов, но используется только при фиксированных значениях углов 90°  и 

180°,  т.е.  обеспечивает либо полную проводимость, либо ее отсутствие. 

TSR: параллельно включенная индуктивность с тиристорным 

управлением, эффективное реактивное сопротивление которой изменяется 

ступенчато с помощью полного открытия или полного закрытия тиристорного 

вентиля. 
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Максимальное значение передаваемой мощности может быть увеличено 

в два раза путем включения TSR или TCR в среднюю точку линии и 

обеспечения равенства напряжений на ее концах, как показано на рисунке 6.2. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Линия с SVC в средней точке 

 

Передаваемая мощность равна: 
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Так как передаваемая мощность без SVC равна ( )sin
2


X

U
, то 

максимальная передаваемая мощность увеличивается в два раза.  

    Конденсатор с тиристорным переключением (TSC): параллельно 

включенный конденсатор, эффективное реактивное сопротивление которого 

изменяется ступенчато с помощью полного открытия или полного закрытия 

тиристорного вентиля. Схема однофазного TSC приведена на рисунке 6.3.  

В целях минимизации динамических возмущений при подключении 

TSC необходимо осуществлять повторное его включение в момент равенства 

АС напряжения и напряжения на конденсаторе, т.е. когда напряжение на 

тиристоре равно нулю. Однако и в этом случае остаются переходные 

процессы, вызванные ненулевым значением 
dt

dus  в момент включения, 
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которые при отсутствии реактора приведут к возникновению мгновенного 

тока в конденсаторе  
dt

du
Ci s

s = . Взаимовлияние между конденсатором и 

токоограничивающим  реактором вызывает колебания тока и напряжения. 

 

 
  

Рисунок 6.3 – Конденсатор с тиристорным переключением 

 

Из этих рассуждений следует, что метод управления углом 

регулирования не применим к конденсаторам. Переключение конденсаторов 

необходимо осуществлять в конкретный момент времени каждого периода 

при выполнении условий, обеспечивающих минимальные переходные 

процессы. Поэтому схема TSC способна обеспечивать только ступенчатое 

изменение реактивного тока (максимальное или нулевое значение). Таким 

образом, TSC может рассматриваться как единичная емкостная проводимость, 

которая либо подключена к системе, либо полностью отключена.  

STATCOM является управляемым источником реактивной мощности. 

Он обеспечивает поддержание заданного значения напряжения посредством 

поглощения или возвращения реактивной мощности в точке включения без 

использования внешних реакторов или конденсаторных батарей большой 

мощности. На рисунке 6.4 приведена стандартная схема преобразователя 

напряжения. 

DC напряжение от конденсатора Cdc подается на преобразователь, на 

выходе которого формируются управляемые трехфазные напряжения с 

системной частотой. Управление перетоком реактивной мощности между 

преобразователем и АС системой осуществляется путем изменения 

амплитуды выходного напряжения U. При превышении значения выходного 

напряжения U  системного UТ  формируется опережающий ток, т.е. STATCOM 
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работает в емкостном режиме, и происходит генерация реактивной мощности. 

При уменьшении значения выходного напряжения ниже системного 

формируется запаздывающий ток, и STATCOM работает в индуктивном 

режиме. В этом случае происходит поглощение реактивной мощности. При 

равенстве напряжений перетока мощности не происходит. 

 

 
Рисунок 6.4 – Статический синхронный компенсатор 

 

На практике в преобразователе происходят потери энергии. За счет 

внутренних потерь в преобразователе DC конденсатор расходует 

накапливаемую энергию. При отставании на малый угол выходных напряжений 

преобразователя от системных происходит поглощение небольшого количества 

активной мощности из АС системы для компенсации внутренних потерь в 

преобразователе. 

Вместо конденсатора может быть использован накопитель DC энергии. 

В этом случае с помощью преобразователя можно управлять перетоком как 

реактивной, так и активной мощности, что может быть использовано для 

эффективного демпфирования колебаний мощности, поддержания 

максимального значения требуемой мощности, а также обеспечения 

надежности передачи при критических нагрузках. 

Вывод формулы для передаваемой активной мощности достаточно 

сложен. Используя переменные, определенные на рисунке 6.1.5, и законы 

Кирхгоффа, могут быть записаны следующие уравнения: 
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qIII −= 12                                                                           (6.3) 

 

 
                a)                                  б) 

 

Рисунок 6.5 – Двухмашинная система с STATCOM 

 

Приравнивая правые части (6.2) и (6.3), получим формулу для тока 1I : 
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Напряжение TU  определяется в виде: 
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где RU  – напряжение на зажимах STATCOM при его отключении, т.е. 

при 0=qI . Сдвиг qI  на 90° относительно RU  может быть использован для 

выражения qI  в виде: 
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Выражение (6.1.5) может быть переписано следующим образом: 
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Применяя закон синусов к диаграмме, показанной на рисунке 6.5, б, 

получим следующие два уравнения: 
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откуда вытекает формула для Sin : 
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Выражение для передаваемой активной мощности соответствует 

выражению: 
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Для исключения RU  применим закон косинусов: 
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        (6.12) 

 

Подстановка (6.12) и (6.7) в (6.11) с выполнением некоторых 

алгебраических операций приводит к окончательной формуле определения 

передаваемой активной мощности: 
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   (6.13) 

 

Зависимость передаваемой мощности от транспортного угла показана на 

рисунке 6.6. 

 

 
Рисунок 6.6 – Зависимость передаваемой мощности STATCOM от 

транспортного угла 
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Электромашинным аналогом STATCOM является 

асинхронизированный компенсатор (АСК). АСК содержит на роторе две 

обмотки и специальную (векторную) систему регулирования возбуждения. 

АСК можно также отнести к базовым устройствам электромашинных 

элементов FACTS. АСК обеспечивает возможность регулирования 

реактивной мощности в пределах ± 100%. Обладает способностью 

регулирования не только величины, но и фазы вектора напряжения.  

 
6.3 Система векторных измерений WAMS 

 

Современные системы для управлении ЭЭС в режиме реального 

времени стали возможными с появлением: 

- современных технических средств на базе многофункциональных 

измерительных преобразователей (МИП); 

- новых информационных технологий сбора и обработки информации, 

обеспечивающих синхронизацию измерений с помощью введения метки 

времени;  

- высокоскоростных каналов связи на базе волоконно-оптических 

кабелей;   

- многомашинных кластеров обеспечивающих параллельную 

высокоскоростную обработку огромного объема информации с 

использованием принципа распределенных программно-технических 

комплексов. 

Одной их эффективных систем мониторинга и управления ЭЭС 

предлагается создание ее на базе системы WAMS 

(WideAreaMeasurementsSystems) СМПР (Система мониторинга переходных 

процессов) [14, 15, 16] 

Структура такой системы представлена на рисунке 6.7. 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Структура WAMS 
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В структуру системы управления, представленной на рисунке 6.1, 

входят: 

- измерительная часть, размещенная на локальном уровне, на 

контролируемых точках подключения крупных узлов потребителей 

электрической сети, на транзитных ПС электрической сети, на генерирующих 

источниках; 

- высокоскоростные каналы передачи данных, осуществляющие 

прием\передачу информации от локальной измерительной части на центр 

обработки данных; 

- сервера по сбору и обработке данных, которые представляют ядро 

системы, реализованные в виде программно-технического устройства. 

Пояснение к элементам представленной системы приведено ниже. 

WAMS – это система векторных синхронизированных измерений 

(СВИ), которая дает возможность не только организовать пассивную 

визуализацию параметров энергосистемы, но и создать адаптивные системы 

управления режимами энергосистемы, прогнозировать опасные режимы, 

приводящие к нарушению устойчивости. 

На сегодняшний день в странах Европы и Америки, Китая 

использование системы WAMS  на базе устройств (PMU), обеспечивающих 

синхронизированные векторные измерения, позволяет осуществлять 

выявление наиболее характерных для электроэнергетических систем (ЭЭС) 

процессов колебаний режимных параметров взаимных углов между модулями 

напряжения в узлах, частоты, перетоков мощности по межсистемным связям, 

которые определены как низкочастотные колебания (НЧК) . 

Основной функцией системы WAMS является визуализация 

контролируемых процессов в реальном времени и архивирование информации 

о нормальных и аварийных режимах работы энергообъектов. Данная система 

обладает следующим базовым функционалом: 

1. Мониторинг основных электрических величин и их стабильности в 

опорных узлах транзита (тока, напряжения, мощности). 

2. Мониторинг разности фазовых углов между контролируемыми 

узлами. 

3. Мониторинг низкочастотных колебаний. 

4. Мониторинг частоты и скорости ее изменения в контролируемых 

узлах. 

5. Мониторинг и выявление островного режима работы в режиме 

реального времени в случае разделения энергосистемы. 
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6. Формирование предупредительной и аварийной сигнализации для 

диспетчерского персонала в режиме реального времени при обнаружении 

условий нарушения устойчивости по собственным расчётным критериям. 

7. Температурный мониторинг линий электропередачи путем 

косвенного измерения температуры токоведущих частей в режиме реального 

времени. 

8. Обеспечение высокого уровня наблюдаемости системы и 

формирование её динамической модели. 

Отличительной особенностью системы WAMS при сравнении ее с 

другими аналогичными измерительными системами является то, что данный  

комплекс обеспечивает синхронизированные векторные измерения. Это 

достигается программно-аппартными средствами, использованием 

измерительного и синхронизирующего оборудования, совмещенного со 

скоростными каналами передачи данных и сервером обработки данных в 

режиме реального времени. Комплекс оборудования включает в себя:  

PMU – устройства векторных измерений, устанавливаемых на ЭС, ПС 

и других контролируемых электроэнергетических объектах. Данные 

устройства подключаются к вторичным измерительным цепям ТТ и ТН, 

принципиальная схема подключения устройства PMU представлена на 

рисунке 6.7. 

 

TA

1S2 1S1

1S2 1S1

1S2 1S1

A451

B451

C451

N451A

A451

B451

C451

N451

170

172

174

176

177

178

171

173

175

WH100
КВВГЭнв 4х4

1

2

3

4

5

Х01

11

12

13

14

Х01

15

2

4

6

8

10

12

1

3

5

7

9

11

БИ1

N451B

N451C

16

17

18

1

4

7

3

6

9

Счетчик

1

3

5

2

4

6

1

3

5

2

4

6

Датчик PMU

TVа
A631

TVв

TVс

TVа

TVв

TVс

B631

C631

N631

А

WH100
КВВГЭнв 4х2,5

1

2

3

4

Х01

шкаф для 

подключения 

к цепям 

напряжения 

500кВ

Х01

шкаф для 

подключения 

к цепям тока 

500кВ

А

ВВ

NN

CC

A631

B631

C631

N631

А

В

N

C

 
 



126 
 

Рисунок 6.7 – Принципиальная схема подключения PMU к вторичным цепям 

Устройство PMU должно обеспечивать векторные измерения 

параметров энергосистемы с погрешностями, не превышающими пределов, 

указанных в Таблице 6.1: 

 

Таблица 6.1 – Погрешности измеряемых параметров 

Наименование измеряемого параметра 

Пределы допускаемой 

относительной (δ, %) или 

абсолютной (Δ) погрешности 

измерения 

Частота ±0,001 Гц 

Фазовый угол ±0,05o 
Действующее значение напряжения переменного тока ±0,1 % 
Действующее значение напряжения прямой, обратной 

и нулевой последовательностей 
±0,2 % 

Действующее значение силы переменного тока ±0,2 % 
Действующее значение тока прямой, обратной и 

нулевой последовательностей 
±0,3 % 

Активная мощность по фазе (по трём фазам) ±0,25 % 

Реактивная мощность по фазе (по трём фазам) ±0,25 % 
Полная мощность по фазе (по трём фазам) ±0,2 % 

 

Для организации передачи данных в существующие 

автоматизированные электроэнергетические объекты устройства PMU 

способны поддерживать такие протоколы передачи данных, как IEC-61850-8-

1 (MMS) и МЭК-60870-5-104. 

Антенны GPS/ГЛОНАСС – используются для обеспечения 

синхронизации измерений данных с точностью ± 1 мкс. Синхронизирующие 

антенны GPS/ГЛОНАСС подключаются к устройствам PMU для обеспечения 

синхронизации внутренних часов. Помимо данного типа синхронизации, PMU 

имеют возможность получения сигналов точного времени по проводному 

соединению с источниками синхронизации IRIG-B00x. Ниже на рисунке 6.8 

приведена упрощенная структура измерений, синхронизации и передачи 

данных на контролируемом объекте. 

Каналы передачи данных – осуществляют передачу 

синхронизированных векторных измерений от устройств PMU к серверу 

обработки данных PDC. На контролируемом энергообъекте устройства 

синхронизированных векторных измерений подключаются к существующей 

локальной сети Fast Ethernet, затем для обеспечения передачи данных на 

верхнем уровне используются магистральные каналы передачи данных, такие 

как волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Типовая структура каналов 

передачи данных показана на рисунке 6.9.  
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Рисунок 6.8 – Структура измерений и синхронизации данных 

 

 
 

Рисунок 6.9 – Структура каналов передачи данных  

 

PDC –программно-технический комплекс, служащий сервером сбора и 

обработки синхронизированных векторных измерений, формирования  

расчетной модели и выбора управления в реальном времени. 

Расположение PDC в общей структурной схеме WAMS наглядно 

представлено на рисунке 6.9. Устройства PDC, как и любого системного ПТК, 

имеются весьма высокие технические требования, к примеру, в составе 

устройства должны использоваться многоядерные процессоры с количеством 

ядер не менее 8, а также с объемом оперативной памяти не менее 16 Гб. Как 

писалось ранее, по протоколу IEEEC37.118 осуществляется передача данных 

от устройств PMU к серверу PDC, но помимо этого для обмена данными с 
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другими системами PDC может поддерживать протокол передачи данных – 

IEC 61850-90-5.  

Cистема адаптивного управления режимами НЭС Казахстана на базе 

WAMS должна функционировать в режиме реального времени с учетом 

разработанных алгоритмов контроля устойчивости и выполнять следующие 

функции в режиме on-line [12,14,15]:  

- формирование схем; 

- идентификация модели; 

- оценка тяжести текущего режима по адаптируемой модели; 

- автоматический контроль устойчивости энергосистемы; 

- выбор дозировок управляющих воздействий ПА для предотвращения 

нарушения устойчивости; 

- прогноз ожидаемых режимов. 

 

6.4 Архитектура построения системы векторных измерений для 

транзита Север – ЮГ 

 

Реализация системы векторных измерений в НЭС Казахстана 

предполагается выполнить на базе существующей системы WAMS 

«WAProtector» и устройств PMU, а также с использованием действующих 

каналов ВОЛС АО «KEGOC».  

Действующий пакет WAMS «WAProtector» предполагается дополнить 

отдельными приложениями по формированию схемы, идентификации модели, 

оценки тяжести текущего режима по адаптируемой модели, автоматическим 

контролем устойчивости энергосистемы, выбором дозировок управляющих 

воздействий ПА, прогнозом ожидаемых режимов. (Прилагается копия 

протокола технического совещания  НАО АУЭС, АО KEGOC, «Парма» и 

«Elpros», разработчик WAMS, «WAProtector», Приложение Г).  На рисунке 

6.10 представлена структура реализации системы  активно-адаптивного 

управления режимами НЭС Казахстана на базе WAMS.  

Функциональная архитектура системы векторных измерений (СВИ) 

НЭС Казахстана состоит из трех уровней [14]. На первом уровне (уровень 

PMU) выполняются измерения токов и напряжений с помощью 

многофункциональных измерительных преобразователей. Данные 

синхронизированных векторных измерений передаются в PDC с помощью 

средств связи (волоконно-оптическая линия связи НЭС).  

Второй уровень располагается в региональных центрах управления, 

находящихся в диспетчерских управлениях (ОДУ) филиалов АО «КЕGОС». 

На этом уровне размещаются региональные автоматизированные рабочие 

места WAMS (рисунок 6.10).  

Третий уровень – Центр управления – находится в НДЦ НЭС 

Казахстана. Здесь происходит интеграция параметров аварийных режимов, их 

анализ и решение задач, перечисленных выше. На основе массивов кодов 
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токов и напряжений вычисляются параметры режима сети: частоты, 

действующих значений фазных токов и напряжений; линейного напряжения; 

активных и реактивных фазных мощностей. Расчет частоты производится с 

помощью соответствующего сигнала напряжения, который оцифровывается с 

частотой 12800 Гц и фильтруется цифровым фильтром низких частот, затем 

определяются моменты перехода напряжения через нуль с использованием 

линейной аппроксимации в окрестности нуля и вычисляется период и частота 

сигнала. Такой подход обеспечивает точность определения частоты 0.001 Гц, 

мощностей – 0.5%. 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Функциональная архитектура системы  

активно-адаптивного управления режимами НЭС РК 
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Дополнительными задачами «off-line», которые может  решать WAMS, 

являются:   

- оценка состояния энергосистемы; 

- анализ колебаний частоты и мощности; 

- анализ причин возникновения технологических нарушений; 

- верификация цифровых моделей энергосистем и их элементов. 

С точки зрения решения вышеуказанных задач регистраторы PMU 

предоставляют большие возможности по сравнению со стандартными 

системами SCADA (supervisory control and data acquisition — диспетчерское 

управление и сбор данных). Большинство регистраторов PMU выполняют 

измерения напряжения, частоты, активной и реактивной мощности с 

дискретностью до 20 мс. При этом выполнение записи процесса традиционно 

осуществляется в двух режимах: самописца и аварийного регистратора. 

Данная характеристика позволяет при возникновении аварии исполнять 

регистрацию как предаварийного режима (обычно 100–200 с), так и процесса, 

возникающего после аварии (обычно несколько тысяч секунд). Такие 

характеристики PMU дают возможность анализировать с их помощью как 

короткие аварийные процессы, возникающие в результате проходящего 

короткого замыкания, так и длительные процессы в энергообъединениях, 

возникающие в результате различного рода дефицитов (отключение 

генераторов) или каскадного развития аварии (каскадное отключение линий 

электропередачи и т. п.). Внедрение технологии WAMS позволяет, в 

частности, значительно улучшить точность и достоверность динамических 

моделей сложных электроэнергетических систем путем верификации этих 

моделей по данным цифровых регистраторов PMU. 

В связи с этим для создания системы адаптивного управления 

необходимо обеспечить условия наблюдаемости для рассматриваемого 

участка сети НЭС транзита С – Ю (рисунок 6.11) 

Условия наблюдаемости транзита С – Ю достигается достаточным 

объемом установки устройств СВИ, наличием каналов связи, оптимальным 

размещением PDC. Исходя из задач по реализации адаптивной системы по 

управлению режимами НЭС Казахстана на базе WAMS и анализа 

возможности существующих каналов связи ВОЛС, предлагается двухэтапная 

структура создания СВИ.  

По аналогии с Автоматизированные системы сбора и обработки 

информации о режиме ЭЭС в составе системы мониторинга допустимости 

режимов должны обеспечивать выполнение следующих функций: 

- получение в режиме реального времени информации от регистраторов 

СМПР по факту возникновения электромеханического переходного процесса; 

- хранение зарегистрированных параметров в базах данных; 

- передача данных по запросу или спорадически в ОИУК и комплексам 

ПА для формирования полной модели режима ЭЭС. 
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Рисунок 6.11 – Карта схема транзита Север – ЮГ 

 

6.5 Интеллектуальная система противоаварийного управления 

ЦСПА в ЕЭС РК 

 

ЦСПА обеспечивает управление режимами энергосистемы в реальном 

времени с выполнением расчетов дозировок управляющих воздействий ПА по 

принципу I-ДО. 

Создание централизованной системы противоаварийной автоматики 

(ЦСПА) в ЕЭС Казахстана в виде двухуровневой системы противоаварийного 

управления (ПАУ) обеспечит устойчивость ЕЭС Казахстана при 

максимальном использовании пропускной способности сети 220–500 кВ. 

Верхний уровень ЦСПА организован как интеллектуальная цифровая система 

и предназначен для выбора дозировки управляющих воздействий (УВ) ПА в 

режиме реального времени (в темпе изменения режима) по принципу 1-ДО, 

нижний уровень ЦСПА представлен микропроцессорными комплексами 



132 
 

автоматики выбора и запоминания дозировки (УВК АДВ), способными 

самостоятельно выбирать дозировку УВ по принципу 2-ДО.  

На верхнем уровне ЦСПА дозировка управляющих воздействий 

рассчитывается периодически с циклом не более 30 сек на расчетной модели, 

формируемой по текущим схемно-режимным параметрам с использованием 

базы данных SCADA. УВ ПА периодически рассылаются по низовым 

устройствам УВК АДВ. База данных SCADA периодически обновляется 

данными ТИ и ТС с учетом требований по скорости и надежности сбора и 

передачи информации.  

Выбор управляющих воздействий на верхнем уровне ЦСПА 

обеспечивается следующими основным алгоритмами: 

• оценивание состояния электроэнергетической системы – обеспечивает 

алгоритм выбора управляющих воздействий полной и достоверной 

информацией о текущем режиме;  

• выбор управляющих воздействий по принципу 1-ДО – выполняет 

выбор управляющих воздействий, обеспечивающих устойчивость 

энергосистемы при нормативных возмущениях в соответствии с 

«Руководящими указаниями по устойчивости энергосистем»; 

• алгоритм формирования и передачи выбранных управляющих 

воздействий на низовые устройства – обеспечивает формирование пакета 

таблиц управляющих воздействий для низовых устройств и передачу его по 

каналам связи с контролем корректности выставления УВ на УВК АДВ. 

Создаваемое двухуровневое противоаварийное управление реализует 

адаптивное управление режимом ЭЭС и обеспечивает:  

− максимально допустимые перетоки мощности в системообразующей 

сети 220–500 кВ в нормальной и ремонтных схемах с нормативным 

коэффициентом запаса Кз=20%;  

− предотвращение нарушения устойчивости энергосистем при 

нормативных аварийных возмущениях в соответствии с «Руководящими 

указаниями по устойчивости энергосистем»; 

− предотвращение каскадного развития аварии при аварийных 

отключениях элементов сети и генерации; 

− минимизацию управляющих воздействий ПАУ. 

Цель проекта – повышение надежности противоаварийного управления 

единой энергетической системы с использованием цифровых систем 

управления ЭЭС в режиме реального времени.  

Задачи проекта – создание централизованной системы 

противоаварийной автоматики (ЦСПА) ЕЭС РК, включая решение следующих 

основных задач на стадии ТЭО: 

• анализ состояния существующей системы ПА в ЕЭС РК и оценка 

возможности создания ЦСПА; 

• определение структуры расчетной модели ЕЭС РК с учетом объема и 

качества непрерывно изменяющей информации о состояния сети. Оценка 

наблюдаемости сети; 
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• определение необходимых объемов и источников телеметрической 

информации в перспективе, на последующих этапах развития ЦСПА; 

• оценка эквивалентной расчетной модели с использованием принципов 

качественного совпадения результатов моделирования по полной и расчетной 

модели, формируемой в контуре управления; 

• разработка технических решений по организации ЦСПА ЕЭС РК; 

• разработка требований к технологическим алгоритмам для решения 

основных задач, решаемых ЦСПА ЕЭС РК; 

• разработка плана поэтапного создания ЦСПА и расчет 

предварительных капитальных затрат; 

• разработка необходимых разделов технико-экономического 

обоснования создания ЦСПА ЕЭС РК; 

• обеспечить при создании ЦСПА ЕЭС РК необходимые условия и 

требования отраслевых нормативных документов и решений Постановлений 

Правительства РК и Координационных советов ЭЭС СНГ по 

информационным технологиям. 

Существующее противоаварийное управление, предназначенное для 

предотвращения нарушения устойчивости в системообразующей сети ЕЭС 

Казахстана, осуществляется рядом локальных и узловых устройств ПА, 

каждое из которых контролирует только ограниченный участок сети 

(децентрализованная АПНУ). Управляющие воздействия выполнены на 

отключение генераторов (ОГ), отключение нагрузки (ОН), деление сети (ДС), 

отключение реакторов 500 кВ. Необходимо отметить, что 

децентрализованные локальные комплексы АПНУ имеют ряд 

функциональных и аппаратных ограничений, связанных в основном, с 

использованием программных принципов управления «2ДО», при котором 

дозировка УВ ПА рассчитывается предварительно, по худшему варианту 

возможных схемно-режимных ситуаций вне контура управления. 

Программный принцип управления не учитывает текущее состояние системы, 

что приводит к неточности управления при несовпадении фактического и 

расчетного значения параметров режима, изменении конфигурации сети, 

невозможности оперативной перестройки устройств АДВ, отсутствию 

контроля исполнения управления. 

Таким образом, недостатки программных принципов управления 2 ДО 

не могут обеспечить адекватную дозировку УВ без контроля текущего 

состояния системы. Эти   недостатки децентрализованных комплексов ПА с 

вводом в 2019 г. в работу транзита 500 кВ Север – Восток – Юг усиливаются, 

поскольку конфигурация сети 500 кВ Север – Юг становится еще более 

сложной, что приводит к снижению допустимых перетоков в нормальных и 

ремонтных схемах. 

Одним из направлений создания новых систем ЦСПА связано с 

обеспечением наблюдаемости и управляемости сети на основе использования 

новых информационных технологий, систем векторных измерений, на основе 



134 
 

концепции интеллектуальных электрических систем (ИЭС), которая 

предполагает создание активно-адаптивных сетей. 

Обоснованный выбор решений по ПАУ позволяет обеспечить 

устойчивость и режимную надежность ЕЭС РК  в условиях усложнения 

структуры  и наблюдаемости  системы. 

 

6.6 Определение необходимых объёмов и мест реализации УВ от 

ЦСПА с учётом их эффективности 

  

В ЕЭС Казахстана возможность создания ЦСПА определилось 

следующим: 

− наличием «низовых» устройств, в роли которых можно использовать 

микропроцессорные комплексы УВК АДВ ПС Экибастузская, УВК АДВ 

ЮКГРЭС, УВК АДВ ПС Семей, УВК АДВ ПС Усть-Каменогорская; 

− возможностью расширения настройки существующих комплексов 

АДВ на дополнительный прием дозировки от ЦСПА; 

− достаточностью вычислительных ресурсов низовых комплексов АДВ 

для работы с расширенной настройкой; 

− совместимостью протокола обмена информации между верхним и 

нижним уровнем ЦСПА; 

− развитостью инфраструктуры по сбору информации о расчетной схеме 

и режимах (SCADA); 

− наличием системы сбора и передачи информации (ССПИ) ПА. 

Прямыми выгодами проекта являются увеличение пропускной 

способности по транзиту «Север – Юг» НЭС Казахстана в ремонтных режимах 

и сохранение устойчивости энергосистемы ЕЭС Казахстана при нормативных 

аварийных возмущениях. 

 

 
 

Рисунок 6.12 – Функциональная структура ЦСПА ЕЭС РК 
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6.7 Определение состава комплексов АДВ  

 

– Выбор УВ по алгоритму I-ДО на основе информации SCADA; 

– Обмен информацией с низовыми устройствами;  

– Передача ТУВ в низовые устройства; 

– Выбор УВ по алгоритму II-ДО на основе информации от ССПИ ПА 

(при отсутствии связи с ЦСПА) ; 

– Сбор доаварийной информации для II-ДО;  

– Прием и передача аварийных сигналов и команд УВ. 

По результатам расчетов электрических режимов и устойчивости 

энергосистемы определены 29 объектов противоаварийного управления. 

В соответствии с требованиями к составу пусковых органов и 

управляющих воздействий ЦСПА ЕЭС Казахстана в качестве низовых 

устройств ЦСПА ЕЭС Казахстана определены: 

- Комплекс АДВ на ПС «Экибастузская», который обеспечивает 

противоаварийное управление на электропередачах Казахстан – Урал и, 

частично, Север – Юг. Перечень контролируемых пусковых органов (ПОр) и 

доступные управляющие воздействия (УВ) комплекса АДВ на ПС 

«Экибастузская» представлен в таблице 6.2; 

- Комплекс АДВ на ЮКГРЭС, который обеспечивает противоаварийное 

управление на электропередаче Север – Юг. Перечень контролируемых ПОр 

и доступные УВ комплекса АДВ на ЮКГРЭС представлен в таблице 6.3; 

- Комплекс АДВ на ПС «Семей», который обеспечивает 

противоаварийное управление на электропередаче Север – Восток – Юг. 

Перечень контролируемых ПОр и доступные УВ комплекса АДВ на ПС 

«Семей» представлен в таблице 6.4; 

- Комплекс АДВ на ПС «Усть-Каменогорская», который обеспечивает 

противоаварийное управление на электропередаче приема и выдачи мощности 

Восточного энергоузла. Перечень контролируемых ПОр и доступные УВ 

комплекса АДВ на ПС «Усть-Каменогорская» представлен в таблице 6.5. 

Данные комплексы АДВ совместно выполняют фиксацию всех 

необходимых аварийных ситуаций, определенных в качестве контролируемых 

ПОр для ЦСПА ЕЭС Казахстана. Перечни контролируемых ПОр и доступные 

УВ для каждого комплекса АДВ учитываются в алгоритмах 

функционирования устройства верхнего уровня ЦСПА ЕЭС Казахстана как 

исходные данные для формирования таблиц управляющих воздействий 

каждого комплекса АДВ для текущего режима энергосистемы. Создание 

перспективных комплексов АДВ, которые целесообразно использовать в 

качестве низовых устройств ЦСПА ЕЭС Казахстана, настоящей работой не 

предусматривается. При этом в технических и программных средствах 

устройства верхнего уровня ЦСПА ЕЭС Казахстана предусматривается 

принципиальная возможность подключения дополнительных низовых 

устройств ЦСПА ЕЭС Казахстана (комплексов АДВ) при возникновении 

такой необходимости в будущем. 
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Таблица 6.2 – Перечень контролируемых ПОр и доступные УВ 

комплекса АДВ на ПС «Экибастузская»  

Наименование 

Пусковые органы 

Отключение ВЛ 500 кВ Кокшетауская – Костанайская (Л-1102) 

Отключение ВЛ 500 кВ Челябинская – Костанайская (Л-1103) 

Отключение ВЛ 500 кВ Сокол – Костанайская (Л-5096) 

Отключение ВЛ 500 кВ Сокол – Есиль (Л-5086) 

Отключение ВЛ 500 кВ Есиль – ЦГПП (Л-5071) 

Отключение ВЛ 500 кВ Аврора – Курган (Л-5201) 

Отключение ВЛ 500 кВ Экибастузская ГРЭС-1 – ЦГПП (Л-5050) 

Отключение ВЛ 500 кВ Экибастузская 1150 – Кокшетауская (Л-1101) 

Отключение ВЛ 500 кВ Аврора – Кокшетауская (Л-5191) 

Отключение ВЛ 500 кВ Аврора – Таврическая (Л-5561) 

Отключение ВЛ 500 кВ Семей-Актогай (Л-5394)  

Отключение ВЛ 500 кВ ЭГРЭС1-Нура (Л-5120) 

Отключение ВЛ 500 кВ Экибастузская 1150 – Агадырь (Л-5170) 

Одновременное откл. двух цепей ВЛ 500 кВ Агадырь – ЮКГРЭС (Л-

5300 и Л-5320) или одновременное откл. ВЛ  500 кВ ЮКГРЭС – Шу (Л-5333) 

и ВЛ 500 кВ Алматы – Шу (Л-5343), или одновременное откл. ВЛ 500 кВ 

ЭГРЭС1 – Нура (Л-5120) и ВЛ Экибастузская 1150 –Агадырь (Л-5170)  или 

одновременное откл. ВЛ Агадырь-Нура (Л-5138) и ВЛ Экибастузская 1150 –

Агадырь (Л-5170) 

Одновременное откл. двух цепей ВЛ 500 кВ Агадырь – ЮКГРЭС (Л-

5300 и Л-5320) и ВЛ 500 кВ Семей – Актогай или ВЛ 500 кВ Актогай – 

Талдыкорган, или ВЛ 500 кВ Талдыкорган – Алма 

Отключение ВЛ 500 кВ Актогай – Талдыкорган (Л-5400) 

Отключение АТ 500/220 кВ ПС Талдыкорган 

Управляющие воздействия 

ОГ-1 - ОГ-1 Сиб. (Откл. 1-го ГГ на Красноярской ГЭС) или ОГ-1 Каз. 

(Откл. 1-го блока на ЕЭК) 

ОГ-2 – (ОГ-1 Сиб. (Откл.1-го ГГ на Красноярской ГЭС) и ОГ-1 Каз. 

(Откл. 1-го блока на ЕЭК)) или ОГ-2 Каз. (Откл. 2-х блоков на ЕЭК) 

ОГ-3 – (ОГ-1 Сиб. (Откл.1-го ГГ на Красноярской ГЭС) и ОГ-2 Каз. 

(Откл. 2-х блоков на ЕЭК)) или (ОГ-2 Сиб. (Откл.2-х ГГ на Красноярской ГЭС) 

и ОГ-1 Каз. (Откл. 1-го блока на ЕЭК)) или ОГ-3 Каз. (Откл. 3-х блоков на 

ЕЭК) 

ОН-2 БГМК, ОН-2 ДГМК 

ОН-3 БГМК, ОН-3 ДГМК 

ОН-1 Караганды 

ОН-2 Караганды 

ОН Жамбыла 
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Наименование 

ОН Юга 

ОН-2 Алматы 

ОН-3 Алматы 

ОН Центр. Азии 

ОН-350 Каз. 

ДС-7, ДС-8 

ДС-9, ДС-10 

 

Таблица 6.3 – Перечень контролируемых ПОр и доступные УВ 

комплекса АДВ на ЮКГРЭС  

Наименование 

Пусковые органы 

Отключение ВЛ 500 кВ ЭГРЭС1– Нура (Л-5120) 

Отключение ВЛ 500 кВЭкибастузская 1150 – Агадырь (Л-5170) 

Отключение ВЛ 500 кВ Нура – Агадырь (Л-5138) 

Отключение ВЛ 500 кВ Агадырь – ЮКГРЭС 1 ц (Л-5300) 

Отключение ВЛ 500 кВ Агадырь – ЮКГРЭС 2 ц (Л-5320) 

Отключение ВЛ 500 кВ ЮКГРЭС – Алматы (Л-5313) 

Отключение ВЛ 500 кВ ЮКГРЭС – Шу (Л-5333) 

Отключение ВЛ 500 кВ ЮКГРЭС – Алма (Л-5363) 

Отключение ВЛ 500 кВ Алматы – Шу (Л-5343) 

Отключение ВЛ 500 кВ Шу – Фрунзенская (Л-5143) 

Одновр. откл. ВЛ 500 кВ ЮКГРЭС – Алматы (Л-5313) и ВЛ 500 кВ 

Алматы – Шу (Л-5343) 

Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС Алматы 

Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС Алма 

Одновременное откл двух цепей ВЛ 500 кВ Агадырь – ЮКГРЭС (Л-5300 

и Л-5320) или одновременное откл. ВЛ  500 кВ ЮКГРЭС – Шу (Л-5333) и ВЛ 

500 кВ Алматы – Шу (Л-5343), или одновременное откл. ВЛ 500 кВ ЭГРЭС1 – 

Нура (Л-5120) и ВЛ Экибастузская 1150 –Агадырь (Л-5170),  или 

одновременное откл. ВЛ Агадырь – Нура (Л-5138) и ВЛ Экибастузская 1150 – 

Агадырь (Л-5170) 

Одновременное отключение двух цепей ВЛ 500 кВ Агадырь – ЮКГРЭС 

(Л-5300 и Л-5320) и ВЛ 500 кВ Семей – Актогай или ВЛ 500 кВ Актогай – 

Талдыкорган, или ВЛ 500 кВ Талдыкорган – Алма 

Отключение ВЛ 500 кВ Агадырь – Жезказган (Л-5148) или АТ-500 ПС 

Жезказган 

Отключение ВЛ 500 кВ Актогай – Талдыкорган (Л-5400) 

Отключение ВЛ 500 кВ Семей – Актогай (Л-5394) 

Управляющие воздействия 

ОН Жамбыла 

ОН Юга 
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Наименование 

ОН-2 Алматы 

ОН-3 Алматы 

ОН Центр. Азии 

ДС-1 

ДС-2 

ДС-4 

ДС АТ-500 ПС Талдыкорган 

 

Таблица 6.4 – Перечень контролируемых ПОр и доступные УВ 

комплекса АДВ на ПС Семей  

Наименование 

Пусковые органы 

Отключение ВЛ 500 кВ Усть-Каменогорская-500 – Рубцовская (Л-

5544) 

Отключение ВЛ 500 кВ Семей – Экибастузская 1150 (Л-5370) 

Отключение ВЛ 500 кВ Семей – Актогай (Л-5394)  

Отключение ВЛ 500 кВ Актогай – Талдыкорган (Л-5400) 

Отключение ВЛ 500 кВАлма – Талдыкорган (Л-5413) 

Управляющие воздействия 

ОН-1 Караганды 

ОН-2 Караганды 

ОН Жамбыла 

ОН Юга 

ОН-2 Алматы 

ОН-3 Алматы 

ОН Центр. Азии 

ДС Л-5394 

ОГ-1 Алтая, ОГ-2 Алтая, ОГ-3 Алтая, ОГ-4 Алтая 

ОН-1 Алтая, АЗГ-1 Алтая 

ОН-2 Алтая, АЗГ-2 Алтая 

ОН-3 Алтая, АЗГ-3 Алтая 

ОН-4 Алтая, АЗГ-4 Алтая 

 

Таблица 6.5 – Перечень контролируемых ПОр и доступные УВ 

комплекса АДВ на ПС «Усть-Каменогорская»  
 

Пусковые органы 

Отключение ВЛ 500 кВ Усть-Каменогорская-500 – Рубцовская (Л-

5544) 

Отключение ВЛ 500 кВ Рубцовская – Барнаульская (Л-551) 

Отключение ВЛ 500 кВ Рубцовская – ЕЭК (Л-5527) 

Отключение ВЛ 500 кВ Семей – Экибастузская 1150 (Л-5370) 



139 
 

 

Одновременно откл. ВЛ 500 кВ Семей – Усть-Каменогорская-500 (Л-

5384)  и ВЛ 500 кВ Усть-Каменогорская-500 – Рубцовская (Л-5544) 

Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС Усть-Каменогорская 

Отключение ВЛ 500 кВ Семей – Усть-Каменогорская-500 (Л-5384) 

Управляющие воздействия 

ОГ-1 Алтая, ОГ-2 Алтая, ОГ-3 Алтая, ОГ-4 Алтая 

ОН-1 Алтая, АЗГ-1 Алтая 

ОН-2 Алтая, АЗГ-2 Алтая 

ОН-3 Алтая, АЗГ-3 Алтая 

ОН-4 Алтая, АЗГ-4 Алтая 

 

Технологическая цепочка выбора управляющих воздействий (УВ) 

устройства верхнего уровня ЦСПА ЕЭС Казахстана представлена на рисунке 

6.13. 

 

 
 

Рисунок 6.13 – Технологическая цепочка выбора управляющих  

воздействий ЦСПА 
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Получаемые от SCADA (ОИК) данные обрабатываются алгоритмом 

оценивания состояния (программный блок «Оценивание состояния»). По 

результатам оценивания формируется  расчетный пакет для параллельно 

работающих алгоритмов выбора управляющих воздействий. При этом в 

случае невозможности оценивания или при фиксации коммутации или резкого 

изменения режима сети формируется расчетный пакет, прерывающий выбор 

управляющих воздействий.  

Алгоритм выбора управляющих воздействий (1-ДО) (программный блок 

«Выбор управляющих воздействий (1-ДО)») выполняет параллельный расчет 

для ПОр. Выбранные управляющие воздействия передаются на низовые 

устройства ЦСПА. 

 

6.8 Состав алгоритмов блока «Оценивание состояния». 

 

Задачей блока «Оценивание состояния» является получение полного и 

достоверного набора режимных параметров энергосистемы по данным 

телеинформации. Блок «Оценивание состояния» выполняет следующие 

функции: 

1. Получение телеметрической информации из SCADA (ОИК) от блока 

первичной достоверизации. 

2. Контроль наличия грубых ошибок телеинформации. 

3. Сборка расчетной схемы. 

4. Расчет текущего режима работы энергосистемы. 

5. Контроль качества полученного режима. 

6. Формирование и отправка через блок транспорта данных пакета на 

расчетные машины, на которых работает блок выбора управляющих 

воздействий. 

Блок «Оценивание состояния» должен включать следующие алгоритмы: 

1. Алгоритм достоверизации телеметрической информации – 

предназначен для идентификации явных ошибок телеизмерений и 

телесигналов (например, несоответствии ТИ перетока и ТС о состоянии связи, 

совпадение знаков перетоков связи и т.п.). 

2. Алгоритм достоверизации объемов управляющих воздействий – 

предназначен для обеспечения алгоритма 1-ДО достоверными данными об 

объемах ступеней УВ в управляемых объектах. Алгоритм базируется на 

данных телеинформации и поступающих с ТИ признаках достоверности. 

3. Алгоритм фильтрации ошибок телеизмерений на базе контрольных 

уравнений – предназначен для идентификации ошибок телеизмерений с 

применением анализа, базирующегося на уравнениях, связывающих 

режимные параметры сети. 

4. Декомпозиционный алгоритм оценивания состояния – предназначен 

для непосредственного решения задачи расчета режима по данным 

телеинформации. Декомпозиционный подход позволяет эффективно 
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использовать современные процессорные архитектуры, что снижает время 

расчета. 

5. Апостериорный алгоритм фильтрации ошибок телеизмерений – 

предназначен для идентификации ошибок телеизмерений на основе остатков 

оценивания режимных параметров. 

6. Алгоритм контроля качества рассчитанного режима – предназначен 

для анализа результатов оценивания с целью определения возможности 

применения этих результатов для выбора УВ. 

7. Алгоритм формирования архива данных модуля, подготовки 

расчетного пакета и формирования статистики. Алгоритм предназначен для 

формирования набора данных, обеспечивающих как работу блока выбора УВ, 

так и возможность повторения расчета полной технологической цепочки вне 

комплекса ЦСПА на данных архива. 

Приведенный выше состав алгоритмов блока «Оценивание состояния» 

позволяет эффективно решать задачу подготовки исходных данных для блока 

«Выбор управляющих воздействий (1-ДО)». Наличие алгоритмов фильтрации 

ошибок телеизмерений и алгоритма контроля качества результатов оценки 

обеспечивает с заданной точностью соответствие рассчитанных режимных 

параметров и реального режима, сложившегося в ЭЭС. 

6.9 Основные  алгоритмы  блока  «Выбор  управляющих  

воздействий (1-ДО)» 

 

Блок «Выбор управляющих воздействий (1-ДО)» выполняет следующие 

функции: 

1. Получение режимной информации от блока оценивания состояния. 

2. Формирование заданий на расчет УВ. 

3. Выбор управляющих воздействий. 

4. Формирование результата выбора. 

Блок «Выбор управляющих воздействий (1-ДО)» должен включать 

следующие алгоритмы: 

1.  Алгоритм планирования процессов параллельного асинхронного 

запуска алгоритма 1-ДО с обеспечением возможности формирования 

синхронных груп и ПОр. 

2. Алгоритм планирования процессов параллельного асинхронного 

запуска алгоритма 1-ДО для координированных ПОр. 

3. Алгоритм выбора УВ 1-ДО, включающий: 

3.1 Алгоритм контроля допустимости доаварийного режима и 

корректности задания аварийного возмущения. 

3.2 Алгоритм выбора УВ по критерию статической апериодической 

устойчивости с учетом возможного разделения послеаварийной схемы на 

независимо работающие подсистемы. 

3.3 Алгоритм выбора УВ по критериям допустимой токовой загрузки 

оборудования, внешних небалансов, АДП в заданных сечениях. 
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3.4 Алгоритм оптимизации выбранных УВ. 

 

6.10 Режимная автоматика на базе системы WACS 

 

Повышение надежности функционирования НЭС РК в соответствии с 

концепцией Интеллектуальных Электрических Сетей (ИЭС) достигается 

созданием систем управления режимами ЭЭС в реальном времени на базе 

цифровых систем контроля состояния ЭЭС, включающих: 

• Устройства контроля схемы сети (пусковые устройства РЗ и ПА). 

• Выявительные устройства и системы, контролирующие 

параметры режима сети. 

В настоящее время при введении режима с использованием первой 

группы устройств контроля сети область допустимых режимов для различных 

схем определяется заранее на стадии предварительных расчетов. Такой подход 

позволяет инструктировать диспетчера об основных допустимых 

конфигурациях ЕЭС Казахстана, однако число возможных сочетаний схем и 

режимов не позволяет заранее просчитать и описать  инструкции к ним.[8,9] В 

результате, при наложении аварийных отключений на ремонтные схемы, 

диспетчерский персонал может судить о надежности режима только по 

косвенным признакам – уровням напряжений, частоте, величине тока по 

проводам ВЛ и оборудованию. Этот недостаток устраняется при создании 

адаптивных систем управления с использованием системы WAMS-WACS на 

базе синхронизированных векторных измерений (СВИ). 

Исходя из особенностей применения синхрофазорных измерений в НЭС 

Казахстан, определены три основные задачи, решаемые автоматикой WACS – 

формирование контрактных перетоков для суточного графика производства 

потребления, система контроля запасов устойчивости, управление режимами 

в переходных процессах. [10,11]. Алгоритмы, решающие вышеуказанные 

задачи, функционируют по данным реального времени. Данные о состоянии 

энергосистемы WACS получают от систем WAMS (синхронизированные 

векторные измерения) и SCADA (телеизмерения и телесигнализация о 

состоянии связей) по протоколам С 37.118 и IEC 60870-5-104 соответственно. 

Решаемые задачи WACS выполняются в виде отдельных функционалов 

с использованием методов и алгоритмов адаптивного управления по данным 

СВИ. Общая структурная схема режимной автоматики WACS и 

взаимодействия с другими системами приведена на рисунке 6.14. 

Cозданию режимной автоматики НЭС РК с использованием системы 

WACS на транзите Север – Юг для выполнения следующих задач: 

• Формирование суточных графиков нагрузки на основе 

прогнозирования нагрузки, обеспечивающих надежность баланса с учетом 

пропускной способности транзита. 

• Контроль и прогнозирование запаса статической устойчивости по 

текущему состоянию режима транзита для максимального использования 

пропускной способности транзита Север – Юг. 
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• Контроль и прогнозирование аварийных небалансов, приводящих 

к нарушению устойчивости. 

Краткое описание предлагаемых функционалов в составе системы 

WACS: 

• Функциональная схема системы формирования и прогнозирования 

суточного графика нагрузки транзита Север – Юг. Решение задач 

данного функционала возможно при использовании алгоритмов 

«Формирование нейронной сети на базе искусственного интеллекта» и 

«Машинное обучение нейронной сети» (Рисунок 6.14). 

  

 
 

Рисунок 6.14 – Общая структурная схема WACS 

 

Алгоритмы «Формирования нейронной сети на базе искусственного 

интеллекта» и «Машинного обучения нейронной сети» создают модель 

энергосистемы, которая будет запоминать и сопоставлять изменения 

фактических суточных графиков производства–потребления с 

запланированным на сутки вперед. Нейронная модель будет в постоянном 

времени обучаться на основании фактических данных и прогнозировать 

реальные суточные графики производства-потребления, которые сложатся на 

следующие сутки. В нейронной модели будут введены ограничения, 

связанные с МДП и АДП транзита «Север – Восток – Юг». Анализ также будет 

производиться с учетом возникновения факторов нарушения нормального 

режима: отключение ВЛ, авария на станции, погодные условия, изменения 

генерации ВИЭ и т.д.  
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База данных 
WAMS / SCADA / ОИК

Фактические данные 
WAMS / SCADA / ОИК

Определение 
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Вариация 
схемы сети

LSTM предиктивная модель
на основе временных рядов

Корректировка весовых 
параметров нейронной сети

Расчет ошибки 
прогнозирования

 x(t)  y(t) 

 e >> 0 

 e -> 0 

Модель нейронной сети Модель прогнозирования 
суточного графика загрузки 

транзита  Север - Юг

Система 
прогнозирования 
погоды (Gismeteo)

Система 
прогнозирования 

генерации ВИЭ  
 

Рисунок 6.15 – Функциональная схема обучения нейронной сети 

 

Модель энергосистемы для обучения составляет около 60 объектов 

энергосистемы (источники генерации, линии электропередач, крупные 

потребители), влияющие на переток мощности в контролируемом сечении. 

Выбор модели прогнозирования. Выбор модели для прогнозирования 

временных рядов обусловлен в первую очередь характером самих данных или, 

если говорить точнее, объектом прогнозирования. В практических задачах 

прогнозирования существуют 2 основные модели для решения задач 

прогнозирования.  Первая – это так называемая ARIMA модель на базе 

алгоритмов авторегрессии. Характерной особенностью применения данной 

модели является ее точность при прогнозировании нестационарных 

временных рядов, не имеющих строгих временных закономерностей. Вторая 

модель – модель глубокого обучения LSTM (долгая краткосрочная память) на 

базе рекуррентных нейронных сетей как наиболее подходящая модель 

прогнозирования временных рядов с возможностью сохранения памяти 

в течение длительного периода времени, что более подходит для 

стационарных временных рядов.  

В данной системе используется прогнозирование нагрузки и 

потребления электроэнергии.  Данные по электроэнергии имеют характер 

постоянно повторяющихся данных (например, суточный график), и их форма 

(пики) меняется только под влиянием внешних факторов.  Тем не менее, они 

достаточно стационарны, и влияние внешних факторов (отключение 

потребителей, праздничные дни и т.д.) вполне может быть учтено при 

построении прогнозной модели. Исходя из этого, LSTM модель была выбрана 

как наиболее подходящая для решения поставленной задачи. 

Дополнительным фактором для выбора LSTM модели по сравнению, 

например, с линейной регрессией, является также специфический характер 

изменения электропотребления в зимний и летний период. Если в зимний 

период можно наблюдать 2 пиковых значения в течение дня, то в летний 

период только 1 пиковое значение (в середине дня). Линейные модели не 

могут моделировать несколько нагрузочных кривых для одного и того же 

времени. 
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Long short-term memory – нейронная сеть (долгая краткосрочная 

память) — это искусственная сверточная нейронная сеть, используемая 

в области глубокого обучения. В отличие от обычных нейронных сетей 

с прямой связью, LSTM сети имеют обратные связи. Подобные сети способны 

обрабатывать не только отдельные единичные данные (например, 

изображения), но и целые последовательности данных (например, 

аудиозапись речи или видеозаписи). 

 

 
 

Рисунок 6.16 – Алгоритм LSTM 

 

Для предсказания 24-часового потребления-производства 

электроэнергии LSTM учитывает данные за прошедшие несколько суток (в 

процессе обучения и в «боевой» версии), а также на основании прогноза 

погоды и состояния системы (для прогноза в режиме реального времени) 

вывезти прогноз на указанный период (24 часа или 5 мин). 

Алгоритм LSTM можно разбить на следующие этапы:  

1) данные разбиваются на тренировочный и тестовый наборы;  

2) фиксируется параметр random_state для воспроизведения результатов;  

3) определяется функция fit lstm, в качестве аргументов принимается 

набор данных, число эпох и число нейронов;  

4) создается скрытый слой (или несколько скрытых слоев);  

5) задается оптимизационный алгоритм и функция потерь (Adam 

и MSE);  

6) после этого модель обучается, при этом ее внутреннее состояние 

каждый раз восстанавливается на исходное; 

 7) производится прогноз и вычисляется метрика RMSE для модели 

LSTM. 

Согласно Блоку I (рисунок 6.16), спрогнозированный график перетока 

мощности для 9 суток представлен далее. 

Результаты моделирования показали ошибку не более 5% в сравнении с 

реальным перетоком мощности за исследуемый период, где синим показан 

спрогнозированный переток, а оранжевым – реальный. 

Проверка прогнозного перетока по критерию надежности проводится по 

следующему алгоритму (Блок II) – формирование итогового прогноза 
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перетока по критериям надежности. Данные для расчета согласно 

показанному алгоритму поступают из предыдущего Блока I (рисунок 6.16), 

формируемый с помощью нейронной сети. Блок-схема алгоритма приведена 

на рисунке  6.17. 

 

 
Рисунок 6.17 – Прогноз на 9 суток вперед 

 

Окончательная проверка выбранного контрактного перетока по 

критерию надежности будет выполняться путем интеграции с расчетной 

программой 1-ДО в составе ПО WACS (блок выделен красной пунктирной 

линией). 

Зеленым выделен реализованный блок, на выходе которого получаем 

данные по прогнозному МДП. График прогнозного МДП сформирован по 

данным прогнозного перетока, нагрузки и генерации, получаемых от 

нейронной сети и модуля расчета запаса статической устойчивости. 

Данный алгоритм предназначен для решения следующих задач: 

- Расчет (определение) максимально допустимого перетока, исходя из 

критерия обеспечения надежности (расчет коэффициента запаса в области 

допустимых режимов) на каждый час предстоящих суток, исходя из 

коэффициента усреднения показателей за час, а также расчета «ровного» 

графика прогнозного МДП;  

- Определение достаточности объемов УВ на каждый час предстоящих 

суток при спрогнозированном перетоке мощности по транзиту и дальнейшая 

корректировка графика при недостаточности УВ; 

- Также возможно определение необходимой величины резерва для 

регулирования отклонений субъектов Южной Зоны на каждый час 

предстоящих суток – на выходе число в МВт на каждый час вперед путем 

предположения включения и отключения энергообъектов; 

- Формирование контрактного перетока на предстоящие сутки. 
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Рисунок 6.17 – Блок-схема алгоритма формирования  

итогового прогнозного графика 

 

Далее на рисунках 6.18 и 6.19 приведены суточные графики результатов 

моделирования. 

 

 
Рисунок 6.18 – Проверка корректности спрогнозированного  

и реального перетока мощности для дальнейшего прогноза  

МДП, отклонение на 4,2%  
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Рисунок 6.19 – Сопоставление спрогнозированного  

МДП и реального перетока на двое суток  

 

Выше представленные сформированные суточные графики на сутки 

вперед по соответствующим протоколам обмена данных будут посылаться в 

ЦСПА для проверки достаточности противоаварийного управления. После 

корректировки суточного графика производства потребления в модуле ЦСПА 

он принимается в работу.  

Функционал «Система контроля и прогнозирования запаса 

статической устойчивости» на транзите Север-Юг. Реализация данного 

функционала направлена на выявление опасных режимов, способных 

нарушать устойчивость в реальном времени. Для электроэнергетических 

систем идея управления по данным синхронизированных измерений сводится 

к методу вычисления устойчивости в условиях реального времени с помощью 

устройства управления при использовании расчетной модели. Данная модель 

формируется в контуре управления транзита для определения опасных 

режимов в системообразующей сети, а также оценки пропускной способности 

при адаптивной реакции на изменения схемы. 

Технология векторного измерения параметров режима позволяет 

расширить список получаемых для оценивания состояния параметров за счет 

учета фаз напряжений в различных узловых точках энергосистемы. Ранее 

данный формат получения данных был не доступен.  

Для формирования расчетной модели системы (формирование матрицы 

Якоби и расчет определителя матрицы), используя данные блока оценки 

режима, формируют расчетную модель сети и матрицу Якоби. По данным 

системы векторных измерений считываются параметры режима сети: 
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1) Напряжения в узлах электрической сети (𝑉1 … 𝑉𝑛); 

2) Углы 𝛿 между векторами напряжений в узлах; 

3) Перетоки мощностей по ветвям Pij. 

Матрица Якоби формируется в виде: 

 

𝜕𝑊

𝜕𝛿
= [

𝜕𝑤1

𝜕𝛿1
…

𝜕𝑤1

𝜕𝛿𝑚−1
… … …

𝜕𝑤𝑚−1

𝜕𝛿1
…

𝜕𝑤𝑚−1

𝜕𝛿𝑚−1

].                                    (6.14) 

 

Необходимым условием нарушения статической устойчивости с 

использованием матрицы Якоби является переход через нуль якобиана 

системы J<0.  

Для определения параметров аппроксимирующей функции показатель 

устойчивости в виде определителя матрицы Якоби позволяет построить некую 

зависимость определителя от измеряемой переменой режима, например от 

мощности генераций. Эту аппроксимирующую поверхность можно 

использовать для прогнозирования предела статической устойчивости. 

Для формирования матрицы Якоби и расчета определителя матрицы 

используются данные блока оценки режима расчетной модели системы. По 

данным системы векторных измерений считываются напряжение в узлах 

электрической сети (𝑉1 … 𝑉𝑛), углы 𝛿 между векторами напряжений в узлах, 

перетоки мощностей по ветвям Pij, которые являются параметрами режима 

сети. Матрица Якоби формируется в виде: 

 
( )

( )







=−

+−

=


=






 




;,cossin

;,cossin

mkBGVV

mkBGVV
PP

km

kmkmkmkmmk

kmkmkmkmmk

m

k

km











           (6.15) 

 

Для получения зависимости  функции J от наблюдаемых параметров 

режима сети  использованы методы построения аппроксимации по заданным 

точкам, полученным в результате измерения режимных параметров. 

Коэффициенты аппроксимирующей зависимости определяются методом 

наименьших квадратов. 

При разработке данного функционала использован метод адаптивной 

опережающего оценки предела передаваемой мощности по сечению и 

непрерывный контроль запаса статической устойчивости по СВИ. В 

результате работы функционала периодически определяется значения 

коэффициента запаса статической устойчивости: 

 

кз =
𝑃пр−(𝑃пер+𝑃нк)

𝑃пр
∗ 100,                                       (6.16) 
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где 𝑃пр – предел по статической устойчивости, определяется по 

значению аппроксимирующей функции, формируемой в темпе изменения 

параметров режима  

𝑃пер – значения передаваемой мощности, которые были использованы 

при нахождениях аппроксимирующей функций. 

𝑃нк – значение нерегулярных колебаний, берется 5% от предельной 

мощности. 

Алгоритм поиска предела пропускной способности приведен на рисунке 

6.20. 

 

 
Рисунок 6.20 – Структура алгоритма прогнозирования предела  

статической устойчивости. 

 

Где ТИ – телеизмерения; УСПД – устройство сбора и передачи данных; 

ОПР – определение параметров режима; ФРМ – формирование расчетной 

модели; ОМЯ – определение матрицы Якоби; ОАФ – определение 

аппроксимирующей функций; ОПСУ – определение предела статической 

устойчивости с КЗ < 20%; ПМСУ – применение мер для сохранения 

устойчивости. 

При уменьшении КЗ менее 20% выдается информация о приближении 

системы к пределу статической устойчивости.  

Апробация метода выполнена по схеме транзита Север – Юг. Схема 

отражает эквивалентную модель транзита, в которой для получения данных 

использованы данные от установленных 16 PMU на ПС 500 кВ транзита Север 

– Юг. Значение МДП, определенное при прогнозировании предлагаемым 

методом, совпадает со значением, полученным в расчетных программах 

режима, с погрешностью менее 3%. На рисунке 6.21 представлены результаты 

расчета алгоритма. 

Функционал контроль и прогнозирование динамической устойчивости. 

Реализация функционала направлена на расчет и выбор управляющих 

воздействий при приближении к границе нарушения устойчивости для 

сохранения нормального предаварийного режима. В отличие от классических 

методов оценки динамической устойчивости, где нарушение устойчивости 

фиксируется по расхождению взаимных углов генераторов и существенному 

изменению основных параметров состояния системы (напряжения и частоты), 

в предлагаемом методе нарушение устойчивости прогнозируется по 

отклонению наблюдаемых параметров и скорости их изменения. 
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Рисунок 6.21 – Аппроксиммация значений Якобиана  

при восьми измерениях 

 

Теоретические основы метода прогнозирования нарушения 

динамической устойчивости базируются на использовании оценки 

устойчивости по второму методу Ляпунова. В электроэнергетике этот метод 

представляется как «метод площадей».  

По второму методу Ляпунова применительно к устойчивости ЭЭС 

полная энергия движения генераторов системы в переходном процессе не 

должна быть больше потенциальной в критической точке, определяемом по 

взаимному углу между ускоряющей и тормозящейся частями системы (между 

генераторами по разные стороны сечения): 

 

( ) ( )δVWTVV δiyKfi +=                                                  (6.17) 

 

где: KV  – кинетическая энергия движения генераторов; 

        δV   – потенциальная энергия в послеаварийном режиме;  

        fiV  – полная энергия системы в граничной точке по взаимному углу. 

Разработка системы прогнозирования включает в себя необходимые 

этапы работы: подготовка данных, предварительная обработка, разбиение 

наборов данных, обучение выбранной нейронной сети, проверка модели и 

интеграция обученных моделей в опытную эксплуатацию (рисунок 6.22). 
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Рисунок 6.22 – Фиксации возникновения аварийного  

возмущения по данным WAMS 

 

Надежность функционирования ЭЭС на базе создания режимной 

автоматики WACS обуславливается возможностью прогнозирования 

нарушения устойчивости с опережением процесса на стадии контроля 

состояния параметров сети и параметров переходного процесса.  

 

Вопросы к разделу 6 

1. В чем суть технологии управляемых систем электропередачи 

переменного тока (FACTS)?  

2. В чем преимущества электрических сетей, активно участвующих в 

управлении режимами работы электрических сетей? 

3. Какие устройства относятся к устройствам первого поколения 

(FACTS-1)? 

4. К новейшим устройствам FACTS второго поколения (FACTS-2) 

относятся?  

5. Статические устройства FACTS.  

6. Как обеспечивается повышение пропускной способности с 

использованием технологии FACTS?  

7. Назначение систем WAMS? 

8. Структура системы мониторинга переходных процессов. 

9. Основные задачи, которые может решать WAMS.    

10. Назначение ЦСПА?  

11. Какой принцип расчета дозировки в ЦСПА? 

12. Как формируются модели в системе SCADA? 

13. Структура системы ЦСПА? 

14. Адаптивные системы управления с использованием системы на базе 

синхронизированных векторных измерений (СВИ)? 

15. Задачи режимной автоматики с использованием системы? 
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